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Plastic cooling pads are found to be less efficient comparing to paper cool pads

К
ак	 показывают	 результа-
ты	 исследования,	 при-
менение	 пластиковых	

испарительных	 кассет	 сопряжено	
со	 снижением	 охлаждающего	 эф-
фекта,	 более	 высокой	 начальной	
стоимостью	 системы	 и/или	 необ-
ходимостью	 установки	 дополни-
тельных	 распыляющих	 форсунок	
для	 повышения	 эффективности	
охлаждения.

За	 последние	 30	 лет	 конструк-
ция	 кассет	 испарительного	 ох-
лаждения	 для	 птичников	 прак-
тически	 не	 изменилась	 (рис.	 1).	
Безусловно,	 некоторые	 незначи-

тельные	новшества	все-таки	име-
ли	 место:	 изменился	 угол	 накло-
на	 гофров	 (45°	 и	 15°	 вместо	 30°	 и	
30°),	а	также	покрытие	и	толщина	
кассеты	(15	см	вместо	10	см),	но	в	
целом	 традиционные	 бумажные	
кассеты	 выглядят	 и	 охлаждают	
так	же,	как	и	десятки	лет	назад.	

В	 последнее	 время	 возрос	 ин-
терес	 к	 совершенно	 новому	 типу	
кассет	 испарительного	 охлажде-
ния,	 выполненных	 из	 пластика.	
Предполагается,	 что	 пластиковые	
кассеты	имеют	более	долгий	срок	
службы,	легче	подвергаются	сани-
тарной	 обработке	 и	 более	 устой-

чивы	к	воздействию	воды	плохого	
качества	 по	 сравнению	 с	 бумаж-
ными	кассетами.	Несмотря	на	то,	
что	 идея	 использования	 пласти-
ковых	 испарительных	 кассет	 до-
вольно	 привлекательна,	 важно	
понимать,	 что	 предпочтительное	
использование	 традиционных	 бу-
мажных	 кассет	 испарительного	
охлаждения	 имеет	 под	 собой	 ве-
ские	основания.

ДИЗАйН И КОНСТРУКЦИЯ

На	 первый	 взгляд	 может	 по-
казаться	 иначе,	 однако	 дизайн	
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Пластиковые и бумажные ис-
парительные кассеты охлаж-
дают неодинаково. К такому 
выводу пришли специалис-
ты после всестороннего ис-
следования при сравнении 
работы двух систем в раз-
личных условиях окружаю- 
щей среды.

Система испарительного охлаждения:
Сравнение эффективности бумажных  
и пластиковых кассет
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и	 конструкция	 современных	 бу-
мажных	 кассет	 испарительного	
охлаждения	 являются	 результа-
том	серьезных	разработок.	
1.	Размер	 ячеек	 кассеты	 должен	

быть	рассчитан	таким	образом,	
чтобы	 обеспечить	 максималь-
ное	 охлаждение	 поступающего	
воздуха,	 но	 при	 этом	 свести	 к	
минимуму	 сопротивление	 воз-
душному	 потоку	 с	 целью	 уве-
личения	КПД	туннельных	вен-
тиляторов.	 Здесь	 важно	 четко	
соблюдать	 баланс.	 Чем	 меньше	
размер	 ячейки,	 тем	 лучше	 ох-
лаждается	 воздух,	 но	 при	 этом	
нарастает	 сопротивление	 воз-
душному	потоку,	что	повышает	
вероятность	засорения	кассеты	
тиной	 или	 минеральными	 от-
ложениями.

2.	Гофры	 должны	 располагаться	
под	 таким	 углом,	 чтобы	 при	
прохождении	 потока	 воды	
ячейки	 кассеты	 и	 ее	 поверх-
ность	 оставались	 как	 можно	
более	 чистыми.	 Это	 позволяет	
максимально	 увеличить	 ско-
рость	 потока	 воздуха,	 создан-
ного	 туннельными	 вентилято-
рами.	

3.	Самая	 сложная	 задача	 при	
производстве	 качественных	
бумажных	испарительных	кас-
сет	 заключается	 в	 изготовле-

нии	самой	бумаги.	Бумагу	
для	испарительных	кассет	
пропитывают	 полимер-
ным	 составом	 и	 отвер-
ждают	таким	образом,	что	
она	 становится	 прочной	
и	 долговечной,	 но	 в	 то	 же	
время	 остается	 достаточ-
но	 «мягкой»	 и	 пористой,	
за	 счет	 чего	 вода	 легко	
просачивается	 через	 всю	
площадь	 кассеты	 за	 счет	
капиллярного	эффекта.	

Капиллярный	 эффект	
приобретает	 решающее	
значение,	 когда	речь	 идет	

о	 максимальной	 эффективно-
сти	 охлаждения	
с	 помощью	 испа-
рительных	 кас-
сет.	 Во-первых,	
он	 минимизирует	
вероятность	 об-
разования	 не-
п р о д у к т и в н ы х	
сухих	 участков.	
Во-вторых,	 бла-
годаря	 капил-
лярной	 впиты-
ваемости	 бумаги	
кассета	 способна	 удерживать	
достаточно	 большое	 количество	
воды.	 К	 примеру,	 стандартная	
секция	бумажной	кассеты	испа-
рительного	 охлаждения	
длиной	 1,5	 метра	 и	 ши-
риной	 30	 см	 в	 состоянии	
удерживать	 2,27	 литров	
воды.

Это	значит,	что	после	от-
ключения	 циркуляцион-
ного	 насоса	 кассетной	
системы	 испарительного	
охлаждения	 бумажная	
кассета	 будет	 продолжать	
охлаждать	 воздух	 с	 той	 же	
эффективностью	 в	 тече-
ние	 10	 –	 15	 минут	 и	 далее	
вплоть	 до	 30	 минут	 с	 по-
степенным	снижением	эф-
фективности.

ОДНА КОНСТРУКЦИЯ –  
РАЗНыЕ РЕЗУЛьТАТы  
ПРИ ОХЛАжДЕНИИ

Несмотря	 на	 то,	 что	 конструк-
ции	пластиковых	и	традиционных	
бумажных	 кассет	 испарительного	
охлаждения	 обнаруживают	 ряд	
аналогий,	между	ними	есть	суще-
ственные	отличия.	Одно	из	наибо-
лее	 важных	 отличий	 заключается	
в	 том,	 что	 конструкция	 пласти-
ковых	кассет	состоит	из	чередую-
щихся	изогнутых	или	U-образных	
ячеек.	В	ячейках	имеются	неболь-
шие	 отверстия,	 которые	 облег-
чают	 прохождение	 потока	 воды	

через	 кассету,	 тем	
самым	решая	глав-
ную	проблему	пла-
стиковых	 кассет	
и с п а р и т е л ь н о г о	
охлаждения.	

Что	 касается	
традиционных	 бу-
мажных	 кассет,	 то	
благодаря	 капил-
лярной	 впиты-
ваемости	 бумаги	
необязательно	 по-

давать	 воду	 непосредственно	 на	
каждый	 квадратный	 сантиметр	
кассеты.	Один	поток	воды,	прохо-
дящий	через	кассету,	увлажняет	ее	

Рис. 1. Внешний вид бумажной кассе-
ты испарительного охлаждения

Рис. 2. Пластиковая кассета испари-
тельного охлаждения

Капиллярный эффект 
приобретает решающее 
значение, когда речь 
идет о максимальной 
эффективности охлаж-
дения с помощью испа-
рительных кассет. ввиду 
особенностей структуры 
впитывающая способ-
ность бумаги гораздо 
выше, чем у пластика.
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на	несколько	сантиметров	дальше	
вокруг	 потока.	 Пластиковые	 же	
кассеты	 не	 обладают	 таким	 свой-
ством.	 Для	 увлажнения	 кассе-
ты	 по	 всей	 площади	 поток	 воды,	
проходящий	 через	 кассетную	 си-
стему,	 должен	 быть	 значительно	
обширнее,	 чем	 обычно	 требуется	
для	полного	и	тщательного	увлаж-
нения	бумажных	кассет.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БУМАжНыХ КАССЕТ

Для	 наглядной	 иллюстрации	
эффективности	 использования	
пластиковых	 и	 бумажных	 кас-
сет	 проводилось	 исследование,	
в	 рамках	 которого	 за	 рубежом	 в	
нескольких	 птичниках,	 а	 также	
в	свинарниках	(США)	были	уста-
новлены	 системы	 испарительно-
го	 охлаждения	 с	 пластиковыми	

кассетами.	Пластиковые	кассеты	
высотой	 1,5	 метра	 и	 толщиной	
15	 см	 изготавливают	 в	 виде	 сек-
ций	 по	 5	 метров.	 Такие	 кассеты	
совместимы	 с	 большинством	
систем	 испарительного	 охлаж-
дения,	 использующими	 бумаж-
ные	 кассеты.	 Поскольку	 харак-
теристики	 воздушного	 потока	 и	
статического	 давления	 одинако-
вы	 как	 для	 пластиковых,	 так	 и	
для	 бумажных	 кассет,	 требова-
ния	 по	 размещению	 в	 птичнике	
пластиковых	 кассетных	 систем	
остаются	 такими	 же,	 как	 и	 для	
птичника	с	традиционной	систе-
мой	испарительного	охлаждения	
с	 бумажными	 кассетами.	 Более	
того,	 были	 приняты	 дополни-
тельные	 меры	 для	 обеспечения	
более	 равномерного	 распределе-
ния	 воды	 по	 всей	 площади	 пла-
стиковой	кассеты.	

Как	и	предполагалось,	пласти-
ковая	кассета	менее	эффективно	
охлаждала	 поступающий	 воз-
дух	 по	 сравнению	 с	 бумажными	
кассетами	 (рис.	 3).	 На	 разницу	 в	
эффективности	охлаждения	ока-
зывала	 влияние	 температура	 на-
ружного	воздуха.	По	утрам	или	в	
дневное	 время,	 когда	 температу-
ра	 воздуха	 находится	 в	 пределах	
27	 –	 32°C,	 бумажные	 кассеты,	
как	правило,	охлаждают	на	один	
–	 два	 градуса	 лучше,	 чем	 систе-
мы	 с	 пластиковыми	 кассета-
ми:	 охлаждение	 воздуха	 внутри	
птичника	 на	 14,4°C	 (бумага)	 по	
сравнению	 с	 понижением	 тем-
пературы	на	13,3°C	(пластик).	По	
мере	 повышения	 температуры	
наружного	 воздуха	 и	 снижения	
относительной	 влажности	 раз-
ница	 в	 охлаждающем	 эффекте	
между	 двумя	 системами	 возрас-
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Рис. 3. Охлаждение воздуха в птичнике относительно температуры наружного воздуха, полученное пу-
тем применения бумажных или пластиковых кассет 
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тает.	 В	 течение	 одной	 особенно	
жаркой	 недели,	 когда	 темпера-
тура	 наружного	
воздуха	 достигала	
37,8°C,	 температу-
ра	 в	 помещениях	
с	 пластиковыми	
испари тел ьн ы м и	
кассетами	 была	
примерно	 на	 три	
градуса	 выше,	
чем	 в	 помещени-
ях	 с	 бумажными	
кассетами,	 т.е.	 ее	
удалось	снизить	всего	на	7,2°C	по	
сравнению	с	10°C.

ЭФФЕКТ ПОВыШЕНИЯ 
ВЛАжНОСТИ 

Важно	 понимать,	 что	 пониже-
ние	температуры	при	испаритель-
ном	 охлаждении	 имеет	 недоста-
ток,	 который	 заключается	 в	 том,	
что	 охлаждение	 происходит	 за	
счет	повышенной	влажности.	

При	 снижении	 температуры	
воздуха	 на	 1°C	 посредством	 ис-
парительного	 охлаждения	 отно-

сительная	 влажность	 воздуха	 в	
птичнике	 повышается	 примерно	

на	 3%.	 Несмотря	
на	 пониженную	
температуру	 воз-
духа,	 повышение	
о т н о с и т е л ь н о й	
влажности	 пре-
пятствует	 отдаче	
тепла	 птицами	
путем	 испарения	
влаги	 через	 дыха-
ние.	 Таким	 обра-
зом,	 невзирая	 на	

снижение	 температуры	 воздуха	
в	 птичнике,	 повышенная	 влаж-
ность	 неблагоприятно	 влияет	 на	
способность	 птицы	 к	 естествен-
ной	терморегуляции.	

При	 применении	 пластиковых	
кассет	 температура	 в	 птичнике	
падает	не	так	низко,	как	при	ис-
пользовании	 бумажных	 кассет,	
но	 этот	 эффект	 компенсирует-
ся	 более	 низкой	 относительной	
влажностью,	 что	 облегчает	 теп-
лоотдачу	 через	 испарение	 вла-
ги	 с	 дыханием.	 Таким	 образом,	
несмотря	 на	 низкую	 эффектив-

ность	 конвекционного	 охлаж-
дения	 птичников,	 птица	 теряет	
тепло	 через	 испарение	 влаги	 в	
процессе	 дыхания	 за	 счет	 более	
низкой	 относительной	 влаж-
ности.	 Следовательно,	 вопрос	
состоит	 в	 том,	 какой	 метод	 ис-
парительного	 охлаждения	 бо-
лее	 благоприятен	 для	 птицы	 в	
конк	ретной	климатической	зоне.	
При	выборе	охлаждения	пласти-
ковыми	 или	 бумажными	 кассе-
тами	 рекомендуется	 учитывать,	
насколько	 сильно	 прогревается	
птичник	 в	 жаркие	 летние	 дни	 и	
насколько	 высока	 влажность	 в	
вашей	местности.

СНИжЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ 
ТЕПЛА, ВыДЕЛЯЕМОГО  
ПТИЦЕй 

Главная	 задача	 любой	 систе-
мы	 испарительного	 охлаждения	
сводится	 к	 удержанию	 темпера-
туры	 поступающего	 воздуха	 на	
уровне	 не	 выше	 29°C	 при	 жаркой	
погоде,	 особенно	 если	 в	 птични-
ке	 содержится	 птица,	 достигшая	

 | №1 | янвАрь 2014	   |  67

Рис. 4. Птичники, оборудованные бумажными кассетами испарительного охлаждения

в течение одной особен-
но жаркой недели, когда 
температура наружно-
го воздуха достигала 
37,8°C, температура в 
помещениях с пластико-
выми кассетами была 
примерно на три градуса 
выше, чем в помещениях 
с бумажными кассетами.
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товарного	 возраста.	 При	 темпе-
ратуре	воздуха	выше	29°C	эффект	
прохлады,	 который	 вырабаты-
вается	 от	 движения	 воздуха	 по	
птичнику,	 начинает	 снижаться	
до	 критического	 уровня.	 Если	
температура	 воздуха	 в	 птичнике	
поднимается	 выше	 32,2°C,	 коли-
чество	 охлажденного	 движением	
воздуха	 снижается	 до	 такой	 сте-
пени,	 что	 возникает	 вероятность	
падежа	взрослой	птицы.	В	нашем	
эксперименте	 при	 чрезвычайно	
жаркой	погоде	обе	системы	испа-
рительного	 охлаждения	 в	 целом	
успешно	 поддерживали	 темпе-
ратуру	 поступающего	 воздуха	 на	
уровне	 ниже	 29°C.	 Тем	 не	 менее,	
система	 с	 бумажными	 кассетами	
продемонстрировала	 снижение	
температуры	воздуха	до	26,7°C.

Проблема	 содержания	 птиц	 в	
птичниках	 с	 пластиковой	 кас-
сетной	 системой	 испарительного	
охлаждения	 заключалась	 в	 том,	
что,	 несмотря	 на	 поддержание	
температуры	 поступающего	 воз-
духа	 на	 уровне	 ниже	 29°C,	 тем-
пература	 внутри	 помещения	
птичника	варьировала	в	пределах	
29	 –	 32,2°C	 в	 самые	 жаркие	 часы	
дня.	 В	 силу	 повышенной	 темпе-
ратуры	 воздух,	 который	 переме-

щается	по	помещению	птичника,	
забирает	 меньше	 тепла	 от	 птиц.	
Это	 подтверждается	 тем,	 что	 при	
работе	 всех	 вентиляторов	 в	 тече-
ние	 самого	 жаркого	 времени	 дня	
разница	 температур	 между	 той	
стороной	 птичника,	 где	 установ-
лены	 испарительные	 кассеты,	 и	
торцевой	 стороной	 с	 туннельны-
ми	 вентиляторами	 сокращается	
до	 показателя	 менее	 1,66°C.	 При	
равном	 количестве	 работающих	
вентиляторов	 в	 птичниках	 с	 бу-
мажными	 испарительными	 кас-
сетами	такая	разница	температур	
составила	около	2,78°C.	

Поскольку	 мы	 рассматривали	
полностью	 закрытый	 птичник,	
то	 основной	 причиной	 повы-
шения	 температуры	 воздуха	 при	
движении	 от	 кассет	 к	 вентиля-
торам	 являлось	 тепло,	 выраба-
тываемое	 птицами.	 Таким	 обра-
зом,	при	прочих	равных	условиях	
(конструкция	 птичника,	 коли-
чество	 работающих	 вентилято-
ров,	 герметичность	 птичника	 и	
т.д.)	 уменьшение	 перепада	 тем-
ператур	чаще	всего	указывает	на	
то,	 что	 по	 мере	 движения	 через	
птичник	воздух,	прошедший	че-
рез	 пластиковые	 кассеты,	 хуже	
забирает	 тепло,	 вырабатывае-

мое	 птицами.	
Н е с о м н е н н о,	
меньшая	 от-
н о с и т е л ь н а я	
влажность	 в	
птичнике	 с	
п л а с т и к о в ы -
ми	 кассетами	
с п о с о б с т в у е т	
т е п л о о т д а ч е	
у	 птиц	 через	
дыхание,	 но	
вместе	 с	 тем	
с у щ е с т в у ю т	
сомнения	 от-
н о с и т е л ь н о	
того,	 будет	
ли	 это	 обсто-

ятельство	 в	 достаточной	 мере	
компенсировать	сокращение	по-
терь	 тепла	 из-за	 более	 теплого	
воздуха,	 который	 перемещается	
по	птичнику.

ПОТРЕБНОСТь  
В ДОПОЛНИТЕЛьНыХ  
ИСТОчНИКАХ  
ОХЛАжДЕНИЯ

На	нашем	рынке	широко	пред-
ставлены	 испарительные	 кас-
сеты	 толщиной	 15	 см,	 однако	
можно	 встретить	 и	 более	 тонкие	
кассеты	 толщиной	 5	 см.	 Хотя	
такие	 кассеты	 достаточно	 хоро-
шо	 охлаждают	 воздух	 в	 поме-
щениях	 птичника,	 птицеводы	
отмечают,	 что	 в	 жаркую	 погоду	
и	 при	 взрослом	 поголовье	 они	
недостаточно	 эффективны.	 Для	
улучшения	 охлаждающего	 эф-
фекта	 многие	 птичники	 в	 США	
оборудованы	системами	тумано-
распыления,	 которые	 состоят	 из	
форсунок,	 распыляющих	 воду	 с	
расходом	 3,8	 литров	 в	 час,	 и	 на-
соса	под	давлением	13,8	бар	(рис.	
5).	 Большинство	 птицеводов	 об-
наружили,	 что	 при	 использова-
нии	дополнительного	источника	
охлаждения	кассеты	толщиной	5	
см	 охлаждают	 практически	 так	
же,	 как	 и	 самостоятельная	 бу-
мажная	 кассетная	 система	 15	 см	
толщиной.	

Так	как	системы	испарительно-
го	 охлаждения	 с	 пластиковыми	
кассетами	 понижают	 темпера-
туру	 воздуха	 до	 того	 же	 уровня,	
который	 обеспечивают	 бумаж-
ные	 кассеты	 толщиной	 5	 см,	 при	
выборе	 системы	 охлаждения	 с	
пластиковыми	 кассетами	 вам,	
вероятно,	 потребуется	 установ-
ка	 дополнительной	 внутренней	
системы	 туманораспыления,	 ко-
торая	 будет	 использоваться	 при	
повышении	 температуры	 наруж-
ного	воздуха	выше	33	–	35°C.
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Рис. 5. Наружная система туманораспыления, 
призванная понизить температуру входящего 
воздуха за счет испарения



  ОБОРУДОВАНИЕ

ПОТЕРИ ВОДы  
ПРИ РАСПыЛЕНИИ

Еще	 один	 недостаток	 пласти-
ковых	 кассетных	 систем	 связан	
с	большими	потерями	воды.	Из-
за	 повышенного	 расхода	 воды,	
необходимого	 для	 обеспечения	
постоянного	 тщательного	 ув-
лажнения	 пластиковых	 кассет,	
вода	 разбрызгивается	 на	 землю	
вокруг	системы	в	намного	боль-
шем	 количестве,	 чем	 при	 ис-
пользовании	 бумажных	 кассет.	
При	установке	пластиковых	кас-
сет	в	системе	водопровода	важно	
учитывать	ее	способность	к	цир-
куляции	больших	объемов	воды,	
требуемых	 для	 достаточного	 ув-
лажнения	 испарительных	 кас-
сет.	Потери	воды	могут	быть	со-
кращены,	 но	 это,	 скорее	 всего,	
повлечет	за	собой	снижение	эф-
фективности	охлаждения.

Помимо	 прочего,	 следует	
принимать	 во	 внимание,	 что	
пластиковые	 кассеты	 весят	 на-
много	 больше,	 чем	 традицион-
ные	 бумажные	 кассеты:	 вес	
кассеты	 размером	 1×1,52	 метра	
в	 сухом	 состоянии	 составля-
ет	 16,7	 кг	 для	 пластика	 и	 4,3	 кг	
для	 бумаги.	 Таким	 образом,	
пластиковые	 кассеты	 рекомен-
дуется	 устанавливать	 только	 в	
стены	 либо	 в	 системы,	 способ-
ные	 удерживать	 дополнитель-
ный	вес.	

НАКОПЛЕНИЕ ПыЛИ  
И ЗАГРЯЗНЕНИй

Стоит	 отметить,	 что	 по	 мере	
скопления	 грязи	 и	 пыли	 в	 ячей-
ках	пластиковых	кассет	охлажда-
ющий	 эффект,	 как	 правило,	 воз-
растает,	как	и	при	использовании	
бумажных	кассет.	Это	объясняет-
ся	 тем,	 что	 загрязнения	 способ-
ствуют	 усилению	 капиллярного	
эффекта	 кассеты.	 Однако	 при	

жаркой	 и	 сухой	 погоде	 повыше-
ние	 эффективности	 охлаждения	
будет	незначительным	–	возмож-
но,	на	полградуса	или	около	того.	
Несмотря	 на	 более	 эффективное	
охлаждение,	 важно	 помнить,	 что	
в	 ячейках	 кассет	 накапливаются	
загрязнения,	 препятствующие	
прохождению	воздушного	потока	
сквозь	 кассету	 и	 через	 птичник,	
что	 может	 привести	 к	 общему	
снижению	теплоотдачи	птицы.

ВыВОДы 

Как	показывает	практика,	пла-
стиковые	 кассеты	 испарительно-
го	 охлаждения	 пригодны	 не	 для	
всех	 стандартных	 птицеферм.	
Принимая	 во	 внимание	 такие	
недостатки	 как	 сниженная	 эф-
фективность	 охлаждения,	 более	
высокая	 начальная	 стоимость	
системы	 и/или	 необходимость	
установки	 большого	 количества	
дополнительных	 туманораспы-
ляющих	 форсунок,	 птицеводы	
склонны	 отдавать	 предпочтение	
традиционным	бумажным	кассе-
там	толщиной	15	см.	

Если	ферма	снабжается	 водой	с	
очень	 высоким	 содержанием	 ми-
неральных	 солей,	 во	 избежание	
засорения	 испарительных	 кассет	
необходимо	 проводить	 дополни-
тельную	обработку	воды	для	сни-
жения	 ее	 минерализации.	 Если	
такая	 фильтрация	 невозможна,	 в	

качестве	альтернативного	вариан-
та	 можно	 рассматривать	 замену	
бумажных	 кассет	 пластиковы-
ми,	 что,	 однако,	 не	 снимает	 не-
обходимости	 регулярной	 очистки	
последних	 чистящими	 препара-
тами	с	целью	удаления	минераль-
ных	 отложений.	 Вопрос	 о	 том,	
как	 пластиковые	 кассеты	 будут	
справляться	 со	 своими	 функция-
ми	после	частых	чисток	концент-
рированными	 детергентами	 на	
протяжении	 нескольких	 сезонов	
подряд,	 все	 еще	 остается	 откры-
тым.
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Рис. 6. Загрязненные кассеты испарительного охлаждения


