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изменения значений параметров отображаются гра-
фически, позволяя произвести анализ взаимозависи-
мостей значений параметров и событий, происходя-
щих в системе, и таким образом определить причины 
аварийных ситуаций. Например, на рис. 7 наглядно 
видно пропадание напряжения на вводе.

Специалист легко проверит, как сработала подси-
стема гарантированного электроснабжения именно 
в это время (какие АВР переключились, потребова-
лось ли включение питания от ИБП или дизель-гене-
ратора, какие потребители могли остаться без питания 
и т. п.). И никому не придется тратить время на оправ-
дания, написание и чтение служебных записок.

Таким образом, подход к мониторингу ЦОДа как 
технологической системы доказал свои преимуще-
ства, а возможности SCADA-системы с запасом пере-
крывают любые, даже самые требовательные, запро-
сы заказчика.
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Компания HP является одной из самых узнавае-
мых в мире ИТ. Для осуществления успешной дея-
тельности компании необходимы такие инструмен-
ты, как сайты электронной торговли, корпоративные 
Web-сайты, а также десятки различных программных 
средств для внутреннего использования. Все эти си-
стемы завязаны на шесть глобальных центров обра-
ботки данных (ЦОД) и десять управляемых вычисли-
тельных центров. После консолидации ЦОД в 2006 г. 
компания HP внедрила PI System компании OSIsoft 
[1, 2], чтобы повысить эффективность мониторинга 
и обслуживания своих ЦОДов.

PI System предоставляет инфраструктуру данных, 
необходимую компании HP для создания более со-
вершенных инструментов, показателей и процессов, 
которые улучшают функционирование ЦОД, повы-
шают надежность их работы, эффективность исполь-
зования электроэнергии, а также производительность 
и творческий потенциал сотрудников.

Консолидация ЦОД и внедрение PI System 
Консолидация ЦОД НР, запущенная в 2006 г., ста-

ла важнейшим шагом к организованному взаимодей-
ствию всех элементов ЦОДов: от приложений до дис-
кового пространства и сетевой архитектуры. Для 
получения максимальной выгоды от проекта компа-
ния оценила свою инфраструктуру данных с критиче-
ской точки зрения.

Оптимизация производительности ЦОД опирается 
на ряд факторов:  от местных прогнозов погоды до вну-
тренних показателей среды, таких как влажность и тем-
пература, а также работоспособность и производитель-

ность электрических и механических устройств ЦОДа. 
Потребление электроэнергии и состояние резервных 
устройств электропитания также должны постоянно 
контролироваться и гарантировать, что отключение 
локальной электросети не вызовет сбоя в ЦОД.

С точки зрения информационных технологий 
компания HP понимала, что повышение надежно-
сти и производительности работы серверов и сете-
вого оборудования зависит от доступности данных. 
Но компании не хватало аналогичного уровня де-
тализации для зданий ЦОДов. Имевшаяся система 
мониторинга зданий предоставляла в режиме реаль-
ного времени информацию о потреблении электро-
энергии и некоторых параметрах окружающей среды, 
но не предлагала средств отчетности и анализа, кото-
рые необходимы для решения критических проблем 
и оценки долгосрочных задач ЦОД.

Даже после консолидации, которая снизила чис-
ло ЦОД НР на 90%, новая структура ЦОД (включа-
ющая как новые, так и существовавшие ранее ЦОД) 
была по-прежнему достаточно масштабной. В общей 
сложности шесть ЦОДов занимают 44 тыс. м2, а энер-
гопотребление этих объектов составляет 50 мВт. Для 
управления этими данными компания HP и внедри-
ла PI System, которая позволила объединить огром-
ные объемы данных реального времени из многих 
источников с дискретностью от секунд до месяцев. 
PI System была установлена во всех шести ЦОДах, 
получая данные с 2000 серверных стоек и 7000 датчи-
ков. В целом компания HP отслеживает данные, по-
ступающие более чем от 1,5 млн. источников. Каж-
дый год эти потоки составляют более 1,25 ТБ данных.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ОБРАБОТКИ ДАННых В КОМПАНИИ HP
Компания OSIsoft 

Рассмотрен проект системы мониторинга центрами обработки данных (ЦОД), реализованный в компании HP, в 
соответствии с которым была проведена консолидация ЦОД, внедрена PI System и разработана новая мобильная 
платформа Mobile PI. Комплексное решение позволило НР повысить производительность и рентабельность ЦОД, а 
также предлагать апробированную систему мониторинга ЦОД своим заказчикам.

Ключевые слова: центр обработки данных, мобильная платформа, система мониторинга, инфраструктура данных.
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Благодаря PI System консолидация ЦОДов позво-
лила компании HP добиться значительного сокраще-
ния эксплуатационных расходов. С помощью широ-
кого спектра средств визуализации данных, анализа 
и ролевого доступа, которые предоставляет PI System, 
компания HP смогла использовать эти данные для 
повышения эффективности работы ЦОД.

Управление персоналом 
Для компании HP консолидация ЦОД также означала 

новый стратегический подход к управлению персоналом. 
Сегодня эксплуатацией ЦОДов занимается небольшая 
централизованная группа, которая внимательно сле-
дит за всеми шестью площадками. Эта группа отвечает 
за оперативный мониторинг производительности обору-
дования, помогает выявлять потребность в профилакти-
ческом обслуживании и возможности для стратегических 
усовершенствований, которые в свою очередь позволят 
еще больше повысить эффективность работы ЦОД.

Но в первую очередь эта группа несет ответствен-
ность за обеспечение бесперебойной работы ЦОДов 
компании HP и предотвращение незапланированных 
простоев. Для достижения этой цели компания HP 
внедрила четкую систему ролевого управления до-
ступом к данным. Операторам и полевым инженерам, 
как правило, необходима разная информация. Опе-
раторы могут отслеживать данные о производитель-
ности ЦОДов за месяц или неделю. Им необходимы: 
тренды энергопотребления, влияние сезонных погод-
ных условий на нагрузку систем охлаждения, состо-
яние резервных аккумуляторных батарей и генерато-
ров, находящихся на площадках. Полевые инженеры 
являются своего рода «скорой помощью» для ЦОД, 
их цель — обеспечивать безотказную работу оборудо-
вания, как можно быстрее заменять и ремонтировать 
неисправные устройства. PI System позволяет всем 
сотрудникам получать данные, которые нужны имен-
но им и в тот момент, когда это необходимо.

Мобильная платформа Mobile PI 
Ориентируясь на сокращенный штат сотрудников, 

компания HP искала средства, которые повысили бы 
эффективность их работы. Расширяемость платфор-
мы PI System позволила компании HP совместно 
с Rovisys создать индивидуальное решение. Платфор-
ма Mobile PI включает специально разработанные 
прикладные приложения для сотрудников ЦОД, ис-
пользует собственную инфраструктуру частного об-
лака, а также средства анализа и данные из PI System.

Находятся ли пользователи на рабочем месте 
с компьютером или ноутбуком или же перемещаются 
с планшетом или смартфоном, платформа Mobile PI 
позволяет им своевременно получить доступ к дан-
ным, необходимым в текущий момент. В частности, 
Mobile PI существенно сократила время, которое за-
трачивали полевые инженеры на решение различных 
проблем в работе ЦОД. Вместо того, чтобы отрывать-
ся от своих рабочих мест и тратить время на дорогу 

до того или иного ЦОДа, инженеры могут в режиме 
реального времени оценить ситуацию оттуда, где они 
находятся в данный момент.

Сотрудники компании HP с помощью системы 
Mobile PI отправляют полевым инженерам уведом-
ления о возникших проблемах и предоставляют под-
робную информацию о тех средствах, которые могут 
помочь в устранении этих проблем. Таким образом 
Mobile PI позволила повысить уровень осведомленно-
сти сотрудников об общей ситуации в компании и пре-
доставила им возможность действовать на опережение.

Когда сотрудник, находящийся в ЦОДе, настраивает 
систему, он может динамически изменить статус оборудо-
вания в PI System, перевести его в «режим обслуживания», 
предотвращающий изменение состояния устройства при 
срабатывании датчиков, а также самостоятельно визуали-
зировать информацию об этом устройстве. Результатом 
является сокращение цикла технического обслуживания 
и более точные данные об общем состоянии системы.

Обнаружение утечек хладагентов 
За счет оптимизации операций технического об-

служивания ЦОДов, внедрения планов профилакти-
ческого обслуживания и поддержки стратегических 
методов управления ЦОДами компания HP добилась 
заметного улучшения экологических показателей 
и рентабельности. Одной из областей, в которых ком-
пания HP получила ощутимое повышение эффектив-
ности, стало обнаружение утечек хладагентов.

PI System позволяет в режиме реального времени 
получать детализированные данные о системах ох-
лаждения. За счет несложного подключения датчиков 
по всей системе сотрудники компании могут легко 
определить, когда и где возникла утечка хладаген-
та. Когда происходит утечка, уведомления PI System 
мгновенно оповещают группу эксплуатации ЦОДов 
и указывают сотрудникам место утечки. Затем Mobile 
PI предоставляет точную информацию о местополо-
жении и необходимые инструменты для диагностики 
и дальнейших исследований, чтобы решить проблему 
прежде, чем высокие температуры или повреждение 
водой приведут к отказу серверов.

Был введен новый параметр для отслежива-
ния в реальном времени эффективности охлажде-
ния ЦОД. Индекс оптимизации охлаждения (Cooling 
Optimization Index Number, COIN) отслеживает чис-
ло стоек, температура внутри которых составляет 
18…27 °C — это самый безопасный допустимый диапазон 
температур для работы серверов. Сотрудники компании 
также отслеживают параметры COIN High и COIN Low, 
которые указывают число стоек, температура в которых 
соответственно выше или ниже заданного диапазона.

Это позволяет инженерам быстро определить, 
требуется ли увеличить или уменьшить температуру 
в соответствующей зоне. Они могут получить доступ 
к дополнительным данным PI System, чтобы опре-
делить перегретые или переохлажденные зоны, при 
необходимости изменить распределение охлаждения, 
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а также со временем оптимизировать потоки воздуха 
и расположение оборудования в ЦОДе для уменьше-
ния частоты таких событий.

По мере того, как система мониторинга ЦОД ста-
новилась все более совершенной, компания HP смог-
ла использовать ее в проектах для своих заказчиков, 
предоставляя проработанные идеи и продукты, на-
правленные на достижение аналогичной эффектив-
ности за пределами собственной организации.

Залючение 
За последние 9 лет компания HP значительно по-

высила эффективность работы своих ЦОДов. Про-

веденные усовершенствования имели долгосрочные 
результаты, выразившиеся в конечной прибыли ком-
пании. Снижение эксплуатационных расходов и но-
вые возможности для бизнеса стали непосредственны-
ми результатами новой стратегии управления ЦОДами.
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В современном мире практически любая компания 
напрямую зависит от работы информационных сервисов. 
Их потеря, или даже временная недоступность, прино-
сит убытки, а в некоторых случаях может привести к за-
крытию бизнеса. Невозможно привязать эту зависимость 
ни к отрасли бизнеса, ни к размеру компании, ни ко вре-
мени жизни на рынке – эта зависимость универсальна. 
И крупный банк, и небольшая страховая компания, и фе-
деральная торговая сеть, и небольшой Internet-магазин, 
и авиастроители с мировым именем, и недавно открыв-
шаяся аптека — все пострадают в случае отказа ИТ. Уже 
сегодня все больше компаний или эксплуатируют соб-
ственные ЦОДы, или арендуют мощности коммерческих 
дата-центров. И большинство организаций так или ина-
че сталкиваются с проблемами, вызванными поломками 
в ЦОДах [1]. При «разборе полетов» в 80…90% случаев 
выясняется, что источником проблемы оказалось не обо-
рудование, а неверная эксплуатация ЦОДа. Именно по-
этому наибольшая ответственность за контроль надежно-
сти и работоспособности ЦОДа должна быть возложена 
на соответствующую ИТ-службу, обладающую высоким 
уровнем квалификации.

Рассмотрим ключевые правила сопровождения 
жизнедеятельности отказоустойчивого ЦОДа, ука-
жем подводные камни, с которыми сталкиваются 
владельцы таких объектов. Представленные выводы 
строятся на пятилетнем опыте эксплуатации соб-
ственной сети аутсорсинговых дата-центров, круп-
нейший из которых одним из первых в России сер-
тифицирован Uptime Institute на соответствие уровню 
надежности Tier III. На примере этого ЦОДа будут 
даны основные рекомендации по эксплуатации.

Первым делом — регламент 
Даже в самом надежном ЦОДе может случиться авария, 

если в нем не проводить профилактические работы. Их 
стоит сравнить с техобслуживанием автомобиля: ежегод-
но ЦОД проверяется ИТ-службой или уполномоченной 
на то аутсорсинговой компанией на работоспособность 
узлов, на соблюдение периодичности замены отдельных 
элементов систем, например, аккумуляторов источников 
бесперебойного питания, вентиляторов, конденсаторов. 
Профилактические работы в ЦОДе планируются соглас-
но графику предупредительных ремонтов. Если гово-
рить про ЦОД уровня Tier III, то отключение узлов и их 
проверка осуществляется без влияния на оборудование, 
то есть без остановки работы бизнес-сервисов.

За данные регламентные работы отвечает команда 
эксплуатации, прошедшая обучение. Причем среди 
персонала существует достаточно узкая специали-
зация: кто-то профилируется на сопровождении ди-
зельных систем, кто-то контролирует работу ИБП, 
кто-то отслеживает параметры системы вентиляции. 
Уровень квалификации таких сотрудников требуется 
постоянно подтверждать. Это достигается, например, 
с помощью переаттестации по электробезопасности. 
Кроме того, для специалистов службы эксплуатации 
ЦОДов регулярно проводятся учебные тревоги как 
«на бумаге», так и в практическом исполнении.

Заранее прописанный график регламентных работ 
может меняться в случае выхода узлов из строя, на-
пример, если была замена узла, техосмотр перено-
сится до выработки соответствующего ресурса новым 
узлом. В коммерческих ЦОДах компании КРОК фи-
зический обход и визуальный осмотр оборудования 
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КОГДА ВОПРОСы ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННых НЕ МЕНЕЕ ВАЖНы, ЧЕМ 
ВОПРОСы СТРОИТЕЛьСТВА

А.Г. Ашавский (Компания КРОК)
Приводятся практические рекомендации по поддержанию работоспособности и надежности отказоустойчивого центра 
обработки данных (ЦОДа), включающие следующие мероприятия: выполнение техобслуживания по регламенту,  
разработка инструкций на случай аварии, обследование объекта  и поиск путей оптимизации и повышения надежности 
его функционирования.

Ключевые слова: отказоустойчивый центр обработки данных,  регламент техобслуживания, инструкции, оптимизация.




