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Что такое энергоэффективность?

Отношение энергопотребления ИТ оборудования ЦОД к общему энергопотреблению 
называется энергетической эффективностью инфраструктуры ЦОД (DCiE)называется энергетической эффективностью инфраструктуры ЦОД (DCiE). 
DCiE = Энергопотребление ИТ оборудования / Общее энергопотребление ЦОД
На практике чаще используют обратную величину, PUE (Power Usage Effectiveness)
PUE = Общее энергопотребление ЦОД / Энергопотребление ИТ оборудованияPUE  Общее энергопотребление ЦОД / Энергопотребление ИТ оборудования
В идеале значение PUE должно стремиться к единице, в реальности же нынешние ЦОД 
обычно имеют PUE около двух.

Выборка ЦОД по 
энергоэффективности 
(материалы Lawrence Berkeley 
National Laboratory)National Laboratory)
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Почему это важно?

Удельное энергопотребление современного ЦОД — не менее двух киловатт на квадратный метр 
полезной площади Если удастся сэкономить всего 10% от этого количества электроэнергииполезной площади. Если удастся сэкономить всего 10% от этого количества электроэнергии, 
годовая экономия может составить весьма значительную величину. 
Много это или мало в общем бюджете ЦОД? Не меньше половины операционных затрат ЦОД 
приходится на стоимость потребленной электроэнергии. В десятилетней перспективе (а это 

й ЦОД) б й бсредний срок жизни ЦОД) стоимость потребленной электроэнергии приближается к половине 
совокупной стоимости владения (TCO), т.е. даже превышает капитальные затраты на 
строительство ЦОД. Поэтому, казалось бы, незначительная экономия энергопотребления 
крупного ЦОД приводит к ощутимому снижению ТСО
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Распределение энергии в типичном ЦОД

По данным, приведенным на ежегодной конференции AFCOM за 2008 год, типичный ЦОД тратил 
50% электроэнергии непосредственно на ИТ оборудование 37% потребляла система охлаждения50% электроэнергии непосредственно на ИТ оборудование, 37% потребляла система охлаждения 
и кондиционирования воздуха, 10% составляли потери в системе бесперебойного 
электроснабжения и энергораспределения.
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Технология свободного охлаждения (free cooling)

Львиная доля энергозатрат, не связанных с полезной нагрузкой ЦОД, приходится на системы 
охлаждения Круглые сутки 365 дней в году они охлаждают ЦОД! А ведь постоянно использоватьохлаждения. Круглые сутки 365 дней в году они охлаждают ЦОД! А ведь постоянно использовать 
кондиционеры для охлаждения ИТ-оборудования вовсе  не обязательно. Технология, 
позволяющая в разы снизить энергозатраты системы охлаждения, называется свободным 
охлаждением, или фрикулингом (free cooling). Суть ее — в использовании холодного наружного 
воздуха для охлаждения тепловыделяющего оборудования или промежуточного теплоносителявоздуха для охлаждения тепловыделяющего оборудования или промежуточного теплоносителя. 
В наших широтах (рис. 2) среднемесячная температура достаточно низкая, чтобы 6-8 месяцев в 
году работал фрикулинг.

Среднемесячные температуры в Москве Источник:

Климат Москвы (норма 1971 - 2000 (ВВЦ)

Среднемесячные температуры в Москве. Источник: 
Файловый архив. Москва 1820 - 2010Термограф.ру

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

СредняяСредняя 
температура, 
°C

−7,5 −6,7 −1,4 6,3 12,8 17,1 18,4 16,4 10,8 5,0 −1,6 −5,4 5,4
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Трудности реализации free cooling в классических ЦОД

К сожалению, практическая реализация технологии свободного охлаждения в стационарных ЦОД 
сопряжена с рядом технических сложностей Причина кроется в том что система вентиляциисопряжена с рядом технических сложностей. Причина кроется в том, что система вентиляции 
зданий, где располагаются ЦОД, как правило, не проектировались в расчете на подачу больших 
количеств наружного воздуха непосредственно к ИТ-оборудованию, и на его предварительную 
очистку и подготовку. Поэтому на подобных объектах используется система фрикулинга на 
водоохладителях (чиллерах) для производства охлажденной воды которая затем подается вводоохладителях (чиллерах) для производства охлажденной воды, которая затем подается в 
машинный зал ЦОД и используется для работы находящихся там внутренних блоков 
кондиционеров. При подаче охлажденной воды на значительные расстояния насосные группы 
вносят заметный вклад в снижение энергоэффективности ЦОД.
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Особенности реализации free cooling в контейнерных ЦОД

От всех этих проблем свободны ЦОД контейнерного типа, где расстояние от ИТ-оборудования до 
наружной стенки всего около метра Нет необходимости и в промежуточном теплоносителе;наружной стенки — всего около метра. Нет необходимости и в промежуточном теплоносителе; 
воздух можно подавать прямо к оборудованию, конечно после предварительной очистки и 
подготовки. Подготовка заключается в смешивании наружного воздуха с внутренним так, чтобы 
температура воздуха, подаваемого в холодный коридор, составляла 16—18° С. Очистка 
осуществляется легкозаменяемыми сухими фильтрамиосуществляется легкозаменяемыми сухими фильтрами.
Возникает вопрос, а чем же данная система принципиально отличается  от общеобменной
вентиляции? Главным отличие – производительность системы на 3-4 порядка больше. Как 
известно из курса физики, тепловая мощность, которое можно отвести за счет воздушного 
охлаждения, пропорционально расходу воздуха и разнице температур на входе и выходе:
Р = α G∆Т, где
G — расход воздуха;
∆T — разность температур;∆T разность температур;
α — коэффициент учитывающий плотность и теплоемкость воздуха, которые мы в этом приближении будем 
считать постоянными.

Т.к. ∆Т мы вынуждены ограничить величиной 20-25 С˚, остается только увеличивать расход. В 
наших МЦОД его величина достигает весьма больших значений G=8000 16000 м3/чнаших МЦОД его величина достигает весьма больших значений — G=8000-16000 м3/ч.
Это позволят начинать использовать фрикулинг уже начиная с температуры в +10 С˚.
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Реализация free cooling в МЦОД “Daterium-2”

В МЦОД «Датериум-2» применяются потолочные кондиционеры Liebert HPS-14 со встроенной 
камерой фрикулинга (рис 3) Очищенный фильтром наружный воздух смешивается в ней скамерой фрикулинга (рис. 3). Очищенный фильтром наружный воздух смешивается в ней с 
частью нагретого воздуха из горячего коридора так, чтобы достигнуть нужной температуры, и 
подается в холодный коридор. Излишки воздуха из горячего коридора сбрасываются наружу 
через гравитационные жалюзи. Процессом управляет контроллер кондиционера. 

Кондиционер Liebert HPS-14 со встроенной камерой фрикулинга
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Реализация free cooling в МЦОД “Daterium-3”

В МЦОД «Датериум-3» с внутрирядными кондиционерами была разработана отдельная от 
системы кондиционирования система фрикулинга Она состоит из четырех идентичныхсистемы кондиционирования система фрикулинга. Она состоит из четырех идентичных 
смесительных секций (рис. 4), расположенных в горячем коридоре. С обеих сторон (т. е. со 
стороны горячего коридора и с наружной стороны) на входе в секцию находятся пропорционально 
управляемые клапаны, обеспечивающие правильное соотношение подаваемого воздуха. 
Клапаны для сброса излишнего воздуха из холодного коридора здесь также пропорциональноКлапаны для сброса излишнего воздуха из холодного коридора здесь также пропорционально 
управляемые. Всеми двенадцатью клапанами управляет резервированный контроллер, 
обеспечивающий поддержание температуры внутри МЦОД с точностью ±1° С. Фильтры для 
очистки воздуха расположены снаружи; для замены фильтрующих элементов (обычно два раза в 
год) даже не надо входить в МЦОДгод) даже не надо входить в МЦОД. 
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Заключение

Система фрикулинга дает МЦОД «Датериум-3» еще одно важное преимущество. Помимо 
увеличения срока службы кондиционеров (на широте Москвы примерно трехкратного)увеличения срока службы кондиционеров (на широте Москвы примерно трехкратного), 
увеличивается в сторону низких температур рабочий температурный диапазон МЦОД. В 
результате МЦОД может работать при температурах ниже, чем допустимые температуры работы 
внешних блоков кондиционеров (-15…-25° С), вплоть до минимальной температуры хранения 
этих блоков ( 40 50° С)этих блоков (-40…-50 С).

Во время зимней эксплуатации МЦОД «Датериум-3», работавшего только на фрикулинге
(при температуре +5° С и ниже), было зафиксировано среднее значение PUE = 1,125. При ( р р ур ) ф р р р
работе с использованием кондиционеров в теплый период PUE = 1,6. При четырех месяцах 
работы на кондиционере и восьми месяцах — с использованием фрикулинга
среднегодовое значение PUE составляет 1,28!

Это рекордное для стационарных ЦОД значение вполне обычно для серийного МЦОД семейства 
«Датериум».
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ОАО «СИТРОНИКС» ПРИГЛАШАЕТ

на мероприятие «ЦОД ХХI века: Подходы к эффективному 
управлению вычислительными ресурсами и инфраструктурой»управлению вычислительными ресурсами и инфраструктурой»

23 сентября 2011 года г-ца «Шератон Палас»

подробности на стенде «СИТРОНИКС»



Приложение 1. Контейнерные ЦОД Ситроникс

Семейство МЦОД «Датериум»Семейство МЦОД «Датериум» 
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«Датериум-2» 

Условные обозначения

Система прецизионного 
кондиционирования
Система бесперебойного 

электроснабжения
Электро-Электро

распределительный щкаф
Система газового 

пожаротушения
Стойки для ИТ 

оборудованияруд
Шкаф системы 

мониторинга и управления и 
СКД

Опционально доступныОпционально доступны
Система видеонаблюдения
Система гарантированного 

питания (ДГУ), устанавливаемая 
в отдельном контейнере
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Основные характеристики инженерной инфраструктуры МЦОД

Вмещает 7 полноразмерных стоек с ИТ оборудованием или отдельностоящих элементов ИТ 
инфраструктуры высотой до 200 см и глубиной до 110 см. Суммарный вес устанавливаемого ИТ 
б 3 5оборудования до 3.5 тонн

Электрическая мощность устанавливаемого ИТ оборудования до 40 КВт для модели
Диапазон рабочих температур от -45º до +50º в стандартном исполнении
Оснащен системами

• бесперебойного электроснабжения
• прецизионного кондиционирования
• газового пожаротушения
• удаленного мониторинга и управления
• контроля доступа и видеонаблюдения*

Уровень доступности Tier 2+
Уровень резервирования системы бесперебойного электроснабжения  N+1
Уровень резервирования системы кондиционирования  N+1
Размеры:

• Длина 7 м
• Ширина 2.5 м
• Высота 3 м

Вес c оборудованием до 9 тонн
Монтируются за 24 часа 
Возможность установки на неподготовленную площадку
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Установка МЦОД «Датериум 2» на площадке заказчика

15



«Датериум-3» 
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Основные характеристики инженерной инфраструктуры МЦОД

Вмещает 6 полноразмерных стоек с ИТ оборудованием или отдельностоящих элементов ИТ 
инфраструктуры высотой до 200 см и глубиной до 110 см. Суммарный вес устанавливаемого ИТ фр ру ур у у р у
оборудования до 3.5 тонн
Электрическая мощность устанавливаемого ИТ оборудования до 80 КВт 
Диапазон рабочих температур от -42º до +50º в стандартном исполнении
Оснащен системамиОснащен системами

• бесперебойного электроснабжения
• прецизионного кондиционирования
• газового пожаротушения
• удаленного мониторинга и управления
• контроля доступа и видеонаблюдения*

Уровень доступности   Tier 2+ …Тier3+
Уровень резервирования системы бесперебойного электроснабжения  N+1, S+S
Уровень резервирования системы электрораспределения  N, S+S
Уровень резервирования системы кондиционирования  N, N+1
Размеры:

• Длина до 12 м• Длина до 12 м
• Ширина 2.5 м
• Высота 3.2 м

Вес c оборудованием до 12 тонн
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Монтируются за 24 часа 
Возможность установки на неподготовленную площадку



«Датериум 3» на объекте заказчика

Октябрь 2010,
Уфа.
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