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(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области растениеводства в сооружениях защищенного
грунта, может быть использовано для регулирования микроклимата в теплице и представляет собой решение,
предназначенное для поддержания микроклимата в теплице, в основе которого лежит использование
солнечной энергии. Способ, в котором воздух, который поднимается в результате естественной конвекции
в подшатерное пространство теплицы, разделяют на два потока, нагревают воздух одного из потоков,
охлаждают нагретый воздух, опускающийся в результате естественной конвекции, охлажденный воздух,
который проходит через пространство между вышеуказанными разделенными потоками воздуха, охлаждают
и осушают посредством разбрызгивания воды более холодной, чем точка росы охлаждаемого и осушаемого
воздуха, далее воздух равномерно распределяют по всей площади теплицы. Теплица для реализации
указанного способа включает каркас, образующий боковые и торцевые стенки, разноуровневую разноскатную
крышу, в которой на одной стороне нижний скат примыкает к вертикальной части ската крыши, связанной
с верхним скатом, внутреннее помещение теплицы разделено двумя продольными перегородками, которые
формируют три зоны перемещения воздуха, где средняя зона расположена по центру теплицы. Указанная
теплица содержит тепловые жалюзи, водный теплообменник, устройства для разбрызгивания воды в
воздушном пространстве теплицы, накопитель-теплообменник, устройство сбора и отвода разбрызгиваемой
воды в емкость для хранения воды. Тепловые жалюзи расположены вдоль зоны, образованной между
вертикальной частью крыши и ближайшей к ней перегородкой, водный теплообменник расположен в
подшатерном пространстве теплицы вдоль тепловых жалюзи, вход водного теплообменника соединен со
средством подачи воды, а выход - с входом накопителя-теплообменника, который имеет выход для отвода
воды, устройства для разбрызгивания воды расположены в верхней части между перегородками и соединены
со средством подачи воды, устройство сбора и отвода разбрызгиваемой воды в емкость для хранения
воды расположено под перегородками, емкость для хранения воды соединена с водным теплообменником и
снабжена устройством для подачи в него воды.
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