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Круглый стол:  
ЦОД в условиях кризиса: 
кому он нужен?

Развернувшийся глобальный экономический кри-
зис, ставший новой реалией нашей жизни, заставил 
предприятия всех сфер экономики отказаться от при-
вычного «уклада жизни» и кардинально пересмотреть 
стратегию своего функционирования и развития. В 
сложившейся ситуации компании стремятся к макси-
мальному сокращению своих расходов и, соблюдая 
режим строгой экономии, отказываются от многих ин-
вестиционных проектов, в том числе строительства и 
модернизации центров обработки данных, являющих-
ся одними из самых дорогостоящих объектов ИТ-инф-
раструктуры предприятий.

Между тем, до наступления кризиса интерес к 
построению ЦОД был весьма высок, поскольку бес-
перебойное функционирование бизнес-процессов, 
обеспечение которого является основным назначе-
нием ЦОД, стало критичным условием успешного ре-
шения бизнес-задач не только крупных предприятий, 
но и компаний сегмента СМБ. Тем не менее, сейчас 
предприятия, изыскивая пути экономии бюджета, от-
кладывают проекты, связанные с вложениями в вычис-
лительные центры, до лучших времен, считая затраты 
на строительство и содержание современного ЦОД в 
настоящий момент неподъемными.

Насколько дальновидна такая политика не только 
в плане последствий в долгосрочной перспективе, но 
и в нынешних условиях борьбы за сохранение и стаби-
лизацию бизнеса? 

Высказать свои соображения под данным углом 
зрения и предложить рекомендации для предприятий 
промышленного сектора относительно способов оп-
тимизации затрат и снижения издержек на эксплуа-
тацию центров обработки данных, а также мер, поз-
воляющих повысить их эффективность, мы пригласили 
ведущих специалистов мировых и отечественных ком-
паний – лидеров рынка, поставляющих решения для 
построения дата центров.

В Круглом столе принимают участие:
Алексей Капранов, руководитель направления “Про-
мышленность”, компания ЕМС;
Березин Сергей, менеджер по маркетингу ИТ-решений, 
компания ВСС;
Александр Яковлев, менеджер по маркетингу продукции 
RISC/UNIX серверы и системы хранения, компания Fujitsu 
Siemens Computers;
Юрий Барабанщиков, руководитель направления ЦОД, 
департамент сетевой интеграции, компания ЛАНИТ;
Юрий Яворский, руководитель отдела системных архи-
текторов, компания «Линкс»;
Павел Зеленский, начальник группы системной архитек-
туры ЦОД, компания «Инфосистемы Джет»;
Вячеслав Ковалев, начальник отдела ЦОД, компания 
«Открытые Технологии»;
Сергей Утинский, руководитель департамента инфра-
структурных проектов, компания НР;
Николай Паршин, технический директор, компания IBS 
DataFort;
Игорь Туровский, ведущий специалист по серверам 
стандартной архитектуры, отдел решений корпоратив-
ного уровня, компания НР;
Олег Кoверзнев, менеджер по развитию направления 
центров обработки данных, компания Cisco;
Алексей Нечуятов, менеджер по маркетингу серверов и 
систем хранения данных, компания Dell;
Алексей Солодовников, директор по работе с корпо-
ративными заказчиками, компания APC by Schneider 
Electric ;
Юрий Скачков, директор по работе со стратегическими 
заказчиками, компания Hitachi Data Systems;
Сергей Грищенко, руководитель отдела технических кон-
сультантов, компания Symantec;
Василий Маланин, менеджер по продуктам виртуали-
зации и высокопроизводительных вычислений, компания 
Microsoft.
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– Прежде всего, давайте определимся, что 
понимается на российских промышленных 
предприятиях под центром обработки 
данных? Существуют ли различия в пони-
мании его назначения, функциональности, 
концепции построения и архитектуры? 

Алексей Капранов, ком-
пания EMC. Я полагаю, что 
никакой российской специфики в 
трактовке этого понятия и принци-
пиальных подходах к его реализа-
ции не существует. Под ЦОД на 
российских предприятиях пони-
мается то же, что и в любой дру-
гой точке мира, где используются 
соответствующие технологии и 

сервисы с целью повышения эффективности функцио-
нирования предприятия. Концепции построения и ар-
хитектуры, разумеется, в значительной степени зависят 
от специфики работы предприятия, но в любом случае 
они должны быть ориентированы на лучшие мировые 
практики в области хранения, защиты и оптимизации 
использования информации, упорядоченные и консо-
лидированные соответствующим образом.
Александр Яковлев, ком-
пания Fujitsu Siemens 
Computers. По нашему опыту, 
содержание этого понятия на раз-
ных предприятиях может разнить-
ся очень сильно. Если один заказ-
чик довольствуется двумя-тремя 
стойками с оборудованием, раз-
мещенными за загородкой в од-
ной комнате с административным 
персоналом, то другой заказчик из того же сектора 
может понимать под полноценным ЦОД только катас-
трофоустойчивое и географически разнесенное реше-
ние с многократным дублированием и избыточностью 
оборудования и функций. 

Юрий Барабанщиков, 
компания ЛАНИТ. В общем 
случае под центром обработки 
данных на промышленных пред-
приятиях подразумевается доста-
точно сложный комплекс средств, 
физических или виртуальных, 
предназначенных для хранения, 
обработки и распространения 
информации, связанной с произ-

водственной деятельностью предприятия.
Центры обработки данных можно классифицировать 
по ряду параметров:

 по назначению – на основные и резервные;
 по функциональности – предназначенные для вы-

полнения конкретной задачи или же охватывающие 
всю деятельность компании;

 по типу базирования – на стационарные и мобиль-
ные и т.д.

Юрий Яворский, компания «Линкс». Для лю-
бой организации ЦОД – это, прежде всего, инструмент 

поддержки непрерывности бизне-
са. На сегодняшний день сущест-
вуют развитые методы описания 
бизнес-процессов предприятия, 
их интеграции в ЦОД и предо-
ставления на их основе сервисов, 
которые необходимы каждому 
участнику протекающих в органи-
зации процессов. Таким образом, 
«разночтения» в отношении на-
значения ЦОД в различных отраслях, прежде всего, ка-
саются спектра функциональных задач, работу которых 
должен обеспечивать ЦОД. Если мы говорим о промыш-
ленных предприятиях, то, безусловно, “джентльменский 
набор” здесь представляют различные CAD/CAM/
CAE/PDM-пакеты, ориентированные на автоматиза-
цию проектирования и инженерных расчетов, системы 
для управления производственным оборудованием, 
электронный документооборот, приложения для управ-
ления проектами и т.д. 

– А кому из предприятий промышленного 
сектора жизненно необходим ЦОД незави-
симо от внешних условия функционирова-
ния бизнеса, например, предприятиям оп-
ределенной структуры, размера, отрас-
левой принадлежности?
Юрий Яворский, компания «Линкс». ЦОД ну-
жен всем. Масштаб же центра обработки данных зави-
сит от задач, которые необходимо решать. Иногда ЦОД 
ограничивается только файловым сервисом, почтой и 
Интернетом. Это можно считать минимальным ЦОД, 
который уже есть у многих предприятий, но они об этом 
не подозревают. Для более крупных предприятий необ-
ходим профессиональных подход. Для этого существуют 
системные интеграторы, которые имеют опыт проведе-
ния аудита информационной системы заказчика, его 
бизнес-процессов, оказания консалтинговых услуг либо 
услуг по проектированию и внедрению ЦОД.
Березин Сергей, компания 
BCC. Чем более компьютеризи-
рован бизнес того или иного про-
мышленного сектора, тем выше 
зависимость относящегося к нему 
предприятия от наличия на нем сов-
ременного корпоративного ЦОД. 
Вне всякого сомнения, в промыш-
ленности ЦОД в обязательном по-
рядке нужен большим сборочным 
производствам технически сложных товаров (авто-, авиа-
заводы и т.п.), на которых имеется обширная номенкла-
тура комплектующих, осуществляется взаимодействие со 
множеством поставщиков, контрагентов, дилеров.

Также необходим ЦОД промышленным предприяти-
ям любого профиля деятельности с разветвленной тер-
риториальной структурой подразделений и филиалов 
для того, чтобы с помощью общих централизованных 
корпоративных приложений можно было осуществлять 
оперативное управление предприятием. В сегодняшних 
условиях сложной и непредсказуемой рыночной ситуа-
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ции такой ЦОД становится жизненно важным инстру-
ментом для менеджмента, позволяющим в реальном 
времени получать данные о деятельности предприятия 
для принятия срочных управленческих решений.
Александр Яковлев, компания Fujitsu 
Siemens Computers. Здесь многое будет зависеть от 
построения внутренних процессов самого предприятия, 
их «ИТ-емкости». Не совсем верно вводить разбиение, 
скажем, по количеству сотрудников или объемам финан-
сового оборота. Ведь потребность в ЦОД для предпри-
ятий одной отраслевой принадлежности может сильно 
различаться в зависимости от конкретных задач, кото-
рые решает именно это предприятие (например, сущес-
твует ли наряду с самим производством еще процесс 
разработки с помощью технических средств автомати-
зированного проектирования и т.п.), сколько людей в них 
задействовано и насколько они ресурсоемкие.
Павел Зеленский, ком-
пания «Инфосистемы 
Джет». Независимо от вне-
шних условий функционирования 
бизнеса любому промышленному 
предприятию необходимы инст-
рументы, позволяющие оптими-
зировать производственный цикл 
и затраты на него. В нынешних 
условиях возрастает ценность 
комплексных систем, учитывающих потребности произ-
водства на всех этапах. Наличие таких систем, способ-
ных охватить все стадии производственного цикла: от 
цепочек поставок до комплектации заказов и их отгруз-
ки - позволяет предприятию работать наиболее эффек-
тивно, а также динамично реагировать на изменения 
внешних факторов. А вот функционировать эти системы 
должны в составе надежного, отказоустойчивого ЦОД, 
который может быть размещен как на базе собствен-
ной инженерной инфраструктуры, так и на арендован-
ных площадях. 

Вячеслав Ковалев, компа-
ния «Открытые техноло-
гии». Прежде всего, ЦОД нужен 
тем предприятиям, у которых до-
статочно четко описаны внутрен-
ние бизнес-процессы и эффектив-
ность работы которых зависит от 
функционирования ИТ-инфра-
структуры и при этом сдержива-
ется отсутствием достаточного 

количества сервисов. В этом случае руководитель, от-
вечающий за работу ИТ, должен в обязательном по-
рядке задуматься о путях увеличения эффективности 
ЦОД. Возможно даже о его реконструкции.
Юрий Барабанщиков, компания ЛАНИТ. 
Чем больше предприятие и ассортимент выпускаемой 
продукции, чем с большим количеством поставщиков 
и/или потребителей осуществляется взаимодействие, 
тем больше объем информации, которую необходимо 
хранить и обрабатывать. С ростом объемов информа-
ции естественным образом растут и затраты на управ-
ление данными и их хранение. В этом случае именно 

центры обработки данных помогают снизить расходы, 
повысить надежность и обеспечить высокую доступ-
ность информации.

Современные промышленные предприятия для уве-
личения эффективности и снижения затрат используют 
системы автоматизированного производства и проек-
тирования. Для качественного планирования и управ-
ления на многих предприятиях внедряются системы при-
нятия решений. Такие системы изначально предъявляют 
высокие требования к производительности и надеж-
ности, и зачастую являются одним из основных мотивов 
построения ЦОД. 
Сергей Утинский, компа-
ния HP. Проще сказать, кому 
он не нужен. Если не брать во 
внимание масштаб бизнеса, то 
без ЦОД могут прожить предпри-
ятия, бизнес-процессы которых 
практически не зависят от ин-
формационных технологий. Такие 
предприятия могут безболезнен-
но пережить простой ИТ-инфра-
структуры и временно использовать ручные процессы 
или базовую автоматизацию на базе ПК. Для всех ос-
тальных компаний современный ЦОД является основой 
ИТ-инфраструктуры, которая обеспечивает ее доступ-
ность, отказо- и катастрофоустойчивость и, в конечном 
счете, непрерывность бизнес-процессов. Тем же пред-
приятиям, бизнес которых слабо зависит от поддержки 
со стороны информационных технологий, следует за-
думаться: возможно, именно эти технологии могут дать 
им конкурентные преимущества и позволить пережить 
кризис с минимальными потерями.

– Каковы современные требования к инф-
раструктуре ЦОД? Можно ли сформулиро-
вать принципы выбора компонентов ЦОД 
– серверов, систем хранения, сетевого обо-
рудования – с точки зрения оптимального 
баланса между соответствием тем зада-
чам, которые он должен решать, и сооб-
ражениями экономичности?

Николай Паршин, компа-
ния IBS DataFort. Требова-
ния к ЦОД за последнее время 
не изменились, они по-прежнему 
включают в себя возможность 
резервирования всех систем, а 
также обеспечение стопроцент-
ной готовности оборудования к 
обслуживанию. ЦОД должен так-
же обладать гибкой инфраструк-

турой, позволяющей решать различные проблемы с 
нестандартным оборудованием. 

С точки зрения выбора компонентов ЦОД целесооб-
разно разбить этот вопрос на несколько частей. К первой 
части можно отнести те компоненты, которые поддержи-
вают жизнеобеспечение дата-центра (системы дизель-
генерации, кондиционирования и т.д.). Именно эта часть 
связана с основными капитальными затратами при со-



63

Аппаратное обеспечение

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  1 / 2 0 0 9

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Це

нт
ры

 о
бр

аб
от

ки
 д

ан
ны

х

здании ЦОД. В принципе, в этом сегменте не так много 
игроков, и цены у них более или менее одинаковые. Есть 
большое количество решений, которые обеспечивают 
экономичность, но в этом случае увеличиваются затра-
ты на Start-up (закупка, инсталляция, настройки). 

Что касается выбора серверов и систем хране-
ния, здесь подходов много, но все они, в конечном 
итоге, сводятся к одному: если клиент покупает для 
себя, то он сам определяет, что ему предпочесть и за 
какие деньги. Если оборудование для клиента закупа-
ет компания-аутсорсер, то часто используется муль-
тивендорный подход. У компании IBS DataFort, к при-
меру, основными вендорами являются Dell, HP, IBM, 
но мы можем работать и с другими производителями.

Относительно сетевого оборудования могу ска-
зать, что наша компания использует продукты ком-
пании Cisco, а также MRV-решения для обеспечения 
каналов на дальние расстояния. Cказать что-либо 
конкретное про китайские аналоги я не возьмусь. По 
цене они значительно дешевле, но с точки зрения от-
казоустойчивости даже не хочется тестировать.

В случае с системами хранения отдать явное пред-
почтение какому-либо производителю достаточно 
нелегко. Обычно в ЦОД мы размещаем либо обору-
дование клиентов, либо оборудование под проекты 
клиентов. Соответственно при этом руководствуемся 
пожеланиями заказчиков. 
Игорь Туровский, компа-
ния HP. Из основных требо-
ваний к инфраструктуре ЦОД 
можно выделить следующие:

 удовлетворение текущим 
требованиям бизнеса по вы-
числительной мощности и 
объему системы хранения;

 удовлетворение текущим 
требованиям бизнеса по 
доступности, отказо- и катастрофоустойчивости;

 возможность адаптации к меняющимся требова-
ниям с минимальными затратами;

 минимизация операционных расходов.
В период кризиса именно минимизация опера-

ционных расходов становится основной заботой ИТ-
подразделений. Однако стоит отметить, что пренеб-
режение остальными требованиями может пагубно 
отразится на бизнесе компании. Так, непродуман-
ное сокращение расходов повышает операционные 
риски, что снижает уровень доступности ИТ-инфра-
структуры и может приводить к прямым потерям для 
бизнеса. Таким образом, прежде всего, необходи-
мо определить баланс между необходимой бизнесу 
функциональностью и доступным финансированием 
применительно к конкретной ситуации на конкрет-
ном предприятии и с учетом существующих на рынке 
технологий, а потом выбирать компоненты ЦОД, поз-
воляющие реализовать целевую инфраструктуру.

При этом следует рассмотреть готовые решения, 
в которых оптимальный баланс компонентов уже за-
ложен при разработке на основании многолетнего 
международного опыта проектирования, поставки и 

развертывания ЦОД для многочисленных заказчиков с 
различными потребностями из различных отраслей.

Примером такой системы является HP BladeSystem 
с-Class. Изначально при ее создании компания HP пос-
тавила перед собой задачу с помощью новой блейд-
системы предоставить заказчикам самую передовую в 
отрасли инфраструктуру для построения полноценных 
ИТ-систем. Особенностью систем с-Class является то, 
что они с самого начала разрабатывались без привяз-
ки к существующим уже в течение многих лет конструк-
тивам и форм-факторам блейд-серверов предыдуще-
го p-класса, что позволило в максимальной степени 
реализовать все новейшие идеи и самые передовые 
технологии для центров обработки данных.

Прибегая к технологии блейд-систем, заказчики по-
лучают максимальную отдачу от каждого доллара и каж-
дого часа, которые они ежедневно тратят на поддержку 
ИТ-инфраструктуры. Использование блейд-технологии 
обеспечивает хорошую масштабируемость системы, 
что делает ее идеальным выбором для ресурсоемких 
сред, в которых функционируют базы данных масштаба 
предприятия, а также в тех случаях, когда необходимы 
консолидация и виртуализация и требуется увеличить 
вычислительную мощность с меньшими затратами.
Павел Зеленский, компания «Инфосисте-
мы Джет». Любое оборудование – будь то ком-
поненты инженерной инфраструктуры или же систем 
хранения данных, серверное или сетевое оборудова-
ние – подразделяется на классы. Помимо функциона-
ла, присущего тому или иному классу, оно характери-
зуется, к примеру, такими параметрами, как:

 MTBF – среднее время между сбоями;
 MTTR – среднее время восстановления после 

сбоя;
 возможность проведения модернизации и сер-

висного обслуживания без прерывания сервиса.
Соответственно, выбор оборудования должен 

осуществляться, исходя из требований бизнеса к ЦОД, 
из которых, в свою очередь, вытекают требования к 
функционалу, уровню доступности, длительности тех-
нологических окон для планового обслуживания, коли-
честву персонала, бюджету проекта и т.д. Только та-
ким образом можно создать решение, которое будет 
сбалансированным. Универсальной рецептуры не су-
ществует, поскольку система координат (требования 
бизнеса) в каждом случае уникальна. Несколько ина-
че дело обстоит, если требования диктуют стандарты, 
к которым стремится бизнес, или же если стандарты 
устанавливаются теми или иными регуляторами дан-
ной сферы бизнеса. 

Олег Кoверзнев, компа-
ния Cisco. Существующий 
набор формальных документов 
регламентирует в основном 
лишь требования к площадке 
(зданию) ЦОД как к особому 
типу промышленных объектов. 
Если же говорить о «начинке» 
центра обработки данных, то 
тут каждая компания выдви-
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гает собственные требования, основываясь на своих 
потребностях, знаниях и опыте. Естественно, отталки-
ваться нужно, в первую очередь, от бизнес-задач пред-
приятия, которые, в свою очередь, непосредственно 
транслируются в требованиях к информации, а значит, 
и к приложениям, работающим с этой информацией. 

Среди характеристик приложений можно выделить 
целый ряд качественных и количественных параметров, 
таких как производительность, доступность, масштаби-
руемость, безопасность, непрерывность функциони-
рования, удобство интерфейса, сохранность данных, 
которые предъявляют определенные требования к ос-
тальным компонентам – серверам, сети, СХД. Можно 
также выделить ряд факторов, которые влияют на вы-
бор каждого отдельного компонента. Однако стоит 
отметить особую необходимость оценки эффективнос-
ти ЦОД как целого. Не существует эталонного центра 
обработки данных, но есть распространенные методи-
ки, позволяющие оценить энергоэффективность ЦОД, 
эффективность утилизации вычислительных ресурсов, 
быстроту развертывания приложений.

Алексей Нечуятов, ком-
пания Dell. В корпорации Dell 
принят подход, в соответствии с 
которым детальные требования 
к структуре ЦОД и его конкрет-
ные характеристики выраба-
тываются на основе анализа, 
производимого сервисными под-
разделениями Dell, выполняю-
щими анализ среды заказчика 

и разработку технического задания. На настоящий 
момент Dell предоставляет подобные сервисы в За-
падной Европе, а в России опирается на помощь сво-
их партнеров. Общие требования хорошо известны: 
повышенная энергоэффективность оборудования и 
улучшенные характеристики производительности в 
расчете на ватт потребляемой энергии, консолида-
ция (виртуализация) серверного оборудования и цен-
трализация систем хранения данных, более активное 
использование протокола IP для построения как вы-
числительных сетей, так и сетей хранения данных для 
виртуализированных сред. 
Алексей Капранов, компания EMC. В сущнос-
ти, в самом вопросе содержится и ответ: выбор струк-
туры ЦОД, его компонентов и т.п. должен определять-
ся именно оптимальным балансом между его ценой и 
решаемыми задачами. Экономическая эффективность 
ЦОД всегда была и остается основным критерием пра-
вильности его построения. Необходимо отметить, что 
зачастую при расчете стоимости ЦОД (да и вообще 
затрат на ИТ) не принимаются во внимание операци-
онные, то есть эксплуатационные расходы – с одной 
стороны, и расходы, связанные со стимулированием 
персонала к повышению эффективности своей работы 
и, соответственно, бизнес-процессов – с другой. Игно-
рирование этих факторов приводит либо к завышенным 
ожиданиям бизнеса по отношению к ИТ, либо к невоз-
можности экономически обосновать необходимость 
инвестиций в информационные технологии.

Юрий Яворский, компания «Линкс». Безуслов-
но, принципы выбора компонентов ЦОД существуют, и 
современные технологии, кроме задач информатиза-
ции, позволяют также выполнять оптимизацию совокуп-
ной стоимости владения (TCO) ИТ-инфраструктурой. 
В качестве примеров таких технологий в отношении 
систем хранения можно назвать иерархические сис-
темы хранения данных (HSM) или системы управления 
жизненным циклом информации (ILM). Такие системы 
позволяют оптимизировать использование комплекса 
хранения данных, находя баланс между ценностью дан-
ных и стоимостью занимаемого пространства. Различ-
ные методы виртуализации, охватывающие на данный 
момент, пожалуй, все уровни ЦОД, позволяют эффек-
тивно распределять ресурсы между задачами также в 
зависимости от их “стоимости”. Вообще говоря, задача 
снижения TCO является комплексной и требует деталь-
ного подхода со стороны архитекторов систем.
Вячеслав Ковалев, компания «Открытые 
технологии». Современные требования к инфра-
структуре ЦОД частично определены используемы-
ми стандартами на проектирование. Но конкретные 
требования, конечно же, выдвигает заказчик. Толь-
ко он досконально может знать, что необходимо его 
предприятию, а именно: каков должен быть уровень 
надежности отдельных компонентов ЦОД, их разме-
щение (будет ли все размещаться в одном здании или 
будет разнесено территориально), чьими силами будет 
производиться дальнейшее обслуживание всего комп-
лекса, каковы должны быть требования к инженерной 
инфраструктуре, безопасности и многое другое. Се-
годня, естественно, остро стоит вопрос экономичности 
предлагаемого архитектурного решения. Благодаря 
большому опыту работы специалисты нашей компании 
легко находят компромисс, используя новые технологи-
ческие решения. 
Юрий Барабанщиков, компания ЛАНИТ. 
Чтобы построенный ЦОД оказался экономически эф-
фективным, требуется тщательное планирование. Пла-
нирование и проектирование – два важных процесса, 
сэкономив на которых, можно получить несбалансиро-
ванную, трудно управляемую, неэффективную систему.

Производители промышленных баз данных и ERP-
систем обладают богатым опытом внедрения своих про-
дуктов на различных аппаратных платформах. Для выбо-
ра оборудования под такие продукты требуется работа 
консультантов, которые помогают максимально точно 
определить будущую нагрузку. На основе этих данных 
производители программного обеспечения и оборудо-
вания могут проводить процедуру выбора оптимального 
набора оборудования – так называемый sizing.

В случае использования заказного или самостоя-
тельно разработанного программного обеспечения 
наилучшим способом выбора аппаратного обеспече-
ния является проведение предварительного тестиро-
вания. Многие компании-производители аппаратного 
обеспечения имеют центры с демооборудованием, на 
котором можно протестировать выполнение задач, с 
тем чтобы гарантировать построение наиболее эф-
фективной системы.
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Березин Сергей, компания BCC. Что касается 
экономичности, то этот вопрос всегда присутствует 
при проектировании ЦОД, но в связи с текущей эко-
номической ситуацией он приобрел особую отроту. 
Еще недавно снижение издержек на владение ИТ-
инфраструктурой руководители считали менее важ-
ной задачей, чем поддержку роста основного биз-
неса предприятия соответствующими вложениями в 
ИТ-оборудование и ПО. Происходивший в то время 
быстрый рост основного бизнеса предприятий со-
провождался и увеличением объемов информацион-
ных потоков, обрабатываемых бизнес-приложениями 
КИС этих организаций. В период 2004-2008 годов 
центры обработки данных развивались экстенсивно, 
оценки требований к мощности серверов, объемам 
дисковой памяти, пропускной способности сетей де-
лались «на вырост», с расчетом на их интенсивное 
развитие, а вопросы повышения эффективности были 
не особенно актуальны. 

Сегодня, когда все заказчики вновь оказались 
лицом к лицу с проблемой экономии ресурсов, ста-
нут более востребованы и соответствующие реше-
ния – такие как серверы с функцией «мощность по 
требованию», средства виртуализации, мониторинга 
и управления ресурсами ЦОД. 

Алексей Солодовников, 
компания APC. Самым опти-
мальным при построении ЦОД 
с точки зрения минимизации 
затрат является комплексный 
подход. Скажем, руководители 
компаний все чаще предпочи-
тают приобретать не отдельные 
качественные ИБП, а комплекс 
инфраструктурных решений для 

защиты оборудования, который обеспечит надежную 
интеграцию с остальными инженерными системами и 
более эффективную защиту в критической ситуации. 
Такой подход обеспечивает экономию средств на 
проектирование и эксплуатацию. В области инфра-
структуры популярность приобретают готовые ре-
шения от одного производителя, что снижает риски 
несовместимости и позволяет быстро получить за-
конченное решение. На сегодня на рынке имеется 
несколько компаний, способных предложить подоб-
ные услуги. Компания APC первой, еще в 2002 году, 
предложила подобную концепцию в России.

На сегодняшний день можно утверждать, что воп-
росы обеспечения дата-центров «правильными» ИБП 
и системами кондиционирования успешно решены. 
Главной задачей сейчас является эффективное ис-
пользование имеющихся ресурсов ЦОД.

– Построение центра обработки данных 
на предприятии это чисто затратный 
проект или консолидация вычислитель-
ных и информационных ресурсов в еди-
ном дата-центре способна дать предпри-
ятию какой-либо экономический выиг-
рыш? Какие существуют на настоящий 

момент программно-аппаратные сред-
ства сокращения издержек при пост- 
роении ЦОД?
Олег Кoверзнев, компания Cisco. Если речь 
идет о корпоративном ЦОД, то, конечно, это серь-
езная затратная статья в бюджете компании. Другое 
дело, что само по себе строительство ЦОД и консо-
лидация ресурсов направлены на создание центра-
лизованной архитектуры, которая при правильном 
подходе позволит сократить издержки по сравне-
нию с вариантом, в котором отсутствует ЦОД как 
таковой. Методик по сокращению издержек доста-
точно много. Можно выделить две основные тенден-
ции – стремление организаций к снижению энерго-
потребления в дата-центре и более эффективному 
использованию ресурсов за счет повышения утили-
зации. Первая тенденция напрямую связана с зада-
чей отвода тепла от стоек с высокопроизводитель-
ным оборудованием, вторая – с задачей повышения 
полезной нагрузки на оборудование. 

На рынке присутствует достаточно производи-
телей систем кондиционирования ЦОД, заявляющих 
об эффективности своих решений в этой области. 
Задача утилизации может быть эффективно реше-
на при помощи технологий виртуализации, которые 
реализованы в той или иной степени во всех компо-
нентах ЦОД – сети, серверах, системах хранения. 
В конечном итоге, сокращение издержек – это не-
прерывная комплексная задача, которая требует 
постоянного анализа всех подсистем в отдельности 
и как единого целого.
Павел Зеленский, компания «Инфосисте-
мы Джет». Безусловно, расходы на построение 
ЦОД, закупку оборудования и прикладного ПО яв-
ляются затратной частью бюджета любого предпри-
ятия. Для снижения затрат на этапе проектирования 
нового ЦОД всегда решается задача по снижению 
совокупной стоимости владения (ТСО). Зачастую 
на начальном этапе более сложное решение может 
оказаться более дорогостоящим, но экономия на его 
эксплуатации в течение некоторого времени обес-
печит более низкое значение TCO. Для того, чтобы 
реально оценить эффект от внедрения ЦОД, необхо-
димо оценить изменения в эффективности бизнеса, 
которые стали доступны в результате реализации 
проекта. Для большого промышленного предприятия 
полученный эффект, как правило, с лихвой покрывает 
все издержки на внедрение.
Березин Сергей, компания BCC. Анализ 
расходов на серверы, системы хранения данных, 
сетевое оборудование, инженерную и сетевую инф-
раструктуру возможен с помощью программных инс-
трументов мониторинга загрузки ЦОД. Отдельные 
подсистемы ЦОД могут иметь свои средства монито-
ринга. Например, возьмем сетевую инфраструктуру, 
на которую завязана вся остальная ИТ-среда пред-
приятия. На рынке ПО предлагаются самые разные 
средства ее мониторинга, которые измеряют про-
пускную способность и емкость сети, отслеживают 
функционирование приложений и т.д. Анализ данных 
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мониторинга позволяет оценить фактическое исполь-
зование сетевой инфраструктуры, ее эффективность и 
наметить способы оптимизации. Аналогично, сущест-
вуют средства мониторинга инженерной инфраструк-
туры и т.д. В условиях, когда ИТ-бюджеты серьезно 
сокращены, использование средств мониторинга по-
может обнаружить скрытые резервы. 
Алексей Нечуятов, компания Dell. В отноше-
нии анализа затрат существует набор калькуляторов 
для серверов, систем хранения данных и программных 
сред, например для пакетов виртуализации, которые 
позволяют оценить экономию бюджета за счет консо-
лидации систем, снижения энергопотребления и улуч-
шения характеристик доступности и отказоустойчивос-
ти систем. Некоторые из калькуляторов Dell доступны 
на сайте компании.
Алексей Капранов, компания EMC. Как и лю-
бое другое подразделение, ИТ-служба должна при-
носить прибыль. Соответственно, реализуемые ИТ-
проекты, например внедрение ЦОД, консолидация 
вычислительных ресурсов и т.п., должны быть экономи-
чески оправданы. Если нет экономических оснований 
для внедрения ЦОД, следовательно, нет и необходи-
мости его внедрять. На мой взгляд, этот критерий при-
меним к любым проектам и бизнес-процессам совре-
менного предприятия. 

Информационные технологии на современном 
предприятии тем или иным образом призваны решать 
именно эту задачу – обеспечить функционирование 
необходимых ИТ-процессов (и связанных с ними биз-
нес-процессов) наиболее экономически эффективным 
способом. В первую очередь, это решения по виртуа-
лизации, консолидации и оптимизации энергопотребле-
ния. Причем в последние годы наблюдается тенденция 
к интеграции этих решений. Например, консолидация 
различных приложений на одной системе хранения 
данных позволяет гарантировать для конкретных при-
ложений определенный уровень производительности, 
будь то приложения, работающие на отдельных физи-
ческих серверах или в виртуальных машинах под управ-
лением VMWare или подобных решений. 

Для наиболее ресурсоемких приложений мож-
но использовать высокопроизводительные, но очень 
экономичные диски на основе флеш-технологий (так 
называемые Solid State Drives – SSD или Enterprise 
Flash Drives – EFD), для наименее критичных приложе-
ний – диски SAS/SATA с пониженной скоростью вра-
щения или даже технологией MAID (с возможностью 
приостанавливать вращение диска при отсутствии 
обращений к нему). Подобные технологии реализо-
ваны в производимых компанией ЕМС современных 
массивах среднего (CLARiiON) и старшего (Celerra и 
Symmetrix) классов. Аналогичные решения существу-
ют и для других компонентов ЦОД, и даже для персо-
нальных рабочих мест.
Юрий Скачков, компания Hitachi Data 
Systems. Экономический выигрыш при использова-
нии ЦОД по сравнению с разрозненной архитектурой 
получается за счет увеличения степени утилизации 
ИТ-ресурсов, снижения эксплуатационных расходов и 

расходов на управление. Одной 
из основных технологий здесь 
является виртуализация. Так, 
виртуализация внешних средств 
хранения информации в соче-
тании с накопителями более 
дешевых уровней и технологией 
экономного распределения (thin 
provisioning) ресурсов хранения 
данных позволит специалистам 

по ИТ адекватно реагировать на рост объемов ин-
формации и, вместе с тем, добиваться максимально 
эффективного использования и скорейшей окупае-
мости текущих капиталовложений.
Сергей Грищенко, компа-
ния Symantec. Одним из на-
иболее затратных элементов при 
построении ЦОД является систе-
ма хранения данных. Принимая 
во внимание постоянный рост 
объемов хранимой информации 
(на 60 % ежегодно) и средний 
уровень утилизации СХД 35-40 
%, планирование и сокращение 
расходов на дисковые массивы становится чрезвычай-
но актуальными вопросами.

Мониторинг использования ресурсов в центре 
обработки данных является приоритетной задачей 
для ИТ-службы предприятия. Перед выполнением 
любого анализа среды хранения данных ИТ-специа-
листы должны точно отследить доступность и эффек-
тивность использования ресурсов. Продукт компании 
Symantec CommandCentral Storage обеспечивает 
обзор текущего и прошлого использования диско-
вого пространства, что позволяет организации мак-
симально использовать свои ресурсы хранения. Эта 
информация очень важна не только для определения 
доступной емкости хранилищ на текущий момент, она 
также позволяет определить, требуются ли дополни-
тельные емкости. Контроль таких показателей, как 
доступные ресурсы и скорость записи, дает возмож-
ность делать точные прогнозы для планирования ем-
костей и бюджета, а также позволяет предотвращать 
закупку излишних устройств хранения, чтобы не сни-
жать уровень использования хранилища данных.

Василий Маланин, компа-
ния Microsoft. Экономическая 
целесообразность построения 
центра обработки данных может 
быть в значительной степени по-
вышена с помощью применения 
ряда современных методов, поз-
воляющих улучшить их эффектив-
ность. Оптимизация ЦОД может 
осуществляться по трем основ-

ным направлениям – повышение производительности 
(скорости предоставления сервиса заказчикам), сниже-
ние операционных затрат и повышение надежности. 

Одним из наиболее эффективных подходов к опти-
мизации ЦОД в настоящее время является серверная 
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виртуализация, предлагающая улучшения во всех 
трех направлениях. Виртуализация увеличивает плот-
ность размещения ИТ-сервисов за счет использова-
ния вычислительных мощностей, которые при класси-
ческом (физическом) подходе были не востребованы 
90 % времени, и тем самым позволяет снизить рас-
ходы, помогает следить за нагрузкой и работоспо-
собностью систем и при необходимости переносить 
сервисы между машинами, что повышает их доступ-
ность и упрощает построение отказоустойчивых кон-
фигураций. 

Однако, применяя технологии виртуализации, 
необходимо занять прагматическую позицию и трез-
во рассчитать все плюсы и минусы перенесения тех 
или иных элементов инфраструктуры в виртуальную 
среду. Существуют официальные рекомендации для 
каждого продукта, например для сервера электрон-
ной почты Exchange или СУБД SQL Server, связанные 
с текущими возможностями и ограничениями техно-
логий виртуализации. То же самое касается и других 
производителей ПО. Кластеризация на уровне вир-
туальных машин зачастую является менее предпочти-
тельным решением, чем использование встроенных 
во все современные приложения уровня предприятия 
возможностей кластеризации. 

Важным аспектом внедрения виртуализации яв-
ляется организация централизованного управления, 
которое дает возможность отслеживать состояние не 
только виртуальных машин, но и физических, а также 
приложений и даже целых решений. Microsoft предла-
гает пакет для управления ЦОД Server Management 
Suite Enterprise (SMSE), включающий в себя все не-
обходимые для этого инструменты. Важной особен-
ностью SMSE является возможность расширения и 
добавления в среду управления знаний относитель-
но компонентов инфраструктуры, например комп-
лекс-ных программных решений, приложений, обо-
рудования и т.д. Генерируемые в системе диаграммы 
решений позволяют последовательно спускаться по 
уровням системы, наблюдая состояние конкретных 
виртуальных и физических машин, ОС, приложений 
(СУБД, серверов приложений, веб-серверов) и т.д., 
что значительно упрощает нахождение потенциаль-
ных сбоев и организацию превентивных мер.

Microsoft активно работает над разработкой 
баз знаний управления, для того чтобы обеспечить 
максимальный охват управляемых сред. Так, на-
пример, недавно появился пакет Microsoft System 
Center Operations Manager 2007 Cross Platform 
Extensions, который открывает возможности 
Operations Manager для управления серверами на 
базе ОС Unix и Linux. 
Сергей Утинский, компания HP. В условиях 
кризиса количество проектов новых ЦОД будет неиз-
бежно снижаться. На первый план будут выходить воп-
росы оптимизации существующих дата-центров. Прак-
тика компании НР показывает, что современные ЦОД 
далеки от совершенства. Это, прежде всего, выража-
ется в низкой эффективности использования вычисли-
тельных мощностей (20-30 %), отсутствии надлежащего 

контроля за ресурсами, дублировании функций, высо-
кой распределенности и разобщенности отдельных 
ЦОД внутри компании, несовершенстве инженерных 
решений. Все это приводит к необоснованно высоким 
операционным затратам на инфраструктуру. Оптими-
зируя существующую инфраструктуру ЦОД, можно 
достичь существенного сокращения расходов.

Этот процесс может проходить различными пу-
тями. Одним из таких путей является, конечно, вирту-
ализация серверов. Она позволяет поднять загрузку 
вычислительных мощностей, сократить количество 
физических серверов и, соответственно, расходов 
на их обслуживание. Попутно сокращается пло-
щадь ЦОД, необходимая для размещения сервер-
ного оборудования, энергопотребление, снижаются 
требования к системам охлаждения. В то же время 
количество логических серверов не уменьшается, и 
требуются дополнительные затраты на поддержку 
виртуальной инфраструктуры.

Другим возможным вариантом повышения эффек-
тивности ЦОД является объединение нескольких ЦОД 
в один. Это позволяет сэкономить на арендной плате и 
обслуживании инженерного оборудования. Консоли-
дация ЦОД позволяет также сократить затраты на об-
служивающий персонал. В то же время данный подход 
требует довольно значительных капитальных затрат 
на его реализацию, поэтому в настоящих условиях он 
становится оправданным только в случае наличия до-
статочного количества площадей либо в комплексе с 
другими методами оптимизации ЦОД.

Еще одним путем оптимизации ЦОД является 
консолидация серверов и систем хранения данных 
совместно с виртуализацией серверной инфраструк-
туры. Это достигается с помощью объединения при-
ложений, увеличения коэффициента использования 
вычислительной мощности серверов и устранения 
дублирующихся функций и данных. В результате сни-
жаются необходимые затраты на поддержку при-
ложений и баз данных, количество периферийных 
устройств хранения и резервного копирования ин-
формации. Консолидация серверов и систем хране-
ния позволяет упростить гетерогенную инфраструкту-
ру и существенно снизить затраты на ее поддержку с 
одновременным повышением загруженности систем. 
Сокращая количество систем, можно эффективнее 
решать проблемы отказоустойчивости. Также воз-
можно сокращение затрат на лицензии (меньшее ко-
личество серверов требует меньше лицензий).

И наконец, наибольший эффект может быть полу-
чен за счет консолидации приложений. Это включает 
в себя рационализацию портфеля приложений для 
устранения дублирующей функциональности и дуб-
лирующихся данных. При этом производится сущест-
венное сокращение количества корпоративных ин-
формационных систем, в результате чего снижаются 
не только прямые затраты на поддержку выведенной 
из эксплуатации инфраструктуры, но и косвенные за-
траты, связанные с поддержкой самих информацион-
ных систем, поддержкой и обучением пользователей, 
разработкой и т. д.
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– Как оптимизировать наиболее затрат-
ную часть эксплуатационных расходов 
на ЦОД – энергопотребление ИТ-оборудова-
ния? Существуют ли резервы экономии 
при создании инженерных систем, обеспе-
чивающих функционирование ЦОД?
Алексей Солодовников, компания APC. 
Действительно, на сегодняшний день важнейшей 
проблемой при построении ЦОД является совокуп-
ное снижение эксплуатационных расходов, в которых 
значительная доля отводится на снижение энергопот-
ребления. Так, по имеющимся данным, стоимость рас-
ходов на электроэнергию среднего одноюнитового 
сервера в течение трех лет составляет более 150 % 
от его стоимости. Если учитывать только затраты на 
электричество, причем по российским ценам, то эти 
затраты составят более 75 % от стоимости сервера. 
Снижение электропотребления в ЦОД обеспечивается 
различными методами, которые в комплексе позволя-
ют достичь существенной экономии и предсказуемости 
системы. К ним можно отнести: 

 использование технологии охлаждения InRow, пре-
дусматривающей расположение кондиционеров в 
одном ряду со стойками. Это минимизирует рассто-
яние, которое проходит горячий воздух от серверов 
до кондиционеров, что позволяет сэкономить элект-
ричество, которое расходуется вентиляторами 
кондиционеров на прокачку воздуха. Кроме того, 
равномерная по высоте подача холодного воздуха 
из кондиционера обеспечивает адекватное охлаж-
дение любого оборудования в стойке, вне зависи-
мости от того, где оно расположено;

 использование «интеллектуальных» вентиляторов 
в кондиционерах, количество оборотов у которых 
меняется в зависимости от уровня тепловыделения в 
ЦОД, благодаря чему и экономится электроэнергия;

 применение контейнеризации — изолирование обо-
рудования в шкафных контейнерах или использо-
вание принципа «горячего коридора» (при наличии 
нескольких рядов стоек), либо же изоляция на уров-
не одного ряда (нескольких стоек и нескольких InRow-
кондиционеров). Это позволяет минимизировать пере-
мешивание горячих и холодных потоков воздуха и тем 
самым повысить КПД системы кондиционирования;

 использование панелей-заглушек — еще один ме-
тод, препятствующий перемешиванию горячих и 
холодных потоков воздуха на уровне стойки. Все 
свободные юниты в этом случае закрываются пане-
лями-заглушками, чтобы избежать возврата горя-
чего воздуха на вход оборудования;

 использование систем с фрикулингом (например 
чиллерных систем, имеющих такую опцию). Они 
дают возможность, начиная с температуры в 7 C и 
ниже, использовать холод окружающей среды для 
охлаждения хладагента и позволяют остановить 
компрессор чиллера;

 использование систем бесперебойного питания с 
максимально доступным КПД и их эксплуатация при 
этом максимальном КПД (обычно 70-80 %). Это про-
ще всего сделать, используя модульные системы.

Березин Сергей, компания BCC. Энергопот-
ребление серверов в ЦОД напрямую зависит от числа 
задействованных процессоров и серверов в целом в 
каждый момент времени. Сегодня ведущие мировые пос-
тавщики оборудования, такие как IBM и HP, позволяют 
приобрести многопроцессорные серверы с функцией 
управления вычислительной мощностью, называемой 
«мощность по требованию». Как это работает? По- 
скольку нагрузка на ЦОД обычно неравномерна в те-
чение суток (например, в финансовых организациях пик 
нагрузки ЦОД приходится на вечер, когда закрывается 
отчетность по банковскому дню), а также имеет цикли-
ческий характер в пределах месяца или года, то можно 
приобрести многопроцессорные серверы на услови-
ях частичной оплаты только некоторого минимального 
числа постоянно задействованных процессоров. Затем 
надо приобрести так называемый код активации (что-то 
вроде «талончика» на дополнительное процессорное 
время), который позволит подключать остальные имею-
щиеся в серверах процессоры в часы пиковой загрузки 
ЦОД. Компания HP пошла еще дальше: ее клиентам не 
надо заранее покупать процессорное время, и систем-
ный администратор предприятия свободно подключает 
нужное число процессоров в соответствии с потребнос-
тями предприятия, при этом серверное ПО ведет статис-
тику подключений и отсылает ее на сайт НР, а по итогам 
месяца на предприятие приходит счет за использован-
ное процессорное время. 

Можно также купить серверы без всяких «кодов-
талончиков», но с условием масштабирования числа 
задействованных процессоров по итогам некоторого 
периода времени, когда дополнительные процессоры 
могут подключаться постоянно через энное количество 
месяцев. Например, ИТ-директор спланировал увели-
чение нагрузки на ЦОД через 12 месяцев. Он может 
купить серверы с запасом по числу процессоров, но 
заплатить пока только за часть из них, а затем оплачи-
вать ввод в строй нужного числа процессоров по мере 
роста вычислительной нагрузки.

Подобных программ экономии у вендоров доволь-
но много, и чтобы в них разобраться и подобрать на-
иболее оптимальную для данного набора серверов и 
данного предприятия, лучше, конечно, обращаться к 
системным интеграторам. 

В дополнение к опциям по управлению мощностью, 
которые предлагаются производителями серверов, мож-
но использовать ПО третьих фирм. Оно позволяет полу-
чать дополнительные возможности по экономии. Напри-
мер, в часы низкой нагрузки перемещать все приложения 
на один сервер, загрузив его по максимуму, а осталь-
ные – просто выключить. По мере роста нагрузки это ПО 
будет вновь включать серверы и переносить на них соот-
ветствующие приложения. Опять-таки, чтобы грамотно 
выбрать такое ПО, следует обращаться к специалистам.
Алексей Нечуятов, компания Dell. Важным 
фактором сокращения эксплуатационных расходов на 
обслуживание ЦОД является использование блоков пи-
тания с высокой эффективностью конверсии перемен-
ного тока в постоянный. На серверах Dell используются 
такие блоки питания (коэффициент от 82 до 91 %). Это 
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наиболее целесообразно для систем с низкой загруз-
кой, ибо именно в этом режиме вхолостую теряется 
большое количество электроэнергии. Использование 
энергоэффективных модулей памяти, многоядерных 
процессоров с возможностью отключения отдельных, 
незагруженных ядер, эффективных вентиляторов и 
систем с уменьшенным сопротивлением воздуха так-
же является актуальной мерой. Блейд-серверы, такие 
как Dell PowerEdge серии М, с высоким коэффици-
ентом вычислительной плотности, низким энергопот-
реблением, динамически отключающимися блоками 
питания, позволяют консолидировать на блейд-сер-
верах ресурсоемкие задачи, уменьшая количество 
выделенных серверных платформ, а значит, и общее 
энергопотребление. 

Одним из факторов, способных существенно сни-
зить затраты на энергосистему ЦОД, является уста-
новка серверов в бездисковых конфигурациях, пос-
тавляемых с твердотельными картами, позволяющими 
производить загрузку с «тонких» гипервизоров. Ком-
пания Dell рекомендует осуществлять консолидацию 
данных и выделение систем хранения во внешние.

Системы хранения данных предоставляют меньше 
возможностей для радикального снижения энергопот-
ребления, основные рекомендации в этой области 
касаются использования дисков с разной скоростью 
вращения, например, дисков SATA5400RPM – для 
архивирования, Near-line SAS 7200RPM – для некри-
тичных приложений второго уровня, а также твердо-
тельных SSD-дисков. В линейке DELL | EMC CX4 Clarion 
появилась функция ввода неактивных дисков в режим 
ожидания.

Что касается систем управления ИТ-инфраструк-
турой, здесь происходит дальнейшее развитие средств 
мониторинга, графического анализа и электробюд-
жетирования как отдельных систем, так и стоек.
Павел Зеленский, компания «Инфосисте-
мы Джет». Действительно, доля затрат на энер-
госнабжение достигает 40 % эксплуатационного 
бюджета современного ЦОД. Сократить энергопот-
ребление, а следовательно, и затраты можно, реали-
зовав следующие шаги:

 заменить устаревшее оборудование (серверы, 
системы хранения) на новое со значительно более 
высокими показателями производительности на 
ватт потребляемой мощности;

 обеспечить максимально эффективное использо-
вание существующих ресурсов за счет их консоли-
дации и виртуализации. 
Эти два шага позволяют сократить или ограни-

чить рост парка серверного оборудования, сущест-
венно (в разы) сократить энергопотребление и теп-
ловыделение, а также освободить место в стойках, 
обеспечив возможность дальнейшего развития ЦОД.

Хорошо известно, что значительная часть пот-
ребляемой ЦОД электроэнергии расходуется на ох-
лаждение работающего в нем оборудования. Таким 
образом, заметно снизить энергопотребление можно 
за счет применения технологий охлаждения, эффектив-
но использующих низкую температуру окружающего 

воздуха. Развитием этого подхода стала тенденция 
размещения ЦОД в регионах с относительно низким 
уровнем среднегодовых температур. Так, например, 
компания Microsoft в настоящее время строит ЦОД 
в Канаде, а также объявила о планах реализации по-
добного проекта в Иркутской области.
Юрий Скачков, компания Hitachi Data 
Systems. Поскольку пик стоимости электроэнергии 
пройден, некоторым может показаться, что вопросы 
энергопотребления техники и энергозатрат на ее ох-
лаждение перестают быть первоочередными. Специ-
алистам по ИТ не следует, однако, забывать, что все 
может измениться очень быстро, особенно учитывая те-
кущее положение дел в экономике. Требование эколо-
гической безопасности и чистоты по-прежнему остается 
одним из самых насущных при проектировании вычис-
лительных центров. И хотя этот вопрос в 2009 году, как 
представляется, уже не будет столь животрепещущим, 
крайне важно двигаться прежним курсом и работать 
на опережение экономической ситуации. С учетом на-
зревающих изменений в регионе EMEA, а также прини-
мая во внимание ужесточение требований к закупкам 
в США, любые действия, направленные на повышение 
эффективности ВЦ, совершенствование технических 
заданий в части энергоснабжения и охлаждения, пост-
роение экологически чистой и безопасной инфраструк-
туры средств ИТ, должны приводить к повышению энер-
гоэффективности ЦОД и улучшению соответствующих 
базовых показателей в многолетней перспективе. 

К слову замечу, что в части систем хранения дан-
ных у компании Hitachi существуют специальные реше-
ния в рамках green-технологий: от остановки дисков, 
к которым не производится обращение, до сложных 
многоуровневых систем хранения данных.
Александр Яковлев, компания Fujitsu 
Siemens Computers. К резервам энергоэкономии 
можно отнести не только использование более эконо-
мичных блоков питания и меньшее потребление энер-
гии современными процессорами, но и, например, 
применение дисков большей емкости. Ведь современ-
ный жесткий диск емкостью 1 ТБ может заменять не-
сколько устаревших жестких дисков меньшей емкости, 
при этом он и потребляет меньше энергии, чем любой 
из них. Также в современных дисковых массивах пре-
дусмотрен механизм перехода на половинную ско-
рость вращения дисков тех дисковых групп, которые 
в настоящий момент активно не используются. Также 
предусмотрен переход на половинную скорость вра-
щения вентиляторов. А уж последняя новинка – флэш-
диски нулевого уровня (SSD-диски) из-за отсутствия 
подвижных частей снижают до 98 % энергопотребле-
ние на одну операцию ввода-вывода по сравнению с 
дисками FibreChannel с 15 тыс. об./мин. Причем все 
эти технологии наряду с экономией электроэнергии 
снижают также тепловыделение и тем самым умень-
шают расходы на охлаждение.

Круглый стол вела Елена Васильева
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