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Краткий обзор
Охлаждение на уровне зала – недостаточно эффективный подход для центров
обработки данных нового поколения. Современное ИТ-оборудование с высокой
и переменной удельной мощностью создает такие условия, на которые никогда не
были рассчитаны средства охлаждения на уровне зала; в результате этого системы
охлаждения оказываются неэффективными и непредсказуемыми и не могут
справиться с большой удельной мощностью. Для решения эти проблем были
разработаны архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки. В данной статье
рассказано о различиях между архитектурами охлаждения на уровне зала, ряда
и стойки, а также о том, почему охлаждение на уровне ряда станет наиболее
подходящим решением для большинства центров обработки данных нового
поколения.
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Введение
Вся электроэнергия, подведенная к ИТ-оборудованию в центре обработки данных, в конечном итоге
превращается в выделяемое тепло, которое необходимо отвести от оборудования, чтобы избежать
перегрева. Для подавляющего большинства ИТ-оборудования используется воздушное охлаждение
– иными словами, каждый компонент ИТ-оборудования забирает воздух из окружающего
пространства и выбрасывает тепло в отводимый воздух. В центре обработки данных могут быть
установлены тысячи ИТ-устройств, создающих тысячи потоков нагретого воздуха. Совокупность этих
потоков определяет общую теплоотдачу центра обработки данных; при этом все выделяемое тепло
необходимо отвести от оборудования. Системы кондиционирования воздуха в центре обработки
данных должны эффективно улавливать сложное сочетание потоков нагретого воздуха и отводить
тепло из зала.
Охлаждение на уровне зала – традиционный подход к охлаждению центров обработки данных.
Данный подход предполагает наличие одной или нескольких параллельно работающих систем
кондиционирования воздуха, которые подают холодный воздух в центр обработки данных и забирают
более теплый воздух из окружающей среды. Основной принцип этого подхода заключается в том, что
кондиционеры воздуха не только обеспечивают непосредственное охлаждение, но и выступают в
качестве большого смесителя, постоянно перемешивая воздух в зале, чтобы придать ему единую
среднюю температуру и не допустить возникновения зон перегрева. Данный подход эффективен
только в том случае, если энергия, необходимая на перемешивание воздуха, составляет лишь малую
долю всей энергии, потребляемой центром обработки данных. Опыт и испытания на моделях
показывают, что данная система эффективна лишь тогда, когда средняя удельная мощность в
2
центре обработки данных составляет 1–2 кВт на стойку, что соответствует 323–753 Вт/м .

К сожалению, удельная мощность современного ИТ-оборудования позволяет довести максимальную
удельную мощность стойки до 20 кВт и более. Реальный опыт и испытания на моделях показывают,
что в этом случае охлаждение на уровне зала, основанное на смешивании воздуха, теряет
эффективность.
Для решения этой проблемы разрабатываются новые подходы, основанные на охлаждении на
уровне ряда или стойки. Данные подходы предполагают встраивание отдельных систем охлаждения
в ряды стоек или отдельные стойки. Это значительно повышает предсказуемость и эффективность,
позволяет увеличить удельную мощность, а также дает ряд других преимуществ. В данной статье
рассказано о разных подходах и о различиях между ними. Читатель увидит, что у каждого из этих
трех подходов есть своя ниша и что в целом при повышении плотности оборудования можно ожидать
перехода от охлаждения на уровне зала к охлаждению на уровне ряда.
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Архитектуры охлаждения на уровне зала, ряда и
стойки
У системы кондиционирования воздуха в каждом центре обработки данных есть две основных
функции: обеспечение общей охлаждающей способности и подача воздуха к ИТ-компонентам.
Первая функция – обеспечение общей охлаждающей способности – одинакова для всех архитектур
охлаждения: общая охлаждающая способность системы кондиционирования воздуха в киловаттах
должна превышать суммарную мощность (кВт) ИТ-оборудования. Различные технологии,
обеспечивающие данную способность, действуют одинаково вне зависимости от того, как
сконструирована система охлаждения – на уровне зала, ряда или стойки. Главная разница между
архитектурами охлаждения заключается в том, как они выполняют вторую важную функцию – подачу
воздуха к нагрузке. В отличие от распределения электропитания, где поток энергии передается по
проводам и четко виден как часть конструкции, поток воздуха лишь приблизительно ограничивается
конструкцией помещения, а фактическое перемещение воздуха невозможно увидеть при реализации,
к тому же это перемещение может серьезно различаться в разных вариантах установки. Управление
потоками воздуха – основная цель различных подходов к разработке систем охлаждения.
Три базовых архитектуры показаны на типовом плане этажей на рис. 1. На этом рисунке черные
квадраты обозначают стойки, организованные в ряды, а голубые стрелки – логическую связь
кондиционеров воздуха компьютерного зала (КВКЗ) с охлаждаемым ИТ-оборудованием в стойках.
Реальное физическое расположение блоков КВКЗ может варьироваться. В архитектуре охлаждения
на уровне зала блоки КВКЗ связаны с залом, в архитектуре охлаждения на уровне ряда – с рядами
или группами, а в архитектуре охлаждения на уровне стойки – с отдельными стойками.

Рис. 1. Планы этажей, показывающие основные принципы архитектур охлаждения на
уровне зала, ряда и стойки. Голубые стрелки показывают расположение основных путей
подачи холодного воздуха в
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зале.Основные принципы действия каждого из этих методов описаны в следующих разделах.
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Архитектура охлаждения на уровне зала
В архитектуре охлаждения на уровне зала блоки КВКЗ связаны с залом и действуют одновременно,
обеспечивая общее охлаждение зала. Архитектура охлаждения на уровне зала может включать в
себя один или несколько кондиционеров, подающих холодный воздух без каких-либо ограничений в
виде каналов, заслонок, вентиляционных прорезей и т. п.; в других вариантах подача и (или) отвод
воздуха могут быть частично ограничены с помощью фальшполов или отводных каналов над
фальшпотолком. Дополнительную информацию см. в информационной статье APC №55
“Архитектура с распределением воздуха для объектов особой важности”.
Внимание, уделяемое циркуляции воздуха на этапе проектирования, может быть очень разным.
В небольших залах стойки иногда располагаются без какого-либо плана и без заложенных в проект
средств ограничения циркуляции воздуха. В более крупных и более сложных центрах могут
использоваться фальшполы, распределяющие воздух в грамотно спланированной системе горячих
и холодных коридоров, специально предназначенных для направления воздушных потоков и
выравнивания этих потоков относительно стоек с ИТ-оборудованием.
На систему охлаждения на уровне зала серьезно влияют ограничения, присущие конкретному
помещению – высота потолка, форма помещения, препятствия над полом и под ним, расположение
стоек, место установки КВКЗ, рассредоточение мощности ИТ-оборудования и т. д. В результате этого
предсказуемость и однородность работы оказываются невысокими, что становится особенно заметно
при увеличении удельной мощности. В связи с этим для оценки конструктивной эффективности
конкретного центра могут потребоваться сложные компьютерные модели, называемые “расчетными
гидродинамическими моделями” (CFD). Более того, при внесении изменений (например, при
перемещении, добавлении или замене ИТ-оборудования) результаты моделирования могут
оказаться недействительными, в связи с чем потребуется дополнительный анализ и тестирование.
В частности, анализ резервирования КВКЗ превращается в очень сложную аналитическую задачу,
правильность решения которой сложно оценить.
Еще один серьезный недостаток архитектуры на уровне зала заключается в том, что
воспользоваться всей номинальной охлаждающей способностью КВКЗ во многих случаях не удается.
Такая ситуация связана с проектом зала и возникает в том случае, если значительная часть воздуха,
выходящего из блоков КВКЗ, идет в обход ИТ-оборудования и сразу возвращается в КВКЗ. Этот
“неиспользованный” воздух, поступающий из блоков КВКЗ, не участвует в охлаждении нагрузки и по
сути снижает общую охлаждающую способность. В результате этого требования ИТ-оборудования к
охлаждению могут превысить возможности КВКЗ даже в том случае, если дополнительная
охлаждающая способность КВКЗ (кВт) используется не полностью. Эта проблема более подробно
обсуждается в информационной статье APC №49 “Некоторые типичные ошибки проектирования и
эксплуатации систем охлаждения вычислительных центров и помещений коммутационных узлов”.
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Архитектура охлаждения на уровне ряда
В архитектуре охлаждения на уровне ряда блоки КВКЗ связаны с рядами; предполагается, что
в проект закладывается взаимосвязь каждого блока с определенным рядом. Блоки КВКЗ могут
устанавливаться вместе со стойками с ИТ-оборудованием, под потолком или под фальшполом.
По сравнению с архитектурой на уровне зала пути циркуляции воздуха короче и четче определены.
Кроме того, данная архитектура делает циркуляцию воздуха гораздо предсказуемее и позволяет
задействовать всю номинальную охлаждающую способность КВКЗ и установить оборудование с
более высокой удельной мощностью.
Помимо эффективности охлаждения, у архитектуры на уровне ряда есть и другие дополнительные
преимущества. Меньшая длина пути циркуляции воздуха позволяет снизить мощность вентиляторов
КВКЗ, что повышает эффективность. Это преимущество нельзя считать незначительным, если
учесть, что во многих малозагруженных центрах обработки данных расход энергии на одни только
вентиляторы КВКЗ превышает суммарное энергопотребление ИТ-оборудования.
Архитектура охлаждения на уровне ряда позволяет направить охлаждающую способность и
резервирование на фактические потребности конкретных рядов. К примеру, архитектура на уровне
ряда позволяет одному ряду работать с оборудованием высокой плотности (например, сверхтонкими
серверами), а другому – с менее мощным оборудованием (например, коммуникационным). Более
того, резервирование по схеме N+1 или 2N можно задействовать для отдельных рядов.
Архитектуру охлаждения на уровне ряда можно реализовать и без помощи фальшполов.
Это повышает допустимую нагрузку на пол, сокращает расходы на установку, избавляет от
необходимости в пандусах и позволяет размещать центры обработки данных в таких помещениях,
которые оказались бы слишком низкими для установки фальшпола достаточной высоты. В частности,
это важно для центров с высокой плотностью оборудования, где необходим фальшпол высотой не
менее метра. Примеры систем охлаждения на уровне ряда показаны на рис. 2a и 2b.

Рис. 2a. Решение для охлаждения на уровне ряда

Рис. 2b. Решение с
размещением КВКЗ на
потолке
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Систему охлаждения на уровне ряда, показанную на рис. 2a, также можно сконфигурировать как
систему герметизации горячего коридора, что увеличит максимально допустимую удельную
мощность. Подобная конструкция дополнительно увеличивает предсказуемость работы, поскольку
полностью устраняет вероятность смешивания воздуха.
Простая и заранее заданная геометрия размещения компонентов в архитектуре на уровне ряда
ведет к предсказуемости рабочих параметров, которые могут быть четко определены изготовителем
и на которые мало влияют такие факторы, как геометрия зала или другие ограничения, связанные
с помещением. Это упрощает как подготовку, так и реализацию проектов, особенно в тех случаях,
когда удельная мощность превышает 5 кВт на стойку. Об определении удельной мощности подробно
рассказано в информационной статье APC №120 “Указания по расчету энергетической плотности
центров обработки данных”.
Хотя на первый взгляд кажется, что эта архитектура автоматически требует большего количества
блоков КВКЗ, чем архитектура на уровне зала, это не всегда так, в особенности при увеличении
удельной мощности. Об этом будет рассказано позже.

Архитектура охлаждения на уровне стойки
В архитектуре охлаждения на уровне стойки блоки КВКЗ связаны со стойками; предполагается,
что в проект закладывается взаимосвязь каждого блока с определенной стойкой. Блоки КВКЗ
устанавливаются непосредственно на стойках с ИТ-оборудованием или внутри них. По сравнению
с архитектурами на уровне зала и на уровне ряда пути циркуляции воздуха в системах на уровне
стойки еще короче и еще точнее определены, поэтому циркуляция воздуха никоим образом не
зависит от особенностей установки и ограничений помещения. При этом можно задействовать
всю номинальную охлаждающую способность КВКЗ и добиться максимальной удельной мощности
(до 50 кВт на стойку). Пример решения для охлаждения на уровне стойки показан на рис. 3.
Как и в случае с охлаждением на уровне ряда, архитектура охлаждения на уровне стойки не только
поддерживает исключительно высокую удельную мощность, но и обладает другими уникальными
характеристиками. Меньшая длина пути циркуляции воздуха позволяет уменьшить мощность
вентиляторов КВКЗ, что повышает эффективность. Как уже было сказано выше, это преимущество
нельзя считать незначительным, если учесть, что во многих малозагруженных центрах обработки
данных расход энергии на одни только вентиляторы КВКЗ превышает суммарное энергопотребление
ИТ-оборудования.
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Архитектура охлаждения на уровне стойки позволяет направить охлаждающую способность
кондиционеров и резервные средства на фактические потребности конкретных стоек – например,
обеспечить соответствующее охлаждение для компонентов с разной удельной мощностью
(сверхтонких серверов и шкафов с коммуникационным оборудованием). Более того, резервирование
по схеме N+1 или 2N можно задействовать для отдельных стоек. В отличие от этого архитектура на
уровне ряда позволяет задавать эти характеристики лишь для отдельных рядов, а архитектура на
уровне зала – лишь для всего зала в целом.

Рис. 3. Решение для охлаждения на уровне стойки; средства
охлаждения полностью встроены в стойку

Детерминистическая геометрия размещения компонентов в архитектуре на уровне стойки ведет к
предсказуемости рабочих параметров, которые могут быть четко определены изготовителем и на
которые никак не влияют такие факторы, как геометрия зала или другие ограничения, связанные с
помещением. Это позволяет легко задать удельную мощность и разработать проект для реализации
заданной удельной мощности. Об определении удельной мощности подробно рассказано в
информационной статье APC №120 “Указания по расчету энергетической плотности центров
обработки данных”.
Принципиальный недостаток данного подхода заключается в том, что для его реализации требуется
куда больше кондиционеров воздуха и связанных с ними трубопроводов, чем для реализации других
подходов, в особенности при не очень высокой удельной мощности. Соответствующая оценка будет
приведена далее в этой статье.
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Смешанная архитектура
Ничто не мешает использовать архитектуры на уровне зала, ряда и стойки в одном и том же центре.
По сути смешанное использование этих архитектур часто оказывается выгодным. В частности,
применение всех трех архитектур может оказаться удачным решением для центра обработки
данных, в котором присутствует оборудование с самой разной удельной мощностью – пример можно
увидеть на рис. 4:

Рис. 4. План этажа для системы, в которой одновременно используются
архитектуры охлаждения на уровне зала, ряда и стойки

Уровень ряда
Уровень стойки

Уровень
компьютерного зала

•

Архитектура на уровне зала: обеспечивает охлаждение всего зала, однако в первую очередь
обслуживает область с низкой плотностью оборудования, где находятся самые разные
компоненты – коммуникационное оборудование, серверы с малой удельной мощностью и
2

устройства хранения данных. Целевое значение: 1–3 кВт на стойку, 323–861 Вт/м

•

Архитектура на уровне ряда: обеспечивает охлаждение области с оборудованием с высокой или
сверхвысокой удельной мощностью – например, сверхтонкими серверами или серверами
высотой 1U.

•

Архитектура на уровне стойки: обеспечивает охлаждение отдельных стоек с оборудованием с
высокой или сверхвысокой удельной мощностью.
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Еще один эффективный способ применения архитектур на уровне ряда и стойки – повышение
удельной мощности в существующем центре обработки данных с небольшой плотностью
оборудования и архитектурой охлаждения на уровне зала. В этом случае небольшую группу стоек
в существующем центре обработки данных снабжают системами охлаждения на уровне ряда или
стойки. Системы охлаждения на уровне ряда или стойки эффективно изолируют новые стойки с
оборудованием с высокой удельной мощностью, в результате чего эти стойки фактически
приобретают “температурную независимость” от существующей системы охлаждения на уровне
зала. Этим способом можно добавлять новое оборудование с высокой удельной мощностью
в существующий центр обработки данных, рассчитанный на оборудование с низкой удельной
мощностью, не изменяя имеющуюся систему охлаждения на уровне зала. Если применить этот
подход при установке, в результате будет образована та же смешанная архитектура, которая
показана выше на рис. 4.

Гибриды
Существуют и другие технологии охлаждения, характеристики которых не позволяют отнести их
к какой-либо из трех вышеперечисленных архитектур, поскольку в них есть черты каждой из этих
архитектур.
Воздуховодные системы вытяжки нагретого воздуха отводят нагретый воздух от отдельных стоек
и возвращают его непосредственно в систему охлаждения на уровне зала. У подобных систем есть
некоторые преимущества, которыми обладает архитектура охлаждения на уровне стойки, однако
такую систему можно интегрировать в существующую или планируемую систему охлаждения на
уровне зала. Пример подобной конфигурации показан на рис. 5.

Рис. 5. Воздуховоды, отводящие нагретый воздух от каждой стойки
в пространство под фальшпотолком
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Сравнение достоинств архитектур охлаждения
Чтобы принять верное решение при выборе архитектуры для нового или модернизируемого центра
данных, необходимо понять взаимоотношения между эксплуатационными характеристиками
различных архитектур и практическими факторами, влияющими на проектирование и работу
реальных центров обработки данных. Опрос, проведенный среди операторов центров обработки
данных, показал, что эти факторы можно разделить на следующие категории:

•

быстрота реагирования;

•

доступность систем;

•

общая стоимость владения (TCO);

•

удобство обслуживания;

•

управляемость.

В данном разделе мы рассмотрим все вышеперечисленные категории, упомянутые пользователями,
и покажем, как основные задачи охлаждения решаются в рамках различных архитектур. Задачи
перечисляются в разделах, посвященных категориям, в порядке убывания важности. (Важность
задач определялась на основе количества упоминаний и приоритета, названного участниками
опроса.)

Задачи, связанные с быстротой реагирования
Пользователи центров обработки данных сообщили, что задачи, связанные с быстротой
реагирования (см. табл. 1), являются критически важными для систем охлаждения. В таблице
приводятся сведения об эффективности каждой из архитектур при решении этих задач.
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Таблица 1. Эффективность архитектур охлаждения на уровне зала, ряда и стойки при
решении задач, связанных с быстротой реагирования. Наибольшая
эффективность выделена голубым цветом.
Задачи, связанные с быстротой реагирования
Задача

Охлаждение на
уровне стойки

Охлаждение на
уровне ряда

Охлаждение на
уровне зала

Создание плана для
оборудования с
увеличивающейся и
непредсказуемой
удельной мощностью

Модульная структура;
возможность установки на
уровне отдельных стоек с
учетом удельной
мощности конкретного
оборудования

Модульная структура;
возможность установки на
уровне отдельных рядов с
учетом удельной мощности
конкретного оборудования

Сложности при
модернизации и адаптации;
структура обычно создается
в расчете на будущие
требования

Сокращение количества
инженерных работ,
необходимых для
специализированных
планов установки

Структура не зависит от
характеристик зала;
расположение стоек
может быть абсолютно
произвольным

Структура не зависит от
характеристик зала, если
ряды располагаются
согласно стандартным
проектам; для
конфигурирования
применяются простые
средства

Необходим сложный анализ
с использованием расчетной
гидродинамики; анализ
будет разным для разных
залов

Адаптация к постоянно
изменяющимся
требованиям или к любой
удельной мощности

Мощность средств
охлаждения, не
используемую
конкретными стойками,
невозможно использовать
для других стоек

Мощность средств
охлаждения четко
определена и может
одновременно
использоваться для группы
стоек

Любые изменения могут
привести к перегреву; чтобы
проверить, обеспечивается
ли необходимое
резервирование и
плотность, необходим
сложный анализ

Возможность увеличения
охлаждающей
способности в
существующей
действующей среде

Можно добавлять новые
нагрузки, полностью
изолированные от
существующей системы
охлаждения;
ограничением является
охлаждающая
способность
кондиционеров в
отдельной стойке

Можно добавлять новые
нагрузки, полностью
изолированные от
существующей системы
охлаждения; каждая
дополнительная система
охлаждения увеличивает
допустимую плотность
оборудования для всего ряда

Может потребоваться
прекращение работы
существующей системы
охлаждения; необходимы
серьезные инженерные
работы

Возможность предельно
гибкой установки средств
охлаждения с
минимальным
изменением
конфигурации

Для перехода к новой
архитектуре может
потребоваться
модификация стоек или
перемещение ИТоборудования

Для перехода к новой
архитектуре потребуется
размещение рядов стоек с
определенными интервалами
или изменение потолочных
конструкций

Конфигурацию плит
фальшпола можно быстро
изменить, чтобы
реорганизовать схему
охлаждения, при удельной
мощности менее 3 кВт
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Задачи, связанные с доступностью
Пользователи центров обработки данных сообщили, что задачи, связанные с доступностью
(см. табл. 2), являются критически важными для систем охлаждения. В таблице приводятся сведения
об эффективности каждой из архитектур при решении этих задач.

Таблица 2. Эффективность архитектур охлаждения на уровне зала, ряда и стойки при
решении задач, связанных с доступностью. Наибольшая эффективность
выделена голубым цветом.
Задачи, связанные с доступностью
Задача

Охлаждение на
уровне стойки

Охлаждение на
уровне ряда

Охлаждение на
уровне зала

Устранение зон
перегрева

Отвод тепла тесно
связан с его
выработкой, что
избавляет от
смешивания холодного
воздуха с горячим.
Циркуляция воздуха
полностью происходит
внутри стойки

Отвод тепла тесно
связан с его
выработкой, что сводит
к минимуму смешивание
холодного воздуха с
горячим

Пути подачи и отвода
воздуха позволяют
холодному воздуху
смешиваться с горячим; для
разделения потоков воздуха
необходимы специально
разработанные воздуховоды

Обеспечение
резервирования по мере
необходимости

Для каждой стойки
необходима двукратная
охлаждающая
способность
(резервирование по
схеме 2N); многие
системы охлаждения на
уровне стойки не
рассчитаны на
резервирование

Используются
общие средства
резервирования
по схеме N+1,
подсоединенные к
общему каналу отвода
воздуха

Для моделирования
состояний отказа требуется
сложный анализ с
использованием расчетной
гидродинамики; необходимы
локализованные средства
резервирования

Устранение
вертикальных
температурных
градиентов с лицевой
стороны стойки

Нагретый воздух
отводится от задней
части стойки до того, как
успеет смешаться с
подаваемым холодным
воздухом

Нагретый воздух
отводится от задней
части стойки до того, как
успеет смешаться с
подаваемым холодным
воздухом

Нагретый воздух может
вернуться к передней части
стойки из-за недостаточно
эффективного отвода или
подачи воздуха
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Сведение к минимуму
вероятности утечки
жидкости в системах,
требующих безотказной
работы

Система действует при
более высокой
температуре отводимого
воздуха, что позволяет
частично или полностью
избежать снижения
влажности воздуха и
образования водяного
конденсата.
Охлаждение на уровне
стойки требует
установки
дополнительных труб и
приводит к появлению
дополнительных мест
вероятной утечки

Система действует при
более высокой
температуре
отводимого воздуха, что
позволяет частично или
полностью избежать
снижения влажности
воздуха и образования
водяного конденсата.

Смешивание воздуха при
отводе способствует
образованию конденсата и
увеличивает потребность в
увлажнении.

Уменьшение количества
ошибок персонала

Стандартизированные
решения подробно
документированы, и с
ними может работать
любой пользователь

Стандартизированные
решения подробно
документированы, и с
ними может работать
любой пользователь

Управлять системой,
разработанной для
конкретного проекта,
может лишь
высококвалифицированный
специалист

Задачи, связанные с общей стоимостью владения
Пользователи центров обработки данных сообщили, что задачи, связанные с общей стоимостью
владения (см. табл. 3), являются высокоприоритетными для систем охлаждения. В таблице
приводятся сведения об эффективности каждой из архитектур при решении этих задач.

Таблица 3. Эффективность архитектур охлаждения на уровне зала, ряда и стойки при
решении задач, связанных с общей стоимостью владения. Наибольшая
эффективность выделена голубым цветом.
Задачи, связанные с общей стоимостью владения
Задача
Оптимальное
использование
капиталовложений и
доступного пространства

Охлаждение на
уровне стойки

Охлаждение на
уровне ряда

Охлаждение на
уровне зала

Установка отдельной
системы охлаждения
для каждой стойки
может привести к тому,
что охлаждающая
способность окажется
избыточной и будет
использоваться лишь
частично

Возможность
задействовать гораздо
более высокий процент
охлаждающей
способности
установленной системы
для удовлетворения
потребности в
охлаждении

Предсказать эффективность
системы сложно,
в результате чего
охлаждающая способность
часто оказывается
избыточной
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Ускорение установки

Заранее
спроектированная
система, позволяющая
частично или полностью
обойтись без работ по
планированию и
проектированию

Заранее
спроектированная
система, позволяющая
частично или полностью
обойтись без работ по
планированию и
проектированию

Необходимы специальные
работы по проектированию,
которые могут выходить за
рамки потребностей
организации

Снижение стоимости
договоров на
обслуживание

Стандартизованные
компоненты сокращают
время обслуживания и
дают больше
возможностей для
самостоятельного
обслуживания.
Вероятно, количество
блоков будет выше и
будет примерно
соответствовать
количеству стоечных
шкафов с ИТоборудованием.

Стандартизованные
компоненты сокращают
время обслуживания
и дают больше
возможностей для
самостоятельного
обслуживания

Для поддержки
нестандартных компонентов
необходимы
специализированные
договоры на обслуживание

Оценка окупаемости
вложений в
усовершенствование
систем охлаждения

Стандартизированные
компоненты позволяют
точно измерить
эффективность системы

Стандартизированные
компоненты позволяют
точно измерить
эффективность системы

Поскольку решения
разрабатываются для
конкретного заказчика,
предсказать эффективность
сложно

Обеспечение
максимальной
эффективности
эксплуатации за счет
соответствия между
нагрузкой и охлаждающей
способностью системы

Скорее всего, система
охлаждения будет
избыточной, а
реализовать весь ее
потенциал не удастся.

При правильном выборе
масштабов системы
охлаждения
охлаждающая
способность
соответствует тепловой
нагрузке

Способ распространения
воздуха заставляет
чрезмерно увеличивать
охлаждающую способность,
поскольку распространение
воздуха под фальшполом
зависит от размера
помещения и высоты
фальшпола.
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Задачи, связанные с удобством обслуживания
Пользователи центров обработки данных сообщили, что задачи, связанные с удобством
обслуживания (см. табл. 4), являются высокоприоритетными для систем охлаждения. В таблице
приводятся сведения об эффективности каждой из архитектур при решении этих задач.

Таблица 4. Эффективность архитектур охлаждения на уровне зала, ряда и стойки при
решении задач, связанных с удобством обслуживания. Наибольшая эффективность
выделена голубым цветом.
Задачи, связанные с удобством обслуживания
Задача

Охлаждение на
уровне стойки

Охлаждение на
уровне ряда

Охлаждение на
уровне зала

Сокращение среднего
времени восстановления
(включая время на
ремонт, а также на
прибытие специалистов,
диагностику и доставку
запасных частей)

Модульные компоненты
сокращают время
простоя; для ремонта и
обслуживания системы
необходима
избыточность по схеме
2N

Модульные компоненты
сокращают время простоя;
за счет резервирования по
схеме N+1 или
дополнительной мощности
можно производить ремонт,
не прерывая работу
системы

Специальные запасные
части не всегда имеются в
наличии; ремонт должен
осуществляться опытными
специалистами, что
увеличивает затраты
времени

Уменьшение сложности
системы

Благодаря
стандартизированным
компонентам процедуры
регулярного
обслуживания и
поддержки могут
выполняться менее
опытными сотрудниками

Благодаря
стандартизированным
компонентам процедуры
регулярного обслуживания
и поддержки могут
выполняться менее
опытными сотрудниками

Эксплуатация и ремонт
системы должны
осуществляться
квалифицированными
специалистами.

Упрощение процедур
обслуживания

Регулярное
обслуживание может
производиться самими
пользователями.
Интерфейсы модульных
подсистем помогают
избежать ошибок при
обслуживании.

Регулярное обслуживание
может производиться
самими пользователями.
Интерфейсы модульных
подсистем помогают
избежать ошибок при
обслуживании.

При регулярном
обслуживании необходимо
разбирать не связанные друг
с другом подсистемы.
В установленной системе
сложно получить доступ к
некоторым компонентам,
требующим обслуживания.
Многие процедуры
обслуживания должны
выполняться
высококвалифицированными
специалистами.
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Сокращение
взаимодействия между
оборудованием
различных поставщиков

Модульные блоки,
рассчитанные на
интеграцию с
небольшим набором
дополнительных систем

Модульные блоки,
рассчитанные на
интеграцию с небольшим
набором дополнительных
систем

Специально разработанное
решение, в котором
используются подсистемы
различных поставщиков

Извлечение опыта из
решения прежних
проблем и
распространение этого
опыта на другие системы

Подход на основе
стандартизированных
модульных
компонентов,
предполагающий
единую схему
взаимодействия между
стойкой и блоком
охлаждения,
обеспечивает
максимальные
возможности для
обучения

Подход на основе
стандартизированных
модульных компонентов с
малой степенью
взаимодействия расширяет
возможности обучения,
однако для обучения
подойдет меньшее
количество систем

Уникальная структура
помещений приводит к
возникновению уникальных
проблем, что делает
полученный опыт довольно
ограниченным

Задачи, связанные с управляемостью
Пользователи центров обработки данных сообщили, что задачи, связанные с управляемостью
(см. табл. 5), являются важными для систем охлаждения. В таблице приводятся сведения об
эффективности каждой из архитектур при решении этих задач.

Таблица 5. Эффективность архитектур охлаждения на уровне зала, ряда и стойки при
решении задач, связанных с управляемостью. Наибольшая эффективность
выделена голубым цветом.
Задачи, связанные с управляемостью
Задача

Меню системы
должно быть
понятным и
удобным в
управлении

Охлаждение
на уровне
стойки

Охлаждение на
уровне ряда

Охлаждение на
уровне зала

Малое количество
конфигурационных
настроек позволяет
быстро перемещаться
по меню

Малое количество
конфигурационных настроек
позволяет быстро
перемещаться по меню

Большое количество
конфигурационных
настроек системы
усложняет структуру меню.
Для обслуживания
необходимо
дополнительное обучение
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Возможность
упреждающего
анализа сбоев

Возможность
моделировать
текущую и будущую
работу в реальном
времени

Возможность моделировать
текущую и будущую работу
практически в реальном
времени за счет
ограниченного влияния
средств управления

Смоделировать текущую
или будущую работу в
реальном времени
практически невозможно
из-за уникальных
особенностей помещения

Получение, сбор и
резюмирование
данных о работе
систем
охлаждения

Информация о
возможностях средств
охлаждения на уровне
стойки определяется и
выдается в реальном
времени

Информация о
возможностях средств
охлаждения на уровне ряда
определяется и выдается в
реальном времени
Информацию на уровне
стойки можно легко
получить путем расчетов.

Получить информацию о
возможностях средств
охлаждения на уровне
стойки или ряда
невозможно.

Подведение итогов и анализ
При изучении и анализе вышеприведенных сравнительных таблиц можно сделать следующие
выводы:

•

Модульная архитектура на уровне стойки отличается наибольшей гибкостью и скоростью
реализации и поддерживает очень высокую плотность оборудования, однако требует
дополнительных расходов.

•

Архитектура на уровне зала не обладает гибкостью, требует больших затрат времени на
реализацию и оказывается неэффективной при увеличении плотности оборудования, однако при
невысокой плотности позволяет обойтись без лишних затрат и усложнения системы.

•

Модульная архитектура на уровне ряда обладает многими преимуществами в сфере гибкости,
скорости и плотности оборудования, присущими архитектуре на уровне стойки, однако при этом ее
стоимость примерно соответствует стоимости архитектуры на уровне зала.

Данные вопросы более подробно обсуждаются в следующих разделах.
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Особые вопросы
В отношении архитектур существует ряд практических вопросов, требующих дополнительного
объяснения и обсуждения. Эти вопросы обсуждаются в данном разделе.

Использование охлаждающей способности
Вполне объяснимо, что многие пользователи предполагают, что при наличии кондиционеров с
охлаждающей способностью 500 кВт можно будет установить и охлаждать 500-киловаттное ИТоборудование. К сожалению, это не так. Если группа кондиционеров воздуха в совокупности
обладает заявленной охлаждающей способностью, это еще не означает, что всю эту способность
удастся использовать для охлаждения нагрузки. Доля фактической охлаждающей способностью,
которую можно задействовать при охлаждении ИТ-обрудования в реальных условиях, называется
“полезной охлаждающей способностью”. Поскольку полезная охлаждающая способность всегда
меньше 100%, общую охлаждающую способность систем КВКЗ необходимо увеличивать, что
приведет к соответствующему повышению затрат на приобретение, обслуживание и пространство
в помещении. Три вышеописанные архитектуры систем охлаждения действуют в этом отношении
совершенно по-разному, как можно увидеть из следующих разделов и из рис. 5.

Рис. 5. Зависимость полезной охлаждающей способности кондиционеров воздуха от
средней удельной мощности стойки для трех архитектур охлаждения
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Графики показывают, как полезная охлаждающая способность изменяется в зависимости от
удельной мощности стойки в трех различных архитектурах охлаждения. Данная модель
предполагает, что соотношение между максимальной и средней удельной мощностью стойки
составляет 1,5:1, обязательным является резервирование средств охлаждения по схеме N+1, длина
ряда не превышает 10 стоек, номинальная охлаждающая способность одного блока КВКЗ для зала
составляет 100 кВт, номинальная охлаждающая способность одного блока КВКЗ для ряда – 25 кВт,
а номинальная охлаждающая способность КВКЗ для стойки соответствует максимальной удельной
мощности оборудования. При других предпосылках результаты тоже будут другими, однако общая
тенденция сохранится.
Обратите внимание, что в данном случае “полезная охлаждающая способность” относится только
к блокам КВКЗ при их непосредственном взаимодействии с ИТ-оборудованием. Системы для защиты
от внешнего теплового воздействия могут работать со 100-процентной полезной охлаждающей
способностью во всех трех архитектурах. В связи с этим расходы, связанные с потерей
охлаждающей способности, следует учитывать только для внутренних систем КВКЗ.
Полезная охлаждающая способность в архитектуре на уровне стойки обычно значительно меньше
100%. В данной архитектуре у каждой стойки имеется отдельный кондиционер воздуха и,
следовательно, отдельный показатель охлаждающей способности. Если фактическое
тепловыделение оборудования в этой стойке оказывается меньше номинального показателя для
этой стойки, остаток охлаждающей способности в этой стойке не используется и к тому же не может
использоваться другими стойками. Например, если охлаждающая способность кондиционера в
стойке составляет 10 кВт, а тепловыделение ИТ-оборудования – только 6 кВт, остаток охлаждающей
способности в 4 кВт остается незадействованным и не может быть использован для других стоек. Эту
незадействованную охлаждающую способность невозможно перенести на соседние стойки для
резервирования или в других целях. Поскольку в реальных условиях удельная мощность стоек
сильно разнится, полезная охлаждающая способность может оказаться равна 50% от номинальной
и даже меньше. На рис. 5 показано изменение полезной охлаждающей способности в зависимости
от удельной мощности ИТ-оборудования для архитектуры на уровне стойки. Требование о
резервировании серьезно влияет на полезную охлаждающую способность в архитектуре на уровне
стойки, поскольку для каждой стойки необходимы два блока КВКЗ с полной номинальной
охлаждающей способностью; в системе без резервирования, созданной на основе данной
архитектуры, полезная охлаждающая способность будет вдвое выше. Обратите внимание, что для
данной архитектуры полезная охлаждающая способность не зависит от удельной мощности ИТоборудования.
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На первый взгляд кажется, что полезная охлаждающая способность в архитектуре на уровне зала
должна быть равна 100%, поскольку для охлаждения оборудования в зале одновременно
используется объединенная охлаждающая способность всех КВКЗ. На практике это предположение
оказывается оправданным при очень малой удельной мощности оборудования, порядка 1–2 кВт на
стойку (см. рис. 5). Однако с увеличением удельной мощности оборудования данный показатель
начинает стремительно падать. Потеря полезной охлаждающей способности связана с тем, что
система не может подвести необходимый холодный воздух к нагрузке. В результате этого масштабы
системы охлаждения приходится значительно увеличивать по сравнению с масштабами нагрузки, что
приводит к снижению фактической полезной охлаждающей способности. Из-за отсутствия
предсказуемости практический предел удельной мощности оборудования для архитектуры на уровне
зала будет равен примерно 6 кВт на стойку (см. рис. 5).
Архитектура на уровне ряда обеспечивает максимальное значение полезной охлаждающей
способности в самом широком диапазоне удельной мощности оборудования. В связи с тем, что
блоки КВКЗ тесно связаны с нагрузкой, всю охлаждающую способность можно использовать для
охлаждения нагрузки при удельной мощности оборудования примерно до 25 кВт, что где-то в 4 раза
больше, чем практический предел мощности для архитектуры на уровне зала. Кроме того,
охлаждающая способность блоков КВКЗ может использоваться для совместного охлаждения
соседних стоек, что облегчает обсуждавшуюся ранее проблему незадействованной охлаждающей
способности, возникающую в архитектуре на уровне стойки. Однако полезная охлаждающая
способность в архитектуре на уровне ряда падает при очень низкой удельной мощности
оборудования, поскольку кондиционеры воздуха должны быть установлены в каждом ряду вне
зависимости от того, насколько снижается удельная мощность оборудования. Перепады на кривой
полезной охлаждающей способности для архитектуры на уровне ряда появляются из-за эффектов
квантования, из-за конечной длины рядов в сочетании с потребностью установки блоков КВКЗ в
отдельных рядах и отсутствия дробных размеров блоков КВКЗ. Если бы длина рядов была
неограниченной, кривая стала бы плавной.

Увлажнение
Одна из основных функций системы кондиционирования воздуха компьютерного зала – поддержка
необходимой влажности для защиты от возникновения опасных статических разрядов. Данная
функция часто встраивается в кондиционеры воздуха. Если архитектура предполагает увеличение
количества кондиционеров воздуха, возникает естественный вопрос, следует ли одновременно
увеличивать и количество увлажнителей. Это важный вопрос, поскольку увлажнители требуют
подвода воды и, как правило, достаточно интенсивного обслуживания.
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Тщательный анализ показывает, что распространенный подход – встраивание увлажнителей
в кондиционеры воздуха – в корне неправилен, и что увлажнители должны устанавливаться на
уровне зала отдельно от кондиционеров воздуха. Причины для этого таковы:

•

При установке оборудования с высокой удельной мощностью может потребоваться большое
количество блоков КВКЗ вне зависимости от выбранной архитектуры; технической необходимости
в столь же большом количестве увлажнителей нет, к тому же увеличение количества
увлажнителей оказывается непрактичным – например, из-за усложнения обслуживания.

•

Если в зале установлено сразу несколько увлажнителей, скоординировать их работу сложно, что
приводит к лишнему расходу воды и электроэнергии.

•

Холодный воздух может удержать в себе меньшее количество влаги, а принудительное
добавление влаги в поток холодного воздуха, выходящий из кондиционера, оказывается
неэффективным или невозможным (в зависимости от степени насыщения).

Более подробно эта тема обсуждается в информационной статье APC №133 “Humidification Systems:
Reducing Energy Costs In IT Environments”.

Эффективность использования электроэнергии
Доля расходов на электроэнергию в общей стоимости эксплуатации увеличивается, поскольку растут
тарифы, увеличивается энергопотребление каждого сервера и повышается удельная мощность
оборудования. Зависимость расходов на электроэнергию от тарифов и мощности серверов очевидна,
а вот взаимосвязь между удельной мощностью оборудования и расходами на электроэнергию в
большинстве случаев не учитывается. Увеличение удельной мощности приводит к повышению
расходов на электроэнергию, поскольку серьезно снижает эффективность традиционных систем
кондиционирования воздуха. На рис. 6 показано влияние удельной мощности на годовые расходы на
электроэнергию для трех архитектур охлаждения.
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Ежегодные расходы на
электроэнергию (тыс. долл.)

Рис. 6. Годовые расходы на электропитание КВКЗ на каждый мегаватт мощности ИТоборудования как функция средней удельной мощности стойки
для трех архитектур охлаждения
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В приведенной выше модели предполагается, что полезная охлаждающая способность КВКЗ
уменьшается, как показано выше на рис. 5, а резервирование осуществляется по схеме N+1;
действуют и другие предположения, относящиеся к рис. 5. Предполагается, что тариф на
электроэнергию составляет 0,12 долл. за кВт-час. Помимо этого, предполагается, что система
работает с номинальной мощностью (нагрузка 100%). Частичная нагрузка оказывает существенное
влияние, о котором рассказано ниже.
Обратите внимание, что на рис. 6 показаны только расходы на блоки КВКЗ. Общие расходы на
кондиционирование воздуха включают в себя и расходы на охлаждающую установку, которые
достаточно велики, но при этом примерно одинаковы для всех трех архитектур.
Затраты на электроэнергию для архитектуры охлаждения на уровне стойки остаются постоянно
низкими, поскольку блоки КВКЗ тесно связаны с нагрузкой и согласованы с ней по мощности.
Нежелательной циркуляции воздуха не возникает.
Расходы на электроэнергию для архитектуры охлаждения на уровне зала достаточно малы при
низкой удельной мощности, однако начинают резко расти, когда средняя удельная мощность стойки
выходит за уровень порядка 3 кВт. Это связано главным образом с тем, что большее количество
воздуха приходится перемещать на большее расстояние, а также с тем, что КВКЗ должны
потреблять энергию, чтобы смешивать воздух в зале и таким образом предотвращать возникновение
зон перегрева.
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Расходы на электроэнергию для архитектуры охлаждения на уровне ряда достаточно велики при
очень низкой удельной мощности, однако с ростом удельной мощности начинают стремительно
сокращаться. Архитектура охлаждения на уровне ряда не очень хорошо проявляет себя при малой
удельной мощности, поскольку блоки КВКЗ должны быть установлены для каждого ряда даже в том
случае, если нагрузка совсем невелика. Кроме того, блоки КВКЗ вызывают потерю электроэнергии
при работе с охлаждающей способностью ощутимо ниже номинальной. Однако при повышении
удельной мощности архитектура охлаждения на уровне стойки обеспечивает наибольшую
эффективность и наименьшие затраты на электроэнергию. Это связано с тем, что блоки КВКЗ тесно
связаны с ИТ-оборудованием, полезная охлаждающая способность КВКЗ остается высокой и при
увеличении удельной мощности оборудования, а излишки охлаждающей способности блока КВКЗ
можно использовать для охлаждения нескольких стоек одновременно.

Трубы для воды или другой охлаждающей жидкости рядом с ИТ-оборудованием
Как показывают исследования, пользователи очень озабочены тем, что рядом с ИТ-оборудованием
находятся трубы с водой или другой охлаждающей жидкостью. Эта озабоченность связана не с
самими трубами, а с тем, что в случае утечки жидкость может попасть на ИТ-оборудование, вызвав
перебои в работе и повреждения.
В центрах обработки данных с высокой плотностью оборудования главным образом используются
водяные системы охлаждения; скорее всего, эта тенденция сохранится и в дальнейшем из-за
проблем со стоимостью и влиянием на окружающую среду. Хотя существуют охлаждающие
жидкости, которые менее опасны для ИТ-оборудования, для каждой из архитектур охлаждения они
обойдутся дороже, чем вода. Кроме того, при использовании архитектуры на уровне зала можно
разместить блоки КВКЗ за пределами центра обработки данных и подавать внутрь лишь воздух.
При повышении удельной мощности начинает сказываться ограниченная способность воздуха к
переносу тепла, в результате чего использование охлаждающей жидкости в центре обработки
данных становится неизбежным. Современные технологии прокладки труб позволяют существенно
повысить надежность при подаче воды в центры обработки данных и значительно уменьшить
вероятность утечки. Данная тема более подробно обсуждается в информационной статье APC №131
“Усовершенствованные методы прокладки трубопроводов для холодной воды в центрах обработки
данных”.
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Расположение
Расположение кондиционеров воздуха оказывает огромное влияние на эффективность работы
системы.
В случае с архитектурой охлаждения на уровне стойки проблема с предсказуемостью работы
полностью исчезает, поскольку известно точное расположение кондиционера воздуха по отношению
к охлаждаемой нагрузке. Благодаря этому эффективность работы средств охлаждения можно
полностью определить заранее. Если проект системы предлагает поэтапную установку, заботиться о
будущем расположении кондиционеров воздуха не приходится, поскольку кондиционеры
автоматически устанавливаются вместе с каждой стойкой.
Для архитектуры охлаждения на уровне зала ситуация будет абсолютно иной. Возможности
размещения кондиционеров воздуха практически безграничны, при этом положение кондиционеров
ощутимо влияет на эффективность охлаждения. Более того, оптимальное расположение
кондиционеров не всегда возможно из-за физических особенностей помещения (расположения
дверей, окон и пандусов, отсутствия трубопроводов). В результате этого конструкция оказывается не
вполне оптимальной даже при серьезных работах по проектированию. Кроме того, особенности
установки кондиционеров воздуха на уровне зала таковы, что их обычно приходится устанавливать в
помещении заранее, еще до начала всех этапов установки ИТ-оборудования. Поскольку точное
местоположение ИТ-оборудования не всегда известно заранее, расположение кондиционеров
воздуха часто оказывается совсем неэффективным.
Архитектура охлаждения на уровне ряда предполагает соблюдение простых правил проектирования
при размещении кондиционеров воздуха. Количество и местоположение кондиционеров воздуха для
рядов определяется на основе правил, выведенных во время моделирования и тестирования. Само
собой, при этом учитывается, что возможности кондиционеров воздуха должны соответствовать
заданной плотности оборудования в рядах. Существует и другие правила, увеличивающие
эффективность и мощность системы охлаждения – например, запрет на установку кондиционеров в
конце ряда. При последующей установке оборудования некоторая гибкость при выборе
расположения сохраняется до момента установки, когда количество и местоположение
кондиционеров воздуха можно будет своевременно определить, руководствуясь средними или
максимальными и средними показателями удельной мощности стоек, установленных в ряду.
Хотя архитектура охлаждения на уровне ряда не отличается такой же простотой при размещении и
планировании, как архитектура охлаждения на уровне стойки, она ощутимо выигрывает в гибкости по
сравнению с архитектурой охлаждения на уровне зала. Архитектура охлаждения на уровне ряда
приближается к архитектуре охлаждения на уровне стойки в таких показателях, как гибкость и
поддерживаемая удельная мощность, но при этом экономит место и позволяет серьезно сократить
затраты.
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Резервирование
Резервирование в системах охлаждения необходимо для того, чтобы дать возможность обслуживать
системы в процессе работы и избежать перебоев в работе центра обработки данных при отказе
одного из кондиционеров. Для резервирования в системах электропитания ИТ-оборудования часто
используются сдвоенные линии питания. Это связано с тем, что шнуры питания и разъемы сами по
себе могут стать причиной отказа. В случае с охлаждением вместо удваивания каналов обычно
используется резервирование по схеме N+1, поскольку у общих путей циркуляции воздуха,
представляющих собой лишь открытое пространство вокруг стойки, вероятность отказа очень
невелика. Идея здесь такова: если для работы системы необходимо четыре блока КВКЗ, добавление
пятого блока к системе позволит обеспечить необходимое охлаждение в случае отказа любого из
блоков. Отсюда и название “резервирование по схеме N+1”. При повышении удельной мощности этот
простой принцип резервирования уже не срабатывает. Способы обеспечения резервирования для
трех архитектур охлаждения будут разными, как рассказано ниже.
В архитектуре охлаждения на уровне стойки нет систем охлаждения, используемых несколькими
стойками одновременно, и нет общих путей распределения воздуха. В связи с этим единственный
способ обеспечить резервирование – установка сдвоенной системы КВКЗ с двумя каналами на
каждую стойку, то есть по сути двух систем КВКЗ на стойку. Это серьезный недостаток по сравнению
с альтернативными подходами. Однако этот вариант очень эффективен для отдельных стоек с
высокой удельной мощностью, поскольку резервирование полностью определено, предсказуемо и не
зависит от других систем КВКЗ.
В архитектуре охлаждения на уровне зала сам по себе зал становится общим каналом для подвода
воздуха ко всему ИТ-оборудованию. В принципе, это позволяет обеспечить резервирование за счет
установки одного дополнительного КВКЗ вне зависимости от размеров зала. Этот вариант подойдет
при очень низкой плотности оборудования, позволив сократить расходы. Однако при повышении
плотности оборудования способность отдельного КВКЗ восполнить потерю другого очень сильно
зависит от геометрии помещения. Например, подачу воздуха от конкретного КВКЗ невозможно
заменить на подачу воздуха от резервного КВКЗ, расположенного достаточно далеко от отказавшего.
В результате количество дополнительных блоков КВКЗ, необходимых для обеспечения
резервирования, увеличивается с одного дополнительного блока для невысокой плотности
оборудования до удвоения количества блоков КВКЗ в том случае, когда удельная мощность
превышает 10 кВт на стойку.
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Архитектура охлаждения на уровне ряда обеспечивает резервирование в пределах ряда. Для этой
цели каждому ряду необходим дополнительный блок КВКЗ (схема N+1). Несмотря на то, что блоки
КВКЗ для рядов меньше и дешевле, чем кондиционеры для залов, при малой нагрузке (порядка 1–2
кВт на стойку) увеличение затрат может показаться серьезным. Однако при повышении удельной
мощности оборудования этот недостаток исчезает, а схему N+1 можно успешно использовать при
удельной мощности до 25 кВт на стойку. Это серьезное преимущество по сравнению с архитектурами
на уровне зала и на уровне стойки, поскольку для обоих этих архитектур при повышении плотности
возникает необходимость в резервировании по схеме 2N. Возможность обеспечить резервирование с
помощью малого количества блоков КВКЗ при большой удельной мощности – это основное
преимущество архитектуры охлаждения на уровне ряда, позволяющие значительно сократить общую
стоимость владения.

Заключение
У традиционного подхода к охлаждению центров обработки данных на основе архитектуры на уровне
зала есть технические и практические ограничения, делающие его малопригодным для центров
обработки данных нового поколения. Потребность центров обработки данных нового поколения в
адаптации к изменяющимся условиям, в надежной поддержке оборудования с высокой и переменной
удельной мощностью и в снижении расходов на электроэнергию и других эксплуатационных затрат
привела к разработке архитектур охлаждения на уровне ряда и стойки. Эти две архитектуры куда
успешнее справляются с удовлетворением этих потребностей, особенно когда удельная мощность
оборудования переходит через границу 3 кВт на стойку. Традиционный подход к охлаждению на
уровне зала хорошо послужил в отрасли и до сих пор остается эффективным и практичным
вариантом для центров с низкой плотностью оборудования, а также для тех систем, где ИТоборудование остается практически неизменным.
Архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки обеспечивают гибкость, предсказуемость,
масштабируемость, сокращение потребления электроэнергии, снижение общей стоимости владения,
а также оптимальные показатели доступности, необходимые центрам обработки данных нового
поколения. Пользователи могут рассчитывать, что данные подходы станут основой для множества
новых продуктов различных поставщиков.
Предполагается, что во многих центрах обработки данных будет использоваться сочетание всех трех
архитектур охлаждения. Охлаждение на уровне стойки найдет применение в тех ситуациях, где
основными факторами являются высокие показатели удельной мощности, большая дискретность
устанавливаемого оборудования или неструктурированное размещение. Охлаждение на уровне зала
останется эффективным подходом для центров с низкой плотностью оборудования и для систем,
редко подвергающихся изменениям. Для большинства пользователей, переходящих на новые
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наилучшее соотношение между высокой предсказуемостью, высокой удельной мощностью и
адаптируемостью при оптимальной общей стоимости владения.
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