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Сводное резюме 
Уплотнение оборудования для информационных технологий при одновременном росте 

потребляемой мощности процессора ставят перед руководителями информационных центров 

сложную задачу обеспечения соответствующего распределения охлаждающего воздуха, 

удаления нагретого воздуха и достаточной мощности охлаждения. В данной статье представлен 

контрольный перечень для оценки возможных проблем, которые могут оказывать 

неблагоприятное влияние на условия охлаждения в информационных центрах. 
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Введение 
Уплотнение технического оборудования при одновременном повышении мощности процессора привело к 
появлению трудностей у тех сотрудников, которые несут ответственность за обеспечение и поддержание 
надлежащих условий для решения критически важных задач. При том, что абсолютная суммарная мощность и 
охлаждающая способность, предназначенные для информационных центров, могут быть вполне подходящими, 
распределение охлаждающего воздуха в соответствующие области может выполняться неправильно.  
При более компактном оборудовании, которое в настоящее время располагается внутри отдельного шкафа, и с 
учетом того, что многие руководители информационных центров начинают склоняться к созданию 
крупномасштабных центров, где на многочисленных стойках будут размещаться сверхкомпактные сверхтонкие 
серверы, возрастающая требуемая мощность и рассеиваемое тепло вызывают некоторые опасения. Эти новые 
системы, как показано на рисунке 1, занимают гораздо меньше места, чем традиционные смонтированные в 
стойке серверы, однако они катастрофически повышают плотность тепла. Объединение множества стоек с 
высокой плотностью в единый информационный центр может вызвать проблемы, от внезапных отказов до 
необъяснимых замедлений и сокращения срока службы оборудования. 

Рисунок 1 – Примеры уплотнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При разработке системы охлаждения информационного центра цель состоит в том, чтобы обеспечить свободное 
прохождение охлаждающего воздуха от источника до входных участков серверов. Аналогично, нужно обеспечить 
свободное прохождение от задних выпускных отверстий серверов до обратного воздуховода блока подготовки 
воздуха. Однако имеется некоторое количество факторов, которые могут препятствовать достижению этой цели. 

Чтобы убедиться в том, что имеется проблема или возможная проблема с инфраструктурой системы охлаждения 
информационного центра, придется выполнить определенные проверки и измерения. Эта проверка установит 
состояние информационного центра, чтобы избежать связанных с температурой отказов электронного 
оборудования. Они также могут использоваться для оценки наличия достаточной охлаждающей способности на 
будущее. Измерения в описанных испытаниях должны записываться и анализироваться с использованием шаблона, 
представленного в приложении. Необходимо оценить текущее состояние и разработать базу для того, чтобы 
последующие меры по устранению неисправностей непременно приводили к улучшению результатов. Данный 
документ показывает, как идентифицировать возможные проблемы охлаждения, которые могут оказать воздействие 
на полную охлаждающую способность, производительность плотности охлаждения, а также на эффективность 
эксплуатации информационного центра. Решение этих проблем описывается в информационной статье APC № 42, 
«Десять шагов к решению проблем охлаждения, вызванных высокой плотностью расположения серверов». 
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1. Проверка производительности 
Если учесть, что для каждого ватта мощности информационных технологий требуется 1 ватт охлаждения, 
то первым шагом к обеспечению соответствующего охлаждения будет проверка того, соответствует ли 
производительность системы охлаждения текущей и запланированной силовой нагрузке. 

Обычная система охлаждения состоит из блока CRAC (блок кондиционирования воздуха в машинном зале), 
доставляющего охлажденный воздух в помещение, и блока, смонтированного снаружи для отведения тепла в 
атмосферу. Более подробная информация о том, как работают воздушные кондиционеры, и о различных типах 
кондиционеров содержится в информационной статье APC № 57 «Основные принципы устройства воздушных 
кондиционеров для информационных технологий» и в информационной статье APC № 59 «Различные типы 
оборудования кондиционирования воздуха для вычислительной среды». На рынке появляются более новые виды 
блоков CRAC, которые могут располагаться ближе к стойкам информационного оборудования (или даже внутри 
них) в ситуациях с очень высокой плотностью оборудования. 

В некоторых случаях система охлаждения может быть рассчитана с некоторым запасом, чтобы перестроить ее 
для проектируемой на будущее тепловой нагрузки. Такая  cистема охлаждения с завышенными параметрами 
вызывает нежелательное потребление энергии, которого можно избежать.  Более подробная информация о 
проблемах, вызванных подбором параметров, содержится в информационной статье APC № 25 «Расчет полной 
потребности в охлаждении для информационных центров». 

Проверьте производительность системы охлаждения, посмотрев спецификацию модели на блоке CRAC или 
внутри него. Рассмотрите технические параметры производителя, чтобы выяснить величины 
производительности. Номинальная производительность системы по данным производителя блока CRAC, 
основанная на контрольном уровне EAT (температуры поступающего воздуха) и влажности. Контроллер на 
каждом блоке будет показывать EAT и относительную влажность. При использовании технических параметров 
отметьте целесообразную величину охлаждающей способности для каждого блока CRAC. 

Аналогично, производительность наружного оборудования отвода тепла должна быть равна или больше 
производительности всех блоков CRAC в помещении. В более мелких комплексных системах внутренние и 
наружные компоненты часто приобретаются вместе, у одного и того же производителя. В более крупных системах 
оборудование отвода тепла может приобретаться по отдельности, у разных производителей. В любом случае, 
они, вероятно, будут иметь соответствующие размеры, однако внешний подрядчик должен быть способен 
проверить это. 

Если производительность блока CRAC и производительность оборудования отвода тепла различны, выберите 
компонент с наименьшими параметрами для такого применения. (Если возникнут какие-либо сомнения при 
выполнении измерений, обратитесь к производителю или своему поставщику.) 

Таким образом, Вы получите теоретическую максимальную охлаждающую способность информационного центра. 
Далее в этой статье будет рассмотрено, что есть множество факторов, которые могут значительно понизить этот 
максимум. 

Затем нужно будет сравнить расчетную максимальную производительность с требуемой тепловой нагрузкой 
информационного центра. Рабочая таблица, позволяющая выполнить быстрый расчет тепловой нагрузки, 
представлена в таблице 1. Используя эту таблицу, можно определить полную тепловую мощность 
информационного центра быстро и надежно. Порядок использования рабочей таблицы описан в тексте под 
таблицей 1. Смотрите информационную статью APC № 25, «Расчет полной потребности в охлаждении для 
информационных центров», содержащую более подробную информацию. 
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Требуемая тепловая нагрузка, определенная по следующему расчету, всегда должна быть ниже теоретической 
максимальной охлаждающей способности. Информационная статья APC № 42 «Десять шагов к решению 
проблем охлаждения, вызванных высокой плотностью расположения серверов» содержит некоторые решения 
для других случаев. 

Таблица 1 – Рабочая таблица расчета тепловой мощности для информационного 
центра или помещения сети 

Наимен. Требуемые данные Расчет тепловой 
мощности 

Промежут. 
итог тепловой 
мощности 

Оборудование  
для ИТ 

Полная мощность нагрузки ИТ в ваттах То же, что полная мощность 
нагрузки ИТ в ваттах _____________ ватт 

ИБП с аккум. 
батареей 

Номинальная мощность энергетической 
системы в ваттах 

(0,04 x Номинал энергетической 
системы) + (0,06 x Полная 
мощность нагрузки ИТ) 

_____________ ватт 

Устройства 
распределения 
электропитания 

Номинальная мощность энергетической 
системы в ваттах 

(0,02 x Номинал энергетической 
системы) + (0,02 x Полная 
мощность нагрузки ИТ) 

_____________ ватт 

Освещение Площадь пола в квадратных футах, или 
Площадь пола в квадратных метрах 

2,0 x площадь пола (кв. фут), или 
21,53 x площадь пола (кв. м) _____________ ватт 

Люди Макс. кол-во персонала в 
информационном центре 

100 x Макс. кол-во  персонала _____________ ватт 

Итого Промежут. итоги вышеуказанного Сумма промежут. итогов 
тепловой мощности _____________ ватт 

Порядок 
Получите информацию, которая нужная для колонки «Требуемые данные». Сверьтесь с определением данных, 
представленным ниже, если возникнут вопросы. Выполните расчет тепловой мощности и запишите результаты в 
колонку промежуточных итогов. Прибавьте промежуточные итоги, чтобы получить полную тепловую мощность. 
 

Определение данных 
Полная мощность нагрузки ИТ в ваттах - сумма подводимых мощностей для всех единиц оборудования для ИТ. 
 

Номинальная мощность энергетической системы - номинальная мощность системы ИБП. Если используется 
система с резервированием, не включайте в расчет производительность резервного ИБП. 

2. Проверка блоков CRAC 
Если блоки кондиционирования воздуха в машинном зале (CRAC) в информационном центре не работают 
вместе, в согласованном режиме, они, вероятно, не смогут реализовать свою охлаждающую способность и 
потребуют более высоких эксплуатационных расходов. Блоки CRAC обычно работают в четырех режимах: 
охлаждение, нагревание, увлажнение и влагопоглощение. Поскольку два из этих условий могут иметь место 
одновременно (например, охлаждение и влагопоглощение), все системы в пределах определенной зоны 
(4-5 смежных блоков) всегда должны эксплуатироваться в одном и том же режиме. Несогласованная работа 
блоков CRAC в противоположных режимах (например, влагопоглощение и увлажнение), называемая «борьба 
потребностей», приводит к ненужным эксплуатационным расходам и снижению охлаждающей способности. 
Следует тестировать блоки CRAC для проверки того, что измеренные температуры (подача и возврат) и 
показания влажности соответствуют расчетным значениям. 
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Борьба потребностей может оказывать катастрофическое воздействие на эффективность системы CRAC. Если 
не обратить внимание на эту проблему, она может привести к сокращению эффективности на 20-30%, что в 
лучшем случае приведет к ненужным эксплуатационным расходам, а в худшем случае – к простою из-за 
недостаточной мощности охлаждения. 

Для повышения эффективности и экономии затрат следует рассмотреть эксплуатацию системы в более низких 
пределах расчетных параметров относительной влажности. Небольшое изменение установленной величины в 
сторону нижней границы диапазона может оказать критическое влияние на производительность отвода тепла и 
сокращение продолжительности работы увлажнителя. Как показано в таблице 2, изменение установленной 
величины относительной влажности с 50 до 45 приводит к значительной экономии эксплуатационных затрат. 

Таблица 2 – Пример экономии затрат на увлажнение при более низкой установленной величине 
Температура 22,2°C (72°F) 
Установленная величина относительной влажности 50% 45% 

Охлаждающая способность – кВт   (БТЕ/час) 
Полная охлаждающая способность 48,6   (166 000) 49,9   (170 000) 
Полная целесообразная производительность (изменение температуры) 45,3   (155 000) 49,9   (170 000) 

Требуемое увлажнение 
Полная скрытая производительность (удаленная влага) 3,3 (11 000) 0,0 (0 000) 
фун. /час  - требуемое увлажнение – БТЕ/1074   (кВт / 0,3148) 10,24 0 
Продолжительность работы увлажнителя 100,0% 0,0% 
кВт требуется для увлажнения 3,2 0 

Годовые затраты на увлажнение (требуемые затраты на кВт x 8760 x кВт) $2 242,56 $0,00 

Примечание: Допущения и спецификации для вышеприведенного примера можно найти в приложении. 

Проверить установленные величины 
Установленные величины для температуры и влажности должны быть согласованы для всех блоков CRAC 
в информационном центре. Несовпадающие установленные величины приведут к борьбе потребностей и 
неустойчивым условиям в помещении. Тепловые нагрузки и содержание влаги являются относительно 
постоянными во всей зоне, и работа блоков CRAC должна быть организована по группам посредством 
блокировки взаимоисключающих режимов либо с помощью системы управления зданием (BMS), либо с помощью 
кабеля связи между блоками CRAC в конкретной группе. Никакие два блока не должны эксплуатироваться во 
взаимоисключающих режимах во время заданного интервала, если они не относятся к разным группам. При 
таком группировании все блоки в конкретной группе будут эксплуатироваться вместе для отдельной зоны. 

Установленные величины параметров должны находиться в пределах следующих диапазонов: 

• Температура – 20-25°C (68-77°F) 

• Влажность – 40-55% отн. вл. 

Чтобы проверить рабочие характеристики системы, следует измерять температуры как возврата, так и подачи. 
Следует использовать три контрольные точки для подачи и возврата в геометрическом центре, как показано на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Контрольные точки температуры подачи и возврата 

В идеальных условиях температура подачи воздуха должна быть установлена на значение входной температуры, 
которая требуется на входе сервера. Это будет проверено позже с помощью снятия показаний температуры на 
входах серверов. Измеренная температура возвращаемого воздуха должна быть больше или равна температуре, 
которая была получена в шаге 4. Более низкая температура возвращаемого воздуха, чем температура в шаге 4, 
указывает на неэффективность малого контура циркуляции. Малый контур циркуляции возникает, когда подача 
охлаждающего воздуха от блока CRAC выполняется в обход оборудования для ИТ, и воздух подается 
непосредственно в обратный воздуховод блока CRAC. Смотрите информационную статью APC № 49 «Ошибки, 
которых можно избежать, ухудшающие характеристики охлаждения в информационных центрах и помещениях 
сети» для получения информация о предотвращении возникновения малого контура циркуляции. Обвод 
охлаждающего воздуха является наиболее серьезной причиной перегрева и может быть вызван множеством 
факторов. Разделы 6-10 данной статьи описывают эти обстоятельства. 

Также проверьте, что фильтры чистые. Затрудненное прохождение потока воздуха через CRAC вызовет 
отключение системы по сигналу тревоги в связи с потерей потока воздуха. Фильтры следует заменять 
ежеквартально в качестве профилактической процедуры технического обслуживания. 
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3. Проверка и тестирование основных контуров охлаждения 
Для изучения данного раздела требуется понимание принципов работы оборудования кондиционирования 
воздуха. Более подробная информация об этом содержится в информационной статье APC № 59 «Различные 
типы оборудования кондиционирования воздуха для вычислительной среды». Поручите фирме, выполняющей 
техническое обслуживание, или независимому консультанту по ОВКВ проверить состояние установок охлаждения 
(если применяются), насосной системы и контуров первичного охлаждения. Убедитесь в том, что все клапаны 
работают правильно. 

Контур охлаждения охлажденной воды 
Состояние контура подачи охлажденной воды на блоки CRAC будет оказывать непосредственное влияние на 
способность блока CRAC подавать воздух, кондиционированный надлежащим образом, в помещение или в 
вентиляционную камеру под фальшполом. Чтобы проверить температуру подачи, обратитесь в фирму, 
выполняющую техническое обслуживание, или к независимому консультанту по ОВКВ. Для быстрой проверки 
можно использовать температуру подачи в трубопроводе к блоку CRAC. Используя лазерный термометр, 
измерьте температуру поверхности подающей трубы к блоку CRAC. В некоторых случаях датчики могут быть 
установлены в один ряд с трубопроводом, показывая температуру подачи воды. 

Трубопровод охлажденной воды будет изолирован от воздушного потока, чтобы предотвратить конденсацию на 
поверхности трубы. Для более точного измерения отогните участок изоляции и выполните измерения 
непосредственно на поверхности трубы. Если это невозможно, то можно будет найти небольшой открытый 
участок трубопровода внутри блока CRAC на входе в змеевик охлаждения на левой или правой стороне 
змеевика. 

Водяной контур конденсатора (водно-гликолевое охлаждение) 
Системы водно-гликолевого охлаждения, использующие конденсатор в CRAC для передачи тепла от CRAC в 
водяной контур. Водовод конденсатора, вероятно, не будет изолирован из-за более высоких температур 
подаваемой воды. Измерьте температуру поверхности подающей трубы в точке входа в блок CRAC. Системы 
непосредственного охлаждения (DX) следует проверять, чтобы убедиться в том, что они полностью залиты 
необходимым количеством охлаждающего вещества. 

Трубопровод охлаждающего веществ с воздушным охлаждением 
Как и для блоков CRAC водно-гликолевого охлаждения, следует проверить заливку охлаждающего вещества до 
соответствующих уровней. Обратитесь в фирму, выполняющую техническое обслуживание, или к независимому 
консультанту по ОВКВ, чтобы проверить состояние трубопровода охлаждающего вещества , наружных 
теплообменников и заливку охлаждающего вещества. 

Сравните температуры с теми, что указаны в таблице 3. Температуры, выходящие за пределы указанных 
диапазонов, могут указывать на наличие проблемы в контуре подачи. 

Таблица 3 – Допуски температур в контуре подачи 
Охлажденная 
вода 

Вода конденсатора  
(с водным охлаждением) 

Вода конденсатора  
(с гликолевым охлаждением) 

45°F (+/- 2-3°F) Макс. 90°F Макс. 110°F 
7,2°C (+/- 1,1-1,7°C) Макс. 32,2°C Макс. 43,3°C 
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4. Запись температур в проходах 
С помощью записи температуры в различных местах между рядами стоек создается профиль температуры, 

который помогает диагностировать возможные проблемы охлаждения и обеспечивает, чтобы охлаждающий 

воздух подавался в ответственные зоны. Если проходы между стойками расположены не надлежащим образом, в 

некоторых местах могут появиться нагретые участки, которые могут вызвать многочисленные отказы 

оборудования. В разделе 9 ниже описаны и проиллюстрированы наилучшие методы компоновки стоек. Измерьте 

температуры в помещении в стратегических точках в проходах информационного центра1. Эти точки измерения 

обычно должны быть сосредоточены между рядами оборудования на таком расстоянии друг от друга, чтобы одна 

точка приходилась примерно на каждые четыре стойки, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3  – Точки измерения для нагретого прохода / холодного прохода для ASHRAE TC9.9 

 
Перепечатано согласно разрешению ASHRAE 2004. (c) Американское общество инженеров по системам, Инк. (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.), www.ashrae.org. 

 

Точки измерения температуры в проходах должны находиться в 1,5 метра (5 футах) над полом. Если нет более 

сложных средств измерения температуры в проходах, это должно рассматриваться в качестве минимального 

измерения. Эти температуры должны записываться и сравниваться с входными температурами, рекомендованными 

производителями оборудования для ИТ. Если рекомендации для входных температур оборудования для ИТ 

отсутствуют, следует использовать значения 20-25°C (68-75°F) в соответствии со стандартом ASHRAE. 

Температуры, выходящие за пределы данного допуска, могут привести к снижению производительности системы, 

сокращению срока службы оборудования и неожиданным простоям. Примечание: Все вышеуказанные проверки и 

испытания должны выполняться ежеквартально. Проверки температуры должны выполняться в течение 48 часов во 

время каждого испытания, чтобы записать максимальный и минимальный уровни. 

 

                                                 
1 Стандарт ASHRAE TC9.9 содержит более подробную информацию о расположении датчиков для 
оптимального тестирования и рекомендуемые входные температуры. ASHRAE (Американское общество 
инженеров по системам [American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers], 
www.ashrae.org) 
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5. Запись температур стоек 
Недостаточное распределение воздуха на переднюю часть стойки может привести к тому, что нагретый воздух, 

выходящий из оборудования, будет возвращаться в воздухозаборники. Это приведет к тому, что некоторое 

оборудование (обычно то, которое смонтировано ближе к верхней части стойки) будет перегреваться и 

выключаться или выходить из строя. На данном шаге нужно проверить, что большинство входных температур в 

стойке соответствует заданным для установленного оборудования температурам. Измерьте и запишите 

температуры в геометрическом центре стойки в нижней части, в середине и сверху, как показано на рисунке 4.  

Если стойка не полностью занята оборудованием, измерьте входные температуры в геометрическом центре 

каждой единицы оборудования. Смотрите инструкции в шаге 2 по поводу приемлемых входных температур. 

Температуры, выходящие за пределы указанных диапазонов, говорят о наличии проблемы охлаждения в данной 

контрольной точке. 

 

Контрольные точки должны находиться на расстоянии 50 мм (2 дюйма) от поверхности оборудования стойки. 

Контроль можно выполнить с помощью термопар, подключенных к устройству сбора данных. Измерения в 

контрольных точках также могут быть выполнены с помощью лазерного термометра для быстрой проверки 

температур в качестве минимального метода. 

 

Рисунок 4 – Контрольные точки ASHRAE для входных температур оборудования 

 
Перепечатано согласно разрешению ASHRAE 2004. (c) Американское общество инженеров по системам, Инк. (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.), www.ashrae.org. 
 

Контрольные точки
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6. Проверка скорости воздуха от решеток в полу 
Важно понимать, что охлаждающая способность шкафа непосредственно связана с подачей объема воздуха, 

указанной в кв.фут/мин (квадратных футах в минуту). Оборудование для ИТ спроектировано так, что происходит 

увеличение температуры подаваемого воздуха на 11-17°C (20-30°F). Используя уравнение для отвода тепла, 

можно быстро вычислить объем воздуха, требуемый при указанном росте температуры. 

 CFM (кв.фут/мин) = объем воздуха, требуемый для отвода тепла, генерируемого оборудованием для ИТ 

 Q = количество тепла , которое нужно отвести, выраженное в киловаттах (кВт) 

 ∆°F = температура воздуха, выходящего из оборудования, минус температура в воздухозаборнике 

F085,1
3412

°∆×
×= QCFM  

Чтобы узнать, сколько кв.фут/мин требуется для охлаждения сервера мощностью 1кВт при увеличении 

температуры на 20°F: 

23,157
F20085,1

13412 =
°×

×= kWCFM  

Поэтому для удаления каждого 1кВт тепла, требуемого при расчетной разности температур (рост температуры на 

оборудовании для ИТ) в 11°C (20°F), необходимо пропускать через оборудование приблизительно 75,5 л/с 

(160 квадратных футов в минуту) кондиционированного воздуха. При расчете необходимого потока воздуха, 

требуемого для стойки, это можно использовать в качестве приблизительной расчетной величины. Однако 

следует строго соблюдать требования, указанные на паспортной табличке производителя. 

23,157/ =kWCFM  

При использовании расчетной величины и обычной производительности потока воздуха для плиты, показанной 

на рисунке 5 ниже, максимальная плотность рассеиваемой мощности для шкафа должна быть от 1,25 до 2,5 кВт 

для шкафа. Это применимо к установкам, использующим одну плиту для шкафа. В случаях, когда соотношение 

шкафа и плиты пола превышает единицу, имеющаяся охлаждающая способность должна подразделяться между 

шкафами в ряду. 

 

Испытание воздушного потока вентилируемой плиты пола 
Измерение количества имеющейся охлаждающей способности на данной плите пола можно выполнить, просто 

положив на нее небольшой кусок бумаги. Если бумага втягивается в плиту пола, это означает, что воздух 

втягивается обратно под фальшпол, что указывает на наличие проблемы с расположением стойки и блока CRAC. 

Если бумага не меняет своего положения, это может означать, что воздух не втягивается в эту плиту. Если 

бумага сдвигается с плиты пола, это указывает на то, что воздух распределяется от данной плиты. Однако, в 

зависимости от плотности рассеиваемой мощности охлаждаемого оборудования, количество воздуха от плиты 

может быть недостаточным. В данном случае может потребоваться решетка или устройство распределения 

воздуха, чтобы направлять больше воздуха на переднюю часть стоек. 
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Рисунок 5 – Имеющаяся охлаждающая способность корпуса стойки для плиты пола в зависимости 
от потока воздуха на одну плиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Визуальная проверка корпусов 
Неиспользуемое вертикальное пространство внутри корпусов стоек приводит к тому, что нагретый воздух, 

выходящий из оборудования, «идет в обход» и возвращается к входу оборудования. Это неограниченное 

циклическое движение нагретого воздуха приводит к излишнему нагреву оборудования, что может привести к 

повреждению оборудования или простою. Использование закрывающих панелей для устранения такого эффекта 

описано более подробно в информационной статье APC № 44 «Улучшение характеристик охлаждения стоек с 

помощью закрывающих панелей». Визуально проверьте каждую стойку. Есть ли какие-либо зазоры в U-образном 

расположении? Используются ли экранные мониторы? Установлены ли закрывающие панели в этих стойках? 

Есть ли лишняя проводка, препятствующая потоку воздуха? 

 

Если имеются видимые зазоры в U-образном расположении, закрывающие панели не установлены или имеется 

слишком много проводов в задней части стойки, то поток воздуха внутри стойки не будет оптимальным, как 

показано на рисунке 6 ниже. 
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Рисунок 6 – Схемы потоков воздуха в стойке, показывающие влияние закрывающих панелей 

6A:  Без закрывающих панелей 6B: С закрывающими панелями 

 

8. Проверка воздушных путей под полом 
Проверить пространство под полом – оно должно быть чистым и не должно иметь препятствий. Грязь и пыль, 

которые находятся под фальшполом, будут выдуваться через решетки в полу и попадать в оборудование для ИТ. 

Препятствия под полом, такие как сетевые кабели и кабели питания, будут мешать свободному движению 

воздуха и окажут негативное влияние на подачу охлаждающего воздуха к стойкам. Последующее добавление 

стоек и серверов приведет к установке еще большего количества кабелей питания и сетевых кабелей. Часто при 

перемещении или удалении серверов и стоек лишняя проводка остается под полом. 

Следует выполнить визуальную проверку поверхности пола, если фальшпол используется для распределения 

воздуха. Пустоты, зазоры и отсутствующие плиты пола оказывают вредное влияние на статическое давление в 

вентиляционной камере пола. Способность поддерживать скорость потока воздуха, выходящего из 

перфорированных плит, будет снижаться при наличии неуплотненных областей на поверхности фальшпола. 

Отсутствующие плиты пола должны быть заменены. Пол должен состоять из сплошных или перфорированных 

плит для каждого участка сети. Отверстия в плитах фальшпола, используемые для доступа к проводке, должны 

быть герметизированы с использованием щеточных полосок или других изделий для доступа к кабелю. 

Проведенные измерения показывают, что 50-80% имеющегося холодного воздуха уходит преждевременно через 

неуплотненные отверстия для кабеля. 

 

Side Side

Blanking Panel
Закрывающая 
панель 

Сторона Сторона 
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9. Проверка компоновки проходов и плит пола 
С некоторыми исключениями, большинство смонтированных в стойке серверов рассчитаны на втягивание 

воздуха спереди и выпуск сзади. При том, что все стойки в ряду расположены одинаково, горячий воздух из 

первого ряда выпускается в проход, где он смешивается с подаваемым воздухом или воздухом помещения, а 

затем поступает к передней стороне стоек во втором ряду. Такая компоновка показана на рисунке 7. По мере 

того, как воздух проходит через каждый следующий ряд, оборудование для ИТ подвергается воздействию все 

более нагретого поступающего воздуха. Если во всех рядах шкафы расположены так, что входы всех серверов 

находятся с одной и той же стороны, то сбой оборудования неизбежен. 

Рисунок 7 – Компоновка стойки без разделения горячих и холодных проходов 

 

Конфигурирование стойки по схеме нагретый проход / холодный проход позволит отделить выпускаемый воздух 

от входов серверов. Это будет способствовать тому, что холодный воздух, подаваемый от плит пола, будет 

поступать в шкафы с меньшей долей перемешивания, как показано на рисунке 8 ниже. Более подробная 

информация о схемах распределения воздуха в информационном центре содержится в информационной статье 

APC № 55 «Схемы распределения воздуха для ответственного оборудования». 

Рисунок 8 – Схема стоек нагретый проход / холодный проход 

 

Неподходящее расположение этих вентиляционных отверстий может привести к тому, что воздух CRAC будет 

перемешиваться с горячим выпускаемым воздухом до того, как он достигнет нагрузочного оборудования, что 

приведет к появлению целого ряда проблем с рабочими характеристиками и затратами, описанных ранее. 

Неправильно расположенные вентиляционные отверстия для подачи или возврата воздуха - это довольно 

распространенная ситуация, которая может уничтожить почти все преимущества схемы с чередованием горячий 

проход - холодный проход. 

10. Проверка размещения блоков CRAC 
Расположение блоков CRAC по отношению к проходу очень важно для распределения воздуха. В зависимости от 

схемы распределения воздуха, блоки CRAC должны размещаться перпендикулярно проходу либо в холодном, 

либо в горячем проходе, как показано на рисунке 9. Если для распределения используется фальшпол, блоки 
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CRAC должны размещаться в конце горячих проходов. Путь возврата горячего воздуха к блоку CRAC проходит 

непосредственно внизу прохода, без подъема воздуха к верхней части проходов, где возрастает вероятность 

рециркуляции воздуха. При меньшей доле перемешивания горячего воздуха в помещении производительность 

блоков CRAC будет повышаться благодаря росту температур возвращаемого воздуха. В перспективе это может 

привести к тому, что потребуется меньшее количество блоков в помещении. 

Рисунок 9 – Размещение блоков CRAC в горячем проходе 

Если используется перекрытие из плит, блоки CRAC должны размещаться в конце холодного прохода. При этом 

подаваемый воздух будет распределяться на переднюю часть шкафов. При такой схеме будет иметь место 

некоторое перемешивание, поэтому она должна применяться только в тех случаях, когда плотность 

рассеиваемой мощности для данной стойки невелика. 

Выводы 
Текущие проверки системы охлаждения информационного центра способствуют раннему выявлению возможных 

проблем охлаждения, что помогает предотвратить простой. Изменения потребления мощности, обновления 

оборудования ИТ и рост центра могут изменить количество тепла, вырабатываемого в информационном центре. 

Регулярные проверки состояния помогут обнаружить влияние этих изменений до того, как они начнут 

представлять серьезную проблему. Создание подходящей среды для конкретной плотности рассеиваемой 

мощности можно выполнить, просто решая те проблемы, которые выявляются при проверках состояния, 

описанных в данной информационной статье. Более подробная информация о решении проблем охлаждения для 

более высоких плотностей рассеиваемой мощности содержится в информационной статье APC № 42 «Десять 

шагов к решению проблем охлаждения, вызванных высокой плотностью расположения серверов». 

Об авторе: 
Кевин Данлэп (Kevin Dunlap) работает менеджером по маркетингу продукции и занимается решением проблем 

охлаждения в компании «American Power Conversion» (APC). Кевин работает в этой отрасли с 1994 года, сначала – 

у поставщика аппаратного и программного обеспечения для управления мощностью, а затем – в компании APC в 

должности менеджера по продукции. 

Кевин принимал участие в работе многочисленных экспертных групп, консорциумов и комиссий ASHRAE по 

отводу тепла и энергоэффективным экономайзерам.
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Приложение 

Допущения и спецификации для таблицы 2 
Оба сценария в примере экономии затрат на увлажнение в таблице 2 основаны на следующем допущении: 

• 50 кВт электрической нагрузки от оборудования ИТ, что дает приблизительно 50 кВт рассеиваемого 

тепла. 

• Температура воздуха, возвращаемого на вход блока CRAC, составляет 22,2°C (72°F). 

• Исходя из 1 года эксплуатации (7x24), что соответствует 8 760 часам 

• Объёмный расход блока CRAC составляет 4 245 л/с (9 000 кв.фут/мин). 

• Вентиляция требуется, но для упрощения было принято, что информационный центр полностью 

герметизирован – нет инфильтрации / вентиляции. 

• Затраты на кВт /час были приняты равными $0,08 (США). 

• Спецификации блока CRAC основаны на APC FM50: 

- Стандартный нисходящий поток. 

- Блок с гликолевым охлаждением (нет ни множественного охлаждения, ни экономайзера). 

- Электродный парогенерирующий увлажнитель (типа пластиковой канистры с автоматической 

регулировкой уровня воды на основании проводимости воды). 

- Производительность увлажнителя составляет 10 фун/час. 

- Потребление электричества увлажнителем составляет 3,2 кВт. 

- Напряжение составляет 208. 
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Проверка производительности
Блок CRAC Модель Полная производи Целесообразная величина про Количество
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6
Блок 7
Блок 8
Блок 9
Блок 10

Требуемая тепловая нагрузка
Оборудование для ИТ Полная мощность нагрузки от ИТ в ваттах

ИБП с аккумуляторной батареей
Номинальная мощность энергетической системы 
в ваттах

Распределение мощности
Номинальная мощность энергетической системы 
в ваттах

Освещение
Площадь пола в квадратных футах или 
квадратных метрах

Люди
Макс. кол-во персонала в информационном 
центре

Всего Промежуточные итоги для вышеуказанного

Контрольные точки CRAC
Подача (средняя по трем контрольным точкам для каждого)

CRAC 1 ________ CRAC 6 ________
CRAC 2 ________ CRAC 7 ________
CRAC 3 ________ CRAC 8 ________ Все в пределах диапазона
CRAC 4 ________ CRAC 9 ________ 1-2 за пределами диапазона
CRAC 5 ________ CRAC 10________ >2 за пределами диапазона

Возврат (средний по трем контрольным точкам для каждого)
CRAC 1 ________ CRAC 6 ________
CRAC 2 ________ CRAC 7 ________
CRAC 3 ________ CRAC 8 ________ Все в пределах диапазона
CRAC 4 ________ CRAC 9 ________ 1-2 за пределами диапазона
CRAC 5 ________ CRAC 10________ >2 за пределами диапазона

Контуры охлаждения
Охлажденная вода
Вода конденсатора - водное охлаждение
Вода конденсатора - гликолевое охлаждение
Воздушное охлаждение

Температуры в проходах
Точки измерения в 1,5 метра (5 футах) над полом у каждой 4-й стойки (в среднем для прохода)

Проход 1 ________ Проход 6 ________
Проход 2 ________ Проход 7 ________
Проход 3 ________ Проход 8 ________ Все в пределах диапазона
Проход 4 ________ Проход 9 ________ 1-2 за пределами диапазона
Проход 5 ________ Проход 10________ >2 за пределами диапазона

Приемлемые 
средние величины: 
темп. 20-25 °C      

(68-75 °F)

Соответствует допуску (проверьте один)

Проверку должен выполнить квалифицированный подрядчик по ОВКВ

Соответствует допуску 
(проверьте один)

7,2 °C (+/- 1,1-1,7 °C), 45 °F (+/- 2-3 °F)
Макс. 32,2 °C (90 °F)
Макс. 43,3 °C (110 °F)

Производительность равна или больше тепловой мощности?

Приемлемые 
средние величины: 
темп. 14-18 °C      

(58-65 °F)

Соответствует допуску (проверьте один)

(0,02 x Номинал энерг. системы) + (0,02 x Полная 
мощность нагрузки от ИТ)

2,0 x площадь пола (кв. футы), или
21,53 x площадь пола (кв. м)

Приемлемые 
средние величины: 
темп. 20-25 °C      

(68-75 °F), 
влажность 40-55% 

отн. влаж.

Соответствует допуску (проверьте один)

Полная используемая производительность = СУММА (Целесообразная величина производительности x Количество)

То же, что полная мощность нагрузки от ИТ в ваттах

100 x Макс. кол-во персонала
Сумма промежуточных итогов для тепловой 

(0,04 x Номинал энерг. системы) + (0,06 x Полная 
мощность нагрузки от ИТ)

Да Нет

Да Нет
Да Нет

Да Нет
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Температуры в стойках
Точки измерения в 1,5 метра (5 футах) над полом у каждой 4-й стойки (в среднем для прохода)

R1   ____ R2  ____ R3  ____ R46 ____ R47____ R48 ____
R4   ____ R5  ____ R6  ____ R49 ____ R50____ R51 ____
R7   ____ R8  ____ R9  ____ R52 ____ R53____ R54 ____
R10 ____ R11____ R12 ____ R55 ____ R56____ R57 ____
R13 ____ R14____ R15 ____ R58 ____ R59____ R60 ____
R16 ____ R17____ R18 ____ R61 ____ R62____ R63 ____
R19 ____ R20____ R21 ____ R64 ____ R65____ R66 ____
R22 ____ R23____ R24 ____ R67 ____ R68____ R69 ____
R25 ____ R26____ R27 ____ R70 ____ R71____ R72 ____
R28 ____ R29____ R30 ____ R73 ____ R74____ R75 ____
R31 ____ R32____ R33 ____ R76 ____ R77____ R78 ____
R34 ____ R35____ R36 ____ R79 ____ R80____ R81 ____
R37 ____ R38____ R39 ____ R82 ____ R83____ R84 ____
R40 ____ R41____ R42 ____ R85 ____ R86____ R87 ____
R43 ____ R44____ R45 ____ R88 ____ R89____ R90 ____

Скорость воздуха
Проверьте все перфорированные плиты (если применяются), сравните с допусками

Все в пределах диапазона
1-2 за пределами диапазона
>2 за пределами диапазона

Проверка стойки

Закрывающие плиты
Соответствует допуску 

(проверьте один)

Путь движения воздуха под полом (если применимо)

Видимые препятствия

Отсутствующие плиты, зазоры и пустоты

Компоновка проходов и плит пола
Расположение перфорированных плит пола

Расположение блоков CRAC
Находятся ли блоки CRAC в одной линии с 
горячими проходами?

Схема: горячий проход, холодный проход

Приемлемые 
средние величины: 
темп. 20-25 °C      

(68-75 °F), 
температуры от 
верха до низа 

каждой стойки не 
должны отличаться 
более, чем на 5 °F

Соответствует допуску (проверьте один)

Все в пределах диапазона

1-2 за пределами диапазона

>2 за пределами диапазона

Соответствует допуску (проверьте один)

Перфорированные плиты пола

Измерение воздушного потока (проверка 
положительного воздушного потока), нагрузочные 
испытания должны выполняться 
квалифицированным подрядчиком по ОВКВ

Приемлемые 
средние величины: 
=> 160 к.фут.-м/кВт

Установлены ли закрывающие плиты во всех участках стойки, где не 
установлено ИТ-оборудование?

Установлены ли закрывающие плиты во всех участках стойки, где не 

Соответствует допуску 
(проверьте один)

Отделены ли друг от друга холодные и горячие проходы (фасады 
стоек не направлены в одну сторону)?

Установлены ли закрывающие плиты во всех участках стойки, где не 
установлено ИТ-оборудование?
Все ли плиты пола находятся на своем месте? Уплотнены ли 
должным образом отверстия для доступа к кабелю?

Соответствует допуску 
(проверьте один)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет
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