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(57) Изобретение относится к устройствам для вентилирования атмосферным, подогретым воздухом или
газовоздушной смесью зерновых материалов в напольных зернохранилищах, закрытых помещениях
или складированных в виде бурта на открытых токах и может быть использовано в сельском
хозяйстве, мукомольно-элеваторной, комбикормовой и др. отраслях народного хозяйства. Устройство для
дифференцированного вентилирования зерна в зернохранилище, включающее напольную, горизонтально
установленную перфорированную трубчатую конструкцию с установленными на воздушные тройники
вертикальными перфорированными трубчатыми элементами, соединенные с вентилятором через
воздухоподводящие патрубки, отличающееся тем, что трубчатая конструкция (3) и трубчатый элемент (19)
выполнены телескопическими, причем для трубчатого элемента (19) с возможностью выдвижения вверх,
для чего верхняя штанга телескопического устройства трубчатого элемента (19) снабжена ручкой (20),
кроме того, горизонтальные входной (6) и выходной (7) патрубки воздушного тройника (5) выполнены
перфорированными и снабжены опорными ножками (14), при этом во внутренней полости входного
патрубка (6) тройника (5) установлена дугообразная подпружиненная воздушная заслонка (15), соединенная
тросиком (17), свободный конец которого выведен через внутреннюю полость трубчатой конструкции (3)
вне зернового слоя, а в выходном патрубке (7) тройника (5) установлена плоская воздушная заслонка
(18) с возможностью вертикального перемещения, при этом трубчатые конструкции (3) расположены
по площади (8) зернохранилища параллельными рядами (4), расстояние между которыми соответствует
высоте зернового слоя в зернохранилище, а расстояние l2 между трубчатыми элементами (19) в ряду (4)
трубчатой конструкции (3) соответствует расстоянию l1 между рядами (4), причем трубчатые элементы
(19) в соседних рядах (4) трубчатых конструкций (3) установлены в шахматном порядке. Кроме того,
телескопические части трубчатой конструкции (3) имеют равную длину. Кроме того, телескопические части
вертикальных трубчатых элементов (19) имеют равную длину. Кроме того, вертикальный трубчатый элемент
(19) снабжен ремнем (21) с метрической шкалой, один конец которого привязан к ручке (20) телескопической
штанги, а другой конец выведен на поверхность зернового слоя. Использование настоящего изобретения
позволяет дифференцированно вентилировать зерно по площади зернохранилища путем регулирования
воздухораспределения, обеспечивает повышение эффективности и снижение затрат при вентилировании
зерновых материалов.
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