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Основные характеристики ЦОДОсновные характеристики ЦОД
- Мощность IT нагрузки Дата Центра - 2,2 МВт
- 4 машинных зала 560 кВт
-96 средненагруженных стоек по 12 кВт
-72 высоконагруженных стоек по 15,5 кВт

Расчетный PUE от 1,11 до 1,49
Среднегодовой PUE 1.17
Коэффициент энергоэффективности EER от 13 до 2
Среднегодовой EER 8 кВт/кВт
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Резервирование Tier 3
8 установок FFC по 280 кВт, по 2 FFC на машинный зал
Диаметр роторного регенератора 4260 мм
5 холодильных машин по 560 кВт, 4 рабочих, 1 резервная
Параметры воздуха +25С на входе в стойку , +38С на выходе
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Точка полного перехода
режима freecooling +22С

Точка полного перехода
на работу от
холодильных машин
+33С

Мощность на ИБП 250 
кВт из 1250 кВт
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Существующее промышленное зданиеСуществующее промышленное здание
•Существующее 6 этажное промышленное здание
•Размещение ЦОД – 6 этаж
•Скатная кровля
•Высота этажа от 3,5 м до 5 м
•Расположение на данном этаже существующего ЦОД с
системой охлаждения DX 
-Площадь ЦОД 2000 м2
-Отметка пола ЦОД 35 метров
-Отметка уровня кровли 40 метров
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Принципиальная схема FFC. Резервирование.Принципиальная схема FFC. Резервирование.

-Наличие байпасной линии

-Резервирование 2N

-2 ступени очистки
наружного воздуха

-Возможность
открытого режима

-Режим газоудаления
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Компоновочное Решение.Компоновочное Решение.

-Монтаж роторных регенераторов вертикально
-Ось роторов совпадает с уровнем кровли
-Устройство венткамер внутреннего
контура на металлоконструкциях вторым светом
-Устройство венткамер наружного контура
на кровле в конструкциях из сэндвич-панелей
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Компоновка серверных помещений. 
Воздухораспределение.
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•Отсутствие фальшпола

•Расход воздуха
на серверную 130 000 м3/ч

•Применение стоек с «трубой»

•Нагрузка на стойку 12-15 кВт

•Фронтальная раздача воздуха

•Равномерный поток воздуха по
высоте стойки

•Статические камеры для
выпрямления потока воздуха по
высоте

•Верхний сборный коллектор
горячего воздуха

•Скорости движения воздуха
до 1 м/с в рабочей зоне
и 4 м/с в воздуховодах
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Воздухораспределение и компоновка серверных
помещений
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Гидравлический контур гарантированного
холодоснабжения

Гидравлический контур гарантированного
холодоснабжения

•Схема резервирования трубопроводов 2N
•Количество Холодильный машин N+1
•Количество насосов 2N
•Количество воздухоохладителей 2N
•Холодоноситель - пропиленгликоль
•Диаметры трубопроводов ф325
•Емкость системы 40 тонн – 10 минут работы на
ИБП



Схема гидравлического контура
Tier 3

Схема гидравлического контура
Tier 3

-Трубопроводы закольцованы 2N
-Арматура зарезервирована 2N
-Холодильные машины зарезервированы N+1
-Насосы зарезервированы 2N
-Воздухоохладители зарезервированы 2N
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Данные по работе тестовой установки FFC за 2010 год

•Холодильная машина была задействована 453 часа за 2010 год
•Средний холодильный коэффициент за лето 2010 года этот период составил 6,12 
кВт/кВт
•Средний холодильный коэффициент за 2010 год составил 8,4 кВт/кВт

Значения среднего холодильного коэффициента по месяцам:
-Июнь 2010 7,05 кВт/кВт
-Июль 2010 4,36 кВт/кВт
-Август 2010 6,94 кВт/кВт
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Экономические показатели

2,2Через сколько лет нивелируется разница
CAPEX

0р.18 100 000р.Разница в стоимости потребленной
электроэнергии в год

_- 33%Разница в стоимости систем

-60,67%Экономичность регенератора в отношение

1,201,47Среднегодовой коэффициент
энергоэффективности, PUE

7,002,46Среднегодовой коэффициент
холодопроизводительности, EER

11 700 000р.29 800 000р.Стоимость электроэнергии потребленной
системой холодоснабжения за год, руб

Система FFCСистема DXПараметр оценки

Таблица 1. Экономическая эффективность работы систем охлаждения разных типов
(ЦОД мощностью 2 МВт, 3 года эксплуатации, цена электроэнергии – 4,11 руб./кВт*ч)



Благодарим за внимание!!!
Вопросы?

Наружный воздух
-40ОС - +40ОС

+25ОС

+38ОС
ЦОД

Внутренний
контур

Наружный
контур


