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Аннотация: авторами разработана установка, относящаяся к теплоэнер-

гетике, которая предназначена для использования предприятиями сельского хо-

зяйства для регулирования и поддержания температурного режима в овоще-

хранилищах. 
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Разработанное устройство предназначено для обеспечения помещения ово-

щехранилища энерго-, тепло- или холодоносителем для обеспечения длитель-

ного хранения урожая. При этом происходит регулировка необходимых парамет-

ров микроклимата при хранении клубнеплодов [1; 2]. 

Разработанное устройство (рис. 1) содержит основной электронный треххо-

довой вентиль 1 с тремя патрубками: 2 – для подвода энергоносителя; 3 – для 

отвода энергоносителя в хранилище; 4 – для отвода энергоносителя по каналу 34 
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в дополнительный электронный трехходовой вентиль 19; 5 – шток; 6, 7 – кла-

паны; 8, 9 – седла; 10 – корпус наполнителя; 11 – твердый наполнитель; 12 – 

электронагреватель; 13 – хранилище; 14 – датчик температуры; 15 – источник 

тепловой энергии; 16 – источник холода; 17, 18 – электромагнитные клапаны; 19, 

20 – дополнительные электронные трехходовые вентили; 21 – объект отопления; 

22 – потребитель холода; 23 – блок управления; 24 – блок сравнения; 25 – задат-

чик; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 – каналы энергоносителей; 39, 

40, 41, 42, 43 – каналы подачи электроэнергии; 44, 45, 46 – каналы подачи элек-

трических сигналов. 

 

Рис. 1. Устройство для регулирования температурного  

режима хранения клубнеплодов 
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Основные элементы данного устройства – это электронный трехходовой 

вентиль; два дополнительных электронных трехходовых вентиля, твердый 

наполнитель; электронагреватель; овощехранилище; датчик температуры; ис-

точники теплоты и холода; электромагнитные клапаны; объект отопления; по-

требитель холода; элементы автоматики. 

Электронные трехходовые вентили содержат твердый наполнитель, элек-

тронагреватель. Электронные трехходовые вентили регулируют открытие и за-

крытие клапанов воздействием на шток с клапанами. При необходимости повы-

сить температуру в хранилище происходит подача тепловой энергии в храни-

лище для достижения необходимого значения параметров микроклимата. При 

превышении температуры происходит подача хладоносителя в овощехранилище 

в автоматическом режиме, что обеспечит поддержание необходимого темпера-

турного режима хранилища. 

Таким образом, благодаря конструкции данного устройства, удается под-

держивать оптимальный температурный режим овощехранилища, что приводит 

к уменьшению потерь клубнеплодов при его длительном хранении [3]. 
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