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П
ри проектировании и строительстве ЦОД 
крайне важно заранее понимать, что успеш-
ное решение задач центра обработки дан-

ных зависит не только от его ИТ-начинки, но и от 
его инженерной инфраструктуры – климатических 
систем, электрооборудования, комплексных систем 
безопасности. Намного проще создать надежный, 
современный ЦОД “с нуля”, чем потом встраивать 
в него новые компоненты и спасать от ранее не- 
предусмотренных инфраструктурных проблем.

При консолидации в одном ЦОД вычислитель-
ных ресурсов, средств телекоммуникации и систем 
хранения данных необходимо грамотно решить за-
дачи обеспечения климатического окружения этих 
ресурсов и снабжения их качественным беспере-
бойным электропитанием.

Централизованные системы бесперебойного 
питания существенно более удобны в обслужива-
нии и имеют гораздо более высокие показатели 
надежности и готовности по сравнению с рас-
пределенными. Консолидация источников беспе-
ребойного питания (ИБП) и переход на ИБП боль-
шой мощности позволяет существенно снизить 
потери электроэнергии в этой системе. Кроме 
того, установка статических ИБП в специальных 
помещениях, оборудованных системами преци-
зионного кондиционирования, позволяет сущест- 
венно улучшить условия эксплуатации аккумуля-
торных батарей, что в свою очередь увеличивает 
их срок службы. Если для бесперебойного питания 
используются статические ИБП, то для гаранти-
рованного питания при длительных пропаданиях 
внешнего электропитания от сетей используются 
комплексы (фермы) дизельгенераторных устано-
вок необходимой мощности.

При консолидации вычислительных ресурсов в 
большом ЦОД (общей мощностью более 2 МВА) 
появляется возможность использовать для их бес-
перебойного и гарантированного питания дизель-
ные динамические ИБП (ДДИБП), что существенно 
повышает эффективность системы и коэффициент 
ее готовности. Энергоэффективность электро-
снабжения при использовании ДДИБП достигает-
ся за счет более высокого КПД по сравнению со 
статическими ИБП.

Инженерная инфраструктура 
современного ЦОД важна  
не меньше, чем его ИТ-начинка

Ферма ДГУ (7+1 )

Система газового пожаротушения

Машинный зал ЦОД
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Для большей гибкости использования площадей и 
энергетических мощностей в ЦОД можно организо-
вать несколько машзалов, каждый из которых вместе с 
системами инженерного обеспечения образует полно-
функциональный унифицированный модуль. Размеры и 
мощность модуля обычно выбираются в соответствии с 
коммерческой концепцией заполнения ЦОД. В состав 
такого модуля кроме системы бесперебойного электро-
снабжения входит еще и система бесперебойного хо-
лодоснабжения и кондиционирования. Консолидация 
оборудования, нуждающегося в охлаждении, в одном 
помещении дает возможность использовать энерго-
эффективные системы охлаждения. Так, прецизионные 
системы после предварительной отладки позволяют го-
раздо более точно поддерживать климатические пара-
метры в машзалах в заданных границах. 

Основное направление развития современных сис- 
тем охлаждения – это стремление использовать для 
охлаждения оборудования наружный воздух при его 
естественной температуре. Еще недавно для прямого 
охлаждения  оборудования наружным воздухом (прямой 
фрикулинг) или охлаждения теплообменников (непрямой 
фрикулинг) можно было использовать наружный воздух 
при температуре ниже -5°C. Но уже сейчас технологии 
позволяют работать с системами непрямого фрикулин-
га при температуре в районе 10°С, а для прямого фри-
кулинга – в районе 20-23°С. Таким образом, при этой 

температуре уже не работают самые мощные потреби-
тели электроэнергии в системах кондиционирования –  
компрессоры холодильных машин. Соответственно, на 
70-80% снижается энергопотребление. 

Очевидно, что системы электропитания и климати-
ческие системы должны быть оснащены современными 
гибкими системами автоматического и автоматизиро-
ванного управления, которые позволяют не только эко-
номить энергетические ресурсы, но и предотвращать 
аварии, вызванные некорректной работой инженерно-
го оборудования.

Говоря о важнейших инженерных системах совре-
менных ЦОД, следует упомянуть и о системах обеспе-
чения физической безопасности и разграничения до-
ступа. Безусловно, центры обработки данных более 
просты в защите, чем распределенные системы. Одна-
ко их системы обеспечения безопасности должны быть 
очень надежными, так как при их несрабатывании зло-
умышленник может получить доступ сразу к большим 
вычислительным мощностям и объемам информации, а 
воздействие огня при пожаре или воды при подтопле-
нии сразу приведет к выходу из строя большого коли-
чества ресурсов. 
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