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В настоящее время при строительстве телекоммуникационных сетей часто применяются термошкафы. 
С уменьшением размеров самих шкафов и устанавливаемого в шкафы оборудования вопрос отвода тепла 
становится все более актуальным. В этой статье рассматриваются наиболее распространенные системы 
охлаждения термошкафов и факторы, определяющие выбор тех или иных устройств охлаждения.

Существует несколько основных типов систем 
охлаждения, которые применяют для отвода 
тепла из шкафа. Первый, наиболее простой тип – 
приточно-вытяжная вентиляция (рис.1). Данный 
тип целесообразно использовать, если допусти-
мая температура внутри шкафа может быть выше 
температуры окружающей среды. Кроме того, при 
организации теплоотвода по такому принципу 
необходимо обращать внимание на требования, 
предъявляемые к относительной влажности воз-
духа. Если они регламентированы, надо допол-
нительно использовать системы поддержания 
заданного значения влажности внутри шкафа, 
например, гигростат с нагревательным элемен-
том. Не последнюю роль при проектировании 
такой системы играет и создание избыточного 
давления в термошкафах с целью предотвраще-
ния попадания загрязненного воздуха в шкаф, 
например, через некачественно выполненное 
уплотнение кабельных вводов, что, к сожалению, 
встречается довольно часто. Для этой цели венти-
ляторы следует монтировать так, чтобы они нагне-
тали охлаждающий воздух в шкаф. Кроме того, 
необходимо учитывать направление теплового 
потока внутри шкафа. Основные плюсы данного 
решения заключаются в сравнительно невысокой 
стоимости оборудования, высокой надежности 
и низком энергопотреблении. Существуют и нега-
тивные стороны этого решения:
•	 необходимо регулярное обслуживание, заключа-

ющееся в чистке либо замене фильтров;

•	 возможно проникновение пыли в шкаф через 
щели или фильтры с ненадлежащей степенью 
защиты;

•	 в период межпланового обслуживания пропуск-
ная способность фильтров снижается, что при-
водит к снижению воздушного потока и, как 
следствие, ухудшению режима охлаждения.
Альтернативой приточно-вытяжной вентиля-

ции являются воздухо-воздушные теплообмен-
ники (рис.2). Основной особенностью данных 
агрегатов является наличие двух независимых 
воздушных контуров – внешнего и внутреннего. 
Окружающий воздух, нагнетаемый вентилятором 
через внешний контур, способствует охлаждению 

Рис.1. Приточно-вытяжная вентиляция шкафа
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воздушного потока, циркулирующего во внутрен-
нем контуре. В этом случае полностью исклю-
чается попадание в шкаф воздуха из внешней 
среды. Как правило, теплообменники оснащены 
контроллером, регулирующим работу вентиля-
торов, что увеличивает ресурс работы и снижает 
энергопотребление такой системы охлаждения. 
К сожалению, данное решение также не может 
поддерживать внутри шкафа температуру ниже, 
чем температура окружающей среды.

Следующий наиболее распространенный 
тип охлаждения термошкафов – холодильный 
агрегат, или, как его еще называют, конди-
ционер (рис.3). В основе работы любого холо-
дильного агрегата лежит свойство жидкостей 
поглощать тепло при испарении и выделять его 
при конденсации. Данные системы рекомен-
дуется использовать, когда есть необходимость 
поддержания температуры внутри шкафа ниже 
значения температуры окружающей среды. 
В последнее время большое распространение 
получили так называемые энергосберегающие 

кондиционеры, содержащие, помимо холодиль-
ного агрегата, блок так называемого фрику-
линга. Этот блок обеспечивает в холодное время 
года приток наружного воздуха в систему охлаж-
дения шкафа при выключенном кондиционере. 
Такие кондиционеры отличаются большей энер-
гоэффективностью по сравнению с простыми 
холодильными агрегатами. Но, к сожалению, 
такие устройства тоже имеют целый ряд отрица-
тельных показателей:
•	 высокие капитальные затраты;
•	 наличие движущихся деталей, жидкостей 

и газов увеличивает эксплуатационные 
затраты и снижает степень надежности;

•	 относительно высокая масса и большие раз-
меры затрудняют применение подобных 
агрегатов для термошкафов небольших габа-
ритов.
В настоящее время для систем охлаждения 

все чаще используются термоэлектрические 
охладители – элементы Пельтье. Эффект Пельтье 
заключается в выделении или поглощении 

Рис.2. Охлаждение шкафа с помощью 
теплообменника

Рис.3. Охлаждение шкафа с помощью 
кондиционера
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тепла при протекании электрического тока 
через контакт двух различных проводников или 
полупроводников. Соответственно, выделение 
или поглощение тепла определяется направ-
лением протекания электрического тока через 
элемент. Данные элементы весьма привлека-
тельны для применения в охлаждающих систе-
мах по ряду причин:
•	 они способны поддерживать температуру 

в шкафу ниже температуры окружающей 
среды;

•	 они компактны;
•	 они не имеют механических движущихся 

деталей в своей конструкции;

•	 в них не используются жидкости или газы;
•	 они способны не только охлаждать, но и при 

необходимости подогревать шкаф, что позво-
ляет отказаться от дополнительных нагрева-
тельных элементов.
Термоэлектрические сборки как нельзя лучше 

подходят для поддержания заданной температуры 
в небольших термошкафах. Однако, несмотря 
на все плюсы, есть и препятствия для их широ-
кого применения: низкий КПД и низкая мощ-
ность охлаждения одного элемента. Тем не менее, 
по нашему мнению, элементы Пельтье в будущем 
будут находить все более широкое применение 
в системах охлаждения термошкафов.  ▪
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