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ИСТоРИя УСпЕха: «КУРчаТоВСКИй ЦоД»

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» 

(КИ) – один из ведущих научных миро-
вых центров, где проводятся фундамен-
тальные и прикладные научные исследо-
вания по широкому спектру направлений. 
Курчатовский центр обработки данных 
обеспечивает высокопроизводительные 
вычисления в области моделирования 
различных физических процессов и 
сложных объектов, вычисления с высо-
кой пропускной способностью на базе 
ГРИД-технологий, нацеленные на обра-
ботку и анализ данных с мегаустановок. 

Задача, поставленная заказчиком, 
заключалась в создании системы рас-
пределения электропитания ЦОД НИЦ 
«КИ». Данный ЦОД обладает очень 
высокой надежностью, все его систе-
мы должны иметь резервирование по 
схеме N+1, поэтому было необходимо 
организовать питание в соответствии 
с поставленной задачей и на оборудо-
вании, обладающем высокой отказоу-
стойчивостью. Помещение, предусмо-
тренное проектом, было ограничено по 

размерам и не позволяло применить 
стандартные схемы и оборудование.

Для решения задачи было выбра-
но оборудование компании Eaton се-
рии Moeller. Оно в полной мере удо-
влетворяло требованиям заказчика к 
электротехническим характеристикам, 
надежности, габаритам оборудования, 
а также обладало хорошим соотноше-
нием цена-качество. 

Во всей системе электропитания ЦОД 
НИЦ «КИ» используется оборудование 
Eaton: начиная от вводных автоматиче-
ских выключателей и заканчивая питани-
ем конечных серверов. В систему вошли 
порядка 230 панелей Eaton xEnergy (се-
рия Moeller) с автоматическими выключа-
телями IZM, на токи от 2000 А до 4000 А, 
а также выключатели NZM – на токи от 
20 А до 1600 А. Контроль и диагностика 
состояния вводных автоматов и параме-
тров электрической сети осуществляет-
ся по протоколу Profibus. Система дис-
петчеризации позволяет контролировать 
такие параметры сети как токи, протека-
ющие через автоматические выключате-

ли, напряжение, активная и реактивная 
мощность, частота.

Основными задачами, которые необ-
ходимо было решить, стали жесткие про-
странственные ограничения и, вытекаю-
щая из этого, проблема тепловыделе-
ния. Благодаря тому, что готовое реше-
ние на оборудовании Eaton компактнее 
стандартных решений на 20 % и более, в 
помещении удалось разместить все не-
обходимое оборудование и обеспечить 
его комфортную эксплуатацию. 

На сегодняшний день в НИЦ «Курча-
товский институт» успешно реализован 
первый этап проекта по оснащению 
ЦОДа современной, надежной, каче-
ственной системой распределения элек-
тропитания. Ожидается вторая очередь, 
в ходе которой будет выполнена полная 
проектная схема с реализацией всех 
имеющихся информационно-технических 
возможностей, заложенных в проект. 

По словам технического директора 
партнерской инжиниринговой компании 
«ЭЛИКОМ-ГРУПП» Эдуарда Старкова: 
«Данный проект был достаточно сложен 
с точки зрения технической реализации. 
Наша компания работает с электрора-
спределительным оборудованием раз-
ных производителей, но в этом случае 
сразу стало ясно, что проект можно 
осуществить только с помощью обору-
дования и щитов Eaton. В ходе проекта 
российское представительство компа-
нии держало под контролем процесс 
выполнения и поставки оборудования, 
понимая всю важность объекта».

В Центре обработки данных Национального исследовательского центра «Курча-
товский институт» введена в эксплуатацию первая очередь системы распределе-
ния электропитания (ЦОД НИЦ «КИ»).

Eaton – многоотраслевая промышленная корпорация с более чем столетним опытом в области 
предоставления решений для эффективного управления электрической, гидравлической и ме-
ханической энергией. В 2011 году объем продаж компании составил 16,0 млрд. долларов США. 
Eaton – мировой технологический лидер в производстве компонентов, систем и предоставлении 
услуг для обеспечения качества, распределения и управления электропитанием; гидравличе-
ских компонентов для промышленных и мобильных приложений; топливных, гидравлических и 
пневматических систем для военной и гражданской авиации; комплектующих, обеспечивающих 
улучшение эксплуатационных характеристик, экономию топлива и безопасность легковых и гру-
зовых автомобилей. Штат Eaton составляет 74 000 сотрудников, компания осуществляет прода-
жи в более чем 150 странах мира. Более подробная информация на сайте www.eaton.ru 
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