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С овременный дата- центр — это сложная система 
с множеством внутренних взаимосвязей. Конечно, 

проектируют подобные комплексы в надежде, что все 
будет работать как задумано. Тем не менее предсказать 
поведение всех подсистем сразу просто невозможно. 
К тому же прогнозирование осложняется воздействием 
внешних факторов, которые лежат за пределами компе-
тенции человека. В результате аварии регулярно проис-
ходят даже в самых надежных ЦОД планеты, не говоря 
уже об обычных площадках.

То, что каждая авария не становится достоянием обще-
ственности — заслуга самозабвенного и профессиональ-
ного труда сервисных инженеров, которым, как правило, 
приходится действовать в авральном режиме. Для поль-
зователей внешних потребителей услуг поломка может 
пройти незаметно, однако каждый аварийный случай дает 
импульс к всестороннему анализу причин возникновения 
проблемы и устранения ее в дальнейшем.

Какие же причины чаще всего вызывают сбои в ра-
боте ЦОД и что надо сделать, чтобы их избежать? Отве-
тить на эти вопросы позволит анализ статистики и раз-
бор конкретных примеров.

Ломается всё!
Любое механическое и электрическое оборудование, 

если его активно эксплуатировать, рано или поздно вы-
ходит из строя. Это полностью верно в применении к ре-
алиям дата- центров. Причем ломается оно скорее рано, 
чем поздно. Нет абсолютно надежных решений, и данный 
факт применим к разработкам любых производителей.

Итак, для начала немного свежей информации из- за ру-
бежа. В международном масштабе почему- то наиболее 
богатым на аварии выдался конец лета и начало осени 
2015 года. Так, в конце августа сбой в системе электро-
питания стал причиной отключения мощного дата- центра 
Fujitsu, размещенного в знаменитой Кремниевой доли-
не. Сбой был настолько серьезным, что ряд пользовате-
лей не могли получить доступ к используемым сервисам 
в течение нескольких дней. Конкретные детали аварии 

не разглашаются, также обойден вниманием вопрос, по-
чему не сработали резервные источники электропитания. 
Ведь комплекс мощностью 5,5 МВт, принадлежащий од-
ному из лидеров ИТ- отрасли, имеет пять ДГУ и восемь 
систем ИБП. Но факт налицо — комплекс пережил се-
рьезный сбой в работе.

Также в августе взрыв в офисном здании Лос- Андже-
леса и последовавший за ним пожар вывели из строя 
часть дата- центров Equinix, Internap и CoreSite. В том 
же месяце несколько ударов молнии около бельгийско-
го дата- центра Google привели к потере некоторого объ-
ема клиентских данных. Снова- таки в августе клиенты 
Amazon (AWS) в одном из регионов США не могли по-
лучить доступ к сервисам на протяжении пяти часов то-
же из- за сбоя в локальном дата- центре.

В конце сентября дважды за одну неделю происходили 
серьезные сбои в работе дата- центров Facebook. Во вто-
рой раз сервисы были недоступны пользователям в те-
чение часа. Но здесь хоть никто не пострадал (главным 
образом потому, что в двух последних случаях причина, 
очевидно, была в сбое работы ПО), в то время как утечка 
хлора в одном из дата- центров Apple привела к отравле-
нию (не смертельному) пяти человек. Предположитель-
но авария произошла из- за нарушения техники безопас-
ности работы с химикатами в процессе очистки системы 
охлаждения ЦОД. Еще один показательный случай про-
изошел недавно в Университете Онтарио (Канада), где 
утечка масла из кондиционера привела к остановке ра-
боты дата- центра почти на сутки. Получилось так, что 
зальный охлаждающий блок начал распылять мельчайшие 
частички вытекающего масла, которые попали на датчи-
ки системы пожаротушения. В результате последняя сра-
ботала и вызвала отключение серверов. Проблему устра-
няли двадцать часов.

При этом никакой декларируемый уровень отказо-
устойчивости не способен защитить от природных явлений 
и досадных случайностей. Например, пожар в дата- цен-
тре Colt (Милан, Италия) привел к остановке «облачных» 
сервисов оператора на несколько часов, хотя комплекс 

АвАрии 
в дата-центрах: 

чаще, чем
 хотелось бы

Владельцы дата- центров не особенно любят афишировать информацию 
об авариях на своих объектах. В результате кажется, что ЦОД — это 

бесперебойно работающая «крепость». Тем не менее нештатные ситуации 
здесь случаются чаще, чем об этом думают… Намного, намного чаще!

Игорь КИРИЛЛОВ, 
 Константин КОВАЛЕНКО
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позиционируется как отвечающий требованиям Tier III 
(т.е. допустимый простой не должен превышать 1,6 часа 
в год). Основной причинной была названа аномальная жа-
ра, которая длительное время держалась на уровне 38 °C. 
В результате система охлаждения в какой- то момент пе-
рестала справляться и электрическое оборудование не 
выдержало. Пожар также выводил из строя дата- центр 
ВТ Group в Белфасте, что привело к кратковременной 
потере доступа в Интернет по всей Северной Ирландии.

Эти разрозненные факты свидетельствуют о наличии 
потенциальной и непредсказуемой угрозы аварии, которой 
подвержены даже самые надежные дата- центры в мире. 
Но данные случаи можно отнести скорее к разряду уни-
кальных. Картина сбоев в работе обычных дата- центров 

выглядит несколько иначе, и здесь уже можно опериро-
вать некоторой статистикой.

Цена отказа
В целом закрытость информации об авариях — это не-

кая общемировая тенденция. Так, во время континенталь-
ного тематического форума DCD SE Asia 2015, который 
проходил осенью в Сингапуре, Эд Ансет — сотрудник 
компании из i3 Solutions, в своем докладе отметил, что 
популярные нынче соглашения о конфиденциальности 
и жесткая конкурентная среда в сфере услуг дата- центров 
мешают учиться на ошибках и обмениваться информаци-
ей о сбоях, а это плохо для отрасли в целом.

Тем не менее эксперты компании Emerson периодиче-
ски представляют некоторые данные мировой статисти-
ки, которые позволяют определить основные источники 
проблем, а главное, сделать выводы для предотвраще-
ния потенциальных поломок в будущем. В частности, 
публикуются данные о стоимости аварий. По данным 
Emerson, наибольший ущерб в мировом масштабе про-
исходит по причине отказа ИБП (табл.).

Хотя, конечно, определение стоимости потерь от про-
стоя в работе — вещь весьма условная. Так, совсем не-
давно, в ноябре 2015 года, компания Intel решила узнать 
у владельцев дата- центров, считают ли они стоимость 
потерь от простоя оборудования. Были опрошены сотни 
специалистов в США и Великобритании. Как оказалось, 
хоть какие- то расчеты ведут не более 60% респонден-
тов. Остальные специалисты даже примерно не смогли 

Результат возгорания солнечных батарей на крыше одного 
из дата- центров Apple
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прикинуть, во сколько обойдется ава-
рия. Из тех же, кто все- таки нашел 
что сказать, большинство отметили, 
что в среднем каждый серьезный 
сбой в работе обходится примерно 
в $30 тыс., а ликвидация последствий 
занимает около восьми часов. Как ви-
дим, эти цифры в разы меньше, чем 
представленные Emerson.

Кстати, недавнее исследование 
этой же компании, в котором при-
няли участие 450 операторов ЦОД, 
показало, что самой частой причи-
ной, вызывающей сбой в работе да-
та- центров, является от-
каз аккумуляторов ИБП. 
При этом во многих слу-
чаях службы эксплуа-
тации просто не уделя-
ли должного внимания 
вопросу обслуживания 
и своевременной замены АКБ.

Второй по распространенности 
проблемой является перегрузка ИБП. 
Также очень частой причиной аварий 
в работе ЦОД являются ошибки мон-
тажа электрических соединений, сбои 
в работе АВР и короткие замыкания. 
При этом более половины подоб-
ных проблем вызваны человеческим 
фактором. То есть, с одной стороны, 
проблема как бы лежит в плоскости 
служб эксплуатации.

С другой стороны, как отмечают 
в компании Schneider Electric, неред-
ко причиной аварии являются ошиб-
ки на этапе проектирования, которые 
не были выявлены в ходе построения 
дата- центра. По мнению специали-
стов SE, служба эксплуатации долж-
на быть вовлечена в процесс проек-
тирования и знать обо всех деталях 
и нюансах проекта.

Нередко причиной остановки да-
та- центра является нештатное от-
ключение ДГУ. Так, вышеупомя-
нутый Эд Ансет в рамках доклада 
на DCD SE Asia 2015 поделился исто-
рией о том, как в неком крупном ЦОД 
мощностью 7,2 МВт произошел сбой 
внешнего электропитания, в результате 
чего должны были заработать четыре 
резервных ДГУ (по 2,5 МВт каждый, 
N+1). Но по необъяснимой причине 
один из генераторов не запустился. Все 
бы ничего, но еще через полчаса вы-
шел из строя второй ДГУ. Оставшихся 
5 МВт мощности было недостаточно, 
в результате отключилась система ох-
лаждения. ИТ- оборудование начало 
перегреваться. Еще примерно полчаса 
ЦОД работал на энергии ИБП, а когда 
их резерв иссяк, аварийные отключе-

ния серверов приняли лавинообразный 
характер. В итоге примерно через час 
от момента аварии на внешней элек-
трической линии дата- центр остано-
вился. Вернуть его к жизни удалось 
лишь через восемь часов интенсивных 
восстановительных мероприятий. Ин-
тересно, что похожая по сути и мас-
штабу авария происходила в 2012 году 
в крупном коммерческом дата- центре 
оператора «КРОК» (Москва). Тогда то-
же комплекс мощностью около 8 МВт 
стоял восемь часов из- за сбоя в рабо-
те ДГУ (в тот раз причиной стало не-
качественное топливо).

На долю систем охлаждения при-
ходится лишь около трети всех при-
чин сбоев в ЦОД, причем в 35% слу-
чаев аварий, по данным исследования 
Emerson, имела место утечка воды 
(из- за поломки кондиционера, де-
фектов труб, погодных условий и т.д.). 

Так что проблема «водобоязни» все 
еще достаточно актуальна для совре-
менных дата- центров. 

А что в Украине?
Несмотря на закрытость сегмента — 

украинские владельцы дата- центров 
весьма неохотно делятся сведениями 
об авариях у себя на объектах, — не-
которую информацию собрать все же 
удалось. Главным образом от практи-
ков рынка — системных интеграторов. 
Как оказалось, проблем в сфере соз-
дания и эксплуатации дата- центров 
возникает настолько много, что это, 
наверное, тема даже не статьи, а от-
дельного увесистого справочника. 
Тем не менее попытаемся уложиться 
в небольшой объем, разделив основ-
ные проблемы на категории.

Строительные конструкции
С них, по сути, и начинается да-

та- центр. Но при размещении ЦОД 
в имеющемся здании редко учиты-
вается степень износа строительных 
конструкций, а ведь со временем их 
несущая способность снижается, и в ре-
зультате счастливый обладатель ново-
го дата- центра получает немаленькие 
трещины в перекрытиях. Потенциаль-
но такая ситуация может привести 
даже к обрушению отдельных этажей 
или всего строения. Почти никогда 
не учитывается размещение оборудо-
вания относительно опор и несущих 
элементов, хотя, по логике, этот мо-
мент можно использовать, ведь несу-
щая способность возле колонн выше, 
чем в остальных участках пола.

Кроме того, на практике проек-
тировщики зачастую не различают 
понятия «отверстий» и «проемов». 
В результате можно увидеть ситуа-
цию, когда в несущей стене выбива-
ется проем полметра на метр, который 
никак не усиливается, а лишь заде-
лывается. Таким образом, создается 
угроза обрушения части перекрытия, 

Фальшпол не выдержал

По  данным Emerson, самой частой 
причиной, вызывающей сбой 
в  работе дата- центров, является 
отказ аккумуляторов ИБП

Таблица. Среднемировой показатель ущерба от различных типов аварий 
для крупных дата- центров* (по данным Emerson)

Тип аварии Стоимость ущерба, $ тыс.
Отказ ДГУ 464
Отказ ИБП 688

Утечка воды 490
Природные катаклизмы 400

Средняя стоимость 1 мин. простоя (2010 год) 5,6
Средняя стоимость 1 мин. простоя (2013 год) 7,9

Максимальная стоимость 1 мин. простоя 1700

* Для комплексов мощностью от нескольких МВт
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которое в лучшем случае может при-
вести к передавливанию коммуника-
ций, проходящих через этот проем. 
Да и коммуникации все так же часто 
проводят по единственному, самому 
короткому маршруту. В результате — 
обрыв кабеля, например, вследствие 
повреждения его ковшом экскаватора 
(реальный случай из практики), оста-
навливает работу дата- центра надолго. 

Системы охлаждения
Как было указано выше, наруше-

ние в работе систем охлаждения — 
одна из основных причин остановки 
работы дата- центров. Что же чаще 
всего приводит к подобным сбоям 
в украинских реалиях? Летом тепло-
обменники внешних блоков забиваются 
тополиным пухом, если их вовремя не 
очищать это может привести к пере-
грузке кондиционеров, особенно в са-
мые жаркие дни (именно тогда и слу-
чается большая часть аварий). Зимой 
внешние блоки нередко останавлива-
ются по причине обмерзания или за-
клинивания вентиляторов из- за попав-
ших в них сосулек с крыши. Во все 
сезоны актуальна проблема закупорки 
слива конденсата, в котором образу-
ются пробки — зимой изо льда, летом 
из грязи. К чему это может привести? 
К тому, что весь конденсат попадет 
обратно в серверный зал.

Если это происходит на выходных, 
то вполне реальна угроза затопления 
помещения до критического уровня 
(особенно если нет дежурного ин-
женера) — так, что, придя на работу 
в понедельник, сотрудникам службы 
эксплуатации придется вычерпывать 
воду буквально ведрами. Мы уже упо-
мянули о человеческом факторе, так 
вот он способен вывести из строя так-
же и внешние блоки кондиционера, 
которые часто размещают на внешней 

стене здания, выходящей на парковку. 
Неудачный маневр автолюбителя — 
и модуль сразу же выходит из строя. 
Здесь, по логике, необходимы специ-
альные барьеры, но, как показывает 
практика, их ставят далеко не везде. 
Следствие — сбои в работе дата- центра.

Чиллеры тоже могут стать слабым 
звеном. Так, теплоизоляция труб — 
излюбленный «корм» для городских 
птичек, которые способны растерзать 
значительные участки оплетки (если их 
должным образом не защитить). Если 
вовремя не заметить отсутствие изоля-
ции — летом это приводит к снижению 
эффективности системы охлаждения, 
а зимой может привести к замерзанию 
тепло носителя в трубах со всеми выте-
кающими последствиями. Если водя-
ные трубы прокладывают в грунте, то 
не всегда правильно выбирают глубину 
закладки, соответственно, в холодные 
месяцы земля промерзает до уровня 
размещения коммуникаций и ниже, 
замораживая жидкость в трубах и вы-
водя их из строя. Хотя трубы под зем-
лей можно утеплять и даже подогре-
вать, используя нагревательные кабели. 
К тому же прокладывая жидкостные 
магистрали, часто «забывают» об их 
резервировании (как правило, потому 
что «дорого»), а значит, если ломается 
единственный клапан — останавлива-
ется вся система.

На многих проектах, использующих 
гликолиевые схемы, замена последне-
го без остановки работы всей системы 
просто не предусмотрена (имеется един-
ственный бак, нет байпаса и т.д.). Еще 
одна большая проблема жидкостных 
решений состоит в том, что заправка 
системы часто осуществляется минуя 
процедуру проверки и подготовки воды 
и без добавления ингибиторов коррозии. 
Это приводит к внутренней коррозии 
труб, протечке прокладок, заклинива-

нию клапанов, что, понятное дело, не 
способствует повышению надежности 
работы дата- центра.

Отдельный вопрос — вентиляция. 
Эта система требует правильного под-
бора и эксплуатации фильтров тонкой 
очистки воздуха, которые в условиях, 
например, Киева забиваются настолько 
часто, что систему притока внешне-
го воздуха просто отключают. Но это 
не самая большая проблема. Гораздо 
серьезнее то, что заказчик из- за эко-
номии в ряде случаев отказывается 
от установки калорифера в вентиля-
ционной системе. В результате зимой 
оттуда просто стекает конденсат.

Электроснабжение
Сбои в работе систем электроснаб-

жения лидируют в списке остановки 
работы дата- центров. Иногда этому 
«способствуют» сами проектанты. 
Например, когда не ставят системы 
защиты от импульсных перенапря-
жений (УЗИП) на вводе в здание — 
во время работ с трансформаторами 
10 кВ импульсные помехи, поступа-
ющие через энергосеть, могут легко 
вывести источник бесперебойного 
питания из строя и, что характерно, 
выводят в самый неподходящий мо-
мент. Сбоям в работе ИБП способству-
ет и подключение непрофильной на-
грузки к участку электрической цепи 
дата- центра. Например, к ней могут 
подключить кабинет директора, в кото-
ром установлен мощный кондиционер 
и периоди чески включается электро-
чайник. Отсутствие внешнего байпаса 
приводит к тому, что при серьез ных 
поломках ИБП нельзя ни поменять, 
ни обслужить толком без выключе-
ния всей системы. И хотя это реаль-
ный случай из практики, но он ближе 
к какой- то фатальной ошибке проек-
тировщиков или монтажников.

Как не надо прокладывать коммуникации
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АКБ — это тоже потенциальный ис-
точник серьезнейших отказов. Частая 
причина пожара в аккумуляторной — 
короткое замыкание при отсутствии 
батарейных предохранителей. К тому 
же АБК со временем естественно те-
ряют емкость, а традиция проведения 
нагрузочного тестирования в наших 
широтах как- то не прижилась. По-
этому, в случае потери основной ли-
нии электропитания, ИБП может и не 
дотянуть до запуска дизеля ввиду то-
го, что аккумуляторные батареи давно 
деградировали, но этого никто не знал 
и не учел в нужный момент. Отдельный 
момент — требуемая по нормам вен-
тиляция аккумуляторных помещений 
(если они предусмотрены в проекте). 
Опасно забывать о том, что батареи спо-

собны выделять водород в аварийном 
состоянии или при повреждении кор-
пуса из него может вытекать кислота.

 С распределением электричества 
в украинских дата- центрах тоже не все 
бывает гладко. К тому же, если в сети 
отсутствуют механизмы уравнивания 
потенциала, то это нередко приводит 
к выходу из строя ИТ- оборудования. 
Что касается автомата ввода резерва 
(АВР), то, как правило, он устанав-
ливается только один; следовательно, 
на время обслуживания его необходи-
мо отключить, и заменить АВР на этот 
период нечем.

Нередко причиной сбоя в работе 
дата- центра становятся ошибки под-
ключения оборудования, причем са-
мые, казалось бы, банальные (поэтому 

наличие специализированного чек- листа 
просто обязательно для всех дата- цен-
тров). Так, в стойке с оборудованием 
оба блока питания сервера могут быть 
подключены к одному PDU (БРП), что 
полностью нивелирует выгоды резерви-
рования. К тому же, если один из вну-
тренних блоков питания сервера вы-
ходит из строя, а индикацию никто не 
проверил, то в результате вычислитель-
ный узел будет фактически питаться 
от одного источника электроэнергии 
вместо, как предполагается, двух (ос-
новного и резервного).

Тут же можно сказать еще и о много-
шпиндельных СХД, вызывающих боль-
шие пусковые токи, которые впол-
не могут «уложить на лопатки» даже 
мощный ИБП, притом что средняя 
потребляемая мощность такой систе-
мы хранения может быть невелика. 

Еще один важный момент — пере-
грузки. Бывают случаи, когда стойка 
в штатном режиме потребляет элек-
троэнергию сразу по двум лучам — 
основному и резервному, потому что 
мощности одного не хватает. Это, есте-
ственно, снижает надежность системы, 
поскольку в случае аварии одной ли-
нии вторая просто не сможет питать 
такую стойку. Отдельную тему состав-
ляют перегрузки секций PDU. Вполне 
актуальной на сегодняшний день яв-
ляется ситуация, когда один сегмент 
нагружается, скажем, на 70- 80% обще-
го резерва всего блока распределения Авария в системе электроснабжения и возможные последствия

В ноябре 2015 года специализирован-
ный отраслевой журнал «ЦОДы.РФ» опу-
бликовал интересные данные о статисти-
ке сбоев в местных дата- центрах. Данная 

информация представляет ценность хотя 
бы потому, что в РФ только коммерче-
ских ЦОД сегодня сотни, а значит, можно 
вывести некие общие показатели работы 
для отрасли в целом. Итак, журнал про-
вел анонимный опрос, в котором приняли 
участие представители более полусотни 
различных дата- центров (корпоративных, 
коммерческих, ведомственных) из многих 
регионов страны. Из полученных ответов 
можно сделать ряд выводов. Во- первых, 
почти 80% ЦОД так или иначе пережива-
ли серьезные неполадки в работе инже-
нерной инфраструктуры, которые приво-
дили к остановке клиентских сервисов. 
Около 60% сбоев вызваны неполадками 
в инженерном оборудовании.

Но сами эти неполадки в каждом вто-
ром случае произошли по вине человече-
ского фактора — в том числе из- за нару-
шений правил эксплуатации оборудования 
и ошибок, допущенных еще на этапе 
проектирования. Характерно, что почти 
все респонденты сообщили о том, что 

серьезные аварии происходят минимум 
раз в год (у половины — дважды в год), 
а в некоторых случаях даже ежемесячно! 
Почти две трети всех остановок в рабо-
те произошли по причине отказа систе-
мы электроснабжения, менее трети — 
из- за сбоя в обеспечении охлаждения. 
Остальные подсистемы не внесли большо-
го вклада в общую статистику. При этом 
в большинстве случаев (66%) ликвидация 
аварии занимала до пяти часов. В еди-
ничных случаях восстановление работо-
способности занимало сутки и более (хо-
тя отмечена и обратная ситуация, когда 
поломку чинили в течение получаса). Но 
почти в 100% случаев время, потраченное 
на ликвидацию, во время которой сер-
висы дата- центра были недоступны, не 
стало критичным для компании- операто-
ра. По Украине собрать такие обширные 
данные невозможно, тем не менее когда 
рынок дата- центров в нашей стране про-
должит активное развитие, статистика, 
очевидно, будет близкой.

«Человеческий фактор» в действии: 
снимок в одном из работающих дата- центров. 
Фото: http:/ / habrahabr.ru/ 

Российская статистика
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питания, в то время как остальные во-
обще не задействованы. Это также при-
водит к аварийным перегрузкам там, 
где их можно было бы легко избежать.

Система гарантированного 
электропитания

О сбоях в работе дизельных генера-
торных установок и о том, к каким 
последствиям они могут привести, мы 
уже говорили. Среди наиболее распро-
страненных причин отказа подсистемы 
СГЭ называют проблемы с подачей 
и качеством топлива. Непродуманность 
процесса заправки приводит к тому, что 
мощные дизели устанавливают в по-
мещении или даже на крыше, но за-
правлять их приходится вручную, что 
при длительной аварийной работе пре-
вращается в довольно сложную проце-
дуру. Если ДГУ заправляется автомати-
чески, то редко где резервируется путь 
подачи топлива, тем не менее проры-
вы труб случаются, и в этой ситуации 
установку уже не заправить, особенно 
учитывая тот факт, что в большинстве 
случаев доступ к таким ДГУ ограни-
чен в расчете на то, что вручную их 
заправлять никогда не будут.

«Забывают» в процессе эксплуата-
ции и о том, что ДГУ необходимо ох-
лаждать. Когда установка расположена 
на улице, с данной проблемой можно 
никогда и не столкнуться. Но к этому 
настолько привыкают, что даже в слу-
чае, когда агрегат ставят в тесное поме-
щение, ее все равно не обеспечивают 
надлежащим охлаждением, что, конеч-
ное же, ведет к перегреву и останов-
ке, особенно при интенсивной и про-
должительной нагрузке. Да и вообще, 

здесь, как и в случае с АКБ, необходимо 
проводить периодическое тестирование 
ДГУ, иначе после длительного простоя 
он может не заработать (не забываем, 
что это все- таки двигатель, который 
требует смазки во время работы). От-
дельный большой вопрос — качество 
топлива. Он особенно актуален в том 
случае, когда ДГУ ставят в густонасе-
ленных пунктах, где согласно приня-
тым нормам, требуется установка ка-
тализаторов. Некачественное топливо 
способно забивать и оплавлять ката-
лизаторы, от чего расход возрастает, 
а мощность падает, и в какой- то мо-
мент установка может просто не спра-
виться с нагрузкой.

Система пожаротушения
Эта подсистема, казалось бы, должна 

быть под неусыпным контролем, по-
скольку пожар — самое опасное бедствие 
для дата- центра. Однако в некоторых 
украинских ЦОД пульт тушения может 
находиться в помещении… без персо-
нала. Бывает — охрану перевели в дру-
гую комнату, а пульт оставили на месте. 
В итоге если даже система и выдаст 
сигнал, его никто не услышит. Ког-
да сработает автоматика, настроен-
ная на дымовой и тепловой шлейф, 
тушить, по сути, бывает уже нечего. 
Иногда случается так, что дата- центр 
находится в помещении со стеклянны-
ми окнами. Здесь сработавшая систе-
ма газового пожаротушения, создаю-
щая к тому же избыточное давление, 
может выдавить оконные стекла, что 
приводит к дополнительному притоку 
кислорода в помещение, отчего огонь 
разгорается еще сильнее. Иногда в це-

лях экономии в дата- центрах приме-
няют порошковые средства тушения 
пожара. Но в случае срабатывания та-
кое решения просто «убьет» ИТ- обо-
рудование, ведь удалить порошок будет 
сложно, а он, в свою очередь, вполне 
способен вызвать активную коррозию 
печатных плат.

Структурированная 
кабельная система

Казалось бы, чем может навредить 
СКС? И все же ЦОД — это настолько 
сложный и взаимосвязанный организм, 
что к сбою здесь может привести все 
что угодно. Правда, здесь речь идет 
не столько о поломке в инженерной 
подсистеме, сколько о потере связи 
в принципе, что равнозначно уходу да-
та- центра в офлайн. Например, часто 
коммутацию между шкафами в ряду 
осуществляют с помощью соединитель-
ных шнуров. Со временем удалить такой 
шнур из получившегося пучка просто 
невозможно, как и добавить новые. 
Подобная ситуация приводит к тому, 
что многократно возрастает риск че-
ловеческого фактора и возникают на-
рушения связи при перекоммутации.

Есть еще один важный момент — 
вывод сигнальных кабелей за пределы 
ЦОД. Необходимо обязательно руковод-
ствоваться четкими правилами, регла-
ментирующими ввод и вывод кабелей 
из здания. Иначе можно обеспечить 
занос высоковольтных импульсных 
перенапряжений, который приведет 
к выходу из строя коммутационного 
оборудования дата- центра. 

Ни один, даже самый надежный 
дата- центр не застрахован от аварий, 
тем не менее обмен информацией 
и накопление знаний об инцидентах 
помогают избежать досадных поломок 
в будущем. Будем надеяться, что эта 
статья будет способствовать данному 
процессу. В то же время вышеупомя-
нутым перечнем угрозы для инже-
нерной инфраструктуры дата- центра 
не исчерпываются — это лишь не-
большая часть возможных проблем, 
данные о которых получены из не-
посредственного опыта специалистов. 
Поэтому призываем всех участников 
рынка делиться своим опытом — в том 
числе и на страницах нашего журнала. 

Игорь КИРИЛЛОВ, 
Константин КОВАЛЕНКО, 

Животные на объекте — отдельная 
тема. Бывали случаи, когда крысы се-
лились целыми семействами, например, 
в неподключенных ИБП, если те были 
поставлены на объект намного раньше 
того срока, когда его планировалось 
бы задействовать. В итоге к моменту 
монтажа могло оказаться, что отдель-
ные деликатные участки печатных плат 
испорчены едкими продуктами жизне-
деятельности грызунов. Причем это не 
гарантийный случай. К тому же крысы 
с удовольствием грызут провода и сво-
им тушками нередко вызывают короткие 
замыкания в электрических сборках.

Кстати, дохлых животных (равно как 
и пивную тару) нередко находят в фальш-
польном пространстве дата- центра.

«Живой уголок» в работающем дата- центре. 
Фото: http:/ / habrahabr.ru/

Зверье мое


