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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ДИАГНОСТИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ
В данной статье рассматривается блок управления системой принудительно-воздушной вентиляции
РЭА с возможностью контроля температуры за счет регулировки скорости воздушного потока.

Введение

В процессе проектирования радиоэлектрон-
ной аппаратуры, работающей в широком диа-
пазоне температур, необходимо учитывать вли-
яние температуры на ее параметры и характери-
стики. Перегрев радиоэлектронного устройства
приводит к отклонению его рабочих параметров
от нормы или поломке. Поэтому очень важным
этапом при проектировании радиоэлектронного
устройства, выделяющим при работе избыточ-
ную тепловую энергию, является разработка эф-
фективной системы охлаждения.

Современная система принудительно-
воздушного охлаждения должна предоставлять
возможность управлять ее параметрами, произ-
водить их мониторинг и диагностику в процессе
работы с помощью специального программного
обеспечения. Это делает систему гибкой при ее
установке в различные стационарные компьюте-
ры, ноутбуки, блоки питания, а также позволяет
пользователю своевременно обнаруживать неис-
правности.

I. Структурная схема устройства

На сегодняшний день наиболее распро-
страненными стали системы принудительно-
воздушного охлаждения, к которым предъявля-
ются очень высокие требования, такие как:

- высокое статическое давление;
- большая скорость воздушного потока;
- малые габариты;
- низкое энергопотребление;
- низкий уровень шума;
- возможность регулировки скорости
воздушного потока в зависимо-сти от тем-

пературы;
- наличие защиты от перегрева.
В данной статье предлагается схема управ-

ления блоком принудительно-воздушного охла-
ждения, которая удовлетворяет вышеперечис-
ленным требованиям.

На рис. 1 представлена структурная схема
блока управления вентилятором.

Рис. 1 – Структурная схема блока управления
вентилятором.

Принцип работы: датчики температуры
снимают данные и передают их в микрокон-
троллер. В зависимости от температуры проис-
ходит регулировка скорости вращения крыльчат-
ки вентилятора. Обороты вентилятора контрал-
лируются с помощью встроенного в него датчи-
ка Холла. Интерфейсы USB и RS-485 позволя-
ют производить управление, мониторинг и диа-
гностику параметров с помощью персонального
компьютера.

II. Выводы

Представленный в данной статье
блок управления системой принудительно-
воздушного охлаждения радиоэлектронной ап-
паратуры позволяет гибко управлять парамет-
рами, производить их мониторинг и диагности-
ку. Это позволяет использовать его как встра-
иваемое устройство при разработке различных
систем охлаждения РЭА.
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