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Краткий обзор 
В современном быстро меняющемся деловом мире конкурентная борьба заставляет 

компании изменять взгляды на капиталовложения в Адаптивную Инженерную Инфра-

структуру Центра обработки данных (NCPI). Для принятия адекватных решений в 

бизнесе уже недостаточно простого наличия таких факторов, как доступность и пред-

оплаченные расходы. Быстрота реагирования или гибкость предприятия, а также 

низкая полная стоимость владения стали в равной степени важны для компаний, 

пытающихся преуспеть в изменяющихся условиях мирового рынка. 
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Введение 
Адаптивная Инженерная Инфраструктура Центра обработки данных (NCPI) - это фундамент, 

на котором находятся информационные технологии (ИТ) и телекоммуникационные сети. Это “главная 

опора” предприятия, элементы которой обеспечивают энергоснабжение, кондиционирование, под-

держание физических условий помещения, безопасность, противопожарную защиту и кабельную 

сеть, от которой зависит функционирование ИТ. На рис. 1 изображены критические элементы NCPI, 

их интеграция в автоматические комплексные системы, поддерживаемые системами и службами 

управления. Для проектирования и развертывания интегрированной и понятной системы, работаю-

щей должным образом, важно рассмотреть не отдельные компоненты, а всю инфраструктуру. Когда 

отдельные элементы приобретаются отдельно от других элементов NCPI, конечный результат 

обычно представляет собой сложную и непредсказуемую систему NCPI, состоящую из продуктов 

нескольких поставщиков, не предназначенных для совместной работы. Управление усложняется 

тем, что для обеспечения видимости всей системы необходимо использовать множество систем 

управления. Кроме того, возникает необходимость в многочисленных контрактах на обслуживание. 

В приложении А этой статьи предоставляются дополнительные подробные описания каждого эле-

мента NCPI.  
 

Рис. 1 - Интегрированная система NCPI 
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В настоящее время наиболее успешные предприятия зависят от стабильной платформы информа-

ционных технологий. Для поддержания бизнес-операций, связанных с ИТ, необходимо наличие 

четырех слоев или функциональных блоков. На рис. 2 изображена послойная модель и важность 

существования интегрированной системы NCPI, являющейся фундаментом для поддержания бизнес-

функций. Кроме NCPI, модель включает в себя информационные технологии, процессы и персонал 

для поддержки работоспособности этих систем. К информационным технологиям относятся обработ-

ка данных, устройства хранения данных, системы связи, аппаратное и программное обеспечение. Без 

соответствующего планирования и проектирования этих технологий сеть и, разумеется, предприятие 

не могут функционировать. Все процессы центра обработки данных или ИТ-среды должны быть 

четко определены, правильно документированы и стандартизованы, а также просты и понятны всем 

пользователям. Когда такие процессы реализуются неэффективно, возникает несогласованность в 

работе и обслуживании систем, неизбежно ведущая к непредвиденным простоям. Для поддержки 

таких операций также необходимо выделять персонал. В этом случае необходимо обеспечить соот-

ветствующий профессиональный уровень персонала, повышение квалификации и обучение. При 

отсутствии надлежащего планирования в области повышения уровня персонала, обучения и квали-

фикации неизбежны ошибки человеческого фактора.  

 

Рис. 2 - NCPI - важный уровень надежных бизнес-операций, связанных с ИТ 
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В настоящей статье рассматривается то, как проектировщики ИТ-технологий должны думать о цен-

ности бизнеса в момент принятия решений, касающихся капиталовложений в NCPI, и описываются 

модели, предписывающие использование новых критериев ценности. 

 

Оптимизация NCPI для повышения ценности  
бизнеса 
Ценность бизнеса для организации, в общих чертах, основывается на трех основных целях:  

 
• Увеличение дохода 

• Снижение затрат 

• Более эффективное использование активов 

 
Независимо от специализации предприятия эти три цели, в конечном счете, приводят к увеличению 

прибыли и потока денежных средств. Капиталовложения в NCPI прямо и косвенно влияют на эти три 

цели предприятия. Менеджеры закупают такие средства “подстраховки”, как генераторы, кондицио-

неры воздуха, системы безопасности и системы ИБП. В любой сети и центре обработки данных 

существует риск простоя из-за нарушения энергоснабжения и температурных режимов. Капитало-

вложения в NCPI позволяют снизить эти и другие риски. Итак, каким образом это влияет на упомяну-

тые три основные цели предприятия (доход, затраты и активы)? Если системы выходят из строя, 

потоки доходов уменьшаются или прекращаются, затраты / расходы предприятия увеличиваются, 

активы используются не полностью или непродуктивно. Таким образом, чем эффективнее NCPI 

уменьшает вероятность простоя по разным причинам, тем большую ценность она имеет для пред-

приятия, стремящегося осуществить все три цели.  

 

Определение ценности бизнеса, использующего NCPI, исторически основывалось на двух главных 

критериях: доступность и предоплаченные расходы. Увеличение доступности (время безотказной 

работы) системы NCPI и, в конечном счете, бизнес-процессов позволяет предприятию и дальше 

получать доход, а также наилучшим образом оптимизировать использование (или производитель-

ность) активов. Представьте себе компанию, работающую с кредитными картами, системы которой 

вдруг стали недоступны. Покупки по кредитным картам будут невозможны, и доходы во время про-

стоя значительно сократятся. Кроме того, если интерактивные системы будут неработоспособны, 

продуктивность сотрудников также будет равна нулю. Уменьшение предоплаченных расходов на 

NCPI приведет к повышенной рентабельности инвестиций. Если затраты на NCPI являются низкими, 

а вероятность / стоимость простоя высокой, экономическая модель предприятия упрощается. 
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Пока эти аргументы все еще остаются истинными, современные быстро меняющиеся ИТ-среды 

навязывают два дополнительных условия для определения ценности бизнеса, использующего NCPI. 

Во-первых, бизнес-планы должны быть гибкими, чтобы соответствовать меняющимся рыночным 

условиям, возможностям и параметрам окружающей среды. Ограничение ресурсов в результате 

инвестирования сужает возможность действовать гибко. И когда такая гибкость или быстрота 

реагирования отсутствует, утраченные возможности - вот предсказуемый результат в такой  

ситуации. 

 

В качестве второго дополнительного условия ценности бизнеса необходимо рассматривать полную 

стоимость владения (ПCO). Несмотря на то, что предоплаченные расходы все еще остаются 

очень значимым фактором, одного лишь этого недостаточно, чтобы полностью описать ситуацию. 

Лицо, принимающее решения, остается в полном неведении относительно долгосрочных расходов на 

решение, включая затраты на эксплуатацию и обслуживание. Предоплаченные расходы часто ис-

пользовались в качестве критерия, поскольку это был традиционный подход к приобретению объек-

тов основного капитала в ходе реализации проектов. Расходы на приобретение капитала (в связи с 

налогами и амортизацией) зачастую рассматривались отдельно от текущих затрат в обосновании 

финансирования для проекта. Хотя предоплаченные расходы являются всего лишь частью ПCO, 

этого было достаточно для утверждения проекта и осуществления приобретений по нему - продол-

жение проекта становилось реальностью, а такие вещи, как счет за электроснабжение 

не учитывались в процессе принятия решений. Издержки такого типа часто рассматривались как 

“жизненный факт” и неизбежные издержки. Они возникали по ходу проекта и оплачивались не из 

средств, выделенных на проект, а из фонда текущих расходов. Современные руководители понима-

ют, как важно в момент принятия серьезных решений учитывать побочные затраты в определении 

ценности бизнеса. Правильное решение, относящееся к инвестициям в бизнес, должно учитывать как 

начальные затраты, так и текущие эксплуатационные расходы. 

 

На рис. 3 изображен сдвиг в понимании критерия для определения ценности бизнеса, использующе-

го NCPI, от медленно развивающихся предприятий в прошлом к быстро меняющимся современным 

предприятиям. В уравнении не преследуется цель представить “количественное значение”. Скорее 

всего, его назначение состоит в привлечении внимания к факторам, которые следует учитывать для 

достижения высокой ценности бизнеса. Для увеличения ценности бизнеса доступность и быстрота 

реагирования в числителе или верхней части уравнения должны быть увеличены. TCO в знаменате-

ле или нижней части уравнения должна быть уменьшена. 

 

В настоящей статье руководитель центра обработки данных по-новому рассматривает доступность, 

стоимость, а также новый вектор производительности, именуемый быстротой реагирования, с кото-

рым просто нельзя не считаться в современном мире бизнеса. Все эти векторы производительности 

в конечном счете переводятся в доллары, и поэтому необходимо знать, как лучше всего оптимизиро-

вать “высокую доступность для каждого доллара ПCO”.  
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владения  

Рис. 3 - Смещение парадигмы критерия для определения ценности бизнеса,  
использующего NCPI 

 

При рассмотрении нового “уравнения” определения ценности бизнеса, использующего NCPI, необхо-

димо учитывать, что у каждого из трех критериев существует множество факторов. В изложенных 

ниже разделах рассматриваются факторы, оказывающие самое серьезное влияние на общую цен-

ность бизнеса. 

 

Доступность - вектор производительности № 1 
Как следует из описания, доступность является ключе-

вым фактором ценности бизнеса для NCPI. Это основная 

причина, объясняющая приобретения для NCPI. Если 

системы недоступны, важные бизнес-цели не будут 

достигнуты. 

 

“Доступность” - это термин, который трактовался по-разному. Кто-то считает, что это просто надеж-

ность оборудования. Однако это не так. Техническое описание доступности является следующим. 

Доступность (Availability) - это степень готовности системы или компонента к эксплуа-

тации в случае необходимости [IEEE 90].  
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Разумеется, надежность оборудования - это лишь одна переменная, влияющая на “обеспечение 

работоспособности систем и компонентов”, однако существуют и другие факторы, например челове-

ческий или среднее время восстановления (MTTR), которые также играют важную роль. Системы 

могут находиться в нерабочем состоянии по разным причинам - запланированным или незапланиро-

ванным. В качестве примера запланированного простоя можно привести профилактическое обслужи-

вание, выполняемое по графику. К примерам незапланированного простоя можно отнести ошибки, 

связанные с человеческим фактором, и стихийные бедствия. Удивительно, что стихийные бедствия 

реже являются причиной простоя по сравнению с человеческим фактором, вызванным ежедневными 

операциями. Специалисты отрасли считают, что на 40 - 60 % незапланированный простой обуслов-

лен человеческим фактором. 

 

Потребность в доступности выражается разными способами. Некоторые из них представлены коли-

чественно. Согласно техническому определению доступность измеряется как процентное соотноше-

ние работоспособности систем, например 99,99 %. Такое измерение часто связывают с “девятками”. 

Многие руководители центров обработки данных стремятся достичь “пяти девяток”. Некоторые 

считают, что доступность оценивается простоями. Например, 99,999 % равняется пяти минутам 

простоя в год. Доступность также выражается в “уровнях”, и в каждом уровне существует свой набор 

требований к избыточности и решениям. Институт Uptime Institute является примером организации, 

определившей набор уровней доступности. 

 

Предположим, доступность является основной причиной капиталовложений в NCPI. В таком случае, 

какими должны быть требования к доступности? Каждый руководитель центра обработки данных 

стремится к обеспечению максимальной доступности. Ключевым условием, определяющим эти 

требования, часто является стоимость решения. Предприятия всегда конкурируют в том, что касает-

ся проектов, однако их бюджеты ограничены, и, выбирая решение NCPI, предлагающее высокую 

надежность, в котором основное внимание уделено отсутствию ошибок человеческого фактора 

и быстрому времени восстановления, менеджеры могут обеспечить максимально возможную 

степень доступности. Эти три ключевых составляющих NCPI с высокой доступностью (надежность 

оборудования, время восстановления и ошибки персонала) ниже рассматриваются подробнее. 

 

Надежность оборудования 
Надежность (Reliability) - это вероятность того, что функции устройства, системы или процесса в 

течение заданного периода времени будут выполняться безотказно. “Время” - важный компонент 

определения. Надежность зачастую понимается неправильно. Например, нередко говорят, что 

“продукт X надежен на 98,5 %”. Это высказывание ничего не выражает, если не указывается времен-

ной интервал, к которому эта надежность относится. Следовательно, правильнее будет сказать: 

“вероятность того, что продукт X отработает безотказно в течение 3 лет, составляет 98,5 %”. Ино-

гда надежность выражается как ненадежность или вероятность отказа - по существу как противопо-

ложная переменная. Например, эквивалентом ненадежности для вышеприведенного высказыва-

ния будет следующее выражение: “вероятность отказа продукта на протяжении 3 лет работы  

составляет 1,5 %”. 
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Физическая инфраструктура центра обработки данных включает в себя множество компонентов. 

Чтобы в целом система была надежной, прежде всего должны быть надежными отдельные элемен-

ты оборудования. Руководители центров обработки данных не хотят неприятностей из-за отказов 

компонентов, даже если их можно восстановить очень быстро. Каждый отказ дорого обходится в 

человеко-часах и долларах, и чем надежнее компоненты, тем меньше вероятность возникновения 

неудобств. 

 

Среднее время восстановления (MTTR)  
MTTR играет важную роль в доступности восстанавливаемой системы. Центры обработки данных 

должны быть как можно более надежными с точки зрения оборудования. Если стандартный жизнен-

ный цикл центра обработки данных равен 10 - 15 годам, отказ систем или подсистем в данном вре-

менном интервале неизбежен. Эти отказы могут приводить или не приводить к простою, в зависимо-

сти от уровня избыточности, спроектированной для системы. Несмотря на это, когда возникают такие 

отказы, важно, чтобы восстановление систем выполнялось как можно быстрее. Это значит, что 

диагностика системы осуществляется быстро, запасные детали находятся в состоянии готовности, 

ремонт или замена выполняется легко. Существует много страшных историй о центрах обработки 

данных, которые вышли из строя из-за отказов и были восстановлены только через несколько дней. 

Влияние такое события на бизнес может быть разрушительным.  

 

Ошибки персонала 
При обсуждении доступности NCPI нельзя не учитывать человеческий фактор. Как указывалось 

выше, различные исследования в данной отрасли показали, что человеческий фактор в 60 случаях 

из 100 является основной причиной незапланированного простоя. Замена ИТ-оборудования центра 

обработки данных на протяжении жизненного цикла происходит не менее 4 раз. Когда это происхо-

дит, требования к питанию, охлаждению и даже безопасности могут изменяться. Например, для 

нового сервера может потребоваться другая розетка, в связи с чем потребуется внести измене-

ния в цепях электропитания, находящихся под напряжением. Такая нестабильная среда подверже-

на постоянным изменениям, создает хаос и способствует возникновению ошибок человеческого 

фактора.  

 

Как правило, поставщики предоставляют своим клиентам или потенциальным клиентам данные 

о доступности или надежности, однако они не учитывают человеческий фактор. Когда число отка-

зов действующего оборудования значительно уступает по соотношению числу отказов, связанных 

с человеческим фактором, такие цифры вводят в заблуждение. Более достоверный показатель 

доступности в системе NCPI включает в себя отказы, вызванные человеческим фактором. Если эти 

отказы включены в метрики, поставщики получают возможность разрабатывать более простые 

системы с понятным интерфейсом и проектировать их с учетом постоянных изменений. Именно 

таким образом можно повысить ценность бизнеса.  
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Ценность 

Доступность Быстрота 
реагирования

TCO = Полная стоимость 
владения  

Контрольный перечень факторов доступности 
В Табл. 1 предлагается список часто проверяемых факторов доступности, влияющих на ценность 

бизнеса. В прошлом многие из них были просто невозможны, но в наше время нет оснований полу-

чать на эти вопросы отрицательные ответы. 

 

Табл. 1 - Список факторов доступности 

Фактор доступности 
Изготавливаются ли компоненты каждого элемента NCPI в больших объемах для улучше-
ния надежности оборудования? 

Спроектирована ли избыточность в NCPI для уменьшения вероятности отказа компонента, 
нарушающего работу центра обработки данных / ИТ-систем? 

Можно ли восстановить систему в пределах часа при возникновении отказа? 

Все ли элементы системы NCPI предназначены для совместной работы и автоматического 
выполнения операций?  
Позволяет ли спроектированная система избежать сложностей?  

Используются ли в спроектированной системе интуитивные, простые интерфейсы 
и профилактическое обслуживание? 

Способна ли система принимать и легко обрабатывать постоянные изменения, не способ-
ствуя возникновению ошибок человеческого фактора? 

 
 

БЫСТРОТА РЕАГИРОВАНИЯ - вектор производи-
тельности № 2 
Быстроту реагирования можно определить как способность 

системы адаптироваться к изменениям. Адаптация к измене-

ниям может означать очень многое. Это своевременная 

установка, особенно в проектах, сжатых по времени (ско-

рость развертывания); способность масштабирования 

при необходимости изменения размеров предприятия и 

сведение к минимуму избыточных ресурсов; способность быстрого приспособления к постоянно 

растущему числу изменений, необходимых для ИТ-структуры предприятия (способность перекон-

фигурации). В качестве классического примера предприятия, которое нуждалось в быстроте реаги-

рования и потерпело неудачу, можно привести множество компаний с большим числом географиче-

ски разрозненных филиалов. Такие компании инвестировали большие объемы капитала в разработку 

прочной инфраструктуры с повышенной безопасностью, которая, как им казалось, была необходима 

их потенциальным клиентам для подключения критически важного ИТ-оборудования. Поскольку их 

системы не смогли приспособиться к меняющимся требованиям, предъявляемым к предприятию, они 

спланировали “не самый лучший” вариант развития с точки зрения производительности. Многое 
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делалось наугад. Результатом стали избыток неиспользованной инфраструктуры и “зачитанные до 

дыр” книги. 

 

Быстрота реагирования - это ключевой элемент головоломки о ценности бизнеса. Он так же важен с 

точки зрения инвестированных средств, как и другие составляющие ценности бизнеса. Когда инве-

стирование в NCPI организуется для текущих потребностей, и оно является достаточно оператив-

ным, чтобы адаптироваться к любым будущим требованиям (вместо построения прогнозов на десять 

лет вперед), риск ошибки прогноза исключается, а рентабельность инвестиций оптимизируется. 

 

Скорость развертывания 
Скорость развертывания попросту означает то, насколько быстро система NCPI может быть сплани-

рована, спроектирована, установлена и введена в эксплуатацию. Раньше на это требовались годы. 

На Рис. 4 показана обычная временная шкала таких проектов. Эта временная шкала является такой 

протяженной потому, что в традиционных старых методах большую роль играет настройка “под 

заказчика”. Процесс обеспечения дополнительной производительности включал несколько главных 

шагов, являвшихся этапами настройки. Это уникальное “ad hoc” проектирование, разработка конст-

рукции, сам по себе процесс построения, в котором настройка играет огромную роль, и ввод в экс-

плуатацию, подразумевающий специальную подготовку многочисленного оборудования к интеграции. 

 

Рис. 4 - Типичная временная шкала из 400 дней для развертывания  
традиционных систем NCPI 

 

 
 

Учитывая сегодняшние темпы изменения спроса, эта негибкая временная шкала является в лучшем 

случае не отвечающей новым требованиям, а в худшем случае - катастрофической. Компаниям 

нужны центры обработки данных, создаваемые в течение нескольких месяцев, а не лет.  
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Другой анекдотической ситуацией, к которой имеют отношение многие руководители центров обра-

ботки данных, являются задержки проекта, вызванные многократные попытками спрогнозировать 

будущее. Исключая время и ресурсы, необходимые для планирования производительности и плотно-

сти, пока они действительно не потребуются, можно укорачивать временные шкалы проекта. 

 

Возможность масштабирования 
Когда потоки основных фондов не являются свободными (а в большинстве случаев так оно и есть), 

возможность масштабирования является ключевым фактором для обеспечения быстроты реагиро-

вания. Средний центр обработки данных характеризуется излишней застройкой. Исследования 

показывают, что обычные центры обработки данных используют сегодня меньше половины возмож-

ностей своей инфраструктуры. Действительно, согласно работе “Требования к мощности центра 

обработки данных: измерения на основе мощностей Силиконовой Долины”, написанной Дж.Д. Мит-

челлом-Джексоном, типовые центры обработки данных задействованы примерно только на одну 

треть. 66 % излишних мощностей - это немало. Представьте себе, что рентабельность инвестиций 

для данного проекта могла бы быть в три раза выше. Две трети инвестиций можно было бы выделить 

на другие проекты компании и обеспечить более высокую рентабельность.  

 

Руководители центров обработки данных не “перестроились”, поскольку они сами стремились к 

избытку. Причина излишних резервов заключается в том, что они (руководители) вынуждены были 

предусмотреть также и худший вариант (нехватку мощностей), основанный на анализе будущих нужд 

предприятия, который охватывал период не более 3 - 4 лет. До недавнего времени возможны были 

только неблагоприятные альтернативы - нехватка резервов и отсутствие возможности повысить 

мощности, зато предприятие продолжало существовать без серьезных затрат. Важность оптималь-

ной избыточности подробно рассмотрена в информационной статье APC № 37 “Рационализация 

инфраструктуры центра обработки данных”. 

 

Возможность изменения конфигурации 
Представьте себе компанию, которая построила мощности, на 50 % рассчитанные на постоянный ток 

и на 50 % - на переменный. Позже выяснилось, что 99 % клиентов будет использовать электропита-

ние переменного тока. Инвестирование в постоянный ток обернулось практически убытками из-за 

недостаточной быстроты реагирования. Теперь представьте другую ситуацию. Та же компания 

построила только те мощности, которые требовались текущим клиентам. Изменение конфигура-

ции затронуло только то, что требовалось для другой удельной мощности, уровней избыточности 

(выделенной доступности), напряжений и типов разъемов, не причиняя серьезного вреда центру 

обработки данных.  

 

Представьте другую компанию, которая спроектировала и построила центр обработки данных. После 

ввода его в эксплуатацию выяснилось, что мощности необходимо переместить в другое место. При 

использовании старых систем большинство ресурсов, в которые были сделаны инвестиции, невоз-

можно переместить. Это, разумеется, влечет за собой серьезные финансовые последствия для 

бизнеса, поскольку необходимо повторно делать значительные инвестиции в новое место. Перенос-
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ные системы или те, которые можно переместить в другое место, могут существенно улучшить 

итоговые показатели предприятия. 

 

Контрольный перечень факторов быстроты реагирования 
В Табл. 2 предлагается список часто проверяемых факторов быстроты реагирования, влияющих на 

ценность бизнеса. Как и факторы доступности, эти элементы влияют на успешное развертывание 

NCPI. Учитывая сегодняшние темпы изменения конъюнктуры, для успешного бизнеса необходимо 

внимательно рассмотреть все факторы быстроты реагирования. 

 

Табл. 2 - Список факторов быстроты реагирования 

Фактор быстроты реагирования 

Можно ли построить новый центр обработки данных в течение нескольких дней, а не 
месяцев или лет? 

Можно ли быстро добавить дополнительные мощности в существующую систему NCPI? 
Можно ли их удвоить в следующем месяце? 

Можно ли установить инфраструктуру NCPI в центре обработки данных с минимальным 
объемом работ на месте? 

Можно ли при необходимости переместить значительную часть инфраструктуры на новый 
объект? 

Можно ли изменить местоположение центра обработки данных за несколько месяцев, 
а не лет? 

Можно ли обеспечить резервную NCPI (выделенную доступность) для части центра 
обработки данных? 

Можно ли в течение нескольких минут изменить тип разъема (штекера) при обновлении 
ИТ-оборудования? 

Можно ли осуществлять масштабирование резервов для автономной работы по мере 
изменения требований? 
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Ценность 
Доступность 

Быстрота  
реагирования 

TCO = Полная стоимость 
владения

Устройства 
охлаждения

8 %

Стойки
3 %

Оборудование 
питания

36 %

Электроэнергия
19 %

Обслуживание
17 %

Пространство
9 %

Улучшения
8 %

Полная стоимость владения (TCO) - вектор  
производительности № 3 
Термин “полная стоимость владения” или “TCO” поня-

тен многим руководителям. Им выражаются затрачен-

ные средства, то есть нечто материальное. TCO для 

конкретного центра обработки данных будет зависеть 

от размера мощностей. Тем не менее, можно выразить полную стоимость таким образом, чтобы это 

было удобно независимо от размеров центра обработки данных. Требования TCO предлагается 

выражать как полную стоимость для одной стойки на протяжении жизненного цикла центра обработки 

данных. Типичным значением стоимости в течение срока эксплуатации для одной стойки в системе 

NCPI является $ 100 000. Это существенное вложение капитала (сравнимое со стоимостью инвести-

ций в ИТ-оборудование), поэтому очень важно, чтобы руководитель понимал ценность того, что было 

приобретено по такой стоимости.  

 

TCO - это не просто первоначальное инвестирование в NCPI. В нее также входят все другие затраты, 

связанные с эксплуатацией и обслуживанием объекта инвестиций на протяжении жизненного цикла 

(обычно 10 - 15 лет). Важно понимать, что реальная ценность бизнеса в условиях современной 

конкуренции зависит не только от предоплаченных расходов, но и от TCO. На Рис. 5 изображено 

типичное распределение затрат для центров обработки данных, реализованных на основе традици-

онных систем. 

 
Рис. 5 - Распределение TCO для традиционных систем 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерно 50 % этих затрат составляют текущие расходы, и 50 % - капитальные затраты. Значитель-

ная доля от общей суммы (приблизительно 30 %) обычно затрачивается впустую из-за плохого 

планирования и неправильного принятия решений. 
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Избыток ресурсов является главной составляющей, из-за которой происходит превышение TCO. Это 

приводит к излишним потерям, включая чрезмерные капитальные затраты, текущие затраты, 

а конкретно затраты на энергоснабжение. В среднем, свыше 50 % установленных мощностей 

NCPI не используется. Несмотря на то, что излишние потери вызваны в основном неопределенно-

стью, эту ситуацию невозможно решить простым сокращением планов. Существуют, безусловно, 

случаи, когда фактическая нагрузка достигает или даже превышает ожидаемую нагрузку, и недоста-

точные мощности центра обработки данных могут иметь еще более серьезные последствия, чем 

излишние резервы. Реальным ключом к достижению оптимизированной TCO является внедрение 

решения NCPI, разработанного с учетом возможности простого наращивания, чтобы правильно 

оценивать масштабы инфраструктуры, отвечающей требованиям на любом этапе жизненного цик-

ла центра обработки данных. Никому не хочется быть в ответе за центр обработки данных, рассчи-

танный на мегаватт мощности, хотя фактическая нагрузка никогда не превышает 300 кВт. В инфор-

мационной статье APC № 6 “Определение полной стоимости владения для компьютерного центра 

или серверного зала” рассматривается метод измерения TCO и предлагаются стратегии для умень-

шения затрат. 

 

Капитальные затраты 
Капитальные затраты (CAPEX) - это деньги, затраченные компанией на приобретение или обновле-

ние имущества, оборудования и связанного с ним фондов, в надежде на то, что они будут приносить 

прибыль компании на протяжении длительного периода времени (более одного года). Эти затраты 

уменьшаются в стоимости в течение предполагаемого срока эксплуатации оборудования и подчиня-

ются специальным правилам взимания налогов. Капитальные затраты для проекта NCPI - это реаль-

ные и измеряемые расходы. Сюда входит стоимость оборудования NCPI, а также затраты, связан-

ные с проектированием и развертыванием оборудования. Единственной реальной возможностью 

для оптимизации (сокращения) этих капитальных затрат является возможность масштабирования 

инфраструктуры. Сопоставление мощности и нагрузки позволяет избежать излишних (до 3 раз) 

вложений капитала. Другой возможностью сокращения CAPEX является уменьшение необходимого 

технического труда. Внедрение решения, уменьшающего работы на объекте во время установки, 

уменьшает эти предоплаченные затраты на рабочую силу. 

 

Эксплуатационные затраты 
Эксплуатационные расходы (OPEX) - это все затраты, связанные с поддержанием жизнедеятельно-

сти предприятия. Эксплуатационные затраты для развертывания NCPI включают в себя расходы на 

обслуживающий персонал, обучение, обслуживание и ремонт. Расходы на энергоснабжение также 

являются эксплуатационными затратами, но их следует рассмотреть отдельно, чтобы особо под-

черкнуть их существенное влияние на ценность бизнеса.  
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Важно обратить внимание на уровень диагностического обслуживания, возможного в системе,  

поскольку с его помощью можно уменьшать необходимость в программируемом обслуживании 

(которое не только сокращает затраты, но также уменьшает риск возникновения неисправностей). 

Уровень необходимых услуг также во многом зависит от сложности и настройки системы. Объемы 

и виды ремонтных работ определяются классом системы. В модульных системах предусмотрено 

вспомогательное самообслуживание и замена отказавших компонентов, тогда как в старых систе-

мах, настроенных под заказчика, необходимо выполнять на месте более углубленные процедуры 

ремонта. 

 

Чем сложнее система, чем больше она настроена на нужды заказчика, тем больше усилий затрачи-

вается на проектирование и больше времени уходит на подготовку объекта, и в итоге требуется 

больше высококвалифицированных технических специалистов для поддержки системы. В целом это 

означает, что больше средств тратится на обучение, чтобы повысить квалификацию сотрудников до 

такого уровня, который необходим для успешной работы.  

 

Затраты на энергоснабжение 
Самую большую возможность для экономии TCO следует искать в затратах на энергоснабжение. 

Система ИБП с явно завышенными резервами менее эффективна и требует значительно больше 

энергии для работы, чем система, масштабы которой соответствуют нагрузке. Это связано с эффек-

тивностью эксплуатации, которая значительно повышается, когда фактическая нагрузка приближает-

ся к проектной нагрузке.  

 

В избыточных системах ИБП размеры избыточных модулей также влияют на производительность. 

Причина заключается в том, что в типовой конфигурации N+1 нагрузка распределяется по всем 

модулям. Представьте, что нагрузка центра обработки данных равна 80 кВт. Если система ИБП 

включает в свою конструкцию четыре системы по 20 кВт для поддержки нагрузки и одну дополни-

тельную систему 20 кВт для избыточности, нагрузка 80 кВт будет распределена между 5 системами. 

Другими словами, каждый ИБП будет поддерживать 16 кВт или 80 % мощности. Эту систему можно 

также спроектировать с двумя системами по 80 кВт, каждая из которых эксплуатируется на 50 % 

мощности. В этом примере первая конструкция обеспечит более высокую производительность и, 

следовательно, уменьшенные затраты на энергоснабжение. 
 

Технологии, выбранные для NCPI, могут существенно влиять на энергозатраты. Традиционные 

системы ИБП, к примеру, при 50 %-ных уровнях нагрузки эффективны лишь на 85 %. Новые техноло-

гии оперативного оборудования, например системы ИБП с дельта-преобразованием, при таких 

низких нагрузках сохраняют производительность на уровне 93 % или выше. При затратах на электро-

энергию, значительно превышающих $ 0,10 за кВт-час в большинстве областей США, эта граница 

производительности существенно способствует получению низкой полной стоимости владения. 
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Контрольный перечень факторов TCO 
В Табл. 3 предлагается список часто проверяемых факторов TCO, влияющих на ценность бизнеса. 

Как и факторы доступности или быстроты реагирования, эти элементы крайне важны для принятия 

финансовых решений относительно NCPI. 

 
Табл. 3 - Список факторов TCO 

Фактор TCO 
Оценивается ли проект на основе TCO, а не только исключительно по предоплаченным 
расходам? 

Правильно ли выбраны размеры NCPI для оптимизации капиталовложений? 

Оптимизирована ли соответствующим образом эффективность энергозатрат для центра 
обработки данных в соответствии с масштабами? 

Включены ли в конструкцию высокопроизводительные компоненты NCPI? 

Минимизированы ли затраты на долгосрочное обслуживание для центра обработки 
данных? 

 

Стратегия для оптимизации ценности бизнеса 
Условия, в которых предприятия находятся сегодня, заставляют пересмотреть и обновить критерии, 

применяемые для оптимизации ценности бизнеса. На Рис. 6 показано, какими должны быть новые 

критерии. Все это переводится в реальную стоимость, которая по-разному влияет на бизнес. Речь 

идет не только о денежных средствах, но также о стратегии и планировании. 
 

Рис. 6 - Новое уравнение ценности бизнеса 

 

Среди старых систем NCPI - принимая во внимание их уникальное единовременное проектирование 

и негибкую, как правило, избыточную конструкцию - невозможно было найти систему, которая могла 

бы оптимизировать все три вектора производительности в данном уравнении. Не удавалось получить 

систему высокого качества (доступности), в приемлемые сроки (быстрота реагирования), с приемле-

мой стоимостью (TCO). В общем, оставалось пожертвовать одной переменной ради остальных двух. 

В быстродействующей и дешевой системе проигрывало качество. Высококачественная и быстродей-

ствующая система существенно поднималась в цене. Эта старая парадигма, к счастью, уже не 

существует. 

 

Ценность 
Доступность Быстрота реагирования 

TCO = Полная стоимость владения  
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Существует испытанная стратегия для оптимизации всех трех требований бизнеса - через стандар-

тизацию, а точнее - через модульную стандартизацию. Применение к ИТ-системам тех же подходов, 

что используются, например, при создании моделей автомобилей, позволяет существенно повысить 

ценность бизнеса инфраструктуры NCPI. Представьте себе серверы прошлого. Каждый сервер 

помещался в стойку особого типа - это приводило к несовместимости. Тем не менее, когда отрасль, 

выпускавшая серверы, стала стандартизированной, появилась возможность устанавливать серверы 

почти во все стойки. Это просто один из многих примеров направления, в котором успешно развива-

ется отрасль NCPI. Информационная статья APC № 116, “Стандартизация и модульность в Адаптив-

ной Инженерной Инфраструктуре Центра обработки данных” описывает множество преимуществ, 

которые при инвестировании в NCPI достигаются с помощью стандартизации и модульности.  

 

Выводы 
NCPI - основа для центра обработки данных. Изменения в современной экономической обстановке, 

чрезвычайно короткий цикл обновления ИТ-среды обусловили потребность в изменении отношения 

к способу достижения ценности бизнеса, использующего NCPI. Описанное в данной статье новое 

уравнение определения ценности бизнеса, использующего NCPI, обобщается ниже. Необходимо по-

новому взглянуть на доступность с учетом ключевых факторов, включая человеческий. По-новому 

следует рассматривать и стоимость: для принятия решения уже недостаточно учитывать только 

предоплаченные расходы - стоимость на протяжении жизненного цикла инфраструктуры является как 

раз тем, что действительно стимулирует ценность. Теперь необходимо учитывать и такой вектор 

производительности, как быстрота реагирования, с помощью которой непосредственно оценивается 

способность NCPI удовлетворять непредвиденный спрос и отвечать возможностям.  

 

Ключом к достижению высокой ценности бизнеса согласно этой новой парадигме являются стандар-

тизация, модульность и масштабирование. Отрасль, в которой проектируются NCPI, необходимо 

отделить от старого отношения к этой “индустрии”, в котором два различных вида оборудования 

имеют две совершенно непохожие конструкции и два совершенно разных набора уникальных про-

блем. Системы должны быть модульными и масштабируемыми. Это позволит удовлетворять посто-

янно изменяющиеся потребности центров обработки данных, улучшать надежность и доступность 

инфраструктуры и оптимизировать TCO. 
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Приложение: Элементы NCPI 
NCPI включает электропитание, кондиционирование, стойки и физическую структуру, безопасность и 

противопожарную защиту, кабельную сеть, управление этими элементами и их обслуживание. NCPI - 

основа надежности бизнес-операций, связанных с ИТ. Будучи фундаментом, она должна заслуживать 

доверия, а в идеале - следовать принципу “подключил - и забыл”. Ниже приводится краткое описание 

каждого элемента NCPI. 

 

Питание 
Существует множество элементов, составляющих надежную инфраструктуру энергоснабжения, 

которая включает все системы - от ввода электрической линии в здание до нагрузок центра обработ-

ки данных или сети. Она состоит из системы распределения питания, генераторов, систем ИБП и 

батарей, оборудования защиты от перенапряжения, трансформаторов, распределительных щитов 

и автоматических выключателей. 

 

В информационной статье APC № 4, “Важные требования к энергосистеме для центров обработки 

данных нового поколения”, рассматриваются проблемы и задачи традиционных энергосистем, 

а также изложен набор, предъявляемых требований. 

 

Охлаждение 
Системы охлаждения, необходимые для успешного отвода тепла из центра обработки данных, 

включают в себя блоки кондиционирования воздуха компьютерных залов (КВКЗ), любые связанные 

с ними подсистемы, позволяющие КВКЗ функционировать, а именно: охладители, охлаждающие 

башни, испарители, системы труб, насосные агрегаты, трубопроводы и устройства распределения 

в пределах стоек.  

 

В информационной статье APC № 5, “Важные требования к системам охлаждения для центров 

обработки данных нового поколения”, рассматриваются проблемы и задачи традиционных систем 

охлаждения, а также изложен набор, предъявляемых требований. 

 

Стойки и физическая структура 
Существует множество систем, которые можно рассматривать как часть физической структуры 

центра обработки данных. Наиболее важными элементами являются ИТ-стойки, в которых размеща-

ется ИТ-оборудование, и физические элементы помещения, например фальш-потолки или фальш-

полы (то есть съемные полы и бетонные полы). 

 



American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Изд. 2005-0 

20

В информационной статье APC № 7, “Важные требования к системам стоек для центров обработки 

данных нового поколения”, рассматриваются проблемы и задачи традиционных систем стоек, а также 

изложен набор, предъявляемых требований. В информационной статье APC № 19, “Повторное 

исследование необходимости использования фальшполов для центров обработки данных”, подробно 

рассматриваются причины возникновения фальшполов и предположения относительно того, что их 

повсеместное использование больше не оправдано в центрах обработки данных. 

 

Безопасность и противопожарная защита 
Системы безопасности и противопожарной защиты необходимы для поддержания целостности, 

безопасности и доступности центра обработки данных. Они включают в себя подсистемы, являю-

щиеся физическими устройствами безопасности в помещении и в пределах стойки, а также системы 

обнаружения и тушения пожара. В качестве примеров устройств физической безопасности можно 

привести биометрические устройства, ключи, коды и карточки. Примерами систем обнаружения и 

тушения пожара являются логические индикаторы дыма, системы пожаротушения с чистыми реаген-

тами и линейные датчики температуры. 

 

В информационной статье APC № 82, “Физическая безопасность объектов, требующих безотказной 

работы”, подробно рассматриваются элементы физической безопасности и предлагаются процедуры 

для оптимизации безопасности на объекте. В информационной статье APC № 83, “Уменьшение риска 

возникновения пожара на объектах, требующих безотказной работы” подробно описываются обнару-

жение, тушение и предотвращение пожара, а также излагаются наиболее оптимальные методы 

борьбы с пожароопасными ситуациями. 

 

Кабельная разводка 
Кабельная инфраструктура включает в себя все информационные кабели центра обработки данных, 

а также силовые кабели, обеспечивающие подачу питания для всех нагрузок. Кабельные лотки и 

устройства распределения кабелей также очень важны для поддержки ИТ-инфраструктуры, посколь-

ку они помогают уменьшить вероятность простоя, вызванного перегревом и ошибками человеческого 

фактора. 

 

Управление 
Управление является элементом NCPI, распространяющимся на все описанные выше элементы. Для 

получения надежной инфраструктуры NCPI важно видеть все компоненты физической инфраструкту-

ры. Управление включает в себя такие системы, как системы диспетчеризации инженерного обору-

дования здания (BMS), системы сетевого управления (NMS), диспетчеры элементов (например, APC 

InfraStruXure), а также другие аппаратные и программные средства мониторинга.  

 

В информационной статье APC № 14, “Важные требования к управлению NCPI для центров обработ-

ки данных нового поколения”, рассматриваются проблемы и задачи традиционных систем управле-

ния NCPI, а также изложен набор, предъявляемых требований. 
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Обслуживание 
Существует множество служб, необходимых для поддержки систем NCPI на протяжении всего жиз-

ненного цикла. Эти службы можно разбить на пять категорий: (1) консультационные и конструктор-

ские службы; (2) службы установки; (3) службы проведения обслуживания и ремонта; (4) службы 

мониторинга; а также (5) службы вывода из эксплуатации.  

 

В информационной статье APC № 12, “Важные требования к службам NCPI для центров обработки 

данных нового поколения”, рассматриваются проблемы и задачи служб NCPI (включая то, что они 

предлагают), а также изложен набор, предъявляемых требований. 

 


