Центры обработки данных
Cетевые технологии

Сегмент датацентров во всем мире
продолжает активно
расти. Здесь постоянно
появляются новые
технологии — более
совершенные, надежные,
энергоэффективные.
Что интересного произошло
в 2016 году? Какие
разработки и внедрения
окажут наибольший
эффект на ближайшее
будущее отрасли?
Игорь КИРИЛЛОВ

Дата-центры в мире:

технологии растущего рынка

Н

а рынке дата-центров технологическую «мо
ду» задают крупнейшие ИТ-компании, такие
как Google, Amazon, Microsoft, Facebook. Сюда
же можно добавить таких гигантов мирового рынка
коммерческих дата-центров, как Switch или Digital
Realty. На их примере как в увеличительном стекле
сразу видно, в каком направлении будет двигаться
отрасль. Эти компании могут позволить себе доро
гостоящие ошибки и творческий поиск, но если они
наткнулись на эффективное решение, то оно будет
непременно и быстро внедрено. Однако за высоко
интеллектуальными разработками стоит мощный на
учный потенциал, и тысячи ученых по всему миру
создают перспективные технологии, которые затем
помогут создать более эффективную инженерную
инфраструктуру. Сегодня наиболее актуальные тен
денции на мировом рынке ЦОД вращаются вокруг
альтернативной энергетики, нанотехнологий, иммер
сионного охлаждения и других разработок, которые
нам, в Украине, пока что кажутся фантастическими.

Буйная «зелень»

Одной из наиболее характерных тенденций, отме
ченных в сфере создания дата-центров за последнее
время, является активный переход на «зеленые» тех
нологии во всех доступных видах. Если ранее речь
шла в основном об энергосбережении, то теперь все
чаще появляются проекты, использующие альтерна
тивные (или возобновляемые — кому как больше
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нравится) источники энергии — главным образом
солнце и ветер. Точнее сказать, такие проекты бы
ли и раньше, но за последние пару лет, и особенно
в 2016-м, их стало достаточно много для того, чтобы
утверждать, что альтернативная энергетика — это уже
не прихоть или эксперимент, а зрелая и эффективная
технология для крупнейших мировых дата-центров.
Не всем, конечно, удастся извлечь выгоду из ве
тровой или солнечной энергии, но если речь идет
о крупных объектах и ведущих мировых компа
ниях, таких как Facebook, Google, Amazon, Microsoft,
Digital Realty, Apple, которые могут себе позволить
выбирать место создания объекта, то преимуще
ство возобновляемых источников очевидно. Такая
тенденция становится все более явной в свете об
щемировой инициативы сокращения количества
тепловых электростанций, которую осуществляют
экономически развитые страны. Например, власти
Соединенного Королевства планируют закрыть все
ТЭС на территории страны к 2025 году, а США
в ближайшее время собираются прекратить рабо
ту более чем двухсот тридцати мощных угольных
электростанций. По схожему пути идет и Китай,
где дым и смог от заводов и электростанций стал
действительно серьезной проблемой.
Поэтому наиболее технологически развитые ком
пании стремятся осуществить переход на возобнов
ляемые источники энергии. Причем если раньше
они, как правило, сами строили и эксплуатирова
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Безопасность и
бесперебойное
электроснабжение
на объектах
инфраструктуры

Защитите свои системы от простоев
с помощью решений бесперебойного
электропитания и охлаждения
от Schneider Electric
Потеря электропитания представляет угрозу для оборудования, персонала и важных процессов. А современные требования безопасности, автоматизация процессов, все большая
зависимость от сложных высокотехнологических систем, делают потребность в бесперебойном электропитании все более насущной. Добавьте к этому рост энерготарифов и ужесточение экологических нормативов.
Schneider Electric, мировой эксперт управления энергией и автоматизации, пользуется доверием как поставщик решений,
включающих продукцию бренда APC by Schneider Electric, для
экономии энергии и повышения эффективности, необходимых для поддержания нормального функционирования предприятий инфраструктуры.

Решения электропитания и охлаждения, оптимизированные
и адаптированные по масштабам;
Уникальный выбор одно- и трехфазных ИБП, выпрямителей,
инверторов, кондиционеров, активных фильтров и статических переключателей, устройства для обеспечения безопасности и контроля условий окружающей среды;
Услуги мониторинга функционирования и поддержания работоспособности систем, защиты инвестиций, снижения совокупной стоимости владения и эксплуатационных расходов.

Узнайте больше о решении Schneider Electric для аэропорта.
Зайдите на www.SEreply.com и введите промо код 67582P

www.apc.com/ua
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ли системы электроснабжения,
то теперь зачастую только подпи
сывают контракт с профильными
компаниями на поставку опреде
ленного объема электричества или
подвода гарантированной мощно
сти. Например, Google стремится
перевести свои европейские ЦОД
на ветровую энергию. Так, ин
тернет-гигант заключил контракт
с голландским ветропарком Delfzijl
(рис. 1), согласно договору амери
канская корпорация выкупает всю
генерируемую мощность, которая
сегодня превышает 60 МВт и про
должает расти.
Этой энергией будет питаться
новый дата-центр в Эмсхафене
(стоимость которого составляет
около $700 млн), причем, по заяв
лению компании, это будет глав
ный поставщик электроэнергии
для комплекса.
Здесь стоит сделать уточнение.
Когда речь идет о том, что оператор
полностью обеспечивает потреб
ности своего дата-центра за счет
альтернативных источников энер
гии, то это надо понимать таким
образом, что годовой объем выра
батываемой (или приобретаемой,
например, в виде сертификатов)
«зеленой» электроэнергии полно
стью перекрывает ее потребление
дата-центром.
Кроме того, в конце 2016 года
Google заключил еще один дого
вор с другим ветропарком Windpark
Krammer, также находящимся в Гол
ландии. Мощность генераторов ком
плекса превышает 100 МВт, однако
сколько выкупил интернет-гигант,
пока неизвестно. Кроме того, в ию
ле также был заключен контракт на
поставку 236 МВт мощности с дву
мя ветропарками в Скандинавии:
на территории норвежского энер
гокомплекса, который планируется
ввести в эксплуатацию в следующем
году, будет размещено 50 ветротур
бин, а в шведском — 22 (начало ра
боты намечено на 2018 год).
Не пренебрегает Google и воз
можностями, которое дает солнце.
В 2016 году был заключен контракт
на обеспечение более 60 МВт мощ
ности, вырабатываемой солнечными
электростанциями. Электричество
будет использовано для питания
дата-центров, размещенных в го
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Рис. 1. Мощности голландского ветропарка Delfzijl питают ЦОД Google
на территории ЕС

роде Ленуар (Северная Кароли
на). Поставщиком выступает Duke
Energy, которая, к слову, постав
ляет энергию для ЦОД Facebook,
Apple и других технологических
компаний, размещенных на тер
ритории штата (рис. 2). При этом
общая мощность «зеленых» элек
тростанций, которая на данный
момент доступна здесь дата-цен
трам Google, составляет 500 МВт,
а во всем мире — 2,5 ГВт.
На альтернативную энергетику
активно переходит и Microsoft. Со
гласно планам компании, к 2018
году возобновляемые источники
должны давать половину мощно
сти для дата-центров (сейчас этот
показатель составляет 44–45%),
а в 2020-м — все 60%. По этому
пути компания идет уже давно, на
пример, еще в 2013 году была по
строена мощная биогазовая уста
новка в штате Вайоминг, питающая
дата-центры софтверного гиганта.
А в 2016-м Microsoft подписала
два контракта на приобретение
237 МВт мощности с несколькими
американскими ветропарками —
178 МВт дает Bloom Wind (Кан

зас) и еще 59 МВт — Silver Sage
и Happy Jack (Вайоминг). Эта мощ
ность добавится к приобретенным
ранее 285 МВт, которые совместно
обеспечивают компании Pilot Hill
(Иллинойс) и Keechi (Техас). При
чем контракт с первым из постав
щиков заключен на двадцать лет.
Покупает ветровую электро
энергию и Salesforce. В 2016 го
ду компания заключила контракт
с ветропарком Enbridge на покупку
40 МВт мощности в течение 12 лет.
По условиям соглашения, компания
будет ежегодно выкупать 125 ГВт*ч
«зеленой» электроэнергии.
В свою очередь Apple делает упор
на солнечную энергию. Компания
уже эксплуатирует четыре гелио
электростанции, которые питают
ЦОД в Северной Каролине и Не
ваде. Поэтому неудивительно, что,
согласно ближайшим планам про
изводителя, группа новых датацентров в городе Меса (Аризона)
будет использовать возобновляе
мые источники электроэнергии.
С этой целью недалеко от объекта
возводится целое поле солнечных
панелей, которые должны занять

Рис. 2. Солнечные электростанции Duke Energy в Северной Каролине поставляют
электроэнергию для Facebook, Apple, Google и других технологических компаний
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площадь более 120 га и обеспе
чить пиковую мощность 50 МВт.
Кстати, для решения энергетиче
ских вопросов в 2016 году даже
была создана специальная дочер
няя компания Apple Energy LLC
(аналогичная по задачам структура
есть также у Google и других опе
раторов ЦОД). По данным Apple,
в 2015 году все четыре имеющиеся
у нее кампусы дата-центров сово
купно потребили 455 ГВт*ч.
Вместе с тем компания стре
мится экономить не только элек
троэнергию, но и воду, которая
используется в системах охлаж
дения дата-центров. Однако ес
ли электричество можно относи
тельно легко получить с помощью
бесплатного солнца или ветра, то
с водой, особенно в США, это
не так просто. Поэтому для ох
лаждения ЦОД, расположенно
го около Прайнвиля, компания
опробовала технологию, которая
позволяет использовать очищен
ные сточные воды близлежащего
города. Чтобы оценить масштаб
проблемы, стоит сказать, что упо
мянутый дата-центр (точнее кам
пус) израсходовал в 2015 году на
нужды испарительного охлажде
ния 100 тыс. тонн воды. Новый
завод, как ожидается, позволит
компании сократить расходы за
счет получения бесплатного ис
точника воды, даже с учетом сто
имости строительства и эксплуа
тации самого объекта.

Д

В то же время Amazon предпо
читает выступать в роли энергоге
нерирующей компании. Ветровые
и солнечные площадки в американ
ских штатах Виргиния, Индиана,
Огайо, Северная Каролина, пи
тающие собственные дата-центры
интернет-гиганта, также реализу
ют часть электроэнергии (общая
годовая выработка которой пре
вышает 1,5 ГВт*ч) сторонним по
требителям. Но в 2016 году ком
пания начала возведение своего
крупнейшего объекта в штате Те
хас — ветропарка Amazon Wind
Farm Texas на 253 МВТ (более 110
генераторов), часть мощности ко
торого уже продана арендаторам,
несмотря на то что объект еще не
сдан в эксплуатацию и начало его
работы запланировано на 2017 год.

Чернобыльское солнце
и «зеленые
сертификаты»
Активной выработкой и ис
пользованием электроэнергии из
возобновляемых источников зани
мается и один из крупнейших ми
ровых операторов ЦОД — Digital
Realty Trust . Компания, владею
щая 140 дата-центрами на четырех
континентах, в 2015 году закупи
ла у разных поставщиков почти
570 ГВт*ч «зеленой» электроэнер
гии. В 2016 году оператор выступил
с инициативой приобретать каждый
год не менее 400 ГВт*ч возобнов
ляемой электроэнергии для своих

орогие партнеры!
Сотрудничество с Вами является одним из важных направлений нашей работы. Благодаря нашим совместным усилиям
реализуются новые проекты
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клиентов. При этом Digital Realty
принадлежит энергогенерирующая
компания E.ON, специализирую
щаяся на производстве «зеленой»
электроэнергии, суммарная мощ
ность установок которой превышает
5 ГВт. Использовать альтернатив
ную энергетику в качестве основ
ного источника питания планиру
ет и крупнейший в мире кампус
коммерческих дата-центров Switch
SuperNAP, расположенный в горо
де Гранд-Рапидс (США). Проект
ная мощность объекта превышает
100 МВт. Однако здесь, как и в слу
чае ЦОД Digital Realty, речь идет
не только о подключении непо
средственно солнечных и ветровых
электростанций к объекту. Пита
ются они, как правило, от самого
надежного доступного источника,
и неважно, каким он будет — воз
обновляемым или традиционным.
Но дело в том, что в экономи
чески развитых странах действует
система т.н. «зеленых сертифика
тов» (Renewable Energy Credits),
которые можно приобрести на от
крытом рынке. Они подтверждают
факт покупки электроэнергии по
более высокому («зеленому») тари
фу. С помощью этих сертификатов
компания как бы компенсирует
потребление определенной мощ
ности, выработанной на обычных
электростанциях, оплачивая гене
рацию соответствующего объема
возобновляемой энергии. Для ком
мерческих дата-центров это важ

и планы на высоком качественном уровне, принося огромное удовлетворение
и доход. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет
плодотворным, успешным и выгодным
для всех нас!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть Ваша энергия и оптимизм
помогут в достижении новых высот, опыт

и интуиция подскажут новые цели, а удача
всегда будет Вашей доброй попутчицей!
С уважением, команда Elcore
http://elcore.ua
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Сезон

Схема работы системы охлаждения

PUE

Лето

1,08

Весна/
осень

1,15

Зима

1,02

Рис. 3. Схема работы White Datacenter Project в различные периоды года

но в контексте уменьшения т.н.
«углеродного следа».
Подобную инициативу поддер
живают сегодня множество крупных
компаний. Например, компания
Akamai Technologies — оператор
платформы доставки приложений —
хотя и не владеет собственными
дата-центрами, но готова допла
чивать операторам ЦОД (тем, на
территории которых размещены
серверы оператора, которых, кста
ти, более 200 тыс.) за использова
ние возобновляемой энергетики.

Ш

есть лет Alpha
Grissin Infotech Ukraine
эксклюзивно представляет
в Украине бренд Emerson
Network Power, которому
наши заказчики и партнеры
доверяют как мировому лидеру
в области критически важных инфраструктурных технологий и профессионального сервиса.
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Может сложиться впечатление,
что альтернативная энергетика —
это удел только крупных мировых
компаний. В основном это пока
что так. Но ситуация меняется,
и соответствующие технологии уже
активно используются относитель
но небольшими операторами. Так,
в 2016 году подобный проект был
запущен в Беларуси. Новый ком
мерческий ЦОД оператора Velcom,
который возводится недалеко от
Минска, будет питаться от воз
обновляемой энергии. Для этого

возле пгт Брагин (который, кстати,
находится в Чернобыльской зоне)
создается солнечная электростан
ция площадью 40 га и мощностью
22,3 МВт. Комплекс общей стои
мостью более $25 млн будет со
стоять из 85 тыс. панелей. Что
касается самого ЦОД, то в его ма
шинных залах планируется разме
стить 800 стоек, предназначенных
для нужд государственных органи
заций и крупных международных
коммерческих компаний.
Как видим, примеров исполь
зования альтернативных источни
ков электроэнергии за последний
год появилось немало и, судя по
всему, их число будет только ра
сти. Подобное ожидание породи
ло интересную тенденцию, кото
рая сейчас активно обсуждается
в экспертном сообществе. До не
давнего времени во главу угла ста
вилась экономия электроэнергии,
а главным методом ее достижения
считалось свободное охлаждение
(фрикулинг). Поэтому крупнейшие
дата-центры возводились главным
образом в северных широтах. Но
активное развитие альтернативной
энергетики заставило всерьез заду
маться о проектах создания круп
ных площадок в жарких солнечных
странах — какая разница, сколь
ко дата-центр расходует электро
энергии, если генерируется все
равно больше.
В качестве эксперимента груп
па инженеров из Сингапура при

В 2016 году стартовал ребрендинг, в рамках которого вендор начал работать под именем Vertiv с сохранением флагманских брендов Liebert, Chloride, NetSure, ASCO и Trellis.
Как официальный дистрибьютор Vertiv
в Украине мы намерены продолжать поддержку нашей партнерской сети, а также
проведение сервисных тренингов и обучение заказчиков.
У компании Alpha Grissin Infotech Ukraine
широкий портфель решений и услуг в области энергетики, систем кондиционирования
и инфраструктуры для поддержания критиче-

ски важных приложений в дата-центрах, коммуникационных сетях, а также коммерческих
и промышленных средах.
Новый бренд — большое событие для нас.
Приглашаем вас в гости!
www.alphagrissin.com.ua
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Рис. 4. Заполнить «снегохранилище» дата-центра White Datacenter Project помогли коммунальные службы японского города Бибай

поддержке государства даже на
чала строить дата-центр в тро
пической зоне. Проект получил
название Tropical Data Center.
В рамках его реализации иссле
дователи планируют отработать
механизмы нормального функ
ционирования дата-центра в тро
пической зоне при температуре
окружающей среды до 38 °С и 90%
влажности. Что из этого получит
ся, пока неясно, поскольку экс
перимент стартовал лишь в сере
дине 2016-го, но в будущем году,
очевидно, уже появятся первые
результаты.

Охлаждение: вода, снег
и нанотехнологии

Как бы то ни было, но охлажде
ние — это одна из наиболее важных
и при этом энергоемких подсистем
дата-центра. Поэтому неудиви
тельно, что большинство совре
менных экономичных технологий
«вращаются» вокруг нее. Каждый
год появляются новые разработки
и усовершенствования. 2016-й не
стал исключением. Одно из ново
введений, которое вполне может
пригодиться украинским дата-цен
трам, было предложено японскими
инженерами и получило название

White Datacenter Project. Суть раз
работки проста до гениальности.
Зимой в специальные хранилища
собирается снег. Стены резервуара
выполнены из теплоизоляционно
го материала, а сама емкость имеет
в разрезе форму усеченной пира
миды. В холодные периоды года
снег используется как бесплатный
и возобновляемый источник чил
лерной воды для жидкостной си
стемы кондиционирования датацентра. Но и тепло не пропадает
даром — его излишек предлагается
использовать для обогрева теплиц
при ЦОД. Летом «снегохранилище»
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играет роль аккумулятора холода.
При этом растопленная вода по
ступает в специальный резервуар
и может быть использована для ади
абатического охлаждения (рис. 3).
Проект был начат в 2015 году, но
в эксплуатацию сдан только в ны
нешнем. Как утверждают исследо
ватели, благодаря использованию
упомянутого подхода удается до
стичь показателя PUE на уровне
1,02–1,15. Правда, пока что речь
идет об одном небольшом датацентре площадью около 110 кв. м,
вмещающем двадцать стоек. Объект
работает на севере Японии в горо
де Бибай (остров Хоккайдо) и уже
доказал свою практическую цен
ность, единственный минус — если

К

омпания «М-ИНФО» — системный интегратор инженерной инфраструктуры — является
официальным дистрибьютором итальянских компаний Riello и Climaveneta
в Украине. Источники бесперебойного электропитания Riello
и прецизионные системы кондиционирования Climaveneta
установлены на многих объ-
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мещаться общественный городской
бассейн (рис. 5). Но для максималь
ного использования избыточного
тепла нужны эффективные техно
логии рекуперации.
Некоторые новшества, поя
вившиеся в 2016 году, касают
ся перспективных видов отвода
тепла и хладагентов. Например,
компания Chemours начала стро
ительство самого большого завода
в мире по производству гидрофторолефиновых хладагентов (HFO):
1233zd(E), 1234yf и других, ко
торые, как считается, оказывают
наименьшее влияние на процесс
глобального потепления. Запуск
завода запланирован на 2018 год.
Также набирает популярность
другой безопасный для окружа
ющей среды хладагент — R32. Но
все это меркнет по сравнению
с недавним открытием, сделан
ным в Танзании. В этой стране
геологи обнаружили огромные
запасы гелия — газа, используе
мого как в криогенной физике,
так и в наиболее эффективных
системах охлаждения.
До сего момента гелий считался
очень дефицитным, и его известные
запасы были на исходе. Обнару
женное месторождение оценочным
объемом 1,5 млрд куб. м позволит
надолго обеспечить потребности
отрасли и вполне способно пере
кроить рынок (если, конечно, это
допустят производители других
хладагентов). Более того, гелий

ектах в нашей стране, являясь успешной реализацией проектов компании «М-ИНФО», о чем
свидетельствуют отзывы наших заказчиков.
Накануне Нового года мы вспоминаем уходящий 2016 год и все, что он нам принес. Год был
насыщен разными событиями, как в стране, так
и на рынке IT. Подводя его итоги, можем сказать,
что динамика рынка IT является положительной.
Благодаря реализации ряда проектов для государственных организаций, крупных производственных
объектов, проектов по модернизации инженерной
инфраструктуры операторов мобильной связи, мы
с уверенностью можем назвать прошедший год

www.m-info.ua

Рис. 5. Проект эстонского
архитектурного бюро Rhizome
предполагает, в частности, размещение
на крыше дата‑центра открытого
бассейна для общественного пользования

речь будет идти о действительно
мощных ЦОД, то им, очевидно,
понадобятся гигантские «снегох
ранилища» и соответствующие
свободные территории для
их размещения. Интерес
но, что снег для ЦОД был
собран и доставлен комму
нальными службами города,
которые таким образом ча
стично решили вопрос его
утилизации (рис. 4).
Этот пример сразу же вдохновил
исследователей из Университета
Британской Колумбии, которые
выяснили и доказали (пока толь
ко на бумаге), что подобная схема
взаимодействия ЦОД и коммуналь
ных служб имеет положительный
экономический эффект и, с одной
стороны, позволяет дата-центрам
экономить на охлаждении и ми
нимизировать выброс в атмосферу
парниковых газов, а с другой — да
ет возможность городским службам
сократить расходы на уборку снега.
Кстати, нагретый воздух из ма
шинных залов дата-центров может
использоваться не только для обо
грева теплиц (как в случае White
Datacenter Project), офисных по
мещений или помощи городским
теплосетям (как, например, у фин
ского дата-центра «Яндекс»). Один
из вариантов утилизации избыточ
ного тепла предложила эстонская
компания Rhizome. По ее проекту
на крыше мощного (в т.ч. много
этажного) дата-центра может раз

Системный интегратор инженерной инфраструктуры

успешным для нашей компании. Сегодня мы ставим перед собой новые цели и планируем еще
более масштабные проекты, над которыми работаем уже сейчас. Для этого у ООО «М-ИНФО» есть
весь необходимый потенциал и опыт.
www.m-info.ua
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является непременным атрибу
том динамических ИБП — именно
в среде этого газа вращается ма
ховик устройства, что позволяет
существенно снизить затраты на
поддержание вращения. Так что
открытие нового месторождения
может благоприятно повлиять еще
и на отрасль ДИБП.
Но упомянутые вещества — это
уже реальные продукты, которые
производятся и применяются во
многих системах охлаждения по
всему миру, а вот ученые Техноло
гического университета Чалмерса
(Швеция) разработали метод от
вода тепла от электроники с ис
пользованием покрытия, состоя
щего из графеновых нанохлопьев,
которые покрывают охлаждаемый
элемент тонкой пленкой, улучша
ющей теплопередачу. Детали ис
следования были опубликованы
в журнале Nature Communications
и, согласно приведенным сведе
ниям, эффективность теплоотво
да, полученная с использованием
новой технологии, повысилась на
76% по сравнению с «непокры

Рис. 6. Наночастицы диоксида кремния под микроскопом. По мнению ученых, они
способны помочь в разработке новых методов охлаждения электроники

тыми» элементами электроники,
главным образом за счет рассе
яния низкочастотных фотонов.
Технология имеет коммерческое
применение и, как ожидается,
в ближайшие годы станет доступ
на для использования.
Не отстают и американские
ученые. Результаты исследования,
которое провели в 2016 году науч
ные сотрудники Стэнфордского
университета и Университета шта
та Иллинойс, показали практиче

скую возможность использования
металлических инвертированных
искусственных опалов (фотонных
кристаллов) для повышения эф
фективности систем охлаждения
серверных процессоров. Дело в том,
что такие опалы имеют очень вы
сокую теплопроводность, и на их
основе можно создать специаль
ное нанопокрытие, особенность
которого в уникальной структуре,
которая при сильном увеличении
выглядит как пленка, состоящая
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Металлический теплообменник
(внутри циркулирует вода)

Диэлек
трическая
жидкость,
заполняющая внутреннее пространство
сервера

Специальный
блейд-сервер

Рис. 7. Новая система иммерсионного охлаждения Iceotope: внешний вид (слева) и общая схема работы

из огромного числа полусфер. Та
кая структура обеспечивает боль
шую площадь теплоотвода, причем
размер полусфер можно изменять
в соответствии с поставленной за
дачей, что позволяет разработать
нанопленку, которая наилучшим
образом взаимодействует с те
ми или иными материалами или
обеспечивает заданную теплопро
водность.
Еще один американский на
учный центр — Технологический
Университет Джорджии разрабо
тал в 2016 году новую техноло
гию отвода тепла от электронных
компонент с помощью покрытия
из наночастиц диоксида кремния
(рис. 6).
Согласно данным исследова
ния, охлаждение будет происхо

2016

дить благодаря особому электро
магнитному эффекту, который
возникает на поверхности нано
частиц материала. По заявлениям
исследователей, такая технология
позволяет увеличить теплопро
водность электронных компонент
в несколько десятков раз.
Все больше интереса произво
дители и заказчики по всему миру
проявляют к системам иммерси
онного охлаждения (когда обору
дование погружается в специаль
ную диэлектрическую жидкость).
По заявлению одного из разработ
чиков подобных решений — ком
пании LiquidCool Solutions, в ее
портфолио уже имеются решения,
позволяющие отвести до 100 кВт
тепла в расчете на одну стойку.
Также в 2016 году стартап Iceotope

год ознаменовался
для Schneider Electric
новыми линейками продукции и
наградами. Так, компания получила престижную премию
DatacenterDynamics Leaders EMEA
Awards в категории «Модульное развертывание» за ультрасовременный модульный
центр обработки данных,
созданный по индивидуальным требованиям
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предложил новую технологию на
основе органических соединений
фтора. При этом сотрудники ком
пании сообщают о том, что даже
нынешний вариант иммерсион
ного охлаждения использует на
80% меньше электроэнергии по
сравнению с аналогичными (по
холодопроизводительности) воз
душными системами (рис. 7).
Новая технология, как ожида
ется, будет еще более эффектив
ной. Добавим сюда, что подобные
системы начали представлять уже
не только стартапы, но и ведущие
компании отрасли. Так, в рамках
международной выставки Oracle
OpenWorld 2016 серверы серии
М10, оптимизированные для по
гружного охлаждения, представила
Fujitsu. В целом новостей по этому

заказчика и установленный в знаменитом
соборе Святого Семейства в Барселоне.
Вручена также престижная европейская
премия DCS Awards в номинации «Лучшее
решение по энергоснабжению центров обработки данных» за разработку модульных
ЦОД высокой готовности.
Следует отметить новинку в линейке
продукции для ЦОД — инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном». Была расширена серия
ИБП Symmetra MW моделями мощностью
800 и 1000 кВт.
Компания представила второе поколение внутрирядных кондиционеров InRow

DX (прямого расширения) шириной 600
мм. Объявлено о расширении линейки ИБП
Galaxy 300 за счет добавления в нее моделей мощностью 60 и 80 кВА. Инициировано
начало перевода нескольких моделей ИБП
со свинцово-кислотных на литий-ионные
аккумуляторные батареи.
www.schneider-electric.com
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Рис. 8. Экспериментальный подводный «дата-центр» Microsoft Project Natick: процесс «упаковки» стойки и момент поднятия
на поверхность примерно через полгода

направлению не слишком много,
поскольку технология все еще не
вышла из разряда перспективных.
Что касается более привычных
рынку систем жидкостного охлаж
дения (СЖО), где нет прямого
контакта электроники с хладаген
том, то здесь рынок активно раз
вивается. Характерным примером
является датская компания Asetek,
которая заявила о росте выручки
по сравнению с 2015 годом. Ожи
дается, что на конец текущего го
да общий доход компании достиг
нет $44–45 млн, что примерно на
40% выше, чем годом ранее. При
этом решения для дата-центров
дадут, очевидно, около $5 млн,
что почти в пять раз больше, чем
в 2015‑м. Многократный рост до
хода — признак, безусловно, по
зитивный, но абсолютные суммы
выручки говорят о том, что ры
нок СЖО для ЦОД все еще ис
чезающе мал.
Тем не менее, как показал опыт
Microsoft, погружать серверы можно
и прямо в океанскую воду, правда,
лишь в специальном контейнере.
Напомним, в прошлом году в рам
ках проекта Project Natick компа
ния погрузила в океанские глубины
специальный водонепроницаемый
бокс, в котором находилась сер
верная стойка, заполненная ра
ботающим ИТ-оборудованием.
Конструкция функционировала на
дне у берегов Калифорнии около
полугода и зимой 2016-го была
поднята на поверхность (рис. 8).
Весной группа исследователей
обнародовала результаты экспери
мента, который в целом признан

удачным как с технической, так
и с экономической точек зрения,
и по его результатам планируется
погрузить в воду больший контей
нер емкостью в несколько стоек.
Повышать эффективность систем
охлаждения дата-центра можно
и с помощью методов машинно
го обучения (ММО) — это на соб
ственном примере доказал Google.
В 2014-м интернет-гигант приобрел
британскую компанию DeepMind
(сумма сделки составила тогда не
малые полмиллиарда долларов),
которая специализируется на ре
шениях такого рода. А в этом году
стало известно о положительных
результатах применения методов
машинного обучения в дата-цен
трах Google. Речь идет о динами
ческом управлении инженерными
системами ЦОД для достижения
максимальной энергоэффективно

сти. Используя фирменные алгорит
мы анализа и обучения, решение
DeepMind держит под контролем
более сотни параметров работы
дата-центра и автоматически из
меняет режимы работы тех или
иных подсистем в зависимости от
смены обстановки. Нюанс в том,
что в крупных ЦОД — таких, ка
кими располагает Google, постоян
но меняется внутренняя ситуация:
в одном месте возрастает интенсив
ность обработки данных и тепло
выделение, в другом, например,
убрали часть серверов и т.д. Как
следствие, общая настройка ин
женерных подсистем оказывается
недостаточно гибкой, а решения
на базе ММО позволили сэконо
мить 40% электроэнергии только
на охлаждении серверов. Такой
успех вдохновил Google и ряд дру
гих технологических компаний на

Рис. 9. Комплексное модульное решение ABB MNS-Up объединяет в себе
источник бесперебойного питания и систему распределения электроэнергии
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или до 40 секунд при 50% мощно
сти. Одним из преимуществ CPM
является то, что система не тре
бует такого активного внешнего
охлаждения, как обычные ИБП,
и вполне может функционировать
при температуре окружающей сре
ды до 50 оС без потери мощности.

Модульность
и безопасность

Рис. 10. Роторный ИБП с двойным преобразованием Piller Critical Power Module 300

продолжение исследований в дан
ном направлении, так что мы еще
не раз услышим о машинном об
учении в дата-центрах.

Электропитание: старые
игроки на новых рынках

Некоторые интересные события
и нововведения отмечены и в сфе
ре обеспечения электропитания
ЦОД. Так, компания ABB вывела
на рынок комплексное модульное
решение MNS-Up, объединяющее
в себе источник бесперебойного
питания и систему распределения
электроэнергии (рис. 9).
По словам представителей про
изводителя, такая компоновка по
зволит сократить необходимую для
размещения силового оборудова
ния площадь примерно на треть,
что весьма актуально для мно
гих дата-центров. Как сообщили
в ABB, система MNS-Up уже ра
ботает в швейцарском ЦОД Green
Datacenter AG. О других заказчиках
пока ничего не известно, поскольку
решение все же достаточно новое.
Если говорить о перспективных
технологиях, то все чаще специали
сты упоминают использование по
стоянного напряжения в дата-цен
трах для ИТ-оборудования вместо
традиционного переменного тока.
Об этом в очередной раз заявили
сотрудники американского исследо
вательского центра GRAPES (GridConnected Advanced Power Electronics
Systems) при Университете Аркан
заса. Ученые утверждают, что изза многократного преобразования
потери энергии в современном
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ЦОД достигают 20%, что означа
ет также снижение энергоэффек
тивности и финансовые затраты,
которых потенциально можно из
бежать. Значит, ИТ-оборудование
дата-центра надо изначально пи
тать постоянным током. В теории
все звучит замечательно, но чтобы
проверить расчеты на практике,
группа исследователей начала вне
дрять пилотный проект, деньги на
который выделил Национальный
научный фонд США (NSF). О ко
нечных результатах пока ничего не
известно, очевидно они будут пред
ставлены уже в следующем году.
Но специалисты не спешат. Даже
если проект окажется успешным,
он ориентирован все же на ЦОД
будущего, которые предполагается
строить с нуля, чем на современ
ные площадки.
На рынке дизель-роторных ИБП
(ДРИБП) в прошлом году произо
шло относительно мало событий,
но среди них стоит отметить по
глощение компанией Piller про
изводителя маховиковых аккуму
ляторов Active Power. Финансовые
детали не разглашаются. Зато из
вестно, что сама Piller анонсиро
вала в рамках ежегодной выставки
CeBIT новые роторные ИБП, ми
ровые поставки которых ожидаются
уже в следующем году. На первом
этапе речь будет идти о двух мо
делях — Critical Power Module 300
(рис. 10) и 360, где цифры указыва
ют на мощность устройства в кВт.
Время автономной работы упо
мянутых систем составляет около
20 секунд при 100%-ной нагрузке

Активно развивается в мире
сегмент модульных и контейнер
ных дата-центров. Так, по данным
аналитической компании Research
and Markets, объем этого рынка
в 2016 году составил в мире более
$10,2 млрд, к тому же, по прогно
зам, он будет расти ежегодно на 30%
и к 2021 году достигнет $38 млрд.
В частности, компания Dell заяви
ла о том, что за последние десять
лет ей удалось поставить на рынок
более 250 подобных систем. Более
того, в 2016 году стало известно,
что Государственный департамент
США начал понемногу перемещать
свои серверы из арендованных датацентров в собственные модульные
ЦОД. За прошлый год сообщалось
как минимум об одном таком про
екте, когда Госдеп перевел вычис
лительное оборудование из ком
мерческого комплекса с площадью
машинного зала 1000 кв. м в мо
дульный дата-центр, который был
на 20% меньше.
В Украине также реализовано
несколько проектов с использова
нием модульных (точнее контей
нерных) ЦОД — все на базе обо
рудования Emerson Network Power.
Еще несколько внедрений нахо
дятся на стадии проектирования.
Кстати, МЦОД этого производите
ля используются в новом проекте
по прокладке трансокеанических
подводных кабелей связи, который
получил название Hibernia Express.
Модульные дата-центры Emerson
будут оборудованы по обоим бере
гам Атлантики — в Канаде и Ве
ликобритании. Их планируется ис
пользовать в местах вывода кабелей
на поверхность. Каждый модуль
имеет площадь 200 кв. м и осна
щен всем необходимым техноло
гическим оборудованием, в част
ности климатическими системами
Liebert DSE и PDX.
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Что касается еще одного лиде
ра отрасли — Schneider Electric, то
модульные и контейнерные датацентры производителя также ис
пользуются компаниями по всему
миру. Например, в 2016 году один
из таких комплексов приобрел
автомобильный производитель
Ferrari (которого с SE связывает
многолетняя история успешного
сотрудничества). Неудивительно,
что Schneider Electric динамично
развивает это направление своего
бизнеса. В 2015–2016 годах компа
ния вывела на рынок новый мо
дульный ЦОД Smart Shelter Data
Hall (рис. 11), ориентированный
на сегмент провайдеров «облач
ных» услуг и крупных корпора
тивных клиентов.
Решение представляет собой
комплексный модуль мощностью
500 кВт, состоящий из семи блоковконтейнеров, оснащенных всеми
необходимыми элементами инже
нерной инфраструктуры, каждый
из которых позволяет разместить
по 14 стоек с ИТ-оборудованием
(т.е. всего около сотни шкафов).
Неожиданная инициатива при
шла в 2016 году от китайской ком
пании Foxconn — одного из круп
нейших мировых производителей
электроники, которая решила за
крепиться на европейском рынке
коммерческих дата-центров. Для
достижения этой задачи по всей
западной части континента будет
развернута сеть собственных ЦОД.
Начать планируется с чешской
Праги. С этой целью даже было
создано совместное предприятие
SafeDX вместе с чешской компа
нией KKCG. С технической точ
ки зрения задача не должна быть
слишком сложной, особенно учи
тывая тот факт, что недалеко от
чешской столицы — в городе Кутна‑
Гора — Foxconn на собственном
заводе уже давно производит кон
тейнерные дата-центры EcoPod по
заказу HP (ныне HPE).
Теперь несколько слов о безо
пасности. Год от года дата-центры
в целом становятся все мощнее
и масштабнее, растет количество
данных, которые в них хранятся,
и обрабатываемых приложений,
а значит, увеличивается стоимость
простоев и последствия от воз

Рис. 11. Модульный дата-центр Schneider Electric Smart Shelter Data Hall
мощностью 500 кВт

можных хищений информации.
Но если для разработки методов
предотвращения аварий активно
работает все инженерное сооб
щество сферы «ЦОДостроения»,
то вопросов в сфере физической
безопасности объектов все еще
чрезвычайно много. Не все глад
ко и в области информационной
защиты. Решений здесь предлага
ется много, однако злоумышлен
ники нередко оказываются хитрее
«охранников». Так, в 2016 году
группа ученых Университета име
ни Бен-Гуриона разработала осо
бую программу, которая позволя
ет передавать данные, используя
вентиляторы вычислительной тех
ники. Сведения о наличии подоб
ных программ периодически появ
лялись в информационном поле,
но воспринимались, скорее, как
шутка или гипотеза.
Но израильские ученые смогли
создать подобное шпионское ПО
с потенциально вредоносными
функциями. Разработка получи
ла название Fansmitter и предна
значена для снятия информации
с серверов, которые не подключе
ны к сети передачи данных. Про
грамма должна быть установлена на
сервер (это самая сложная часть),
затем она проникает в системные
настройки и за счет контроля
скорости вращения крыльчатки
вентиляторов передает звуковые
волны определенной частоты.
Декодирование шума осущест
вляется с помощью смартфона,
на котором установлена дру
гая программа-преобразователь.

Но аппарат должен находиться
в зоне слышимости вентилятора.
Скорость передачи данных невы
сока — примерно два бита в се
кунду, но этого вполне достаточно,
чтобы похитить пароли и ключи
шифрования. К тому же исследо
ватели работают над улучшенным
вариантом технологии, которая
позволит использовать не один,
а сразу несколько вентиляторов
сервера. Отметим, что упомянутые
специалисты также разработали
технологии несанкционирован
ного съема данных посредством
испускаемых сервером электро
магнитных волн и даже теплово
го излучения.
Мировому рынку дата-цен
тров есть куда расти, а значит,
будут развиваться и сопутствую
щие технологии. Новые методы
повышения энергоэффективности
в комбинации с использованием
возобновляемых источников элек
троэнергии медленно, но уверено
трансформируют отрасль. Пока что
многие хорошие технологии нахо
дятся в статусе перспективных, но
элементарное рыночное стремле
ние платить меньше, а получать
больше вскоре все расставит по
местам, и, похоже, в ближайшее
время мы станем свидетелями по
явления совершенно удивитель
ных проектов ЦОД, созданных
с применением нанотехнологий
и эффективных алгоритмов ма
шинного обучения.

Игорь КИРИЛЛОВ,
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