
Использование охладителей испарительного типа в теплицах
Регулирование температуры в теплицах в течение летнего периода является необходимым

моментом для сбора высоких урожаев. Температура может оказывать отрицательное воздействие на
рост растений в теплицах, поскольку она оказывает влияние на процессы, которые происходят в самих
растениях. Температуру и относительную влажность в теплицах можно РЕГУЛИРОВАТЬ с помощью
охладителей испарительного типа. Наиболее важной проблемой, которую нужно решить в применении к
созданию системы охлаждения испарительного типа для теплиц, является определение солнечного
тепла, которое оказывает основное воздействие на микроатмосферу внутри теплиц.

На границе земной атмосферы солнечная энергия имеет уровень 1 355 Ватт/кв.м., в то время как
на уровне моря в полдень она составляет примерно 630 Ватт/ кв.м.

В  районах,    где  много  пыли,    смога,   дыма  или   высокая  облачность,    реальные
показатели солнечной радиации могут отличаться от вышеприведенных показателей. При этом в самих
теплицах постоянное повышение температуры можно поставить под контроль. Случайные же и
повышения температуры временного характера не могут нанести вреда растениям.

Не вся солнечная радиация, которая проникает в теплицу, становится вредной.
Солнечная радиация преобразуется:

1. В теплоту испарения
2. В химическую энергию
3. В ощущаемое тепло

Вторая позиция (фотосинтез) составляет не более 2% всей радиации. Первая позиция различается от
урожая к урожаю, однако в среднем составляет примерно 48 % всей солнечной радиации. Оставшуюся
часть радиации (50%) можно устранить с помощью охлаждения испарительного типа.

Климатическое оборудование испарительного типа: консультации, поставка, монтаж, обслуживание
ООО «СФ Корсил Груп» г.Москва (495) 785-64-64, 8-985-362-50-33  E-mail: silans2008@yandex.ru www.corsil.tiu.ru

http://www.corsil.tiu.ru/


Выгоды использования охладителей испарительного типа в тепличных хозяйствах:

- Снижение температуры внутри теплиц в летнее время на 10-1 5 С ;

- Улучшение качественных и количественных характеристик
выращиваемых ягод, растений, цветов, грибов (в ряде случаев
достигается увеличение урожайности до 48%);

- Удлиняет период использования теплиц в летнее время, когда
стоит сильная жара (обычно в условиях сильно жары выращивание
в теплицах становится невозможным);

- Все растения в теплицах растут одинаковыми (то есть, нет слабых
растений среди сильных);

- Увеличение влажности в теплицах увеличивает гибкость растений
и предотвращает их ломку, растрескивание и т.д.);

- Охладители испарительного типа создают в теплицах более
равномерную температуру во всем помещении теплицы, чем просто
вытяжная вентиляция, что способствует более равномерному росту
растений;

Охладители испарительного типа способствуют самоопылению
растений (помидоры, перец и др.), в то время как другие вытяжные
системы удаления излишков тепла из теплиц (например, вытяжная
вентиляция) не в состоянии этого сделать (и приходится опыление
растение производить вручную).

При использовании в теплицах охладителей испарительного
типа желательно, чтобы подаваемый воздух имел пробег в теплице не более 15 метров. Нагрев охлажденного
воздуха в процессе его пробега ограничивается именно этим расстоянием. В некоторых случаях желательно снизить
пробег воздуха до этого предела. В ряде же случаев этот лимит должен быть снижен до 9 метров. Воздух должен
поступать в теплицу с относительно небольшой скоростью, чтобы не повреждать растения (что регулируется
аппаратами). В целом, она не должна превышать 0,5 м/сек. Возможно, использование гибких воздуховодов для
равномерной подачи воздуха. Подача в теплицу охлажденного, увлажненного воздуха с помощью охладителей
испарительного типа создает, ко всему прочему, дополнительный парниковый эффект, который во многих случаях
полезен выращиваемым растениям. Использование данных охладителей в теплицах требует определенных
практических навыков, поскольку различные растения требуют различного подхода в создании приемлемого и
максимально комфортного для них микроклимата.

В жаркую погоду  отсутствие   охлаждения
и вентиляции может привести к падежу
животных   и   птицы.     Чтобы   сохранить
уровень своей прибыли  и капвложений,
животноводы     и     птичники должны
обеспечить    все    вместе:     достаточную
изоляцию    помещений,     вентиляцию    и
охлаждение   в   летнее   время.    Однако,
охлаждение    обычного    компрессорного
типа        является    чрезмерно    дорогим.
Обычно      необходимые      специальные
здания и охлаждающее оборудование не
экономичны     для     короткого     жаркого
периода       года,        когда
необходимо
охлаждение.    Ввиду  этого,    большинство
фермеров       традиционно   уповают   на
прохладное лето и мирятся с потерями,
возникающими в жаркое лето.  Поэтому,
охлаждение        компрессорного        типа
экономически      выгодно      только
для
охлаждения небольших ферм по выращиванию животных с ценными видами мехов, как например, лис, норок и
шиншилл. И только испарительное охлаждение по экономии затрат на электроэнергию вне конкуренции, по
сравнению с другими системами, при этом давая максимальный перепад температур.
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Температурой и функциями влажности управляет гидро-термостат. Он непосредственно связан с
охладителем, который регулирует вентиляционную струю и распределение воды. Управления
охладителями в ручном режиме, 5 уровней контроля скорости вентиляционной струи с охлаждением или
только способ вентиляции если вы отключите подачу воды.
При внешней температуре воздуха 35 С, температура внутри помещения снижается до 25 С, и уровень
влажности - 60-80 %. Без системы охладителей испарительного типа температура превысила бы 35 С.
Установка охладителей привела к сокращению времени первой фазы на 2 дня и второй фазы два на 4
дня, таким образом уменьшилось полное время проращивания наполовину. В том числе огромная
выгода и экономия в цене на аппараты и экономии энерго- затрат.

В этом центре "все для сада и огорода" четыре внутренних испаряющих охладителя
установлены на структуру стальных конструкций здания. В течение дня эти внутренние охладители берут
свежий воздух, поставляемый естественной вентиляцией здания и используют это, чтобы обеспечить
охлаждение для людей и растений. В течение ночи вентиляция закрыта, и они выполняют роль
увлажнителей воздуха, чтобы произвести лучшие условия для растений. Охладители оснащены
круглыми рассеивателями воздуха, которые направляют воздух вниз, чтобы создать зону комфорта на
низком уровне.
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Садовый центр. г.Краснодар, ул.Атарбекова, 1 (ФМР) Площадь 800 кв.м.
Установлено 6 шт. охладителей модели ЕА 145 D внутри помещения, содержание и выращивание

декоративных растений и цветов.




