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Концепция ЦОД 500кВт ИТ нагрузки
Концепция энергоэффективного центра обработки данных мощностью
ИТ нагрузки 500кВт с возможностью дальнейшего наращивания
мощности и установки дополнительных шкафов с оборудованием

Концепция ЦОД 500кВт ИТ нагрузки
Концепция центра обработки данных
Задание – разработать концепцию энергоэффективного центра обработки данных
мощностью ИТ нагрузки 500кВт с возможностью дальнейшего наращивания мощности и
установки дополнительных шкафов с оборудованием.

Внешний вид шкафов современного центра обработки данных

Описание решения
В настоящее время к инженерной инфраструктуре центров обработки данных
предъявляются жесткие требования: энергоэффективность, модульность, надежность,
отказоустойчивость, возможность модернизации. При этом данные требования относятся
как к ЦОД целиком, так и к каждой его системе.
Инженерная инфраструктура центра обработки данных делится на следующие
системы:








Система шкафов и размещения оборудования (Panduit)
Медная и оптическая структурированные кабельные сети (Panduit)
Система бесперебойного питания (Socomec)
Система распределения электропитания (Panduit)
Система охлаждения (Stulz)
Система мониторинга параметров окружающей среды (Panduit)
Система централизованного сбора и обработки информации (Panduit)
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Общий вид центра обработки данных
3

Высокоплотная зона и система контейнеризации горячего коридора
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Для размещения серверов используются шкафы
шириной
600мм,
для
размещения
телекоммуникационного оборудования шкафы шириной
800мм от компании Panduit. Данные шкафы
выдерживают до 1360кг полезной нагрузки. Шкафы
оснащены дверями, открывающимися в обе стороны, и
открывающимися боковыми стенками, что обеспечивает
удобный доступ для прокладки кабелей и обслуживания
оборудования. Для увеличения эффективности работы
системы кондиционирования шкафы герметизируются
специальной лентой, в местах ввода кабеля используется
решение Cool Boot от
компании Panduit. Для
коммутаторов
с
нестандартным выдувом горячего воздуха
применяются
специальные воздуховоды.
Телекоммуникационный шкаф
Герметизация ввода кабелей

Главный кросс (MDA) располагается в шести
шкафах шириной 800мм каждый. Главный кросс
состоит из интерактивных патч-панелей PViQ
компании Panduit, которые в автоматическом
режиме создают кабельный журнал, упрощают
переподключение оборудования и значительно
снижают риск неправильного подключения. Для
медных
Угловая патч-панель
подключений
применяются
тонкие патч-корды 28AWG (Panduit), диаметр которых
почти в два раза меньше стандартных. Данное
решение
позволяет
использовать
меньшее
количество горизонтальных органайзеров, меньшее
количество
лотков
для
кабелей, улучшает
Тонкая медь 28AWG
охлаждение оборудования в шкафах, значительно
упрощает монтаж. Для оптического кросса
используются многомодовые оптимизированные патч-корды с разъемами duplex LC Push
Pull (Panduit) и Pan MPO (Panduit). Duplex LC Push Pull – это уникальное решение для
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высокоплотных систем, которое значительно облегчает
подключение и отключение оптических кабелей и обеспечивает
защиту от случайных отключений кабеля. Разъем Pan MPO
позволяет менять полярность и гендерность непосредственно
на объекте, что позволяет использовать один тип патч-корда
вместо 4 типов для решений
других
вендоров.
Все
соединения коммутаторов
и
другого
активного Разъем LC Duplex Push Pull
оборудования
с
патчпанелями выполнены в виде претерминированных
решений, протестированных на заводе. Такие решения
Разъем PanMPO
сокращают время монтажа на объекте на 60-70%. Для
подключения коммутаторов Cisco
и Brocade
применяются кабели типа гидра (MPO – 6 х duplex LC Panduit), с нумерацией и длиной
специально разработанными под применяемые коммутаторы.
Медные и оптические патч-панели размещаются непосредственно над шкафами, что
позволяет при необходимости устанавливать любое нестандартное оборудование в
шкафы, а также заменять шкафы без демонтажа патч-панелей. Для коммутационных

Высокоплотное решение с угловыми патч-панелями
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шкафов предусмотрены угловые патч-панели, запатентованное решение компании
Panduit. Для ответственных подключений используются модули RJ-45 с заглушками и патчкорды с замком (Panduit).
Принципиально шкафы центра обработки данных образуют две зоны – высокоплотную
и низкой плотности по удельной электрической мощности шкафов.
Высокоплотная зона используется для размещения блейдсерверов и другого оборудования с высокой потребляемой
мощностью, максимальная мощность 20кВт на шкаф. Система
охлаждения данной зоны - внутрирядные кондиционеры
компании Stulz с жидкостным охлаждением. Источником холода
являются холодильные машины (чиллеры) с функцией
фрикулинга. Использование высокого температурного уровня
жидкости (15 градусов охлажденная и 20 градусов отепленная)
позволяет использовать естественное охлаждение в течение 7-8
месяцев в год, что экономит до 60% энергопотребления системы
охлаждения. Кондиционеры
и чиллеры зарезервированы
по
схеме
N+1.
Для Внутрирядный кондиционер
обеспечения
отсутствия
локальных зон перегрева и оптимизации системы
охлаждения используется система контейнеризации
горячего
коридора
от
компании
Panduit.
Чиллер
Универсальный коридор может устанавливаться как на
два ряда шкафов, так и обеспечивать контейнеризацию одного ряда шкафов около стены.
Для будущего расширения устанавливаются специальные заглушки, таким образом
дополнительные шкафы можно ставить без вызова сервисных инженеров компании
Panduit.

Универсальная система контейнеризации
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Низкоплотная зона образована из 40 шкафов по 5 кВт
каждый. Для охлаждения используются периметральные
жидкостные кондиционеры компании Stulz с раздачей
воздуха под фальшполом. Схема резервирования системы
охлаждения данной зоны N+1. Данные кондиционеры также
подключены к чиллерам с функцией фрикулинга.
Периметральный кондиционер

ИБП DELPHYS Extend GP компании
Socomec
мощностью
700кВт
с
резервированием N+1 размещаются в
отдельном помещении со своей системой
кондиционирования, зарезервированной по
схеме
2N.
ИБП
имеет
модульную
конструкцию и, как следствие, возможность
увеличения мощности “на горячую” за счет
установки
дополнительных
силовых
Источник бесперебойного питания
модулей. КПД ИБП 96% является одним из
самых высоких на рынке. Комплект батарей обеспечивает 10 минут автономной работы в
случае аварии на одном из вводов. Данного времени достаточно для запуска дизельного
генератора компании TSL. Данные дизельные генераторы рассчитаны на работу в любых
климатических условиях. АВР Statys компании Socomec на 1МВт обеспечивает
переключение между основным вводом и дизельным генератором. Данные АВР имеют
исключительно компактные размеры и внутреннее резервирование компонентов.
Для распределения питания по шкафам
используются панели распределения питания
(Panduit) с мониторингом потребления тока каждой
розеткой и функцией удаленного управления
каждой розеткой. Данное решение, во-первых,
позволяет точно отслеживать энергопотребление
каждого сервера и шкафа в целом, во-вторых,
позволяет отключить удаленно неиспользуемые
розетки, таким образом никто не сможет Интеллектуальная панель распределения
подключить несанкционированное оборудование в питания
данный шкаф. Панели распределения питания
передают все показания в контроллер (до 24 штук на 1 контроллер), что позволяет
использовать всего один IP адрес для мониторинга 24 панелей распределения питания, а
также сокращается количество используемых медных кабелей.
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Для прокладки силовых и медных кабелей используется решение Wyr-Grid от компании
Panduit. Данные лотки не имеют острых граней и обеспечивают контроль радиуса изгиба
кабелей, что исключительно важно для работы высокоскоростных протоколов передачи
данных. Для оптических кабелей применяется решение Fiber Runner (Panduit). Лотки Fiber
Runner также контролируют радиус изгиба оптических кабелей, упрощают и ускоряют
монтаж оптической подсистемы. Оба типа лотков устанавливаются на одни и те же
крепления, что сокращает время и стоимость монтажа. Для стягивания кабелей в жгуты
используются многоразовые велкро-стяжки (Panduit).

Wyr-Grid

Для заземления шкафов, фальшпола и металлических лотков используется система
заземления от компании Panduit. Все элементы шкафов заземлены на раму посредство
контакта металл-металл, что позволяет не использовать дополнительные заземляющие
провода, а значит уменьшается риск плохого контакта или отрыва проводов.
Система мониторинга центра обработки данных включает в себя по 2 датчика
температуры в шкафах низкоплотной зоны и по 3 датчика температуры в шкафах
высокоплотной зоны. Датчики размещаются равномерно по высоте на фронтальной двери
шкафа. Данное решение позволяет отслеживать зоны локального перегрева оборудования
и своевременно их устранять. Контроль влажности осуществляется специальными
датчиками из расчета 1 датчик на 1 ряд шкафов. Также в каждый ряд устанавливается 1
датчик дыма. Для контроля протечек вдоль всех труб с жидкостью прокладываются

Контроллер системы мониторинга параметров окружающей среды
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ленточные датчики протечки. Для контроля доступа к шкафам используются кодовые замки
и считыватели карт доступа (Panduit). Все датчики подключаются к контроллерам (Panduit),
которые собираются информацию и передают в систему сбора и обработки информации.

Система сбора и обработки информации

Система сбора и обработки информации выполнена на решении SmartZone компании
Panduit. Данное программное обеспечение позволяет эффективно управлять IT-активами,
отслеживать все перемещения оборудования в центре обработки данных, выдавать
наряды на работу, собирать и обрабатывать информацию с интерактивных патч-панелей,
системы распределения питания и системы мониторинга параметров окружающей среды.
Функция создания настраиваемых отчетов с графиками и таблицами упрощает
менеджмент центра обработки данных.

Вывод:
Представленная концепция центра обработки данных включает в себя самые современные
и не имеющие аналогов на рынке решения от ведущих производителей инженерной
инфраструктуры. Концепция обеспечивает отказоустойчивую и надежную работу ЦОДа,
энергоэффективное охлаждение, возможность установки нестандартного оборудования,
расширения как по мощности, так и по количеству шкафов.
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