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NAS RK is pleased to announce that News of NAS RK. Series of chemistry and 

technologies scientific journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation 
Index, a new edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate 
Analytics to be accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation 
Index, and the Arts & Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of 
Science offers to researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other 
research databases. The inclusion of News of NAS RK. Series of chemistry and technologies in 
the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant 
and influential content of chemical sciences to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия жəне 

технология сериясы" ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging 
Sources Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында 
Clarivate Analytics компаниясы журналды одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social 
Sciences Citation Index жəне the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін 
қарастыруда. Webof Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент 
тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия жəне технология сериясы  Emerging 
Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне беделді химиялық ғылымдар 
бойынша контентке адалдығымызды білдіреді.   

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Известия НАН РК. Серия химии и технологий» был 

принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. 
Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate 
Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social 
Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и 
глубину контента для исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Известия 
НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее 
актуальному и влиятельному контенту по химическим наукам для нашего сообщества. 
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ТЕПЛИЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Аннотация. Впервые был выработан принцип теплицы нового поколения для условий континенталь-

ного климата Казахстана. 
Установлено, что для континентального климата Казахстана традиционные теплицы в виде защищен-

ного участка грунта со стеклянным или пленочным ограждением не обеспечивают требуемой эффектив-
ности. 

Традиционные теплицы позволяют увеличить объем производства плодоовощной продукции за счет 
нескольких циклов выращивания (в весенних – до 2 циклов, в зимних – до 3–4 циклов). Дополнительные 
затраты на сооружение здания, на обогрев и досветкуувеличивают затраты, что при современных рыночных 
ценах на овощную продукцию приводит к росту себестоимости плодоовощной продукции, а также к тому, 
что срок окупаемости теплицы составляет 6 лет и более.  

Предлагаются принципиальные технические решения для теплицы нового поколения, которые 
позволяют производить плодоовощную продукцию в любых регионах страны на протяжении круглого года. 
Это позволит обеспечитьимпортозамещение в овощном секторе экономики и укрепить продовольственную 
безопасность. Теплица, выполненная в виде траншеи с применением местных и дешевых строительных 
материалов, имеющая малые потери тепловой энергии, в которой технология выращивания основана на 
применении полностью искусственных условий и многоярусных стеллажей обеспечит высокие технико-
экономические показатели и малый срок окупаемости затрат на сооружение. 

Ключевые слова: теплицы, солнце, ветер, устойчивое развитие,возобновляемые источники энергии, 
энергосбережение. 

 
В мировой практике имеется большой опыт всесезонного производства овощей благодаря 

применению теплиц. Так, в Испании. Японии. Турции суммарные площади теплиц достигают 
40000–50000 га и более, а удельное значение площади защищенного грунта имеют значения от 
0,576 до 1,177 га в расчете на 1000 чел. 

В Республике Казахстан был принят ряд мер по развитию тепличных технологий. Создана 
Ассоциация теплиц Казахстана. В Шымкенте запущен завод по производству тепличных 
комплектующих. В Программе развития агропромышленного комплекса РК на 2010–2014 гг. 
поставлена задача ежегодного ввода не менее 10 га тепличных площадей. В последующей 
программе развития АПК РК на 2014–2020 гг. «Агробизнес-2020» потребная площадь теплиц в 
период от 2014 до 2017 г. должна возрасти от 364 до 461 га и стабилизироваться на этом уровне до 
2020 г., как обеспечивающая потребности рынка в ранних и зимних овощах [1]. 

Типовые теплицы имеют ряд недостатков. Тонкое ограждение из стекла, пленки или пластика 
является плохой теплоизоляцией, что в холодный период года приводит к большим потерям тепла. 
Поэтому в теплицах применяют системы отопления различной конструкции. Это приводит к 
повышенным затратам средств. Так, в условиях континентального климата на обогрев 1 га 
площади в зимний период затрачивается до 200 т условного топлива в год. Топливная 
составляющая в себестоимости продукции достигает от 40 до 80% в зависимости от региона и типа 
теплицы. Фактически, показатель энергозатрат работающей теплицы является самым критичным с 
точки зрения коммерческой целесообразности производства тепличной продукции. Именно 
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поэтому повышение энергосбережения зачастую является главной целью всех тепличных 
комплексов[2]. 

Среди вариантов снижения стоимости потребленной энергии для отопления и освещения 
современных теплиц, наиболее популярно использование альтернативных источников тепла[3-10]. 

Стоимость альтернативных источников энергии пока довольно велика и эти источники имеют 
ряд существенных недостатков – занимают большие площади, зависят от погодных условий, 
времени суток, сезона. Несмотря на бурное развитие в последние годы, использование ветровой и 
солнечной энергии остается экзотическим и дорогим экспериментом. Некоторые специалисты в 
области энергетики утверждают, что при всех усилиях доля альтернативной энергетики к 2020 
году не поднимется существенно выше 1% от мирового энергопотребления. 

Для обеспечения эффективного использования возобновляемых ресурсов и источников 
энергии как фактора устойчивого развития экономики Республики Казахстан, Министерством 
охраны окружающей среды в соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы, одобренной Указом Президента Республики Казахстан 
от 14 ноября 2006 года № 216 была разработана стратегия «Эффективное использование энергии и 
возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года ».  

Для круглогодичного производства овощей требуются теплицы, обеспечивающие 
микроклимат, как зимой, так и исключающие перегрев летом.  

В 2011-2014 гг. по линии Министерства образования и науки проводилась работа по 
программе «Научно-технологическое обеспечение энергетического сектора экономики Республики 
Казахстан (возобновляемые источник энергии, энергосбережение)». В составе этой программы 
выполнялась работа «Разработка и апробация технологий комбинированной возобновляемой 
энергетики)». 

В процессе работы для реального исследования комбинированной системы энергоснабжения с 
применением возобновляемых (солнце, ветер) и коммерческих энергоносителей (газ, 
электроэнергия) в качестве потребителя энергии была построена теплица площадью 75 м2, 
оборудованная вакуумными солнечными нагревателями, фотопреобразователями, 
ветрогенератором, аккумуляторной батареей и блоком автоматического управления. Были 
получены характеристики комбинированной системы энергоснабжения [11-20]. 

 

 
 

Фото 1 – Элементы использования солнечной и ветровой энергии на опытной теплице 
 
Один из главных выводов по работе заключается в том, что для континентального климата 

Казахстана традиционные теплицы в виде защищенного участка грунта со стеклянным или 
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пленочным ограждением не обеспечивают требуемой эффективности ввиду больших потерь 
тепловой энергии, больших затрат на досветку. На основании этого был выработан принцип 
теплицы нового поколения для условий континентального климата Казахстана. Ниже в таблице 
приведены принципиальные технические решения для теплицы нового поколения. 

 
Таблица – Принципиальные признакитеплицы нового поколения 

 
Традиционная теплица Телица нового поколения 

Понятие термина «теплица»–теплица сооружение 
защищенного грунта для выращивания рассады, овощных, 
плодовых и декоративных культур, а также размножения и 
сохранения тропических и субтропических растений, 
проведения биологических исследований и т. п.; 
помещение с покрытием из стекла или прозрачной пленки 
и пластика. Обогрев теплиц – солнечный, биологический 
(теплом биотоплива), технический (водяной, паровой, 
электрический). Зимние теплицы в эксплуатации круглый 
год, весенние - весной, летом и осенью. 

Понятие термина «теплица нового поколения»– 
производственный объект агропромышленного 
производства для всесезонного массового производства 
плодоовощных и фуражных культур в условиях 
искусственно созданного микроклимата и применения 
специальных энергетических и агротехнических 
технологий тепличного производства. 

Производственное здание теплицы выполнено 
ввиде каркаса из легких элементов с прозрачным 
ограждением стен и кровли из стекла, специальных 
прозрачных пленок или сотового поликарбоната.  

Производственное здание теплицывыполнено в 
виде строительного элемента промышленного типа, в 
т.ч. многопролетного и многоярусного с выполнением 
стен из строительных материалов (кирпич, пустотелые 
блоки, пенобетон, пористый бетон, специальные 
сэндвичи или т.п.) и кровли с низкой 
теплопроводностью. Для удешевления предпочтительно 
применение при каркасной конструкции местных 
строительных материалов: сырцовый кирпич, саман, 
гипсо-соломенные панели, блоки прессованной соломы 
и т.п. 

Посадочная площадь.Используется естественный 
грунт. Особенность – в течении сезона выращивания в 
грунте без естественного зимнего замораживания 
размножается нематода – особые виды червей, 
повреждающие корневую систему растений. Регенерация 
грунта проводится путем замены почвенного слоя, что 
является трудоемкой операцией.  

Посадочная площадь – Посадка производится на 
многоярусных стеллажах, позволяющих иметь 
посадочную площадь в несколько раз больше площади 
территории, занимаемой теплицей.  

Субстрат для корневой системы растений. 
Почвенный слой с применением органических и 
минеральных удобрений.  

Субстрат для посадки. Искусственный грунт в 
лотках (регенерация грунта производится заменой 
лотков), в гидропонном варианте применяется 
заменитель грунта (керамзит или т.п.), либо в 
аэропонном вариант субстрат для корневой системы 
вообще не используется. 

Система обогрева. Обогрев комбинированный, за 
счет солнечной радиации, проникающей через прозрачное 
ограждение, а также (зимой) при помощи искусственных 
систем обогрева на газовом, жидком или твердом топливе. 
Особенность системы обогрева при выращивании на 
грунте – площадь выращивания определяется площадью 
территории теплицы, а прогревать требуется весь 
воздушный объем тепличного помещения при большой 
площади стеновых ограждений с низкими 
теплоизолирующими свойствами.  

 

Система обогрева.Полностью на основе 
промышленных систем обогрева. Для снижения затрат 
используются дешевые энергоносители, как 
отработанный пар электростанций, избыточный 
попутный газ нефтедобывающих предприятий, уголь 
местных угледобывающих предприятий, 
некондиционная древесина санитарной расчистки 
лесов. Желательно использование возобновляемых 
источников энергии, термальных вод, солнца. Энергия 
солнечного излучения используется при помощи 
специальных систем, включающих вакуумные 
солнечные коллекторы, водяные аккумуляторы тепла 
сезонного и суточного назначения в составе основных 
циркуляционных системах обогрева.  

Система вентиляции и создания требуемого 
газового состава воздуха. Вентиляция осуществляется 
при помощи открываемых фрамуг. 

Вентиляция и усреднение состава температуры 
и газового состава – реализуется при помощивентиля-
ционной системы с принудительной циркуляцией 
воздуха. Обогащение воздушной среды углекислым 
газом при помощи специальных систем (подачи СО2 из 
баллонов, сжиганием углеводородного топлива и т.п.). 
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Источники электроснабжения.Электроснабжение 
потребителей электроэнергии (лампы досветки, насосы 
системы полива и т.п.) осуществляется от 
централизованных источников электроснабжения – 
электрических сетей с оплатой по тарифу. 

Источник электроснабжения.Электроснабжение 
потребителей электроэнергии осуществляется от 
централизованных электрических сетей, либо от 
автономных источников электроэнергии на газовом или 
твердом топливе. Возможно при экономическом 
обосновании получение электроэнергии от 
возобновляемых источников энергии 
(фотопреобразователей солнечной энергии, 
ветрогенераторов, микро-ГЭС) с применение блока 
химических аккумуляторных батарей. Для согласования 
использования разных источников энергии и 
реализации оптимального режима применяются 
электронные системы автоматического управления. 

Условия освещенности. Используется солнечный 
свет, проникающий через прозрачное ограждение. При 
этом свет может воздействовать только на растения в, 
расположенные на одном уровне, т.е. на грунте теплицы, 
кроме того, прозрачное ограждение из стекла, пленки или 
полимера, особенно в условиях запыления ограждения 
пропускает не весь поток солнечного света, искажая 
естественный спектр солнечного света. 

Условия освещенности.Используются источники 
искусственного света для каждого яруса стеллажей, 
применяются специальные лампы для теплиц, либо 
энергоэкономныелюминисцентные лампы, а также 
особо экономные светодиодные источники света со 
специальным биологическим спектром. Период и 
интенсивность освещенности и длительность 
«искусственной ночи» регулируется для растений 
разных видов специальной автоматической системой. 
Перспективно нижнее досвечивание растений.  

Летний режим. В условиях летнего сезона теплицы с 
прозрачным ограждением подвергаются, как правило, 
избыточному перегреву. Для предотвращения применяется 
зашторивание специальными светоотражающими 
покрытиями. При большой площади теплиц зашторивание 
– трудоемкая операция. При этом избыточная солнечная 
энергия просто рассеивается в окружающей среде.  

Летний режим. Условия поддержания 
микроклимата единая для зимнего и летнего режима. 
Условия освещения растений при помощи 
искусственных источников света на многоярусных 
стеллажах в закрытом помещении теплицы не 
различаются в летнем и зимнем режиме, так как 
регулируются специальной системой освещения.  

Полив и удобрение. Для создания требуемого 
влажностного режима почвы применяются дождевальные 
установки, удобрения в почву вводятся обычным методом 
при подготовке почвы к посадке и в период роста в виде 
межсезонной подкормки по типу технологии выращивания 
на открытом грунте.  

Полив и удобрение.Используются капельный 
полив при применении специальных капельных систем. 
При гидропонике они являются составной частью 
технологии. При этом при поливе используются 
добавки в воду растворов удобрений. В аэропонной 
системе используется подобная система с форсунками 
для создания аэрозоля и орошения корневой систем. 

 
Механизация производства. Используются средства 

механизации по типу технологии выращивания в 
открытом грунте (тракторы малой мощности, электрокары 
и т.п.).  

Механизация производства. Используются 
средства механизации от обычных средств малой 
механизации (электрокары, подъемники для 
обслуживания верхних ярусов стеллажей) до 
вертикальных или горизонтальных механизированных 
конвейерных систем выращивания с полным циклом 
механизации при посадке, выращивании, сборе урожая, 
операциях по регенерации посадочного субстрата и т.п.  

 
Традиционные теплицы позволяют увеличить объем производства плодоовощной продукции 

за счет нескольких циклов выращивания (в весенних – до 2 циклов, в зимних – до 3–4 циклов). 
Дополнительные затраты на сооружение здания, на обогрев и досветку увеличивают затраты, что 
при современных рыночных ценах на овощную продукцию приводит к росту себестоимости 
плодоовощной продукции, а также к тому, что срок окупаемости теплицы составляет 6 лет и более.  

Теплицы нового поколения позволяют производить плодоовощную продукцию в любых 
регионах страны на протяжении круглого года. Это обеспечивает импортозамещение в овощном 
секторе экономики, способствует укреплению продовольственной безопасности. Фуражное 
направление в тепличных технологиях позволяет развивать животноводства в пустынных регионах 
страны.  

Изложенные принципы были апробированы на единичном модуле теплицы-стеллаже. 
Теплица стеллажная представляет собой конструкцию из гнутого углового профиля с 

перфорацией, собранных на болтовых соединениях в единый пространственный каркас в 
габаритах (высота, длина, ширина) – 3000 × 3000 × 1000 мм.  
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На стеллаже, как единичном опытном модуле были воспроизведены необходимые 
технологические требования к теплице нового поколения.  

 
 

Рисунок 1 – Схема каркаса стеллажа теплицы и габаритные размеры: 1 – угловые стойки;  
2 – центральные стойки; 3 – рамы полок; 4 –решетки полок 

 
Оснащение тепличного стеллажа оборудованием показано на фото ниже.  

       
 

       
 

Фото 2 – Емкость, насос подачи воды и питательного раствора, а также система капельного полива 
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Фото 3 – Вентилятор регулирования газовой среды (фото слева). Аппарат «холодного пара»  
и ионизации воздуха и (справа) 

 

 
 

Фото 4 – Стеллаж при выращивании растений 
 

 
 

Слева –чехол для регулирования газовой среды поднят для обслуживания, справа – чехол укрывает стеллаж,  
создавая в зоне стеллажа оптимальный микроклимат для растений. 

Фото 5 – Стеллаж тепличный в процессе опытов по выращивания в искусственных условиях 
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Опыты с тепличным стеллажом полностью подтвердили реальность технологии выращивания 
растительной продукции полностью в искусственных условиях.  

На основании таких технических решений были разработаны несколько вариантов теплиц, как 
для предпринимателей, так и для крупных тепличных хозяйств, в т.ч. для гидропонного 
производства зеленого корма.  

 

 
Рисунок 2 – Схема траншейной теплицы (слева): рабочее помещение; 2 –ленточный фундамент;  

3- металлические стойки; 4- стеновое покрытие; 5 – засыпка из теплоизоляционного материала; 6 – потолочное 
перекрытие; 7 – теплоизоляция кровли с гидроизоляцией; 8 – окно из многослойного стеклопакета; 9 – откосы стен;10 – 

гидроизоляция откосов; 11- водоотводящий желоб 
 

 
Рисунок 3 – Схема обустройства траншейной теплицы (справа): 1 – уровень грунта; 2 – стена; 3 – радиаторы системы 
обогрева; 4 – кровля; 5 – стеллаж тепличный многоярусный; 6 – источники искусственного освещения; 7 – лотки для 
выращивания; 8 – светильник дежурного освещения; 9 – технологический проход; 10 – вентиляторы; 11 – световой 

проем со стеклопакетом 



ISSN 2224-5286                                                                                                 Серия химии и технологии. № 1. 2018 
 

 
129 

Для массового промышленного производства овощей разработана оптимизированная 
конструкция траншейной теплицы. В ней за счет профиля траншеи уменьшены затраты на 
сооружение стен. А также увеличена площадь выращивания за счет двух рядов стеллажей при 
ширине 2 м каждый с возможностью двухстороннего обслуживания стеллажей 

 
Рисунок 4 – Оптимизация строительной конструкции траншейной теплицы 

 
Такие технологические элементы, как источник тепловой энергии в виде источника тепла с 

системой циркуляции теплоносителя, моторгенератора при применении автономного 
электроснабжения выполняются в отдельном отсеке теплицы. В энергоснабжении теплицы 
возможно использование как коммерческих энергоносителей (твердого, жидкого или газового 
топлива), так и использование возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, микроГЭС и 
т.п.).  

Принцип полностью теплоизолированной теплицы был проверен на промышленном 
эксперименте. Опыт проводился на опытной теплице, выполненной по схеме гелиотеплицы, т.е. с 
теплоизолированными тремя стенами и прозрачным ограждением южнойстены. При этом 
прозрачное ограждение было выполнено из сотового поликарбоната, обладающего 
теплизолированными свойствам. Чтобы создать условия полностью изолированной отвнешних 
условийтеплицу, прозрачное ограждение закрывалось как снаружи, так и изнутри, что исключало 
поступление втеплицу солнечных лучей, а также обеспечивало дополнительную к сотовому 
поликарбонату тепловую изоляцию. Освещение в промышленном эксперименте обеспечивалось от 
натриевых ламп. 

 
 

Фото 6 – Изоляция прозрачного ограждения опытной теплицы с внешней стороны 
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ЖАҢА БУЫН ЖЫЛЫЖАЙЫ 

 
Аннотация. Қазақстанның континентальды климат жағдайы үшін алғаш рет жаңа буынды парниктік 

принципті жылыжай жасалды. 
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Қазақстан континенталды климаты үшін шыны немесе қабыршақты қоршаумен қорғалған дəстүрлі 
жылыжайлар қажетті тиімділікті қамтамасыз етпейтіндігі анықталды. 

Дəстүрлі жылыжайлар өсірудің бірнеше циклды (көктемде - 2 циклге, қыста - 3-4 циклге дейін) 
өсірусалдарынан, жеміс-көкөніс өнімдерінің көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Жылыту жəне 
жарықтандыру үшін ғимаратты салудың қосымша шығындары, көкөніс өнімдерінің ағымдағы нарықтық 
бағалары жеміс-көкөніс құнының өсуіне, сондай-ақ жылыжайдың өтелу мерзімі 6 жыл немесе одан да көп 
уақытқа созылатын шығындарын арттырады. 

Жыл бойы еліміздің кез-келген өңірлерінде жеміс-көкөніс өнімдерін шығаруға мүмкіндік беретін жаңа 
ұрпақты жылыжайға арналған негізгі техникалық шешімдер ұсынылады. Бұл экономиканың көкөніс 
секторында импорт алмастыруды қамтамасыз етеді жəне азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады. 

Жергілікті жəне арзан құрылыс материалдарын пайдаланып, шұңқыр түрінде жасалған жылыжайда 
өсіру технологиясы толықтай жасанды жағдайларды жəне жинақталған тіректерді пайдалануға негізделген 
жылу энергиясын аз жоғалтады, жоғары техникалық жəне экономикалық көрсеткіштерді жəне құрылыс 
шығындарын қысқа мерзімде өтеуді қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: жылыжай, күн, жел, тұрақты даму, энергия көздері, энергия үнемдеу. 
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HOTHOUSES OF NEW GENERATION 

 
Abstract. The principle of thehothouse of thenew generation was first mined-out for the terms of continental 

climate of Kazakhstan. It is set that for the continental climate of Kazakhstan traditional hothouses as the protected 
area of soil with a glass or pellicle protection do not provide the required efficiency. Traditional hothouses allow to 
increase a production of fruit and vegetable goods volume due to a few cycles of growing (in spring are up to 2 
cycles, in winter are up to 3-4 cycles). Additional costs on theconstruction of building, on heating and supplementary 
lighting increase expenses, that at modern market prices on vegetable products results in the height of fruit and 
vegetable unit cost, and also to that the term of recoupment of hothouse makes 6 and more. Fundamental technical 
solutions are offered for the hothouse of the newgeneration, that allow to produce fruit and vegetable products in any 
region of thecountry during the whole year round. It will provide substituting for an importin the vegetable sector of 
theeconomy, assists strengthening of food safety. The hothouse executed as a trench with the use of local and cheap 
building materials having small losses of thermal energy in that technology of growing is based on fullyapplication 
of artificial terms and many-tier shelving will provide high technique-economic indexes and small term of 
recoupment of expenses on thebuilding. 

Keywords: hothouses, sun, wind, steady development, proceeded in energy sources, energy-savings. 
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