
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени академика М.С. Осими 

 
На правах рукописи 

УДК 543.137.054(575.3) 
 
 

 
ПОЧЧОЕВ Мирзокурбон Мирзобурхонович 

 
ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 
 
 

 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических  
наук по специальности 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция,  

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе - 2019



2 

Работа выполнена в Таджикском техническом университете имени акаде-
мика М.С. Осими Министерства образования и науки Республики Таджикистан 

 
Научные руководители: доктор технических наук, доцент кафедры теп-

логазоснабжение, вентиляция и теплоэнерге-
тики Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими 
Сулейманов Абдусаттор Абдулахаевич 

 кандидат технических наук, и.о. доцента ка-
федры теплогазоснабжение, вентиляция и теп-
лоэнергетики Таджикского технического уни-
верситета имени академика М.С. Осими 
Хужаев Парвиз Саидгуфронович 

 
Официальные  
оппоненты: 

 
доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Тепло-газоснабжение, вентиля-
ция и сервис» Самаркандского государствен-
ного архитектурно-инженерного института,  
г. Самарканд, Республика Узбекистан 
Бобоев Собиржон Мурадуллаевич 
кандидат технических наук, доцент, директор 
группы реализации проектов строительства 
энергетических сооружений при Президенте 
Республика Таджикистан 
Мухиддиниён Пулод Мухиддин  
 

 

Ведущая организация: Государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт строи-
тельства и архитектуры» Комитета по архитек-
туре и строительству при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. 

 
Защита состоится 25 сентября в 1400 часов на заседании диссертационного 

совета 6D.КОА-016 при Таджикском техническом университете имени акаде-
мика М.С. Осими по адресу: 734042, г. Душанбе, пр. академиков Раджабовых, 
10А. E-mail: dis.sia@mail.ru 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Таджик-

ского технического университета имени академика М.С. Осими, www.ttu.tj  
 

Автореферат разослан  «____» __________ 2019 г. 
 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кадидат технических наук   

 
        

 
 
Бокиев Б.Р. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Горная часть Республики Таджи-ки-
стан составляет около 93% его территории. Населенные пункты расположены на 
различных по отметкам, высотах над уровнем моря. Строительство в регионах, 
отличается не только по архитектурному оформлению здания, планировке, но и 
по используемым строительным материалам, стилям и традиционному оформле-
нию. Проведенное исследование существующих зданий, расположенных в раз-
личных горных регионах Таджикистана показали на разнообразие конструктив-
ных, конструктивно-планировочных решения ограждающих конструкций. Во 
всех случаях осталось без достаточного внимания - решение надежного теп-
лоизоляционного качества ограждающих конструкций, позволяющие дове-
сти энергетические затраты потребителя по обеспечению должного мик-
роклимата в помещении до минимума. Потенциал сокращения энергопотреб-
ления существующих сельских жилых зданий путем экономи-чески обоснован-
ного дополнительного утепления наружных ограждений составляет 30-65 %. 

Требования по повышению энергетической эффективности зданий станов-
ятся важной составляющей законодательства в большинстве стран мира, в том 
числе и в Таджикистане: 

- в 2002 году был принят закон «Об энергосбережении», позднее в 2013 году 
был пересмотрен, и теперь действует закон «Об энергосбережении и энергоэф-
фективности»; 

- с 2009 года действует нормативный документ МКС ЧТ 23-02-2009 «Теп-
ловая защита зданий», где учитывается энергетические показатели здания для 
оценки ее энергоэффективности;  

- Таджикистан является стороной Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата и, в 2016 году подписал Парижское соглашение об изменении климата, 
в связи с чем несет соответствующие международные обязательства; 

- в Таджикистане 2019-2021 годы объявлены «годами развития села, ту-
ризма и народных ремесел». 

Таким образом, задача повышения теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций сельских жилых зданий с целью энергосбережения, является акту-
альным. 

Степень разработанности темы диссертации. Исследованием процессов 
тепломассопереноса в различных средах, проблеме снижения расхода топлива 
для обеспечения должного микроклимата зданий, а также применения солнечной 
энергии для целей отопления посвящены работы В.Н. Богослов-ского, Ю.А. Та-
бунщикова, С.В. Зоколей, Ф.В. Ушкова, Ю.Я. Кувшинова, А.Г. Гагарина, В.И. 
Прохорова, А.И. Ананьева, В.К. Савина, В.П. Титова, Ю.А. Матросова, Е.Г. Ма-
лявиной,  Э.К. Боронбаева, У. Бекман, Дж. Даффи и других авторов. 

В то же время, во многих имеющихся публикациях мало уделено внимания 
особенностям применения методов усиления теплозащитных свойств при ис-
пользовании местных, доступных теплоизоляционных материалов к наружным 
ограждающим конструкциям сельских жилых зданий, которые отличаются от 
гражданских и общественных зданий, строительными материалами и методами 
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возведения.  Для этого необходимо выполнить теплотехнический анализ суще-
ствующих наружных ограждающих конструкций, проводить исследование мест-
ных теплоизоляционных материалов, искать варианты их практического приме-
нения, а также найти пути решения использования солнечной энергии для пас-
сивного отопления сельских жилых зданий.  

Объект исследования: наружные ограждающие конструкции сельских жи-
лых зданий; пассивная гелиосистема Тромба-Мишеля.  

Предмет исследования: процессы тепломассопереноса, обеспечивающие 
повышение тепловой эффективности наружных ограждающих конструкций и 
требуемые условия микроклимата помещений; приход солнечной радиации. 

Целью работы является исследование теплового режима помещений в 
сельских жилых зданиях с повышенными теплозащитными свойствами и пассив-
ным солнечным отоплением. 

В работе достижение поставленной цели осуществляется решением ниже-
следующих задач исследований: 

1. Проведением исследования состояния тепловой защиты ограждающих 
конструкций сельских жилых зданий, особенностей их конструктивных реше-
ний, влияющих на теплофизические показатели. 

2. Разработкой методов усиления теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, существующих сельских жилых зданий. 

3. Усовершенствованием методики расчета часового прихода солнечной ра-
диации для отопительного периода  

4. Исследованием конструкции пассивного солнечного отопления, для ма-
лоэтажных жилых зданий. 

5. Проведением натурного исследования теплового режима помещения с 
улучшенными теплозащитными свойствами. 

Научная новизна диссертационной работы заключена в следующем: 
1. Разработаны методы усиления теплозащитных свойств, ограждающих 

конструкций, существующих сельских жилых зданий. 
2. Предложена конструкция пассивного солнечного отопления для мало-

этажных зданий. 
3. Получены натурные данные параметров микроклимата и энергетические 

показатели сельского жилого здания с повышенными теплозащитными свой-
ствами. 

Практическая значимость научных результатов:  
1. Реализованные варианты наружных ограждающих конструкций с повы-

шенными теплозащитными характеристиками на примере одноквартир-ных 
сельских жилых зданий  

2. Усовершенствованная методика расчета часового прихода солнечной ра-
диации на поверхности южной ориентации зданий за отопительный период. 

3. Предложенная конструкция пассивного солнечного отопления с развитой 
поверхностью нагрева. 

Работа выполнена в соответствии с приоритетными государственными це-
левыми программами исследований и направлена на реализацию положений за-
кона Республики Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности» 
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Методы исследования включали:  
1. Расчет процессов тепломассопереноса через наружные ограждающие 

конструкции (теплопередача, воздухо- и влагопередача). 
2. Натурные исследования тепловой защиты сельских жилых зданий в  част-

ности: 
- теплоэнергетические показатели наружных ограждающих конструкций; 
- измерение параметров микроклимата помещений. 
Результаты исследований использованы при строительстве и реконст-

рукции сельских жилых зданий некоторых районов Республики Таджикистан 
при поддержке проекта «Энергосбережение» Общественной Организации 
«САМР  Кухистон» и проекта «Пилотные инициативы по Зеленым домам в Та-
джикистане» международной организации ГЕРЕС (Группа по охране окружаю-
щей среды, возобновляемым источникам энергии и солидарности).  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Научные обоснования усиления теплозащитных свойств наружных 

ограждающих конструкций сельских жилых зданий. 
2. Основные теплофизические параметры (термическое сопротивление теп-

лопередаче, теплоустойчивость) конструкций наружных ограждений сельских 
жилых зданий с повышенными теплозащитными характеристиками; 

3. Результаты натурных исследований теплового режима эксперименталь-
ного жилого здания с повышенными теплозащитными свойствами. 

4. Результаты натурных измерений теплоэнергетических показателей экспе-
риментального жилого здания с повышенными теплозащитными свойствами.  

5. Результаты теоретических расчетов конструкции пассивного солнечного 
отопления для малоэтажных зданий. 

Степень достоверности результатов, полученных при проведении натур-
ных исследований обеспечивалась использованием современных методов и 
средств измерений и обоснована применением классических положений теории 
тепломассопереноса. 

Личный вклад автора состоит в: разработке методов усиления теплоза-
щитных свойств наружных ограждений, адаптированных к сельским зданиям; 
проведении натурных исследований теплового режима и теплоэнергетических 
показателей экспериментального одноквартирного сельского жилого здания; 
расчета конструкции пассивного солнечного отопления с развитой поверхно-
стью нагрева.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  
Область исследования соответствует паспорту специальности 05.23.03 - 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 
освещение, а именно п. 3 «Создание и развитие эффективных методов расчета и 
экспериментальных исследований систем теплоснабжения, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума»; п.5 «Теп-
ловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного назначения, теп-
ломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета энергосбережения в 
зданиях»;  
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Апробация результатов диссертации: основные положения работы и по-
лученные результаты исследований докладывались и обсуждались на: республи-
канской НПК «Наука и строительное образование на современном этапе», посвя-
щенной 20-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 
55-летию Таджикского технического университета им. М.С. Осими (Душанбе, 
ТТУ, 2011г.); пятой международной НПК «Перспективы применения инноваци-
онных технологий и усовершенствования технического образования в высших 
учебных заведениях стран СНГ». (Душанбе, ТТУ, 2011г.); международной НПК 
«Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: ин-
новации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. (г.Алма-Ата, 
2015г.); третей международной НПК «Актуальные вопросы науки и практики 
ХХI в.», (г. Нижневартовск, 2016 г.) и все-мирной конференции «World Energy 
Sustainable Days» - Young Energy Researchers Conference, (г. Уэльс, Австрия, 
2018г.).  

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 15 ста-
тьях, из них 4 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК РТ и 1 малого патента 
Республики Таджикистан на изобретение. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-
рёх глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст диссерта-
ции изложен на 123 страницах, из них основной текст - на 105 страницах, вклю-
чая 22 таблицы и 34 рисунков. 

Ключевые слова: наружные ограждающие конструкции, повышение 
теплозащитных свойств, солнечная радиация, пассивное солнечное отопление. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна и 
практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Состояния исследований по повышению теплоза-
щитных свойств ограждающих конструкций сельских жилых зданий и пас-
сивного солнечного отопления» рассмотрены: обзор научных работ по повы-
шению тепловой защиты наружных ограждений; концептуальные направ-ления 
и нормирование энергосбережения при строительстве и эксплуатации сельских 
жилых зданий и потенциал применения солнечной энергии в жилых зданиях.  

В отечественной и зарубежной практике проектирования и строительства 
жилых зданий используется разнообразные наружные ограждающие конструк-
ций повышенной тепловой эффективности. Необходимый уровень тепловой за-
щиты наружных ограждающих конструкций устанавливается посредством при-
менения высокоэффективных утеплителей, рационального размещения в мас-
сиве ограждения теплоизоляционных слоев, оптимизации толщин послед-них. 

Около 90% жилого фонда в Таджикистане построено по старым нормати-
вам, и основное потребление энергоресурсов осуществляется именно этими 
домами. Поэтому для республики актуально не только строительство энер-
гоэффективных домов, но и доведение старого жилого фонда до характеристик 
современных зданий путем утепления и тепловой модернизации. Для индиви-
дуальных жилых зданий включая сельскую местность вопрос энергоэффек-
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тивности пока не находит своего решения. Только ряд малых общинных 
проектов в области энергоэффективности жилья осуществляется в Таджи-
кистане некоторыми международными организациями  в рамках программы 
сокращения бедности. 

Таджикистан горная страна, расположенная на широте 38-40°. Континен-
тальный климат характеризуется значительными суточными и сезонными коле-
баниями температуры воздуха, малым количеством осадков, сухостью воздуха, 
малой облачностью и продолжительностью солнечного сияния за год 2100-3166 
часов (табл. 1). 

Анализ некоторых работ, посвященных климату Средней Азии и Таджи-ки-
стана позволяют достаточно подробно ознакомиться с климатическими факто-
рами, определяющими работу гелиоустановок на территории республики. В таб-
лице 2 приведены данные о количестве дней без солнца для некоторых регионов  
Республики Таджикистан.  

Оценки показывают, что 60-80 % потребности населения страны в течение 
10 месяцев в году могут быть обеспечены солнечной энергией. Одним из основ-
ных факторов, сдерживающих внедрение солнечных, в том числе пассивных сол-
нечных технологий в индивидуальное жилищное строительство в Таджикистане, 
является отсутствие экспериментальных данных, подтверждающих эффектив-
ность подобного рода систем в условиях страны. 

Во второй главе «Теоретическое исследование тепломассопереноса 
наружных ограждающих конструкций зданий» приведены теплопередача 
наружной стены после теплоизоляции (многослойная стена) при стационарном 
и нестационарном режиме и результаты расчетов тепловлажностного режима 
ограждающих конструкций.   

Когда требуется снизить теплопередачу, необходимо увеличить термиче-
ское сопротивление. При этом достаточно увеличить какое-либо из частных тер-
мических сопротивлений, что может быть сделано по-разному. В большинстве 
случаев это достигается путем нанесения на стену слоя тепловой изоляции. Ко-
гда материал наносится на объект, то вследствие примесей и способа нанесения 
изоляционные свойства материала меняются. В этом случае правильное пред-
ставление об изоляции дает коэффициент теплопроводности всей конструкции в 
целом, который для практики имеет большее значение. 

Тепловлажностный режим ограждающих конструкций. Влага, содержаща-
яся в воздухе, может конденсироваться на поверхности и внутри наружной 
стены. Поверхностная конденсация происходит в случае соприкосновения теп-
лого воздуха помещения с холодной поверхностью стены, при условии tв < tр . 
Конденсация влаги в толще ограждения происходит, если фактическая упругость 
водяных паров воздуха e, мм. вод. ст. достигает величины максимальной упру-
гости водяных паров E, мм. вод. ст.  
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Таблица 1  
Продолжительность солнечного сияния за весь год 

 

Станция Месяцы За 
год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Кайракумское  
водохранилище 124 123 153 216 286 338 363 347 295 234 159 110 2748 

Худжанд, поле 120 137 156 219 290 362 392 354 298 241 154 106 2829 
Истаравшан 133 124 139 188 263 324 359 344 297 226 157 132 2686 
Нурабад 123 116 127 169 235 292 315 317 288 229 140 103 2454 
Душанбе 112 120 146 213 287 332 363 342 295 229 158 116 2713 
Бохтар 112 126 152 216 292 342 365 340 295 237 159 111 2747 
Каракуль 183 178 225 252 281 338 366 359 320 272 220 172 3166 
Ледник Федченко 94 83 112 156 210 254 301 301 243 170 108 84 2166 

 
Таблица 2  

Число дней без солнца 
 

Станция Mесяцы За 
год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Кайракумское 
водохранилище 6 4 4 1 0 0 0 0 0 1 5 11 32 

Худжанд, поле 8 5 5 0 0 0 0 0 0 2 4 12 36 
Истаравшан 6 7 7 4 1 0 0 0 0 2 5 6 38 
Нурабад 7 7 9 4 3 0 0 0 0 1 6 10 47 
Душанбе 9 7 6 2 1 0 0 0 0 2 4 8 39 
Бохтар 8 6 6 2 1 0 0 0 0 2 4 8 37 
Каракуль 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
Ледник Федченко 13 13 12 7 3 1 1 0 0 5 10 14 79 
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Результаты расчета максимального и действительного значения упругости 
водяных паров для наружной стены из глиняного обыкновенного кирпича и слоя 
утеплителя из минеральной ваты приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Результаты расчета максимального значения упругости водяных паров 

휏 , ℃ 퐸 , Па 휏 , ℃ 퐸 , Па 
휏 = 16,2 퐸 = 1841 휏 = 10,7 퐸 = 1287 
휏 = 15,9 퐸 = 1807 휏 = 9,6 퐸 = 1196 
휏 = 14,8 퐸 = 1683 휏 = 8,5 퐸 = 1109 
휏 = 13,8 퐸 = 1577 휏 = −0,7 퐸 = 577 
휏 = 12,8 퐸 = 1479 휏 = −9,7 퐸 = 267 
휏 = 11,7 퐸 = 1375 휏 = −10,1 퐸 = 258 

 

Таблица 4  
Результаты расчета действительного значения упругости водяных паров 

 
е = 16,2 е = 13,8 е = 10,7 е = −0,7 
е = 15,9 е = 12,8 е = 9,6 е = −9,7 
е = 14,8 е = 11,7 е = 8,5 е = −10,1 

 
Результаты расчетов 휏 , 퐸  и 푒  графически оформлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Графики изменения 흉풙, 푬풙, 풆풙. 

 
Таким образом, конденсация влаги в толще ограждения так как линия 퐸 , 

всегда лежит выше линии 푒  и эти две линии не пересекаются.  
В третьей главе «Повышение теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций сельских жилых зданий и натурное исследование эксперимен-
тального индивидуального жилого здания» представлен анализ наружных 
ограждений сельских жилых зданий, методы усиления теплозащитного качества 
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наружных ограждений и результаты натурно-теоретического исследования теп-
лоэнергетических показателей и параметров микроклимата эксперимен-тального 
сельского жилого здания.  

Основные недостатки конструкций наружных ограждений, существующих 
сельских жилых зданий, заключается в отсутствии теплоизоляционного слоя.  В 
таблице 5 приведены результаты расчета фактического термического сопротив-
ления теплопередаче основных наружных ограждений, их отклонений от нормы 
тепловой защиты и необходимости в повышении термического сопротивления 
теплопередаче. 

Таблица 5 
Фактические термические сопротивления теплопередаче основных наруж-
ных ограждений сельских жилых зданий и их отклонение от нормы  
тепловой защиты 

 
 

№ 

  
К

ли
м

ат
ич

ес
ки

й 
ра

йо
н 

 
 
 

Наружные  
ограждающие  
конструкции 
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м
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е 
 

со
пр

от
ив

ле
ни

е,
 푹
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  푹
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 푹
풐ф

-푹
풓풆

풒
 

Н
ео

бх
од
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ос

ть
 в

 т
еп

ло
из
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я-

ци
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1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Хорог Наружная стена из камня 
(δ=500мм) 0,57 2,3 - 1,73 Да 

2 р. Шаартуз Наружная стена глинобит-
ная (δ=450мм) 0,84 1,5  - 0,65 Да 

3 р. Ашт 

Деревянно-каркасная 
наружная стена из глиня-
ного обыкновенного кир-

пича (δ=150мм) 

0,42 1,83  - 1,41 Да 

4 г. Хорог 

Чердачное перекрытие без 
обшивки с местным тепло-

изоляционным слоем 
(δ=50мм) 

1,2 3,15 -1,95 Да 

5 р. Гиссар 
Чердачное перекрытие с 

обшивкой и глиняно-соло-
менной обмазкой (δ=50мм) 

0,82 2,09 -1,27 Да 
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Каким же образом производить усиление теплоизоляционного качества 
ограждений при котором теплоизоляции была эффективной? Усиление теплоза-
щитных качеств ограждения со стороны наружного воздуха или со стороны по-
мещения? Повышение теплозащитных свойств со стороны наружного воздуха 
приводит к тому, что большая толщина конструктивной части ограждения будет 
находится в области положительных температур, т.е. уменьшается вероятность 
выпадения конденсата в толще ограждения и вероятность образования льда. Как 
уже указывалось выше, в этом случае коэффициенты теплопроводности изоля-
ционного материала будут иметь наименьшие значения, т.к. теплоизоляционный 
материал окажется в сухом состоянии. 

С другой стороны, установка теплоизоляционного материала с наружной 
стороны ограждения окажет сопротивление проникновению теплового потока, 
воспринятому поверхностью теплоизоляционного слоя солнечной радиации. 

Здесь также следует указать, что при выборе изложенного метода полезная 
площадь теплоизолируемого помещения сохраняется. При усилении теплоизо-
ляционных качеств со стороны помещения, полезная площадь помещения не-
сколько уменьшается. Но при этом, вносимое в помещение тепло сохраняется в 
объеме помещении, за счет аккумулировании тепла мебелью и другими предме-
тами обихода. Основной конструктивный слой, своей большей частью будет 
находится в области более низких температур по сравнению с первым вариан-
том. 

Таким образом, выбор того или иного метода усиления теплоизоляционных 
качеств должно иметь свое обоснование с учетом условий обеспеченности теп-
лоизоляционным материалом, условий эксплуатации помещения, условий кли-
мата местности и т.д.    

Для определения эффективности теплоизоляционных мероприятий, было 
выбрано одно сельское жилое здание в районе Рудаки, и проведены необходи-
мые меры по тепловой защите наружных ограждающих конструкций. Зимой 
2016-17гг. был проведен мониторинг по потреблению топлива, проведены необ-
ходимые замеры параметров микроклимата помещения. Для сравнения, в каче-
стве контрольных зданий, были выбраны три жилых здания с идентичными с 
экспериментальным зданием теплотехническими характеристиками до утепле-
ния, и проводились такие же замеры как в экспериментальном здании.  

Для измерения температуры поверхности стен и нагревательного прибора 
применялся термометр инфракрасный цифровой, Testo – 830 – T2. Температура 
и относительная влажность определялись с помощью Testo- 174Н.  Оценка теп-
лового потока на мостиках холода наружных ограждений устанавливалась с по-
мощью тепловизора FLUKE TiS20. Выбор мест измерений -  стыки теплоизоля-
ции наружных ограждений. Для измерения интенсивность солнечной радиации 
с целью сравнения со справочными данными применялся радиометр 
VOLTCRAFT PL-110SM серийный номер NO1112458.  
Мониторинг потребления топлива. Зимой 2016 - 2017 года в течение 4х недель 
измерялась потребление топлива как в экспериментальном здании, так и в кон-
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трольных. Для этого были организованы электронные весы и таблицы для за-
писи. Хозяева домов были обучены как правильно взвесить и записать данные. 
Результаты потребления топлива приведена в таблице 6.  

Анализ таблицы показывает, что увеличение тепловой защиты ограждаю-
щих конструкций может снизить потребление тепловой энергии на около 67% 
при идентичной температуре внутреннего воздуха.  

Таблица 6  
Результат потребления топлива экспериментального и контрольного  

жилого дома 
 

Период Тип здания 

Сравнение потребления топлива 
 

кВт-ч / день 
 

кг. усл.  
топлива 

Средняя       
температура  
комнаты, 0C 

 
03.02.17г. -

2.03.17г. 

Экспериментальный 21,5 2,64 19,2 
Контрольный 64,5 7,92 19,2 
Разница  -43 -5,28  
% разницы -66,7%  

 
В таблице 7 приведен удельный расход тепловой энергии на отопление 

푞   экспериментального и контрольного жилого здания и его сравнение с базо-
вым значением 푞 . 

Таблица 7 
Сравнение удельного расхода тепловой энергии 풒풉 на отопление 

 

Удельный расход тепловой энергии на 
отопление, кВт-ч/ (м2*год) 

Класс энергетической эффектив-
ности экспериментального зда-
ния 

Базо-
вое 

Эксперимен-
тальное здание 

Контрольное 
здание 

58 49 155 Класс В 

 
Экономическая и экологическая эффективность. Приведенные ниже 

цифры рассчитаны исходя из фактического топливопотребления 
домахозяйствами при отоплении одной комнаты, средней цены на виды топлива 
и данные о выбросе углекислого газа при сжигании различных топлив:  

Экономия топлива -  600  кг у.т  
Экономия в денежном эквиваленте -   508 сомони  
Сокращение  экв. СО2 - 1,92 т. 
Измерение температуры воздуха. На рисунке 3 приводится ход темпера-

туры внутреннего воздуха за период 3.02 -9.02.2017г. Как видно из графика, ам-
плитуда колебания температуры внутреннего воздуха контрольного дома 
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больше по сравнению с экспериментальным домом. Кроме этого температура 
воздуха в контрольном доме опускается намного ниже в часы отсутствия отоп-
ления (поздно ночью), чем в экспериментальном доме. Это означает, что тепло в 
экспериментальном доме держится дольше благодаря усиленными теплозащит-
ными свойствами наружных ограждающих конструкций.   

  

 
 
Рисунок 3. Ход температуры внутреннего воздуха экспериментального 

и контрольного зданий 
Результирующая температура. Температура внутренней поверхностей 

ограждений измерялись в течение трех дней от 02.02.2017г. до 04.02.2017г с по-
мощью инфракрасного электронного термометра (табл.8).  

Таблица 8 
Результат натурного измерения внутренних поверхностей ограждающих 

конструкций и расчета результирующей температуры 
 

Тип здания 
Средняя температура, 0C, 

поверхности:  Температура 
воздуха, 0C 

Результирую-
щая темпера-

тура, 0C стен потолка пола окна 
Эксперимен-
тальное 17,8 17,8 16,8 9,9 18,3 18,1 
Контрольное  12,5 10,9 13,6 6,6  14 13,1 
Разница 5,3 6,9 3,2 3,3  4,3   5 

 
Как видно из таблицы, благодаря теплоизоляционным мероприятиям тем-

пература внутренних поверхностей ограждающих конструкций и результирую-
щая температура помещения в экспериментальном здании намного выше, чем в 
контрольном здании.   

В четвертой главе «Отопительная нагрузка помещений с повышен-
ными теплозащитными свойствами и применение пассивной системы сол-
нечного отопления» рассмотрены: определение продолжительности отопитель-
ного периода для условий Республики Таджикистан; определение часового при-
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хода солнечной энергии за отопительный период в целом и для каждого отопи-
тельного месяца; тепловой баланс помещения с пассивной системой солнечного 
отопления и применение котла-дублера для системы отопления. 

Среди известных конструкций систем солнечного теплоснабжения можно 
выделить два основных типа: пассивные системы, в которых использование сол-
нечной энергии осуществляется конструктивными элементами объектов за счет 
использования свойств строительных материалов, и активные системы с тепло-
носителем (вода или воздух) или системы с тепловыми насосами. Эффектив-
ность использования той или иной системы определяется соответствующими ра-
диационно- климатическими и технико-экономическими условиями, каждая из 
них может оказаться удачной в соответствующей ситуации. В зимний период ос-
новным потребителем тепловой энергии становится система отопления.  

В настоящее время используют стены Тромба-Мишеля для приема солнеч-
ной энергии и с помощью вентиляторов, перемещают нагретый воздух в поме-
щении. Охлажденный воздух через отверстие в нижней части наружной стены 
возвращается в канал, образованный между остеклением и тепловоспринимаю-
щим массивом. Этот цикл повторяется до тех пор, пока имеет место солнечная 
инсоляция. При такой схеме обогрева помещений одним из недостатков является 
использование дополнительной электрической энергии для создания циркуля-
ции теплоносителя (воздуха в системе). Кроме этого, достижение комфортных 
условий затруднительно из-за относительно низких температур в помещении.  

Предлагается конструкция солнечно-воздушного отопления (пассивное 
отопление) с использованием элементов строительных конструкций для повы-
шения эффективности стены Тромба-Мишеля (рис 5). 

 
 

Рисунок 5. Солнечно-воздушная система отопления с развитой  
поверхностью теплоотдачи. 

 
Система отопления состоит из трех основных элементов: источника тепла, 

теплопроводов и нагревательного прибора. В рассматриваемом случае роль ис-
точника тепла выполняет стена Тромба-Мишеля, теплопроводов – каналы в стро-
ительных конструкциях и наконец, нагревательного прибора – теплоотдающие 
поверхности строительных конструкций с каналами. 
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Предлагаемая схема солнечно-воздушного отопления состоит из стены 
Тромба-Мишеля (приемника солнечного излучения) 1, переходного патрубка 2, 
соединяющего канал приемника и канал пустотелого перекрытия 3 (пустоты, 
обычно круглой формы), патрубок 4, соединяющего через коллектор 5 каналы 6 
на внутренней перегородке и переходные участки 7, канал 8 и переходник 9, за-
мыкающий теплоноситель с теплоприемником.  

В этой схеме с одной стороны расположен теплогенератор (солнечный теп-
лоприемник), а в каналах потолка, пола и перегородки, расположенные теплоот-
дающие поверхности, между которыми возникает естественное циркуляционное 
давление, которое побуждает циркуляцию теплоносителя в этом кольце, т.е. в 
стене Тромба-Мишеля за счет солнечной энергии воздух нагревается и поднима-
ется вверх, охладившись в каналах перекрытия и внутренней перегородки, опус-
кается вниз. Приведенный цикл повторяется. 

При движении теплоносителя в каналах строительных конструкций послед-
ние нагреваются и охлаждаются. Когда температура поверхности конструкции 
становится больше температуры внутреннего воздуха помещения, поверхность 
этих конструкций отдает тепло помещению и происходит возмещение тепловых 
потерь.  

Параметры микроклимата помещения должны быть определены между со-
бой и не отклоняться от заданных пределов, т.е. находится в некоторой зоне ком-
фортности тепловой обстановки. Деятельность человека обычно происходит в 
определенной части помещения, обслуживаемой зоне. Эту задачу система отоп-
ления совместно с теплозащитой ограждений должны обеспечить расчетные 
условия в обслуживаемой зоне помещения. Считается, что комфортной будет та-
кая общая температурная обстановка в помещении, при которой человек, нахо-
дясь в середине помещения, будет отдавать все явное тепло, не испытывая пере-
грева или переохлаждения. 

Определяем теплопоступление от солнечной радиации. По нижеприведен-
ной формуле посчитаем поступление полной энергии за сутки 

퐼ч
ср.сут = 퐼(휏)푑휏 = 퐼ср.сут

макс 푐표푠 휋
휏

∆휏 + 1,5 푑휏
∆∆

= 

= ∫ 퐼ср.сут
макс 푐표푠 휋

∆
+ 1,5 푑휏∆ = ∫ 퐼ср.сут

макс∆ 푠푖푛
∆

휏 ∙ 푑휏 = −퐼ср.сут
макс ∆ 푐표푠

∆
∆휏 − 푐표푠0 =

퐼ср.сут
макс ∆ [cos0 −푐표푠휋] = 2 퐼ср.сут

макс = 6,366 ∙ 퐼ср.сут
макс                                    

 

где 퐼ср.сут
макс  - средний максимальный суточный приход дневной инсоляции, кВт/м2 

(табл. 9). 
Таблица 9 

Средний суточный приход дневной инсоляции за отопительные месяцы 
 

Месяц Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

퐼ср.сут
макс , кВт/м2 0,42 0,33 0,38 0,45 0,55 
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Подставляя значения 퐼ср.сут
макс   в формулу, получим теплопоступление от солнечной 

радиации за отопительный период (табл. 10) 
Таблица 10 

Теплопоступление от солнечной радиации за отопительный период 
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Ноябрь 0,42 4,1 2,87 5,1 14,6 438 

Декабрь 0,33 3,2 2,24 3,6 8,06 250 

Январь  0,38 3,7 2,59 3,8 9,8 305 

Февраль  0,45 4,4 3,08 4,5 13,86 388 

Март  0,55 5,4 3,78 4,7 17,7 551 

Всего за отопительный период 1932 
кВт 

 

Подставляем найденные значения в таблицу теплового баланса (табл. 11). 

Таблица 11 

Результат расчета теплового баланса жилой комнаты с пассивной  
солнечной системой отопления 

 
Месяц  Тепловые 

потери, кВт 
Теплопоступление, 

кВт 
Избыток/Недоста-

ток тепла, кВт 
Ноябрь 148 438 290 
Декабрь 223 250 27 
Январь  274 305 31 
Февраль  228 388 160 
Март  147 551 404 
Всего  1020 1932 912 
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Из полученного результата можно сделать вывод, что при соответствующих 
архитектурно-конструктивных решениях, возможно пассивное солнечное отоп-
ление здания, так как теплопоступление больше чем тепловых потерь. 
Применение твердотопливного котла-дублера. Как правило, мощность пассив-
ной системы отопления в холодный период оказывается недостаточно и поэтому 
необходимо устанавливать дополнительный теплоисточник. Для этого разрабо-
тана и запатентована конструкция водогрейного твёрдотопливного котла с пере-
менным объёмом топочного пространства за счёт изменения положения колос-
никовой решётки (Малый патент РТ №TJ 776). По результатам сравнительной 
оценки составляющих теплового баланса работы твёрдотопливных водогрейных 
котлов малой мощности установкой подвижной колосниковой решётки было 
установлено, что работа котла с переменным объёмом топочного пространства 
при сжигании твёрдого топлива из угольных месторождений Республики Таджи-
кистан обеспечивает снижение расхода топлива до 15-20%.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Проведенное исследование существующих зданий, расположенных в раз-
личных горных регионах Таджикистана показали на разнообразие конструктив-
ных, конструктивно-планировочных решения ограждающих конструкций. Во 
всех случаях осталось без достаточного внимания - решение надежного тепло-
изоляционного качества ограждающих конструкций, позволяющие довести 
энергетические затраты потребителя по обеспечению должного микроклимата в 
помещении до минимума. Потенциал сокращения энергопотребления существу-
ющих зданий путем экономически обоснованной дополнительной теплоизоля-
ции наружных ограждений составляет 30-65 %. 

2. Проведены мероприятия по усилению теплозащитных свойств экспе-
риментального сельского жилого здания с учетом требований МКС ЧТ 23.02-
2009 «Тепловая защита зданий».  

3. Натурные исследования экспериментального сельского здания с 
повышенными теплозащитными свойствами показали на улучшенный тепловой 
режим. Результат показывает, что внутренние поверхности наружных ограж-
дений с наличием слоя тепловой изоляции имеют более высокие температуры, 
что приводит к повышенному тепловому комфорту. Результирующая темпе-
ратура внутреннего воздуха экспериментального жилого здания получилось на 5 
0С выше чем в контрольном. Также экономия топлива в экспериментальном 
жилом здании получилось 600 кг у.т., в денежном эквиваленте 508 сомони и 
сокращение выброса парниковых газов в СО2 эквиваленте равняется 1,92 т.    

4. Анализ солнечной радиации показывает на практическую возможность 
ее использования в качестве пассивной системы солнечного отопления. Для 
этого была разработана конструкция солнечно-воздушная система отопления с 
развитой поверхностью теплоотдачи. Результаты расчета показали на 
работоспособность этой конструкции, а расчеты теплового баланса указывают 
на достаточность солнечной энергии на отопление жилого здания с 
повышенными теплозащитными свойствами в солнечные дни.   

5. Для компенсации тепловых потерь и обеспечения требуемого 
микроклимата сельских зданий при отсутствии солнца или пасмурные дни 
разработан и запатентован водогрейный котел малой мощности. Котел 
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подключен к существующей системе отопления и предназначен также на горячее 
водоснабжение.    
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Поччоева Мирзокурбона Мирзобурхоновича «Повышение теп-
лозащитных свойств ограждающих конструкций сельских жилых зданий с 
эффективной теплоизоляцией и использованием солнечной энергии», пред-
ставленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-
ние воздуха, газоснабжение и освещение»  

 

Ключевые слова: наружные ограждающие конструкции, повышение теп-
лозащитных свойств, солнечная радиация, пассивное солнечное отопление. 

Объект исследования: наружные ограждающие конструкции сельских жи-
лых зданий, гелиосистема Тромба-Мишеля 

Цель работы: исследование теплового режима помещений в сельских жи-
лых зданиях с повышенными теплозащитными свойствами и пассивным солнеч-
ным отоплением. 

Методы исследования: расчет процессов тепломассопереноса через 
наружные ограждающие конструкции (теплопередача, воздухо- и влагопере-
дача); натурные исследования тепловой защиты сельских жилых зданий. 

Полученные результаты и их новизна: разработаны технологии усиле-
ния теплозащитных свойств, ограждающих конструкций сельских жилых зда-
ний; предложена конструкция пассивного солнечного отопления с развитой 
поверхностью нагрева для малоэтажных зданий; получены натурные данные 
параметров микроклимата и теплоэнергетических показателей сельского жилого 
здания с повышенными теплозащитными свойствами и пассивным солнечным 
отоплением. 
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Практическая значимость исследования: реализованные варианты 
наружных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными харак-
теристиками на примере одноквартирных сельских жилых зданий; усовершен-
ствованная методика расчета прихода солнечной энергии на поверхности южной 
ориентации зданий за отопительный период; предложенная конструкция пассив-
ного солнечного отопления с развитой поверхностью нагрева. 

Использование метода: полученные данные используется при проектиро-
вании, строительстве и реконструкции сельских жилых зданий некоторых райо-
нов Республики Таджикистан при поддержке проекта «Энергосбережение» Об-
щественной Организации «САМР Кухистон» и проекта «Пилотные инициативы 
по Зеленым домам в Таджикистане» международной организации ГЕРЕС 
(Группа по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии и 
солидарности).  

Область применения: использование нетрадиционных источников 
энергии в системах отопления зданий, строительная теплофизика и др. 

 
ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Поччоев Мирзоқурбон Мирзобурҳонович «Афзункунии 
хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот бо гарминигоҳдории самаранок ва истифодабарии 
офтоб», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи 
ихтисоси 05.23.03 – Гармитаъминкунӣ, ҳавотозакунӣ, мӯътадилсозии ҳаво, 
газтаъминкунӣ ва равшанӣ» 
 

Калидвожаҳо: конструксияҳои иҳотавии беруна, афзункунии хусусиятҳои 
гарминигоҳдорӣ, радиатсияи офтоб, гармкунии мафъули офтобӣ  

Объекти таҳқиқотӣ: конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзункардашуда ва 
гармкунии мафъули офтобӣ. 

Мақсади кор: таҳқиқоти реҷаи гармии манзилҷотҳо дар биноҳои 
истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда ва гармкунии 
мафъули офтобӣ. 

Усулҳои таҳқиқот: ҳисоби протсессҳои гармию массагузаронӣ тавассути 
конструксияҳои иҳотавии беруна (гармигузаронӣ, ҳаво- ва намгузаронӣ); 
таҳқиқоти натуралии гармимуҳофизии биноҳои истиқоматии деҳот. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: технологияҳои 
мустаҳкамкунии хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои иҳотавии 
биноҳои истиқоматии деҳот коркард шудаанд; конструксияи гармкунии 
мафъули офтобии дорои сатҳии гармии инкишофёфта барои биноҳои камошёна 
пешниҳод шудааст; маълумотҳои аслии параметрҳои микроиқлим ва 
нишондодҳои гармоэнергетикии бинои истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои 
гармимуҳофизии афзуншуда ва гармкунии мафъули офтобӣ ба даст оварда 
шудааст.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот: вариантҳои амаликардашудаи 
конструксияҳои иҳотавии дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда дар 
мисоли биноҳои истиқоматии якҳуҷрагии деҳот; усули такмилёфтаи ҳисоби 



21 

расидани энергияи офтоб ба сатҳи ҷанубии бино дар давраи гармкунӣ; 
конструксияи пешниҳодшудаи гармкунии мафъули офтобии дорои сатҳи гармии 
инкишофёфта. 

Дараҷаи истифодабарӣ: маълумотҳои бадастомада ҳангоми балоиҳагирӣ, 
сохтмон ва азнавсозии биноҳои истиқоматии як қатор ноҳияҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо дастгирии лоиҳаи “Сарфаҷӯйии энергия”-и ташкилоти ҷамъиятии 
“САМР Кӯҳистон” ва лоиҳаи “Ташаббусҳои таҷрибавӣ оиди Хонаҳои Сабз дар 
Тоҷикистон”-и ташкилоти байналмилалии ГЕРЕС истифода шуда истодааст.  

Соҳаи истифодабарӣ: истифодабарии энергияҳои ғайрианъанавӣ дар 
системаҳои гармкунии биноҳо, физикаи гармии сохтмон ва ғайра.  

 
ABSTRACT  

of the dissertation of Pochchoev Mirzokurbon Mirzoburhonovich "Increasing 
thermal performance of the building envelope of rural residential houses with ef-
fective thermal insulation and the use of solar energy ", submitted for the degree 
of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.23.03 – «Heat supply, ventila-
tion, air conditioning, gas supply and lighting»  

 

Keywords: building envelope, increasing the heat-shielding properties, solar ra-
diation, passive solar heating. 

Subject of the study: building envelope of rural residential houses, Tromb-
Michel solar system  

Purpose of the study: study of the thermal conditions of rooms in rural residential 
buildings with enhanced thermal perfomance and passive solar heating. 

Methodology: calculation of heat and mass transfer processes through external 
enclosing structures (heat transfer, air and moisture transfer); field studies of thermal 
protection of rural residential buildings  

Obtained result and new aspect: technologies have been developed to enhance 
the heat-shielding properties enclosing the structures of rural residential buildings; pro-
posed the design of passive solar heating with a developed heating surface for low-rise 
buildings; field data of microclimate parameters and heat and power indicators of a 
rural residential building with enhanced heat-shielding properties and passive solar 
heating were obtained. 

Practical significance of the study: implemented variants of external enclosing 
structures with enhanced heat-shielding characteristics on the example of single-family 
rural residential buildings; an improved method for calculating the arrival of solar 
energy on the surface of the southern orientation of buildings during the heating period; 
The proposed design of passive solar heating with a developed heating surface. 

Use of the technique: The data obtained is used in the design, construction and 
reconstruction of rural residential buildings in certain areas of the Republic of 
Tajikistan with the support of the “Energy saving” project of the CAMP Kuhiston 
Public Organization and the “Pilot Initiatives for Green Homes in Tajikistan” project 
of the international organization GERES (Group for the Environment, Renewable 
Energy and Solidarity). 

Application: use of alternative energy sources in heating systems of buildings, 
building thermophysics, etc. 
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