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Системы обогрева теплиц 
 

Для обогрева теплицы нужна немалая тепловая мощность. Можно совмещать различное          
размещение нагревательной пленки — под грунт, по периметру теплицы, на потолке (на            
потолке можно размещать как правило и пленку, и потолочные длинноволновые обогреватели           
типа «БИЛЮКС»,  «ТЕПЛОВ»,  «ГЕЛИОС»).  

Пленочный нагревательный элемент (ПНЭ) в грунте укладывают, как правило, только          
под грядки.  

Система подогрева грунта может управляться как по температуре воздуха, так и по            
температуре почвы. Это зависит от условий применения и требуемых результатов.          
Использование термостата с двумя датчиками температуры повышает урожайность и         
предохраняет корневую систему растений  от перегрева. 

При использовании средств автоматики - рабочее потребления ПНЭ составит около 25%           
от номинальной мощности (220 ВТ).  Этот показатель зависит от тепловых потерь теплицы: 

- внешних погодных условий; 
- теплопроводности кровельного материала.  

 
Также потребление колеблется в зависимости от времени суток. В теплицы в солнечную           

погоду отопления включаться очень редко, ведь Солнце в погожий день излучает до 1 кВт              
тепла на м.кв. Это тепло успешно проникает через поликарбонат и утилизируется в            
почву. Вместе с тем, этот материал не выпускает длинноволнового теплового излучения из           
теплицы, способствуя энергосбережению.  

Для круглогодичной эксплуатации теплиц необходимы дополнительные источники       
тепла (например обогреваемые дорожки), способные компенсировать дополнительные       
теплопотери в зимний период. Предварительный расчёт теплопотерь для зимних садов,          
оранжерей и т.п.- обязателен. 

Оптимальная температура почвы лежит в диапазоне 14-250С, снижение до 100С  и ниже            
затрудняет поступление фосфора и способствует фосфорному голоданию; 

повышение до 25-280С  и выше приводит к затруднению всасывания корнями влаги, в            
результате чего растения увядают от засухи даже на влажной почве. 
 

Монтаж пленочного отопления для теплицы: 
 

1. Укладывается теплоизоляция — фольгоизол, изолон с фольгированным покрытием        
неметаллизированный, пенополистирол, пробковое покрытие. 

2. Размещаем непосредственно ПНЭ и подключаем ее к питанию. 
3. Поверх ИК-пленки снова стелим ПЭТ-пленку.  
4. Далее происходит укладка грунта. Два варианта: 

4.1. В горшках — желательно применять тару для грунта из хорошо проводящих           
материалов. Дерево желательно не использовать, т.к. оно является хорошим         
теплоизолятором. 

4.2. Почва непосредственно насыпается на нагревательную пленку. Толщина слоя        
грунта может быть до 50 см. Укладывается и утрамбовывается слой влажного           
песка толщиной примерно до 10 см. Насыпается слой плодородного грунта          
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толщиной до 35 см. Кабель подключения пленки к сети выводим на поверхность            
почвы. Разравниваем почву и готовим к посеву или посадке. 

5. Датчик температуры погружается в грунт на уровень произрастания корневища         
растения. Это можно сделать как сразу после монтажа системы отопления в грунт, так и             
позже после посадки растений. 

Выгоды отопления теплиц с помощью инфракрасного плёночного 
нагревательного элемента: 

● пленка не требует сложного монтажа и может быть установлена по инструкции без            
привлечения дорогостоящих специалистов. Важно: подключение пленки к электросети должен         
выполнять квалифицированный электрик; 

● пленка монтируется вертикально или горизонтально непосредственно под грунт, что         
обеспечивает равномерное распределение тепла по всей площади. Благодаря стабильной        
температуре почвы семена раньше прорастают, а рассада меньше нуждается в энергии на свой             
рост. Соответственно, растения меньше зависящие от фотосинтеза, что немаловажно в закрытом           
грунте для получения ранних урожаев; 

● первичные инвестиции в систему отопления на основе инфракрасной пленки невелики по           
сравнению с трудоемкой прокладкой водяного отопления, установкой твердотопливного или         
газового котла, которые, к тому же, сложные в регулировании и эксплуатации; 

● в отличие от традиционных систем отопления пленка не требует ни ремонта, ни            
обслуживания. Система отопления полностью автоматизирована до управления через Интернет,        
при желании;  

● система проста в управлении за счет возможности автоматического контроля         
температуры. Это достигается за счет процессорного терморегулятора и датчика температуры         
почвы; 

● применение многоаналоговых контроллеров позволяет установить одновременно на       
нескольких грядках различные температурные режимы для разных видов культур; 

● благодаря оздоровительному эффекту инфракрасного обогрева пленка подавляет       
развитие болезнетворных бактерий и микроорганизмов; 

● способствует выращиванию сильных растений и созреванию здоровых плодов. Дальние         
инфракрасные лучи, в отличие от обычных электрических калориферов, не сжигают кислород,           
не сушат воздух, и, к тому же, ионизируют воздух в помещении, тем самым создавая              
благоприятную среду для роста и развития растений; 

● КПД инфракрасной пленки, используемой для подогрева грунта приравнивается к         
100%. Практически вся задействована электроэнергия без потерь преобразуется в тепловую. То         
есть, каждая вложенная копейка работает на владельца теплицы, а каждый киловатт           
используется с умом. Так тепло расходуется по своему прямому назначению, плавно и           
экономично; 

● КПД пленки, находящейся на потолке теплицы, достигает 95%. Конвективные потери, в           
данном случае энергия, идущая на разогрев самого нагревательного элемента, при этом           
мизерные. В то время как традиционное воздушное отопление конвективными потоками и          
турбулентностью накапливает тепло под потолок теплицы, а главный критерий - температура           

 



почвы, остается неконтролируемым. Хозяин теплицы климат регулирует по температуре         
воздуха; 

● инфракрасная пленка обладает свойством нагревать твердые тела (почва, корни         
растений), которые затем отдают тепло воздуху. При таком отоплении теплый воздух всегда           
будет находиться внизу теплицы. Подняться вверх ему не позволит слой холодного тяжелого           
воздуха с более высоким давлением, и сферический потолок теплицы, если она арочного типа.  

● пленочное отопление в арочной теплицы - хороший пример дестратификации воздуха,          
демонстрирующий способ, как удержать тепло внизу помещения.  

 

ПРИМЕР. 
 
Ниже привожу письмо и фото. 

 
Начну по-порядку. Моя супруга занимается выращиванием рассады овощных культур. 
Каждую весну, начиная с марта месяца, вопрос как лучше обогреть теплицу и парники. 
Так как за много лет есть налаженные варианты, мой эксперимент пришелся на один из парников. Размером 8 х 
0,7 м, то есть плёнка легла одной полосой посередине - 4 кв.м. 
В среднем на улице температура от 4 до 12 градусов, а ночью опускалась до нуля. 
На регуляторе от 20 С до 40 С. 
Температура в парнике ниже 18 С не опускалась, что есть отлично!!!! 
Почва, чернозем + торф и 20% - песок. 
Полив - умеренный, но каждый день, иногда пленка парника открывалась (специфика). 
Толщина почвы - хватает 5 см. До 10 см - чтобы не проткнуть инфракрасную плёнку маркером. 
А лишняя плохо прогревается, да и не имеет смысла. 
 
Ну вот! Планирую теперь обложить теплицу. 

 

 


