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(57) Предлагаемое изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к грибоводству. Задача,
на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в увеличении плодоотдачи вешенок.
Автоматизированная установка для выращивания вешенок представляет собой климатическую камеру
шириной 3 м, снабженную камерой для выращивания мицелия и плодовых тел вешенок, блоком питания,
блоком рыхления (гоптировки) субстрата, лампой синего света, блоком электростимуляции мицелия, блоком
измерения и регулирования климатических параметров установки: определение содержания кислорода и
углекислого газа в воздухе, определение температуры воздуха и субстрата, определение относительной
влажности воздуха и влажности субстрата, определение кислотно-щелочного баланса субстрата - и другими
элементами, а также блоком срезания созревших плодовых тел вешенок. Новизна изобретения состоит
в снабжении автоматизированной установки по выращиванию грибов: блоком гоптировки (рыхления)
субстрата, выполненным в виде направляющей, установленной на колесах с возможностью перемещения
над инкубаторным отсеком сверху вниз и обратно по первым двум параллельным гусеничным лентам.
На направляющей со стороны, обращенной к инкубаторному отсеку, установлен по крайней мере один
стальной нож для рыхления субстрата, выполненный с возможностью вращения стального ножа против
часовой стрелки и его проникновения вглубь субстрата; блоком срезания созревших плодовых тел вешенок,
выполненным в виде натянутой стальной нити, жестко закрепленной в держателях, установленных на
двух параллельных гусеничных лентах и имеющей возможность перемещения над инкубаторным отсеком
по направлению снизу вверх и обратно; лампой синего света для стимуляции мицелия и плодовых тел
вешенки; блоком электростимуляции мицелия (для повышения плодоотдачи вешенок на 5-7%); инкубаторный
отсек установлен под острым углом к горизонтальному основанию, с тем чтобы срезаемые плодовые
тела грибов скатывались вниз - к контейнеру для сбора грибов. С функцией считывания определенных
показателей среды автоматизированная установка применяет встроенные датчики: рН субстрата, температуры,
влажности субстрата и относительной влажности воздуха, содержания углекислого газа и кислорода в
воздухе. Автоматизированная установка обеспечивает контроль температуры, влажности воздуха и субстрата,
содержания углекислого газа и кислорода в воздухе; исключает необходимость ручных операций по
гоптировке (рыхлению) субстрата и сбору созревших вешенок благодаря постоянной работе устройства.
Технический результат - увеличение плодоотдачи вешенок в расчете на единицу массы субстрата на 10-15%
за счет исключения перегрева или переохлаждения субстрата с мицелием и плодовых тел вешенок в период
их инкубирования и роста за счет стимулирования прорастания мицелия вешенки электрическим током
с помощью блока электростимуляции мицелия, а также за счет стимулирования прорастания мицелия и
плодовых тел вешенки путем освещения лампой синего света.
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