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Ключевые вопросы: 
 

• Как ограничение воздушного потока 
влияет на работу стандартного IT-
оборудования? 

• Значительны ли оказываемые влияния? 

• Можем ли мы определить степень 
влияния перфорированной двери на 
предотвращение доступа к IT-
оборудованию? 
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Обзор 

 
Шкафы для оборудования центров обработки данных оснащены передними и задними 

дверями для обеспечения эстетики и безопасности. Потенциально негативным побочным 

эффектом при установке дверей шкафов является любое их негативное воздействие на 

поток воздуха, который должен проходить через шкафы для охлаждения оборудования, 

размещенного внутри них. Результаты опубликованных исследований указывают на то, что 

относительное увеличение открытой площади перфорации в передних дверях не приносит 

значимой пользы с точки зрения увеличения воздушного потока. Тем не менее, некоторые 

производители шкафов продолжают продавать двери с более открытой площадью 

перфорации, позиционируя их как более эффективные решения. Исследовательская группа 

компании Panduit выполнила дополнительный анализ данной проблемы в рамках этого 

исследования. 

 

Холодный воздух поступает через переднюю дверь шкафа с IT-оборудованием, где 

вентиляторы затягивают воздух через шасси для охлаждения внутренних компонентов и 

выпускают нагретый воздух из задней части шкафа. Любое ограничение воздушного потока 

уменьшает объем потока воздуха, который проходит через шасси оборудования, в 

результате чего оборудованию приходится работать в условиях более высокой температуры, 

и возникает необходимость в увеличении скорости работы вентиляторов оборудования для 

стабилизации температуры, из-за чего увеличивается потребление электроэнергии, 

необходимой для охлаждения оборудования. Установка перфорированных дверей перед IT-

оборудованием и за ним создает ограничение воздушного потока. Однако как сильно это 

ограничение влияет на работу стандартного IT-оборудования? Имеет ли это значительный 

эффект? 

 

Шкафы со сплошными дверями были бы наиболее безопасным решением для центров 

обработки данных. Очевидно, что с точки зрения охлаждения сплошные передние двери 

являются неприемлемыми. Перфорированные двери – это компромиссное решение, 

обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа к установленному 

оборудованию, а также свободное прохождение воздуха через шкаф. При увеличении 

процентного отношения открытых площадей перфорации требуется меньше металла, что 

говорит о снижении безопасности. Учитывая эти аспекты, компания Panduit поставила перед 

собой задачу определить влияние структуры перфорации двери на предотвращение доступа 

к IT-оборудованию. 
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Характеристики воздушного потока 
 

Отраслевое руководство (ANSI/BICSI 002-2014) 

Американский национальный институт стандартов (ANSI) и Международная 

консультативная служба строительной отрасли (BICSI) опубликовали практическое 

руководство, в котором определено минимальное процентное отношение открытой 

площади для дверей шкафов центра обработки данных. Данное практическое руководство 

определяет «объем потока воздуха» (AFCD), проходящего через дверь, основываясь не на 

процентном отношении открытой площади перфорации, а исходя из процентного 

отношения общей открытой площади двери к площади между монтажными рейками 

оборудования шкафа. Следовательно, и процентное отношение открытой площади 

перфорации, и общая площадь перфорации двери влияют на это значение. 

 

При фиксированной площади перфорации двери процентное отношение открытой площади 

перфорации имеет линейное влияние на значение AFCD. Такое влияние площадей 

перфорации дверей шкафов Panduit Net-Access™ различной ширины в сравнении с 

минимальным значением AFCD, соответствующим требованиям ANSI/BICSI, показано на 

рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1. Объем воздушного потока в соответствии с ANSI/BICSI 002-2014. 
Влияние процентного отношения открытой площади перфорации на 
значение AFCD для шкафов Panduit Net-Access™ 42 RU. 
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На рисунке 1 показано, что для соответствия минимальному требованию AFCD для более 

широких шкафов, на дверях которых имеется большая площадь перфорации, требуется 

меньшее процентное отношение открытой площади перфорации. В случае более широких 

шкафов, где дверь более широкая, нежели область установки оборудования, значительно 

уменьшается требуемое процентное отношение открытой площади перфорации. Чтобы 

соответствовать минимальному значению AFCD, отвечающему требованиям ANSI/BICSI, 

открытая площадь перфорации шкафа Panduit Net-Access™ шириной 800 мм должна 

составлять всего лишь 48%. В то же время, открытая площадь перфорации шкафа Panduit 

Net-Access™ шириной 600 мм, составляет 67%, что соответствует минимальному значению. 

Открытая площадь перфорации всех дверей Panduit составляет 69%, что превышает данное 

значение. 

 

Испытания перфорированного образца 

Чтобы полностью понять, как перфорированная дверь влияет на охлаждение шкафа, 

компания Panduit Laboratories провела испытания с использованием воздушного потока в 

Инновационном центре имени Джека Е. Кейвни (Jack E. Caveney Innovation Center). Мы 

провели испытания образцов перфорированных стальных листов с открытыми площадями 

57% и 80% и передней двери шкафа Panduit, открытая площадь перфорации которой 

составляет 69%. Эти перфорированные образцы показаны на рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2. Подвергаемые испытаниям образцы дверей Panduit Net-Access™ и 
перфорированных листов. 
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Методика испытания 

В аэродинамической лаборатории использовалась испытательная камера, соответствующая 

требованиям ANSI/AMCA 210-99, и заводская 20-дюймовая (50,8 см) труба квадратного 

поперечного сечения с трубками для измерения давления, установленными с обеих сторон 

испытательных образцов (рис. 3). Перепад давления измерялся по всей площади образцов 

при различных скоростях потока воздуха. Такой перепад давления показывал сопротивление 

перфорированного образца воздушному потоку. 

 

Рисунок 3. Устройство измерения потока. 

Чувствительные к давлению трубки 

Местоположение 
перфорированного 
образца 

Испытательная камера 
воздушного потока 
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Результаты и анализ результатов испытаний воздушного потока  

На рисунке 4 показаны кривые сопротивления воздушного потока, взятые из результатов 

испытаний образцов перфорированных листов и перфорированной двери Panduit. Как и 

ожидалось, образцы с более высоким процентным отношением открытой площади имели 

более низкую устойчивость к воздушному потоку. 

 

Рисунок 4. Результаты испытаний перфорированного образца в 20-дюймовой 
квадратной трубе с использованием воздушного потока 

 
Поскольку результаты испытаний в 20-дюймовой квадратной трубе не соответствуют 

реальным условиям охлаждения шкафов центров обработки данных, их результаты должны 

относиться к обдуву воздушным потоком IT-оборудования. Компания Panduit имеет 

аэродинамические данные предыдущих испытаний. На рисунке 5 показаны кривые 

характеристик воздушного потока серверов-образцов в условиях работы при обычном 

уровне загрузки ЦП. Результаты, показанные на рисунке 5, относятся к серверам 1 RU и 2 

RU, а также к лезвийному серверу 9 RU. 
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Рисунок 5. Кривые эффективности воздушного потока. 

 

Эти кривые показывают, как проходящий через сервер поток воздуха, который показан на 

горизонтальной оси, уменьшается из-за наличия сопротивления, представленного в виде 

статического давления на вертикальной оси. 

 

Обратите внимание, что как для кривых воздушного потока сервера (рис. 5), так и для кривых 

испытания перфорации воздушным потоком (рис. 4) используются одни и те же единицы на 

обеих осях. Чтобы рассмотреть влияние сопротивления перфорированных дверей 

воздушному потоку сервера, на рисунке 6 показаны эти два набора данных на одном и том 

же графике и сопоставлены со шкафом, заполненным лезвийными серверами. Значения 

испытаний образца под действием воздушного потока в 20-дюймовой квадратной трубе 

были сопоставлены с площадью перфорации двери высокого шкафа 42 RU шириной 600 мм 

(1200 кв. дюймов). Значения воздушного потока сервера 9 RU были умножены на четыре – 

количество серверов, которые могут быть установлены одновременно в том же типе шкафа. 
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Рисунок 6. Кривая воздушного потока сервера 9 RU и кривые сопротивления 

перфорированных дверей. 

 

Пересечения кривых являются ключом к интерпретации графика, изображенного на 

рисунке 6. Точка, где кривая воздушного потока сервера пересекается с горизонтальной 

осью, представляет собой воздушный поток сервера, проходящий через шкаф без 

дверей и, следовательно, при этом отсутствуют какие-либо ограничения воздушного 

потока. Аналогичным образом точка, где кривая воздушного потока сервера пересекает 

57% открытой площади, кривая сопротивления показана как воздушный поток сервера, 

проходящий через шкаф с перфорированной дверью, открытая площадь которой 

составляет 57% в этом месте. Разница воздушного потока между этими пересечениями 

– это уменьшение воздушного потока из-за открытой площади перфорации двери, 

составляющей 57%. 

 

В этом примере показаны переменные, которые определяют воздействие, которое 

перфорированная дверь оказывает на поток охлаждающего воздуха: 

1. Кривая сопротивления перфорированной двери воздушному потоку. 

2. Поток, требуемый для серверов в заполненном шкафе (больший поток означает 

большее воздействие). 
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3. Наклон кривой эффективности воздушного потока сервера (крутая кривая означает 

меньшее воздействие). 

 

Для определения точек пересечения кривой были проанализированы данные испытаний 

всех трех типов образцов серверов и трех испытанных перфорированных образцов. 

Затем были определены значения уменьшения воздушного потока различных 

комбинаций дверей и серверов, и значения уменьшения воздушного потока были 

удвоены для учета воздействия, как передних, так и задних перфорированных дверей на 

шкафы. В таблице 1 приведены данные об уменьшении воздушного потока и расчетные 

оценки обусловленного этим увеличения температуры воздуха на выходе из серверов. 

 

Таблица 1. Уменьшение воздушного потока, проходящего через перфорированные двери   
и, как следствие, увеличение температуры воздуха на выходе. 

 

 Процентное отношение открытой площади 
перфорированной двери шириной 600 мм 

57% 69% 80% 

Кол-во и тип 
серверов 

Уменьш
ение 
воздушн
ого 
потока 

Разница 
темпера
тур на 

выходе 
 

Уменьш
ение 
воздушн
ого 
потока 

Разница 
темпера
тур на 

выходе 
 

Уменьш
ение 
воздушн
ого 
потока 

Разница 
температ

ур на 
выходе 

 

[42] сервера 1 RU  1.8%* 0.33°C <0.1% 0.21°C <0.1% <0.1°C 

[21] сервера 2 RU  0.4%* 0.06°C <0.1% 0.04°C <0.1% <0.1°C 

[4] серверов 9 RU  2.8% 0.26 C 1.0% 0.09°C 0.2%* 0.02°C 

*Значение, полученное методом экстраполяции без учета данных испытаний 

 
Эта таблица показывает величину воздействия воздушного потока, которую 

перфорированные двери оказывают при стандартных условиях применения в центрах 

обработки данных, и воздействие, которое это уменьшение воздушного потока оказывает 

на эффективность охлаждения оборудования. Степень уменьшения воздушного потока 

очень низкая. Даже в наихудшем случае, когда серверы 9 RU с сильным воздушным 

потоком установлены в самых узких шкафах с перфорированными дверьми с высоким 

сопротивлением, открытая площадь которых составляет 57%, это приводит к уменьшению 

воздушного потока, проходящего через сервер, лишь на 2,8% и соответствующему 

увеличению температуры воздуха на выходе. 

 

Безопасность 

Предотвращение несанкционированного доступа к IT-оборудованию является ключевой 

функцией дверей шкафа центра обработки данных. Прочность перфорированного 

материала является основным фактором того, насколько эффективно дверь выполняет эту 

функцию. По мере процентного увеличения открытой площади перфорации двери 
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уменьшается площадь двери, которая состоит из металла. Естественно, степень прочности 

двери также уменьшается. 

Ассоциация промышленных перфорантов (Industrial Perforators Association) определяет 

предел текучести и свойства эластичности перфорированного листового металла. Поскольку 

их данные включают только перфорированные материалы с открытой площадью до 58%, мы 

изучили влияние процентного отношения открытой площади на прочность листа за счет 

моделирования конечных элементов перфорированных секций листа. Мы рассмотрели 

примеры попыток взлома для отключения или повреждения IT-оборудования и выбрали 

усилие, необходимое для проникновения через дверь с помощью крестообразной отвертки 

Phillips № 2, чтобы определить прочность перфорированной секции с точки зрения 

безопасности. Чтобы гарантировать, что вся разница в усилии была обусловлена только 

процентным отношением открытой площади перфорации, для всех моделей с конечными 

элементами использовался одинаковый размер отверстий и толщина листа. На рисунке 7 

показано усилие, необходимое для проникновения в каждую модель с разным процентным 

отношением открытой площади. 

 
 

 
 

Рисунок 7. Усилие, необходимое для проникновения через перфорированный материал   
с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2. 

 
Данные показывают, что по мере увеличения процентного отношения открытой площади 

перфорированного образца с 57% до 69%, усилие, необходимое для проникновения через 

http://www.iperf.org/perforating/knowledge-center/perf-handbook/elastic-properties-perforated-metals/
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образец, уменьшается на 24%. Увеличение открытой площади до 80% приводит к 

уменьшению усилия, необходимого для половины открытой площади образца, 

составляющей 57%. Для проникновения через образец с открытой площадью 80% 

требуется на 34% меньшее усилие, чем для образца с открытой площадью, которая 

составляет 69%. 

 

Совершенно очевидно, что увеличение процентного отношения открытой площади 

перфорированной структуры двери шкафа отрицательно влияет на эффективность двери с 

точки зрения обеспечения безопасности. 

 

Выводы 
 

Это исследование показывает, что увеличение процентного отношения открытой площади 

перфорации двери шкафа центра обработки данных оказывает положительное и негативное 

влияние на эффективность двух ее основных функций: безопасность и эффективность 

охлаждения. В то время как увеличение процентного отношения открытой площади приводит 

к уменьшению сопротивления охлаждающему воздушному потоку, это также приводит к 

снижению прочности двери и ее способности предотвращать злонамеренный доступ к IT-

оборудованию, размещенному в шкафу. 

 

В практическом руководстве ANSI/BICSI 002-2014 указывается стандарт минимальной общей 

открытой площади для дверей шкафов, однако процентное отношение открытой площади 

перфорации является всего лишь одним фактором, используемым для расчета этого 

значения. Шкафы Panduit Net-Access™ с открытой площадью перфорации, составляющей 

69%, превышают минимальное значение AFCD в соответствии с требованиями ANSI/BICSI 

002-2014. 

 

Оценка результатов испытаний с использованием воздушного потока в сравнении с 

фактическими условиями эксплуатации сервера показала, что реальное воздействие 

открытой площади перфорации на оборудование является минимальным, исходя из 

испытания образцов с относительно широким диапазоном процентного отношения открытой 

площади. Анализ исследовательской группой серверов с наиболее высокой плотностью 

воздушного потока, расположенных в шкафах с самым низким процентным отношением 

открытой площади перфорации, показал лишь незначительную долю повышения 

температуры на выходе из серверов. Значение AFCD такой перфорированной площади 

будет составлять 54%, что значительно ниже минимального значения в соответствии с 

ANSI/BICSI 002-2014, равного 63%. Эти результаты показывают, что достижение 

минимального значения AFCD, соответствующего требованиям ANSI/BICSI, является 
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консервативной целью. 

 

Мы применяли устойчивость к проникновению для оценки эффективности безопасности 

перфорированных образцов. Результаты анализа конечных элементов показали, что 

увеличение открытых площадей перфорации в процентном отношении уменьшает усилие, 

необходимое для проникновения через образец. Для проникновения через 

перфорированную структуру с открытой площадью, составляющей 80%, требуется на 34% 

меньшее усилие, чем для проникновения через структуру Panduit с открытой площадью, 

составляющей 69%. 

 

Исходя из результатов исследования, нет очевидных оснований для того, что 

перфорированные двери шкафа должны иметь большую открытую площадь, нежели это 

необходимо для соответствия минимальному значению AFCD, отвечающему требованиям 

ANSI/BICSI 002-2014. Дальнейшее процентное увеличение открытой площади оказывает 

почти не поддающееся измерению воздействие на IT-оборудование в шкафу, оказывая при 

этом явное отрицательное воздействие на устойчивость к проникновению через дверь. 

 

Ключевые выводы этого исследования: 

 

• Для шкафов с перфорированными дверьми минимальное значение AFCD, что 

составляет 63%, отвечающее требованиям ANSI/BICSI 002-2014, является 

консервативно безопасным значением. 

• Шкафы Panduit Net-Access™ с открытой площадью перфорации, составляющей 69%, 

превышают минимальное значение AFCD в соответствии с требованиями ANSI/BICSI 

002-2014. 

• Двери шкафов с открытыми площадями перфорации, которые превышают минимальное 

значение AFCD, соответствующее требованиям ANSI/BICSI, практически не имеют 

преимуществ с точки зрения охлаждения, при этом повышение температуры на выходе 

из сервера составляет менее 0,5 °C. 

• Увеличение процентного отношения открытой площади перфорации с 69% (текущее 

значение, установленное компанией Panduit) до 80% приводит к 34%-ному снижению 

усилия, необходимого для проникновения через перфорированный образец. 

 

Исходя из результатов испытаний, исследовательская группа лаборатории Panduit Laboratories 

пришла к выводу, что нет никаких веских оснований для выбора дверей шкафов с более высоким 

процентным отношением открытой площади перфорации, чем это требуется для соответствия 

минимальному значению AFCD. 
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