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Аннотация: описана энергосберегающая система кондиционирования 

теплицы для снижения энергозатрат на обеспечение установленных 

параметров микроклимата.  
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Annotation:  the energy-saving air-conditioning system for the greenhouse 

is described to reduce the energy consumption for providing the specified 

microclimate parameters. 

Keywords: greenhouse, energy saving, mixing chamber, energy resources, 
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В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы актуально развитие тепличного хозяйства 

на территории России способствующее достижению продовольственной 

безопасности России и ускорению импортозамещения. 
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При этом удельный вес энергозатрат для Северо-западной части России 

в структуре себестоимости овощной продукции закрытого грунта составляет 

от 40 до 60%. 

Кровельная часть ограждения теплицы состоит из многослойного 

ограждения с воздушной прослойкой из  пленочных полотнищ и стекла, 

между слоями расположены светопрозрачные полимерные баллоны для 

воздуха. Края пленочных полотнищ зафиксированы в съемных полужестких 

комбинированных шнурах и закреплены в гнездах, расположенных на кровле 

теплицы. Такое крепление позволяет снизить трудоемкость монтажа 

пленочного покрытия на кровле теплицы, а также дает возможность 

регулировать теплозащитные характеристики кровли в зависимости от 

погодных условий.  

Предлагается применить способ поддержания и регулирования 

микроклимата, при котором происходит нагнетание воздушного потока 

заданных параметров во внутренне пространство теплицы. Поток постоянно 

рециркулируется через камеру смешивания, в которой он насыщается 

углекислым газом, и, при необходимости, нагревается или охлаждается. 

На рисунке 1 представлена схема движения воздушных потоков во 

внутреннем помещении теплицы 

 

Рисунок 1. Схема движения воздушных потоков во внутреннем 

помещении теплицы 
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На рисунке 2 представлено движение потоков в камеру смешивания и 

из нее во внутренние помещение теплицы 

 

 

Рисунок  2. Движение потоков в камеру смешивания и из нее во 

внутренние помещение теплицы 

 

Рисунок 3. Камера смешивания 

 

На рисунке 3 представлена камера смешивания. 

Поддержание и регулирование микроклимата в теплице осуществляют 

следующим образом. 

Внутреннее помещение теплицы разделяют шторами 6 и 7 на 

внутренние 9 и внешние 8 воздушные коридоры. В нижнюю часть 

воздушных коридоров 9 из камер смешивания 3 нагнетают навстречу друг 

другу воздушные потоки заданных параметров, равномерно распределяют по 

площади теплицы и одновременно разделяют на две части. Одну часть 
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направляют к противоположной камере смешивания 3 за счет всасывания 

потока нагнетательными вентиляторами 4. Другую часть, поднимающуюся 

вверх и охлаждающуюся о кровлю, направляют во внешние коридоры 8, в 

которых поток стекает вдоль боковых стен ограждения вниз, и возвращают 

его в камеру смешивания 3. Разделению потока на части способствует 

естественная конвекция, при которой теплый воздух поднимается к кровле, 

охлаждается и движется вдоль нее вниз, а движению потоков в направлении 

камер смешивания 3 еще и искусственная конвекция за счет тягового 

режима, создаваемого нагнетательными вентиляторами 4. При стекании 

воздушного потока вдоль боковых стен ограждения осуществляют его сушку 

и охлаждение. В результате рециркуляции воздушных потоков в камеру 

смешивания 3 подают поток из внешнего «холодного» коридора 8 через 

клапаны 11 и поток из внутреннего «теплого» коридора 9 через клапаны 10, а 

также всасывают наружный воздух из окружающей среды через клапаны 12. 

Соотношение расхода этих потоков через камеру смешивания 3 регулируют 

изменением сечения проточного канала каждого из клапанов 10, 11 и 12, 

которые при необходимости полностью закрывают. 

В камере смешивания 3 в зависимости от погодных условий 

производят регулирование температуры и влажности воздушного потока 

перед нагнетанием. Для этого его нагревают или охлаждают с помощью 

калорифера 14 путем пропускания через него необходимого количества 

горячей или холодной воды. Нагрев снижает относительную влажность 

воздуха, а охлаждение повышает ее. Насыщение углекислым газом и 

доувлажнение производят сжиганием природного газа в горелках 13 камеры 

смешивания 3. Регулирование заданных параметров нагнетаемого воздуха 

осуществляют в соответствии с показаниями датчиков температуры и 

относительной влажности, установленных внутри и на выходе из камер 

смешивания 3 системой автоматического управления. 
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В результате рециркуляции воздушных потоков из внутреннего 

помещения теплицы через камеры смешивания 3 в теплице поддерживается 

постоянный температурно-влажностный режим. Кроме того, это позволяет 

существенно снизить энергозатраты на нагнетание и равномерное 

распределение воздушного потока по площади теплицы, так как 

организованные таким образом естественные конвекционные потоки 

устраняют необходимость прокачивания воздуха через перфорированные 

трубы.  

Данная теплица и способ поддержания и регулирования микроклимата 

в ней позволит по сравнению с прототипом снизить материальные и 

энергетические затраты и улучшить условия жизнедеятельности растений в 

широком диапазоне климатических условий. 

Технический результат - повышение эффективности регулирования 

температуры в теплице за счет создания более экономичного системы 

обогрева растений. 
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