
 

 

 

 
 
 

 

Варианты для 
охлаждения 
оборудования в 
стойке с 
поперечным 
воздушным 
потоком 

Информационная 
статья № 50 

Нил Расмуссен 



©American Power Conversion, 2004. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроизводиться, копиро-
ваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного разрешения владельца авторских 
прав.  www.apc.com  Ред. 2004-0 

2

 

 

 

Краткий обзор 
Охлаждение оборудования в стойке с поперечным воздушным потоком представляет особые 

трудности в современном центре обработки данных. Обычные шкафы для стоек или схемы 

расположения стоек принципиально несовместимы с системой охлаждением поперечного воз-

душного потока, что приводит к повышению температуры и значительно снижает надежность 

оборудования. В этой статье описываются такие трудности, а также несколько побочных эф-

фектов, которые обычно не учитываются. Кроме того, описываются различные варианты сис-

темы охлаждения вместе с соответствующими затратами и преимуществами. 
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Введение 
Центры обработки данных и помещения для сетевого оборудования, в которых предусмотрены проходы для го-

рячего и холодного воздушных потоков, являются наиболее эффективными, если для оборудования стоек преду-

смотрен прямо направленный воздушный поток, как показано на Рис. 1. В большинстве серверов и устройств 

хранения с возможностью установки в стойку предусмотрен прямо направленный воздушный поток. Однако мно-

гие типы коммутаторов и маршрутизаторов имеют конструктивные ограничения, а для их работы необходим по-

перечный воздушный поток.  

 

Рис. 1 – Метод охлаждения с использованием "горячих" и "холодных" проходов 

Подача
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воздуха
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Это представляет значительные проблемы с учетом современной тенденции использования сетей с конверген-

цией данных, голоса и видео. В прошлом телефонные системы располагались отдельно в небольших специаль-

ных помещениях, но с появлением потребности в конвергенции оборудование для передачи данных, голоса и 

видео размещается в стандартных шкафах для стоек. Другой тенденцией, обуславливающей конвергенцию, яв-

ляется архитектура "Сети хранения данных" (SAN), в которой оборудование для хранения данных используется 

вместе с такими коммутирующими устройствами, как маршрутизаторы. Так как эти тенденции набирают силу, ИТ-

менеджеры считают необходимым объединение оборудования с поперечным воздушным потоком с традицион-

ным оборудованием с прямо направленным воздушным потоком.  
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Независимо от того, для какой системы охлаждения предназначено оборудование (с поперечным воздушным по-

током или с прямо направленным воздушным потоком), очень важно обеспечить соответствующую подачу холод-

ного воздуха. В противном случае это приведет к недостаточной доступности оборудования и поддерживаемых 

им бизнес-процессов, так как срок службы электронного устройства напрямую зависит от его рабочей температу-

ры. В соответствии с документом MIL-HNBK 338 при повышении температуры на каждые 10 °C (18 °F) выше но-

минального значения срок службы оборудования сокращается вдвое. Пример влияния температур на 

электронные компоненты показан на Рис. 2. При повышении температуры значительно сокращается срок службы 

пленочного конденсатора и снижается его надежность. 

 
Рис. 2 – Влияние температуры на надежность пленочного конденсатора 

 
Некоторые общие решения, используемые пользователями для оборудования с поперечным воздушным потоком, 

не всегда могут решить эту проблему и приводят к скрытым расходам. Эти решения описываются ниже в этой 

главе, но чтобы составить представление о наиболее эффективных вариантах и выполнить диагностику проблем, 

пользователи центров обработки данных должны познакомиться с основными принципами охлаждения, описан-

ными в следующем разделе. 
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Основные требования к потоку воздуха 
Эффективность охлаждения во многом зависит от потока воздуха, поступающего в шкафы и циркулирующего 

вокруг них. Ключевым моментом для понимания распределения воздушного потока в стойке являются два осно-

вополагающих принципа. 

  

• Кондиционированный воздух подается в воздухозаборники оборудования надлежащим образом 

• Ничто не должно препятствовать потоку воздуха, поступающего на оборудование и отводимого от него 

 

При использовании оборудования с системой охлаждения с прямо направленным воздушным потоком шкафы 

могут обеспечить правильное формирование воздушного потока (при надлежащем использовании), так как они 

предотвращают поступление горячего отработанного воздуха в воздухозаборники оборудования. Отработанный 

воздух выходит из оборудования под небольшим давлением, что наряду с всасывающим эффектом на воздухо-

заборнике оборудования приводит к ситуации, когда использованный воздух снова затягивается в воздухозабор-

ник, как это показано на Рис. 3A. Этот эффект преобладает над вытеснением горячего отработанного 

воздуха, что многие считают достаточным для естественного отвода горячего воздуха от оборудования. 

В случае прямо направленного воздушного потока стойка, оборудование и панели-заглушки являются естествен-

ными препятствиями, которые значительно увеличивает длину пути рециркуляции отработанного воздуха. Из-за 

это снижается вероятность попадания горячего отработанного воздуха в воздухозаборники оборудования, как 

показано на Рис. 3B. Однако эти основные функции не подходят для оборудования с поперечным воздушным 

потоком. 

 

Рис. 3 – Рециркуляция воздуха через отсутствующую панель-заглушк 
 (прямо направленный воздушный поток) 

3A – без панелей-заглушек 3B – с панелями-заглушками 
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Прямо направленный воздушный поток создает преимущества практически для всего оборудования в современ-

ном центре обработки данных. К сожалению, функции некоторого оборудования просто не позволяют осущест-

вить это. Например, как показано на Рис. 4, большая часть передней поверхности этого маршрутизатора закрыта 

многочисленными портами и кабелями, что предотвращает поступление охлаждающего воздуха на переднюю 

панель коммутатора. Размещение портов на боковой поверхности маршрутизатора решило бы проблему поступ-

ления воздуха на переднюю панель, но является непрактичным решением с точки зрения требований к доступу 

для персонала ИТ. Поэтому широко используемый в настоящее время способ охлаждения устройств (например 

маршрутизаторов) с помощью поперечного воздушного потока является не совсем оптимальным, но практичным 

подходом. 

 

Рис. 4 – Маршрутизатор с поперечным воздушным потоком 

 

Проблемы при использовании системы охлаждения с  
поперечным воздушным потоком 
В предыдущем разделе объяснялась ситуация, при которой отработанный воздух от оборудования в стойке есте-

ственным образом попадает в воздухозаборник, а панели-заглушки блокируют это циркулирующий воздушный 

поток при использовании системы с прямо направленным воздушным потоком. Однако при использовании обору-

дования с поперечным воздушным потоком существуют три серьезные проблемы, которые позволяют горячему 

отработанному воздуху от оборудования попадать в воздухозаборник и вызывать тем самым повышение темпе-

ратуры воздуха, поступающего в оборудование. К ним относятся следующие проблемы. 

1) Расположенное рядом оборудование 

2) Отсутствие перегородок, отделяющих поступающий воздух от отработанного 

3) Монтаж в шкафу 

По мере роста удельной мощности в стойке или шкафу (общая мощность, потребляемая всеми устройствами в 

стойке) эти проблемы только усиливаются. 
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Расположенное рядом оборудование 
Зачастую оборудование с поперечным воздушным потоком монтируется в открытых стойках, чтобы обеспечить 

достаточное охлаждение. Однако размещение стоек в один ряд с оборудованием в других расположенных рядом 

стойках создает очень серьезные проблемы. В этих условиях воздухозаборник оборудования может располагать-

ся в непосредственной близости от выхода отработанного воздуха смежного оборудования. Температура пода-

ваемого на оборудование воздуха может быть на 10 °C (18 °F) выше, чем температура окружающего воздуха, что 

является неприемлемым условием. Более того, если множество таких стоек расположены в один ряд, то темпе-

ратура подаваемого воздуха каждой последующей стойки будет выше по мере прохождения по ним воздуха, что 

приведет к росту температуры подаваемого воздуха, как это показано с помощью разноцветных стрелок на 

Рис. 5. Описанный здесь перегрев из-за всасывания отработанного воздуха смежными устройствами является 

самой обычной проблемой. Решение проблем охлаждения с помощью открытых стоек становится очень сложной 

задачей, так как практически невозможно предсказать направление воздушных потоков. 

 

Рис. 5 – Оборудование с поперечным воздушным потоком в открытых стойках 
 

Холодный
воздух

Горячий
воздух

 
 

Отсутствие перегородок, отделяющих поступающий воздух от отработанного 
Во многих случаях для оборудования с поперечным воздушным потоком не предусмотрена возможность блоки-

рования или отделения отработанного воздуха, чтобы предотвратить его попадание в воздухозаборники обору-

дования. Поток воздуха может выйти из выходного отверстия, обтечь устройство и попасть в воздухозаборник с 

другой стороны, как в случае с охлаждаемым оборудованием с прямо направленным воздушным потоком на 

Рис. 3A. Более того, оборудование с поперечным воздушным потоком в большинстве случаев расположено в 

стойке по вертикали с зазорами. Это означает, что отработанный воздух может обтекать оборудование сверху и 

снизу и снова попасть в воздухозаборник с другой стороны. Этот путь обычно короче, чем путь вокруг оборудова-

ния. В любом случае, если отработанный воздух снова попадает в воздухозаборник и смешивается со свежим 

воздухом, то это приводит к нежелательному увеличению температуры воздуха на входе. 
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Монтаж в шкафу 
Как уже отмечалось во вступлении, очень часто требуется монтировать оборудование, в котором используется 

поперечный воздушный поток, в шкафах. Однако в отличие от прямо направленного воздушного потока, где при-

сутствие шкафа для стойки улучшает процесс охлаждения, при использовании системы охлаждения с попереч-

ным воздушным потоком шкаф оказывает отрицательное влияние на охлаждение. Боковые стенки шкафа 

представляют дополнительные препятствия для входящего свежего холодного воздуха и выходящего горячего 

отработанного воздуха. Если этот фактор дополнительного препятствия накладывается на существующую тен-

денцию, при которой отработанный воздух снова попадает в воздухозаборник оборудования, это значительно 

усиливает отрицательное воздействие. Значительная часть отработанного воздуха снова попадает в воздухоза-

борник. Эта ситуация ухудшается, если смежное оборудование расположено в замкнутых рядах стоек без воз-

душного барьера между ними. Применение шкафов с оборудованием, использующим поперечный 

воздушный поток, значительно усиливает вредное воздействие, описанное в предыдущих разделах. Од-

нако существует множество очень эффективных способов использования шкафов с размещением оборудования 

с поперечным воздушным потоком. Все они описываются ниже в этом документе. 

 

Стремление избежать перегрева приводит к тому, что пользователи вносят различные изменения, чтобы снизить 

температуру оборудования с поперечным воздушным потоком. Несмотря на то, что снижение температуры обо-

рудования может быть достигнуто, традиционные решения могут привести к непланируемым расходам. Некото-

рые способы снижения температуры оборудования приводят к снижению эффективности систем охлаждения и 

могут повлиять на резервные возможности охлаждения. Чтобы составить представление о расходах на охлажде-

ние, необходимо учесть вызывающие их факторы. 

 

Факторы, влияющие на расходы на охлаждение 
Расходы на охлаждение представляют достаточно крупную статью. Во многих случаях электроэнергия, потреб-

ляемая системой охлаждения, составляет примерно половину всей электроэнергии, потребляемой центром об-

работки данных. Часть полной стоимости владения, приходящаяся только на эксплуатационные расходы на 

электроэнергию системы охлаждения, зачастую превышает все инвестиции в системы питания и охлаждения. 

Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить потери энергии в системах охлаждения. 

 

Рециркуляция не влияет на потребляемую мощность (в ваттах) и тоннаж систем охлаждения, необходимых для 

центра обработки данных. Однако она оказывает значительное негативное воздействие на эффективность этих 

систем. Причиной этого является тот факт, что система со значительным объемом рециркуляции имеет следую-

щие характеристики.  

 

A) Подаваемый КВКЗ воздух должен иметь более низкую температуру, чтобы скомпенсировать высокую 

температуру отработанного воздуха. 

B) Из-за смешивания холодного воздуха с горячим отработанным воздухом в блок КВКЗ возвращается бо-

лее холодный воздух.  

C) Более низкая температура воздуха, возвращаемого в блок КВКЗ, приводит к влагопоглощению из возду-

ха, что должно компенсироваться дополнительными устройствами увлажнения.  
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Рециркуляция и связанные с ней "горячие точки" могут привести к увеличению на 10 % расходов на электроэнер-

гию КВКЗ. Кроме того, может потребоваться установка дополнительных блоков КВКЗ с соответствующими капи-

тальными и эксплуатационными затратами. Более того, возможно, не оправдаются ожидания относительно 

работы системы, если отключить на обслуживание один блок КВКЗ. Более подробное обсуждение этих проблем 

приводится в информационной статье APC № 49 “Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data 

Centers and Network Rooms” (Ошибки, снижающие эффективность охлаждения в центрах обработки данных и по-

мещениях для сетевого оборудования, которых можно избежать). 

 

Эффективные методы охлаждения для поперечного  
воздушного потока 
Для охлаждения систем с поперечным воздушным потоком можно использовать множество методов. Эти методы 

вместе с основными атрибутами описываются в данном разделе. Для выбора нужного метода можно использо-

вать краткое описание и сравнение альтернативных вариантов, приведенное в Таблице 1 в конце этого раздела. 

 

Открытые стойки с увеличенным расстоянием между стойками 
Открытые стойки широко используются для оборудования с поперечным воздушным потоком. Однако они не пре-

пятствуют попаданию в воздухозаборники воздушного потока от смежного оборудования, поэтому не в состоянии 

обеспечить надлежащее разделение отработанного и подаваемого воздуха. В обычных условиях стойки заполне-

ны оборудованием не до конца, и оно располагается в разных стойках в шахматном порядке по вертикали, чтобы 

не допустить совмещения выходов горячего отработанного воздуха и воздухозаборников холодного воздуха. Од-

нако эта стратегия эффективна не в полной мере из-за рассеяния воздуха при его выходе из выходных отверстий 

и попадании в смежное оборудование, как показано на Рис. 6. Недостатками этого метода является тот факт, что 

оборудование необходимо устанавливать с низкой плотностью, а также возникает значительная рециркуляция 

воздуха, что снижает эффективность системы охлаждения, как описано выше. Так как стойки заполнены нерав-

номерно, этот метод также приводит к использованию большей площади пола, что может увеличивать затраты в 

определенных регионах. Однако этот метод широко используется из-за простоты реализации. 
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Рис. 6 – Эффект рассеяния воздуха в расположенном в шахматном порядке  
оборудовании в открытых стойках 
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Шкафы с низким заполнением  
Как и в открытых стойках, полностью закрытые шкафы также не полностью заполнены оборудованием с попереч-

ным воздушным потоком из-за ограничений питания и охлаждения. Обычно оборудование располагается в шкафу 

по вертикали, а панели-заглушки не устанавливаются в незаполненные проемы. Это расположение позволяет 

эффективно снизить удельную мощность в стойке и, следовательно, снизить вероятность возникновения "горячих 

точек". Однако при использовании этого метода шкафы по-прежнему подвержены определенной рециркуляции 

воздуха. Этот метод не рекомендуется использовать в тех областях, где большую роль играют занимаемые пло-

щади, так как снижение удельной мощности на стойку позволяет распределить тепловую нагрузки по большой 

площади пола. 

 

Дополнительные вентиляторы 
При перегреве системы обычно используются дополнительные вентиляторы. Эти вентиляторы можно смонтиро-

вать в открытых стойках или шкафах, но отдельно стоящие вентиляторы используются крайне редко. В основе их 

использования лежит идея выдувания или отвода горячего воздуха от нагретого оборудования. 

 

Вентиляторы успешно работают в качестве смесителей, смешивающих отработанный воздух и воздух подавае-

мый КВКЗ, чтобы обеспечить температуру воздуха, которая выше температуры воздуха, подаваемого из КВКЗ, но 

ниже температуры отработанного воздуха от оборудования. Вентиляторы также увеличивают поток воздуха, про-

ходящий через оборудование. Несмотря на то, что вентиляторы обычно снижают рабочую температуру оборудо-

вания и уменьшают локальные "горячие точки", расходы на их содержание значительны. Эффективность системы 

КВКЗ снижается из-за более низкой температуры возвращаемого в КВКЗ воздуха, что приводит к описанным вы-

ше последствиям, включая повышенное влагопоглощение или увлажнение, снижение эффективности КВКЗ, а 

также возможную потерю резервных ресурсов. 
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Боковое распределение воздуха1 
Боковое распределение воздуха в стойке может использоваться для подачи холодного воздуха непосредственно 

на воздухозаборник оборудования, а также для снижения вероятности попадания горячего отработанного воздуха 

в воздухозаборник. Холодный воздух поступает через переднюю дверцу, а также через специальное устройство 

для изменения направления воздушного потока, расположенное выше или ниже охлаждаемого оборудования. 

(Для его установки в стойке необходимо оставить место.) Активные вентиляторы затем направляют холодный 

воздух в воздуховоды, через которые он поступает на боковую поверхность, где используется оборудованием с 

поперечным воздушным потоком. Отработанный воздух от оборудования отводится через заднюю сторону стой-

ки. При этом существует небольшая вероятность его попадания в воздухозаборник оборудования. По существу 

этот подход обеспечивает систему охлаждения с прямонаправленным потоком для оборудования с поперечным 

воздушным потоком. При этом гарантируется полная интеграция с другим оборудованием в шкафах для стоек по 

стандарту EIA-310D. Это метод обеспечивает наибольшую удельную мощность и наиболее эффективное охлаж-

дение. Его можно использовать в существующих стойках серверов. Экономия достигается за счет снижения чис-

ла необходимых стоек, а также повышения эффективности охлаждения. Пример активной системы бокового 

распределения воздушного потока, подающей холодный воздух на оборудование с поперечным воздушным пото-

ком показан на Рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Конструкции стоек и их компонентов, необходимых для разделения воздушного потока и его перераспределения, регули-
руются патентами, заявленными корпорацией APC Corp. 
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Рис. 7 – Вид спереди сверху поперечного воздушного потока,  
поддерживаемого в отдельной стойке 

 

 
Боковое распределение воздуха позволяет размещать шкафы для стоек близко друг к другу. При этом сокраща-

ется занимаемая площадь пола, однако обеспечивается надлежащий воздушный поток. Однако обязательным 

условием является тот факт, чтобы температура воздуха направляемого на оборудование с поперечным воздуш-

ным потоком соответствовала стандартам ANSI2 и ASHREA3 по охлаждению электронного оборудования. 

 

Чтобы обеспечить эффективность охлаждения с помощью этого метода, были проведены изменения устойчивого 

состояния. В качестве тестового использовался шкаф APC NetShelter VX со стойкой на 42 отсека. В центре стойки 

смонтирован коммутатор Cisco 6500 Series, а также имеется несколько дополнительных односекционных имита-

торов тепловой нагрузки, расположенных сверху и снизу коммутатора. Затем были произведены замеры темпе-

ратуры на воздухозаборнике коммутатора Cisco для различных тепловых нагрузок. Измерения проводились как с 

использованием устройства бокового распределения потока воздуха, так и без него. Средняя разница между 

двумя тестами составила 15 °F (8,3 °C). Результаты этого теста приводятся на Рис. 8. 

 

Отвод горячего 
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Рис. 8 – Зависимость температуры на входе оборудования от нагрузки в стойке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2По стандарту ANSI (Американского национального института стандартов) T1.304-1997 допустимые рабочие температуры 
для телекоммуникационного оборудования должны находится в диапазоне от 41 до 104°F (от 5 до 40 °C). 
3По стандарту ASHRAE (Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию 
воздуха) TC9 температуры на входе для электронных устройств должны находиться в диапазоне от 68 до 77 °F (от 20 до 
25 °C) 
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Таблица 1 – Методы охлаждения для поперечного воздушного потока 

Методы охлаждения для поперечного воздушного потока Переменные 
поперечных 
воздушных 
потоков 

Открытые стойки с 
увеличенным рас-
стоянием между 

стойками 

Шкафы с низким 
заполнением 

Дополнительный 
вентилятор 

Боковое 
распределение воздуха 

Удельная 
мощность 

– 0 - 1 кВт на стойку 
– Тепловая нагрузка 
распределяется по 
большой площади  
пола 

– 0 - 1 кВт на стойку 
– Тепловая нагрузка  
распределяется по 
большой площади пола 

– 0 - 2 кВт – 0 - 6 кВт на стойку 

Оптимизация 
использования 
пространства 

– Использование боль-
шей площади пола 

– Использование большей 
площади пола 

– Более оптимальное 
использование площади 
пола путем увеличения 
удельной мощности на 
стойку 

– Необходимо вертикаль-
ное пространство в стой-
ке для устройства для 
изменения направления 
воздушного потока 

– Оптимальное использо-
вание площади пола пу-
тем увеличения 
удельной мощности на 
стойку 

Эффективность 
системы охлаж-

дения 

– Смешивание холодно-
го и горячего потоков 
приводит к снижению 
эффективности 

– Снижение отказо-
устойчивости системы 
охлаждения 

– Благодаря направлению 
горячего отработанного 
воздуха в "горячий" про-
ход происходит разде-
ление горячего и 
холодного воздушных 
потоков, что повышает 
эффективность.  

– Более высокая эффек-
тивность при использо-
вании верхнего 
вентилятора  

– Более низкая эффектив-
ность при использовании 
отдельно стоящего вен-
тилятора и снижение от-
казоустойчивости 
системы охлаждения 

– Разделение холодного и 
горячего потоков приво-
дит к повышению эффек-
тивности 

Полная стои-
мость владения 

(TCO) 

– Более высокие затра-
ты на охлаждение 

– Меньшие затраты на 
стойку 

– Чем меньше оборудо-
вания в стойке, тем 
больше стоек 

 

– Более низкие затраты на 
охлаждение 

– Высокие затраты на 
стойку 

– Чем меньше оборудова-
ния в стойке, тем боль-
ше стоек 

– Более высокие затраты 
на охлаждение при ис-
пользовании открытых 
стоек 

– Более низкие затраты на 
охлаждение 

– Экономия затрат за счет 
меньшего числа необхо-
димых стоек 

– Требуется меньшая пло-
щадь пола 

Точная подача 
холодного 

воздуха в возду-
хозаборник 

– Ничто не препятствует 
прохождению воздуш-
ного потока, но он не-
равномерный и очень 
трудно управляемый 
из-за тепла от смеж-
ных систем 

– Нагрев из-за оборудова-
ния в той же стойке де-
лает подачу воздуха 
неравномерной и трудно 
управляемой 

– Можно направить венти-
ляторы непосредственно 
на воздухозаборник обо-
рудования при исполь-
зовании открытой 
стойки, однако это не 
имеет смысла при ис-
пользовании верхнего 
вентилятора в шкафу 

– Точеная подача холодно-
го воздуха на воздухоза-
борник оборудования  

Надежность 
оборудования с 
поперечным по-

током 

– Снижение надежности 
оборудования  

– Снижение надежности 
оборудования 

– Потенциальная возмож-
ность номинального ре-
жима, но не 
поддающаяся прогнози-
рованию 

– Поддержка номинального 
режима для обеспечения 
ожидаемой надежности 
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Методы охлаждения для поперечного воздушного потока Переменные 
поперечных 
воздушных 
потоков 

Открытые стойки с 
увеличенным рас-
стоянием между 

стойками 

Шкафы с низким 
заполнением 

Дополнительный 
вентилятор 

Боковое 
распределение воздуха 

Планирование 
центра обработки 

данных 

– Сложность планиро-
вания, так как откры-
тые стойки 
необходимо распола-
гать через соответст-
вующие интервалы 

– Более простое будущее 
планирование, обеспе-
чивающее размещение 
стандартных стоек в лю-
бом месте центра обра-
ботки данных 

– Более простое будущее 
планирование, обеспе-
чивающее размещение 
стандартных шкафов 
для стоек в любом месте 
центра обработки дан-
ных 

– Более простое будущее 
планирование, обеспечи-
вающее размещение 
стандартных стоек в лю-
бом месте центра обра-
ботки данных 

 
Физическая 

система безопас-
ности на уровне 

стойки 

– Физическая система 
безопасности на 
уровне стойки отсут-
ствует 

– Физическая система 
безопасности на уровне 
стойки 

– Физическая система 
безопасности на уровне 
стойки только для шка-
фов 

– Физическая система 
безопасности на уровне 
стойки 

Рекомендуемое 
использование 

– Изолированные стой-
ки в среде с низкой 
удельной мощностью 

– Изолированные стойки в 
среде с низкой удельной 
мощностью  

– Центр обработки данных 
с конструкцией, преду-
сматривающей "горячие" 
и "холодные" проходы, а 
также среду с прямо на-
правленным воздушным 
потоком 

– Среда с высокой удель-
ной мощностью 

– Компоновка с "горячими" 
и "холодными" прохода-
ми (только для шкафов) 

– Среда с высокой удель-
ной мощностью 

– Компоновка с "горячими" 
и "холодными" прохода-
ми 

– Сети с конвергенцией 
данных, голоса и видео 

Примечание. Закраска означает наилучшую производительность переменной 
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Ограничения для оборудования с поперечным воздуш-
ным потоком 
Поставщики оборудования часто публикуют требования к установке и среде для своих продуктов. Для оборудо-

вания с поперечным воздушным потоком эти требования подразумевают ограничения, учитывая тенденцию к 

недостаточному охлаждению по мере роста удельной мощности. Как и в большей части оборудования ИТ, внут-

ренняя температура оборудования с поперечным воздушным потоком контролируется электроникой. Если рабо-

чая температура на входе превышает максимально допустимый уровень (обычно 104 °F [40 °C]), то оборудование 

должно быть отключено, чтобы предотвратить его повреждение, что приводит к простою системы.  

 

Сводный список требований различных поставщиков маршрутизаторов и коммутаторов, относящихся к охлажде-

нию, приводится ниже. 

 

• Минимальное расстояние между стенами и вентиляционными отверстиями шасси должно составлять 15 см 

(6 дюймов). 

• Минимальное расстояние по горизонтали между двумя шасси должно составлять около 30 см (12 дюймов). 

• Не разрешается размещать шасси в слишком переполненной стойке. 

• Не разрешается размещать оборудование в нижней части стойки, так как оно может создавать поток тепло-

вого воздуха, который будет подниматься вверх и попадать в воздухозаборные отверстия оборудования, 

расположенного выше, что приведет к повышению температуры в шасси, расположенных в верхней части 

стойки. 

• Не разрешается размещать шасси в закрытой стойке, в которой не обеспечена достаточная вентиляция и 

кондиционирование. 

• Устанавливать шасси в закрытой стойке следует только в том случае, если в ней обеспечена надлежащая 

вентиляция или вентилятор для удаления отработанного воздуха. При любой возможности следует исполь-

зовать открытые стойки. 

• Используйте заглушки внутри закрытой стойки, чтобы обеспечить правильное охлаждение шасси. 

• Для успешной работы системы необходимо запланировать верное расположение стоек с оборудованием. 

• Стойки устанавливаются в помещениях с ограниченным доступом. Доступ в помещение может быть защищен 

с помощью специальных фиксаторов, ключей или других средств безопасности. 

 

Эти ограничения мешают ИТ-менеджерам выполнять успешное планирование компоновки центра обработки дан-

ных. По мере того, как шкафы с оборудованием с поперечным воздушным потоком получают все большее рас-

пространение, ИТ-менеджеры более гибко реагируют на постоянно меняющиеся условия современных центров 

обработки данных. В частности метод бокового распределения воздуха обеспечивает большую удельную мощ-

ность в стойке, а также более эффективное и предсказуемое охлаждение. Более того, этот метод облегчает кон-

вергенцию сетей данных и голоса в общую среду с "горячими" и "холодными" проходами. Кроме того, шкафы 

также обеспечивают повышенную физическую безопасность, так как устраняют потребность в дополнительных 

средствах безопасности. 
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Заключение 
Для охлаждения оборудования в стойке с поперечным воздушным потоком требуется специальное планирование 

для обеспечения эффективной и бесперебойной работы, особенно при использовании в среде центра обработки 

данных с прямо направленным воздушным потоком. Основной проблемой при использовании метода охлаждения 

с поперечным воздушным потоком является тот факт, что в воздухозаборники оборудования часто попадает от-

работанный собственный воздух или воздух от другого оборудования.  

 

Обычные решения, например расположение оборудования на большой площади или использование дополни-

тельных вентиляторов, может решить проблему "горячих точек", но снизить эффективность системы охлаждения. 

В этих системах происходит определенное смешивание отработанного и подаваемого воздуха, что препятствует 

обеспечению нужной низкой температуры на воздухозаборнике оборудования, которая обеспечивается при обыч-

ном охлаждении с прямо направленным воздушным потоком. 

 

Существует распространенное мнение, что невозможно использовать полностью заполненные шкафы для стоек с 

поперечным воздушным потоком, так как при этом необходимо использовать открытые стойки. Однако благодаря 

использованию проверенных методов можно обеспечить эффективное охлаждение шкафов с высокой удельной 

мощностью, содержащих оборудование с поперечным воздушным потоком. К этим методам относятся втягивание 

воздуха с передней стороны стойки, распределение его на воздухозаборники устройств, а также отвод через зад-

нюю сторону стойки. Эта система позволяет снизить рабочую температуру оборудования до безопасных уровней 

и повысить эффективность системы охлаждения путем отделения горячего отработанного воздуха от поступаю-

щего. Такое преобразование поперечного воздушного потока в прямо направленный воздушный поток позволяет 

обеспечить полную интеграцию в системы охлаждения стоек центра обработки данных с помощью широко рас-

пространенного дизайна с "горячим" и "холодным" проходами. Преимущество такого подхода заключается в 

предсказуемой эффективной работе такого оборудования в будущем. Кроме того, при этом не требуется заблаго-

временно планировать места для установки такого оборудования. ИТ-менеджер всегда может развернуть обору-

дование с поперечным воздушным потоком в любом месте. При этом существует гарантия, что оно будет 

успешно интегрировано в среду шкафа. Это подход также позволяет устранить необходимость планирования 

специальных областей с низкой плотностью оборудования в центре обработки данных для оборудования с попе-

речным воздушным потоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©American Power Conversion, 2004. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроизводиться, копиро-
ваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного разрешения владельца авторских 
прав.  www.apc.com  Ред. 2004-0 

18

Об авторе 
Нил Расмуссен - один из основателей и технический директор компании American Power Conversion (APC). В 

APC Нил распоряжается самым крупным бюджетом для научно-исследовательских работ, направленных на изу-

чение инфраструктуры энергоснабжения, охлаждения и стоек для критически важных сетей. Главные центры раз-

работки продукции находятся в США (Массачусетс, Миссури, Род-Айленд), Дании, Тайване и Ирландии. В 

настоящее время Нил направляет усилия APC на разработку модульных решений для центров обработки данных 

с возможностью наращивания. 

 

Перед основанием APC в 1981 г. Нил получил степень бакалавра и магистра по электротехнике в Массачусетском 

технологическом институте, где он защитил диссертацию по анализу 200 МВт станции для Токамакского ядерного 

реактора. С 1979 по 1981 гг. он работал в лаборатории Линкольна в Массачусетском технологическом институте 

над системами с маховиковыми накопителями энергии и системами использования солнечной энергии. 


