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Вводные замечания 

 

Incident (Инцидент) – любая нештатная ситуация в работе ЦОД 

 

Failure (Отказ) – сбой или отказ какого-либо оборудования в ЦОД 

 

Outage (Авария) – отключение нагрузки в результате отказа или выхода из строя оборудования 

 
 
 

Не так страшны Incident и Failure, как страшен Outage 
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База данных AIRs – Abnormal Incidents Reports Database 

 
Одна из основ деятельности Uptime Institute 
 
Период сбора информации: 1994 – по сей день (27 лет) 
 
Описывает любые происшествия в ЦОД 
 
Общее число случаев: более 9.000 ( в среднем 1 в день) 
 
Число описанных аварий, повлекших потерю нагрузки: 483 (6%) 
 
Таких аварий в год: 18 
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Статистика всех инцидентов 

 
Наработка на отказ; 

11% 

Человеческая 
ошибка; 43% 

Причина не 
выяснена; 4% Непредвиденные 

обстоятельства; 2% 

Внешние причины; 
3% 

Производственные 
недостатки; 37% 

ПРИЧИНЫ ИНЦИДЕНТОВ  
Проектные 
ошибки; 5% 

Ошибки ИТ-
персонала; 2% 

Дефекты в 
процессе 

монтажа; 12% 

Ненадлежащее 
проведение ТО; 

37% Настройка 
оборудования; 7% 

Настройка систем 
управления; 2% 

Ошибки службы 
эксплуатации; 

19% 

Частота 
обслуживания; 7% 

Нарушение 
процессов / 

процедур; 9% 

ТИПЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОШИБКИ  

81% инцидентов по вине человека происходят 
при непосредственной эксплуатации ЦОД 
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«Причина: наработка оборудования на отказ» 

 
Многие инциденты в отчетах классифицируются респондентами как «наработка 
на отказ», однако проведение RCA показывает несвоевременное проведение ТО. 
 
Не пренебрегайте рекомендациями производителя по проведению ТО. 
 
При интенсивной эксплуатации оборудования целесообразно проводить ТО даже 
чаще, чем рекомендовано производителем 
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Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки 

 

Процент аварий с последующим 
отключением нагрузки падает… 
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…но процент «человеческого фактора» в 
случаях потери нагрузки не изменяется 

Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки 
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Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки 

 

Наработка на отказ; 
6% 

Человеческая 
ошибка; 62% 

Причина не 
выяснена; 1% 

Непредвиденные 
ситуации; 1% 

Внешние причины; 
8% 

Производственные 
недостатки; 22% 

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ  

Проектные 
ошибки; 4% Ошибки ИТ-

персонала; 6% 

Дефекты в 
процессе 

монтажа; 10% 

Ненадлежащее 
проведение ТО; 

10% 

Настройка 
оборудования; 3% 

Настройка систем 
управления; 2% 

Ошибки службы 
эксплуатации; 

41% 

Частота 
обслуживания; 1% 

Нарушение 
процессов / 

процедур; 23% 

ТИПЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОШИБКИ  

80% аварий по вине человека происходят при 
непосредственной эксплуатации ЦОД 
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Человеческий фактор: выводы 

 
1. Человеческие ошибки чаще приводят к более серьезным последствиям 

 
2. Более 80% негативных событий происходит при непосредственной 

эксплуатации ЦОД 
 

3. 65-70% негативных событий вызваны ошибками в повседневной 
деятельности служб эксплуатации, ненадлежащем выполнении ТО и 
несоблюдением (или отсутствием) процедур 
 

4. Многие инциденты, классифицируемые как «наработка на отказ», вызваны 
некорректным планированием и/или выполнением ТО 
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Рекомендации 

 Уделите максимальное  внимание эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: 
 
1. Правильно составляйте штатное расписание, обратите внимание на продолжительность смен и 
переработки 
 
2. Разработайте формализованную программу обучения персонала 
 
3. Тщательно планируйте ТО, в том числе предупредительное. Не доводите до «наработки на отказ» 
 
4. Проводите тренировки по выполнению SOP, МОР, EOP. Не пренебрегайте контролем выполнения 
SOP и EOP. Проверяйте уставки SCP 
 
6. Никогда не допускайте бесконтрольной работы вендора при проведении ТО 
 
7. Проводите анализ прямой причины отказа и RCA по каждому случаю 
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