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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрен важный этап проектирования шкафов 

автоматики – этап проведения теплового расчета. Представлены формулы 

расчета и описание переменных. Сделан вывод о необходимости проведения дан-

ных расчетов. 
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В шкафах автоматики находится множество приборов и устройств, выделя-

ющих тепло в процессе работы. И хотя такие потери не очень велики, в сумме 

может накопиться существенная величина, которая будет влиять на температуру 

в шкафу. Так как у каждого устройства есть диапазон температур, в рамках ко-

торого он будет корректно работать, тепловые потери принято учитывать в рас-

четах. По таким расчетам в последующем можно выбрать вентилятор, обеспечи-

вающий отвод тепла из шкафа. 

Для проведения расчета необходимо знать следующие данные: 

1. Габариты шкафа – высота h, ширина w, глубина d; 

2. Температура окружающей среды – ambT ; 

3. Максимально допустимая температура внутри шкафа, при которой будет 

обеспечиваться работоспособность внутренних устройств inmaxT ; 

4. Количество стенок шкафа, доступных для теплообмена с воздухом 

сверху/снизу t/bN  ; справа/слева r/lN  ; спереди/сзади f/bN ; 
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5. Коэффициент теплопередачи материала, из которого выполнен шкаф ав-

томатики – U . 

Прежде чем перейти к расчету, примем ряд некоторых допущений: 

− учитывается только тепло, выделяемое внутренними компонентами 

шкафа, то есть не учитываются внешние источники тепла; 

− тепло в шкафу не накапливается, устойчивое состояние; 

− тепло из шкафа не теряется через стороны, не находящиеся на открытом 

воздухе; 

− площадь на поверхности шкафа, занимаемая вентиляторами, принимается 

как поверхность шкафа. 

Выделяемое тепло, то есть тепло, выделяемое внутренними компонентами 

шкафа равно теплу, передающемуся из шкафа, или же сумме тепла, отходящего 

с воздухом, и тепла, поглощенного стенками шкафа [1]. 

Выделяемое тепло можно вычислить по формуле 

US),pΔT(mсТUSΔTpmсiQ +=∆+=     (1) 

где – расход воздуха; 

 – теплоемкость воздуха; 

 – коэффициент теплопередачи шкафа; 

 – площадь поверхности шкафа, подвергающаяся теплообмену; 

 – разница температур снаружи и внутри шкафа. 

Для выбора вентилятора(ов), встраиваемых в шкаф, требуется знать вели-

чину расхода воздуха, которую можно выразить из формулы (1) и получить сле-

дующее выражение 
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Для определения выделяемого тепла необходимо просуммировать тепло, 

рассеиваемое от каждого конкретного устройства по их паспортным данным. 

Поддающуюся теплообмену площадь поверхности шкафа можно вычислить 

по следующей формуле 
( ) ( ) ( ).dhNhwNwdNS r/lf/bt/b ⋅⋅⋅⋅⋅=      (3) 
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Разница между максимальной температурой внутри шкафа и температурой 

окружающей среды вычисляется по формуле 
.TmaxTΔT ambin −=       (4) 

После расчета осуществляется выбор вентилятора(ов). Чаще всего после вы-

бора конкретных устройств получается так, что реальный расход будет выше 

расчетного. Поэтому затем можно вычислить действительную температуру 

внутри шкафа. 

Для этого преобразуем формулу (1) к виду 
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Далее, опираясь на формулу (4) получим, что действительная температура 

внутри шкафа inT  считается по формуле 

ambin TΔTT +=        (6) 

Используя приведенный образец теплового расчета, можно избежать ава-

рийных ситуаций, возникающих в случае перегрева оборудования и его дальней-

шего отказа. 
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