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П
онятие мобильного цен-
тра обработки данных 
возникло сравнительно 

недавно, хотя контейнеры в качес-
тве оборудованного командного 
пункта, удаленного узла связи или 
даже отдельно стоящей “серверной 
комнаты” используются уже многие 
годы. Для выполнения подобных ло-
кальных задач контейнеры, безу-
словно, оптимальное решение, но 
тенденции современного этапа раз-
вития ИТ-технологий накладывают 
свои ограничения и выдвигают но-
вые требования к инфраструктуре. 

По мере расширения бизнеса 
современным организациям требу-
ются дополнительные вычислитель-
ные мощности для поддержания рос-
та объемов операций. Именно поэ-
тому все большее распространение 
получает инновационный подход к 
методам построения ЦОД, обеспе-
чивающим защиту критически важ-
ного оборудования и приложений, 
безопасность информации и требу-
емый уровень доступности.

В нынешних условиях требова-
ния надежности, отказоустойчивос-
ти, энергоэффективности и скорости 
развертывания ЦОД приобретают 
особую актуальность. Отсутствие 
выделенного помещения под стаци-
онарный ЦОД заставляет задумать-
ся о мобильном решении, более гиб-
ком и легко масштабируемом, ко-
торое не требует проведения стро-
ительных работ, готово к быстрому 
перемещению на другую террито-
рию или в удаленные регионы и мо-
жет быть использовано и как резерв- 
ный ЦОД, и как временное реше-
ние, когда основной ЦОД еще не 
запущен, а предоставление серви-
сов уже необходимо. 

Преимущества  
нового подхода

Делая свой выбор в пользу мо-
бильного центра обработки данных, 
заказчик, в первую очередь, получа-
ет готовый к эксплуатации ЦОД “под 
ключ”, оборудованный современны-
ми системами бесперебойного пита-
ния, кондиционирования, противопо-
жарной защиты и безопасности. Та-
кое решение оптимизировано с точ-
ки зрения энергоэффективности бла-
годаря применению современных 
технологий охлаждения и электропи-
тания. Для обеспечения надежности 
и отказоустойчивости инженерного 
оборудования ЦОД и, соответствен-
но, бесперебойной работы оборудо-
вания и бизнес-приложений основ-
ные системы должны иметь уровень 
резервирования систем N+1 или 2N.

Продукт является масштабиру-
емым за счет возможности интегра-
ции дополнительных контейнерных 
модулей, которые могут быть добав-

лены по мере роста потребностей 
предприятия. Транспортировка кон-
тейнера возможна железнодорож-
ным, автомобильным, морским или 
воздушным транспортом, что облег-
чает его доставку чуть ли не во все 
уголки страны.

По сравнению с процессом пос-
троения традиционного центра об-
работки данных в случае мобильного 
ЦОД существенно сокращаются сро-
ки внедрения, отсутствуют фазы вы-
бора помещения, согласования ар-
хитектурных составляющих, необхо-
димость ремонтных работ и т.п. Сред-
ний срок реализации такого проекта 
теперь составляет четыре–четыре с 
половиной месяца, считая с момента 
размещения заказа и заканчивая вво-
дом объекта в эксплуатацию.

Концепция мобильного ЦОД поз-
воляет использовать его для оборудо-
вания как основного, так и резервного 
центра, телекоммуникационных узлов 
(наземная и мобильная связь), центров 
Business Disaster Recovery, центров 

Мобильный центр обработки  
данных – инновационный  
подход для бизнеса
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контроля безопасности. Мобильное 
решение может применяться на тер-
риториях, где происходят гражданс-
кие волнения и военные действия, в 
зонах природных бедствий, а также 
устанавливаться в аэропортах, пор-
тах, на открытой местности, на неф-
те- и газодобывающих объектах.

У истоков

Компания IBM была одна из пер-
вых, кто начал задумываться о пере-
движном ЦОД как наиболее гибком, 
универсальном и удобном продукте 
для инвестиций. В конце 2006 года в 
IBM была разработана концепция 
мобильного ЦОД, которая спустя 
полгода была реализована на базе 
заводов в Испании, и уже в середи-
не 2007 года продукт под названи-
ем Передвижной Модульный ЦОД 
(Portable Modular Data Center) был 
доступен для заказа.

На рынке появилось закончен-
ное решение для мобильного ЦОД, 
состоящее из ISO-контейнера (или 
набора контейнеров) размером 20 
или 40 футов, включающее в себя ряд 
стоек для размещения серверов, а 

также интегрированные внутри кон-
тейнера инженерные системы – бес-
перебойного питания, кондициони-
рования, противопожарной безопас-
ности, СКС, мониторинга и контроля 
внутренних параметров контейнера.

Решение имеет самые высокие 
параметры физической безопас-
ности и защищенности. За счет тех-
нологии Smart Shelter конструктив 
контейнера обеспечивает уникаль-
ную защиту от пожара, проникно-
вения внутрь пыли и воды, а также 
повышенную взломостойкость, что 
позволяет использовать его в экс-
тремальных климатических зонах.

Принимая во внимание, что 
каждый заказчик имеет свои инди-
видуальные требования к количест- 
ву стоек, конструкции теплоотво-
да, потребляемой мощности и т.д., 
IBM отказалась от фиксированного 
решения и предусмотрела возмож-
ность спроектировать решение под 
любые  нужды заказчика.

Среди конструктивных особен-
ностей ЦОД – возможность установ-
ки стоек глубиной до 1200 мм, что 
позволяет разместить в них любое 
монтируемое в стойку оборудова-

ние. Стойки установлены на специ-
альные рельсы для возможности их 
выдвижения и получения доступа к 
оборудованию сбоку и сзади. Гибкие 
кабельные каналы позволяют выдви-
гать стойки вперед без риска нару-
шить кабельную проводку, в том чис-
ле и волоконно-оптическую. Одно-
временно существуют решения для 
монтажа нестандартных серверов 
(не монтируемых в 19” стойку), на-
пример high-end-сервера IBM p595.

Компания IBM  предоставляет 
услуги на всех стадиях проекта по- 
строения мобильного ЦОД. Спе- 
циалисты IBM участвуют в разра-
ботке комплексного дизайна реше-
ния на основе технических требо-
ваний заказчика, осуществляют по- 
ставку решения и его интеграцию с 
существующими системами, такими 
как энергообеспечение, водоснаб-
жение, телекоммуникации, а также 
обеспечивают руководство проек-
том, контролируя качество и сроки 
на всех фазах его исполнения.

Максим Начинкин,  
руководитель группы инженерных 

систем, компания IBM
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