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(57) Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к устройствам для автоматизированного
культивирования в искусственных условиях растений и грибов, и может быть применено в фермерском
хозяйстве, а также на предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Технический
результат заявленного изобретения заключается в улучшении климатических показателей внутри теплиц
и своевременном удалении естественных загрязнителей в виде грибных спор, семян и пыльцы из
пространства теплицы за счет регулирования параметров потоков воздуха в системе вентиляции и
кондиционирования теплицы. Установка для выращивания растительных культур содержит герметичную
камеру, в которой в несколько ярусов расположены стеллажи, предназначенные для размещения на них
модулей питательной среды для растений с обеспечением воздушных промежутков между модулями, при этом
над модулями нижнего яруса расположены воздухораспределительные устройства принудительной вытяжной
вентиляции, формирующие направленное движение воздушных потоков, а между стеллажами, выше
верхнего яруса, расположены сопла принудительной приточной вентиляции, при этом установка содержит
блок раздельного регулирования расходов принудительной приточной вентиляции и принудительной
вытяжной вентиляции с обеспечением формирования избыточного давления внутри герметичной камеры
и формирования ламинарных потоков воздуха между соплами принудительной приточной вентиляции
и воздухораспределительными устройствами принудительной вытяжной вентиляции так, что векторы
скоростей ламинарных воздушных потоков в области роста растений преимущественно направлены по
направлению роста растений, а векторы скоростей ламинарных потоков на уровне размещения нижних краев
воздухораспределительных устройств направлены внутрь воздухораспределительных устройств.
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