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Рациональное использование солнечной энергии в закрытых помеще-

ниях может быть достигнуто путем изготовления оградительных стенок 
энергосберегающих теплиц с периодическим чередованием солнечных па-
нелей и прозрачных окон, изготовленных из обычного стекла либо орг-
стекла. В этом случае солнечная энергия благодаря солнечным панелям 
накапливается в аккумулирующих устройствах, а солнечные лучи через 
прозрачные окна способствуют вегетации растений внутри теплиц [1]. 
Также проводятся новые исследования, связанные с отводом боковых сте-
нок теплиц, например, пирамидальной формы, предварительные результа-
ты которых изложены в [2]. 

Для улучшения энергоэффективности разработана теплица на солнеч-
ных панелях, наклонная крыша и боковые стенки которой выполнены с 
периодическим чередованием солнечных панелей и прозрачных окон. 
Наклонная крыша установлена на каскаде вертикальных опор, на которых 
крепятся гидроцилиндры. С другой стороны они связаны с боковыми стен-
ками, что обеспечивает их проворачивание относительно боковых поверх-
ностей наклонной крыши. 

В закрытом положении теплица функционирует в ночное время суток, 
а также при ветреной и ненастной погоде. Во время солнечной и безвет-
ренной погоды сенсорный прибор подает сигнал на коммутатор, который с 
помощью дополнительных механизмов обеспечивает работу гидроцилин-
дров и, соответственно, проворачивание боковых стенок в положение для 
максимального поглощения солнечной энергии. 

При неблагоприятном изменении внешних условий осуществляется 
обратный процесс закрытия одной либо нескольких боковых стенок. 
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