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Центр обработки данных (ЦОД) - это специализированное здание или помещение для размещения
серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет. ЦОД исполняет
функции обработки, хранения и распространения информации, как правило, в интересах корпоративных
клиентов - он ориентирован на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг.
Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную
стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного использования технических
средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на
администрирование. ЦОД обычно расположены в пределах или в непосредственной близости от узла связи
или точки присутствия какого-либо одного или нескольких операторов связи. Качество и пропускная
способность каналов влияют на уровень предоставляемых услуг, поскольку основным критерием оценки
качества работы любого ЦОД является время доступности сервера.
(Wikipedia)
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ
ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ…

Центр обработки данных (ЦОД) - это специализированное здание или помещение для размещения
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ
ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ…
(ЗДАНИЕ, КОМНАТА, КОНТЕЙНЕР, ШКАФ)
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ…
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КОНСОЛИДАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И
СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ…
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Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную
стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного использования технических
средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на
администрирование. ЦОД обычно расположены в пределах или в непосредственной близости от узла связи
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КАЧЕСТВО И ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ КАНАЛОВ…

Стандарты МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
•

СП 5.13130 Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования.

Примечание:
С учетом политики межгосударственной стандартизации, а
также тех проблем, которые возникают у проектировщиков СПС
при реализации положений действующего СП 5, экспертами ФГБУ
ВНИИПО МЧС России подготовлен проект новой редакции данного
свода правил. Утверждение окончательной редакции
запланировано на 2020 год. (!!!)

Национальные Стандарты Российской Федерации
•

ГОСТ Р 53280.3-2009 Установки пожаротушения
автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые
огнетушащие вещества. Методы испытаний.

•

ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения
автоматические. Модули и батареи. Общие технические
требования. Методы испытаний.

•

ГОСТ Р 53282-2009 Установки газового пожаротушения
автоматические. Резервуары изотермические пожарные.
Общие технические требования. Методы испытаний.

•

ГОСТ Р 53283-2009 Установки газового пожаротушения
автоматические. Устройства распределительные. Общие
технические требования. Методы испытаний.

Стандарты Uptime Institute
Параметр/Класс
ЦОД (уровень)

TIER I

TIER II

TIER III

TIER IV

С соседями

С соседями

Отдельно стоящее

Отдельно стоящее

Кол-во энерговводов

1

1

Один активный, один
резервный

Два активных

Схема
резервирования
компонентов

N

N+1

N+1

2(N+1)

Бесперебойное
кондиционирование

нет

нет

возможно

есть

Общая длительность
отказов, ч/год

28,8

22

1,6

0,4

99,671%

99,749%

99,982%

99,995%

Полная остановка
для выполнения
регламентных работ

Перерывы в работе
на техническое
обслуживание и
ремонт

Круглосуточная
смена по будням, в
выходные по вызову

Круглосуточная
дежурная смена

Тип здания

Доступность ЦОД

Обслуживание

Схема пожаротушения

Схема пожаротушения

Схема пожаротушения
Автономное устройство
газового пожаротушения
«Заря»

Автономное устройство
шкафного тушения
R-Line и F-Line (АУШТ-NVC)

Огнетушащее вещество
Выбор газового огнетушащего вещества:

•

Газы-вытеснители, которые понижают концентрацию кислорода в помещении: CO2, азот (IG-100),
аргон (IG-01), аргонит (IG-55), инерген (IG-541)

•

Газы-ингибиторы, которые замедляют реакцию горения: хладон 114 B2, хладон 13B1, хладон 125,
хладон 227еа, хладон 23, хладон 318 Ц

•

Газы-охладители, которые отводят теплоту от очага возгорания: хладон ФК-5-1-12 (Novec 1230)

Огнетушащее вещество
• 3M NOVEC 1230 (ФК-5-1-12) - CF3CF2C(0)CF(CF3)2

• Хладон 227 - С3F7H

• Хладон 125 - С2F5H

Огнетушащее вещество

3M NOVEC 1230
- нормативная объемная огнетушащая
концентрация: 4,2 % (об.);
- ПДК ГОТВ, при которой не наблюдается
вредных воздействий на человека - 10 % (об.);
- безопасный газ для здоровья человека;
- безопасный газ для окружающей среды:
потенциал глобального потепления ГПТ=1;
- время сохранения в атмосфере 3-5 дней;
- срок службы до 30 лет, не требует
регенерации;
- относительная диэлектрическая прочность при
1 атм (сухой азот принят за 1.0) ~2.3 (высокая);
- относительно высокая цена.

Хладон 227
- нормативная объемная огнетушащая
концентрация: 7,2 % (об.);
- ПДК ГОТВ, при которой не наблюдается вредных
воздействий на человека - 9 % (об.);
- безопасный газ для здоровья человека;
- безопасный газ для окружающей среды:
потенциал глобального потепления ГПТ=2900;
- время сохранения в атмосфере 36,5 лет;
- срок службы до 15 лет, требует регенерации;
- относительная диэлектрическая прочность при 1
атм (сухой азот принят за 1.0) ~2.0 (высокая);
- относительно невысокая цена.
Хладон 125
- нормативная объемная огнетушащая
концентрация: 9,8 % (об.);
- ПДК ГОТВ, при которой не наблюдается вредных
воздействий на человека - 7,5 % (об.);
- опасный газ для здоровья человека;
- безопасный газ для окружающей среды:
потенциал глобального потепления ГПТ=2800;
- время сохранения в атмосфере 32,6 лет;
- срок службы до 5 лет, требует регенерации;
- относительная диэлектрическая прочность при 1
атм (сухой азот принят за 1.0) ~0.95 (низкая);
- сравнительно низкая цена.
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