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Краткий обзор
Удельная мощность, с которой работают blade-серверы, превышает возможности
систем питания и охлаждения практически всех центров обработки данных. При
установке blade-серверов в существующем центре обработки данных возникает
огромное количество задач и вариантов. В данном документе рассказано о том, как
оценить эти варианты и выбрать оптимальный подход к электропитанию и
охлаждению, который обеспечит успешное и предсказуемое внедрение bladeсерверов.
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Введение
При установке blade-серверов в существующем центре обработки данных возникает серьезная
нагрузка на имеющиеся системы электропитания и охлаждения. Стойка с blade-серверами
может потреблять в 20 раз больше электроэнергии и выделять в 20 раз больше тепла, чем
среднестатистическое оборудование, на которое был рассчитан центр обработки данных. Для
использования blade-серверов необходимо либо модернизировать инфраструктуру электропитания
и охлаждения в центре обработки данных, либо рассредоточить blade-серверы по нескольким
стойкам. Часто ситуация осложняется тем, что работу действующего центра обработки данных
невозможно остановить на время установки и модернизации оборудования.
Для установки blade-серверов можно использовать несколько различных стратегий. В данной статье
приводятся рекомендации по выбору подходящей стратегии электропитания и охлаждения в
зависимости от потребностей и ограничений конкретной инсталляции.

Основная проблема
Основная проблема, возникающая при установке blade-серверов в большинстве существующих
центров обработки данных, связана с распределением электропитания и охлаждения. В
большинстве центров обработки данных есть достаточно мощные средства электропитания и
охлаждения, однако нет инфраструктуры, которая обеспечила бы подвод имеющихся мощностей к
областям с высокой плотностью оборудования. К сожалению, многие пользователи даже не осознают
эту проблему до тех пор, пока не попытаются установить оборудование. Это происходит из-за того,
что практически ни в одном центре обработки данных нет документации и приборов, с помощью
которых операторы могли бы получить информацию о допустимой плотности оборудования в
конкретной области центра обработки данных. Технические причины этих проблем подробно
описаны в информационных статьях и рекомендациях по применению, перечисленных в конце
данной статьи. Приведем краткий перечень этих проблем:

Недостаточный поток воздуха: blade-серверам необходимо примерно 3,4 м3/мин холодного
воздуха на каждый киловатт номинальной мощности. Инфраструктура большинства центров
обработки данных способна обеспечить подачу лишь 5,5–8,5 м3/мин холодного воздуха на каждую
стойку, что в 10 раз меньше, чем необходимо полностью сконфигурированным blade-серверам;
в результате этого средняя мощность стойки оказывается ограничена на уровне менее 2 кВт. Bladeсервер, получающий недостаточно холодного воздуха, в конце концов начинает потреблять воздух,
нагретый им самим, и перегревается. Безусловно, это самая серьезная проблема при установке
blade-серверов, возникающая практически в каждом случае.
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Недостаточная мощность электропитания: blade-серверы потребляют гораздо больше
электроэнергии, чем оборудование, на которое рассчитаны системы электропитания в типичном
центре обработки данных. Данная проблема проявляется в трех формах: 1) недостаточное
количество и (или) неподходящий тип силовых кабелей, проложенных под полом или над
фальшпотолком; 2) недостаточная мощность установленного рядом блока распределения питания
(БРП); 3) недостаточное количество позиций для автоматических выключателей. Все эти проблемы
могут привести к тому, что подача электропитания достаточной мощности окажется невозможной.

Обратите внимание, что среди двух упомянутых основных проблем главным ограничением все же
остается проблема с распределением охлаждения. В связи с этим в данной статье основное
внимание уделяется выбору архитектуры охлаждения. Архитектура электропитания будет
выбираться в соответствии с выбранной архитектурой охлаждения, а также в зависимости от
конкретной марки сверхтонких серверов. Более подробную информацию можно найти в документах
[2], [5], [6] и [7], указанных в конце данной статьи.

5 разных методов установки blade-серверов
Существует 5 основных подходов к охлаждению сверхтонких серверов. Когда подход выбран, для его
реализации можно воспользоваться широким спектром различных продуктов и методов. Упомянутые
подходы подробно описаны в информационной статье APC №46 “Питание и охлаждение стоек с
очень высокой плотностью оборудования и сверхтонких серверов”, а также перечислены в табл. 1.

Таблица 1. Применение пяти подходов к охлаждению стоечных шкафов с высокой
плотностью оборудования
Подход

Преимущества

1 Рассредоточение
нагрузки

Работает в любом месте,
не требует планирования.

Рассредоточение
оборудования по
стоечным шкафам с
целью уменьшения
максимальной нагрузки.

Во многих случаях
позволяет обойтись
практически без затрат.

Недостатки
Оборудование с высокой удельной
мощностью необходимо
рассредоточивать даже сильнее,
чем в случае подхода 2.
Требует больше пространства в
помещении.

Область
применения
Существующие центры
обработки данных, в
которых оборудование
с высокой удельной
мощностью составляет
лишь небольшую часть
общей нагрузки.

Может вызывать проблемы с
кабелями передачи данных.
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Подход

2 Перераспределение
охлаждающей
способности
Поддержка средней
охлаждающей
способности за счет
средств, позволяющих
перераспределять
неиспользуемое
охлаждение.

3 Дополнительное
охлаждение
Поддержка средней
охлаждающей
способности за счет
установки
дополнительных средств
охлаждения.

Преимущества
Не требует установки
нового оборудования.
Во многих случаях
позволяет обойтись
практически без затрат.

Недостатки
Удельную мощность можно
увеличить лишь примерно вдвое по
сравнению с конструктивной.
Требует больше пространства в
помещении.
Требует применения сложных
правил.

Использование
оборудования с высокой
удельной мощностью по
мере необходимости.
Отсрочка капитальных
затрат.

Предельная мощность – порядка
10 кВт на стоечный шкаф.
Стойки и залы должны быть
спроектированы с расчетом на этот
подход.

Высокая эффективность.
Экономное использование
пространства в помещении.

4 Область с высокой
плотностью
оборудования
Создание специального
ряда или зоны с высокой
плотностью
оборудования в центре
обработки данных.

Максимальная плотность.
Оптимальное
использование
пространства в помещении.
Оборудование с высокой
удельной мощностью не
приходится
рассредоточивать.

Необходимо заранее спланировать
область с высокой плотностью
оборудования или зарезервировать
пространство для нее.
Оборудование с высокой удельной
мощностью необходимо размещать
отдельно от остального
оборудования.

Высокая эффективность.

5 Охлаждение всего
зала

Подойдет для всех будущих
вариантов.

Поддержка охлаждающей
способности,
рассчитанной на высокую
удельную мощность
оборудования, для
каждой стойки.

Очень высокие капитальные и
эксплуатационные затраты (могут
оказаться в 4 раза больше, чем для
других методов).
В работе может использоваться
лишь небольшая часть мощности
дорогостоящей инфраструктуры.

Область
применения
Существующие центры
обработки данных, в
которых оборудование
с высокой удельной
мощностью составляет
лишь небольшую часть
общей нагрузки.

Новые или
обновляемые центры
обработки данных.
Смешанные среды.
Ситуации, когда
расположение
оборудования с
высокой удельной
мощностью неизвестно
заранее.
Плотность 10–25 кВт на
стойку.
Ситуации, когда
устройства с высокой
удельной мощностью
должны располагаться
вместе.
Новые или
обновляемые центры
обработки данных.
Редкие и предельные
случаи крупных
центров с высокой
удельной мощностью
оборудования и крайне
ограниченным
физическим
пространством.

Для установки сверхтонких серверов необходимо выбрать один из вышеперечисленных методов.
При выборе следует учитывать ограничения существующего центра обработки данных, а также
потребности и предпочтения пользователей.
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Внедрение blade-серверов
Процесс подготовки физической среды к поддержке внедряемых blade-серверов включает в себя
следующие ключевые элементы:

•

определение ограничений имеющегося центра обработки данных;

•

определение потребностей и предпочтений пользователей;

•

определение необходимого подхода к проектированию систем электропитания и охлаждения;

•

разработка и последующая реализация проекта.

Диаграмма данного процесса представлена на рис. 1. На этой диаграмме показаны различные этапы
процесса и данные, которые должны быть получены по окончании каждого из этапов. Процесс
начинается с двух ключевых циклов, в ходе которых путем итерации определяются внешние
ограничения, а также потребности и предпочтения пользователей. Это нужно для внесения
необходимых корректив и выбора компромиссных вариантов. Как правило, первоначальные
ограничения и предпочтения изменяются после оценки ситуации и связанных с ней компромиссов.
Наиболее распространенный пример: требование устанавливать сверхтонкие серверы как можно
ближе друг к другу часто снимается после того, как пользователи полностью осознают последствия
такого решения. Данный анализ выполняется в цикле 2 на диаграмме процесса.
Еще одна распространенная ситуация – это когда при оценке существующего оборудования
обнаруживаются проблемы, которые можно легко устранить, в результате чего у центра обработки
данных появляется больше возможностей обеспечить электропитание и охлаждение для сверхтонких
серверов. Коррективы этого типа вносятся в цикле 1 на диаграмме процесса.
В следующих разделах более подробно рассказано о различных процессах, которые вносят свой
вклад в выбор подхода к проектированию.
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Рис. 1. Диаграмма процесса для определения наиболее подходящего метода установки
blade-серверов в существующем центре обработки данных
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Определение ограничений существующего центра
обработки данных
У существующих центров обработки данных есть ряд жестких ограничений, изменить которые
невозможно. Эти ограничения, из-за которых некоторые варианты установки сверхтонких серверов
могут оказаться невозможными, перечислены ниже:
Мощность систем электропитания. Запаса мощности ИБП, установленных в центре обработки
данных, может оказаться недостаточно для планируемой установки сверхтонких серверов.
Мощность систем охлаждения. Запаса охлаждающей способности прецизионных кондиционеров,
установленных в центре обработки данных, может оказаться недостаточно для планируемой
установки сверхтонких серверов. Это ограничение касается мощности самих кондиционеров воздуха
для компьютерных залов, а не системы распределения воздуха.
Ограниченная площадь помещений. Общая площадь помещений центра обработки данных или
площадь помещений, где предполагается установить blade-серверы, может иметь разного рода
ограничения. Если эти ограничения достаточно серьезны, при проектировании можно будет
использовать лишь определенные подходы.
Отсутствие пространства над фальшпотолком. Пространство над фальшпотолком, которое можно
было бы использовать для отвода воздуха, может отсутствовать или оказаться непригодным для
использования. Высота помещения может быть ограничена, в результате чего не удастся создать
пространство над фальшпотолком. Это ограничение может заставить отказаться от некоторых
вариантов проекта.
Ограничения, связанные с фальшполом. Высота фальшпола может оказаться менее 0,6 м; кроме
того, пространство под ним может быть частично заполнено кабелями или трубами. Это может
ограничить возможности распространения воздуха под фальшполом, в результате чего некоторые
варианты проекта окажутся непригодными.
Ограничения по весу. Пол в помещении центра обработки данных может быть рассчитан на
ограниченную нагрузку (вероятность этого особенно велика при наличии фальшполов). Это
ограничение может заставить отказаться от некоторых вариантов проекта.
Часто ограничения существующего центра обработки данных не отражены в документации и не
являются очевидными, поэтому текущие условия необходимо оценить.
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Оценка текущих условий
При подготовке к установке сверхтонких серверов необходимо оценить текущие условия в центре
обработки данных. Если количество устанавливаемых сверхтонких серверов не превышает одной
стойки, будет достаточно поверхностной оценки. При установке большего количества сверхтонких
серверов потребуется более тщательный и глубокий анализ.
Во время оценки следует получить различную информацию о возможностях систем электропитания и
охлаждения, в том числе сведения о номинальной мощности и, что гораздо важнее, о фактической
мощности установленного оборудования. Кроме того, необходимо оценить текущее состояние
нагрузки, чтобы определить степень и физическое рассредоточение нагрузок. Важнее всего узнать,
смогут ли имеющиеся системы электропитания и охлаждения обеспечить необходимое питание и
охлаждение оборудования с высокой удельной мощностью.
В некоторых случаях при установке сложных конфигураций желательно смоделировать центр
обработки данных на компьютере – как для того, чтобы оценить нынешнюю ситуацию, так и для того,
чтобы проверить планируемую конфигурацию, поскольку последнее гораздо важнее. Пример данных,
полученных с помощью такой модели, показан на рис. 2.

Рис. 2. Пример трехмерной расчетной гидродинамической модели центра обработки
данных, демонстрирующей циркуляцию воздуха и температуру (предоставлен
подразделением APC Professional Services)
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Желательно, чтобы все операторы центров обработки данных имели базовые познания о методах
оценки центров обработки данных. При установке сложных и дорогостоящих конфигураций, а также
конфигураций с большой степенью риска рекомендуется поручить подобную оценку специалистам.
За профессиональными услугами по оценке центра обработки данных можно обратиться как в
компанию APC, так и к другим компаниям, предлагающим подобные услуги.

Определение основных возможностей по улучшению центра обработки данных
У центра обработки данных часто присутствует ряд слабых мест; эти слабые места необходимо
обнаружить и устранить, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, поскольку они могут
повлиять на показатели, которые будут служить основой при установке сверхтонких серверов. Среди
этих проблем могут быть следующие:

•

отсутствие панелей-заглушек;

•

утечки в фальшполах или в системе подачи воздуха;

•

неправильная конфигурация каналов отвода воздуха;

•

неправильная конфигурация перфорированных плит фальшпола;

•

ненужные кабели под фальшполом, которые можно убрать;

•

неправильные настройки кондиционеров воздуха.

Более подробное описание этих проблем можно найти в информационных статьях APC №42 “Десять
шагов к решению проблем охлаждения, вызванных развертыванием серверов высокой плотности” и
№49 “Некоторые типичные ошибки проектирования и эксплуатации систем охлаждения
вычислительных центров и помещений коммутационных узлов”.

Определение потребностей и предпочтений
пользователей
Помимо жестких физических ограничений, присущих центру обработки данных, часто имеются и
более мягкие ограничения, связанные с предпочтениями заказчиков. Порой эти ограничения могут
быть абсолютными; в других случаях они могут смягчаться, если связанные с ними затраты окажутся
слишком высокими. В соответствии с потребностями и предпочтениями какие-то варианты установки
сверхтонких серверов могут оказаться непригодными, а какие-то – наиболее подходящими. Среди
потребностей можно упомянуть следующие:
Отсутствие перерывов в работе. Наиболее важной может оказаться потребность в том, чтобы
установка сверхтонких серверов как можно меньше влияла на текущую работу центра обработки
данных и представляла минимальную угрозу для действующего IT-оборудования. К примеру,
запланировать перерыв в работе центра может оказаться невозможно.
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Высокий уровень готовности полученной системы. Наиболее важное требование может
заключаться в том, что полученная система должна обеспечивать максимально возможный уровень.
Для этого необходим резерв по электропитанию и охлаждению.
Совместное размещение серверов (компактное расположение). У пользователей может быть
очень сильное желание или потребность разместить сверхтонкие серверы как можно плотнее.
В частности, причины для этого могут быть следующими:

•

система предназначена для демонстрации;

•

пространство в помещении желательно экономить;

•

существуют предписания или законы, требующие размещения всех серверов в одной точке;

•

желание упростить прокладку кабелей для передачи данных;

•

желание обеспечить логическую группировку IT-оборудования (например, расположить
вместе все веб-серверы);

•

разные участки центра обработки данных принадлежат разным владельцам;

•

желание упростить администрирование оборудования (например, модернизацию);

•

предположение (обычно неверное), что это поможет сэкономить деньги.

Помните, что установка оборудования с максимальной плотностью может обойтись
крайне дорого, а также потребовать большого объема строительных работ и
вмешательства в существующую структуру центра обработки данных. Прежде чем
принимать решение о компактной установке сверхтонких серверов, настоятельно
рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты, предполагающие
рассредоточение оборудования.

Подготовка к последующей установке. Вслед за первой установкой blade-серверов могут быть
запланированы и другие – в этом случае при текущей установке необходимо заложить фундамент
для последующих; оборудование, установленное в этот раз, не должно помешать установке
дополнительного оборудования в будущем.
Время. Возможно, blade-серверы необходимо установить быстро. В подобном случае тратить время
на планирование, заключение договоров и строительные работы может оказаться нежелательно.
Расходы. В некоторых случаях основным пожеланием при установке blade-серверов может
оказаться сведение расходов к минимуму. Это четко задает направление работы.
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Выбор метода внедрения
Получив точную информацию об ограничениях существующего центра обработки данных и
определив компромиссные варианты, которые будут соответствовать различным требованиям и
предпочтениям пользователей, можно выбрать один из 5 основных методов внедрения. Метод
внедрения выбирается в зависимости от того, какие проблемы существуют с охлаждением, поскольку
именно этими проблемами в первую очередь обусловлены ограничения в работе действующих
систем. После можно перейти к решению проблем, связанных с электропитанием.
Основной показатель, влияющий на выбор метода внедрения– плотность установки оборудования.
Многие заказчики предполагают, что blade-серверы следует устанавливать максимально близко друг
к другу. При внедрении сверхтонких серверов в существующую среду этот путь часто оказывается
неподходящим. В сущности, в большинстве сверхтонких серверов используется модульная структура
корпусов, благодаря чему эти серверы можно устанавливать с меньшей плотностью, нежели
максимальная плотность для стойки. Например, серверы IBM BladeCenter™ обладают независимыми
корпусами, что позволяет устанавливать в стойку от 1 до 6 таких серверов. Хотя поначалу может
показаться, что рассредоточение blade-серверов уменьшает выгоду от их применения, на практике
рассредоточение может помочь сократить расходы, повысить доступность системы и ускорить
установку – в частности, при попытке установить сверхтонкие серверы в среде существующего
центра обработки данных.
Многие существующие центры обработки данных проектировались в расчете на то, что удельная
мощность оборудования не будет превышать 2 кВт на стойку. Если в подобной среде установить
сверхтонкие серверы, таким образом увеличив удельную мощность до 10–30 кВт на стойку, эти
стойки со сверхтонкими серверами могут создать непропорционально большую нагрузку на
инфраструктуру электропитания и охлаждения; в результате этого, в связи с исчерпанием
возможностей систем электропитания и охлаждения, то свободное пространство, которое может
быть в центре обработки данных, не может быть использовано для будущего развития. Из-за этого
при установке blade-серверов в большинстве центров обработки данных, как правило, от экономии
пространства нет реальной выгоды. Именно поэтому рассредоточение blade-серверов в
существующем центре обработки данных оказывается практичным и экономичным подходом.
Как показывает практика, установка blade-серверов с максимальной плотностью помогает
сэкономить лишь в новых центрах обработки данных, специально рассчитанных на
оборудование с высокой удельной мощностью, при большом количестве устанавливаемого
оборудования или при очень ограниченной площади помещения.
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В связи с этим наиболее важным решением при установке blade-серверов будет выбор степени
рассредоточения сверхтонких серверов по стойкам – т. е. определение количества blade-серверов,
которые будут установлены в каждую стойку. Практическая возможность рассредоточения bladeсерверов зависит от выбранной марки и модели серверов; к примеру, в некоторых из них
используются независимые корпуса, что упрощает их рассредоточение, тогда как в других
применяется специальная соединительная панель, из-за чего эти серверы удобно будет размещать
лишь определенными группами. Более подробно эти вопросы рассматриваются компанией APC в
рекомендациях по применению сверхтонких серверов конкретных марок. В табл. 2 показано
соответствие между различными вариантами плотности установки сверхтонких серверов и пятью
основными методами установки.

Таблица 2. Критерии установки сверхтонких серверов для различных сочетаний
плотности корпусов и методов установки с указанием рекомендованных сочетаний
Кол-во
корпусов
на стойку

Перераспреде
ление
охлаждающей
способности

Дополнительное
охлаждение

Область с
высокой
плотностью
оборудования

Охлаждение
всего зала

1

Подойдет для
большинства
центров
обработки
данных.

Подойдет для
всех центров
обработки
данных.

Подойдет для всех
центров обработки
данных. Стойки со
сверхтонкими
серверами можно
устанавливать рядом
друг с другом.

Затраты слишком
велики по сравнению
с другими
вариантами.

Затраты слишком
велики по сравнению
с другими
вариантами.

2

Только в том
случае, если у
центра
обработки
данных
необычно
большие
возможности
по
распределени
ю охлаждения.

Подойдет для
большинства
центров
обработки
данных; стойки со
сверхтонкими
серверами не
всегда можно
будет
устанавливать
рядом друг с
другом.

Подойдет для всех
центров обработки
данных. Стойки со
сверхтонкими
серверами можно
устанавливать рядом
друг с другом.

Затраты слишком
велики по сравнению
с другими
вариантами. Для
новых зон или рядов
следует установить
более высокое
значение целевой
плотности.

Затраты слишком
велики по сравнению
с другими
вариантами. Для
всего зала следует
установить более
высокое значение
целевой плотности.

3

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного
центра
обработки
данных.

Подойдет для
большинства
центров
обработки
данных, однако в
большинстве
случаев
размещать стойки
рядом друг с
другом будет
непрактично.

Необходимо
пространство над
фальшпотолком или
каналы для отвода
нагретого воздуха.
Стойки со
сверхтонкими
серверами можно
устанавливать рядом
друг с другом.

Верхний предел для
грамотно
спроектированных
систем охлаждения с
фальшполом.

Затраты слишком
велики по сравнению
с другими
вариантами. Для
всего зала следует
установить более
высокое значение
целевой плотности.

Рассредото
чение
нагрузки
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Кол-во
корпусов
на стойку

Рассредото
чение
нагрузки

Перераспреде
ление
охлаждающей
способности

Дополнительное
охлаждение

4

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного
центра
обработки
данных.

У центра
обработки данных
должны быть
необычно
большие
возможности по
распределению
охлаждения;
должны
соблюдаться
строгие правила.

Зависит от
конкретного
сочетания
сверхтонких серверов
и дополнительных
средств охлаждения.

Необходимы
системы вытяжки
горячего воздуха.

Необходимы системы
вытяжки горячего
воздуха. Потребуется
полная перестройка
зала.

5

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного
центра
обработки
данных.

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного центра
обработки
данных.

Непрактично:
удельная мощность
превышает
возможности
известных средств
дополнительного
охлаждения.

Необходимы
системы вытяжки
горячего воздуха.

Необходимы системы
вытяжки горячего
воздуха. Потребуется
полная перестройка
зала.

Непрактично:
удельная мощность
превышает
возможности
известных средств
дополнительного
охлаждения.

Только при
серьезных
ограничениях на
площадь. При
попытке обеспечить
подобную удельную
мощность на
большой площади
затраты могут стать
чрезмерными. Может
потребовать
введения правил.

Затраты на
обеспечение данной
удельной мощности
могут оказаться
чрезмерными.
Потребуется полная
перестройка зала.
Необходимы системы
вытяжки горячего
воздуха.

1–2 тыс. долл. на
стойку

10–20 тыс. долл. на
стойку

20–60 тыс. долл. на
стойку

6

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного
центра
обработки
данных.

Минимальные
затраты

Непрактично:
удельная
мощность
превышает
возможности
типичного центра
обработки
данных.

Минимальные
затраты

Область с
высокой
плотностью
оборудования

Охлаждение
всего зала

Увеличение затрат

Легко

Необходимы
процедуры

Установка без
вмешательства в
существующую
систему

Крупные работы
по установке,
прокладке труб и
разводке кабелей

Полное прекращение
работы и перестройка зала

Увеличение сложности установки
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Из табл. 2 видно, что из 30 сочетаний шести уровней рассредоточения удельной мощности и 5
методов установки можно выделить примерно 11 рекомендованных сочетаний и еще 7 допустимых
сочетаний; таким образом, в общей сложности на практике можно применять 18 вариантов установки.
Чтобы выбрать наилучший вариант, необходимо оценить соответствие между этими 18 вариантами
установки и тысячами сочетаний пользовательских предпочтений, практических ограничений и
существующих условий. Для оценки подобного соответствия необходим подробный анализ и
применение правил; данный метод можно реализовать в виде программного алгоритма, однако его
полное описание выходит за рамки этой статьи.
При разработке средств для выполнения данного анализа компания APC отметила несколько важных
моментов:

•

Если доля устанавливаемых стоек со сверхтонкими серверами превышает 25% от общего
количества мест для стоек в помещении, есть вероятность, что системы электропитания и
охлаждения существующего центра обработки данных придется полностью перестраивать.
Это означает, что для установки оборудования в подобных масштабах придется строить
новый зал, если остановить работу центра обработки данных на определенное время
окажется невозможно.

•

Если в существующем центре обработки данных предполагается установить 1–5 стоек со
сверхтонкими серверами, удачным вариантом будет рассредоточение сверхтонких серверов
на уровне 25–50% от их максимальной плотности (т. е. менее 3 корпусов на стойку) – это
позволит свести к минимуму влияние на работу центра обработки данных и сократить
затраты на установку. Для большинства центров обработки данных затраты на реализацию
очень высокой плотности оборудования будут гораздо выше, чем стоимость площади,
необходимой для размещения нескольких дополнительных стоек.

•

В распространенном случае с существующим центром обработки данных, в котором есть
достаточно мощные средства охлаждения и электропитания, дополнительное охлаждение
позволяет повысить удельную мощность устанавливаемого оборудования, обходясь
небольшими затратами, и при этом добиться предсказуемого результата.

Нежелательные методы
Ниже перечислен ряд методов и процедур, которые широко применяются операторами центров
обработки данных, однако по сути являются неудачными. Даже наоборот, эти методы часто лишь
усложняют проблему.
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Снижение температуры воздуха. Самая простая (и самая нежелательная) мера, которую может
принять пользователь при попытке устранить зоны перегрева – это снижение температуры,
поддерживаемой кондиционерами воздуха компьютерного зала. Эта мера сокращает мощность
кондиционеров, значительно увеличивает потребление воды увлажнителями и ощутимо снижает
эффективность работы центра обработки данных (и вследствие этого серьезно повышает расходы
на электроэнергию). Вдобавок ко всем этим нежелательным последствиям, данная мера даже не
решит проблему, поскольку проблема связана с распределением воздуха, а не с его температурой.
Решетчатые плиты фальшпола. Еще одна мера, которая на первый взгляд кажется логичной –
замена обычной перфорированной плиты фальшпола на плиту, создающую меньшее сопротивление
для воздуха. В отличие от обычных перфорированных плит, такие плиты по внешнему виду часто
напоминают решетки. Этот подход может помочь в случае с отдельной стойкой, однако обладает
серьезными побочными эффектами, в особенности при интенсивном использовании. Установка таких
решеток в типичном центре обработки данных приводит к ослаблению воздушного потока на других
участках, однако еще важнее тот факт, что эти решетки вызывают серьезные и непредсказуемые
изменения воздушного потока между плитами пола. Данная проблема более подробно описана в
информационной статье APC №46 “Питание и охлаждение стоек с очень высокой плотностью
оборудования и сверхтонких серверов”.
Установка вентиляторов на стойках. В верхней части стоек очень часто устанавливаются блоки
вентиляторов, несмотря на то, что эти вентиляторы никоим образом не улучшают работу правильно
сконструированной стойки для ИТ-оборудования. Проблема перегрева серверов НЕ СВЯЗАНА с
горячим воздухом внутри стойки. Она связана с попаданием горячего воздуха в воздухозаборники
серверов, которые располагаются в передней части стойки. Вентиляторы лишь выделяют
дополнительное тепло и могут даже снизить охлаждающую способность в правильно
спроектированном центре обработки данных. Многие заказчики включают вентиляторы в план,
руководствуясь устарелыми техническими проектами и даже не понимая их назначения. Впрочем,
существуют и эффективные вспомогательные устройства на основе вентиляторов,
устанавливающиеся в стойке; более подробно они описаны в информационной статье APC №42
“Десять шагов к решению проблем охлаждения, вызванных развертыванием серверов высокой
плотности”.
Установка отдельных стоек. Иногда для того, чтобы уменьшить плотность оборудования в
помещении и увеличить количество перфорированных плит фальшпола для стойки, стойку
устанавливают отдельно от ряда, оставляя ее открытой со всех сторон. Однако при этом нагретый
воздух, выходящий из стойки, получает возможность возвращаться к воздухозаборнику сервера,
огибая стойку с боков. Общий эффект от этого нельзя назвать положительным. Чтобы повысить
эффективность, гораздо разумнее будет располагать стойки по схеме с чередованием горячих и
холодных коридоров, размещать между стойками со сверхтонкими серверами пустые стойки с
панелями-заглушками, делать холодные коридоры более широкими и устанавливать
дополнительные устройства охлаждения и/или средства герметизации горячих коридоров.
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Заключение
При установке сверхтонких серверов в существующих центрах обработки данных создается
дополнительная нагрузка на системы электропитания и охлаждения, и эту нагрузку нельзя
игнорировать. Существуют различные подходы к электропитанию и охлаждению сверхтонких
серверов. Наиболее удачный подход для конкретного случая зависит от ограничений существующей
конструкции, а также от потребностей и предпочтений оператора центра обработки данных.
В данной статье обсуждаются вопросы и варианты, связанные с установкой сверхтонких серверов.
Здесь рассказано о выборе метода установки, соответствующего ограничениям и потребностям.
В большинстве случаев пользователи не понимают, какими могут быть последствия плотной
установки сверхтонких серверов. При обсуждении различных вариантов и их преимуществ для
многих существующих центров наиболее привлекательными оказываются варианты,
предполагающие рассредоточение сверхтонких серверов, поскольку эти варианты помогают
сэкономить время и деньги, а также уменьшить помехи в работе центра обработки данных.
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