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> Резюме

Системы изоляции горячего и холодного воздуха
(HACS, Hot Aisle Containment System, и CACS, Cold Aisle
Containment System) могут значительно улучшить
эффективность и предсказуемость традиционных
систем охлаждения в центрах обработки данных. Хотя
оба подхода уменьшают перемешивание горячего
и холодного воздуха, их практическая реализация
и использование существенно различаются, что
влечет за собой значительное воздействие на условия
рабочей среды, PUE и часы работы в экономичном
режиме. Выбор «горячего» коридора вместо
«холодного» коридора может привести к ежегодной
экономии в размере 43 % затрат на потребляемую
системой охлаждения энергию, что влечет 15процентное уменьшение показателя PUE. В данном
документе анализируются обе методики
и разъясняются причины, по которым все чаще
предпочтение в новых ЦОДах отдается «горячим»
коридорам.
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Влияние изоляции «горячего» и «холодного» коридоров на температуру
и эффективность работы центра обработки данных

Введение
> Что позволяет
использовать больше
часов экономичного
режима?
Основная функция чиллера
состоит в отведении тепловой
энергии от центра обработки
данных путем сжатия
и расширения хладагента,
чтобы температура
охлаждающей воды
оставалась на заданном
уровне, обычно 7°C (45°F).
Когда внешняя температура
приблизительно на 11°C
(19°F) холоднее температуры
охлаждающей воды,
охладитель можно выключить.
Хладагент из градирни в этом
случае обходит охладитель
и отводит тепло
непосредственно из центра
обработки данных.
Увеличение температуры
подачи охлаждающей воды
увеличивает количество часов,
в течение которых охладитель
может быть выключен (часы
работы в экономичном
режиме). Например, это
количество может составлять
1000 часов в год, если
внешняя температура ниже
хотя бы на 11°C (19°F)
температуры охлаждающей
воды (7°C (45°F)). Но если
температура охлаждающей
воды увеличивается до
13°C(55°F), число часов
работы в экономичном
режиме вырастает до 3700.

Высокие расходы на энергию и увеличивающиеся показатели потребления энергии
потребовали от специалистов центров обработки данных рассматривать возможности
использования стратегий изоляции «горячего» и «холодного» коридоров. По мнению
Брюса Мьятта (Bruce Myatt) из компании EYP Mission Critical разделение потоков
горячего и холодного воздуха «...является одной из наиболее перспективных мер
повышения энергоэффективности, которая в настоящее время доступна старым и новым
центрам обработки данных» (Mission Critical, осень 2007 года). Кроме эффективного
использования энергии изоляция воздуха позволяет сделать одинаковой температуру
на входе ИТ-оборудования и устранить зоны локального перегрева, которые обычно
встречались в традиционных неизолированных центрах обработки данных.
Хотя изоляция «горячего» коридора является предпочтительным решением во всех
новых инженерных инфраструктурах и многих усовершенствованных инфраструктурах
с фальшполом, его реализация может быть сложной и дорогостоящей из-за низкой
высоты помещения или отсутствия доступного пространства над фальшпотолком.
И несмотря на то, что изоляция «холодного» коридора является неоптимальной,
она может стать наиболее целесообразным вариантом в таких случаях.
Как изоляция «горячего» коридора, так и изоляция «холодного» коридора обеспечивают
значительную экономию энергии по сравнению со стандартными неизолированными
решениями. В этой статье анализируется и количественно оценивается потребление
энергии для обоих методов изоляции. Хотя обе стратегии изоляции («горячий» коридор
и «холодный» коридор) позволяют сэкономить энергию, в этой статье делается вывод,
что изоляция «горячего» коридора позволяет экономить на 43 % больше энергии при
использовании системы охлаждения, чем изоляция «холодного» коридора, в основном
из-за увеличения часов работы в экономичном режиме. Здесь также делается вывод,
что для новых центров обработки данных всегда следует использовать изоляцию
«горячего» коридора.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 135

Ред. 2

2

Влияние изоляции «горячего» и «холодного» коридоров на температуру
и эффективность работы центра обработки данных

Преимущества
систем изоляции
воздуха
с точки зрения
эффективности

Изоляция потоков горячего или холодного воздуха позволяет получить следующие
преимущества с точки зрения эффективности. Важно обратить внимание на то, что
1
планировка рядов «горячего» коридора или «холодного» коридора является
обязательным условием для обоих типов изоляции.

• Системы охлаждения можно настроить на более высокую температуру

подачи (тем самым экономя энергию и увеличивая мощность системы
охлаждения) и продолжать подавать нагрузку с безопасными рабочими
температурами. Температура систем охлаждения с неизолированным
периметром устанавливается на более низком уровне (приблизительно 13°C
(19°F)), чем требуется для ИТ-оборудования, чтобы устранить зоны локального
перегрева. Зоны локального перегрева возникают, когда тепло подхватывается
холодным воздухом, поскольку вместо блока охлаждения он попадает в стойки
через переднюю часть. Изоляция позволяет увеличить температуру подачи
холодного воздуха, а также увеличить температуру воздуха, возвращаемого
в блок охлаждения. Преимуществом более высокой температуры воздуха,
возвращаемого в блок охлаждения, является улучшенный теплообмен
в охлаждающем змеевике, увеличенная мощность системы охлаждения
и увеличенная общая эффективность. Это справедливо практически для всего
оборудования для кондиционирования воздуха. У некоторого оборудования могут
быть ограничения на максимальную температуру возвращаемого воздуха, но
в большинстве случаев все системы охлаждения способны обеспечить более
высокую мощность при более высокой температуре возвращаемого воздуха.

• Устранение зон локального перегрева. Изоляция позволяет подаваемому

блоком охлаждения воздуху достичь передней части ИТ-оборудования без
смешивания с горячим воздухом. Это означает, что температура подачи воздуха
в блоке охлаждения совпадает с температурой воздуха, поступающего к ИТоборудованию, то есть достигается единая температура на входе в ИТоборудование. Если смешивания не происходит, температуру подачи воздуха
можно увеличить без риска возникновения точек локального перегрева и без
сокращения количества часов работы в экономичном режиме.

• Количество часов работы в экономичном режиме увеличивается. Когда

внешняя температура ниже температуры внутри помещения, компрессорам
системы охлаждения не требуется осуществлять работу для отвода тепла
2
наружу . Увеличение температуры, установленной для систем охлаждения,
приводит к увеличению количества часов, в течение которых система охлаждения
3
может выключить компрессоры и экономить энергию.

• Сокращаются расходы на увлажнение и осушение. Путем устранения

смешивания горячего и холодного воздуха можно увеличить температуру
подаваемого системой охлаждения воздуха, что позволяет системе охлаждения
работать при температуре, превышающей температуру конденсации. Когда
температура подаваемого воздуха превосходит температуру конденсации, влага
не удаляется из воздуха. Если влага не удаляется, дополнительная влага не
требуется, что приводит к экономии энергии и воды.

• Наилучшее использование инженерной инфраструктуры позволяет
подбирать оптимальную мощность, что в свою очередь, приводит
к повышению эффективности работы оборудования. Оборудование

1

Размещение стоек, где ряд стоек расположен так, что передние части стоек обращены
к передней части смежного ряда. Это расположение формирует чередующиеся «горячие»
и «холодные» коридоры.

2

Различие между температурой снаружи и температурой в помещении должно быть достаточно
большим для учета неэффективности теплообменников, неполноценной изоляции и других
потерь.

3

Настройки температуры могут быть ограничены в системах охлаждения всего здания центра
обработки данных.
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с избыточной мощностью отличается более высокими постоянными издержками,
чем оборудование с оптимально подобранной мощностью. Однако избыточная
мощность необходима для традиционного охлаждения, поскольку дополнительная
мощность вентиляторов требуется для преодоления преград под полом
и нагнетания давления в вентиляционном канале фальшпола.

Изоляция
«холодного»
коридора

Ссылка на источник

Информационная
статья 153
Внедрение изоляции
горячего и холодного
воздуха в существующих

Система изоляции «холодного» коридора (CACS) изолирует «холодный» коридор,
позволяя остальной части ЦОДа стать большим вентиляционным каналом горячего
воздуха. Благодаря изоляции «холодного» коридора потоки горячего и холодного
воздуха разделены. Обратите внимание, что для этого метода изоляции требуется,
чтобы ряды строек были выставлены в соответствующем порядке для «горячего»
или «холодного» коридора.
На Рисунке 1 показаны основные принципы изоляции холодного воздуха
в центре обработки данных с расположенными по периметру блоками охлаждения
и фальшполом. Развертывание CACS в ЦОДах такого типа завершается изоляцией
верхних частей и концов «холодных» коридоров, что делает эту модификацию
подходящей для многих существующих ЦОДов. Подробные указания по этой теме
см. В информационной статье 153 Внедрение изоляции горячего и холодного
воздуха в существующих центрах обработки данных.
Иногда применяются собственные решения, когда операторы ЦОДов используют
различные типы пластиковых штор, подвешенных к потолку, для изоляции «холодного»
коридора (Рисунок 2). Некоторые поставщики предлагают потолочные панели и двери
в задних стенах, которые крепятся к смежным стойкам, чтобы помочь отделить
«холодный» коридор от теплого воздуха, циркулирующего в помещении.

ГОРЯЧИЙ воздух свободно
циркулирует в помещении

Рисунок 1
Система изоляции
«холодного» коридора
(CACS), развернутая
с помощью комнатного
подхода к охлаждению

Блок
охлаждения

4

Холодный
коридор

Блок
охлаждения

Фиксированная потеря, называемая также холостой работой, является постоянной потерей,
которая не зависит от нагрузки. Вентилятор системы воздушного кондиционирования
с постоянной скоростью является примером фиксированной потери, поскольку он работает
с одной скоростью все время, независимо от нагрузки.
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Пластиковые шторы,
подвешенные
к потолку на концах
холодного коридора

Рисунок 2
Пример «собственной»
системы изоляции
«холодного» коридора
Фальшпол
с перфорированными
плитками
для распределения
холодного
воздуха

Изоляция
«горячего»
коридора

Система изоляции «горячего» коридора (HACS) изолирует «горячий» коридор для
сбора отработанного горячего воздуха, выпускаемого ИТ-оборудованием, позволяя
остальной части помещения стать большим вентиляционным каналом подачи
холодного воздуха. Благодаря изоляции «горячего» коридора потоки горячего
и холодного воздуха разделены. Следует отметить, что для этого метода изоляции
требуется, чтобы ряды строек были выставлены в соответствующем порядке для
«горячего» или «холодного» коридора. На Рисунке 3 показан основной принцип
системы HACS. Пример системы HACS, которая использует выстроенные в ряд
блоки охлаждения и работает как отдельная зона, показан на Рисунке 4.
Кроме того, система HACS может быть подключена к системе регулирования воздуха
компьютерного зала (РВКЗ) или к крупному удаленному кондиционеру воздуха
с помощью большой трубы, расположенной поверх всего «горячего» коридора
(Рисунок 5). Основным преимуществом варианта изоляции HACS является
потенциальная возможность использования доступных существующих экономичных
режимов работы. Этот тип конструкции HACS преимущественно используется
в крупных специально построенных центрах обработки данных, поскольку
эффективность достигается благодаря экономичным режимам работы. Для такой
системы могут потребоваться крупные готовые воздушные вентиляционные каналы
и/или специально построенные здания для эффективной работы с большим объемом
воздуха. Поэтому этот вариант системы HACS лучше всего подходит для новой
конструкции или очень крупных ЦОДов. Следует отметить, что упомянутые здесь
варианты для системы HACS также можно использовать с системой CACS, однако
в этой статье будет показано, что экономия энергии с системой HACS значительно
выше.
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Рисунок 3

ХОЛОДНЫЙ воздух
свободно циркулирует
в помещении

Система изоляции
«горячего» коридора (HACS),
развернутая с помощью
организованного в ряд
охлаждения

Горячий
коридор
Блок охлаждения

Блок охлаждения

Рисунок 4
Пример системы изоляции
«горячего» коридора
(HACS), работающей
в виде независимой зоны

Рисунок 5
Система изоляции
«горячего» коридора (HACS),
подключенная к удаленному
воздушному кондиционеру

Воздействие
изоляции
воздуха на
рабочую среду

Независимо от типа системы изоляции сотрудникам все равно необходимо работать
внутри центра обработки данных. В этой неизолированной области должна
поддерживаться умеренная температура, чтобы не нарушались нормы OSHA или ISO
5
7243 относительно превышения температуры по мокрому термометру (WBGT) . Ниже
отмечены следующие различия в неизолированной области:
• Благодаря изоляции «холодного» коридора в неизолированной области
температура становится такой же, как и в «горячем» коридоре (оттенок красного
на Рисунке 6).

• Благодаря изоляции «горячего» коридора в неизолированной области

температура становится такой же, как и в «холодном» коридоре (оттенок синего
на Рисунке 6).

5

Техническое руководство администрации профессиональной безопасности и здоровья (Occupational Safety & Health Administration, OSHA), раздел III, глава 4 ISO (Международная организация
по стандартизации) 7243, «Среды с высокой температурой — оценка тепловой нагрузки на
работающего человека на основе индекса W BGT»
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Изоляция «холодного» коридора
Система
хранения

Ленточная
библиотека

Неизолированное рабочее пространство
становится «горячим» коридором

Оборудование
вне стойки
интенсивнее
поглощает
воздух высокой
температуры

Изоляция «холодного» коридора

Изоляция «холодного» коридора

Изоляция «холодного» коридора

Рисунок 6
РВКЗ

РВКЗ

Неизолированные
рабочие среды
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Благодаря системе CACS высокая температура в «горячем» коридоре приводит
к росту температуры в неизолированной области, что может стать проблемой для ИТперсонала, который постоянно располагается за столами в центре обработки данных.
Благодаря изоляции горячего коридора высокая температура не распространяется
за пределы «горячего» коридора и тем самым не влияет на ИТ-персонал, постоянно
находящийся в неизолированной области.
Ссылка на источник

Информационная
статья 123
Влияние «горячих»
коридоров высокой
плотности на условия работы

Обратите внимание, что если ИТ-сотрудникам необходимо выполнять работу
в «горячем» коридоре системы CACS, высокая температура в «горячем» коридоре
уменьшается путем временного открытия коридора для впуска холодного воздуха.
Более того, даже если «горячий» коридор остается закрытым, нормы для рабочей
среды все равно соблюдаются по двум причинам: 1) сотрудники непостоянно находятся
в среде с горячим воздухом («горячем» коридоре), как в случае с CACS; 2) большая
часть повседневной работы осуществляется у передней части ИТ-стоек. Поэтому
с учетом причины № 1 нормы OSHA позволяют работать/отдыхать в режиме 25 %
работы/75 % отдыха в «горячем» коридоре HACS, для которого допустим
6
максимальный индекс ТНС 32,2°C (90°F). Это означает, что температура «горячего»
коридора системы HACS может достигать значения 47°C (117°F). Более высокая
6

Индекс ТНС (WBGT) является мерой тепловой нагрузки и очень зависит от относительной
влажности рабочей среды. Максимальная температура «горячего» коридора 47°C (117°F)
предполагает относительную влажность 45 % в «холодном» коридоре.
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и эффективность работы центра обработки данных

> Индекс ТНС
Индекс тепловой нагрузки
среды (индекс ТНС, WBGT)
— это индекс, который
измеряет тепловое
напряжение в рабочей среде.
WBGT = 0,7*NWB + 0,3*GT
NWB — это обычная
температура по мокрому
термометру, GT —
температура по сухому
термометру
Температура NWB измеряется
путем помещения смоченного
в воде фитиля на шарик
ртутного термометра.
Испарение уменьшает
температуру по отношению
к температуре, измеренной
с помощью сухого шарика,
и является прямым
представлением того, как
сотрудник может рассеивать
тепло посредством потения.
Для центра обработки
данных температура по
сухому термометру может
использоваться вместо
показателя GT без
уменьшения точности. Под
сухим термометром имеется
в виду обычный аналоговый
или цифровой термометр.
Максимальный индекс
WBGT согласно OSHA:
Длительная работа: 30°C
(86°F) 25 % работы, 75 %
отдыха: 32°C (90°F)

Анализ систем
CACS и HACS

температура «горячего» коридора, допустимая в системе HACS, является
основным различием между системами HACS и CACS, поскольку это позволяет
блокам РВКЗ работать более эффективно.
Дополнительную информацию об условиях рабочей среды см. в информационной
статье 123 Влияние «горячих» коридоров высокой плотности на условия работы
ИТперсонала.
Кроме комфортных условий для сотрудников также важное значение имеет надежная
работа ИТ-оборудования. В версии стандарта ASHRAE TC9.9 2011 года рекомендуется,
чтобы температура воздуха, поступающего в сервер, лежала в диапазоне 18–27°C
(64,4–80,6°F). При системе CACS температура в неизолированной области становится
выше 27°C (80°F), а в случае ИТ-оборудования высокой плотности — выше 38°C
(100°F). Поэтому в таком центре обработки данных обычно условия являются
некомфортными при такой высокой температуре. С системой CACS ожидания
сотрудников должны быть пересмотрены таким образом, чтобы они понимали,
что более высокая температура является нормальной и не служит признаком
приближающегося сбоя системы. Это изменение восприятия может быть довольно
сложным для сотрудников, которые не привыкли входить в ЦОД, работающий при
высоких температурах.
Более того, когда центр обработки данных работает при повышенных температурах,
особые условия необходимо создавать для ИТ-оборудования вне стойки, например
ленточных библиотек и мейнфреймов. При использовании системы CACS для этих
устройств потребуются особые воздуховоды, чтобы они смогли направлять холодный
воздух из изолированных «холодных» коридоров. Установка перфорированной
плитки в «горячем» коридоре поможет охладить это оборудование, но
отрицательно скажется на изоляции. Кроме того, электрические розетки, освещение,
системы пожаротушения и другие системы в помещении будет необходимо оценить на
предмет пригодности для работы при повышенных температурах.

Был проведен теоретический анализ для сравнения систем CACS и HACS без утечек
горячего или холодного воздуха, чтобы изучить наилучшие показатели обеих систем.
Утечка через фальшпол обычно составляет 25–50 %, а утечка изолированной системы
— 3–10 %. Предположения, использовавшиеся для этого анализа, указаны в приложении.
Количество часов работы в экономичном режиме и итоговый показатель PUE были
оценены для каждого сценария с помощью эталона экономичного часа и эталона
PUE центра обработки данных. Традиционный неизолированный ЦОД с экономичным
режимом также был проанализирован и был выбран в качестве основы для сравнения
влияния систем изоляции холодного и горячего коридора CACS и HACS. ЦОДы с
системами CACS и HACS анализировались с использованием трех температурных
сценариев:

1. Температура, подаваемая в ИТ-оборудование, сохранялась постоянной — 27°C
(80,6°F) (максимальная рекомендованная ASHRAE температура подаваемого
7
воздуха)
a.

7

Значимость для системы CACS — отсутствие ограничения температуры
в неизолированной области («горячем» коридоре), которое влияет на
комфорт сотрудников и работу ИТ-оборудования вне стойки

Американское общество инженеров по системам отопления, охлаждения и кондиционирования
воздуха ASHRAE,_«Рекомендации по обеспечению температурного режима сред обработки
данных: expanded классы ЦОДов и руководство по эксплуатации», стр.4
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b.

Значимость для системы HACS — температура в изолированной
области («холодном» коридоре) ограничена температурой подаваемого
в ИТ-оборудование воздуха

2. Температура в неизолированной области сохранялась постоянной — 27°C

(80,6°F) (максимальная рекомендованная ASHRAE температура подаваемого
воздуха)
a.

Значимость для системы CACS — температура подаваемого в ИТоборудование воздуха уменьшена для поддержания температуры
в неизолированной области («горячем» коридоре)

b.

Значимость для системы HACS — температура подаваемого в ИТоборудование воздуха ограничена температурой неизолированной
области («холодного» коридора)

3. Температура в неизолированной области сохранялась постоянной — 24°C (75°F)

(стандартная расчетная температура внутри здания 8 для комфорта сотрудников)
a.

Значимость для системы CACS — температура подаваемого в ИТоборудование воздуха значительно уменьшена для поддержания
температуры в неизолированной области («горячем» коридоре)

b.

Значимость для системы HACS — температура подаваемого в ИТоборудование воздуха ограничена температурой неизолированной
области («холодного» коридора)

В Таблице 1 приведен краткий обзор результатов анализа с помощью следующих
параметров:

• Температура по сухому термометру подаваемого в ИТ-оборудование воздуха
• Неизолированная область — температура по сухому термометру (DB) и индекс
тепловой нагрузки среды ТНС

• Часы работы в экономичном режиме — количество часов, когда охладитель
выключен в течение года

• Кубические метры в секунду (м3/с) или кубические футы в минуту (куб. фут/мин) —
общий поток воздуха, поставляемого блоками РВКЗ в процентном отношении от
общего потока воздуха ИТ-оборудования

• PUE — стандартный показатель эффективности для отрасли центров обработки
данных

В первой строке таблицы для сравнения представлены исходные значения для
неизолированного центра обработки данных.

8

Американское общество инженеров по системам отопления, охлаждения и кондиционирования
воздуха, Пособие с основными принципами ASHRAE 2001, стр. 28.5
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Таблица 1
Влияние управления температурой неизолированной
области для систем CACS и HACS

Тип изоляции

ИТобор.:
вх. возд.

Традиционный
неизолированный
случай

13–27°C
(56–81°F)

Неизолир.
область
DB
Индекс ТНС
24°C
(75°F)

17°C
(63°F)

Эконом. м3/с куб.;
часы
фут/ мин 9

2,814

149 %

PUE

1,84

Комментарии
Контрольный случай с 49 % утечки
холодного воздуха и 20 % утечки горячего
воздуха10

Сценарий № 1. Температура, подаваемая в ИТ-оборудование,
сохранялась постоянной (27°C (80,6°F))
CACS

Максимальная
температура подаваемого
в ИТ-оборудование
воздуха по нормам
ASHRAE и отсутствие
ограничения на
температуру
неизолированной области

27°C
(81°F)

41°C
(106°F)

28°C
(83°F)

6,218

100 %

1,65

ИндексТНСетолько на 3°C (5°F) ниже
максимальных требований OSHA.
Включает снижение энергопотребления
охладителя на 37 %. Это объясняется
увеличением подаваемой на ИТоборудование температуры° что позволяет
увеличить температуру подаваемой
холодной воды.

1,65

Индекс нде WBG9°C (16°F) ниже
максимальных требований OSHA.
Включает снижение энергопотребления
охладителя на 37 % с увеличенной
температурой подачи холодной воды. *
Обратите вниманиеб что температура
«горячего» коридора составляет
41°C(106°F).

HACS

Максимальная температура
подаваемого в ИТоборудование воздуха
по нормам ASHRAE
и отсутствие ограничения
на температуру
неизолированной области

27°C
(81°F)

27°C
(81°F)

21°C
(70°F)

6,218

100 %

Результаты сценария № 1
В этом сценарии обе системы CACS и HACS позволили достичь 6218 часов работы
в экономичном режиме и значения 1,65 для PUE. Это говорит о том, что эффективность
систем CACS и HACS одинакова, когда не учитываются комфорт сотрудников и ИТоборудование вне стойки. Однако при использовании системы CACS температура
неизолированной области составляет 41°C (106°F) при относительной влажности 21 %,
что соответствует индексу ТНС 28°C (83°F), близкому к максимальному ограничению
ТНС по нормам OSHA — 30°C (86°F). Это нереальная рабочая среда для ИТ-персонала
и ИТ-оборудования вне стойки. В действительности, такая высокая температура
вынуждает допускать утечки холодного воздуха в неизолированную область. Эффект
утечки обсуждается далее в подразделе «Эффект утечки воздуха в теоретическом
анализе».

9

Полный воздушный поток (указанный в % от потока воздуха в ИТ)

10

Утечка горячего воздуха происходит, когда горячий, выходящий из серверов воздух
смешивается с поступающим из фальшпола воздухом, который увеличивает температуру
подаваемого в серверы воздуха. Утечка холодного воздуха возникает, когда холодный воздух
из проходов/пустот в фальшполе смешивается с отработанным воздухом, снижая температуру
отработанного воздуха и уменьшая эффективность блока охлаждения.
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Результаты сценария № 2
В этом сценарии сохранение в неизолированной области постоянной температуры 27°C
(80,6°F) ограничивает количество часов работы в экономичном режиме в системе CACS
до 2075 и уменьшает значение PUE на 13% в сравнении со сценарием №1. Итоговая
температура, подаваемая в ИТ-оборудование, составляет 13°C (50°F). Показатели
в системе HACS остаются прежними, поскольку температура, подаваемая в ИТоборудование, по сценарию №1 не меняется так же, как и не меняется ограничение
температуры в неизолированной области по сценарию №2. Обе системы CACS и HACS
по сценарию №2 позволяют сохранять температуру, подаваемую в ИТ-оборудование
на приемлемом уровне, однако условия рабочей среды при таком уровне температуры
нельзя назвать комфортными. Система HACS обеспечивает 4143 часов работы
в экономичном режиме, и улучшение значения PUE здесь составляет 11%
в отличие от системы CACS.

Результаты сценария № 3
В этом сценарии температура в неизолированной области снижена до 24°C (75°F) для
комфорта сотрудников. При таком снижении температуры количество часов работы
в экономичном режиме для системы CACS сокращается до нуля, показатель PUE
снижается на 6% по сравнению со сценарием №2, и температура, подаваемая в ИТоборудование, составляет 10°C (50°F). Эффективность системы HACS падает до 5319
часов работы в экономичном режиме и значения 1.69 для показателя PUE (на 2% хуже,
чем в при сценарии №2). Обе системы CACS и HACS в сценарии № 3 обеспечивают
приемлемую температуру рабочей среды и приемлемую температуру подаваемого
в ИТ-оборудование воздуха. В случае использования системы HACS
обеспечивается на 5319 больше часов работы в экономичном режиме, а также
15процентное улучшение показателя PUE по сравнению с системой CACS.
В Таблице 2 разделяется и количественно оценивается потребление энергии
в системах CACS и HACS в сценариях № 2 и № 3. Затраты на энергию указываются по
следующим категориям: ИТ-оборудование, питание, охлаждение и общее потребление
энергии центром обработки данных.

• Энергия для ИТ-оборудования в этом анализе сохраняется постоянной на уровне
700 кВт.

• В энергию питания входят потери от распределительного щита, генератора, ИБП,

основных и необходимых вспомогательных устройств, освещения и необходимого
распределения энергии

• В энергию охлаждения входят потери от охладителя, градирни, насосов

охлаждающей воды, насосов конденсаторной воды и расположенных по
периметру блоков РВКЗ

• Общая энергия — это сумма энергии ИТ-оборудования, энергии питания и энергии
охлаждения, от которой напрямую зависит показатель PUE
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Энергия ИТ

Энергия
мощности

Энергия на
охлаждение

Полная
энергия

PUE

Сценарий № 2. Температура в неизолированной области сохранялась
постоянной (27°C (80,6°F))

Таблица 2
Сравнительный анализ
расходов систем CACS
и HACS при сценариях
№2 и №3

CACS

735 840
долл. США

213 018
долл. США

422 874
долл. США

1 371 732
долл. США

1,86

HACS

735 840
долл. США

211 654
долл. США

266 928
долл. США

1 214 422
долл. США

1,65

0%

1%

37 %

11 %

11 %

% экономии

Сценарий № 3. Температура в неизолированной области сохранялась
постоянной (24°C (75°F))

CACS

735 840
долл. США

213 846
долл. США

509 354
долл. США

1 459 040
долл. США

1,98

HACS

735 840
долл. США

211 867
долл. США

292 503
долл. США

1 240 209
долл. США

1,69

0%

1%

43 %

15 %

15 %

% экономии

+

=

В типичном центре обработки данных с нагрузкой 50 % большая часть затрат на энергию
приходится на энергию ИТ-оборудования, за которыми следуют затраты на энергию
системы охлаждения. Как видно из таблицы 2, понижение температуры
в неизолированной области увеличивает потребление энергии при
использовании системы CACS гораздо больше (на 6%), чем при использовании
системы HACS (2%). Это происходит потому, что температура неизолированной
области сохраняется постоянной и заданные значения для охлажденной воды при
системе CACS всегда ниже, чем те же значения для системы HACS. В сущности,
коэффициент снижения параметров охлажденной воды при системе CACS и дельта
температур в серверных помещениях находятся в прямой зависимости друг от друга.
При увеличении дельты температур в серверных помещениях этот показатель
снижения в системе CACS увеличивается.
Как видно из таблицы 2 по строке экономии в сценарии №3, система HACS потребляет
на 43% меньше энергии для системы охлаждения по сравнению с системой CACS.
Большая часть этой экономии приходится на работу в экономичном режиме, когда
охладитель выключен, как показано на Рисунке 7. При этой температуре рабочей
среды система CACS не может использовать преимущества работы в экономичном
режиме из-за низкой температуры подачи охлаждающей воды. Небольшая разница
в значениях энергии системы питания объясняется увеличением потерь на
распределительном щите, вызванных дополнительными часами работы охладителя
в случае использования системы CACS.
По сравнению с исходным случаем использования неизолированной системы
сценарийнию с исходным случаем система CACS потребляет на 25 % больше энергии
для системы охлаждения и на 8 % больше полной энергии центра обработки данных.
Понергии центра обработки данных.ждения и на неизолированной системы ельными
чHACS ACSргии центра28 % меньше энергии для системы охлаждения и на 8 %
меньше полной энергии ЦОДа.
Анализ показывает, что при определенных ограничениях на температуру
и умеренном климате изоляция «горячего» коридора обеспечивает значительно
большее число часов работы абэкономичном режиме ежболее низкий показатель
PUE по сравнению с изоляцией «холодного» коридора. Это справедливо
независимо от использованного блока охлаждения или метода отвода тепла
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(Это справедливо независимо от использованного блока охлаждения или метода
отвода теплаты охладите).

Рисунок 7

2 750 000

Сравнительный анализ
ежегодного потребления
энергии для системы
охлаждения для
сценария №3
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и холодного воздуха
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из ИТ-оборудования горячего
воздуха поступает обратно
в РВКЗ, где он охлаждается.
Утечка горячего воздуха
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из ИТ-оборудования воздух
опять подается в ИТоборудование и смешивается
с холодным воздухом.
Утечка холодного воздуха
происходит, когда выходящий
из РВКЗ холодный воздух
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Эффект утечки воздуха в теоретическом анализе
В представленном выше анализе предполагалось, что системы CACS и HACS
полностью герметичны и поэтому утечки между потоками горячего и холодного воздуха
отсутствуют. Это «грубое» предположение позволяет нам рассчитать максимальную
эффективность блоков регулирования воздуха компьютерного зала (РВКЗ) и сравнить
системы CACS и HACS. В действительности всегда существует утечка холодного
воздуха в системах CACS и HACS, что требует делать поток воздуха вентиляторов
РВКЗ больше потока воздуха ИТ-оборудования — это справедливо даже для блоков
РВКЗ с вентиляторами с регулируемой скоростью вращения. Сбалансированный поток
воздуха должен быть равен потоку воздуха ИТ-оборудования плюс часть утечки
воздуха из изолированной системы, например фальшпола. Например, если блоки
3
РВКЗ поставляют 47 м /с (100 000 куб. фут/мин) воздуха и ИТ-оборудование потребляет
3
3
38 м /с (80 000 куб.фут/мин) воздуха, оставшиеся 9 м /с (20 000 куб. фут/мин) должны
возвращаться обратно в блоки РВКЗ.
Любой воздух, не использованный для охлаждения ИТ-оборудования, считается
неэффективно использованной энергией. Эта неэффективно использованная энергия
бывает двух видов: 1) энергия вентиляторов, используемая для перемещения воздуха;
2) энергия насосов, используемая для перемещения охлаждающей воды по змеевику
РВКЗ. Более того, смешение холодного и горячего воздуха снижает
производительность блока РВКЗ. Чем больше объем смешивания, тем больше блоков
РВКЗ требуется для отведения того же количества тепла и сохранения подходящей
температуры подаваемого в ИТ-оборудование воздуха.
Чтобы понять эффект утечки воздуха, предыдущий анализ был повторен с различными
уровнями утечки. Из-за увеличения энергии вентиляторов, необходимой для
дополнительных блоков РВКЗ, увеличение энергии для системы CACS было выше,
чем для системы HACS. Это объясняется тем, что в системе CACS больше холодного
воздуха смешивается с воздухом в «горячем» коридоре, чем в системе HACS. На
«горячий» коридор в системе HACS влияет только утечка из отверстий для кабелей на
каждой стойке, в то время как на «горячий» коридор в системе CACS влияют отверстия
для кабелей на стойке, отверстия по периметру центра обработки данных и отверстия
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под БРП. Это приводит к увеличению утечки холодного воздуха на 50 % по сравнению
с системой HACS. Экономия энергии охлаждения для системы HACS по сравнению
с системой CACS остается приблизительно одинаковой.

Ссылка на источник

Информационная
статья 153

Внедрение изоляции
горячего и холодного
воздуха в существующих
центрах обработки данных

Резюме сравнения систем CACS и HACS
В Таблице 3 приводится краткий обзор систем CACS и HACS, основанный на
характеристиках, обсуждаемых в этой статье. Ячейки с зеленым оттенком указывают
на лучший показатель для данной конкретной характеристики.

Таблица 3
Резюме сравнения изоляции «холодного» коридора
и изоляции «горячего» коридора

Характеристика
Возможность устанавливать
температуру рабочей среды на
уровне 24°C (75°F) (стандартная
расчетная температура внутри
здания)
Использование преимущества
потенциальных часов работы
в экономичном режиме

Приемлемая температура
для оборудования вне стойки

Простота развертывания
в помещении с охлаждением

Новые конструкции центров
обработки данных

CACS

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

HACS

Примечания

Да

При использовании системы HACS можно задавать более высокие значения
температуры для системы охлаждения, сохраняя температуру рабочей среды
на уровне 24°C (75°F) и используя преимущества часов работы в экономичном
режиме. Увеличение температуры охлаждения для системы CACS приводит
к высокой температуре в центре обработки данных, что вызывает неудобство
у персонала.

Да

Количество часов работы в экономичном режиме при использовании системы
CACS ограничено максимальной температурой рабочей среды в «горячем»
коридоре (рабочая среда) и температурными ограничениями ИТ-оборудования
вне стойки.

Да

При использовании системы CACS, вследствие изоляции «холодного» коридора,
допускается повышение температуры в остальной части центра обработки
данных. Расположенное по периметру ИТ-оборудование (например, ленточные
библиотеки) вне изолированных зон необходимо оценить на предмет
пригодности для работы при повышенных температурах. Риск перегрева
расположенного по периметру ИТ-оборудования возрастает с уменьшением
утечки холодного воздуха.

Нет

Система CACS более предпочтительна при модернизации центра обработки
данных с фальшполом, системой охлаждения на уровне помещения с отводным
потоком (отводом теплого отработанного воздуха из помещения). Для системы
HACS без организованного в ряд охлаждения или фальшпотолка потребуется
специальный обратный воздуховод. Подробные указания по этой теме см.
в информационной статье 153 Внедрение изоляции горячего и холодного
воздуха в существующих центрах обработки данных.

Да

Стоимость строительства нового центра обработки данных с системами CACS
и HACS практически одинакова. Выбор системы HACS для нового ЦОДа
повысит общую эффективность, улучшит рабочую среду и уменьшит общие
эксплуатационные расходы.
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Обзор системы
пожаротушения

В зависимости от расположения центра обработки данных внутри изолированной области
систем HACS или CACS может потребоваться система пожарной сигнализации и/или
пожаротушения. Механизмом первичного тушения обычно являются спринклеры,
которые активируются посредством воздействия тепла. Газообразный агент обычно
является вторичной системой, которая может быть запущена индикаторами дыма.
В стандарте национальной противопожарной ассоциации NFPA 75 не указано, какую
именно систему, разбрызгиватели или газообразный агент, необходимо использовать
в системе HACS или CACS. Однако в стандарте NFPA 75 изложены следующие два
требования, которые можно применить к обеим системам HACS и CACS:

• «Блоки автоматической системы хранения информации (AISS), содержащие

легковоспламеняющиеся носители, с совокупной вместимостью более 0,76м^3
должны быть защищены с помощью автоматической спринклерной системы для
каждого блока или системой тушения газообразным агентом с расширенным
выбросом». Это важно, поскольку создает прецедент для систем пожарной
сигнализации и пожаротушения в закрытом пространстве центра обработки
данных.

• «Автоматические спринклерные системы, защищающие помещения или области

с ИТ-оборудованием, должны обслуживаться в соответствии со стандартом NFPA
25 (стандарт для осмотра, тестирования и обслуживания водных систем
пожарозащиты)».

В действительности системы HACS и CACS с разбрызгивателями и системой тушения
газообразным агентом были успешно установлены и приняты в различных организациях.
В рекомендации по применению APC 159 предоставляются более подробные сведения
о проблемах и распространенных практиках развертывания системы пожаротушения
в средах с изоляцией «горячего» коридора. Чтобы узнать специальные требования
для определенного местоположения, обратитесь в уполномоченные органы.
Обратите внимание, что любое вентиляционное пространство (например, фальшпол
или фальшпотолок) должно быть оценено на предмет распределения воздуха.
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Заключение

Предотвращение смешивания горячего и холодного воздуха является ключевым
моментом во всех эффективных стратегиях охлаждения центра обработки данных.
Обе системы HACS и CACS обеспечивают увеличенную энергетическую плотность
и улучшенную эффективность использования энергии по сравнению с традиционными
подходами к охлаждению. Система изоляции «горячего» коридора (HACS) является
более эффективным подходом, чем система изоляции «холодного» коридора (CACS),
поскольку она допускает более высокую температуру «горячего» коридора и повышает
температуру охлаждающей воды, что приводит к увеличению числа часов работы
в экономичном режиме и значительной экономии затрат на электроэнергию. Можно
задавать более высокие значения температуры для системы охлаждения, сохраняя
комфортную температуру в неизолированной области ЦОДа.
Анализ в данной статье показывает, что система HACS может помочь достичь
ежегодной экономии в размере 43 % затрат на потребляемую системой
охлаждения энергию, что соответствует 15-процентному уменьшению годового
показателя PUE по сравнению с системой CACS. В данной статье выясняется, что
в конструкции всех новых центров обработки данных в качестве стандартной системы
изоляции следует использовать систему HACS. В случаях, когда изоляция изначально
не требуется, в конструкции нового ЦОДа должна быть предусмотрена возможность
будущего внедрения HACS. Для существующих центров обработки данных
с фальшполами и размещением блоков охлаждения по периметру, может быть, проще
и дешевле установить CACS. Указания по этой теме см. в информационной статье
153 Внедрение изоляции горячего и холодного воздуха в существующих центрах
обработки данных.
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проектирования института Rensselaer Polytechnic Institute и магистра бизнеса колледжа Babson
College. Он является членом AFCOM и американского общества качества (ASQ).
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Влияние изоляции «горячего» и «холодного» коридоров на температуру
и эффективность работы центра обработки данных

Дополнительные
материалы
Значки служат ссылками на
дополнительные материалы

Влияние «горячих» коридоров высокой
плотности на условия работы ИТ-персонала
Информационная статья 123

Внедрение изоляции горячего и холодного
воздуха в существующих центрах обработки данных
Информационная статья 153

к библиотеке информационных
статей APC
whitepapers.apc.com

к инструментарию
TradeOff Tools™
tools.apc.com

Контактные данные
Отклики и комментарии к настоящей статье просьба направлять:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
С вопросами по конкретным проектам заказчикам следует обращаться:

Обратитесь к представителю компании Schneider Electric

www.apc.com/support/contact/index.cfm
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Влияние изоляции «горячего» и «холодного» коридоров на температуру
и эффективность работы центра обработки данных

Приложение.
Допущения,
используемые
при анализе

При анализе систем HACS, CACS и неизолированных традиционных центров обработки
данных с фальшполом были использованы следующие допущения.

• Размеры центра обработки данных: 11 м x 22,6 м x 3 м (36 футов
x 74 фута x 10 футов)

• Мощность центра обработки данных: 1400 кВт (без резервирования)
• Размещение: Чикаго, штат Иллинойс, США
• Средние затраты на электричество: 0,12 долларов США/кВт-ч
• Полная нагрузка ИТ: 700 кВт
• Энергетическая плотность: 7 кВт/стойка (среднее значение)
• Количество ИТ-стоек/шкафов: 100
• Охлаждение с фальшполом размером 61 см (24 дюйма) по периметру
• Средняя разность температур между серверами: 13,9°C (25°F)
• Относительная влажность воздуха, подаваемого в сервер: 45 %
• Утечка холодного воздуха из фальшпола без изоляции: 40%
• Утечка горячего воздуха без изоляции: 20%
• Утечка холодного воздуха из фальшпола с системой CACS: 0%
• Утечка холодного воздуха из фальшпола с системой HACS: 0%
• Эффективность контура РВКЗ: 0.619
• Эффективность экономичного теплообменника: 0.7
• Расчетное изменение температуры охлаждающей воды: 6,7°C (12°F)
• Холодильная установка, специально разработанная для центра обработки данных
• Коэффициент производительности охладителя: 5 при нагрузке 50 %
• Нагрузка оборудования для охлаждающей воды: 49–52 % в зависимости
от сценария

• Минимальная температура воды в градирне: 4,4°C (40°F), нагреватель резервуара
не дает воде замерзать

• Расчетный диапазон для градирни: 5,6°C (10°F)
• Вентиляторы ИТ-оборудования с постоянной скоростью (вентиляторы

с регулируемой скоростью увеличивают потребление энергии ИТ-оборудованием,
поскольку температура подаваемого в ИТ-оборудование воздуха выходит за
установленный предел)

• 100 % охлаждение отводом явного тепла (то есть осушение и увлажнение
не требуются)
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