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Выбор направления воздушного потока вентилятора, охлаждающего источник питания,
зависит от области применения, типа изделия
и рекомендаций производителя. В статье рассматриваются основные принципы проектирования модульных источников питания с использованием вентиляторов.

Рис. 1.	Программируемый источник питания постоянным
током серии Genesys+ от TDK-Lambda

В

ентиляторы, встроенные в модули одних источников пита
ния, нагнетают внутрь холодный воздух, а в других случаях
извлекают горячий. Некоторые производители допускают
возможность пользователей менять направление вращения
вентилятора. Эта опция востребована, например, когда по
токи воздуха в системе и источнике питания направлены в
разные стороны. Перенаправление воздушного потока сво
дит к минимуму проблемы с обратным давлением воздушной
массы, которое может вызвать остановку вентилятора блока
питания и вызвать его перегрев.
Направление воздушного потока вентилятора определя
ется способом использования изделия, его механической
конструкцией, условиями эксплуатации, собственным обрат
ным давлением и надежностью.

литических конденсаторов, установленных внутри источника
питания, в большой мере зависит от температуры их корпусов.
Поскольку каждое повышение температуры конденсатора на
10 °C вдвое сокращает срок его службы, холодный воздух
направляется так, чтобы избежать преждевременных отказов.
Конденсаторы во входной секции (на первичной стороне)
применяются для накопления энергии, позволяя изделию про
должать работу при кратковременных (10–20 мс) потерях
питания. Они также используются в схеме выходного фильтра
(на вторичной стороне), чтобы уменьшить высокочастотную
пульсацию, и в схеме управления. Потеря емкости из-за
чрезмерного нагрева проявляется в колебаниях выходного
напряжения, случайных отключениях и невозможности пере
запуска системы после потери питания.

Направление вращения вентилятора
в стоечном оборудовании

Преимущества и недостатки выбора
направления воздушного потока

У

В

становленное в стойку оборудование, например про
граммируемые источники питания постоянным током се
рии Genesys+ от TDK-Lambda (см. рис. 1), обдувается хо
лодным воздухом, поступающим в переднюю часть блока, а
теплый воздух выходит из задней части. В первую очередь,
такое направление выбрано так, чтобы горячий воздух не дул
на оператора, вызывая дискомфорт. Для большинства боль
ших стеллажных систем стандартным является отвод тепла из
системы с помощью вентиляторов, установленных в верхней
или задней части системной стойки. Для снижения затрат на
кондиционирование воздуха применяются воздуховоды.

качестве примера рассмотрим закрытый источник питания
TDKLambda 1 000 Вт RWS1000B (см. рис. 2), который осна

Охлаждение критических компонентов

Ф

изическое расположение вентилятора и направление им
воздушного потока в корпусе источника питания задают
ся на раннем этапе разработки изделия. Срок службы электро
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Рис. 2. 1000-Вт AC/DC блок питания RWS-B от TDK-Lambda
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на расположение термочувствительных
входных и выходных конденсаторов.

Рис. 3.	Расположение электролитических конденсаторов относительно
вентилятора

Рис. 4.	Вентилятор отводит горячий воздух наружу

щен вентилятором с возможностью из
менить направление воздушного потока.
На рисунке 3 показано располо
жение вентилятора и электролитиче
ских конденсаторов источника питания
RWS-B со снятым корпусом. Из рисунка

видны преимущества и недостатки вы
бранного направления воздушного по
тока вентилятора. Входные и выходные
клеммы находятся на передней панели
устройства (слева), а вентилятор — сза
ди (справа). Красные стрелки указывают
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Преимущества отвода
орячего воздуха
Как видно по размерам стрелок
на рисунке 4, скорость воздуха, посту
пающего в источник питания с левой
стороны, ниже скорости на выходе. Это
связано с тем, что эффективная площадь
поперечного сечения левой стороны при
мерно вдвое превышает площадь правой
стороны (вентилятора). В воздушный по
ток с относительно малой скоростью по
падает меньше пыли и грязи, которые
уменьшают срок службы устройства.
Холодный воздух поступает в левую
часть источника питания, проходя между
выходными конденсаторами, понижая
температуру этих компонентов и, следо
вательно, увеличивая срок их службы.
Недостатки отвода
горячего воздуха
Входные конденсаторы эксплуати
руются при более высокой температу
ре, но если установить перегородку,
которая меняет направление воздуш
ного потока в корпусе, сделать в нем
прорези или отверстия, можно частично
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торы, например как в RWS1000B. Часто
при прохождении через вентилятор бо
лее горячего воздуха максимальная ра
бочая температура окружающей среды
может меняться.
Источники питания
открытого типа

Рис. 5.	Вентилятор нагнетает холодный воздух

устранить этот недостаток. Как пра
вило, входные конденсаторы менее
чувствительны к нагреву, чем выходные
(фильтрующие).
Воздушный поток, распространяю
щийся с относительно малой скоростью,
сложнее направить на разогретые объ
екты, например на магнитные элементы.
Поток воздуха всегда выбирает тракт с
наименьшим сопротивлением.
Горячий воздух проходит по подшип
никам вентилятора, оказывая влияние на
срок службы вентилятора. Если скорость
вращения вентилятора регулируется в
соответствии с температурой окружаю
щей среды, износ подшипников уменьша
ется. С этой целью также используются
высококачественные вентиляторы или те,
рабочая температура которых выше.

Холодный поток с более высокой
скоростью испытывает заметное сопро
тивление (обратное давление, или па
дение давления воздуха между входом и
выходом). С помощью перегородок его
можно направить на перегретые участ
ки, например на магнитные элементы.
В результате источник питания получит
возможность работать с более высокой
мощностью при бо’льшей температуре
окружающей среды.

Недостатки нагнетания
холодного воздуха в корпус
Выходные конденсаторы нагревают
ся в бо’льшей мере, т. к. горячий воздух
выходит через левую часть устройства.
Конденсаторы бо’льшего размера или
лучшего качества меньше нагреваются
изнутри, работают при меньшей тем
пературе и компенсируют сокращение
Преимущества нагнетания
срока службы, но в блок питания попа
холодного воздуха в корпус
Как видно из рисунка 5, холодный дает больше грязи.
Многие блоки питания оснащаются
воздух проходит через подшипники
вентилятора, благодаря чему срок его функцией реверса. В таких случаях при
меняются приточно-вытяжные вентиля
службы не сокращается.

Рис. 6. Блок питания CUS600M от TDK-Lambda
Таблица 1. Ухудшение максимальной выходной нагрузки в зависимости от направления
охлаждающего воздуха
Максимальная выходная нагрузка, %
Температура
Продольный
Продольный Поперечный обдув
Поперечный
окружающей
обдув справа
обдув слева
с задней части
обдув с передней
среды, °С
налево
направо
на переднюю
части назад
35
50
60
70
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100
82.8
71.4
60

100
86.2
78
70

100
100
90
70

100
82.8
71.4
60

В

этом примере рассматривается источ
ник питания открытого типа CUS600M
от TDK-Lambda (см. рис. 6). Изделие рас
считано на конвекционное охлаждение
мощностью 400 Вт (пик.: 600 Вт) или по
стоянной мощностью 600 Вт при исполь
зовании воздушного потока извне.
Несмотря на отсутствие проблем со
встроенным вентилятором с обратным
давлением, неправильно выбранное на
правление воздушного потока в системе
может ухудшить характеристики изделия.
Из руководства по эксплуатации источ
ника питания CUS600M известно, что
при скорости воздушного потока 2.7 м/с
оптимальным направлением является его
поперечное распространение, когда он
выходит со стороны большого черного
конденсатора (см. рис. 6 и табл. 1). Са
мый холодный воздух сначала подается
на главный трансформатор и на повыша
ющий дроссель корректора коэффици
ента мощности. Чтобы предоставить эти
данные, производитель измерил темпе
ратуру критических компонентов с помо
щью термопар. При проведении измере
ний требуется определенное время на то,
чтобы температура стабилизировалась.
Источник питания CUS600M также
выпускается в корпусе со встроенным
вентилятором, что упрощает управление
тепловым режимом системы и позволяет
ограничить количество измерений тем
пературы.
Заказчики могут обратиться к про
изводителю блоков питания за техниче
ской поддержкой на местах, чтобы полу
чить рекомендации по лучшему выбору
конфигурации изделия с учетом нужд
конкретного приложения. На веб-сайте
производителя должна предоставляться
соответствующая техническая докумен
тация, с помощью которой можно раз
работать изделия, обеспечить их на
дежную и безотказную эксплуатацию в
течение многих лет.
Более детальную информацию можно получить в компании
«Симметрон-Украина»:
тел.: (044) 494-25-25,
e-mail: info@symmetron.ua,
http://www.symmetron.ua
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