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Аннотация
Разработанный Uptime Institute стандарт Tier Standard: Topology служит объективной основой для сравнения 
функциональности, мощности и прогнозируемой готовности (или надежности) топологической схемы инфраструктуры 
определенного ЦОДа с другими ЦОДами, или же для сравнения нескольких ЦОДов. Данный стандарт описывает 
критерии разделения инфраструктуры ЦОДа на четыре класса, различающихся уровнем резервирования активных 
компонентов и каналов распределения. Основным содержанием стандарта является определение четырех уровней Tier 
и тесты, призванные подтвердить соответствие этим определениям. Специальный раздел «Комментарий» содержит 
практические примеры конфигураций и проектных решений, отвечающих требованиям стандарта Tier. Эти примеры 
поясняют принятые в данном стандарте критерии классификации.
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Введение
Данное введение не является частью разработанного Uptime Institute стандарта для инфраструктуры ЦОДов Tier 
Standard: Topology. Оно знакомит читателей с общими сведениями о применении стандарта.

Разработанный Uptime Institute стандарт инфраструктуры ЦОД Tier Standard: Topology представляет собой 
переработанную версию сведений, ранее опубликованных организацией Uptime Institute в документеTier Classifications 
Define Site Infrastructure Performance («Классификация по стандартуTier определяет надежность инфраструктуры 
объекта») . Избранные фрагменты этой публикации были преобразованы в формат, в котором издаются стандарты 
ANSI. В будущем все обновления или изменения в разработанном компанией Uptime Institute стандарте Tier Standard: 
Topology должны производиться с использованием процедуры рецензирования и выдачи рекомендаций, согласованной с 
другими признанными органами стандартизации.

Классификация по уровням Tier была создана для систематического описания инфраструктуры площадки, необходимой 
для поддержания работы ЦОДа. Эта классификация, однако, не содержит описание характеристик конкретных 
систем и подсистем. Функционирование центров обработки данных зависит от успешной и согласованной работы 
электрических и механических, а также прочих инженерных систем. Каждая подсистема и система должны быть 
развернуты согласованным образом с расчетом на одну и ту же итоговую степень безотказности работы объекта, 
соответствующуютребованиям определенного уровня Tier.  Самым важным моментом, который владельцы и 
разработчики должны учитывать при принятии решений, является то, каким образом неизбежные компромиссы 
скажутся на работе ИТ-систем в компьютерном зале на протяжении срока их эксплуатации.

Основной принцип очень прост: уровень Tier топологии всей площадки соответствует уровню слабейшей подсистемы, 
влияющей на работу площадки. Например, площадка с надежной конфигурацией ИБП уровня Tier IV и системой 
водяного охлаждения уровня Tier II будет иметь рейтинг Tier II.

Этот крайне жесткий подход отвечает пожеланиям руководителей высшего звена, которые принимают решения о 
многомиллионных инвестициях и хотят иметь объективную картину возможностей площадки. Любые исключения, 
отмеченные в примечаниях к разрешительным документам, будут быстро забыты. Если в организации говорилось, что 
площадка является отказоустойчивой (Tier IV), будет нелогичным когда-либо в будущем планировать ее отключение, 
даже если где-то мелким шрифтом были сделаны оговорки о существующих рисках. Вот почему уровни Tier не бывают 
частичными или дробными. Уровень Tier площадки не рассчитывается как среднеарифметическое рейтингов подсистем 
критичной инфраструктуры, он равен самому низкому рейтингу отдельной подсистемы.

Недопустимо использовать для определения рейтинга Tier значение коэффициента готовности, вычисленное по 
средним временам наработки на отказ (MTBF) отдельных компонентов. По опыту существующих площадок, оно 
существенно отличается от фактического. Статистически достоверных данных о компонентах не имеется, в частности, 
по причине сокращения жизненных циклов продуктов и отсутствия независимой базы данных с информацией об отказах 
в масштабах отрасли. 

Наконец, предметом данного стандарта являются топология и надежность отдельно взятой площадки. Интеграция 
сложных ИТ-архитектур и сетевых конфигураций, опирающихся на использование синхронных приложений, работающих 
на нескольких площадках одновременно, позволяет добиться высокого уровняготовности для конечных пользователей. 
Однако данный стандарт используется независимо от ИТ-систем, работающих на площадке.
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Дополнительные факторы риска
Стандарты Tier Standard: Topology и Tier Standard: Operational Sustainability, разработанные Uptime Institute, образуют 
согласованную систему критериев эффективности, которая соблюдается и применяется во всем мире. Для успешного 
проектирования, реализации и устойчивого функционирования ЦОДа владелец и проектная группа должны также 
учесть дополнительные факторы и риски. Многие из них определяются расположением площадки, а также местными, 
национальными или региональными ограничениями и/или нормами. В частности, следует учитывать строительные 
нормы и правила, требования официальных уполномоченных органов, сейсмические данные, экстремальные погодные 
условия (сильный ветер, торнадо), наводнения, вероятное влияние соседних зданий и сооружений, наличие профсоюзов 
или других трудовых организаций и/или физическую безопасность (обусловленную как корпоративной политикой, так и 
непосредственным окружением).

Поскольку существует множество проектных и управленческих особенностей, которые могут быть продиктованы 
владельцем, требоваться местными органами власти, рекомендоваться отраслевыми группами или считаться общей 
практикой, стандарты Tier Standard: Topology и Tier Standard: Operational Sustainability не устанавливают своих критериев 
для этих дополнительных факторов и воздействий по всему миру. Uptime Institute не стремится вытеснить или запутать 
рекомендации местных экспертов, которые крайне важны для своевременной реализации проекта, соблюдения 
нормативных требований и использования передовых практик.

Для успешной реализации проекта Uptime Institute рекомендует проектной группе сформировать подробный 
перечень требований проекта, который включает в себя  стандарт Tier Standard: Topology и стандарт Tier: Operational 
Sustainability, а также тщательно продуманные меры по смягчению вышеперечисленных воздействий и рисков. Такой 
подход гарантирует, что проект будет соответствовать международным стандартам Uptime Institute, а также местным 
ограничениям и бизнес-модели владельца.
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1. Общие сведения
1.1 Сфера действия

Настоящий стандарт содержит определение четырех уровней Tier для ЦОДов (Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV) и 
описание тестов, призванных подтвердить соответствие этим определениям. Классификация по уровням Tier 
описывает инфраструктуру площадки, необходимую для поддержания работы ЦОДа, но не характеристики 
отдельных систем или подсистем. В основе стандарта лежит положение о том, что надежность ЦОДа зависит 
от успешной и согласованной работы нескольких отдельных подсистем инфраструктуры площадки, число 
которых определяется конкретными используемыми технологиями выбранными для работы на площадке, 
например автономная генерация электроэнергии, охлаждение, источники бесперебойного питания и т.д. 

Все системы и подсистемы, из которых состоит инфраструктура площадки ЦОДа, должны быть развернуты 
согласованным образом с расчетом на одну и ту же степень безотказности работы объекта, соответствующую 
требованиям определенного уровня Tier.

Соответствие требованиям каждого уровня определяется тестами конечных показателей с учетом 
режима функционирования инфраструктуры. Этот метод оценки отличается от подходов, основанных на 
использовании регламентированного алгоритма проектирования или списка необходимого оборудования. 

Комментарий к настоящему стандарту представляет собой отдельный раздел, содержащий примеры 
проектных решений и конфигураций технических систем для каждого уровня топологии Tier. Раздел с 
комментариями также содержит указания по применению и реализации определений уровней. Кроме того, в 
комментарии разбираются понятия стандарта Tier и содержатся примеры, помогающие в них разобраться, а 
также информация о типичных недостатках проектных решений. 

1.2 Назначение
Настоящий стандарт призван предоставить специалистам-проектировщикам, операторам ЦОДов и 
управленцам общего профиля эффективные средства объективного определения ожидаемой надежности 
различных топологических схем инфраструктуры ЦОДов.

1.3 Список литературы  
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE Handbook — Fundamentals 
(«Американская Ассоциация инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, 
руководство ASHRAE — Основные требования») (последняя версия) 

Спецификация соответствия техническим условиям отказоустойчивого электропитания Fault Tolerant Power 
Compliance Specification, Uptime Institute, версия 2.0.

1.4 Другие публикации по данной теме
Серия технических статей Accredited Tier Designer 

Дополнительные сведения см. на сайте www.uptimeinstitute.com.

2. Уровни (Tiers)  инфраструктуры площадки
2.1 Tier I: базовая инфраструктура площадки 

2.1.1 Основополагающие требования:

a) В базовом ЦОДе уровня Tier I для обслуживания ИТ-нагрузки используются активные компоненты 
без резервирования и один канал распределения, также без резервирования. Инфраструктура 
стандарта Tier I состоит из выделенного пространства для ИТ-систем, источника бесперебойного 
питания, сглаживающего перепады напряжения и кратковременные отключения питания; 
выделенного охлаждающего оборудования; а также генератора, который обеспечивает работу ИТ-
систем при длительных отключениях электроэнергии. 

б) На площадке должен храниться запас топлива, обеспечивающий работу генератора в течение 12 
часов.

2.1.2 Тесты для подтверждения соответствия:

а) Наличие достаточной мощности активных компонентов для обслуживания потребностей 
площадки.

б) Проведение плановых работ требует отключения большей части инфраструктуры площадки, 
затрагивающего ИТ-нагрузку и конечных пользователей.

http://www.uptimeinstitute.com
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2.1.3 Особенности функционирования площадки:

а) И плановые, и внеплановые действия и события приводят к нарушению работы площадки. Ошибки 
операторов, работающих с компонентами инфраструктуры площадки, влекут за собой нарушение 
работы ЦОДа.

б) Внеплановое отключение или сбой любой системы или компонента инфраструктуры либо 
элемента  распределения  затрагивает ИТ-нагрузку.

в) Инфраструктура площадки требует полного отключения раз в год для безопасного проведения 
необходимых профилактических и ремонтных работ. При возникновении чрезвычайных ситуаций 
отключения могут происходить чаще. Нерегулярное проведение профилактических работ 
значительно увеличивает риск незапланированных перебоев в работе, а также серьезность 
последствующих сбоев.

2.2 Tier II: инфраструктура площадки с резервированием компонентов

2.2.1  Основополагающие требования:

a) В ЦОДе уровня Tier II для обеспечения работы ИТ-нагрузки используются активные компоненты 
с резервированием и единственный канал распределения без какого-либо резервирования. 
Резервными активными компонентами являются избыточные двигатели-генераторы, модули ИБП 
и аккумуляторы энергии, системы водяного охлаждения, оборудование для отвода тепла, насосы, 
системы воздушного охлаждения и топливные баки. 

б) На площадке должен храниться запас топлива, обеспечивающий работу на номинальную мощность 
(без учета резервирования) в течение 12 часов.

2.2.2 Тесты для подтверждения соответствия:

а) Плановый вывод из эксплуатации резервных активных компонентов не приводит к отключению 
ИТ-нагрузки. 

б) Вывод из эксплуатации каналов распределения для проведения технического обслуживания или 
по другим причинам требует отключения ИТ-нагрузки. 

в) Постоянной установленной мощности  активных компонентов достаточно для удовлетворения 
всех потребностей площадки, когда резервные компоненты по той или иной причине выведены из 
эксплуатации.

2.2.3 Особенности функционирования площадки:

а) Плановые действия и незапланированные события приводят к нарушению работы площадки. 
Ошибки операторов, работающих с компонентами инфраструктуры площадки, могут привести к 
нарушению работыЦОДа.

б) Отказ активного компонента может затронуть ИТ-нагрузку.  Внеплановое отключение или сбой 
любой инфраструктурной системы либо элемента распределения затрагивает ИТ-нагрузку.

в) Инфраструктура площадки требует полного отключения раз в год для безопасного проведения 
профилактических и ремонтных работ. При возникновении чрезвычайных ситуаций отключения 
могут происходить чаще. Нерегулярное проведение профилактических работ значительно 
увеличивает риск незапланированных перебоев в работе, а также серьезность возникающих при 
этом сбоев. 

2.3 Tier III: инфраструктура с возможностью обслуживания без отключения полезной 
нагрузки (Concurrently Maintainable)

2.3.1 Основополагающие требования:

a) ЦОД с возможностью обслуживания без отключения полезной нагрузки (Concurrently Maintainable) 
оборудуется резервными компонентами и несколькими независимыми каналами распределения, 
обслуживающими ИТ-нагрузку. Для обеспечения работы ИКТ-нагрузки в любой отдельно взятый 
момент времени достаточно одного канала распределения.

б) Все ИКТ-оборудование имеет дублированное питание (согласно спецификации отказоустойчивого 
электропитания Uptime Institute версии 2.0) и подключено таким образом, чтобы обеспечить 
совместимость с топологией инфраструктуры площадки. При наличии ИТ- потребителей, не 
соответствующих этой спецификации, необходимо использовать устройства переключения 
(например, локальные коммутаторы).

в) На площадке должен храниться запас топлива, обеспечивающий работу  основного оборудования  
без резервирования в течение 12 часов.

2.3.2 Тесты для подтверждения соответствия:

а) Любой активный инфраструктурный компонент или элемент канала распределения можно 
вывести из эксплуатации для планового обслуживания, никак не затрагивая ИТ-нагрузку.

б) Постоянной установленной мощности достаточно для удовлетворения всех потребностей 
площадки, когда резервные компоненты по той или иной причине выведены из эксплуатации.
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2.3.3 Особенности функционирования площадки:

а) Внеплановые события могут привести к нарушению работы площадки. Ошибки при эксплуатации 
компонентов инфраструктуры площадки могут привести к нарушению работы компьютерных 
систем.

б) Внеплановое отключение или сбой любой инфраструктурной системы затрагивает ИТ- нагрузку. 
в) Внеплановое отключение или сбой любого активного инфраструктурного компонента либо 

элемента распределения может затронуть ИТ-нагрузку.
г) Во время планового обслуживания инфраструктуры площадки резервные компоненты и каналы 

распределения обеспечат надежную работу оборудования.
д) Во время проведения работ по техническому обслуживанию опасность перебоев в работе 

увеличивается. (Это обстоятельство не влияет на рейтинг Tier, полученный в нормальном режиме 
работы.)

2.4 Tier IV: отказоустойчивая (Fault Tolerant) инфраструктура площадки

2.4.1 Основополагающие требования:

a) Отказоустойчивый ЦОД оснащен несколькими независимыми физически изолированными 
системами, которые оснащены резервными активными компонентами, и несколькими 
независимыми активными каналами распределения, одновременно обслуживающими ИКТ-
нагрузку. Резервные компоненты и множественные каналы распределения должны быть 
настроены таким образом, чтобы при любом сбое инфраструктуры обеспечивалась номинальная 
производительность электропитания и охлаждения ИКТ-нагрузки.

б) Все ИТ-оборудование имеет дублированное питание, согласно  спецификации отказоустойчивого 
электропитания Uptime Institute версии 2.0 , и установлено с учетом совместимости с топологией 
инфраструктуры площадки. При наличии ИКТ-нагрузки, не соответствующей этой спецификации, 
необходимо использовать устройства переключения (например, локальные коммутаторы).

в) Взаиморезервирующие системы и каналы распределения должны быть физически изолированы 
друг от друга (Compartmentalized), чтобы предотвратить влияние одного события сразу на обе 
системы или оба пути распределения.

г) Наличие непрерывного (бесперебойного) охлаждения является обязательным (Continuous Cooling).  
д) На площадке должен храниться запас топлива, обеспечивающий работу с номинальной 

производительностью (без учета резервирования) в течение 12 часов.

2.4.2 Тесты для подтверждения соответствия:

а) Единичный сбой любой системы или компонента либо элемента распределения не влияет на 
ИТ-нагрузку.

б) Система управления инфраструктурой демонстрирует автономную реакцию на сбой, продолжая 
обеспечивать поддержку ИТ-нагрузки.

в) Любой  активный компонент инфраструктуры или элемент канала распределения можно вывести 
из эксплуатации для планового обслуживания, никак не затрагивая ИКТ-нагрузку.

г) Когда резервные компоненты или каналы распределения по той или иной причине выведены 
из эксплуатации, производительности (мощности) систем достаточно для удовлетворения всех 
потребностей площадки.

2.4.3 Особенности функционирования площадки:

а) Отдельное незапланированное происшествие не ведет к нарушению работы площадки. 
б) Никакие плановые работы не нарушают функционирование площадки. 
в) Во время планового обслуживания инфраструктуры площадки резервные активные компоненты и 

каналы распределения обеспечат надежную работу оборудования.
г) При выполнении технического обслуживания, когда резервные компоненты или канал 

распределения отключены, ИКТ-нагрузка подвергается повышенному риску нарушения работы 
в случае сбоя оставшегося канала. Эта конфигурация не влияет на рейтинг Tier, полученный в 
нормальном режиме работы.

д) Срабатывание пожарной сигнализации, системы пожаротушения или аварийного отключения 
электропитания могут привести к нарушению работы ЦОДа.
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2.5 Генераторные системы
Генераторы рассматриваются в качестве основного источника электроснабжения ЦОДа. Местная 
электрическая сеть является экономичной альтернативой. Перебои в электрической сети считаются не сбоем, 
а ожидаемым рабочим условием, к которому площадка должна быть подготовлена. Соответственно, при 
отключении электросети должно происходить автоматическое включение генераторов и переключение на них 
нагрузки. 

2.5.1 Работа площадки на энергии от генератора

Генераторная система уровня Tier III или IV и ее каналы распределения и другие вспомогательные 
элементы должны соответствовать требованиям тестов для подтверждения отказоустойчивости и 
возможности обслуживания без отключения полезной нагрузки при работе площадки от генератора.

2.5.2 Ограничение времени работы, налагаемое производителем

Генераторы для площадок уровней Tier III и IV не должны иметь ограничений на время непрерывной 
работы при номинальной нагрузке. Генераторы, имеющие такое ограничение, подходят для уровней 
Tier I или II.

2.5.3 Нормативное ограничение на продолжительность работы

Генераторные системы часто имеют законодательное ограничение времени работы, связанное 
с сокращением количества выбросов в атмосферу. Такие требования экологических норм не 
учитываются при ограничении времени работы, указанном в данном разделе.

2.6 Расчетные значения температуры окружающего воздуха
Эффективная мощность оборудования инфраструктуры ЦОДа должна определяться в условиях пикового 
спроса с учетом климатического региона и стабильных заданных рабочих значений для ЦОДа. Все значения 
мощности, указанные производителем, необходимо скорректировать, ориентируясь на экстремальные 
значения температур и высоты над уровнем моря, при которых будет работать оборудование, обслуживающее 
ЦОД. 

2.6.1  Экстремальные годовые расчетные условия

Мощность оборудования, сбрасывающего тепло в атмосферу, должна определяться с 
использованием максимально соответствующих местонахождению ЦОДа экстремальных годовых 
расчетных условий (Extreme Annual Design Conditions), приведенных в самом свежем выпуске 
руководства  ASHRAE Handbook – Fundamentals. (Все руководства ASHRAE пересматриваются 
и публикуются каждые 4 года.) В качестве расчетной температуры по влажному термометру 
должно использоваться значение Extreme Max WB, а в качестве расчетной температуры по сухому 
термометру — значение «N=20 лет».

2.6.2 Заданные значения для компьютерного зала

Мощность охлаждающего оборудования компьютерного зала должна определяться при температуре 
возвратного рециркулирующего воздуха и относительной влажности, установленных владельцем 
для условий стабильной эксплуатации центра обработки данных.

2.7 Прокладка линий связи
Передача данных по оптоволоконной линии или другой линии связи извне на границу центра обработки 
данных должна соответствовать требованиям возможности обслуживания без отключения полезной 
нагрузки (Concurrently Maintainable) для стандарта Tier III и требованиям отказоустойчивости (Fault Tolerant) и 
секционирования (Compartmentalized) для стандарта Tier IV.

2.8 Подпиточная вода
На площадках уровней Tier III и Tier IV, где используется испарительное охлаждение, обязательно наличие 
резервного хранилища воды. Система подачи подпиточной воды также должна иметь возможность 
обслуживания без отключения полезной нагрузки (Concurrently Maintainable) и быть отказоустойчивой (Fault 
Tolerant), обеспечивая при этом не менее 12 часов автономной работы.
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2.9 Сводка требований стандарта Tier
В таблице 1 собраны все описанные выше требования, определяющие четыре различных уровня 
классификации стандарта Tier.

Tier I Tier II Tier III Tier IV

Активные компоненты, 
обеспечивающие поддержку 
ИТ-нагрузки

N N+1 N+1 N
После любого отказа

Каналы распределения 1 1 1 активный и 1 запасной 2 активных одновременно

Concurrently Maintainable Нет Нет Да Да

Отказоустойчивость Нет Нет Нет Да

Секционирование Нет Нет Нет Да

Непрерывное охлаждение Нет Нет Нет Да

Таблица 1. Сводка требований стандарта Tier

3. Комментарии к применению стандарта Tier Standard: Topology
Данный комментарий не является частью стандарта Uptime Institute для инфраструктуры ЦОДов Tier Standard: Topology. 
Он знакомит читателей с общими сведениями о применении стандарта.

3.1 Стандарт Tier, основанный на итоговых показателях 
В стандарте Tier организации Uptime Institute преднамеренно используются очень широкие определения. 
Это сделано для того, чтобы не создавать препятствий на пути новаторских решений и дать Заказчику 
возможность выбирать для достижения необходимого уровня инфраструктуры площадки или времени 
бесперебойной работы то оборудование, которое представляется ему подходящим. Отдельные уровни Tier 
представляют категории топологии инфраструктуры площадки, охватывающие все более сложные концепции 
эксплуатации, позволяющие добиться повышения уровня готовности. 

Итоговые показатели эксплуатационных характеристик, определяющие четыре уровня Tier инфраструктуры 
площадок, очень просты. Многие проекты, проходящие проверку по перечню выполненных пунктов, не 
проходят рассмотрения с точки зрения эксплуатационных характеристик. Это означает, что при разработке 
проекта, рассчитанного на длительную бесперебойную работу, и интеграции подсистем для поддержки 
различных режимов работы, помимо тщательного соблюдения инженерных принципов, необходимо проявлять 
здравый смысл и гибкость.

3.2 Влияние расчетных параметров окружающей среды
Длительная фактическая производительность большинства систем охлаждения и энергоснабжения зависит от 
внешних условий, в которых им приходится работать. С увеличением высоты над уровнем моря и температуры 
внешнего воздуха энергопотребление этих компонентов растет, а полезная мощность — падает. 

На большинстве обычных объектов распространенной практикой является выбор проектных величин, 
подходящих не для всего периода работы, а лишь для большей его части. Это позволяет сэкономить, выбрав 
оборудование, которое соответствует требованиям не всегда, но большую часть времени. Подобный подход 
недопустим в случае ЦОДов, которые должны работать 24 часа в сутки без перерывов.

Если в исходных данных проекта указать температуру, которая превышается лишь на протяжении 2% времени, 
это может привести к выбору компонента, который будет работать с превышением номинала на протяжении 
175 часов в год. Может показаться, что повышенный эксплуатационный риск будет иметь место всего в 
течение недели с небольшим каждый год. Однако в реальности эти часы будут неравномерно распределены на 
несколько дней. Отклонение проектного значения на 2% может означать, что реальные условия эксплуатации 
будут превышать проектные в течение нескольких часов каждый день на протяжении 1-2 месяцев. Даже 
отклонение в 0,4 %, которое многие специалисты рассматривают как весьма незначительное и потому 
пренебрежимое, может привести к тому, что производительность оборудования будет ниже требуемой на 
протяжении примерно 35 часов каждый год.

Еще одним примером может служить выбор внешних блоков теплоотвода для охладительных установок 
прямого расширения (сплит-системы, или DX). Многие производители составляют таблицы выбора, исходя 
из максимального значения внешней температуры в 35 °C (95 °F). Эти компоненты будут выдавать указанную 
номинальную мощность, только когда температура окружающего воздуха не превышает 35 °C. При более 
высокой температуре необходимо делать понижающую поправку к номинальной мощности. 

3.3 Оговорка об ограничении времени работы генераторов (Tier III и Tier IV)
Ограничения на продолжительность работы генератора вводятся, чтобы гарантировать способность 
генераторов всегда справляться с нагрузкой площадки. Стандарт требует, чтобы способность генераторных 
агрегатов с одним из трех рейтингов ISO 8528-1 (Continuous = непрерывный, Prime = основной, Standby = 
резервный) выдерживать нагрузку рассматривалась по-разному в зависимости от конкретного рейтинга.
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а) Генераторы с рейтингом «непрерывный» (continuous) могут работать сноминальной мощностью 
в течение неограниченного количества времени.

б) Генераторы с рейтингом «основной» (prime) могут работать с номинальной мощностью в 
течениеограниченного количества времени. Эта возможность не отвечает требованиям 
раздела 2.5. Как указано в стандарте ISO 8528-1, для непрерывной работы мощность генератора 
с таким рейтингом выбирается равной 70% от Prime Rating.  Некоторые производители указывают 
в технических характеристиках продукта или в отдельном документе другое значение сниженной 
мощности, при котором генератор может работать неограниченное время (оно может быть больше 
или меньше 70%). При определении соответствия требованиям стандарта Tier используется 
указанное производителем значение мощности при неограниченном времени работы.

в) Резервный (Standby) двигатель-генератор по определению имеет ограничения на количество 
часов работы в течение года. Это ограничение не отвечает требованиям раздела 2.5. Некоторые 
производители указывают в технических характеристиках продукта или в отдельном письме 
другое значение пониженной производительности, при котором двигатель-генератор может 
работать неограниченное время. При определении соответствия требованиям стандарта 
Tier  используются заявленные производителем значения мощности для использования при 
неограниченном времени работы.

3.4 Повышение функциональности при переходе на следующий уровень
Владельцы ЦОДов, выбирающие для поддержки клиентских систем уровни Tier I и Tier II, обычно решают 
какие-то краткосрочные задачи. Решения уровней Tier I и Tier II обычно носят тактический характер, их выбор 
определяется ориентацией на начальные затраты и время выхода на рынок, а не на сумму затрат в течение 
жизненного цикла и продолжительность бесперебойной работы (или коэффициент готовности). Серьезные 
требования к продолжительности бесперебойной работы и долгосрочная рентабельность чаще предполагают 
использование инфраструктуры уровней Tier III и Tier IV. Инфраструктурные решения уровней III и IV имеют 
срок эффективного использования, превышающий срок эксплуатации ИТ-систем. Стратегические технические 
решения для инфраструктуры площадок позволяют владельцу принимать стратегические бизнес-решения в 
отношении роста и использования новых технологий без оглядки на топологию имеющейся инфраструктуры.

3.4.1 Tier I

Решения уровня Tier I свидетельствуют о стремлении владельца ЦОДа обзавестись 
специализированной инфраструктурой для поддержки ИТ-систем. Инфраструктура уровня 
Tier I представляет собой шаг вперед по сравнению с обычной офисной средой. Она включает 
выделенное пространство для ИТ-систем, ИБП для фильтрации бросков, провалов и 
кратковременных отключений электроэнергии, выделенное оборудование для охлаждения и 
генератор для обеспечения работы ИТ-систем при длительных отключениях электроэнергии. 

3.4.2 Tier II

Решения уровня Tier II содержат резервные компоненты систем электропитания и охлаждения, 
обеспечивающие более высокий уровень защиты от нарушения работы ИТ-оборудования по причине 
сбоев инфраструктурного оборудования площадки. Резервные компоненты — это, как правило, 
дополнительные модули ИБП, системы водяного охлаждения, оборудование для отвода тепла, 
насосы, системы воздушного охлаждения и двигатели-генераторы. Неисправность или плановое 
обслуживание приводят к отключению компонента. 

3.4.3 Tier III

В инфраструктуре уровня Tier III в дополнение к решениям, имеющимся в уровнях Tier I и Tier II, 
вводится понятие обслуживания без отключения полезной нагрузки (Concurrent Maintenance). 
Concurrent Maintenance предполагает, что любой компонент инфраструктуры или распределения, 
необходимый для поддержки ИТ-оборудования, может проходить плановое обслуживание без 
каких-либо последствий для ИТ-систем. Влияние этой концепции на топологию инфраструктуры 
площадки заключается в том, что помимо резервирования ответственных компонентов уровня Tier II 
также резервируются каналы доставки электропитания и охлаждения. Техническое обслуживание 
позволяет на постоянной и регулярной основе полностью восстанавливать состояние оборудования 
и каналов распределения. 
Таким образом, система надежно и предсказуемо работает в соответствии с первоначальными 
планами. Кроме того, возможность одновременной поддержки ИТ-оборудования и проведения 
технического обслуживания требует, чтобы любую систему и любой компонент, обеспечивающий 
работу ИТ-систем, можно было отключить для планового обслуживания без каких-либо последствий 
для ИТ-среды. Эта концепция распространяется на все важные подсистемы: системы управления 
механическим оборудованием, системы запуска генераторных установок, управление отключением 
электропитания, источники электропитания холодильных агрегатов и насосов, запорную арматуру и 
т.д..
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3.4.4 Tier IV

Инфраструктура уровня Tier IV основана на уровне Tier III с добавлением отказоустойчивости 
(Fault Tolerance) топологии инфраструктуры площадки. Как и в случае с концепцией обслуживания 
без отключения полезной нагрузки (Concurrent Maintenance), требование отказоустойчивости 
(Fault Tolerance) распространяется на все системы и компоненты, поддерживающие работу ИТ-
оборудования. Уровень Tier IV предполагает, что любая система или любой компонент может 
отказать или неожиданно отключиться в любой момент времени. Определение отказоустойчивости 
(Fault Tolerance) Tier IV дано для сбоя отдельного компонента или канала. 
Тем не менее, при проектировании и эксплуатации необходимо закладывать устойчивость к 
кумулятивному эффекту, оказываемому сбоем на все каналы, системы и компоненты площадки. 
Например, отказ одного распределительного щита повлияет на все субпанели и компоненты 
оборудования, запитанные от этого щита. Объект уровня Tier IV выдержит это совокупное 
воздействие без последствий для работы компьютерного зала.

3.5 Дробные и инкрементальные уровни Tier
Уровни стандарта Tier описывают топологию или конфигурацию инфраструктуры площадки, но не содержат 
списков компонентов, которые рекомендуется использовать для достижения нужных эксплуатационных 
параметров. Например, в ЦОДах может быть одинаковый набор теплообменников и модулей ИБП, но в одном 
случае будет использоваться один канал электропитания и один канал охлаждения, а в другом — два разных 
канала. В первом случае получится решение уровня Tier II (резервные компоненты), а во втором — Tier III 
(возможность обслуживания без отключения полезной нагрузки, Concurrently Maintainable). 

Необходимым условием соответствия площадки любому уровню классификации является последовательное 
и комплексное применение принципов топологии Tier для автоматики, электрических, механических и 
других подсистем. Выбор подходящей топологии (с учетом требований к уровню готовности, необходимому 
для реализации четко определенных бизнес- процессов, и серьезных финансовых последствий простоя) 
является лучшей основой для инвестиций в ЦОД. В ходе проектирования и строительства ЦОДа его владельцу 
имеет смысл постоянно ориентироваться на стандарты надежности Tier, не сосредоточиваясь на деталях 
инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что периодически встречаются описания инфраструктуры площадок, в которых 
используются дробные значения уровней Tier (например, «Tier 2.5») или инкрементальные значения («Tier 
III+», «расширенный Tier III» или «облегченная версия Tier IV»). Дробные или добавочные описания для 
инфраструктуры площадок неприемлемы – они просто сбивают с толку. Добавление в проект отдельного 
критерия или атрибута более высокого уровня Tier не ведет к повышению уровня площадки. В то же время 
снижение показателей какой-либо подсистемы по сравнению с эталонными для данного уровня значениями 
означает, что площадка не может быть сертифицирована по этому уровню .

а) Площадка с дополнительным (резервным) модулем ИБП не отвечает требованиям резервирования 
уровня Tier II, если для поддержания заданной температуры воздуха в компьютерном зале должны 
работать все установленные системы охлаждения.

б) Если отключение распределительного щита затрагивает не только резервные насосы для 
чиллерной воды (что приводит к снижению холодопроизводительности ниже номинальной), 
требование о возможности обслуживания без отключения полезной нагрузки (Concurrent 
Maintainability) не выполняется, и сертификат уровня Tier III выдан не будет.

в) Если система бесперебойного электропитания площадки отвечает требованиям уровня Tier 
IV, но канал распределения электропитания соответствует уровню Tier II, площадка будет 
сертифицирована по уровню Tier II. 
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3.6 Распространенные примеры несоблюдения требований
Большинство значительных отклонений от стандарта Tier связаны с непоследовательным выполнением 
требований. Зачастую на площадке используется надежная отказоустойчивая система электропитания, не 
уступающая решениям уровня Tier IV, но механическая система отвечает только требованиям уровня Tier II и 
не позволяет производить обслуживание без отключения компьютерного зала. В результате всей площадке 
присваивается рейтинг Tier II. 

Чаще всего механическая система не проходит по критерию обслуживания без отключения полезной 
нагрузки (Concurrent Maintenance) из-за несоответствия между числом и расположением элементов запорной 
арматуры в канале распределения охлажденной воды. Другое распространенное упущение связано с цепями 
электропитания механических компонентов: в итоге для обслуживания электрического оборудования 
приходится отключать всю механическую систему. Если при обслуживании электрооборудования 
обесточиваются не только резервные теплообменники, градирни или насосы, и остающихся в работе 
компонентов менее чем “N”, это сказывается на охлаждении компьютерного зала.

Системы электроснабжения часто не соответствуют критериям Tier III или Tier IV из-за решений, принятых 
при проектировании ИБП и канала распределения электропитания от ИБП до нагрузки. Конфигурации 
ИБП, использующие общие шины параллельной работы на входе и выходе, при проведении технического 
обслуживания практически всегда требуют отключения ИКТ-нагрузки и поэтому не отвечают требованиям 
уровня Tier III, даже если в них были вложены сотни тысяч долларов. Если топология предполагает 
использование статического переключателя нагрузки (STS) в ответственном силовом тракте, питающем 
ИТ-устройства с одним блоком питания, она наверняка не соответствует ни критерию отказоустойчивости, ни 
критерию обслуживания без отключения полезной нагрузки (Fault Tolerance и Concurrent Maintenance). 

Создание интегрированного решения для ЦОДа требует последовательного применения стандартов. 
Очевидно, что ИТ-подразделения вкладывают значительные средства в возможности, предлагаемые новыми 
технологиями для критичных приложений. Часто случается так, что после определения электрической и 
механической инфраструктуры и принципов эксплуатации объекта между решениями, используемыми на 
площадке, начинают нарастать противоречия. Вложение средств в один из сегментов должно сопровождаться 
аналогичными инвестициями во все прочие сегменты — только в этом случае все составляющие комплексного 
решения будут вносить вклад в повышение готовности ИТ-систем. Правильная реализация стратегии или 
генерального плана развития ЦОДа невозможна без последовательного выполнения всех требований к ИТ-
системам и инфраструктуре.

Поправки
Настоящий стандарт содержит результаты голосования Консультативного совета владельцев ЦОД в 2010 году. 
Требования к запасам топлива для генераторных установок вступили в силу 1 мая 2010 года.

Внесенные изменения стали результатом обсуждений и голосования Консультативного совета владельцев ЦОД 
в 2012 году. Все поправки, сделанные в данной версии, вступили в силу 1 августа 2012 года.

О компании Uptime Institute
Uptime Institute — это независимая и непредвзятая консалтинговая организация, занимающаяся исследованиями, 
обучением и консультациями в сфере ЦОДов, направленными на повышение их надежности и эффективности за счет 
использования новаторских решений, совместной работы и независимой сертификации. Uptime Institute помогает 
всем участникам отрасли, предоставляя предприятиям, организациям и операторам ЦОДов, производителям и 
поставщикам ведущие отраслевые стандарты, образовательные программы, сотрудничество с коллегами по отрасли, 
консалтинг и программы поощрений. Компания Uptime Institute признана во всем мире как организация, создавшая 
и администрирующая стандарты и сертификацию Tier для проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов, 
а также производящая аудит управления и эксплуатации ЦОДов, как автор методологии FORCSS™ и инициатив по 
энергоэффективности.

Есть вопросы?

Обратитесь к своему региональному представителю на странице http://uptimeinstitute.com/contact-us 
или свяжитесь с нами по электронной почте info@uptimeinstitute.com.
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