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Аннотация. Предложен способ очистки 
крыш теплиц изготовленных из эффектив-
ных теплоизолирующих материалов от снега 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В Тепличных хозяйствах Украины значи-

тельный процент себестоимости продукции 
составляют энергозатраты, поскольку из-за 
климата отопительный сезон составляет по-
рядка 5-6 месяцев в году. Конструкции теп-
лиц разработанные во временя СССР были 
спроектированы в условиях не рыночной 
экономики и рассчитаны на низкую стои-
мость энергоресурсов, таких как электриче-
ство и природный газ. В условиях рыночных 
отношений, при распаде СССР, отечествен-
ные производители столкнулись с резким 
ростом цен на электричество и углеводород-
ное топливо, но получили доступ к совре-
менным западным технологиям, в том числе 
и разработкам по тепличному хозяйству. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
С конца 80-х годов в Голландии и Герма-

нии с целью повышения энергоэффективно-
сти внедрялись новые конструкционные ма-
териалы, такие как сотовый поликарбонат [1] 
и стеклопакеты для изготовления стен и 
крыш теплиц [2, 3]. Готовые технологиче-
ские решения начали внедряться на Украине, 
опыт их эксплуатации показал, что вместе с 
принципиальной экономией средств на 
отопление были выявлены и проблемы ха-
рактерные для местного климата. В Украине 

не редкость мощные снегопады при отрица-
тельных температурах, в следствии которых, 
на крышах образуется слой снега не пропус-
кающий солнечный свет в теплицу. По этой 
причине для облучения растений необходи-
мо использовать мощные лампы накалива-
ния (0,5-1,5 кВт) или дорогие LED светиль-
ники [4, 5, 6]. С учетом стоимости LED све-
тильников и стоимости электричества вопрос 
очистки крыш теплиц от снега является ак-
туальным. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Целью работы является разработка спосо-
ба очистки крыш теплиц изготовленных из 
эффективных теплоизолирующих материа-
лов от снега с помощью теплового излуче-
ния. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Конструкции теплиц, разработанные в 
СССР, были адаптированы к выпадению 
значительных объемов снега. Исходя из низ-
кой стоимости природного газа, в случае вы-
падения снега, температура теплоносителя 
увеличивалась, в результате чего однослой-
ная стеклянная крыша прогревалась и снег 
стаивал. В случае возможности отсутствия 
отопления, крыши таких теплиц должны бы-
ли усиливаться сеткой рабицей для предот-
вращения разрушения кровли под весом сне-
га. На сегодняшний момент, в Украине при 
эксплуатации подобных теплиц необходимо 
учитывать и политическую ситуацию с воз-
можностью изменения цен или вообще пре-
кращения поставок газа Российской федера-
цией. Попытки использовать местное сырье, 
такое как торф, уголь, опилки [7, 8] вызывает 
определенные трудности, поскольку на 
крыши теплиц оседает сажа и пепел, которые 
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нужно удалять. При наличии стеклопакета 
или использовании сотового поликарбоната 
для изготовления крыши теплицы такой спо-
соб очисти от снега мало пригоден. 

Для чистки крыш теплиц от загрязнений 
были разработаны специальные машины, 
рассчитанные на плоские поверхности кров-
ли теплиц [9, 10]. На рис. 1 представлено ти-
пичную машину для мытья крыш теплиц 
[11]. Как видно из представленной фотогра-
фии машина предназначена для удаления 
пыли и прочих загрязнений с стеклянной по-
верхности и наличие снежного покрова и 
льда толщиной в несколько сантиметров 
сделает её работу невозможной. Машина со-
здавалась для Голландии, где наличие снега 
на поверхности теплицы длительное время 
маловероятно. При проектировании машины 
для удаления снега необходимо учитывать 
что в отличие от пыли, сажа и прочих за-
грязнений объем и масса снега и льда на 
крыше может составлять соответственно ку-
бометры и тонны, что ставит вопрос об их 
транспортировании. 

 

 
Рис. 1. Машина для мытья крыш теплиц 
Fig. 1. Machine wash roofs of greenhouses 
 
Для современных теплиц из сотового по-

ликарбоната, получившим широкое распро-
странение благодаря легкости, надежности, 
низкой стоимости [11-13] создание подоб-
ных машин может быть не оправдано с тех-
нической и экономической точки зрения. 
Поскольку в отличие от стеклянных, ароч-
ные поликарбонатные теплицы, как правило, 
имеют гнутую поверхность крыши. При этом 
очистка от снега таких теплиц является осо-
бо актуальной, поскольку снег скапливается 
на их верхней части (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Скопление снега на арочной поли-

карбонатной теплице 
Fig. 2. Accumulation of snow on arched green-

house poly-carbonate 
 

Гипотеза. Для очистки крыши теплицы 
от снега было предложено прогреть верхний 
слой крыши теплицы созданной из стеклопа-
кета или нескольких слоёв сотового поли-
карбоната. При этом для обеспечения энер-
гоеффективности нагрев должен обеспечить 
таянье не всего слоя снега, а исключительно 
его нижней части для облегчения сползания 
снега с крыши в желоба, где его таянья будет 
обеспечено стандартным электронагрева-
тельным кабелем [14, 15]. Нагрев предпола-
галось осуществлять при помощи ламп нака-
ливания, чтобы дополнительно с конвекцией 
использовать и лучистый механизм передачи 
энергии. Это должно было способствовать 
частичному таянью снега и уменьшению его 
альбедо, и соответственно облегчало погло-
щение им солнечной энергии и соответ-
ственно его скорейшего таянья.  

Экспериментальные исследования про-
водились в зимнем саду, крыша которого со-
стояла из 2-х слоем сотового поликарбоната 
толщиной в 10 и 4 мм внешний и внутренний 
слои соответственно. Геометрические разме-
ры крыши составляли 2,5×0,95×0,15 м. Угол 
наклона по вертикали 35º. Производитель 
поликарбоната компания Vizor, цвет внеш-
него слоя – бронза, внутренний – прозрач-
ный бесцветный [17]. Зимний сад был обо-
рудован в не отапливаемой комнате жилого 
дома и ориентирован на юго-запад (рис. 3). 
Тепло из дома попадало в комнату сквозь 
гипсокартонный стены и негерметичный 
двери. Одним из основных способов оценки 
тепловых потерь для сельскохозяйственных 
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объектов и строительных конструкций явля-
ется использование тепловизоров [19-22]. Но 
в данном случае их использование затрудне-
но исходя из низкой точности измерения 
данных устройств и неизбежном большом 
угле между тепловизором и исследуемой по-
верхностью. По этой причине, оценку тепло-
изоляционных свойств крыши зимнего сада 
проводили с помощью преобразователя теп-
лового потока ПТП-1Б.11.2.1.11.Д.13.1.13. 
00.0, изготовленном отделом теплометрии 
института технической теплофизики НАНУ 
[20]. Измерения показали, что по теплоизо-
ляционным свойствам крыша зимнего сада 
из сотового поликарбоната аналогична стан-
дартному 2-х камерному не вакуумировано-
му оконному стеклопакету. 

 

 
 

Рис. 3. «Зимний сад» внешний вид. Съемка с 
юго-западной стороны 20.02.2014 г. 

Fig. 3. "Winter Garden" appearance. Shooting 
from south-west side of 20.02.2014 

 
Одним из основных способов оценки 

тепловых потерь для сельскохозяйственных 
объектов и строительных конструкций явля-
ется использование тепловизоров [19,20]. Но 
в данном случае их использование затрудне-
но исходя из низкой точности измерения 
данных устройств и неизбежном большом 
угле между тепловизором  и  исследуемой 
поверхностью. По этой причине, оценку теп-
лоизоляционных свойств крыши зимнего са-
да проводили с помощью преобразователя 
теплового потока ПТП-1Б.11.2.1.11.Д.13.1. 
13.00.0, изготовленном отделом теплометрии 
института технической теплофизики НАНУ 
[20]. Измерения показали, что по теплоизо-
ляционным свойствам крыша зимнего сада 
из сотового поликарбоната аналогична стан-
дартному 2-х камерному не вакуумирован-
ному оконному стеклопакету. 

Для прогревания внутреннего объёма 
прозрачной крыши использовались лампы 
накаливания мощностью в 100 Вт. Темпера-
туру в середине крыши, на улице и в поме-
щении измеряли с помощью спиртовых тер-
мометров. За счет прозрачности крыши ин-
формацию о температуре в середине её по-
лучали визуально при сохранении её герме-
тичности. Результаты исследования пред-
ставлены на рис. 4. 

В последних числах января 2014 года в 
результате снегопада на поверхности крыши 
зимнего сада выпало около 5-7 см. снега. Та-
янье снега на крыше зимнего сада оценивали 
визуально исходя из величины расстояния 
между крайней верхней точкой зимнего сада 
и крайней верхней точкой снежного покрова. 
31 января был проведен эксперимент посвя-
щенный исследованию зависимости темпе-
ратуры в середине прозрачной крыши от 
времени суток и температуры в середине 
зимнего сада и на улице. Было установлено, 
что благодаря геотермальной энергии на 
протяжении суток в середине помещения 
температура менялась на 14 ºС, в то время 
как в середине прозрачной крыше изменения 
составили 11ºС. Очевидно это объяснялось 
тем, что в комната обогревалась также и че-
рез окно, выходящее на юг. 

Первого февраля 2014 года погодные 
условия были аналогичны предыдущему 
дню. Перед началом эксперимента визуально 
было установлено, что площадь поверхности 
снежного покрова на крыше зимнего сада за 
31.01.14 не изменилась. В 10 часов утра бы-
ли включены лампы накаливания в середине 
крыши зимнего сада и в 17 часов они были 
отключены, поскольку световой день закан-
чивался и дальнейший подогрев был не пер-
спективен. Как видно из представленных 
данных прогрев и остывание внутреннего 
пространства крыши при помощи двух ламп 
накаливания произошел в течении 1-1,5 ча-
сов. Остывание, согласно графику, происхо-
дило несколько быстрее, что объясняется 
тем, что термометр был расположен в ниж-
ней части крыши, теплый воздух от ламп за 
счет конвекции стремился вверх. Благодаря 
работе двух ламп накаливания суммарной 
площадью в 200 Вт пространство в середине 
крыши удалось нагреть до 15ºС, при темпе-
ратуре на улице -10ºС. Это привело в уско-
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рению таянья снега, и по отношению к кон-
трольному, не подогреваемому отсеку кры-
ши зимнего сада, площадь снежного покрова 
уменьшилась на 7-15%, в обоих отделениях 
таянье произошло в верхней части зимнего 
сада. Неточность определения площади 
снежного покрова обусловлена тем, что слой 
снега имел границу сложной формы и раз-
ную толщину, кроме того в некоторых слу-
чаях образовывался отдельные участки про-
зрачного льда, что затрудняло определение 
его геометрических размеров. Образование 
тонкого слоя льда вызвано низкой темпера-
турой воздуха. Для Украины не свойственен 
резко континентальный климат и на протя-
жении зимы часты заморозки и оттепели. С 
учетом хороших теплоизолирующих свойств 

сотового поликарбоната тонкий слой льда 
легче растает в солнечную погоду.  

В ходе эксперимента было отмечено, что 
отмечено существенное таянье снега в ниж-
ней части крыши, непосредственно напротив 
лам накаливания (рис. 5). Пояснением этому, 
по нашему мнению, является то, что таянье 
снега произошло благодаря не нагреву, а 
именно излучению ламп накаливания. На 
рисунке видно, что таянье снега произошло 
строго вдоль воздушных каналов сотового 
поликарбоната. При этом, проталина имеет 
ярко выраженные границы по всей толщине 
слоя снега, что служит дополнительным 
подтверждением предположения про лучи-
стый механизм передачи энергии. 
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Рис. 4. Зависимость температуры в помещении, в середине крыши 

и на улице от времени суток 
Fig. 4. Dependence of temperature of room in middle of roof and on street from time to time of day 
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Рис. 5. Фотография слоя снега над подогре-

ваемой крышей зимнего сада 
Fig. 5. Photo snow layer over a heated conserv-

atory roof of "Winter Garden" 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таянье снега на крышах теплиц, создан-
ных из материалов с низкой теплопроводи-
мостью, можно обеспечить за счет использо-
вания не теплопередачи а теплового излуче-
ния размещая источники в середине теплиц. 

Для экономии энергии при нагреве снега 
за счет лучистой энергии целесообразно ис-
пользовать светоотражатели направленные 
на участки скопления снега. 

В случае создания многослойных теплиц 
из сотового поликарбоната внешний слой, на 
котором может скапливаться снег, целесооб-
разно изготавливать из образца с минималь-
ной толщиной обеспечивающей его механи-
ческую прочность для обеспечения снегота-
янья за счет конвекции и теплового излуче-
ния. 
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METHOD OF SNOW CLEANING ROOF 
ENERGY-EFFICIENT GREENHOUSES 

 
Summary. Method for cleaning roofs of green-
houses made of effective thermal insulation ma-
terials on the snow with the help of thermal ra-
diation. The analysis of the results and suggest-
ed ways to improve the process. 
Key words: greenhouses, snow removing, radi-
ant energy. 


