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Раскопки показали… 
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Год Подключение Охлаждени
е 

Сервера 

2006 0.4 кВ DX Обычные 

2011 10 кВ Чиллеры с 
фрикулингом Обычные 

2012 10 кВ Непрямой 
фрикулинг Custom 

2015  110 кВ Полный 
фрикулинг Custom 



Священная корова 
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TCO 
CAPEX+OPEX 



Идеальный ЦОД Яндекса 
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perfec
t! 

Распределенность Модульность 

Кастомизированное 
оборудование 

Прямой фрикулинг 

110 кВ 



Распределенность 
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• Резервирование ЦОДами, а не системами 
• Не нужно дублирование систем внутри 
• Не нужны инженерные решения для избыточной надежности 

CAPEX 



Модульность 
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• Гибкость во времени и условиях 
• Типовые проекты 
• Простые подключения 

CAPEX 



Кастомизированное оборудование 

9 

• Учет наших требований 
• Общая инфраструктура 
• Эффективное охлаждение 
• Цены ниже 

CAPEX и ОРЕХ 



Классическое охлаждение 
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= △

- Замкнутая по воздуху система 

- Регулировка скорости вентиляторов 
- Регулировка включения компрессоров 



Прямой фрикулинг 
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= △

- Незамкнутая по воздуху система 

- Регулировка количества воздуха 



Обратная связь по давлению, а не по 
температуре 
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И о погоде… 
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Стойка Яндекса: 

Сервер НР DL160: 

Max operation temperature +40C 

Max operation temperature +35C 

Влажность не важна! 

ASHRAE советует гораздо более строгие условия, 
чтоб сохранить оборудование дольше 



Кондиционирование  не нужно, Карл 
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CAPEX и ОРЕХ 



Осторожно! Высокое напряжение! 
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0,4 кВ 10 кВ 110 кВ 

Downtime  
(часов в год) 

8.4 2.1 0.04 
Cобытий  

(в год) 
214 0.7 0.029 

Тариф  
(руб за кВт-ч) 

3.83 2.67 1.89 



Если у вас 110 кВ, то ДГУ не нужны, Карл 
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CAPEX и ОРЕХ 



При110 кВ тариф в два раза ниже, Карл 
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ОРЕХ 



Применимость для индустрии 
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- Фрикулинг – Да! 
- 110 кВ – Да! (ВВП – 300млн) 
- Модульность – Да! 
- Распределенность – не для всех 
- Кастомное оборудование - иногда 

 



Ломаем стереотипы 
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- Фрикулинг – не блажь, а рабочее 
эффективное решение 

- От кондиционирования почти 
всегда можно отказаться 

- Посмотрите в сторону 110 кВ 
- Простота ведет к надежности и 

экономии 
- Важно исключить психологию и 

моду при проектировании ЦОД 
 



Ответы на вопросы 
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