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Инновации для дата-центров:

мировой опыт 2017 года

Мировой рынок ЦОД растет. Здесь постоянно
появляются как новые технологии, так и свежие
масштабные проекты. Что же было наиболее
интересным, инновационным и перспективным
в уходящем году?

Н

есмотря на то что дата-центры известны человечеству достаточно давно, технологии, лежащие
в основе создания их инженерной инфраструктуры, продолжают развиваться. Сейчас дело дошло уже
до нанотехнологий и использования космического пространства, не говоря уже плавучих и даже подводных
дата-центрах. Но это дело будущего. Насущные технологии, которые действительно используются во многих дата-центрах, все-таки более приземленные, хотя
и здесь можно увидеть немало оригинальных решений.
Уходящий 2017 год не стал исключением и принес на
рынок множество интересных разработок.

Будущее за Li-ion?
Или как машины помогут ИБП?
Общий объем продаж на мировом рынке ИБП для дата-центров сейчас оценивается разными компаниями
на уровне порядка $4,5 млрд. При этом, как ожидается,
сегмент будет только расти. Скажем, исследовательская
компания Global Market Insights прогнозирует, что рынок
будет прибавлять по 7,4% ежегодно и к 2022 году достигнет уровня $6,65 млрд. Оптимистические расчеты
основаны, в частности, на том, что во всем мире, по
крайней мере в экономически развитых странах, растет число очень масштабных проектов по строительству ЦОД, мощность которых измеряется десятками
МВт. Эта тенденция вызвана как дальнейшим развитием Интернета, так и распространением облачных вычислений, систем IoT, «больших данных» и т.д. Поэтому
ведущие мировые производители не только обновляют
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существующие продукты, но и активно разрабатывают
совершенно новые решения.
Так, в последние несколько лет на рынке ИБП активно
развивается тема использования Li-ion аккумуляторов для
ЦОД. Сегодня они могут применяться в системах большинства ведущих мировых производителей — Schneider
Electric, Vertiv, Eaton и других. Преимущества таких АКБ,
по сравнению с традиционными свинцово-кислотными
моделями, очевидны, и написано о них немало — это
и меньшая масса, и гораздо более компактные размеры,
и повышенный срок службы. В числе недостатков в первую очередь называют высокую стоимость, которая, похоже, никогда не снизится до уровня свинцово-кислотных
или VRLA‑аккумуляторов. Хотя цена таких накопителей
год от года падает, все равно компоненты, используемые в производстве, в частности металлы, стоят дорого,
а значит, резкого снижения стоимости ожидать не приходится. Скорее всего, при продвижении Li-ion-систем
на рынок производителям придется и дальше акцентировать внимание на технических преимуществах, оставляя цену за скобками.
С другой стороны, многих потенциальных покупателей
пока что пугает возможная взрывоопасность Li-ion накопителей. Масла в огонь подлила недавняя история
со смартфонами Samsung Galaxy Note 7, у которых были отмечены случаи самовоспламенения. Учитывая тот
факт, что корейская компания выпускает литий-ионные
аккумуляторы и для ИБП, которые предлагается ставить
в ЦОД, владельцы дата-центров не спешат тотально
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обновлять свои системы гарантированного электропитания. Многие считают Li-ion АКБ «новой технологией»,
хотя ей уже три десятка лет. При этом до сих пор в отрасли нет единого стандарта — характеристики изделий
различных компаний могут существенно отличаться и,
как правило, несовместимы между собой. Так что данная сфера пока что находится в самой начальной фазе
своего развития. Все должны решить первые действительно крупные проекты — если опыт эксплуатации окажется удачным, рынок, скорее всего, ответит значительным спросом на Li-ion АКБ и наоборот.
В то же время компания Tesla успешно развивает свой
проект Powerpack. Это, напомним, мощные накопители
электроэнергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Их
емкость 100 кВт·ч (модели с меньшими характеристиками для бытового применения называются Powerwall).
В 2017 году была представлена новая модификация для
ЦОД Powerpack 2, особенностью которой стала вдвое
увеличенная плотность мощности — до 200 кВт·ч на модуль из двадцати батарей.

Накопители энергии Tesla Powerpack 2, установленные для компании
Southern California Edison (США). Общая емкость будет поэтапно
доведена до 200 тыс. кВт·ч

Это стало возможным благодаря разработке новой версии фирменного инвертора. Отдельные системы могут
объединяться между собой, формируя общее энергетическое хранилище. Крупным заказчиком таких систем стал, в частности, облачный оператор Amazon
Web Services, который сейчас тестирует новые решения Powerpack 2 общей емкостью 4,8 МВт·ч для одного из своих дата-центров. Кроме того, большое количество Powerpack 2 поставлено для энергоснабжающей
компании Southern California Edison (США) — в рамках
проекта емкость накопителей будет поэтапно доведена
до 200 тыс. кВт·ч.
Кстати, что касается использования Li-ion батарей, то
здесь автомобильные производители и поставщики ИБП
для ЦОД вполне могут работать во взаимовыгодном
тандеме. Начало было положено компанией Nissan еще
в 2016 году. Литий-ионные батареи, отслужившие свой
срок на электромобилях модели Leaf, было предложено
использовать в качестве элемента СГЭ дата-центров.
И клиенты нашлись в лице коммерческих ЦОД Европы.
Совместно с компанией Eaton даже была разработана
специальная система электропитания, включающая в себя ИБП 93PM, солнечные панели и Li-ion АКБ, получившие вторую жизнь после того, как они отъездили свое

в составе легкового электромобиля. Пока непонятно,
насколько распространенным будет такой подход, но
учитывая растущее число «зеленых» автомобилей, можно
предположить, что проектов повторного использования
аккумуляторов будет немало.
Из более оригинальных разработок в сфере энергетики для ЦОД можно отметить новые накопители Google,
предназначенные для компенсации перепадов мощности
при использовании возобновляемых источников электроэнергии. Как известно, компания стремится перевести
все свои ЦОД на «зеленое» электричество. В то же время вопрос нестабильности генерации стоит достаточно
остро. Он, конечно, решаем, но Google стремится найти оптимальный ответ. В частности, стало известно, что
в закрытом инженерном подразделении компании успешно ведется работа над проектом под названием Malta.
Детали не разглашаются, но в общих чертах принцип работы системы выглядит следующим образом. Имеется несколько резервуаров (соединенных с тепловым насосом),
половина которых заполнена солью, а остальные — антифризом. Когда энергии вырабатывается в избытке, в резервуары подаются два потока воздуха — горячий (который нагревает соль) и холодный (понижающий температуру
антифриза). Если интенсивность выработки электричества основным источником падает, процесс запускается
в обратном направлении и происходит отбор энергии из
накопителей. Пока что установка носит экспериментальный характер, но судя по доступной информации, она уже
близка к стадии коммерческого применения.
Но это скорее технологии будущего. Из более применимых сегодня решений можно упомянуть новую систему MNS‑Up разработки ABB, которая совмещает в себе
ИБП и систему распределения питания.
Ее появление как раз отвечает устойчивому тренду,
в рамках которого дата-центры стремятся сделать инженерную инфраструктуру как можно более компактной, без потери других важных характеристик. Модель
комплектуется модульными ИБП ABB Conceptpower

Новая система ABB MNS‑Up, совмещающая в одном корпусе ИБП
и систему распределения питания

6/97 I 2017 29

Центры обработки данных

DPA500 с децентрализованной параллельной архитектурой, а также электрораспределительными устройствами MNS с автоматическими переключателями Emax 2.
Устройства соединяются между собой через внутреннюю
токопроводящую шину. Решение уже нашло первых клиентов в Швейцарии. В частности, его использует оператор ЦОД Green Datacenter (Цюрих), где общая мощность
установленных MNS‑Up превышает 5 МВт.
Касаясь новинок для электрической подсистемы ЦОД,
стоит также сказать несколько слов о блоках распределения питания. Это, казалось бы, относительно простое
устройство постоянно развивается и совершенствуется. И речь идет не только об инструментах удаленного
управления. Так, в 2017 году компания Geist вывела на
рынок БРП, которые можно контролировать локально
с помощью смартфона. Система выводит на ЖК‑дисплей
специальный QR‑код, который содержит детальную
информацию о состоянии как самого устройства, так
и подключенных к нему потребителей. Код считывается
с помощью камеры смартфона и преобразуется в графический вид специальной фирменной программой.
Такой подход будет удобен, например, для небольших
и средних клиентов коммерческих ЦОД, поскольку позволяет оперативно получить информацию о состоянии
своей стойки с оборудованием.

Обновление стандартов
Система охлаждения является самым мощным потребителем среди всех компонентов инженерной инфраструктуры дата-центра, на ее долю приходится в среднем около 35% электроэнергии, израсходованной комплексом
(включая ИТ‑оборудование). В то же время, как показало недавнее исследование, проведенное компанией
EkkoSense, до 2/3 климатического оборудования, установленного в дата-центрах, работает не в оптимальном
режиме. Такие данные были получены после обследования более чем сотни машинных залов европейских
ЦОД. При этом, как оказалось, треть всех сбоев в работе дата-центров вызвана именно нарушением теплового
режима. Поэтому неудивительно, что основные попытки сэкономить на расходах электричества направлены
в первую очередь на оптимизацию работы кондиционеров, чиллеров, фанкойлов и т.д.
Одним из шагов в этом направлении стала инициатива
по разработке новых стандартов для электродвигателей
вентиляторов, работающих в ЦОД. Ее развитием занимаются специалисты Национальной ассоциации производителей электрооборудования США (NEMA) и Европейского
комитета производителей электрических машин и силовой аппаратуры (CEMEP). Целью этой работы является
создание общих норм и правил, обеспечивающих максимально экономичную и эффективную работу охлаждающих устройств. Особенностью будущего стандарта
является то, что в отличие от предыдущих релизов он
затрагивает не только сами электродвигатели и их компоненты, но и ряд сопутствующих элементов системы
охлаждения (инверторы, контроллеры, блоки управления скоростью вращения вентиляторов, электрические
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приводы, насосы, компрессоры и т.д.), без учета влияния которых невозможно добиться высокой эффективности. Работа над новым стандартом началась весной
2017 года и пока продолжается.
Не сидят без дела и специалисты ASHRAE. Так, в уходящем
году организация обнародовала очередной пакет стандартов для систем охлаждения ANSI/ASHRAE 15 и стандарт на классификацию хладагентов с точки зрения безопасности ANSI/ASHRAE 34. Документы были расширены
за счет добавления в них информации по трем новым
хладагентам и 27 смесям.
Еще один обновленный стандарт, представленный в прошлом
году, был предназначен для расчета аэродинамического
сопротивления воздуховодов в ЦОД. Речь идет об ANSI/
ASHRAE 120–2017, который описывает метод испытаний
для определения сопротивления потока, проходящего через воздуховоды. Методы, описанные в документе, могут
быть применены к воздуховодам самых различных типов
и конфигураций (за исключением эластичных вариантов,
изменяющих свои размеры под воздействием воздушного
потока более чем на 5%). Кроме того, был представлен
обновленный калькулятор для расчета параметров воздуховодов (Duct Size Calculator). В него добавлены новые поля, позволяющие учесть потери воздушного потока по причине неверной установки гибких воздуховодов.
Кроме того, о выпуске второго издания добровольного
стандарта на испарители с воздушным охлаждением сообщил в 2017 году Институт проблем теплообмена (Heat
Exchange Institute; HEI), а Институт кондиционирования,
отопления и охлаждения (Air-Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute, AHRI) в свою очередь представил
обновленный стандарт AHRI 700 «Спецификации для хладагентов». Новая версия дополнительно охватывает четыре зеотропных смеси: Mexichem R459B/R460A/R460B
и Arkema R459A.
Новые документы в области систем охлаждения дата-центров разрабатывает также ассоциация Evrovent
Association. В 2017 году активизировались работы по
созданию стандартов для пластинчатых теплообменников
типа «жидкость-жидкость» и воздушных завес. Кроме того, появилось специальное руководство Filters for General
Ventilation, посвященное правильной организации системы фильтрации воздуха, попадающего в дата-центр.

Новости модульного мира
Одним из активно растущих направлений в сфере создания инженерной инфраструктуры дата-центров являются
контейнерные и модульные ЦОД. По данным исследовательской компании Reportlinker, ежегодный прирост этого
сегмента будет составлять в среднем 24,1% и к 2025 он
должен достичь показателя в $22,4 млрд. В то же время
сейчас этот рынок по мировым меркам не очень велик,
но достаточно динамичен.
Доказательством этому стал, в частности, тот факт, что на
этот сегмент обратили внимание в Uptime Institute — известная организация предложила специальную сертификацию
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TIER‑Ready, которая должна подтверждать высокую надежность модульных дата-центров и избавлять от необходимости дополнительной проверки всех нюансов
решения. Такой подход позволит значительно ускорить время получения сертификата Tier (I‑IV) для будущих дата-центров, созданных на основе контейнеров,
ведь экспертам Uptime Institute придется инспектировать меньшее количество инженерных систем — подразумевается, что системы TIER‑Ready уже отвечают
определенным характеристикам. На данный момент такой документ есть у одной из моделей МЦОД компании
Compat Datacenters, в процессе получения сертификата
находятся разработки Compass Data Centers, Schneider
Electric и Huawei.

Aquila была представлена серверная система с жидкостным охлаждением на базе спецификации Open Compute
Project (OCP), а производитель CoolIT Systems продемонстрировал на одной из выставок микро-ЦОД, оснащенный жидкостных охлаждением, созданный в тандеме
с компанией Stulz. Универсальную систему охлаждения
для серверных процессоров представила небольшая, но
быстро растущая компания Ebullient. На чипах устанавливаются герметичные модули, через которые прокачивается охлаждающая жидкость 3M Novec 7000, подающаяся под низким давлением по гибким трубкам. Затем
хладагент отводится в центральный блок, где происходит рекуперация. Особенностью решения является его
совместимость с любыми моделями серверов.

Охлаждение на новом уровне

Сервер, оснащенный СЖО, есть и у Huawei. Речь идет
о новой модели HPC FusionServer X6000. Примечательно
здесь то, что температура жидкости на входе может достигать 50 °C, что положительно сказывается на энергоэффективности решения.

Одним из методов повышения эффективности системы
охлаждения дата-центра является точное и оперативное
управление климатическим режимом, а также оптимизация
воздушных потоков. Для этой цели теоретически должны
подходить методы машинного обучения, которые можно
встраивать в автоматизированную систему управления
инфраструктурой дата-центра. Во всяком случае, некоторые крупные разработчики климатического оборудования
пошли по этому пути. Например, компания LG, предлагающая специальную серию кондиционеров для серверных
залов, начала внедрять методы глубокого машинного обучения в свои системы. Как ожидается, такой подход позволит быстрее и адекватнее реагировать на изменения
в температурной картине дата-центра. Также о внедрении
методов машинного обучения для управления системами
охлаждения в ЦОД заявила и компания Vertiv.
В условиях растущей тепловой нагрузки и повышающейся плотности вычислений в дата-центрах все большую актуальность приобретают системы жидкостного,
а также иммерсионного охлаждения. В первом случае,
напомним, хладагент посредством специального теплообменника подводится максимально близко к охлаждаемому элементу, но отвод тепла происходит без прямого
контакта жидкости с электроникой. При втором подходе
оборудование охлаждается путем его погружения в диэлектрическую жидкость, что позволяет отвести огромное
количество тепла — до сотен кВт в расчете на стойку.
В качестве охлаждающего вещества могут использоваться самые разные составы.

Что касается иммерсионного охлаждения, то оно тоже
становится все более востребованным. Вспомним хотя бы
проект, реализованный в одном из дата-центров BitFuri,
который специализируется на майнинге криптовалюты.
Мощность объекта составляет 40 МВт, а удельное тепловыделение — свыше 250 кВт на стойку. Иммерсионное
охлаждение оказалось здесь единственным приемлемым
вариантом. Кстати, именно майнинговые фермы активно
потребляют такие решения, особенно там, где свободное пространство стоит дорого. Например, в Гонконге
и других крупных азиатских городах.
Из новых разработок в этой сфере можно упомянуть
интересное решение, которое предложила в 2017 году компания Gigabyte Server. На выставке CES17 она

Системы жидкостного охлаждения (СЖО) представлены на рынке в течение более длительного периода, чем
иммерсионные решения и, соответственно, более распространены. Их активно применяют, например, в суперкомпьютерах. Несмотря на сложность исполнения,
СЖО вместе с тем является одной из наиболее энергоэффективных технологий отвода тепла, что подтверждается, в частности, тем, что вычислительные комплексы, использующие такой подход, регулярно попадают
в первую десятку рейтинга Green500.
Но СЖО хотя и медленно, но все же проникает в менее
специфические сферы. Так, в прошлом году компанией

Иммерсионное охлаждение вычислительных узлов майнинговой
фермы в Гонконге
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продемонстрировала иммерсионную систему, где в качестве хладагента использован состав 3M Novec. Схема
работы решения основана на том, что сервер погружается в герметичный резервуар, заполненный жидкостью
(не полностью), которая по мере нагревания электронными компонентами начинает испаряться. В верхней части модуля происходит конденсация (для охлаждения пара используется массивный радиатор), хладагент снова
переходит в жидкое состояние и стекает обратно. В результате не происходит потерь охлаждающего вещества.
Точная модель последнего держится в секрете, но, как
полагают специалисты, это скорее всего Novec 72DA —
раствор с температурой кипения 45 °С, который отличается низкими показателями вязкости и теплоемкости.

Демонстрация системы иммерсионного охлаждения Gigabyte Server.
В качестве хладагента применяется жидкость 3M Novec

Один из составов 3М Novec для иммерсионного охлаждения серверов использует и компания Iceotope, которую относят к наиболее известным игрокам сегмента.
Но в этом случае тепло отводится во внешний контур,
по которому циркулирует вода.

Наука в поиске оптимума
Если рассматривать еще более наукоемкие и перспективные технологии охлаждения вычислительного оборудования
в ЦОД, то здесь стоит упомянуть новый проточный (редокс) аккумулятор, разработанный совместными усилиями
ETH Zurich и IBM Research. Разработка способна одновременно охлаждать и питать процессор сервера. В таких
АКБ для получения электричества используется электрохимическая реакция двух жидких электролитов, которые нагнетаются в батарейный элемент извне через замкнутый
контур. Толщина изделия 1,5 мм, эффективная плотность
мощности — 1 Вт/см2. Проточные аккумуляторы известны
достаточно давно, однако они, как правило, используются при нагрузках в десятки кВт, а столь миниатюрная система представлена широкой общественности впервые.
Интересную концепцию предложили недавно исследователи Стэнфордского университета. Они создали особую
пассивную систему охлаждения воды, использующую специальные излучающие панели из тонкого слоя серебра,
покрытые оксидом гафния и диоксидом кремния. Такие
панели способны, с одной стороны, поглощать тепло,
а с другой — излучать его в виде инфракрасных волн длиной 8–13 мкм. Будучи направленным в небо, при отсутствии
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видимых препятствий такое излучение минует теплоотражающие частицы атмосферы и уходит прямо в космос. Пока
что технология находится в стадии разработки и тестирования. Нынешние результаты позволяют говорить о возможности понижения температуры воды не более чем на
5 °C. При этом эффективность рассеяния тепла составляет 70 Вт/м2. Метод уже опробовали на офисных зданиях
США, в результате исследователи пришли к выводу, что
система достаточно эффективна, и даже зарегистрировали
компанию SkyCool Systems для продвижения технологии.
Как ожидается, подход может найти применение в очень
крупных дата-центрах, если, конечно, проект будет доведен до коммерческой реализации.
Тем временем специалисты Висконсинского университета в Мадисоне разрабатывают технологию 3D‑печати полимерных теплообменников, а также экспериментируют
с материалами и составами для их производства. Зачем
здесь нужна объемная печать? Дело в том, что наиболее эффективные формы и конфигурации теплообменников (например, с особыми внутренними микровыступами
для увеличения теплоотдачи) просто невозможно создать
традиционными способами, во всяком случае, в масштабах серийного производства. К тому же 3D‑печать позволяет варьировать состав материалов, например, добавляя медные и другие частицы в структуру полимеров.
Изыскания в данном направлении ведет и датская компания Danfoss A/S, которая даже открыла для этой цели
специальный исследовательский центр.

На воде и под водой
Как приживутся те или иные нововведения и разработки
в сфере дата-центров, сказать трудно. Но особенно наглядным примером развития отрасли являются крупнейшие корпоративные и коммерческие дата-центры. В них
зачастую реализуются наиболее прогрессивные, и даже
революционные подходы к построению инженерных инфраструктур. Поэтому всегда интересно узнать, какие же
объекты были построены или спроектированы в уходящем
году мировыми лидерами отрасли и какие новшества в них
задействованы.
Так, например, компания Google разработала и запатентовала (номер патента US 20160273519) оригинальную
модель плавучего дата-центра. Идея размещения мощных ЦОД в нейтральных водах всегда привлекала крупных
операторов. Ведь в этом случае компания не зависит от
какого бы то ни было национального законодательства
и к тому же не надо платить аренду за землю или здание. Но сложности реализации подобной идеи пока перевешивают преимущества. Однако с этим, похоже, вскоре
будет покончено, ведь за дело взялся знаменитый отдел
Google X. Чего стоят только названия должностей в этом
подразделении поискового гиганта — здесь официально
есть, например, директор по вопросам быстрой оценки
и безумных научных проектов (Director of Rapid Evaluation
& Mad Science). Так вот, сотрудники Google X предложили
не просто баржу, загруженную контейнерами (нечто подобное компания запатентовала еще в 2009 году), а корабль,
питаемый энергией ветра. Для этого к судну прикрепляются
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Плавучий ЦОД Google, оснащенный летающим ветрогенератором —
визуализация концепции

Летающий ветрогенератор, разработанный компанией Makani, ныне
принадлежащей Google

особые летающие ветрогенераторы. Конструктивно такое решение представляет собой некое подобие планера, оснащенного большим количеством роторов. Один
или несколько подобных ветрогенераторов, по расчетам
инженеров компании, способны не только обеспечивать
электроэнергией весь дата-центр, но и выступать в качестве воздушного буксира для судов. Пока что концепция
находится на стадии разработки, но идея как минимум заслуживает внимания.

Такие объекты планируется размещать на дне водоемов
или в придонной зоне. Но при этом недалеко от берега,
чтобы иметь доступ к телекоммуникационной и электрической инфраструктуре. В то же время, как заявляют разработчики, предельная глубина погружения объектов (на которой еще сохраняется их работоспособность) составляет
до 200 м, электричество они могут вырабатывать автономно, получая его за счет энергии волн и приливов/отливов,
а охлаждение будет осуществляться забортной водой.

Активно развивается и проект создания плавучего дата-центра, разработанного компанией Nautilus Data Technologies
из Калифорнии. Более того, заинтересованные инвесторы вложили в развитие решения $10 млн только в этом
году. Будущий корабль проходит финальный этап сборки
на судоверфи Мар-Айленд (cеверная Калифорния). Как
ожидается, результатом должно стать появление плавучего коммерческого дата-центра мощностью 6 МВт уже
в начале 2018 года.
Microsoft тоже стремится осваивать водную стихию. После
достаточно удачных испытаний в рамках проекта Project
Natick, когда на устойчивость к погружению испытывали
герметичный контейнер с установленной в него серверной стойкой, инженеры компании замахнулись на нечто
большее. Теперь они говорят о возможности создания
целого подводного дата-центра на базе искусственного
рифа, который был бы также местом обитания морской
флоры и фауны. На разработку подана даже патентная
заявка № US 20160381835.

Иллюстрация из патентной заявки Microsoft на концепцию
подводного дата-центра

Так должен выглядеть плавучий коммерческий ЦОД Nautilus, спуск на воду которого ожидается в начале 2018 года.
На иллюстрации ожидаемый внешний вид (слева) и разрез
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Особо крупные дата-центры
Нельзя обойти вниманием и сверхмасштабные ЦОД, строительство которых активизировалось в последние годы.
Число таких объектов в мире измеряется уже десятками,
а 2017 год только усилил эту тенденцию. К указанной категории сегодня относятся дата-центры, мощность которых
измеряется десятками МВт, полезная площадь насчитывает
десятки тысяч кв. м, а стоимость значительно переваливает
за $100 млн. В число таких объектов попадает, например,
новый коммерческий ЦОД оператора AirTrunk, запущенный
в Сиднее. Мощность первой очереди объекта составила
20 МВт, вторая очередь (которую планируется запустить
в середине 2018‑го) добавит еще 10 МВт, а всего ЦОД
рассчитан на 80 МВт. Площадь здания — 64 тыс. м 2, поэтому никого не удивило, что дата-центр получил название
Mammoth («Мамонт»). Внутри планируется оборудовать три
десятка серверных залов, которые будут сданы крупным
клиентам, в числе которых Microsoft, AWS, Google и другие. Впечатляет также и стоимость объекта — $200 млн.
Еще большую сумму, почти $280 млн, потратила на создание DC West — нового, крупнейшего в стране датацентра — сингапурская телекоммуникационная компания
Singapore Telecommunications. Проект получился поистине колоссальным. Площадь семиэтажного здания ЦОД
составляет 55 тыс. м2, мощность — 36 МВт.
Вложить деньги в супермасштабный ЦОД решила и компания NTT Communications. Объект будет построен в штате Вирджиния (США) для ее дочерней структуры — колокейшн-провайдера RagingWire Data Centers. Сумма
инвестиции составит $160 млн. За эти деньги оператор получит коммерческий ЦОД площадью 24 тыс. м 2
и мощностью 16 МВт. Кроме того, о планах построить

2017

год стал для компании
Seagate Technology
особенно продуктивным – экспертам
рынка систем хранения данных были
представлены сразу несколько техноло‑
гичных и инновационных решений:
 Первые в отрасли жесткие диски
объемом 12 TB для сетевых храни‑
лищ и ПК.
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Внутри дата-центра AirTrunk Mammoth стоимостью $200 млн

новый супермасштабный дата-центр в Дании заявили
и в Facebook. В последнем случае речь идет об объекте площадью 55 тыс. м2 и стоимостью свыше $100 млн.
Введение его в эксплуатацию намечено на 2020 год.
Несмотря на то что, по данным аналитиков, рост рынка
классических дата-центров в глобальном масштабе немного замедлился, что связывают с увеличением популярности облачных технологий, это, скорее, статистические осцилляции, чем тенденция. В конце концов, те же
облака все равно надо где-то размещать, и здесь нужна
надежная, отказоустойчивая инфраструктура. Поэтому
нет сомнений в том, что сегмент дата-центров будет
продолжать расти еще многие годы.
Вместе с тем технологии, используемые даже в самых
современных комплексах, еще далеки от идеальных —
есть много сфер и направлений, где инженеры и ученые могут себя проявить, а значит, нам предстоит узнать еще много интересного.

 Утилиты IronWolf Heath Management для
Synology и Asustor.
 Первый в отрасли диск для систем видео
наблюдения c искусственным интеллектом
SkyHawk AI.
 Утилита SkyHawk Health Management для
HikVision.
Не забыли и про линейку Enterprise, по которой
в конце года был проведен ребрендинг. Seagate
представил новую серию накопителей под на‑
званием Enterprise Datasphere Fleet. В это
семейство вошли самые мощные, производи‑
тельные и надежные решения — жесткие диски
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Seagate Exos, самые быстрые и вместительные
среди доступных в продаже, а также твердотель‑
ные накопители Nytro, которые могут использо‑
ваться предприятиями различного уровня для
решения самого широкого круга задач.
www.seagate.com

