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Краткий обзор 
Холодная вода остается популярным средством охлаждения, однако утечки 

в трубопроводах могут нарушить работу системы. В средах с высокой плотностью 

оборудования трубы с холодной водой должны проходить еще ближе к ИТ-

компонентам, а это требует разработки новых методов прокладки трубопроводов 

с высокой надежностью. В данной статье обсуждаются новые способы прокладки 

трубопроводов, которые способны значительно снизить вероятность утечек 

и упростить установку оборудования с высокой удельной мощностью. Здесь 

рассказано об альтернативных подходах к созданию трубопроводов и об их 

преимуществах по сравнению с традиционными трубопроводными системами. 
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Введение 
Традиционный подход к прокладке трубопроводов в центрах обработки данных предполагает 

использование труб из твердой меди или углеродистой стали со сварными, паяными или резьбовыми 

соединениями для прокладки и разветвления труб, подводимых к кондиционерам воздуха. Поскольку 

каждое соединение в трубопроводе увеличивает вероятность утечки и нарушения работы центра 

обработки данных, трубопроводы чаще всего размещаются под фальшполами; под трубами иногда 

делают каналы или углубления, в которые будет стекать вода в случае утечки или прорыва. Этот 

вариант подходил для статичных центров обработки данных, где не было необходимости 

устанавливать новые кондиционеры воздуха или менять положение имеющихся. 

 

В связи с нынешней тенденцией к повышению плотности ИТ-оборудования и более частому 

перемещению, добавлению и замене оборудования время от времени приходится устанавливать 

дополнительные кондиционеры воздуха; в традиционной среде с жесткими трубопроводами это 

становится сложной задачей. Установка дополнительных кондиционеров требует прокладки новых 

труб, что увеличивает время установки оборудования и повышает вероятность простоев, связанных 

с установкой. В связи с этим в отрасли возникла потребность в более гибкой модульной системе 

трубопроводов, которую было бы проще приспосабливать к изменяющимся условиям. 

 

Недавно в центрах обработки данных наметилась тенденция к отказу от фальшполов. Установка 

оборудования на обычном полу стала возможна благодаря появлению новых технологий и 

архитектур охлаждения, не требующих применения фальшполов для распространения воздуха. 

Для многих пользователей это создает дополнительные возможности по размещению центров 

обработки данных и компьютерных залов. Одним из результатов этой тенденции стало более частое 

размещение трубопроводов под потолком. Утечки в трубах под потолком с гораздо большей 

вероятностью могут привести к простоям системы и повреждениям, чем утечки в трубах под полом. 

В связи с этим назрела необходимость в системе трубопроводов, лучше защищенной от утечек. 

 

Другая новая тенденция в конструировании центров обработки данных – размещение средств 

охлаждения в рядах ИТ-оборудования или даже в отдельных стойках, а не на уровне зала. Это 

позволяет увеличить удельную мощность оборудования и сэкономить электроэнергию; более 

подробно этот вопрос обсуждается в информационной статье APC №130 “Достоинства архитектур 

охлаждения на уровне ряда и стойки для центров обработки данных”. Подобный способ установки 

оборудования заставляет размещать кондиционеры воздуха и связанные с ними трубопроводы 

ближе к ИТ-оборудованию. Опять же, в этой ситуации требуется более надежная, модульная и 

масштабируемая система прокладки трубопроводов. 
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Применение бесшовных гибких труб устраняет необходимость в промежуточных соединениях, 

уменьшает вероятность утечки воды, сокращает время установки и повышает быстроту 

реагирования системы. В данной статье рассказано об этой новой технологии прокладки 

трубопроводов и об ее применении в центрах обработки данных нового поколения. 

 

Характеристики традиционных методов прокладки 
жестких трубопроводов 
Использование трубопроводов из жесткой меди или углеродистой стали – традиционный подход 

к созданию центров обработки данных. Чаще всего используются трубы из углеродистой стали 

типоразмера 40 и трубы из жесткой меди типа L или M. Жесткие трубы требуют применения 

резьбовых, фланцевых, сварных или паяных соединений при каждом повороте, рядом с каждым 

вентилем, при каждом разветвлении труб при подводке к нескольким кондиционерам воздуха, 

а также через каждые 1,8 или 6 м (в зависимости от длины используемых фрагментов труб). Как 

правило, на каждом участке трубопровода от источника холодной воды до кондиционера воздуха 

есть несколько соединений. 

 

Повреждения жестких труб 
Любое резьбовое или сварное соединение в системе подачи охлажденной воды увеличивает 

вероятность утечки. Одна из распространенных причин утечки – процесс нарезки резьбы, при 

котором со стенки трубы удаляется как минимум 50% металла, что ослабляет соединение с самого 

первого дня.  

 

Еще одна причина повреждения труб и утечки воды – гальваническая коррозия в тех местах, где 

труба из углеродистой стали непосредственно стыкуется с латунным вентилем или переходит в 

медную трубу. Гальваническая коррозия возникает при контакте двух разных металлов друг с другом 

и с водой и обычно поражает стальные трубы; уровень поражения в определенной степени зависит 

от существующего уровня коррозии. На поздних этапах поражение можно заметить по некоторому 

количеству отложений в местах резьбового соединения разных металлов; в этих местах возникает 

микроскопическая утечка. Впрочем, к этому моменту повреждение уже достаточно велико, поэтому 

трубу необходимо заменить, иначе утечка будет увеличиваться по мере развития коррозии. 

 

Для соединения разных металлов в большинстве трубопроводов используются диэлектрические 

(не проводящие электрический ток) соединительные детали. Диэлектрические соединительные 

детали включаются в проект большинством консультантов и проектировщиков, однако нередко 

можно увидеть системы, где такие детали не установлены вообще или установлены неправильно. 
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В традиционных трубопроводах для холодной воды часто можно встретить подающую или 

возвратную магистральную трубу из углеродистой стали, к которой подключены медные отводы для 

кондиционеров воздуха; если в центре обработки данных установлено несколько кондиционеров 

воздуха компьютерного зала (КВКЗ), потребуется соответствующее количество диэлектрических 

соединительных деталей. 

 

Среди менее распространенных причин – ухудшение свойств герметика для резьбовых соединений 

с течением времени, некачественная нарезка резьбы, износ прокладок во фланцевых соединениях, 

а также низкое качество труб или соединительных деталей, вибрация, большие нагрузки, 

неправильная сборка или слишком высокое давление во время работы, превышающее проектное 

значение. 

 

На внутренних стенках жестких труб часто появляется минеральный налет, что приводит к окислению 

меди, а в конечном итоге – к образованию микроотверстий в трубах и появлению утечек. Накопление 

минерального налета с течением времени также увеличивает падение давления в трубах для подачи 

воды, особенно когда налет накапливается в изгибах или соединительных деталях. Чтобы избежать 

этой проблемы, необходимо периодически очищать и обрабатывать воду для поддержки нужного 

уровня pH. Как правило, воду очищают перед пуском системы, а также во время регулярного 

обслуживания. Несмотря на то, что микроотверстия в замкнутых системах подвода холодной воды 

появляются нечасто, подобные случаи отмечались при небрежном отношении к обслуживанию. 

 

Еще одной из проблем для систем подвода холодной воды является конденсация. Трубы для 

холодной воды обычно изолируют, чтобы предотвратить образование конденсата на внешних 

поверхностях труб. Однако конденсат часто скапливается в местах соединения труб с большим 

количеством изгибов, стыков и приспособлений (вентилей, фильтров, манометров и т. п.), 

затрудняющих эффективное размещение изоляции. Трещины и разгерметизация изоляции 

повышают вероятность утечки воды в центре обработки данных, а также позволяют влаге попасть 

под изоляцию и распространиться по поверхности трубы на значительное расстояние.  

 

Наличие конденсата на внешней стенке трубы в помещениях без кондиционирования также 

способствует коррозии. Коррозия внешних поверхностей происходит гораздо быстрее при высокой 

влажности воздуха вокруг трубы. В предельных случаях скапливается такое количество конденсата, 

что изоляция промокает насквозь. В центрах обработки данных коррозия внешних поверхностей труб 

обычно не наблюдается, поскольку влажность воздуха контролируется. 

 

Чтобы воспрепятствовать воздействию конденсата или воды в случае утечки в центре обработки 

данных некоторые специалисты по ИТ и инженеры по технической эксплуатации требуют установки 

дополнительных средств защиты ИТ-компонентов и электрооборудования. Однако этого обычно не 

делают до того, как утечка воды начнет создавать проблемы в работе центра обработки данных. 
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В некоторых случаях опасения по поводу возможных сбоев в работе охлаждения, которые могут 

произойти даже в случае единственной утечки, настолько велики, что руководители отделов ИТ 

предпочитают установить полностью дублированный жесткий трубопровод, что удваивает общие 

расходы на прокладку труб. В других случаях в качестве средства резервирования они могут 

предпочесть установку КВКЗ на основе фреонового цикла, что также потребует прокладки 

дополнительных труб для хладагента. 

 

Установка жестких труб под полом  
Метод подвода холодной воды зависит от размеров помещения и количества кондиционеров 

воздуха. В небольших залах холодная вода обычно подводится с помощью одной большой 

магистральной подающей и возвратной трубы, сделанной из углеродистой стали или из меди. 

В более крупных залах используется несколько больших магистральных труб из углеродистой стали. 

К каждому коллектору или магистральной трубе подключаются ответвления из медных труб, ведущие 

к отдельным кондиционерам воздуха. На рис. 1 показан жесткий трубопровод под полом, для 

установки которого используются многочисленные соединительные детали. 

 

Чтобы защититься от утечек воды при использовании данного метода, под полом делают канал 

с оттоками, изолирующий трубы с холодной водой от электрических проводов. Вместо этого под 

каждым участком трубопровода можно установить поддон для сбора воды (в случае утечки) или 

скапливающегося конденсата. Глубина и ширина канала выбираются в соответствии с диаметром 

и количеством труб с холодной водой, проходящих в этом канале. Кроме того, необходимо 

предусмотреть промежутки для обслуживания различных труб, находящихся в канале, в случае 

утечки. В средних и крупных центрах обработки данных нередко встречаются каналы глубиной до 1,5 

м, рассчитанные на все трубы с холодной водой, вентили и доступ при обслуживании. 

 

Поскольку кондиционеры воздуха находятся на разном расстоянии от охлаждающей установки, 

перед запуском системы подвода холодной воды необходимо сбалансировать все кондиционеры, 

чтобы к каждому из них подавалось нужное количество холодной воды. Балансировка системы 

производится с помощью стопорных и балансировочных вентилей, которые обычно находятся на 

отводных трубах под фальшполом, тогда как механизированные вентили для регулировки напора 

воды обычно располагаются на самих кондиционерах. Поскольку балансировочные и стопорные 

вентили находятся в неудобных местах под фальшполом, на балансировку системы уходит 

достаточно много времени. 

 

Подобные системы требуют единовременного проектирования и обычно остаются в первоначальном 

состоянии в связи с тем, что для подводки труб необходима соответствующая инфраструктура, а 

добавить еще один отвод к основному коллектору, не прекращая работу системы, достаточно 

сложно. 

 



American Power Conversion, 2006 г. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, 
воспроизводиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без 
письменного разрешения владельца авторских прав. www.apc.com                                                                                  Изд. 2006-0 

7

Утечка в основной магистрали увеличивает среднее время восстановления (MTTR), поскольку при 

этом прекращается подача воды ко всем КВКЗ, питающимся от основной магистрали. В подобной 

ситуации температура в зале начинает резко расти, а ИТ-оборудование приходится выключать во 

избежание отказа. 

 

Рис. 1. Традиционная система прокладки труб с холодной водой под полом с отводами  
к отдельным кондиционерам воздуха с использованием большого  

количества соединительных деталей  

 

 

Установка жестких труб под потолком  
В данном подходе также используется коллектор или основная магистраль, от которой делаются 

отводы к каждому кондиционеру воздуха до тех пор, пока она не достигнет последней системы. 

Стопорные и балансировочные вентили обычно располагаются на отводных трубах в центре 

обработки данных или за его пределами, или непосредственно над кондиционерами воздуха. 

 

Поскольку трубы, расположенные под потолком, могут стать причиной попадания конденсата или 

протекшей воды на ИТ-компоненты, в местах прохождения труб над ИТ-компонентами и 

электрооборудованием устанавливаются поддоны; в некоторых случаях оператор требует установки 

поддонов под всеми трубами с холодной водой, проходящими по центру обработки данных. В этих 

случаях под основными магистралями устанавливаются широкие поддоны, а под отводами – более 

узкие. Этот метод используется для защиты при образовании конденсата и возможных утечках в 

местах соединения труб, а также в качестве меры предосторожности для того, чтобы защитить все 

электрооборудование и ИТ-компоненты, находящиеся под трубами. На рис. 2 показан пример 

традиционной системы с трубами под потолком и поддонами, защищающими оборудование от 

попадания протекшей воды. 
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Рис. 2. Трубы под потолком и поддоны над стойками  

 
Когда вентили располагаются у потолка или за пределами центра обработки данных, балансировка 

системы охлаждения становится непростой задачей. Это увеличивает время, необходимое на запуск 

и балансировку каждого блока. В случае утечки воды из труб, расположенных под потолком, ремонт 

должен производиться над оборудованием, установленным на полу, что увеличивает вероятность 

попадания воды на пол или, что еще хуже, на оборудование. 

 

В редких случаях используются трубопроводы с двойными стенками, обеспечивающие 

дополнительную защиту. Как правило, такие трубопроводы используются либо тогда, когда этого 

требуют местные нормы, либо тогда, когда они включаются в план владельцем центра или 

инженером-проектировщиком. Трубопровод с двойными стенками состоит из внешней трубы, внутри 

которой целиком находится внутренняя рабочая труба – это позволяет воспрепятствовать 

возможным утечкам и помогает обнаруживать такие утечки. Из-за особых процедур и требований к 

установке трубопроводов с двойными стенками этот метод требует очень серьезных расходов, 

однако оказывается эффективнее, чем поддон под трубами. На рис. 3 показан разрез трубы с 

двойными стенкам спереди и сбоку. 

 

Рис. 3. Труба с двойными стенками в разрезе 
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Методы прокладки гибких труб 
Современные технологии прокладки трубопроводов, предполагающие использование гибких труб, 

позволяют существенно повысить надежность при подаче воды в центры обработки данных и 

значительно уменьшить вероятность утечки. Данный метод основан на технологии, которая уже 

более 30 лет используется в Европе для прокладки трубопроводов в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Гибкий трубопровод состоит из многослойных 

композитных труб. Такая труба представляет собой алюминиевую трубу, размещенную между 

внутренними и внешними слоями PEX-полиэтилена c перекрестными межмолекулярными связями. 

Труба остается достаточно гибкой для прокладки по центру обработки данных, однако ее жесткости 

достаточно для того, чтобы она сохраняла форму. Кроме того, сетчатый полиэтилен PEX с 

межмолекулярными связями обеспечивает отличную защиту от коррозии, а гладкость и химические 

свойства внутренних стенок предотвращают образование минерального налета при использовании 

жесткой или мягкой воды, что избавляет от опасности возникновения микроотверстий1 

 

Повышенная надежность по сравнению с жесткими трубами 
Гибкие трубы позволяют осуществлять подводку труб от источника холодной воды к каждому КВКЗ 

без применения коленьев и промежуточных соединений. При использовании нескольких КВКЗ 

централизованная система распределения позволяет сделать несколько подключений к основному 

распределительному коллектору, установленному на периметре или за пределами зала. Коллектор 

позволяет организовать отдельную отсечку, балансировку и установку ответвлений для каждого 

кондиционера воздуха в зале с помощью отдельных бесстыковых гибких труб для подачи и возврата 

воды. Данный метод позволяет заменить все промежуточные соединения в центре обработки данных 

всего лишь на два соединения на каждую линию подачи и возврата: одно в распределительном 

коллекторе, а другое – в КВКЗ. В традиционной системе с жесткими трубами на каждую линию 

подачи или возврата для отдельного кондиционера воздуха будет приходиться 10–20 соединений 

(в зависимости от длины участков труб); поскольку в системе с гибкими трубами для каждой линии 

требуется только два соединения, это уменьшает вероятность утечки до 10–20% по сравнению с 

жестким трубопроводом.  

 

Благодаря устранению промежуточных соединительных деталей и вентилей, а также благодаря 

более низкой теплопроводности, чем у медных или стальных труб, гибкие трубы из PEX-полиэтилена 

также ощутимо снижают вероятность конденсации в центре обработки данных. Это связано с тем, 

что конденсат обычно образуется на стыках труб, соединительных деталях и вентилях, так как 

эффективно изолировать их сложно. 

 

                                                 
1 Plastics Pipe Institute™ (Институт пластмассовых труб) – отделение высоких температур, 
“Характеристики трубопроводов из полиэтилена с межмолекулярными связями  
(PEX-полиэтилена)”, 3 декабря 2004 г. 
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Система централизованного распределения при использовании гибких труб значительно снижает 

вероятность проблем, связанных с расположением труб с холодной водой под потолком и рядом с 

ИТ-оборудованием. Установка централизованной системы распределения воды на периметре зала 

позволяет разместить все балансировочные и стопорные вентили в одном и том же месте, что 

сокращает время на балансировку всей системы подвода холодной воды. От этого подхода выиграют 

динамично изменяющиеся центры обработки данных, поскольку гибкие трубы позволяют изменять 

местоположение кондиционеров воздуха, просто подводя гибкую трубу к новому месту. В средах с 

высокой плотностью оборудования при добавлении новых КВКЗ можно будет подключать к ним 

отводы от основного коллектора, не нарушая работы остальной системы подвода холодной воды. 

 

Процент отказов для гибких труб во много раз меньше, чем для жестких. Ниже приводится цитата из 

заявления одного из ведущих изготовителей трубопроводов этого типа2: 

 

“Такие трубопроводы используются в Европе уже 30 лет. Несмотря на то, что к настоящему 

моменту установлено более 1,2 млрд. метров трубопроводов, по вине труб не произошло ни 

одного отказа. Только в Северной Америке установлено 160 млн. метров. Образцы труб 

непрерывно находятся под действием высокой температуры и давления, начиная с 1973 

года, однако ухудшения характеристик до сих пор не отмечено. Испытания, выполненные как 

компанией Wirsbo, так и независимыми источниками, позволяют рассчитывать, что срок 

службы труб Wirsbo из PEX-полиэтилена превысит 100 лет.”  

 

 
Установка гибких труб под потолком  

При установке под потолком гибкие трубы прокладываются через проходы от распределительного 

коллектора к кондиционерам воздуха, а поддоны устанавливаются лишь там, где трубы проходят над 

электрооборудованием или ИТ-компонентами. Кроме того, в продаже есть принадлежности, 

позволяющие проложить вместе несколько сгруппированных гибких трубопроводов – при этом трубы 

будут занимать минимум места под потолком. На рис. 4 показана прокладка гибких труб под 

потолком. 

 

Гибкие трубы значительно снижают вероятность утечек и скопления конденсата – проблем, 

возникающих в большинстве центров, где трубы проложены под потолком. По мере того, как центры 

обработки данных переходят к воздушной прокладке кабелей и системам охлаждения на уровне ряда 

или системам верхнего охлаждения, снижается потребность в фальшполах (и связанных с ними 

расходах). Дополнительную информацию об охлаждении на уровне ряда и верхнем охлаждении 

можно найти в информационной статье APC №132 “Comparison of In-Row vs. Overhead Cooling”. 

 

                                                 
2 Shelter Technology, http://www.sheltertech.com/wirsbo_pex_tubing.htm (страница проверялась  
15 февраля 2006 г.). 
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Рис. 4. Схема центра обработки данных с гибкими трубами под потолком 

 

Прокладка гибких труб под полом 

Преимущество прокладки гибких труб под фальшполом – возможность напрямую соединить 

распределительный коллектор и КВКЗ. Прямая подводка к кондиционерам воздуха сокращает длину 

труб. Гибкие трубы можно прокладывать под фальшполом высотой всего 30 см, а поскольку эти 

трубы обычно пересекаются лишь с силовыми и сигнальными кабелями, при прямой подводке к 

кондиционерам необязательно устанавливать поддоны. Это сокращает расходы и время установки 

по сравнению с традиционными жесткими трубопроводами под фальшполом. На рис. 5 показана 

прокладка гибких труб под фальшполом. 

 



American Power Conversion, 2006 г. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, 
воспроизводиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без 
письменного разрешения владельца авторских прав. www.apc.com                                                                                  Изд. 2006-0 

12

Рис. 5. Прокладка гибких труб под полом с ответвлениями к отдельным  
кондиционерам воздуха 

 

Сравнение жестких и гибких трубопроводов 
В следующих разделах сравниваются различные показатели, относящиеся к использованию жестких 

и гибких трубопроводов – механические и физические свойства трубопроводов, быстрота 

реагирования, доступность, общая стоимость владения (TCO) и возможные повреждения. 

 

Механические и физические свойства жестких и гибких трубопроводов 
В табл. 1 приводится список основных механических и физических свойств гибких и жестких 

трубопроводов, используемых в системах подвода холодной воды. 
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Таблица 1. Физические свойства жестких и гибких трубопроводов 

Физическое свойство Трубы из 
углеродистой стали 
типоразмера 40 

Трубы из твердой 
меди типа “L” 

Гибкие трубы  
из PEX-

полиэтилена 
Вес трубы в кг на 
погонный метр (труба с 
номинальным размером 
2,54 см без воды) 

2,49 0,975 0,324 

Вес трубы в фунтах на 
погонный фут (труба с 
номинальным размером 1 
дюйм без воды) 

1,67 0,655 0,218 

Номинальная температура До 399°C До 204°C До 93°C 
Номинальное внутреннее 
рабочее давление в 
мегапаскалях 

19,7 МПа при 38°C 
19,7 МПа при 93°C 

3,41 МПа при 38°C 
2,79 МПа при 93°C 

1,38 МПа при 23°C 
0,689 МПа при 93°C 

Номинальное внутреннее 
рабочее давление в 
фунтах на квадратный 
дюйм (psi) 

2857 psi при 100°F 
2857 psi при 200°F 

494 psi при 100°F 
404 psi при 200°F 

200 psi при 73°F 
100 psi при 200°F 

Тип соединений 
Сварные, паянные 
жестким или мягким 

припоем, фланцевые или 
резьбовые 

Паянные жестким или 
мягким припоем, 
фланцевые или 

резьбовые 

Резьбовые с 
многократной 

опрессовкой или 
обжимные 

Диапазон размеров 3,2–660 мм 6,4–305 мм 
от 12,7 до 50,8 мм в 
Северной Америке 

12,7–609 мм в Европе3 

Оконечное соединение Сварное, паянное мягким 
припоем или резьбовое 

Паянное жестким или 
мягким припоем или 

резьбовое 

Резьбовое с 
многократной 

опрессовкой или 
обжимное 

Устойчивость к коррозии 
Ограниченная, зависит от 
относительной влажности 
воздуха и показателя pH 

воды 
Очень высокая Превосходная 

Теплопроводность Высокая  Высокая Ниже средней 
 

Быстрота реагирования и доступность при использовании жестких и гибких 
трубопроводов  
Появление новых технологий (сверхтонких серверов и т. п.) приводит к тому, что мощность ИТ-

оборудования значительно превышает номинальную охлаждающую способность систем 

кондиционирования, в результате чего в центре обработки данных приходится устанавливать 

дополнительные кондиционеры. 

                                                 
3 “Трубы из сетчатого полиэтилена для водопроводов”, представлено на 40 конвенции ASPE, октябрь 
2004 г., Shelter Technology, 
http://www.plasticpipe.org/media/PEX_ASPE_2004.pdf#search='wirsbo%20pex%20pipe%20sizes 
(страница проверялась 18 февраля 2006 г.). 
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Жесткие трубопроводы не обеспечивают гибкости, необходимой для расширения в будущем. Чтобы 

не прерывать работу имеющихся кондиционеров воздуха, к дополнительным блокам обычно 

подводится новый трубопровод от охлаждающей установки. Прокладка труб требует расходов и 

отнимает много времени, поскольку новые трубы сложно прокладывать в здании, где уже есть 

система подвода холодной воды, а в существующем центре обработки данных трудно делать новые 

паяные или резьбовые соединения. Даже если кондиционеры воздуха предполагается лишь 

переместить, в новое место придется отвести новую трубу от основного коллектора, что опять же 

предполагает наличие нескольких паяных или резьбовых соединений. 

 
Гибкие трубы обеспечивают гораздо большую быстроту развертывания и доступность при 

добавлении или перемещении оборудования. При прокладке гибкой трубы от распределительного 

коллектора к блоку КВКЗ не требуются соединительные детали или паяные соединения. Поскольку 

балансировочные и стопорные вентили устанавливаются на коллекторе, а основные трубы от 

охлаждающей установки к коллектору уже проложены, прекращать работу существующей системы 

подачи воды не нужно, а время установки сокращается благодаря простоте прокладки трубы.  

 
Повреждение или утечка в основной подающей или возвратной трубе жесткого трубопровода, 

соединяющего охлаждающую установку с центром обработки данных, потребовали бы прекращения 

работы всех кондиционеров воздуха для ремонта, который может занять от нескольких часов до 

нескольких дней. Аналогичная ситуация может возникнуть и при использовании распределительного 

коллектора, поскольку коллектор также соединен с охлаждающей установкой жесткими трубами. 

Если повреждены окажутся эти трубы, работу всех труб, соединяющих блоки КВКЗ с коллектором, 

также придется прекратить до окончания ремонта. Если утечка или повреждение возникнут в одном 

из ответвлений от основной трубы жесткого трубопровода, на время ремонта придется прекратить 

подачу холодной воды только в те кондиционеры, которые подключены к этому ответвлению. Ремонт 

жесткого трубопровода потребует отсечки трубы и прекращения работы всех блоков КВКЗ, связанных 

с этой трубой; как правило, в этом случае заменяется протекающий компонент или соединение снова 

запаивается в месте утечки. 

 
Если при использовании гибкого трубопровода произойдет утечка на участке между 

распределительным коллектором и кондиционером воздуха, на время ремонта придется отключить 

только этот кондиционер, тогда как остальные кондиционеры смогут продолжить работу. Если утечка 

произойдет в месте соединения с распределительным коллектором или блоком КВКЗ, потребуется 

заменить только соединительную деталь. Однако если утечка произойдет в самой гибкой трубе, для 

ремонта потребуется заменить всю эту трубу целиком. Для установки новой трубы потребуется 

отсечка соответствующей линии в централизованной распределительной системе и в кондиционере 

воздуха – это приведет к прекращению работы данного кондиционера, но не помешает работать 

остальным кондиционерам.  
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Общая стоимость владения для жестких и гибких трубопроводов 
Общая стоимость владения при использовании гибких труб и централизованного 

распределительного коллектора оказывается ниже, чем при использовании трубопровода с паяными 

соединениями. Использование гибких труб и централизованного распределительного коллектора при 

установке новой системы охлаждения в центре обработки данных мощностью 200 кВт поможет 

ускорить установку как минимум на 40% и сократить расходы на установку примерно на 20%. Такое 

сокращение расходов связано с отсутствием дополнительных работ по пайке промежуточных 

соединений и установке промежуточных вентилей, а также с тем, что на балансировку системы 

подвода холодной воды уходит меньше времени. 

 
В существующем центре обработки данных установка одного дополнительного кондиционера 

воздуха, подключаемого к распределительному коллектору с помощью гибких труб, сокращает 

расходы на установку как минимум на 50%, а время установки – на 60% по сравнению с 

традиционным трубопроводом с паяными соединениями. 

 

Системы подвода холодной воды с гибкими трубопроводами проще и быстрее обслуживать, 

поскольку осмотр всех вентилей происходит в одном централизованном месте, тогда как при 

прокладке труб под полом вентили располагаются в различных местах центра обработки данных. 

 

В тех центрах обработки данных, где фальшпол используется только для прокладки труб с холодной 

водой, отказ от фальшпола дополнительно снизит капитальные затраты на установку, если трубы 

будут прокладываться под потолком. В табл. 2 сравнивается взаимосвязь жестких и гибких 

трубопроводов с теми показателями системы подвода холодной воды в центре обработки данных, 

которые пользователи сочли наиболее важными. 
 

Таблица 2. Сравнение жестких и гибких трубопроводов 

 Жесткие трубы Гибкие трубы 
Быстрота 
реагирования 

Большая длительность установки в связи с 
необходимостью в многочисленных паяных 
соединениях. 
Для балансировки системы используются 
вентили, расположенные в неудобных местах 
– под фальшполом или над плитами 
фальшпотолка. 
Немасштабируемое решение, для 
расширения или перемещения компонентов 
требуются единовременные работы по 
проектированию и отключение других 
компонентов. 

Повышение скорости установки на 40%. 
Балансировочные вентили системы подачи 
воды располагаются в доступном месте рядом 
друг с другом. 
Масштабируемое решение, позволяет 
перемещать, добавлять и заменять 
компоненты и расширять систему, не нарушая 
работы других компонентов. 

Доступность Вероятность утечки в местах стыков и 
соединений снижает надежность. 

Отсутствие промежуточных соединений 
повышает надежность, поскольку значительно 
сокращает вероятность утечки. 
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 Жесткие трубы Гибкие трубы 
Среднее время 
восстановления 

При утечке из основной магистрали на 
ремонт может уйти от нескольких часов до 
нескольких дней (в зависимости от характера 
утечки). 
При утечке из ответвления, подающего воду 
в центр обработки данных, ремонт может 
занять несколько часов и потребовать 
выключения целой группы компонентов. 

При утечке из трубопровода между 
охлаждающей установкой и 
централизованным распределительным 
коллектором ремонт может занять от 
нескольких часов до нескольких дней (в 
зависимости от характера утечки). 
При утечке из гибкого ответвления в центре 
обработки данных можно проложить новую 
гибкую трубу; ремонт может занять до 
нескольких часов, однако отключить 
потребуется только один компонент. 

Установка Более высокие расходы на установку. 
Балансировка системы потребует больше 
времени, что увеличит сумму 
первоначальных расходов. 
Используются паяные, резьбовые или 
механические соединения и стыки; 
необходимы промежуточные стопорные и 
балансировочные вентили. 

Меньшие расходы на установку. 
Централизованная распределительная 
система упрощает запуск и балансировку. 
Паяные стыки, промежуточные соединения и 
вентили не нужны. 

Радиус изгиба Соединительные коленья обеспечивают 
малый радиус изгиба. 

Минимальный радиус изгиба в 5–7 раз больше 
внешнего диаметра трубы.  

Удобство 
обслуживания 

Необходим осмотр всех соединений и 
вентилей на предмет утечек и образования 
конденсата, а также осмотр на предмет 
коррозии. Необходимо измерять и оценивать 
концентрацию воды и гликоля. 

Осмотр вентилей на централизованном 
распределительном коллекторе на предмет 
утечек и образования конденсата требует 
меньше времени (все вентили расположены в 
одном и том же месте). Концентрацию воды и 
гликоля измеряют и оценивают при 
регулярном обслуживании. 

Падение давления Использование коленьев для изгиба труб и 
образование минерального налета приводит 
к дополнительному падению давления. 

Падение давления в типичных трубопроводах 
оказывается меньше благодаря гладкой 
внутренней поверхности и большему радиусу 
изгибов. 

Свободное 
пространство 

Трубы прокладываются под полом или под 
потолком и не занимают места в помещении. 

Для централизованного распределительного 
коллектора необходимо место в помещении. 

Расстояния Из жестких труб можно собирать длинные 
участки трубопроводов, поскольку с помощью 
соединительных деталей можно соединить 
несколько фрагментов труб. 

Максимальное рекомендованное расстояние 
между распределительным коллектором и 
кондиционерами воздуха – 46 м, поскольку 
большая длина затрудняет установку. 
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 Жесткие трубы Гибкие трубы 
Первоначальные 
расходы 
(установка и 
материалы) 

Жесткие трубы стоят дешевле, однако общая 
стоимость установки выше, поскольку пайка и 
нарезка резьбы требует дополнительных 
трудозатрат, а на балансировку системы 
уходит больше времени; все это увеличивает 
первоначальные расходы. 

Трубы из PEX-полиэтилена стоят дороже, 
однако общая стоимость установки может 
оказаться ниже из-за отсутствия паяных или 
резьбовых соединений, а также из-за того, что 
централизованный распределительный 
коллектор упрощает запуск и балансировку 
системы. 

Расположение 
труб 

Трубы могут устанавливаться вне помещений 
и подвергаться воздействию солнечного 
света. 

При эксплуатации и хранении трубы из PEX-
полиэтилена не должны подвергаться 
прямому или косвенному воздействию 
солнечного света. 

Примечание. Голубой фон соответствует лучшим показателям. 

 

Сравнение возможных повреждений жестких и гибких трубопроводов 
Повреждения, которые могут возникнуть в системе подвода холодной воды, зависят от расположения 

труб, типа установки и используемого метода прокладки труб. В табл. 3 перечислены возможные 

повреждения для каждого типа трубопроводов; лучшие показатели обозначены голубым цветом. 

 

Таблица 3. Сравнение возможных повреждений жестких и гибких трубопроводов 

 Жесткие трубы Гибкие трубы 
Проколы Менее подвержены утечкам в результате 

прокола острым предметом. 
Более подвержены утечкам в результате 
прокола острым предметом. 

Отказы из-за 
неисправности 
одного элемента 

Повреждение в трубе ответвления 
приводит к прекращению работы всех 
блоков КВКЗ, подключенных к этому 
ответвлению. 

Повреждение линии подачи приводит к 
прекращению работы только одного блока 
КВКЗ. 

Утечки в местах 
соединений 

Большое количество стыков и 
соединительных деталей в трубах 
увеличивает вероятность утечки из-за 
гальванической коррозии, ухудшения 
свойств герметика резьбовых соединений с 
течением времени, некачественной 
нарезки резьбы, износа прокладок во 
фланцевых соединениях или низкого 
качества резьбовых соединительных 
деталей. 

Меньшее количество соединений – два на 
каждую линию на каждый блок КВКЗ. 
Резьбовые соединения с многократной 
опрессовкой образуют складки на 
полиэтиленово-алюминиевой трубе, в 
результате чего соединение оказывается 
прочнее резьбового или фланцевого. 

Землетрясения и 
вибрация 

Вибрация и смещения при землетрясениях 
могут вызвать утечки в стыках и 
соединительных деталях. 

Меньшая вероятность разрыва или утечки 
при вибрации или землетрясении. 

Наступание Паяные или резьбовые соединения могут 
быть повреждены, что приведет к утечке. 

Благодаря гибкости трубы вероятность 
повреждений меньше. 
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 Жесткие трубы Гибкие трубы 
Промокание 
изоляции из-за 
образования 
конденсата в 
центре обработки 
данных 

Вероятность образования конденсата 
больше, поскольку изолировать 
многочисленные вентили, фильтры и 
соединительные детали сложно. 
Небольшие трещины или 
неизолированные участки могут привести к 
образованию конденсата. 

Вероятность образования конденсата 
меньше, поскольку в трубах между 
распределительной системой и блоками 
КВКЗ отсутствуют промежуточные вентили 
и соединительные детали. 

Потертости и 
разрезы 

Трубы устойчивы к внешним потертостям и 
разрезам. 

Трубы менее устойчивы к внешним 
потертостям и разрезам. Разрез может 
повредить внешнюю поверхность трубы из 
PEX-полиэтилена. 

Микроотверстия и 
минеральный 
налет 

Если воду периодически не очищать, 
велика вероятность появления 
микроотверстий и утечек из-за образования 
минерального налета. 

Благодаря гладкости внутренних стенок и 
особым химическим свойствам трубы 
хорошо защищены от образования 
минерального налета. 

Примечание. Голубой фон соответствует лучшим показателям. 

Заключение 
Хотя использование жестких трубопроводов в системах подвода холодной воды является 

традиционным решением, применение централизованного распределительного коллектора и 

отдельных гибких труб, ведущих к каждому кондиционеру воздуха, значительно увеличивает 

надежность системы за счет ощутимого снижения вероятности утечек. Кроме того, при повреждении 

в системе с гибкими трубами потребуется отключить лишь один блок КВКЗ, благодаря чему 

оставшиеся блоки смогут продолжить охлаждение нагрузки, тогда как повреждение в системе с 

жесткими трубами может потребовать отключения сразу нескольких блоков КВКЗ, если 

поврежденное место находится в одном из ответвлений, а отсутствие достаточной охлаждающей 

способности для поддержания работы оборудования поставит под угрозу готовность центра 

обработки данных. 

 

Помимо этого, есть три причины, снижающие вероятность попадания воды на оборудование центра 

обработки данных:  

 

1. Вероятность повреждения трубопровода гораздо ниже благодаря существенному 

уменьшению количества соединений. 

2. Трубы сами по себе отличаются более высокой базовой надежностью. 

3. Вероятность образования конденсата снижается за счет отсутствия промежуточных 

соединительных деталей или вентилей, которые необходимо изолировать и которые 

являются основными местами образования конденсата в системе подвода холодной 

воды. 
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Гибкие трубопроводы – многообещающая технология для создания центров обработки данных в 

помещениях без фальшполов, а также для систем охлаждения на уровне ряда и стойки, 

рассчитанных на оборудование с высокой удельной мощностью. Тенденции к увеличению удельной 

мощности и отказу от фальшполов естественным образом приведут к быстрому расширению 

применения гибких трубопроводов в центрах обработки данных нового поколения. 
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