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Повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции 

в условиях жесткой конкуренции приборостроительной отрасли требует совер-

шенствования и оптимизации систем обеспечения комфортных условий микро-

климата в цехах монтажа радиоэлектронной аппаратуры. 

Системный анализ средств обеспечения параметров микроклимата в цехе 

монтажа радиоэлектронной аппаратуры производился в работе [1]. Для выбора 

наиболее рациональной системы местной вытяжной вентиляции на рабочем ме-

сте монтажника радиоэлектронной аппаратуры воспользуемся методами функ-

ционально‐структурного анализа (например, [2]). 

Основными элементами системы местной вытяжной вентиляции в общем 

виде являются: система воздухоудаления; система утилизации теплоты; вытяж-

ная установка; автоматика [3]. Структура системы местной вытяжной вентиля-

ции представлена на рис. 1. Состав функций местной вытяжной вентиляции 
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представлен в таблице, а функциональная модель на рис. 2. На основе структур-

ной и функциональной моделей системы приточной общеобменной вентиляции 

построена совмещенная функционально‐структурная модель (рис. 3). 
 

Рис. 1. Структурная модель системы  

местной вытяжной вентиляции 
 

Рис. 2. Функциональная модель системы  

местной вытяжной вентиляции 
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Рис. 

3. Функционально‐структурная модель системы  

местной вытяжной вентиляции 

Таблица 1. 

Состав функций системы местной вытяжной вентиляции 
 

Уровень модели Индекс 
функции Наименование функции 

1 
ГФ1 Удаление вредностей, образующихся при пайке (концентра-

ция вредных веществ) 

ДФ1 Обеспечение комфортных условий работы монтажника 
(скорость движения воздуха, уровень шума) 

2 
ОФ1 Воздухоудаление 
ОФ2 Сохранение энергии 
ОФ3 Выброс воздуха 

3 

Ф11 Обеспечение необходимой скорости удаления воздуха и не-
обходимого количества воздуха 

Ф12 Локализация вытяжных воздухораспределительных 
устройств 

Ф13 Движение воздуха по воздуховоду 
Ф14 Очистка удаленного воздуха 
Ф15 Обеспечение необходимого уровня шума 
Ф21 Сохранение электрической энергии 
Ф22 Сохранение температуры 
Ф31 Движение воздуха по воздуховоду 
Ф32 Выход воздуха в атмосферу 

4 

ВФ1 Регулирование скорости потока воздуха  
ВФ2 Регулирование направления потока 
ВФ3 Регулирование температуры теплоносителя 
ВФ4 Контроль скорости потока воздуха 
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ВФ5 Контроль концентрации вредных веществ 
ВФ6 Контроль уровня шума 
ВФ7 Контроль температуры теплоносителя  
ВФ8 Контроль давления 
ВФ9 Виброизоляция 
ВФ10 Обеспечение герметичности воздуховодов 
ВФ11 Обеспечение периодического обслуживания  

 

Для выбора наиболее рационального исполнения системы обеспечения мик-

роклимата возможно применить метод комплексной оценки, которая может быть 

получена применением теории нейронных сетей [4]. 

Выбор режимов функционирования требует имитационного моделирования 

процессов в среде «система вентиляции рабочего места – человек» [5, 6]. Приме-

нение методов моделирования будет способствовать определению режимов 

функционирования и конфигурации оборудования с точностью достаточной для 

обеспечения заданных параметров с наименьшими затратами на энергопотреб-

ление. 
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