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12 июня – день
России!

Назначен новый
начальник
космодрома
Плесецк

Сколько стоит
холод?

Правительственная
связь –
государственное
дело

РЫНОКПОЗДРАВЛЯЕМ ИСТОРИЯ УСПЕХА НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА:  Решения, проверенные временем

Правительственная связь – 
государственное дело

ИСТОРИЯ УСПЕХА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Связь специального назначения – это не просто важнейший инструмент управления, но и,
в известной степени, атрибут государственности любой страны. От того, насколько грамотно
налажена спецсвязь, зависит оперативность принятия решений на самом высоком уровне.
Без преувеличения можно сказать, что создание и эксплуатация линий спецсвязи – дело
государственное. Этим делом на протяжении всей своей истории вплотную занимался ПМТ%
5, ВНПО, а затем ЦНПО «КАСКАД»

Вплоть до конца 20%х гг. прошло%
го века электросвязь для нужд
государственного управления в
России, а затем и в СССР обес%
печивалась в основном по се%
тям связи общего пользования.
Работы по созданию и обслу%
живанию этих сетей произво%
дились Электротрестом ВСНХ
РСФСР, в который входила Теле%
фонно%строительная секция в
Москве – именно она стала пра%
родительницей современного
ЦНПО «КАСКАД». Как таковой
«правительственной связи», в
современном понимании этого
слова, тогда не существовало.
Связь советского правительст%
ва осуществлялась по местной
кремлевской сети с помощью
ручных коммутаторов, а затем

импортной АТС с выходом на го%
родскую и междугородную сети
Наркомата связи. Уже тогда со%
трудники Телефонно%строитель%
ной секции осваивали передо%
вые для своего времени техно%
логии. В 1923 г. ручная телефон%
ная станция ЦБх3 на 600 номе%
ров была смонтирована в Мос%
кве в здании Реввоенсовета ре%
спублики. В Петрограде, в зда%
нии Смольного, была установле%
на шаговая АТС фирмы «Микс и
Генест» (Германия) на 300 но%
меров с искателем вызова вме%
сто предыскателей. В 1928 г.
Объединенное государственное
политическое управление при
СНК СССР начало создавать ве%
домственную сеть междугород%
ной высокочастотной связи. Она

почти сразу стала использовать%
ся для государственного управ%
ления, получив затем офици%
альное наименование «прави%
тельственная ВЧ%связь», и фак%
тически стала основой будущей
системы правительственной
связи СССР. Этому способство%
вали: принадлежность ВЧ%связи
к органу обеспечения безопас%
ности государства, отсутствие
сопряжения с сетью связи об%
щего пользования, более высо%
кий спектр частот в сочетании
с оперативными, организаци%
онными, а затем и техническими
мерами защиты информации.
С 1930%х гг., когда в силу своей
востребованности сеть ВЧ%свя%
зи расширилась, проблема за%
щиты информации стала ост%

рее. Сначала были созданы про%
стейшие устройства преобра%
зования речи, обеспечивающие
ее маскировку от прямого про%
слушивания, затем появились
первые образцы более сложной
шифрующей аппаратуры. Одно%
временная разработка и изго%
товление для ВЧ%связи первой
отечественной АМТС положили
начало автоматизации соеди%
нения абонентов.
В период Великой Отечествен%
ной войны ВЧ%связь стала важ%
нейшим инструментом управ%
ления государством. Обеспечи%
валась надежная связь с коман%
дованием всех действующих
фронтов и армий, с органами
власти, важнейшими оборонны%
ми объектами и предприятия%
ми промышленности на местах,
а также делегациями СССР на
международных конференциях в
Тегеране, Ялте, Потсдаме. Боль%
шой объем работ по организа%
ции правительственной связи
был выполнен сотрудниками
ПМТ%5 на спецобъекте в Куйбы%
шеве (Самаре). Строительство
секретного бункера по проекту
архитектора Юлиана Остров%
ского началось в конце февраля
1942 г. К этому времени Куйбы%
шев, куда были эвакуированы
из Москвы советское прави%

12 ИЮНЯ – день России

12 июня – знаменательная дата в
истории нашей страны. Прежде
всего, это день принятия Деклара%
ции о государственном суверени%
тете Российской Федерации. На ее
основе 12 декабря 1993 г. была при%
нята Конституция России, которая
определила нашу страну как демо%
кратическое федеративное госу%
дарство. Это самый молодой празд%
ник нашей древней страны. Немало
столетий утверждали мы свою дер%
жавность, завоевывали позиции
сильного государства. 

За короткий срок в России произо%
шли кардинальные преобразования
в политической системе и экономи%
ке, изменилось сознание людей. 
12 июня стало праздником обнов%
ленной России, днем гордости за
свою страну, свой народ. И значит,
это праздник каждого из нас.

Администрация и коллектив 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» горячо и сер%
дечно поздравляют своих коллег,
соратников, партнеров с Днем Рос%
сии и желают успехов в деле укреп%
ления обороноспособности нашей
Родины.

Один из первых аппаратов правительственной связи, разработанный ПМТ�5 в начале 30�х г.г.

Продолжение на стр. 2
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Правительственная связь – государственное дело

Назначен новый начальник космодрома Плесецк

тельство, аппарат ЦК ВКП(б) и
22 иностранные миссии, офи%
циально являлся запасной сто%
лицей (подробнее см. «Вест%
ник…» № 5/2007). 
В 1943 г. создаются войска пра%
вительственной связи. Это да%
ло новый импульс развитию
специальной связи. Были по%
строены и восстановлены де%
сятки тысяч километров линий.
Более 17 тыс. сотрудников
фронтовых отделов и частей
войск правительственной связи
награждены орденами и меда%
лями. В этот период в неимо%
верно тяжелых условиях за счет
кооперации предприятий и ве%
дущих специалистов страны со%
здавались новые средства свя%
зи и защиты информации. Ра%
бота ВЧ%связи неоднократно от%
мечена в приказах Верховного
главнокомандующего, высоко
оценена видными военачаль%

никами.
В первые послевоенные годы
разрабатывается новое обору%
дование для многоканальной
связи, шифрующая аппарату%
ра, работающая на совершенно
новых принципах, и другая спе%
циальная техника. Главное уп%
равление охраны МГБ СССР, об%
разованное в 1946 г., разверну%
ло активную деятельность по
улучшению качества работы
кремлевской АТС, перешедшей
в его ведение. В результате сеть
этой АТС также стала выделен%
ной, не сопрягающейся с сетя%
ми связи общего пользования.
В 1950%х гг. организация канала
ВЧ%связи Москва–Пекин поло%
жила начало созданию прави%
тельственной международной
связи. С 1953 г. в системе пра%
вительственной связи стала
функционировать и сеть АТС
Кремля. Проделанная в эти го%

ды работа привела к созданию
техники связи, устанавливае%
мой на автомобилях для ис%
пользования в полевых услови%
ях. Первоначально были разра%
ботаны портативные системы
передачи, маскирующая (в
дальнейшем и шифрующая) ап%
паратура, коммутаторы, сред%
ства электропитания, измери%
тельная и иная техника. Затем
на их базе с учетом опыта вой%
ны были созданы мобильные
аппаратные станции, полевые
электростанции. После осна%
щения ими войск правительст%
венной связи эти войска, кроме
выполнения функций линейной
службы, стали самостоятельно
решать задачи по организации
и обеспечению связи в полевых
условиях. В 1960%е гг. запуск ис%
кусственных спутников Земли
дал возможность использовать
спутники%ретрансляторы для

обеспечения связи практичес%
ки с любой точкой земного ша%
ра, снизив зависимость от уяз%
вимых и дорогих проводных и
радиорелейных линий.
С освоением массового выпус%
ка транзисторов, новой техно%
логии монтажа электрических
схем и микроэлектроники по%
явилась выполненная на новой
элементной базе аппаратура
систем передачи, тонального
вызова, а также иные техничес%
кие средства, которые разра%
батывались и внедрялись в пра%
вительственной связи.
Октябрь 1962 г. вошел в исто%
рию как время «карибского кри%
зиса», кульминации «холодной
войны», поставившей челове%
чество на грань ядерной катас%
трофы. Проблема была решена
политическими средствами, но
стало очевидным, что при по%
добных ситуациях неприемлем
длительный процесс обмена
мнениями по дипломатическим
каналам. Нужна мгновенная
связь, без посредников. 31 ав%
густа 1963 г. начала функцио%
нировать так называемая горя%
чая линия прямой шифрован%
ной связи Москва–Вашингтон.
Позже подобные линии были

организованы со рядом других
столиц. Ценность «горячих ли%
ний» подтверждалась неодно%
кратно. Они стали, по сути, ин%
струментом оперативного раз%
решения острых конфликтных
ситуаций в мировом масштабе.
В 1970%е и последующие годы
совершенствование правитель%
ственной связи позволило под%
нять ее на качественно новую
ступень. Значительным шагом
вперед стала разработка
средств подвижной УКВ%радио%
связи. Сначала появилась воз%
можность переговоров с долж%
ностными лицами, находящи%
мися в движении в автомоби%
ле, а затем – в самолете, верто%
лете, поезде, на корабле. Сис%
темы мобильной связи активно
разрабатывались предприяти%
ями, которые в дальнейшем со%
ставили костяк, в частности,
Харьковского филиала ОАО
ЦНПО «КАСКАД». (подробнее
см. «Вестник» № 1–2/2007) Про%
должались разработка и выпуск
более совершенной шифро%
вальной техники, перевозимых
узлов связи, оконечных уст%
ройств, завершилась автома%
тизация процесса соединения
абонентов, была создана сеть

КВ%радиосвязи. Руководители
государства были обеспечены
надежной связью при их пере%
мещении как в пределах стра%
ны, так и в практически любой
точке земного шара.
В развитие специальной связи
как технологической основы си%
стемы управления государ%
ством вложило много сил руко%
водство страны, промышлен%
ности, ученые и те, кто обеспе%
чивал ее функционирование.
Объединение, как и многие го%
ды назад. продолжает действо%
вать в сфере правительствен%
ной спецсвязи. Так, во время
учений «Стабильность%2008»
ОАО ЦНПО «КАСКАД» обеспе%
чивало оперативную связь Глав%
нокомандующего со штабом в
МО РФ. 

В материале использована ин�
формация из статьи «О роли
специальной связи и информа�
ции в решении задач государ�
ственного управления» дирек�
тора Федеральной службы ох�
раны Российской Федерации
генерала армии Евгения Алек�
сеевича Мурова

Начало на стр. 1

НОВОСТИ

Начальником космодрома Плесецк назначен генерал%майор Александр Головко, который до этого занимал должность начальника
Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами (ГИЦИУ КС) имени Г. С. Титова, сообщил официальный
представитель Минобороны РФ по космическим войскам полковник Алексей Золотухин. Прежний начальник космодрома Плесецк
генерал%майор Олег Майданович стал начальником ГИЦИУ КС имени Г. С. Титова. Об этом на днях сообщила «Российская газета»

Генерал%майор Головко Алек%
сандр Валентинович родился
29 января 1964 г. в Днепропет%
ровске. В 1986 г. окончил Харь%
ковское высшее военное ко%
мандно%инженерное училище
ракетных войск имени Марша%
ла Советского Союза Н. И. Кры%
лова. В 1986–1998 гг. проходил
службу в должностях инженера
отделения, начальника стан%
ции, командира роты, началь%
ника отделения, начальника от%
дела в воинских частях Главно%
го испытательного центра ис%
пытаний и управления косми%

ческими средствами имени Г.
С. Титова. В 1996 г. окончил Во%
енную академию имени Ф. Э.
Дзержинского. С 1998 по 2001
г. – начальник отдельного ко%
мандного измерительного ком%
плекса Главного испытатель%
ного центра испытаний и уп%
равления космическими сред%
ствами имени Г. С. Титова. В
2003 г. окончил Военную ака%
демию Генерального штаба ВС
РФ. В 2003–2004 гг. – замес%
титель начальника штаба Кос%
мических войск. С 2004 по 2007
г. – начальник штаба – первый

заместитель начальника Глав%
ного испытательного центра
испытаний и управления кос%
мическими средствами имени
Г. С. Титова. В 2007–2011 гг. –
начальник Главного испыта%
тельного центра испытаний и
управления космическими
средствами имени Г. С. Тито%
ва.
Награжден медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством"
II степени, орденом "За воен%
ные заслуги", шестью медаля%
ми.

Антенна ТНА�57 (12 метров) � именно она с 1970 года использовалась для прямой
правительственной связи

Аппарат правительственно свяи. 70�е годы
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НОВОСТИ

31 октября : 3 ноября 2011 г в Москве состоится Седьмая научно:практическая конференция 
по разработке программного обеспечения и программной инженерии CEE:SECR 2011 

(«Разработка ПО 2011») – ключевое профессиональное событие в индустрии программирования
России и стран Восточной и Центральной Европы. 

РЫНОК

Сколько стоит холод?
Проблемы построения систем кондиционирования воздуха и вентиляции в
серверных помещениях и помещениях центров обработки данных

В современном мире, когда доступ к информации и непрерывность бизнес%процессов становятся ключевыми факторами рыночной
конкурентоспособности, необходимы надежные решения, способные защитить и сохранить корпоративные данные компании. Центр
обработки данных (сокращенно ЦОД) % это гарантия высокопроизводительной, отказоустойчивой информационной инфраструктуры.
ЦОД оснащается полным спектром инженерных систем и специальных мер по обеспечению работы информационных систем предприятия
в том режиме, который необходим каждому бизнесу. Территориально распределенные компании имеют более высокую степень
зависимости бизнеса от ИТ, поэтому построение ЦОД необходимо для успеха этих компаний на рынке

Основные клиенты, нуждающи%
еся в построении ЦОД, % опера%
торы связи, государственные
организации, промышленные
холдинги и компании финансо%
вого сектора. Не стоит также за%
бывать о крупных компаниях, ис%
пользующих системы контроля
доступа, системы видеонаблю%
дения, системы безопасности.
Применение этих систем в каж%
дой компании необходимо, по%
тому что позволяет обеспечи%
вать постоянный контроль за
производственными ресурса%
ми. Все эти системы размеща%
ются в серверных помещениях и
аппаратных комнатах, к которым
предъявляются такие же требо%
вания, как и к помещениям ЦОД. 
Отдельным пунктом следует вы%
делить ИТ%компании, чей основ%
ной бизнес % сдача в аренду по%
мещений в ЦОД с предоставле%
нием арендатору всей инженер%
ной инфраструктуры и програм%
много обеспечения для разме%
щения серверного и телеком%
муникационного оборудования
(так называемая услуга colloca%
tion). Сбой работы ЦОД такого
масштаба приведет к значитель%
ным убыткам его владельцев,
так как при этом произойдет
сбой бизнес%процессов всех
арендаторов, а это могут быть
как просто передачи файлов, так
и крупные денежные транзак%
ции.

Так что же такое ЦОД в общем
понимании? Это прежде всего
инженерная инфраструктура,
включающая в себя следующие
системы:
� система размещения обору%
дования (19" шкафы);
� система электроснабжения;
� системы безопасности;
� система кондиционирования
воздуха и вентиляции. 
Основные требования к обес%

печению климатических пара%
метров в помещении ЦОД на
территории РФ регламентиру%
ются документом СН 512%78*.
Данные требования к климати%
ческим параметрам являются
жесткими, ввиду того что сер%
верное и телекоммуникацион%
ное оборудование чувствитель%
но к перегреву и при достиже%
нии температуры в 65°С выхо%
дит из строя. Производители
же, в свою очередь, дают га%
рантии на оборудование при
работе его в помещении с допу%
стимой температурой +22°С
Данная температура не пока%
жется настолько удивительной,
если мы рассмотрим работу
сервера. Так, охлажденный воз%
дух забирается вентилятором
сервера с передней панели и
выбрасывается с задней пане%
ли. При этом воздух нагрева%
ется, ведь тепловыделения са%
мого сервера достаточно вели%
ки (см. табл. 2).

Можно оценить, до какой тем%
пературы нагреется воздух в
серверном помещении при от%
сутствии системы кондициони%
рования.
Итак, возьмем случай из прак%
тики % имеется серверная ком%
ната, объемом 60 куб.м, в ко%
торой размещено ИТ%оборудо%
вание с общим тепловыделе%
нием 16 кВт. Оценим необхо%
димое количество подаваемого
охлажденного воздуха к обору%
дованию:

Время, за которое воздух на%
греется в серверном помеще%
нии при отсутствии системы
кондиционирования воздуха:

Таким образом, при отсутствии
системы кондиционирования
воздуха в серверном помеще%
нии (или при ее останове), по%
надобится чуть больше трех ми%
нут, чтобы оборудование нагре%
лось до критической температу%
ры (так как все ЦОД, сервер%
ные и аппаратные помещения

размещаются в помещениях с
теплоизолированными стена%
ми и с высокой степенью герме%
тизации, то инфильтрация све%
жего воздуха в такие помеще%
ния близка к нулю).
При проектировании и реали%
зации систем кондиционирова%
ния и вентиляции серверных
помещений и помещений ЦОД
необходимо ориентироваться
на применение прецизионных
кондиционеров, имеющих
фильтры высокой степени
очистки и, позволяющие конт%
ролировать не только темпера%
туру, но и влажность в помеще%
ниях в достаточно узком диа%
пазоне. Данные кондиционеры
представляют собой специали%
зированные решения не только
для помещений ЦОД, но и для
применения в "чистых" комна%
тах с высокими требованиями к
климатическим параметрам и
чистоте воздуха, таких как лабо%
ратории, медицинские центры,
операционные.
К сожалению, многие заказчи%
ки не видят комплексного ре%
шения и при формировании
бюджета ЦОД или серверной
руководствуются так называе%
мым "остаточным" принципом,
так как многие не понимают, что
кроме серверного оборудова%
ния в ЦОД необходимо разме%
щать и оборудование систем

Ожидается, что в конференции примут участие около 1000 человек более чем из 20 стран мира. В программе конференции будут представлены презентации

результатов научных исследований, отчеты о практической работе, стендовые доклады, круглые столы, семинары, приглашенные и ключевые доклады.

CEE:SECR 2011 рассматривает доклады и выступления по следующим общим направлениям:

Темы конференции по направлениям
Исследования/Технологии и Практика
разработки ПО включают следующие: 
Средства программирования; 

Языки программирования; 

Технологии программирования; 

Инструменты и техники проектирования; 

Инструменты и техники кодирования; 

Обеспечение качества ПО; 

Тестирование и отладка; 

Верификация; 

Статический анализ кода; 

Динамический анализ ПО; 

Рефакторинг; 

Безопасность и надежность систем и ПО; 

Архитектура ПО

Управление проектами и
продуктами:
Управление требованиями /

спецификации; 

Внедрение, поддержка и развитие ПО; 

Совместимость ПО; 

Повторное использование

кода:Конфигурационное управление

Срок подачи докладов продлен до 1 августа.

Подробнее о форуме http://www.secr.ru/lang/ru�ru/home/secr2011

Процесс разработки ПО:
Методологии разработки ПО; 

Модели совершенствования процессов

разработки ПО; 

Стандарты в индустрии разработки ПО, 

и др.
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кондиционирования. В итоге
многие из них пытаются
применять бюджетные решения
на базе бытовых систем с малой
холодопроизводительностью.
Однако даже при условии
правильного расчета
теплопритоков применение
бытовых систем типа "сплит" %
нецелесообразное и
рискованное решение, ведь
серверное оборудование рабо%
тает круглосуточно в течение
года, а бытовые системы не
рассчитаны на круглогодичную
и круглосуточную работу (24 х 7
х 365). В результате их срок
службы сокращается до одного
года, поскольку за это время
они просто вырабатывают свой
ресурс. Кроме того, бытовые
системы имеют малое отноше%
ние полезной холодопроизво%
дительности к общей (S.H.R. ) и
конструктивно не могут произ%
водить точный контроль пара%
метров среды в помещении, а
также обеспечивать контроль
влажности воздуха. В составе
же прецизионные кондиционе%
ры применяется оборудование,
предназначенное для круглосу%
точной и круглогодичной рабо%
ты. Прецизионные кондиционе%
ры комплектуются пароувлаж%
нителями и автоматикой, по%
зволяющей осуществлять точ%
ный контроль за параметрами
среды, имеют высокий S.H.R.
(см. табл. 3).
Системы кондиционирования
воздуха в серверных помеще%
ниях и помещениях ЦОД про%
ектируются с учетом резерви%
рования N + 1, то есть отказ од%
ного блока кондиционера не
должен приводить к остановке
всей системы или изменению
параметров воздуха в помеще%
нии. Особенность построения
систем кондиционирования
воздуха в помещениях ЦОД в
том, что главная задача % не ох%
ладить воздух в помещении, а
доставить холодный воздух от
кондиционера к оборудованию,
и забрать нагретый, избегая его

перемешивания с холодным на
пути к кондиционерам. Для это%
го необходимо применять сис%

тему размещения оборудова%
ния с чередованием "холодных"
коридоров (коридоров, куда по%
дается холодный воздух) и "го%
рячих" коридоров (коридоров,
откуда горячий воздух забира%
ется), а также специализиро%
ванные решения, предотвраща%
ющие перемешивание охлаж%
денного и нагретого воздуха. 
При проектировании систем
кондиционирования воздуха
крупных ЦОД необходимо пред%
усматривать возможность бес%
перебойного питания системы
кондиционирования на случай
пропадания основного электри%
чества, потому что, как было по%
казано выше, при остановке си%
стемы кондиционирования воз%
духа при работающем обору%
довании будет достаточно все%
го нескольких минут для нагре%
ва до критической температу%
ры отказа. 

Так, когда проектируются систе%
мы кондиционирования возду%
ха непосредственного расши%

рения хладагента для кондици%
онеров, следует использовать
источник бесперебойного пи%
тания. При проектировании си%
стем кондиционирования воз%
духа на охлажденной воде, не%
обходимо применять схему с
использованием аккумулятор%
ного бака, рассчитанного на
объем охлажденной воды, ко%
торый позволит проработать в
течение времени резервирова%
ния при выключенной водоох%
лаждающей машине (чиллере).
Источник бесперебойного пи%
тания в этом случае рассчиты%
вается для насосов контура
"бак%фанкоилы" и самих фан%
коилов.

Объем аккумуляторного бака
рассчитывается по формуле:

где Q % холодопроизводитель%
ность системы;
Tmax % максимально допусти%
мая температура хладоносите%
ля;
T0 % начальная температура хла%
доносителя;
tрезерв % время резервирова%
ния системы.

Государственный стандарт СН
512%78*, кроме требований к
системе кондиционирования

воздуха в серверных помеще%
ниях и помещениях ЦОД,
предъявляет требования и к си%
стеме вентиляции. Прежде все%
го, это требования к приточной
вентиляции по созданию избыт%
ка давления в помещениях ЦОД
для предотвращения проникно%
вения пыли извне (системы
подпора воздуха). Системы вы%
тяжной вентиляции в помеще%
ниях ЦОД, как правило, стара%
ются делать автономными или,
в случае совмещения с обще%
обменной системой вытяжной
вентиляции, полностью автома%
тизированными и интегриро%
ванными с системами пожар%
ной сигнализации и пожароту%
шения. Это вызвано тем, что си%
стемы пожаротушения ЦОД
строятся на базе автономных

автоматических систем газово%
го пожаротушения (сокращенно
АУПТ), рабочим газом которых

является хладон. Хотя это хла%
дон не ядовит, но пребывание
в его среде крайне нежелатель%
но, поэтому для помещений
ЦОД помимо систем подпора
воздуха строятся еще и систе%
мы газоудаления, которые
обеспечивают удаление хладо%
на и продуктов горения.
Для корректной работы систем
подпора воздуха и газоудале%
ния необходимо проектировать
систему автоматик, обеспечи%
вающую их совместную рабо%
ту.
Отдельно необходимо отметить
обязательное применение си%
стем мониторинга и диспетче%
ризации в серверных помеще%
ниях и помещениях ЦОД. Дан%
ные системы позволяют сле%
дить за состоянием всей инже%

нерной инфраструктуры и да%
ют возможность получать све%
дения об ошибках и авариях об%
служивающему персоналу не%
зависимо от времени суток и их
местоположения (контроль че%
рез Интернет, отправка SMS).
На практике, к сожалению, бы%
вают случаи, когда сбой работы
оборудования происходит ве%
чером накануне выходных или
в сами выходные, что приводит
либо к сбою работы всего офи%
са, либо к остановке рабочих
процессов.
В заключение необходимо от%
метить, что в эпоху информа%
тизации и интеграции ИТ%сис%
тем практически в каждую сфе%
ру жизни правильная
разработка концепции
построения фундамента этих
систем % инженерной
инфраструктуры серверных
помещений и помещений ЦОД
% с учетом требований к
постоянному обновлению
оборудования, и требованиям
к необходимым последующим
расширениям дает уверенность
в оптимальной организации
построения каждого бизнеса.

Руслан Хайретдинов,
руководитель направления
"Системы кондиционирования
воздуха и вентиляции"
ООО "СТЭП ЛОДЖИК"

S.H.R. % Sensible Heat Ratio, отноше%

ние полезной холодопроизводитель%

ности к общей, показывает, какая

часть производимого холода тра%

тится на охлаждение, оставшаяся

часть % это в основном потери хо%

лода на конденсацию влаги из воз%

духа. При S.H.R = 1,0 система конди%

ционирования находится в динами%

ческом равновесии, на теплообмен%

нике висит водяная "шуба", и коли%

чествово сконденсировавшейся вла%

ги равно количеству испарившейся.
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Оптимальные Допустимые 
Период года температура относительная  скорость движения  температура относительная скорость

воздуха, °С влажность воздуха, % воздуха, м/с воздуха, °С влажность воздуха, % движения воздуха, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 
Холодный и переходный периоды года  
(температура воздуха ниже +10° С) 21 ± 2 52 ± 7 Не более 0,2 18%25 Не более 75 Не более 0,3

Теплый период года 22 ± 2 52 ± 7 Не более 0,3 Не более 0,5

(температура наружного воздуха 
выше +10° С)

РЫНОК

Сколько стоит холод?

В течение 3 часов не
более чем на 3° С выше
средней температуры
наружного воздуха в 13 ч
самого жаркого месяца,
но не выше 28 °С

При 28° С не более 50%; при
27° С не более 55%; при 26° С
не более 60%; при 25° С не
более 65%; при 24° С и ниже
не более 70%

Таблица 1. Требования стандарта СН 512�78 к параметрам климата в серверных помещениях и помещениях ЦОД

Таблица 3. Сравнение бытовых и прецизионных систем кондиционированияТаблица 2. Тепловыделения серверов

Модель Qсервера, кВт Qшкаф, кВт

Dell PowerEdge 1850 0,55 23,1

Dell PowerEdge 1855 4,00 24

Sun Fire B 1600 1,00 14

IBM BladeCenter Type 8977 4,00 24

WS%C2960%24PC%L 0,40 16,8

WS%C4506%E 2,55 10,2

Бытовые Прецизионные
кондиционеры кондиционеры

Точный контроль 
за параметрами среды Нет Да

Срок эксплуатации рассчитан 
на круглосуточную и круглогодичную работу Нет Да

Контроль и обеспечение необходимой 
относительной влажности воздуха Нет Да

Отношение полезной 
холодопроизводительности к общей (S.H.R) 0,6%0,7 0,85%1,0
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