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Результат:  
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очередь системы распределения 
электропитания ЦОД НИЦ «КИ» 
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Создание системы 
распределения 
электропитания

Общие сведения

Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» - 
один из ведущих научных 
мировых центров, где 
проводятся 
фундаментальные и 
прикладные научные 
исследования по широкому 
спектру направлений. 
Курчатовский центр 
обработки данных 
обеспечивает 
высокопроизводительные 
вычисления в области 
моделирования различных 
физических процессов и 
сложных объектов, 
вычисления с высокой 
пропускной способностью на 
базе ГРИД-технологий, 
нацеленные на обработку и 
анализ данных с 
мегаустановок.
Задача
Задача, поставленная 
заказчиком, заключалась в 
создании системы 
распределения 
электропитания ЦОД НИЦ 
«КИ». Данный ЦОД обладает 
очень высокой надёжностью, 
все его системы должны 
иметь резервирование по 
схеме N+1, поэтому было 
необходимо организовать 
питание в соответствии с 
поставленной задачей и на 
оборудовании, обладающем 
высокой отказоустойчивостью. 

Помещение, 
предусмотренное проектом, 
было ограничено по 
размерам и не позволяло 
применить стандартные 
схемы и оборудование.
 Решение
Для решения задачи было 
выбрано оборудование 
компании Eaton серии Moeller. 
Оно в полной мере 
удовлетворяло требованиям 
заказчика к 
электротехническим 
характеристикам, надежности, 
габаритам оборудования, а 
также обладало хорошим 
соотношением цена-качество.
Во всей системе 
электропитания ЦОД НИЦ 
«КИ» используется 
оборудование Eaton: начиная 
от вводных автоматических 
выключателей и заканчивая 
питанием конечных серверов. 
В систему вошли порядка 230 
панелей Eaton xEnergy (серия 
Moeller) с автоматическими 
выключателями IZM, на токи 
от 2000 А до 4000 А, а также 
выключатели NZM - на токи 
от 20А до 1600 А. Контроль и 
диагностика состояния 
вводных автоматов и 
параметров электрической 
сети осуществляется по 
протоколу Profibus. Система 
диспетчеризации позволяет 
контролировать такие 
параметры сети как токи, 
протекающие через 
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автоматические выключатели, 
напряжение, активная и 
реактивная мощность, 
частота.
Основными задачами, 
которые необходимо было 
решить, стали жесткие 
пространственные 
ограничения и, вытекающая 
из этого, проблема 
тепловыделения. Благодаря 
тому, что готовое решение на 
оборудовании Eaton 
компактнее стандартных 
решений на 20% и более, в 
помещении удалось 
разместить все необходимое 
оборудование и обеспечить 
его комфортную 
эксплуатацию.

Результат

На сегодняшний день в НИЦ 
«Курчатовский институт» 
успешно реализован 1-ый 
этап проекта по оснащению 
ЦОДа современной, 
надёжной, качественной 
системой распределения 
электропитания.

Ожидается 2-я очередь, в 
ходе которой будет 
выполнена полная проектная 
схема с реализацией всех 
имеющихся информационно-
технических возможностей, 
заложенных в проект. Это 
позволит обеспечить 
заданные параметры работы 
ЦОДа.


