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> Резюме

Отвод тепла из коммутационных узлов планируется
редко и обычно реализуется только после сбоев или
случаев перегрева. Исторически сложилось, что
не существует четкого стандарта определения
охлаждения, достаточного для предсказуемой
работы оборудования внутри коммутационного узла.
Соответствующая спецификация по охлаждению
коммутационных узлов должна обеспечивать их
совместимость с ожидаемыми нагрузками, содержать
однозначные указания по проектированию и установке
систем охлаждения, позволять избежать чрезмерного
увеличения резервных мощностей, обеспечивать
максимальную энергоэффективность и быть
достаточно гибкой для действия в узлах различных
размеров. В данной статье приведены теория
и практика усовершенствованного метода подготовки
спецификаций по охлаждению коммутационных узлов.
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Стратегии отвода тепла из коммутационных узлов и помещений малой кубатуры

Введение

Проектирование центров обработки данных и больших машинных залов всегда
включает систему охлаждения. Тем не менее, многие ИТ-устройства располагаются
распределенно, за пределами машинного зала – в узлах, офисах филиалов и других
местах, которые проектировались без учета охлаждения ИТ-оборудования.
Удельная мощность ИТ-оборудования со временем росла, и в итоге распределенное
ИТоборудование, например, маршрутизаторы VoIP, коммутаторы и серверы,
часто перегревается или преждевременно выходит из строя из-за недостаточного
охлаждения.
Типичный подход к этой проблеме заключается в ее игнорировании, оборудование
устанавливается, и в случае перегрева и/или сбоев принимаются корректирующие
действия. Все больше и больше пользователей находят такой подход
неудовлетворительным и требуют упреждающих действий для обеспечения
доступности распределенного ИТ-оборудования. Целью этой статьи является
рассмотрение основных принципов охлаждения небольших, распределенных ИТ-сред,
и предоставление руководства по созданию спецификаций и проектированию систем
охлаждения.

Диапазон
рабочих
температур
коммутационных
узлов

Для создания спецификации подходящего решения для охлаждения коммутационного
узла нужно сначала определить рабочую температуру этого узла. Производители
ИТоборудования обычно указывают максимальную температуру, при которой могут
работать их устройства. Для активного ИТ-оборудования, обычно помещаемого
в коммутационный узел, эта температура составляет 40°C (104°F). Это максимальная
температура, при которой производитель гарантирует производительность и надежность
работы в указанный гарантийный период. Важно понимать, что, хотя максимальная
указанная температура приемлема для данного производителя, эксплуатация при этой
температуре обычно не обеспечивает тех же доступности и срока службы, которые
дает эксплуатация при более низких температурах. По этой причине некоторые
производители ИТ-оборудования также публикуют рекомендуемые рабочие температуры
для своего оборудования в дополнение к максимальным. Типичные рекомендуемые
производителями рабочие температуры для ИТ-оборудования находятся в диапазоне
от 21°C (70°F) до 24°C (75°F).
В дополнение к этому Американское общество инженеров по нагреву, охлаждению
и кондиционированию воздуха (ASHRAE) TC 9.9 публикует рекомендуемые и допустимые
температуры для ИТ-оборудования. Целью этого является предоставление лучшего
руководства по обеспечению надежности и производительности оборудования.
Эти значения представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Пределы рабочих
температур согласно
ASHRAE TC9.9

Температура
эксплуатации

Диапазон температур

Рекомендуемая

20–25°C (68–77°F)

Допустимая

15–32°C (59–90°F)
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Основной
принцип отвода
тепла

Конечной целью всегда должно быть поддержание температур не выше 25°C (77°F).
Однако, если это невозможно, поддержание температуры ниже максимально
допустимой температуры 32°C (90°F) может быть подходящим решением для менее
важных узлов. Температур выше 32°C (90°F) следует избегать для уменьшения риска
сбоев оборудования. 32°C (90°F) также является максимальной температурой, которая
считается допустимой для небольших рабочих нагрузок такими организациями,
как Управление по охране труда и безопасности на производстве (OSHA)
и Международная организация по стандартизации (ISO). Дальнейшее описание
требований к охране труда и безопасности можно найти в информационной статье
123 Влияние «горячих» коридоров высокой плотности на условия работы ИТперсонала.
К рабочим средам узлов, где размещен ИБП, требуется более внимательный подход.
Увеличение температуры оказывает гораздо более сильное влияние на срок службы
аккумуляторов, чем на другие виды ИТ-оборудования. Ожидаемый срок работы
обычной батареи ИБП при 40°C (104°F) составляет 1,5 года или менее, по сравнению
с обычными 3–5 годами в нормальных условиях эксплуатации. Рабочая температура
ниже 25°C (77°F) должна быть обязательной. В противном случае следует рассмотреть
централизованную защиту всех коммутационных узлов с помощью ИБП,
расположенного в месте с достаточным охлаждением за пределами узлов.

Для лучшего понимания проблемы предпочтительнее сформулировать ее в терминах
отвода тепла, а не подачи холодного воздуха. Если тепло не отводить, оно будет
накапливаться в пространстве, где размещается ИТ-оборудование, повышая
температуру. Каждый киловатт энергии, используемой ИТ-оборудованием,
создает киловатт тепловой энергии, которую нужно отвести.
Тепло можно рассматривать как субстанцию, текущую «вниз». Оно передается
от объекта с более высокой температурой к объекту или среде с более низкой
температурой. Если его нужно отвести, нужно создать ему русло для течения в более
холодное место. Во многих существующих средах такая физическая возможность
может отсутствовать.
Тепло может покинуть небольшое ограниченное пространство, например офис или
узел, пятью различными путями. Это следующие варианты:
Теплопроводность: тепло может проходить через стены
Пассивная вентиляция: тепло может переходить в более холодный воздух через
отверстие или решетку вентиляции без устройства для движения воздуха
Вентиляция с помощью вентиляторов: тепло может переходить в более холодный
воздух через отверстие или решетку вентиляции, имеющее устройство для движения
воздуха
Офисное кондиционирование воздуха: тепло может удаляться системой
кондиционирования здания
Выделенное охлаждение: тепло может удаляться специально выделенным
для этого кондиционером
Эти пять перечисленных выше способов отличаются с точки зрения производительности,
ограничений и стоимости. Пользователь должен понимать, какой метод используется
или предлагается для данного места установки, какой метод является наиболее
подходящим с учетом ограничений и предпочтений и как сформулировать
требования к проекту.
Рисунок 1 предоставляет общее руководство по стратегиям охлаждения на основе
потребляемой помещением мощности и целевой температуры помещения, предполагая
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отсутствие необычных обстоятельств. Он иллюстрирует приемлемые диапазоны
производительности различных методов. Эти пределы не должны рассматриваться как
абсолютные, поскольку стратегии перекрываются и окончательный проект должен
принимать во внимание все переменные, влияющие на охлаждение. Обратите
внимание на то, что офисное кондиционирование не включено в эту диаграмму,
поскольку оно слишком изменчиво и непредсказуемо. Дальнейшее обсуждение
приводится далее в настоящей статье.
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Рисунок 1
Руководство по методам
охлаждения на основе
мощности нагрузки
и целевой температуры
в помещении
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Пример:
1500 Вт, поддерживаемые при 25 °C (77 °F),
попадают в диапазон «с помощью вентилятора»

Для упрощения выбора наиболее подходящего способа с учетом множества переменных
на Рисунке 2 приведена блок-схема принятия решений. Снова обратите внимание на
то, что офисное кондиционирование не является рекомендуемым решением.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 68 M Ред. 1

4

Стратегии отвода тепла из коммутационных узлов и помещений малой кубатуры

Рисунок 2
Выбор способа охлаждения для
поддержания рекомендуемого
ASHRAE диапазона
температур 20–25°C (68–77°F).

См. рис. 8
для выбора типа системы
кондиционирования воздуха
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Пять способов
охлаждения
коммутационны
х узлов

Каждый из пяти методов охлаждения узлов описан более подробно, чтобы
обеспечить ясное понимание их производительности и ограничений.

Теплопроводность: тепло может проходить через стены
Если узел практически герметичен, как многие из аппаратных помещений,
единственный путь, которым тепло может отводиться – это теплопроводность через
стены. Чтобы этот способ работал, воздух в узле должен нагреваться до той точки,
когда его температура становится выше температуры по другую сторону стен. На
практике это означает, что узел всегда будет горячее окружающего воздуха в здании,
и степень роста температуры будет повышаться с увеличением мощности
ИТоборудования. Пример соотношения между средней температурой в узле
с хорошим перемешиванием воздуха и ИТ-нагрузкой показан на Рисунке 3.
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Вышеприведенное соотношение подразумевает практически герметичное помещение
3 x 3 x 3 метра (10 x 10 x 10 футов) с утечкой воздуха лишь 23,6 литра в секунду
(50 кубических футов в минуту), покрытие панелями из гипсокартона и расположение
всех четырех стен напротив хорошо охлаждаемых помещений с температурой 20°C
(68°F). Подробные сведения и допущения содержатся в приложении.
Как можно видеть, этот типичный узел может поддерживать до 400 Вт ИТ-нагрузки,
если его важность требует температуры ниже 25°C (77°F), и до 1000 Вт, если
приемлема температура до 32°C (90°F).
Однако узлы различны по размеру и конструкционным материалам и подвержены
действию других факторов, влияющих на это соотношение, что в конечном итоге
ограничивает использование этого метода. В Таблице 2 сведены эти ключевые
факторы и их влияние.
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Фактор
Таблица 2
Факторы, влияющие
на температуру узла,
в зависимости от
нагрузки и ожидаемых
последствий

Ожидаемое влияние на температуру узла

Размеры помещения

Температура растет с уменьшением размеров
помещения

Материал стен, потолка, пола

Температура растет с увеличением теплового
сопротивления материала

Отключение кондиционеров здания
по ночам или выходным

Рост температуры кондиционированного воздуха
в здании на один градус повышает температуру
в узле на ту же величину.

Одна из стен выходит на
солнечную сторону или наружу
в жаркий солнечный день

Температура растет с увеличением площади стены,
подвергающейся действию наружной температуры
и солнечного света

Самым очевидным фактором является размер помещения. Чем больше помещение,
тем выше его способность рассеивать тепло, поскольку больше площадь поверхности
стен, потолка и пола, отводящих тепло. Наоборот, чем меньше помещение, тем ниже
эффективность охлаждения за счет теплопроводности. Это различие в эффективности
описано на Рисунке 4.
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Рисунок 4
Влияние размеров узла
на эффективность
охлаждения за счет
теплопроводности
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Материал, используемый для стен, потолка и пола, также дает похожее отклонение
соотношения между температурой и нагрузкой, поскольку способность передавать
тепло отличается у разных материалов. Если заменить стены из гипсокартона и потолок
из звукопоглощающих плит в вышеприведенном примере на 10-см (4-дюймовые) стены
из бетонных блоков и 10-см (4-дюймовый)бетонный пол, эффективность охлаждения
повысится. Данный эффект показан на Рисунке 5.

Частый случай, влияющий на эффективность охлаждения за счет теплопроводности, –
увеличение температуры в здании из-за изменения режима охлаждения в выходные дни.
Если это происходит, температура узла растет соответственно. В нашем примере, когда
кондиционирование в здании в выходные дни устанавливается на 29°C (85°F) вместо 20°C
(68°F) (рост на 9°C (17°F)), можно ожидать такого же увеличения на 9°C (17°F) в узле. Это
означает, что для ответственного узла, требующего температуры не выше 25°C (77°F),
не может поддерживаться никакая нагрузка, а для некритичного узла, допускающего
температуру не выше 32°C (90°F), могут поддерживаться только 250 Вт.
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Рисунок 5
Влияние конструкционных
материалов на
эффективность
охлаждения за счет
теплопроводности
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Другое ограничение этого метода охлаждения возникает в случае, когда одна из стен
узла является внешней стеной здания, тогда температура в узле будет зависеть
от наружной температуры, на которую влияют как температура окружающей среды
снаружи, так и нагрев солнечными лучами. Таким образом, узел с внешней стеной
может перегреваться в жаркий или солнечный день. Для нашего примера размером
3 x 3 x 3 метра можно ожидать роста температуры на 4–7°C (8–12°F), предполагая,
что внешняя температура равна 38°C (100°F) и солнечное освещение в наихудшем
случае составляет 1000 Вт/м2.
Герметичные помещения могут отличаться по эффективности охлаждения за счет
теплопроводности из-за размера, конструкции и прилегающих сред. В общем случае
теплопроводность как единственный путь охлаждения рекомендуется использовать
для ответственных узлов при нагрузке внутри узла менее 400 Вт, учитывая
другие влияющие на эффективность факторы, упомянутые выше. Аналогично
для менее важных узлов теплопроводность следует использовать только при нагрузке
в узле менее 1000 Вт. Это ограничивает применение метода теплопроводности
только очень маломощными ИТ-устройствами, например небольшими наращиваемыми
сетевыми коммутаторами. Как показано на примерах выше, температура быстро растет
с увеличением нагрузки. Обратите внимание на то, что добавление другого источника
тепла, например лампочки, дает значимую прибавку к такому уровню мощности.
Поэтому освещение узла должно быть маломощным и энергоэффективным
и автоматически отключаться при закрытой двери или отсутствовать вообще.

Пассивная вентиляция и вентиляция с помощью вентиляторов:
тепло может переходить в более холодный воздух через
отверстие или решетку вентиляции
Узлы могут охлаждаться вентиляцией с отводом воздуха в окружающую среду здания.
Вентиляция может быть пассивной с использованием соответствующе размещенных
отверстий или с применением вентилятора. Основной принцип состоит в том, чтобы
не дать температуре воздуха в узле стать значительно выше температуры окружающей
среды здания. Примеры систем вентиляции показаны на Рисунке 6.
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Рисунок 6
Примеры двух типов
вентиляции узла

6A. (левая сторона)
Пассивная вентиляция

6B. (правая сторона)
Вентиляция с помощью
вентиляторов

Размещение вентиляции с помощью
вентилятора в узле см. на рис. 9

Рост температуры вентилируемого узла как функция мощности ИТ-нагрузки показана
на Рисунке 7.
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Обратите внимание на две различные кривые вентиляции на рисунке. Кривая пассивной
вентиляции основана на добавлении дополнительных отверстий, подобных показанным
на Рисунке 6A. Вентиляция с применением вентилятора, показанная на Рисунке 6B,
обеспечивает более медленный рост температуры, чем пассивная вентиляция.
Показанная кривая вентиляции с использованием вентилятора предполагает воздушный
поток 226,5 литров в секунду (480 кубических футов в минуту). Рост температуры будет
уменьшаться при увеличении воздушного потока (достигаемого с помощью системы
вентиляторов большей емкости или добавлением дополнительных систем
вентиляторов).
Вентиляция – это очень практичный метод охлаждения узлов. Для уровней мощности
до 700 Вт пассивная вентиляция эффективна для ответственных узлов. Для
уровней мощности от 700 до 2000 Вт вентиляция с помощью вентилятора пригодна
для ответственных узлов. Поддержка более высоких уровней мощности
достигается использованием более емких вентиляторов или блоков из нескольких
вентиляторов. Аналогично для менее важных узлов пассивная вентиляция
эффективна до 1750 Вт, а вентиляция с помощью вентилятора эффективна при
мощностях от 1750 до 4500 Вт. Факторы использования, например размещение
отверстия для забора воздуха и блока вентиляторов по отношению к ИТ-оборудованию,
также может увеличить эффективность охлаждения. Важно также отметить, что при
использовании этого метода должны учитываться внешние эффекты, показанные,
например, на Рисунке 4 и Рисунке 5 выше.
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Офисное кондиционирование воздуха: тепло может удаляться
системой кондиционирования здания
Многие здания имеют существующую систему кондиционирования воздуха или
комбинированную систему кондиционирования и отопления для создания комфортных
условий для работников. Эти системы кондиционирования обычно имеют систему
воздуховодов. Возможность использовать эту систему путем установки дополнительных
каналов к коммутационным узлам таким же способом, как и добавление каналов для
новых офисов и помещений, выглядит привлекательной. Однако простое добавление
каналов редко решает проблему охлаждения узлов, а зачастую и усугубляет ее.
Офисные системы кондиционирования периодически включаются и выключаются.
Обычный механизм управления – термостат, расположенный где-то в зоне, но не
в узле. Для небольшого пространства, такого как телекомуникационный узел с ИТустройствами, это означает, что температура будет уменьшаться, когда система
включена, и расти – когда выключена. Это приводит к значительным колебаниям
температуры, которые дают большую нагрузку на ИТ-оборудование, чем условия
с более высокой постоянной температурой.
Более того, прииспользовании офисного кондиционирования часто практикуется подъем
заданной температуры по ночам во время рабочей недели и в выходные, чтобы
сэкономить электроэнергию. Некоторые отключаются полностью. Если коммутационный
узел является частью большей зоны, средняя температура в нем будет в общем случае
возрастать на величину подъема задаваемой температуры. Просто добавляя каналы,
приходится выбирать между потерями электроэнергии по ночам и выходным или еще
большим увеличением колебаний температуры в коммутационном узле.
Чтобы система кондиционирования здания могла охлаждать коммутационный узел,
его нужно сделать выделенной зоной со своими впускными и выпускными каналами,
оконечными устройствами (например, фанкойлами и системой с переменным расходом
воздуха VAV) и элементами управления (например, термостатами). Это непрактично.
Имеются следующие сложности при добавлении выделенной зоны коммутационного
узла:

• Достижение нужной величины и постоянства статического давления во входном канале,
обслуживающем VAV-модуль, особенно в жаркие дни, когда система кондиционирования
здания работает с наибольшей нагрузкой;

• Очень низкая плотность мощности – большинство офисных систем кондиционирования
рассчитаны на отвод 43–54 ватт/м2 (4–5 ватт/фут2) тепла, что соответствует 150 Вт
на стойку (предполагается, что площадь стойки равна 30 кв. футам);

• Отсутствие масштабируемости;
• Высокая стоимость реализации.
В дополнение к этому центральная система кондиционирования также является частью
основной или вспомогательной системы отопления. В таких ситуациях воздуховод,
установленный для охлаждения узла, будет подводить тепло в пространство узла
в зимние месяцы. Это всегда нежелательно.
Подключение к системе кондиционирования воздуха в здании для охлаждения
ИТ-узлов в общем случае неуместно. Если воздуховоды уже имеются, их нужно
убрать или закрыть, а затем заменить или дополнить систему другими подходами,
описанными в статье.
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Выделенное охлаждение: тепло может удаляться специально
выделенным для этого кондиционером
Наиболее эффективным способом управления температурой в узле является установка
выделенной системы кондиционирования воздуха в помещении. Однако выделенное
кондиционирование намного дороже и сложнее пассивной вентиляции или вентиляции
с помощью вентиляторов и должно использоваться только при необходимости.
В общем случае, когда мощность в узле превышает примерно 2000 Вт для ответственных
узлов или 4500 Вт для менее важных узлов, рекомендуется выделенное оборудование
для кондиционирования. При определении мощности важно обратить внимание на
подробные спецификации ИТ-производителя и установить мощность конкретной
конфигурации ИТ-оборудования. Обычно реальное потребление энергии конкретным
оборудованием намного ниже «табличной» мощности, указанной на задней панели,
и правильное ее определение может значительно снизить затраты и сложность
решения для охлаждения. Например, настраиваемые маршрутизаторы с заявленной
на задней панели мощностью 5–6 кВт потребляют только 1–2 кВт в обычных
пользовательских конфигурациях. В данном случае при правильном определении
мощности необходимость установки кондиционера отпадет.
Существуют случаи, когда выделенный кондиционер уместен, даже если вентиляция
выглядит технически приемлемой альтернативой. Примерами могут служить
следующие случаи:

• Воздух в вентиляции вне коммутационного узла содержит значительное количество пыли
или других загрязнений

• Температура воздуха в вентиляции вне помещения подвержена сильным колебаниям
• Практические ограничения, например, аренда или требования к внешнему виду,
не позволяющие добавлять вентиляционные каналы

В таких случаях вентиляция, использующая воздух из окружающей среды здания,
не является доступной альтернативой, и единственный практический подход –
применение оборудования для выделенного кондиционирования.
Ссылка на источник

Информационная
статья 59
Различные типы оборудования
для кондиционирования воздуха
в ИТ-средах

Если решено использовать оборудование для кондиционирования в коммутационном
узле или небольшом помещении, существует несколько вариантов оборудования для
кондиционирования воздуха. Подробности см. в информационной статье 59 Различные
типы оборудования для кондиционирования воздуха в ИТ-средах.
Выбор подходящего типа выделенного кондиционера для данной установки узла
в основном определяется ограничениями здания и может быть осуществлен
с помощью простой блок-схемы, приведенной на Рисунке 8.
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ПУСК

НЕТ

Имеется ли
возвратная
приточная вентиляция
с достаточной мощностью
системы
кондиционирования
здания?

ДА

С воздушным охлаждением,
автономный (портативный,
в ряду стоек или с установкой
на потолок)

Охлажденная
вода

Рисунок 8

НЕТ

Выбор выделенного
кондиционера

Имеется ли
доступ в здании
к охлажденной воде,
воде конденсора или
гликольному контуру
достаточной емкости?

ДА
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Гликоль
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или крыша
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(100 футов)
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Охлажденная вода
(с установкой на потолок,
в ряду стоек или на полу)

С водяным охлаждением
(с установкой на потолок,
в ряду стоек или на полу)

С охлаждением гликолем
(с установкой на потолок,
в ряду стоек или на полу)

С воздушным охлаждением
и удаленным конденсором
(с установкой на потолок,
в ряду стоек или на полу)

Охлаждение гликолем (с установкой на потолок,
в ряду стоек или на полу) с жидкостным охладителем
и насосом в комплекте

Кондиционер, устанавливаемый
на потолке

Кондиционер,
устанавливаемый в ряд стоек
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Влияние ИБП
на систему
охлаждения
узла

Использование небольших распределенных систем ИБП в коммутационных узлах
является распространенной практикой для обеспечения бесперебойной работы.
Системы ИБП могут быть небольшими, предназначенными для кратковременного
резервного питания ИТ-нагрузки узла, или применяться для резервного питания
в течение длительного времени (больше часа). В любом случае тепловая нагрузка,
создаваемая ИБП, обычно намного меньше ИТ-нагрузки, и ее можно спокойно
игнорировать.
При установленном ИБП ИТ-оборудование будет продолжать выделять тепло и после
прекращения подачи электропитания. Поэтому система охлаждения должна продолжать
работать. Если время резервного питания от ИБП менее 10 минут, тепловая инертность
воздуха и поверхности стен в помещении удержат температуру в разумных пределах
и дополнительных действий не потребуется. Однако если ИБП спроектирован для того,
чтобы обеспечивать время работы более 10 минут, система охлаждения в этот период
должна продолжать работать. Это означает, что при использовании вентиляции
с помощью вентилятора или кондиционера этот вентилятор или кондиционер должен
питаться от ИБП. Необходимость питать вентилятор или кондиционер нужно принимать
во внимание при выборе мощности ИБП. В случае вентиляции с помощью вентилятора
это несложно, но для кондиционера может потребоваться намного более мощные ИБП
и аккумулятор (пусковой ток компрессора часто в 4–6 раз больше номинального
потребляемого тока кондиционера). Это еще одна причина, по которой следует
использовать вентиляцию с помощью вентилятора вместо кондиционера везде,
где это возможно.
Практичной и недорогой альтернативой подключению выделенного кондиционера
к ИБП является установка системы вентиляции с помощью вентилятора в качестве
резерва выделенного кондиционера. В идеальном случае система вентиляторов будет
включаться при отключении электропитания, чтобы обеспечить некоторый обмен
воздуха в помещении, пока выделенный кондиционер не работает. После возобновления
подачи электропитания (при этом кондиционер должен иметь функцию автоматического
перезапуска) система вентиляции с помощью вентилятора снова выключится.

Особенности
эффективной
вентиляции
с помощью
вентиляторов

Из вышеприведенного обсуждения ясно, что избыточное тепло в коммутационном
узле вызывает обоснованное беспокойство, а предпочтительными (при возможности
их использования) являются более простые решения с использованием пассивной
вентиляции или вентиляции с помощью вентиляторов. Хотя существует множество
проектов систем вентиляции из коммерчески доступных компонентов, существуют
и хорошо зарекомендовавшие себя комплексные решения специально для охлаждения
коммутационных узлов. В Таблице 3 указано, на что следует обратить внимание при
выборе системы вентиляции узла.
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Преимущество

Свойство

Таблица 3
Возможности
и преимущества систем
вентиляции

Установка на стене или потолке

Большая гибкость, так как одно решение
совместимо с различными типами узлов

Спроектирована для рассчитанных
ИТнагрузок

Большая уверенность в том, что решение
будет работать согласно ожиданиям

Удаленное управление

Меньшее среднее время восстановления
(MTTR)

Вентиляторы с несколькими скоростями

Возможность снизить акустический шум, если
не требуется максимальный поток воздуха

Более одного вентилятора

Резервирование вентиляторов для
отказоустойчивости

Установка с защитой от неумелого обращения

Больший уровень безопасности

Простая установка

Требует минимальных изменений среды узла
и уменьшает необходимость привлечения
сторонних подрядчиков

Требуется минимальная сборка

Быстрая, простая установка

Конфигурации с вилкой или жестким монтажом

Простое соответствие местным требованиям
техники безопасности при работе
с электрооборудованием

Широкий диапазон мощностей

Возможность стандартизации одного
устройства для различных установок

Спроектирована и служит для использования
с ИБП

Высокая общая доступности системы

Пример блока вентиляции с помощью вентилятора, отвечающего вышеприведенным
требованиям, показан на Рисунке 9.

Вентилятор
ВЫХОД
Рисунок 9
Блок вентиляции узла
с помощью вентиляторов

Решетка
ВХОД
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Заключение

Для большинства ИТ-узлов вентиляция является наиболее эффективной и практичной
стратегией охлаждения. Правильно спроектированная и реализованная система
пассивной вентиляции эффективна для невысоких мощностей. Для узлов более
высокой мощности с маршрутизаторами VoIP или серверами рекомендуется вентиляция
с помощью вентиляторов.
Если мощность узла составляет более 2000 Вт для ответственных узлов (4500 Вт
для менее важных узлов) или воздух снаружи узла горячий, с неконтролируемой
температурой или загрязненный, уместно выделенное кондиционирование.
Использование существующих систем офисного кондиционирования для охлаждения
узлов не рекомендуется, поскольку оно почти всегда приводит к сильным колебаниям
температуры узла.
Представленные в этой статье инструкции способствуют выбору правильного решения
для охлаждения узла. Появление систем вентиляции, специально разработанных
и предназначенных для охлаждения ИТ-узлов, упрощает процесс выбора и позволяет
реализовать стандартизованные решения для охлаждения узлов.
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Дополнительн
ые материалы
Значки служат ссылками на
дополнительные материалы

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

Различные типы
оборудования для кондиционирования воздуха в ИТ-средах
Информационная статья 59

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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Приложение.
Описание
предполагаемых
условий
типичного
коммутационного
узла

Таблица A1
Условия «типичного»
коммутационного узла

Описание «типичного» коммутационного узла в данной статье основывается на
расширенной модели, принимающей во внимание теплопроводность стен, конвекцию
и излучение. «Конвекция» включает в себя естественную конвекцию вдоль стен
помещения, а также предписанный поток воздуха (связанный с потоком утечки).
Смоделированные условия для «типичного» коммутационного узла следующие:

Возможность

Преимущество

Размеры помещения

3 x 3 x 3 метра (10 x 10 x 10 футов)

Температура окружающей среды в здании

20°C (68°F)

Материал помещения:
Внутренние боковые стены – изолированные обычным
воздушным промежутком стены со стальным каркасом
и выполненные из гипсокартона
Пол – бетонная плита толщиной 10 см (4 дюйма)
Потолок – звукопоглощающие плиты толщиной 1,3 см
(0,5 дюйма)
Внешняя стена – изолированный бетонный блок
с изоляционным покрытием из пенопластаи отделкой
гипсокартоном

Внутренние боковые стены:
значение
R = 0,29
Пол: значение R = 0,1
Потолок: значение R = 0,22
Внешняя стена: R = 1,32

Теплопроводность внешней стены (h) при скорости ветра
3,4 м/с (12 км/ч)

h = 22,7 (м°C/Вт)

Относительная влажность

50%

Утечка воздуха (приемлемая оценка утечки через щели в
двери и подвесном потолке)

23,6 л/с (50 куб. футов/мин)
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