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Понятие «зеленый» 
центр обработки дан-
ных (ЦОД) возникло при 

прямом переводе зарубеж-
ного термина Green IT, ко-
торый, по мнению Дениса 
Андрикова, заместителя тех-
нического директора по ра-
боте с заказчиками ЗАО 
«Открытые технологии 98», 
отражает не только снижение 
потребления электроэнергии, 
но также анализ и оптимиза-
цию всей цепочки ресурсов 
для выработки необходимо-
го электричества. Оперируя 
такими понятиями, зару-
бежные аналитики устанав-
ливают прямую связь меж-
ду функцио нированием ЦОДа 
и экологией. Таким образом, 
функционирование «зелено-
го» ЦОДа удовлетворяет при-
нципам бережного отноше-
ния к окружающей среде.

Зеленей зеленого
Центры обработки данных – 
один из наиболее динамично 
развивающихся сегментов 
индустрии информационных 
технологий, как в части ин-
вестиционных программ, так 
и технологических аспек-
тов. Именно поэтому, по сло-
вам Сергея Андронова, ди-
ректора департамента внед-
рения и сопровождения цен-
тра сетевых решений ЗАО 
«Инфосистемы Джет», тема 
«зеленых» технологий в ИТ 
самое широкое примене-
ние нашла именно в облас-
ти построения дата-цент-
ров. По данным аналитичес-
кой компании Pike Research, 
инвестиции в «зеленые» 
ЦОДы будут расти быстры-
ми темпами и в течение бли-
жайших пяти лет увеличат-
ся с $7,5 млрд до $41,4 млрд, 

что составит 28 % от обще-
го объема рынка центров 
обработки данных. В миро-
вой практике степень «зе-
лености» той или иной тех-
нологии измеряется по двум 
параметрам: энергоэффек-
тивность и количество уг-
лекислого газа, выброшен-
ного в атмосферу при ра-
боте рассматриваемых сис-
тем. «На область ИТ попадет 
около 2 % мирового выбро-
са CO2. С учетом данного по-
казателя тема «зеленых» 
ЦОДов в основном сводится 
к вопросам энергоэффектив-
ности систем (энергоснабже-
ния, охлаждения и др.), ис-
пользуемых в дата-центрах. 
Хотя изначально энергоэф-
фективность не рассматри-
валась как один из ключе-
вых показателей в области 
ИТ», – рассказывает Сергей 

Андронов. Григорий Юдин, 
технический консультант от-
дела поддержки корпора-
тивных клиентов группы 
корпоративных решений HP 
в России, считает, что четко-
го определения, по которому 
можно было бы определить 
степень «зелености» ЦОДа, 
пока нет. Однако на рынке 
существуют две устойчивые 
тенденции. Первая, более 
жесткая, согласно которой 
при строительстве ЦОДа ми-
нимально используются ма-
териалы, имеющие негатив-
ное влияние на окружающую 
среду. Например, в системе 
освещения не используют-
ся лампы на ртутных парах. 
Строительство «зеленого» 
дата-центра ведется щадя-
щими методами для мес-
тности его расположения, 
более того, строительная 

«Зеленые» технологии строительства дата-центров получают все большее распространение 
по всему миру. Однако в условиях безграничного запаса энергии на территории России 
инициативы зарубежных производителей в области экологии воспринимаются как минимум 
с усмешкой. Современные отечественные дата-центры в той или иной степени применяют 
технологии, которые могут быть отнесены к «зеленым», но говорить об их реальном 
влиянии на экологию пока рано.

Григорий Юдин,
технический консультант 
отдела поддержки корпо-
ративных клиентов груп-
пы корпоративных реше-
ний HP в России, уверен, 
что основными причина-
ми непопулярности «зеле-
ных» ЦОДов в России яв-
ляются отсутствие проду-
манной государственной 
политики и низкие цены 
на электроэнергию
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По мнению Дениса 
Андрикова, заместите-
ля технического директо-
ра по работе с заказчика-
ми ЗАО «Открытые техно-
логии 98», в условиях без-
граничного запаса энергии 
на территории России ини-
циативы зарубежных про-
изводителей в области эко-
логии воспринимаются как 
минимум с усмешкой

ф
о

то
: 

С
ТА

Н
Д

А
Р

Т
 Технологии СТАНДАРТ | Деловой журнал о связи и вещании в России и мире | №9 (92) сентябрь 201040



техника должна использо-
вать биодизель или элек-
тричество в качестве топ-
лива. «ЦОД проектирует-
ся как здание, ориентиро-
ванное на энерго сбережение 
как внутри, так и снаружи; 
залы для расположения ИТ-
оборудования  спланированы 
для наиболее эффектив-
ного охлаждения оборудо-
вания на граничных раз-
решенных значениях пара-
метров окружающей среды 
(температура и влажность), 
при этом управление систе-
мой обеспечения этих пара-
метров построено на очень 
строгих алгоритмах», – от-
мечает Григорий Юдин. Для 
оснащения «зеленого» дата-
центра – инженерных сис-
тем и ИТ-оборудования – 
используются все доступ-
ные технологии, оптимизи-
рованные для минимизации 
энергопотребления. А обес-
печение «зеленого» ЦОДа 
энергией должно осущест-
вляться из «зеленых» ис-
точников – солнечная и вет-
ровая энергия, прибойные 
или аккумулирующие элек-
тростанции, электростан-
ции на метане, полученном 
из навоза, и других биоло-
гических отходов жизнеде-
ятельности. Вторая фило-
софия «зеленого» дата-
центра, по словам техни-
ческого консультанта HP, 
гораздо проще и практич-
нее: рассматривается лишь 
ЦОД, оптимизированный 
по энергопотреблению.

«Попытка назвать чет-
кое определение «зелено-
го» ЦОДа будет напоминать 
упражнение по стрельбе 
по движущейся мишени», – 
уверен менеджер по мар-
кетингу ИТ-решений BCC 

Company Сергей Березин. 
По его словам, с каждым го-
дом, если не сказать квар-
талом, в понятие «зеленый» 
ЦОД вносятся элементы, да-
ющие новые ориентиры 
в снижении энергопотребле-
ния и отрицательной нагруз-
ки на экологию. Например, 
на Западе недавно поя-
вился и активно продви-
гается пока еще неофици-
альный стандарт Green 2.0 
(или «Экологичность 2.0»), 
предполагающий изме-
рение энергопотребления 
ЦОДа на детальном уровне – 
вплоть до стоек и отдель-
ных серверов, постоянно-
го мониторинга всей энерго-
нагрузки центра и управле-
ния ею. Стандарт Green 2.0 
разработан специализиро-
ванной отраслевой группой 
Data Center Pulse (DCP), объ-
единяющей более 1,3 тыс. 
глобальных операторов цен-
тров обработки данных в 55 
странах. Дин Нельсон (Dean 
Nelson), основатель и руко-
водитель DCP, убежден, что 
необходимо пересмотреть 
базовые принципы проек-
тирования устройств: «Нам 
придется придумать все за-
ново, все уровни инфра-
структуры». Еще одним эле-
ментом «зеленого» ЦОДа яв-
ляется повторное исполь-
зование выделяемого тепла 
офисными зданиями и соци-
альными объектами. По сло-
вам руководителя DCP, стре-
мительный рост плотности 
рассеиваемой ЦОДами энер-
гии требует немедленной ре-
акции, и в качестве наибо-
лее оптимального решения 
он предлагает внедрение 
систем водяного охлажде-
ния. «Полагаю, это полно-
стью перевернет стереотипы, 

сложившиеся у строителей 
дата-центров и производи-
телей оборудования», – гово-
рит Дин Нельсон.

«Степень «зелености» 
ЦОДа определяется не той 
задачей, которую он должен 
решить, а сопутствующи-
ми технологиями, создаю-
щими «скорлупу» дата-цен-
тра», – отмечает Александр 
Ласый, технический дирек-
тор департамента интеллек-
туальных зданий ЗАО «КРОК 
Инкорпорейтед». Он рас-
сказал, что за последние 
два года на рынке дата-
центров участились разго-
воры о том, что необходи-
мо охранять природу, умень-
шать выбросы углекисло-
го газа и т. д. «Безусловно, 
это все очень важно. Однако 
многие вендоры пользуют-
ся тем, что реально оценить, 
насколько та или иная тех-
нология уменьшает вред-
ные выбросы в атмосферу, – 
очень сложно, и спекулиру-
ют на этом. Производители 
хвастаются перед заказчи-
ками, кто больше сэконо-
мил деревьев, кто произ-
вел меньше CO2, а в доказа-
тельство приводят весьма 
косвенные расчеты», – объ-
ясняет Александр Ласый. 
Он считает, что настоя-
щий «зеленый» ЦОД дол-
жен эффективно использо-
вать электроэнергию, ре-
шать больше задач сущест-
венно меньшими средствами 
и быть «дружественным» 
к  окружающему миру.

Первый заместитель ге-
нерального директора, ди-
ректор телепорта ООО 
«РуСат» Олег Ватулин под-
черкивает, что каждый ЦОД, 
если его строят профессио-
налы, – «зеленый». «Другое 

дело, что дата-центры ста-
новятся все «зеленее и зе-
ленее»: появляются новые 
технические возможности, 
а устаревшие решения ес-
тественным образом меня-
ются. Однако техника раз-
вивается настолько стре-
мительно, что за время, 
прошедшее с начала проек-
тирования ЦОДа до его пос-
тройки, все можно начинать 
сначала», – говорит Олег 
Ватулин. По его мнению, не-
обходимо соблюдать баланс 
между затратами на энер-
гопотребление и эксплуата-
цию «зеленого» ЦОДа, иначе 
в погоне за «зеленью» мож-
но получить абсолютно не-
рентабельное сооружение.

Комплексный подход
По словам Владимира 
Заколюкина, техническо-
го эксперта по проектиро-
ванию центров обработки 
данных HP в России, обыч-
но при проектировании да-
та-центров в России при-
меняется дифферинциаль-
ный подход, то есть проект 
разбивается на несколь-
ко основных разделов: ИТ-
инфраструктура, элект-
роснабжение, отопление, 
вентиляция и кондицио-
нирование, системы контро-
ля доступа и безопасности, 
системы противопожарной 
защиты и др. «Таким обра-
зом, проект рассматривается 
как отдельные разделы, ко-
торые часто разрабатывают-
ся практически независимо 
друг от друга», – подчерки-
вает Владимир Заколюкин. 
При разработке проектов 
современных ЦОДов в мире 
все чаще применяется ком-
плексный подход, сбалан-
сированный с точки зрения 

Технический  директор 
 департамента интеллек-
туальных зданий ЗАО 
«КРОК Инкорпорейтед» 
Александр Ласый счита-
ет, что настоящий «зе-
леный» ЦОД должен эф-
фективно использовать 
электроэнергию, решать 
больше задач существен-
но меньшими средства-
ми и быть дружественным 
к окружающему миру
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Менеджер по маркетингу 
ИТ-решений BCC Company 
Сергей Березин подчерки-
вает, что с каждым годом 
в понятие «зеленый» ЦОД 
вносятся элементы, дающие 
новые ориентиры в сни-
жении энергопотребления 
и отрицательной нагрузки 
на экологию
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всех возможных факторов, 
таких как: прямое и косвен-
ное (тепловое) загрязне-
ние окружающей среды, ма-
териалы, применяемые при 
производстве оборудова-
ния и строительстве, утили-
зация оборудования, логис-
тика, социальные факторы 
и многое другое. При этом, 
по мнению представителя 
HP, учитывается даже время 
и способ доставки грузов, 
а также удаленность ЦОДа 
от места проживания со-
трудников и ситуация с про-
бками на дорогах. Для со-
гласования различных раз-
делов и выработки единого 
сбалансированного решения 
привлекается специальный 
консультант, который раз-
рабатывает решения с уче-
том долгосрочных перспек-
тив устойчивого развития. 
«К сожалению, в России та-
кой подход к проектирова-
нию пока не стимулируется 
на государственном уровне, 
как это происходит в евро-
пейских странах», – отмеча-
ет Владимир Заколюкин.

«Мы как системные 
интеграторы зачастую 

вынуждены «вписывать» 
ЦОД в существующее строе-
ние или группу строений, и, 
как актеры в театре, дейс-
твуем в предлагаемых об-
стоятельствах», – сожале-
ет Александр Ласый из ком-
пании «КРОК». По его сло-
вам, это приводит к тому, 
что часто принимаются не-
эффективные, с точки зре-
ния расхода электроэнер-
гии, компромиссные реше-
ния. Иногда, чтобы хоть как-
то скомпенсировать вред 
от такого компромиссного 
решения, приходится жер-
твовать комфортом людей. 
К примеру, размещают сис-
тему охлаждения там, где 
непосредственно работают 
сотрудники, что чревато шу-
мом, выделяемым теплом 
и отсутствием солнечного 
света. «В России в «чистом 
поле» мне известен толь-
ко один ЦОД; все осталь-
ные дата-центры встрое-
ны в здания, где работают 
люди. Архитектурный вопрос 
для ЦОДа – очень важный, 
и от него зависит как буду-
щая энергоэффективность 
работы систем дата-центра, 

так и комфорт его окру-
жения – персонала, бли-
жайших офисных центров 
и прочего», – подчеркивает 
Александр Ласый.

Таким образом, сделать 
«зеленый» ЦОД из обычно-
го дата-центра, уже находя-
щегося в эксплуатации, до-
статочно сложно и затратно. 
Поэтому все компоненты бу-
дущей системы энергосбере-
жения и повторного исполь-
зования энергии должны 
быть заложены еще на ста-
дии проектирования ЦОДа.

Учет и контроль
По оценкам аналитиков, при 
текущих ценах на электро-
энергию в России для ти-
пового ЦОДа с потребле-
нием около 1 МВт в сред-
нем тратится более $1 млн 
в год по статье расходов 
на электроэнергию. На та-
ких объемах большинс-
тво технологий и мероприя-
тий, направленных на сни-
жение энергопотребления, 
должны окупаться. По сло-
вам Владимира Заколюкина 
из HP, дата-центры тра-
диционно оцениваются 

с точки зрения энергоэф-
фективности. Для этого су-
ществует общепризнан-
ный критерий PUE (Power 
Usage Effectiveness), ко-
торый представляет со-
бой соотношение общего 
потребления электроэнер-
гии дата-центром к элек-
троэнергии, потребляемой 
ИТ-оборудованием. Если 
ЦОД имеет PUE, равное 1,3-
1,4, то его смело можно на-
звать «зеленым», поскольку 
в этом случае в его состав 
входят энергоэффективные 
решения. Соответственно, 
при снижении PUE уве-
личивается энергоэффек-
тивность ЦОДа. «К сожа-
лению, PUE не дает пред-
ставления о том, какое воз-
действие оказывает ЦОД 
на окружающую среду, учте-
ны ли факторы долгосроч-
ного развития данного ре-
гиона и что будет с проек-
том в долгосрочной пер-
спективе», – отмечает 
Владимир Заколюкин.

Сергей Андронов из ком-
пании «Инфосистемы Джет» 
рассказал корреспонденту 
«Стандарта», что наиболее 

Мнение

«Наиболее актуальны-
ми для практического приме-
нения являются технологии, 
позволяющие снизить энер-
гоемкость и повысить эколо-
гическую безопасность дата-
центров. Данная тенденция 
получает все большее рас-
пространение за счет того, 
что применение «зеленых» 
технологий приводит к сни-
жению затрат на эксплуата-
цию ЦОДа. Однако стоимость 
их внедрения зачастую до-
вольно высока – и это слу-
жит определенным препятс-
твием к их повсеместному 
использованию.

Сократить и оптимизировать 
затраты позволяет грамотное 
проектирование создаваемого 
дата-центра. Намного дешев-
ле заранее учесть различные 
нюансы (от специальной конс-
трукции зданий и помещений 

до расположения различных 
систем и их взаимодействия), 
чем впоследствии решать за-
дачи по улучшению их работы. 
Например, довольно эффек-
тивен метод создания изоли-
рованных холодных и горячих 
коридоров, применение техно-
логии естественного охлаж-
дения (free-cooling).

Также на этапе проекти-
рования ЦОДа необходимо 
тщательно подойти к выбору 
оборудования. Сегодня все ве-
дущие производители инже-
нерного, серверного и сетево-
го оборудования учитывают 
аспекты энергоэффективнос-
ти при его создании. Можно 
использовать и альтернатив-
ные источники получения 
электричества – к примеру, 
так называемые топливные 
элементы, которые преоб-
разуют химическую энергию, 

запасенную в топливе, непос-
редственно в электрический 
ток. Генераторы на базе топ-
ливных элементов имеют се-
рьезные преимущества перед 
дизельными генераторами, 
в том числе малую шумность 
работы, отсутствие вибраций, 
возможность монтажа внут-
ри помещений, отсутствие 
вредных выбросов и, наконец, 
очень высокий КПД (35-40 % 
при выработке электроэнер-
гии, 60 % при дополнительной 
утилизации выделяющего теп-
ла). Помимо электроэнергии, 
такие источники вырабатыва-
ют большое количество тепла, 
которое можно использовать 
для различных вспомогатель-
ных нужд (отопления), повы-
шая общий КПД системы.

Если же говорить о сервер-
ном оборудовании ЦОДа, без-
условным лидером в вопросе 

оптимизации энергозатрат яв-
ляется виртуализация. Эта 
технология охватывает уже 
не только серверы, но и сис-
темы хранения данных, важ-
ным достижением стало и по-
явление разработок в области 
сетевой виртуализации, в том 
числе аппаратных решений 
для минимизации конфигу-
рационных и коммутационных 
расходов и, соответственно, 
экономии ресурсов».

Евгения Юшкова,
ведущий инженер ЗАО «АМТ-ГРУП»:
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перспективными из реше-
ний для обеспечения эф-
фективного энергоснабже-
ния и охлаждения являются 
системы управления энерго-
потреблением дата-центра. 
«Смысл в том, что ЦОД, в за-
висимости от времени суток, 
сезона и дня недели, пот-
ребляет разное количест-
во энергии. И основная фун-
кция подобных решений – 
обеспечить динамичность 
в предоставлении энергии. 
Например, повышать или по-
нижать ее объем в соответс-
твии с потребностями поль-
зователя», – отметил он. 
При этом специализирован-
ное программное обеспече-
ние должно стоять не только 
в ЦОДе, но и на подстанции, 
что позволит менять нагруз-
ку динамически.

Александр Ласый из ком-
пании «КРОК» убежден 
в целесообразности ис-
пользования динамичес-
ких источников бесперебой-
ного питания (ИБП) вмес-
то традиционных статичес-
ких ИБП. Такие источники 
расходуют на 3-5 % меньше 
энергии, не используют сви-
нец, кислоту, которые нуж-
но утилизировать, то есть 
не загрязняют окружающую 
среду и не требуют дополни-
тельных затрат энергии при 
утилизации. «На мой взгляд, 
самыми перспективны-
ми в этой области являются 

разработки электромехани-
ческих динамических ди-
зельных ИБП компании 
HITEC и электронных ИБП 
с аккумуляторами кинети-
ческой энергии компаний 
Active Power и Socomec», – 
отметил Александр Ласый.

Кроме того, по мнению 
Сергея Березина из BCC 
Company, стоит обратить 
особое внимание на де-
тальный учет электроэнер-
гии, наличие внутрикорпора-
тивного плана по снижению 
энергопотребления, выде-
ление бюджета на эти ме-
роприятия и обеспечение 
личной заинтересованнос-
ти вовлеченных в этот про-
цесс должностных лиц да-
та-центра. «Из достигнутой 
экономии должны выделят-
ся средства на премирова-
ние сотрудников ИТ и ин-
женерной службы ЦОДа 
пропорционально достиг-
нутым результатам», – 
 подчеркивает он.

Волшебный коридор
Тепловая нагрузка от рабо-
ты ИТ-оборудования на сис-
темы охлаждения растет 
с каждым годом. Если еще 
несколько лет назад сред-
нее потребление мощнос-
ти на одну стойку составля-
ло от 3 кВт до 4 кВт, то сей-
час оно выросло до 8-12 кВт. 
Это означает, что допус-
тить «вольной» температуры 

на входе ИТ-систем, как 
раньше, нельзя. В этой свя-
зи очень важным направ-
лением становится сниже-
ние затрат энергии на ох-
лаждение, поскольку систе-
мы охлаждения, по данным 
Александра Ласого, тратит-
ся от 35 % до 50 % всей энер-
гии, потребляемой дата-цен-
тром (PUE = 1,65…2, а где-
то и 3). «В этой области су-
ществует наработанный пул 
решений, которые все чаще 
применяются для повыше-
ния КПД дата-центра», – от-
мечает он. К примеру, су-
ществует «механический» 
прием повышения КПД сис-
темы холодоснабжения, ко-
торый заключается в изо-
ляции воздушных потоков. 
Почти все ИТ-оборудование, 
размещенное в дата-цент-
ре, охлаждается воздухом, 
поэтому необходимо обес-
печить на входе сервера 
(или СХД) поступление хо-
лодного воздуха, а горя-
чий воздух на выходе дол-
жен не распространяться 
по всему ЦОДу, а отводить-
ся непосредственно в кон-
диционер. «Метод изолиро-
вания холодных и горячих 
воздушных коридоров – это 
один из идеальных способов 
обеспечить высокий КПД 
кондиционера. Однако из-
за типового бардака в ЦОДе, 
который присущ практичес-
ки всем дата-центрам, зада-
ча создания коридоров на-
много усложняется», – рас-
сказал Александр Ласый. 
Кроме того, подобная рефор-
ма предполагает останов-
ку некоторых систем в ЦОДе, 
что для многих компаний, 
бизнес которых критичен 
к бесперебойной работе ИТ-
систем, недопустимо. «Таким 

образом, даже существую-
щий ЦОД можно превратить 
в «зеленый», если в нем 
упорядочить воздушные по-
токи», – убежден представи-
тель «КРОК».

По словам Сергея Тарана, 
генерального директо-
ра ООО «Онланта», одной 
из эффективных техноло-
гий охлаждения ЦОДа яв-
ляется фрикулинг (free-
cooling) – организация систе-
мы теплообмена с окружаю-
щей средой. «Эта технология 
эффективно работает при 
температуре окружающей 
среды ниже 20 °С», – объ-
ясняет он. Специалисты 
компании «КРОК» счита-
ют, что, используя совре-
менные технологии фрику-
линга, например системы 
« воздушно-воздушного» ох-
лаждения с вращающими-
ся теплообменниками, можно 
уменьшить значение затрат 
на охлаждение до 8-15 %, что 
позволит достичь среднего-
довых значений коэффици-
ента PUE в пределах от 1,12 
до 1,2. Кроме того, системы 
с прямым фрикулингом очень 
экологичны, так как хла-
доносителем является воз-
дух, а количество хладаген-
та, возможно даже содержа-
щего фторуглероды, мини-
мально. «Учитывая тот факт, 
что ЦОД потребляет большую 
мощность – у крупных да-
та-центров она может дости-
гать нескольких МВт – эко-
номия даже нескольких про-
центов этой мощности может 
дать существенную абсо-
лютную экономию элект-
роэнергии и, следователь-
но, сокращение расхода топ-
лива и выбросов углекис-
лого газа», – подчеркивает 
Александр Ласый.

По мнению первого за-
местителя генерально-
го директора ООО «РуСат» 
Олега Ватулина, необходи-
мо соблюдать баланс между 
затратами на энергопотреб-
ление и эксплуатацию «зе-
леного» ЦОДа, иначе в по-
гоне за «зеленью» можно 
получить абсолютно нерен-
табельное сооружение
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Виртуальная 
реальность
Важнейшей компонентой 
«зеленого» ЦОДа является 
ИТ-оборудование. По мне-
нию Сергея Тарана из ком-
пании «Онланта», эконо-
мить в этой части можно, 
прежде всего, на виртуали-
зации: значительная часть 
приложений загружает сер-
вер лишь на 20-30 %, а при-
менение технологий вирту-
ализации позволяет запус-
тить на сервере три-четыре 
таких приложения. По неко-
торым оценкам, виртуали-
зация позволяет уменьшить 
количество оборудования 
в 1,8 раза. Приблизительно 
на столько же снизится пот-
ребление электроэнергии 
как серверами, так и инже-
нерными системами. Еще 
один интересный способ 
экономии – дедупликация 
данных. «На предприяти-
ях очень много одинаковых 
данных. Например, отправ-
ленный электронной поч-
той файл появляется сра-
зу в пяти почтовых ящи-
ках. Конечно, можно поль-
зоваться «умной» почтовой 

системой, которая может 
и не пересылать файлы пять 
раз, но такие системы пока 
редкость. Чаще эта зада-
ча решается на уровне СХД, 
которая не записывает ин-
формацию несколько раз, 
а просто ставит метку, ука-
зывающую, где лежит этот 
блок информации», – объ-
ясняет Сергей Таран. По его 
оценке, это позволяет сни-
зить объем хранимых дан-
ных в два раза. В свою оче-
редь, стоимость техноло-
гий дедупликации ниже, чем 
устройств хранения дан-
ных, поэтому их применение 
не только выгодно, но и су-
щественно экономит элект-
роэнергию в дата-центре.

Еще один пласт реше-
ний связан с серверным 
оборудованием: примене-
ние в серверах технологий, 
позволяющих снизить энер-
гопотребление. По словам 
Сергея Андронова из компа-
нии «Инфосистемы Джет», 
существует целый ряд вен-
доров, разрабатывающих 
технологии (кремниевые 
подложки, платы) для низ-
кого энергопотребления 

серверов. К тому же актив-
но развивается направление 
энергоэффективных диско-
вых массивов. «В этом слу-
чае при записи данных ис-
ключается механическая ра-
бота крутящихся дисков, 
на которую расходуется не-
малое количество энергии. 
Использование твердотель-
ной записи данных – одно 
из наиболее технологичных 
решений в области энер-
гоэффективности «зелено-
го» дата-центра», – отмеча-
ет Сергей Андронов.

Интересно, что многие 
вендоры пропагандируют 
«зеленые» технологии уже 
более трех лет. А ведь имен-
но три года составляют срок 
смены технологий. «Многие 
заказчики приходят к тому, 
чтобы полностью заменить 
серверное оборудование 
в ЦОДе. И такое решение 
вполне закономерно, ведь 
ИТ-оборудование, выпущен-
ное три-четыре года назад, 
требует на входе темпера-
туру охлаждающего воздуха 
18 °С, в то время как совре-
менное оборудование может 
работать при температуре 

24-25 °С, а для некоторых 
моделей допустима рабочая 
температура даже в 30 °С», – 
рассказывает Александр 
Ласый из КРОК. Это озна-
чает, что можно снизить ра-
бочую температуру конди-
ционеров, вследствие чего 
энергозатраты на охлажде-
ние также понизятся. «В на-
шей практике был случай, 
когда серверам заказчи-
ка не хватало электроэнер-
гии для дальнейшего разви-
тия, а подвод дополнитель-
ной мощности требовал се-
рьезных затрат. Замена всех 
старых серверов на более 
современные дала заказчи-
ку экономию электроэнер-
гии в два раза. Кроме того, 
появилась возможность ус-
тановки дополнительно-
го оборудования», – говорит 
Сергей Таран из «Онланты».

Идеальный ЦОД
Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что 
в России нет «зеленых» 
ЦОДов, близко подходящих 
к идеалу этого понятия, то 
есть претендующих на зва-
ние Green Datacentre Award. 

Мнение

«Основными факторами, 
влияющими на стоимость экс-
плуатации ЦОДа, являются: ис-
пользование пространства, элек-
троэнергии, систем охлаждения 
и расходы на службу эксплуа-
тации. Для того чтобы исклю-
чить из этого перечня послед-
ний пункт, дата-центр должен 
быть в достаточной мере авто-
номным и интеллектуальным – 
удаленное управление системами 
существенно снижает затраты 
на эксплуатацию. Для наибо-
лее эффективной вентиляции 
воздуха в помещении надо по-
заботиться о грамотной органи-
зации пространства дата-цент-
ра еще на этапе проектирования. 
Уже после начала функциони-
рования ЦОДа эксплуатаци-
онные расходы можно снизить 
с помощью уменьшения энер-
гопотребления за счет замены 
оборудования.

Один из наиболее эффектив-
ных методов снижения затрат 
на энергопотребление – при-
менение систем охлаждения 
с функцией free-cooling, осо-
бенно в холодное время года. 
Для Петербурга это актуально, 
так как в городе большое ко-
личество дней в году со сред-
ней температурой воздуха ниже 
нуля и почти треть года сис-
тема холодоснабжения ЦОДа 
может работать в экономич-
ном режиме.

Различается использование 
модульных систем электропи-
тания, вентиляции и конди-
ционирования. Модули можно 
отключать и тем самым до-
стигать оптимальной загруз-
ки систем электропитания, 
вентиляции и кондициониро-
вания. Устанавливать внут-
рирядные системы кондицио-
нирования, которые на 20-25 % 

эффективнее стандартных 
систем периметрального ох-
лаждения. Правильно спро-
ектированная система охлаж-
дения ЦОДа может потреблять 
вдвое меньше электроэнер-
гии. Использование энерго-
эффективных ИБП также спо-
собствует снижению общего 
энергопотребления. Для опти-
мизации энергопотребления ИТ-
оборудования важным фактором 
является применение серверов, 
сетевого и коммуникационного 
оборудования с более низким 
энергопотреблением.

В дата-центре Oyster Telecom 
используются энергоэффектив-
ные ИБП модульного типа, пос-
троенные на IGBT-транзисторах, 
которые также способствуют 
снижению расхода электро-
энергии. Значительную часть 
расходов на электропита-
ние можно сэкономить при 

использовании методов вир-
туализации серверных мощ-
ностей. Многие приложения 
используют ресурсы сервера 
лишь на 20-30 %. Технологии 
виртуализации позволяют за-
пустить на сервере три-че-
тыре таких приложения од-
новременно, соответственно 
сокращается количество фи-
зических серверов и снижа-
ется энергопотребление ин-
женерных систем».

Валерий Степанюгин,
директор по эксплуатации ООО «Объединенные сети» 
(торговая марка Oyster Telecom):
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«Для этого есть множество 
объективных причин, кото-
рые вынуждены принимать 
в расчет и заказчики, и про-
ектировщики», – объясня-
ет Сергей Березин из BCC. 
Например, географичес-
ки ЦОД желательно распо-
лагать в районах с холод-
ным климатом и дешевой 
электроэнергией. Так пос-
тупила компания HP, пос-
троив 22 МВт дата-центр 
в Винярде (Великобритания) 
на берегу Северного моря, 
откуда постоянно дует ле-
дяной ветер. По мнению 
Сергея Березина, в России 
похожие условия есть 
на Кольском полуострове 
рядом с Кольской АЭС, од-
нако никакой «силиконовой 
долины» в этих краях, к со-
жалению, пока не наблюда-
ется. Для его работы потре-
буется крайне дорогостоя-
щая инфраструктура, чтобы 
связать с этим северным ре-
гионом основных потреби-
телей ИТ-услуг из Москвы 
и других центров, обеспе-
чить объект персоналом, 
технической поддержкой 
и прочим. «Необходимо по-
нимать, что ЦОД – в отли-
чие от нефтяного месторож-
дения – объект с коротким 
сроком жизни, в который 
надо постоянно вкладывать 
деньги на обновление ап-
паратного парка, ПО, инже-
нерных систем и переподго-
товку персонала. При этом 
рынок ИТ-услуг очень под-
вижен, и никто не возьмет-
ся гарантировать, что услу-
ги конкретного дата-цент-
ра будут востребованы на 
годы вперед. Этим и объяс-
няются многие компромиссы 
в стремлении к «идеальному 
„зеленому“ ЦОДу», – расска-
зывает Сергей Березин.

Денис Андриков 
из «Открытых технологий» 
обращает внимание на осо-
бое отношение отечествен-
ного рынка к инициативе 
Green IT. «В условиях без-
граничного запаса энергии 
на территории России – речь 
идет об отношении к запа-
сам энергии, а не об их ре-
альном наличии – иници-
ативы зарубежных произ-
водителей в области эко-
логии воспринимаются 
как минимум с усмешкой. 
Текущее внедрение «зеле-
ных» ЦОДов если и можно 

найти, то лишь с целью сни-
жения счетов за электро-
энергию», – убежден Денис 
Андриков. По его словам, 
пока экономика в доста-
точной степени  направлена 
на ресурсоориентирован-
ные производства, говорить 
всерьез о внедрении «зе-
леных» ЦОДов преждевре-
менно. По мнению Сергея 
Андронова из компании 
«Инфосистемы Джет», под-
ходы к построению ЦОДов 
в России никак нельзя на-
звать энергоэффективными. 
«Все потому, что в нашей 
стране в вопросах проекти-
рования подобных объек-
тов выработался определен-
ный шаблон, который дав-
но пора менять с учетом се-
годняшних реалий. Но этим 
в данный момент неко-
му заниматься, а заказчи-
ки просто не знают о дру-
гих возможностях в постро-
ении ЦОДов», – добавляет 
Сергей Андронов. Григорию 
Юдину из HP также не из-
вестен ни один «зеле-
ный» дата-центр в России. 
Основной причиной этому 
он считает отсутствие про-
думанной государствен-
ной политики и низкие цены 
на электроэнергию.

Заместитель гене-
рального директора ЗАО 
«Караван-Телеком» Андрей 
Касьяненко отмечает, что 
российское законодательс-
тво практически не регла-
ментирует использование 
тех или иных стандартов, 
помогающих охранять ок-
ружающую среду. «Поэтому 
ни один из существующих 
центров обработки данных 
не проектировался, опира-
ясь на «зеленый» подход», – 
подчеркивает он. Однако 
Андрей Касьяненко уверен, 
что с учетом постоянного 
роста цен на энергоносите-
ли большинство владельцев 
дата-центров крайне заин-
тересованы в максималь-
но эффективном исполь-
зовании электроэнергии. 
«По нашим оценкам, учи-
тывая особенности клима-
тической зоны Москвы, ис-
пользование энергосбере-
гающих технологий в дата-
центре позволяет экономить 
более 30 % электроэнер-
гии на протяжении года», – 
подчеркивает руководитель 
«Караван-Телекома». 

Цифровой поток

Юрий Припачкин,
президент Ассоциации кабельного телевидения России,

специально для «Стандарта»
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В середине октября в Москве 
пройдет отраслевой форум 
«Инвестиции в «цифру», на ко-
торый соберутся представи-
тели профильных министерств 
и ведомств, руководители ка-
бельных и спутниковых опера-
торов, телекомпаний, контент-
производителей и агрегаторов. 
В этом году принято решение 
посвятить форум не инвестициям 
в отрасль, а обсуждению нор-
мативно-правовой базы, ее из-
менению в связи с переходом 
страны на цифровое эфирное 
вещание.

Форум откроется заседанием круглого стола. Ведущие юристы 
отрасли, представители законодательной и исполнительной влас-
ти, главы компаний-лидеров отрасли вступят в дискуссии на норма-
тивно-правовые темы. Во второй день участники Форума включатся 
в юридические диспуты, в ходе которых будут разбираться конкрет-
ные ситуации, касающиеся взаимодействия операторов с органа-
ми Роскомнадзора, прокуратуры, телеканалами и РАО. К обсужде-
нию будут предложены проблемные ситуации во взаимоотношениях 
с абонентами, а также рассмотрена практика применения Закона 
о персональных данных.

В связи с введением нового для рынка института распростра-
нения обязательных телеканалов особо хотелось бы остановиться 
на недавно принятых поправках в такой основополагающий для от-
расли документ, как закон «О связи». Принятые поправки наклады-
вают серьезные обременения только для одного субъекта деятель-
ности – оператора связи. Вещатель в данном случае никаким об-
разом не участвует в реализации государственной программы. 
Давайте представим ситуацию, при которой, по каким-либо причи-
нам вещатель не распространяет свой сигнал в открытой эфирной 
среде и не планирует этого делать на определенной географичес-
кой территории. Какой сигнал должен распространять оператор? 
Нам видится, что вещатель должен обеспечить доставку телевизи-
онного сигнала до оператора связи, чтобы тот в свою очередь мог 
исполнить закон.

Важно отметить то, что необходимым условием для реализации 
программы цифровизации является равноценное обременение и опе-
раторов связи, и вещателей. Обременение вещателя должно заклю-
чаться в обеспечении доставки сигнала до передающих средств опе-
ратора или его наличии в эфире на всей территории страны, а об-
ременение оператора связи – в обязанности транслировать сиг-
налы телеканалов первого мультиплекса по собственной сети.

Если участники рынка не будут внедрять этот принцип в свою ра-
боту, то после введения обязанности по распространению пакета 
обязательных телеканалов, часть населения страны будет лишена 
возможности просмотра не только обязательных телеканалов, но 
и телевидения вовсе, поскольку мелкие кабельные операторы в не-
которых регионах не смогут организовать прокладку кабеля или ра-
диорелейных устройств до точек, указанных вещателями, и просто 
прекратят деятельность. В конечном итоге доведение обязательных 
общедоступных телеканалов до населения этих районов все равно 
придется решать либо за счет государства, либо – вещателей.

Инвестиции или законода-
тельное обеспечение?
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