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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА ШКАФА СУХОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Был проведен анализ дефектов электронных компонентов, который показал, что с целью предотвращения их 

появления необходимо дополнительно проводить сушку элементов и печатных плат или хранить компоненты в 

специальной среде с пониженной влажностью. Учитывая проведенный анализ было выявлено, что помимо 

негативных внешних воздействий, например, содержания масла, влаги и пыли в воздухе, наиболее опасным 

фактором при хранении элементов является повышенное или пониженное значение температуры. Поэтому задача 

обеспечения температурных режимов внутри шкафа, в котором хранятся электронные компоненты, является 

актуальной. Проведен анализ видов охлаждений, в результате которого, в качестве системы охлаждения воздуха в 

шкафу сухого хранения был избран фильтрующий вентилятор. Были рассчитаны необходимые параметры 

системы охлаждения и системы обогрева. Предлагается разработать 3D-модель нового шкафа сухого хранения на 

основе полученных результатов проведенного анализа и расчетов. Она будет использоваться для моделирования 

распределения температуры внутри нее. 

Ключевые слова: шкаф сухого хранения, дефект, температура, вентилятор, моделирование, 3D-модель. 

 

Постановка проблемы. Важной составля-

ющей производства качественной электронной 

аппаратуры является правильная организация 

хранения комплектующих изделий, чувстви-

тельных к влаге [1, 2]. Влажность является од-

ним из самых опасных влияющих климатичес-

ких факторов. Она ускоряет коррозию матери-

алов, изменяет электрические характеристики 

диэлектриков, вызывает тепловой распад мате-

риалов, гидролиз, рост плесени, появление пу-

стот, микротрещин, вздутие (эффект «попкор-

на») конденсата, расслоение, увеличение 

термос-тойкости из-за расслоения и другие 

механические повреждения изделий. В резуль-

тате неправильного хранения электронных 

компонентов появляются такие дефекты, как 

микротрещины. Другим распространенным 

дефектом является насыщение печатных плат 

влагой, вследствие чего возникает нарушение 

пропайки, коррозия внутренних слоев платы и 

разбрызгивание припоя. 

Существует ряд способов хранения элект-

ронных компонентов и материалов для обеспе-

чения сохранности их свойств. Для выбора наи-

более подходящего рассмотрим 3 метода [4]. 

Суть первого заключается в использовании 

до окончания срока хранения после вскрытия 

упаковки. Данный метод не является 

приоритетным при современном типе 

производства, когда необходимо планировать 

выпуск продукции с глубиной до полугода. 

В основе второго метода лежит вакуумная 

упаковка элементов. Однако, многократное 

упаковки элементов является трудоемким 

процессом, при этом габариты сохранившихся 

компонентов ограничиваются размерами 

упаковки, что делает этот способ затратным и 

неэффективным. 

В третьем методе с целью создания и 

поддержания необходимого уровня влажности 

предлагается использовать шкафы сухого 

хранения. Он –  приоритетный в условиях 

современного производства, дает возможность 

использовать компоненты высокого качества в 

необходимые сроки при минимальных 

затратах на обеспечение условий хранения.  

Главной задачей шкафа сухого хранения 

электронных компонентов является защита 

электронных компонентов и приборов от 

агрессивных сред, например, влаги, воды, 

частиц масла в воздухе, агрессивных паров, а 

также от пыли, содержащейся в воздухе. Если 

она не обеспечена, то это может привести к 

выходу из строя электронных компонентов и 

простою производственных установок. Поми-

мо негативных внешних воздействий, напри-

мер, содержания масла, влаги и пыли в возду-

хе, наиболее опасным фактором при хранении 

элементов является повышенное или понижен-

ное значение температуры. Поэтому задача 

обеспечения температурных режимов внутри 
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шкафа, в котором хранятся электронные 

компоненты, является актуальной. 

Анализ современных систем охлаждения и 

обогрева шкафов сухого хранения. Возмож-

ности контроля микроклимата определяются 

соотношением температуры окружающей 

среды и желаемой температуры внутри шкафа.  

Внутренняя температура служит основой 

для всех дальнейших расчетов необходимых 

систем контроля микроклимата в шкафу. Ее 

рассчитывают по формуле 1: 

ΔT = iT  – 
uT ,   (1) 

ΔT = 35 - 25 = 10 ℃ 

Охлаждение конвекцией (изображено на 

рис. 1 а) возможно при условии, что: iT >
uT . 

Преимущества данного метода заключаются в 

отсутствии дополнительных затрат и 

возможности обеспечения высокой степень 

защиты. Недостатком является возникновение 

скопления тепла внутри шкафа. 

Теплоотвод принудительной циркуляцией 

воздуха (рис. 1 б). В этом методе для 

улучшения передачи тепла изнутри наружу 

через стенки шкафа, применяются 

циркуляционные вентиляторы. Благодаря им 

обеспечивается циркуляция воздуха, и тепло 

равномерно распределяется в шкафу и по его  

стенкам. Преимуществом является отсутствие 

скопления тепла, а недостатком то, что 

мощность охлаждения ограничена. 

 
Рисунок 1 – Виды охлаждения 

Теплоотвод фильтрующими вентиляторами 

изображен на рис. 1 в. Относительная деше-

визна и эффективность способа охлаждения 

являются преимуществами данного метода. 

Недостаток заключается в  необходимости 

замены прокладок при загрязненном воздухе. 

Теплоотвод воздухо-воздушными тепло-

обменниками (рис. 1 г) используют, если шкаф 

должен иметь степень защиты не ниже IP 54. 

Преимущество заключается в том, что этот 

теплообменник практически не требует 

обслуживания (в сравнении с фильтрующими 

вентиляторами), но имеет меньшее значение 

коэффициента полезного действия. 

Теплоотвод термоэлектрическим охлажде-

нием (рис. 1 д) рекомендуется применять при 

компактности корпуса [3]. Его преимущест-

вами являются небольшие монтажные разме-

ры, работа на постоянном токе, возможность 

обогрева. Среди недостатков выделяют низкий 

КПД и высокое энергопотребление. 

Теплоотвод воздухо-водяными теплообмен-

никами (рис. 1 е) применяется, если шкаф дол-

жен иметь степень защиты до IP 55 [5]. 

Эффективность данного метода заключается в 

том, что с помощью него можно достичь боль-

ших мощностей охлаждения на минимальном 

пространстве. Недостатком являются высокие 

требования к инфраструктуре. 

Цель статьи: расчет и моделирование 

системы охлаждения и нагрева шкафа сухого 

хранения. 

Основные результаты исследования: при 

расчете системы охлаждения нужно учитывать 

степень защиты, которая должна 

соответствовать IP = 54, в качестве метода 

охлаждения выбран фильтрующий 

вентилятор. Необходимая мощность 

вентилятора определяется по формуле: 

𝑉 = 𝑓× ×ΔT,   (2) 

          𝑉 = 3.1×700×10 = 217 
ч

м3
. 

Для предотвращения появления влаги и с 

целью защиты от низких температур внутрен-

нее пространство шкафа сухого хранения нуж-

но обогревать. Наиболее опасным фактором 

при хранении элементов (наряду с негативны-

ми внешними воздействиями и повышением 

температуры внутри шкафа) является пони-

женное значение температуры.  

Необходимая мощность обогрева будет 

рассчитана по формуле 3: 

sQ = k×A×ΔT,   (3) 

sQ  = 5,5×4,807× (35 − 25) = 264,385 Вт. 

где k – коэффициент теплопередачи стали.  

Таким образом, учитывая зависимость зна-

чения температуры внутри шкафа и снаружи 
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определены параметры системы охлаждения и 

нагрева [6]. 

Для того, чтобы проверить работоспособ-

ность данного решения необходимо провести 

моделирование системы. Для этой цели 

разработана 3D-модель шкафа сухого 

хранения, которая представлена на рис. 3. Она 

разработана с помощью программного 

комплекса SolidWorks. В качестве материала 

выбрано: сталь для корпуса и стекло. 

 
Рисунок 3 – 3D-модель разработанного шкафа сухого хранения 

 

Выводы: учитывая проведенный анализ 

было установлено, что помимо негативных 

внешних воздействий (например, содержания 

масла, влаги и пыли в воздухе), наиболее опас-

ным фактором при хранении элементов явля-

ется повышенное или пониженное значение 

температуры. Поэтому задача обеспечения 

температурных режимов внутри шкафа, в ко-

тором хранятся электронные компоненты, яв-

ляется актуальной. Предлагается разработать 

новый шкаф сухого хранения на основе полу-

ченных результатов, которые способствуют 

сокращению числа длительных и материально 

расходных экспериментов и позволяют как ка-

чественно, так и количественно оценить преи-

мущества и недостатки каждого из конструк-

торских решений по размещению средств, 

обеспечивающих поддержание температуры 

внутри шкафа. 
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Гаркавенко Д.О. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ 

ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОБІГРІВУ ШАФИ СУХОГО ЗБЕРІГАННЯ 
Був проведений аналіз дефектів електронних компонентів, який показав, що з метою запобігання їх появи необхідно 

додатково проводити сушку елементів та друкованих плат або зберігати компоненти в спеціальному середовищі зі 

зниженою вологістю. З огляду на проведений аналіз було виявлено, що окрім негативних зовнішніх впливів, 

http://www.kit-.ru/articles/device/2006_4_230.php
http://www.sovtest.ru/upload/SDB_humid_comp.pdf
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наприклад, змісту масла, вологи і пилу в повітрі, найбільш небезпечним фактором при зберіганні елементів є 

підвищене або знижене значення температури. Тому задача забезпечення температурних режимів всередині шафи, 

в якій зберігаються електронні компоненти, є актуальною. Проведено аналіз видів охолоджень, в результаті якого, 

в якості системи охолодження повітря в шафі сухого зберігання був обраний фільтруючий вентилятор. Були 

розраховані необхідні параметри системи охолодження і системи обігріву. Пропонується розробити 3D-модель 

нової шафи сухого зберігання на основі отриманих результатів проведеного аналізу та розрахунків. Вона буде 

використовуватися для моделювання розподілу температури всередині неї. 

Ключові слова: шафа сухого зберігання, дефект, температура, вентилятор, моделювання, 3D-модель. 

 
Harkavenko D.A. 

REQUEST FOR THE CALCULATION TASK AND MODELING OF THE COOLING AND HEATING SYSTEM OF 

DRY STORAGE CABIN 

An analysis of defects in electronic components was conducted, which showed that in order to prevent their appearance, it is 

necessary to additionally dry the elements and printed circuit boards or store the components in a special environment with 

low humidity. Given the analysis, it was found that, in addition to negative external influences, for example, oil, moisture and 

dust in the air, the most dangerous factor in storing elements is an increased or lowered temperature. Therefore, the problem 

of providing temperature conditions inside the cabinet, in which electronic components are stored, is actual. An analysis of 

the types of cooling was carried out, as a result of which, as a cooling system of air in the dry storage cabinet, a filtering fan 

was chosen. The necessary parameters of the cooling system and the heating system were calculated. It is proposed to develop 

a 3D model of a new dry storage cabinet based on the results of the analysis and calculations. It will be used to model the 

temperature distribution inside it. 

Key words: dry storage cabinet, defect, temperature, fan, modeling, 3D model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


