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Показатели эффективности ЦОДа
● Гибкость

●Масштабируемость

●Поддержка неопределенных планов развития

●Скорость внедрения

● Экономичность
●Оптимальный размер

●Низкие затраты на энергетику

●Простое планирование и проектирование

● Предсказуемость
● Заранее известные характеристики

●Протестированные и утвержденные проекты
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Показатели эффективности ЦОДа

Основа – это масштабируемость и стандартизация.  
Модульность – это только инструмент для 
достижения нужных характеристик

Стандартизация

Масштабируемость
● Гибкость

●Масштабируемость

●Поддержка неопределенных планов развития

●Скорость внедрения

● Экономичность
●Оптимальный размер

●Низкие затраты на энергетику

●Простое планирование и проектирование

● Предсказуемость
● Заранее известные характеристики

●Протестированные и утвержденные проекты
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Ценность модульности 
заключается только в том, 
что она помогает добиться 

стандартизации и 
масштабируемости
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Ценность модульности 
заключается только в том, 
что она помогает добиться 

стандартизации и 
масштабируемости

Модульные, но по своей 
природе не 

масштабируемые 
проекты

Уникальные 
модульные 
проекты
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Что такое модульная архитектура?
● Содержит набор модулей, из которых 
формируется ЦОД

● Набор модулей включает в себя  
подсистемы, необходимые и  
достаточные для создания ЦОДа

● Подсистемы ЦОДа скомпонованы таким 
образом, чтобы свести к минимуму 
сложность развертывания

● Существуют правила, инструменты и 
методы, которые предписывают, как 
должно происходить внедрение модулей 
для соответствия растущему ЦОДу

● Совместимость модулей и 
производительность всей системы, 
составленной из предписанных 
комбинаций модулей, известна заранее
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Что делает модульную архитектуру лучше?
● Разработка системы, минимизирующей
усилия по планированию, установке и 
конфигурированию для  внедрения ИТ 
мощности

● Определение «кванта» модуля таким 
образом, чтобы оптимизировать стоимость, 
простоту и соответствие размерам задачи

● Оптимизация производительности системы 
(компактность, энергоэффективность, 
отказоустойчивость)

● Возможность в будущем добавлять опции, 
повышающие доступность и плотность 
мощности

● Универсальность и открытость для 
размещения новых модулей от разных 
производителей 
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Три характеристики, описывающие 
модульную архитектуру 

Виды модульности
Как модульность 
применяется в 
оборудовании для 
правильного 
функционирования

Иерархия 
модульности

Уровень системы, где 
применяется 
модульность

Взаимосвязанность 
модулей

Взаимосвязи при 
размещении разных 
модулей

Альтернативные модульные архитектуры могут 
различаться во всех трех категориях
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Виды модульности
как применяются в оборудовании 

Модульность на уровне устройства:
устройства состоят из модульных компонентов 

Примеры: 
Большой ИБП состоит из модулей меньшей мощности
Кондиционер содержит модули вентиляторов

Модульность на уровне подсистемы: 
функциональный блок формируется из нескольких устройств 
одного типа

Примеры:
Параллельная установка ИБП
Кондиционеры, объединенные в группу

Функционирование достигается при помощи одного 
или обоих видов. Различные подсистемы (питание, 
охлаждение и др.) могут использовать разные виды 
модульности
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Иерархия модульности
Уровень системы, где применяется модульность

Инженерные системы ЦОДа состоят из одного или нескольких: 

Модулей машзала, состоящих из одного или нескольких: 

ИТ модулей, состоящих из одного или нескольких: 

ИТ шкафов

Модульность в различных подсистемах может быть 
реализована на разных уровнях

Пример:
Модульный ИБП может применяться как на 
уровне ЦОДа в целом, так и на уровне 
машзала, ИТ модуля или отдельного шкафа
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Взаимосвязанность модулей
Взаимосвязи при размещении разных модулей

Квант внедрения может быть разным для различных 
подсистем, но взаимосвязанность модулей должна 
быть определена

Групповая взаимосвязанность:
устройства различных подсистем формируют единый модуль

пример: 
ИТ-модуль (или контейнер) представляет собой единый 

комплект из фиксированного количества шкафов, кондиционеров, 
распредщитов, систем мониторинга и управления

Взаимосвязанность по правилам: 
правила, устанавливающие допустимые комбинации модулей

Пример:
При установке 3 модулей ИБП необходима установка 

одного модуля ДГУ
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Взаимодействие архитектуры
● Визуальное представление взаимодействия всех трех 
типов модульности
● Тип модульности

●Иерархия модульности

● Взаимосвязанность модулей

● Представление того, как основные подсистемы должны 
внедряться

● Понимание правил взаимодействия, когда модули уже 
внедрены

● Возможность сравнения различных модульных архитектур
●Масштабируемость

● Реализация резервирования

●Инвестиции vs емкость ЦОДа
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Практические ограничения
● 2.25 МВт: максимальный размер генератора, который можно 
перевозить по дорогам общего пользования без ограничений

● 8 x 8 x 40 футов: размер стандартного транспортного ISO 
контейнера

● 2500 кВА: максимальный размер трансформатора, доступного 
как складская позиция

● 4000А: максимальный номинал вводного устройства до того, 
как он станет дорогим и крупногабаритным

● 22 кВт: максимальная мощность трехфазного стоечного БРП, 
7,3 кВт: максимальная мощность однофазного стоечного БРП

● 2000 кВт: максимальная мощность конфигурации ИБП, 
выполненной на складских позициях

● 28С: максимальная температура, при которой ИТ-персонал
может работать без ограничений по времени

Data centers are likely to become a target  for restrictions 
where water resources are scarce
Подобные цифры, приводящие к оптимальному 
размеру модуля, должны формировать стандарты
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Если модули стандартизированы и 
масштабируются
● Стандартизация ПО контроля и управления ($0.4 - $1.5 на Вт)
● Упрощение проектирования ($0.1 - $0.3 на Вт)
● Соразмерность задачам ($0.5 - $2.0 на Вт)
● Скорость развертывания ($0.1 - $0.2 на Вт)
● Заранее понятные характеристики
● Заводская сборка модулей ($0.2 - $0.5 на Вт)
● Большая эффективность ($0.5  - $2.0 на Вт)
● Простая масштабируемость
● Различное сочетание модулей (отказоустойчивость, плотность)
● Стандартизация эксплуатации ($0.2 - $0.5 на Вт)
● Снижение капитальных и операционных затрат* ($2.0 - $7.0 на Вт)

*Экономия по сравнению с типовым ЦОДом в течение 
жизненного цикла $15-$25 на Вт
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Недостатки модульных архитектур

● Заказчикам, возможно, придется отказаться от определенных 
преференций и внутренних стандартов

● Заказчики не могут выбрать произвольный размер кванта, так 
как ресурсы модуля могут быть доступны только в некоторых 
приращениях размера

● Сложность адаптации модулей к архитектурным особенностям 
существующей площадки

● Отсутствие стандартов для модулей затрудняет возможность 
перехода от одного производителя к альтернативному в 
случае расширения
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Будущее модульности

● Формирование трех основных подсистем в виде модулей: 
●Модуль энергоснабжения
●Модуль охлаждения
●ИТ модуль

● Создание модульной архитектуры под различные 
требования:
●Размеры площадки
● Уровень резервирования
● Климатические требования
●Модернизация существующих площадок

● Необходимы отраслевые стандарты для модульных 
архитектур

● Необходим общий язык для специфицирования модульных 
ЦОДов
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Дополнительные материалы

Containerized Power and Cooling Modules for Data 
Centers
Schneider Electric White Paper 163

The Specification of Modular Data Center Architecture
Schneider Electric White Paper 160
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