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Аннотация. С целью экономии электрической энергии нами рекомендуется в светлое время суток передавать световой 

поток в ремонтные цеха, складские помещения, сельскохозяйственные помещения. 

 
Одним из электроемких процессов в производстве 

продукции является электроосвещение[1, 2]. 
До принятия федерального закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3] для освещения 
преимущественно использовались лампы 
накаливания, сейчас переходят на использование 
преимущественно светодиодных источников света.. 
Перед ведущими странами ставится задача и далее 
снижать затраты энергии на освещение.  

Одним из направлений снижения затрат является 
использование естественного освещения с помощью 
световодов. Технология солнцеводов (световодов) 
Solarway обеспечивает активное естественное 
освещение для закрытых технологических 
помещений на предприятиях, складах и производств, 
не имевших ранее доступ к солнцу, а также и 
помещений с животными. Солнцевод Solarway 
освещает помещение, не используя при этом 
электрической энергии и проводов. Солнечный 
концентратор, устанавливаемый на крышу, 
улавливает свет со всего небосвода и по зеркальной 
трубе (шахте) отправляет его в помещение, в котором 
свет рассеивается на большую площадь с помощью 
светорассеивателя. 

Солнцевод Solarway устанавливается в крышу. Он 
получает свет со всего небосвода с помощью 
активного светоулавливающего купола. Зеркальная 
шахта солнцевода проводит свет сквозь перегородки 
в любую точку здания, удаленную от крыши или 
наружной стены. Темные места заливаются 
солнечным светом солнцевода. Светорассеиватель 
солнцевода равномерно распределяет солнечный 
свет по всему помещению, сохраняя его динамику, 
освещение при этом носит равномерный характер[4]. 

Полый трубчатый световод- это устройство, 
обеспечивающее доставку естественного света в 
глубинные зоны зданий, куда естественный свет не 
может попасть другим способом. 

Световод состоит из трех основных составляющих 
приемника, светопроводящего канала, передающего 
свет за счет многократных отражений и 

светорассеивателя, обеспечивающего равномерное 
распределение передаваемого света в помещение. 

Данная конструкция световода подходит для 
применения  ремонтных цехов, складских помещений, 
сельскохозяйственных помещений и там, где 
необходимо осветить большие пространства. 

распределяет его на большую площадь. 
 

Таблица 1. Технические характеристики световода 
Наименование характеристики  Значение 
Коэффициент светопропускания 
купола  

0,92 

Коэффициент светопропускания 
рассеивателя  

0,93 

Спектральная Отражающая 
способность зеркальной 
поверхности тубуса  

99,8% 

Освещаемая площадь  до 100 м2 
Площадь поперечного сечения 
светопроводящего канала  

0,38 м2 

 
Основные элементы: 
1) купол – максимально собирает солнечный и 

дневной свет и перенаправляет его в устье 
солнечного концентратора; 

2) термобарьер – обеспечивает эффективную 
борьбу с теплопотерями и является полноценным 
участником цветопередачи; 

3) фартук - выполняет задачу разгрузки веса 
световода, защищает наружный узел от 
проникновения влаги, снега и иного атмосферного 
воздействия; 

4) тубус – обеспечивает на 99,8 % зеркального 
отражения для максимальной передачи солнечного и 
естественного света, осуществляет чистейшую 
цветопередачу, транспортирует солнечный свет на 
расстояние от 20 м и далее; 

5) корпус рассеивателя – служит для крепления 
основных узлов к крыше или стене; 

6) плафон – разбивает солнечный свет без 
спектрального искажения и равномерно  

Схема установки световодов системы 
естественного освещения для автоклавного 
отделения представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Схема полого трубчатого световода 

Таким образом, с целью экономии 
электрической энергии рекомендуется передавать 
световой поток в помещения по системе световодов. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Сводная таблица по затратам на 
освещение[4] 

Затраты  Помещение со 
световодами 

Помещение без 
световодов 

Средние 
капитальные 
затраты на 
освещение 1 кв. м 
площади 
помещения (для 
площадей свыше 
100 кв. м) 

Облегченные в 2 
раза: 500 – 600 
руб./кв. м 

Тяжелые: 1 200 – 
1 300 р./кв. м 

Ежемесячные 
затраты на 
микроклимат в 
помещении в 
пересчете на 1 кв. 
м площади 

Сниженные в 
несколько раз: 
 5-10 р./кв. м 

Значительные: 20 
– 30 р./кв. м 

Ежемесячные 
затраты на 
освещение 
помещения в 
пересчете на 1 кв. 
м площади 

Незначительные 
и удобные: 10-20 
р./кв. м 

Непрекращающие
ся и тяжелые: 
100-120 р./кв. м 

Итого: Менее 50 р./кв. м 
ежемесячно 

Более 150 р./ кв. м 
ежемесячно 
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Аннотация. Исследуются современные методы энергосбережения в тепличных комплексах. Предлагается 

создать комбинированную систему отопления теплицы, которая позволит снизить затраты на выращивание 
овощей в закрытом грунте. 

 
Надежный и экономичный обогрев теплиц, 

снабжающих город свежими овощами, был всегда 
актуален, а с эпохой санкций и введения различных 
ограничений для нашей страны, стал необходимым. 
Нет сомнения, что растения, выращенные в теплице 
с обогревом, будут лучше расти, начнут быстрее 
созревать овощи, намного продлится сезон сбора 
урожая. 

Для обогрева теплиц используются системы 
кабельного нагрева грунта, радиационные 
обогреватели, широко используются метод 
«водяного» и «воздушного отопления». В воздушных 
системах отопления используют различные 
воздухонагреватели или теплогенераторы, 
осуществляющие нагрев воздуха сооружения. В 
качестве первичного вида энергии в таких 
устройствах используют разные виды энергии:  – 
тепловую (в виде пара или горячей воды); – 
химическую (преобразуемую в тепловую при сгорании 
жидкого или газообразного топлива); – электрическую 
энергию [1]. 

Опыт использования таких систем показал их 
низкую экономическую рентабельность, так как в 
случае с «водяным» отоплением требуются большие 
капитальные затраты, которые из-за эксплуатации во 
влажной атмосфере имеют ограниченный срок 
службы, а из-за высокой инерционности параметры 
микроклимата создаются со значительной задержкой, 
что приводит к перерасходу тепловой энергии. В 
случае с «воздушным» отоплением возникают 
проблемы при смене генерирующего теплоту 
источника, сложно осуществить необходимую 
циркуляцию воздушного потока и возникают 
дополнительные тепловые потери, так как любое 
вынужденное движение увеличивает коэффициент 
теплоотдачи. Для подогрева применяют 
твердотопливные генераторы длительного горения. 
Неплохой альтернативный вариант, особенностью 
которого является значительная экономия и 
возможность использования разнообразных 
энергоносителей. Возможно отопление теплиц 

дровами, углем, газом и так далее. Твердотопливные 
теплогенераторы и печи длительного горения, 
предназначенные для систем воздушного отопления, 
не могут обеспечить стабильного температурного 
баланса, при этом, не смотря на внушительные 
размеры, имеют низкий коэффициент 
теплопроизводительности [1]. 

Современные требования к производству-
применение современных методов и создание новых. 
В зарубежных тепличных хозяйствах применяются 
технологии для обогрева теплиц без использования 
невозобновимых источников энергии. Используются 
подземная система аквиферов (подземные ресиверы, 
которые используются для накопления 
соответственно холодной или теплой воды)[2]. 

Для теплицы сделаны скважины, 
пробуренные на глубину 190 м. Холодный и теплый 
«источники» находятся на расстоянии 300 м друг от 
друга. В закрытой теплице площадью 2,6 га висят на 
«гармошках» 147 пленочных воздуховода, по одному 
в каждом проходе. Они подсоединены к 
воздухообменникам, расположенным над 
центральной дорожкой. В обычное время 
воздуховоды расположены между рядами растений, а 
для проведения работ «гармошки» поднимают их над 
проходами. По расчетам ученых из университета в 
Вагенингене (Голландия) годовое потребление 
энергии в закрытой теплице эквивалентно 43 
м3 природного газа/м2 [2].  

Тепловой насос нагревает воду из теплого 
аквифера ( всего 12) до 40оС. Для обеспечения 
расчетной температуры 25оС используется котел на 
биодизеле. Зимой буфер емкостью 5000 
м3 используется для низкотемпературной теплой 
воды, а малый буфер (1000 м3) для 
высокотемпературной. Летом их используют 
наоборот. За счет избыточного тепла из закрытой 
части теплицы возможно отапливать обычные 
грунтовые теплицы [2,3].  

 


