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Асинхронные электродвигатели с рассмотренными выше сов-

мещенными обмотками являются более эффективными за счет 

снижения расхода обмоточного провода, уменьшения потерь элек-

троэнергии и снижения стоимости. 
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Аннотация: В работе рассматривается подземное хранилище 

для длительного хранения сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время энергосбережение и рационального исполь-

зования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве является 

актуальной  проблемой для многих предприятий отрасли. Высокая 

энергоемкость сельскохозяйственной продукции, ограниченность 

энергетических ресурсов и высокая стоимость энергии на сего-

дняшний день являются основными энергетическими показателями 

сельскохозяйственного производства.  

Перед человечеством всегда стояло вопрос хранения выращиваемой 

ими сельскохозяйственную продукцию до следующего урожая. Для 

длительного хранения сельскохозяйственной продукции в хранилищах 

обычного типа необходимо поддержания определенного температурно-

влажностного режима. С разработкой теории охлаждения и кондицио-

нирование воздуха, с изобретением холодильных установок появилась 
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возможность решить этот вопрос. Но применения этого способа хране-

ния требует больших затрат и это отражается на стоимости храняемого 

с/х продукта, то есть продукт становится дороже. Что и поставит задачу 

разрабатывать оптимальных вариантов хранилищ.     

Исследования по разработке оптимальных вариантов хранилищ 

для сухого жаркого климата Узбекистана направлен на разрешения 

следующих задач: 

1. Изучение климатических условий Узбекистана в период хра-

нения овощей, фруктов, ягод и корнеплодов (октябрь-май). 

2. На основании изученного материала произвести анализ тех-

нологических требований хранения и дават пояснение предлагае-

мому варианту хранилища.  

3. Разрабатыват теоретические предпосылки расчета нестацио-

нарного теплообмена в хранилище.  

4. Провести экспериментальные исследования теплообмена ли-

бо в модели предлагаемого варианта  хранилища, либо в натурном 

объекте и результаты эксперимента сопостовит теоретическими 

предпосылками. 

5. Показать технико-экономической эффективности предлагае-

мого варианта в сопоставление действующими хранилищами. 

6. Показать сравнительного преимущество предлагаемого вари-

анта хранилища от предыдущих в простоте конструкции и эксплуа-

тации. 

В данной работе предлагается вариант подземного хранилища, 

относящиеся к так называемым «безмашинным холодильникам», 

т.е. отсутствует холодильная установка. Охлаждения хранилища 

производится за счет аккумулированного холода зимой. Аккумуля-

тором служит грунт обхватывающий хранилище со всех сторон. 

Идея использования теплоаккумулирующих свойств грунта для 

изменения температуры приточного наружного воздуха впервые 

была рассмотрена О.Хетцелем и конструктором Е.Г.Ло [1,2]. Одна-

ко расчетных зависимостей для определения степени изменения 

температуры приточного воздуха ими не было предложено. 

Наиболее важный вклад в решение задач, характеризующих из-

менение параметров воздуха при движении в подземных вентиля-

ционных каналах, был сделан Е.В.Стефановым [3]. 
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Аккумуляция холода в грунтовом массиве осуществляется дву-

мя способами: 

1. Аккумуляция холода сквозным проветриванием хранилища 

(“пассивный” метод аккумуляции); 

2. Аккумуляция холода с применением грунтовых теплообмен-

ников (“активный” метод аккумуляции). 

Эти две методы аккумуляции холода можно произвести в от-

дельности или одновременно одним или двумя центробежными 

вентиляторами. 

Практическая реализация этих методов заключается в том, что 

аккумуляция холода грунтовым массивом осуществляется за счет 

вынужденного перемещения холодного воздуха через помещения 

(сквозное проветривания) или по каналам расположенным либо в 

самом сооружении, либо вне сооружения (грунтовые теплообмен-

ники).  

Использование каналов (труб) для аккумуляции холода обладает тем 

преимуществом, что запасы холода можно активно использовать в теп-

лые периоды года для обеспечения требуемых метеоролегических па-

раметров воздушной среды в хранилище. Такие грунтовые теплооб-

менники достаточно хорошо совмещены системой вентиляции 

хранилища. Следует отметить особенности предлагаемого принципи-

ального решения. Так, в зимний период наружный воздух благодаря 

теплообмену с окружающим грунтовым массивом несколько подогре-

вается и тем самым уменшается установочная мощность теплообмен-

ника. В весенее времена года наружный воздух имеет значение близкое 

температуры точки росы, значительно выше, чем температура внутрен-

ней поверхности грунтового теплообменника. Следовательно, в этом 

случае будет иметь место объемная конденсация влаги, и на выходе из 

грунтового теплообменника получим  холодный воздух с относитель-

ной влажностью близкой к 100%. 

При входе теплого и влажного воздуха на начальном участке грун-

тового теплообменника происходит охлаждения, а далее процесс теп-

лообмена осуществляется с объемной конденсацией. Что касается 

обеспечения высокой относительной влажности воздуха в подземных 

хранилищах, то здесь следует учитывать поступление влаги через 

ограждающие  конструкции за счет их паропроницания.  
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Аннотация. Рассмотрена электроимпульсная технология, как 

способ обеззараживания дренажных вод тепличных комбинатов. 

Приведено устройство источника питания для электрического раз-

ряда в жидкости, используемого в лабораторных исследованиях. 

Применены трансформатор и конденсаторы напряжением до 1000 

В. 

В овощеводстве опасность представляют инфекционные заболе-

вания растений. К ним относят вирусные болезни, бактериальные и 

грибковые. При гидропонном способе выращивания растений эти 

болезни могут передаваться через стоки дренажа, а их возбудители 

обитать в самом субстрате.  

В результате воздействий на стоки электрических и электромаг-

нитных полей происходят изменения химических, физических 

свойств воды, электрических зарядов, находящихся в ней компо-

нентов. Это позволяет значительную часть процессов обработки 

стоков осуществлять электротехнологическими способами, как 

наиболее эффективными [1]. При этом могут применяться источ-

ники энергии постоянного или переменного тока в зависимости от 

способа и целей обработки. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




