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Перечень сокращений и условных обозначений 

МКС ЧТ Меъёру қоидаҳои сохтмонии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ООН Организация Объединенных Наций 

САМР Central Asian Mountain Partnership 

ГЕРЕС Группа по охране окружающей среды, возобновляемым источни-
кам энергии и солидарности 

ВАК РТ Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан 

РТ Республика Таджикистан 

СНГ Содружество Независимых Государств 

ТЭЦ теплоэлектроцентраль 

ГЭС гидроэлектростанция 

ТЭС теплоэлектростанция 

т.у.т. тон условного топлива 

훿 толщина слоя, м 

휆 коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м 퐶) 

푡в температура воздуха, ℃ 

훼в коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности, 
Вт/(м  퐶) 

휏в температура на внутренней поверхности, ℃ 

훾  плотность материала, кг/м  

푅  термическое сопротивление материала, (м   퐶)/Вт 

푅  нормируемое термическое сопротивление, м2 0С/Вт 

푆  теплоусвоение материала, Вт/(м   퐶) 

퐼  максимальная интенсивность солнечной радиации, Вт/м   

퐼ср.м
макс средний максимальный суточный приход дневной инсоляции, 

кВт/м2 

k коэффициент теплопередачи материала, Вт/(м2 оС) 

F поверхность ограждения, м2 
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eв упругость водяного пара с внутренней стороны стены, мм. рт. 
ст 

Rв сопротивление теплоотдаче с внутренней поверхности стены, (м2 
оC)/Вт. 

Rвп сопротивление паропроницаемости внутренней поверхности    
стены,           (м2 ч мм рт.ст.)/г 

Rнп сопротивление     паропроницаемости наружной поверхности 
стены, (м2 ч мм рт.ст.)/г 

휑в относительная влажность внутреннего воздуха, % 

휇 паропроницаемость материала, мг
м∙ч∙Па

 

푞  количество тепла коротковолновой радиации, поглощенной  пер-
вым стеклом, Вт м⁄  

푞л  лучистый поток тепла между наружной поверхностью первого 
стекла и «окружением», Вт м⁄  

푞  конвективный поток тепла между наружной поверхностью пер-
вого стекла и наружным воздухом, Вт м⁄  

퐼  интенсивность  потока прямой солнечной радиации, падающий 
на световой проем  Вт м⁄  

퐼  интенсивность  потока  рассеянной солнечной радиации, падаю-
щий на световой проем  Вт м⁄  

푟обл коэффициент облученности светопроема потоком солнечной ра-
диации 

푘  коэффициент сквозных теплопоступлений от прямой солнечной 
радиации 

푘  коэффициент сквозных теплопоступлений от рассеянной солнеч-
ной радиации 

푘  коэффициент поглощенных теплопоступлений от прямой сол-
нечной радиации 

푘  коэффициент поглощенных теплопоступлений от рассеянной 
солнечной радиации 

푄скв сумма сквозных теплопоступлений через заполнения световых 
проемов, Вт 
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푡н
усл

 условная температура наружного воздуха, ℃; 

퐽ф.ок количество воздуха, проходящего через единицу площади окна, 
кг (м ∙ ч)⁄  

푡н
ср.мес

 среднемесячная температура наружного воздуха, ℃ 

푛 коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструк-
ции по отношению к наружному воздуху 

푉  активный объём топочной камеры, м3 

퐵 часовой расход топлива, кг/ч 

푄н
р

 низшая теплота сгорания топлива кДж/кг 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Горные регионы Республики Та-

джикистан составляют около 93% её территории. Населенные пункты распо-

ложены на различных по отметкам, высотах над уровнем моря. Строительство 

в регионах, отличается не только по архитектурному оформлению здания, пла-

нировке, но и по используемым строительным материалам, стилям и традици-

онному оформлению.  

Проведенное исследование существующих зданий, расположенных в раз-

личных горных регионах Таджикистана показали на всё разнообразие кон-

структивных, конструктивно-планировочных решений ограждающих кон-

струкций. Во всех случаях осталось без достаточного внимания - проблема 

решения надежного теплоизоляционного качества ограждающих кон-

струкций, позволяющая снизить энергетические затраты потребителя 

по обеспечению должного микроклимата в помещении до минимума. По-

тенциал сокращения энергопотребления существующих сельских жилых зда-

ний путем экономически обоснованного дополнительного утепления наруж-

ных ограждений составляет около 30-65 %. 

Требования по повышению энергетической эффективности зданий стано-

вятся 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 энер-

гоэффективности»; 

 с 2009 года действует нормативный документ МКС ЧТ 23-02-2009 «Тепло-

вая 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 
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климата», в связи с чем несет соответствующие международные обязатель-

ства; 

 в Таджикистане 2019-2021 годы объявлены «годами развития села, туризма 

и народных ремесел». 

Таким образом, задача повышения теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций сельских жилых зданий, является актуальной. 

Степень разработанности темы диссертации. Исследованиям процес-

сов тепломассопереноса в различных средах, проблеме снижения расхода топ-

лива для обеспечения должного микроклимата зданий, а также применения 

солнечной энергии для отопительных целей посвящены работы В.Н. Богослов-

ского, Ю.А. Табунщикова, С.В. Зоколей, А.М. Шкловера, Б.Ф. Васильева, 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. Малявиной, Э.К. Боронбаева,  

У. Бекман, Дж. Даффи и других авторов. 

В то же время, во многих имеющихся публикациях мало уделено внима-

ния особенностям применения методов повышения теплозащитных свойств 

при использовании местных, доступных теплоизоляционных материалов к 

наружным ограждающим конструкциям сельских жилых зданий, которые от-

личаются от гражданских и общественных зданий строительными материа-

лами и методами их возведения.  Для этого необходимо выполнить теплотех-

нический анализ существующих наружных ограждающих конструкций, про-

водить исследование местных теплоизоляционных материалов, искать вари-

анты их практического применения, а также найти пути решения использова-

ния солнечной энергии для пассивного отопления сельских жилых зданий.  

Объект исследования: наружные ограждающие конструкции сельских 

жилых зданий. 

Предмет исследования: процессы тепломассопереноса, обеспечиваю-

щие повышение тепловой эффективности наружных ограждающих конструк-

ций и комфортные условия микроклимата помещений. 
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Целью работы является исследование теплового режима помещений в 

сельских жилых зданиях с повышенными теплозащитными свойствами ограж-

дающих конструкций и пассивным солнечным отоплением. 

В данной работе, достижение поставленной цели осуществляется путем 

решения нижеследующих задач: 

1. Проведением исследования состояния тепловой защиты ограждающих 

конструкций сельских жилых зданий, особенностей их конструктивных реше-

ний, влияющих на теплофизические показатели. 

2. Разработкой методов повышения теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций сельских жилых зданий. 

3. Проведением натурного исследования теплового режима помещения с 

улучшенными теплозащитными свойствами ограждающих конструкций. 

4. Усовершенствованием методики расчета часового прихода солнечной 

радиации для отопительного периода  

5. Исследованием конструкции пассивного солнечного отопления, для ма-

лоэтажных жилых зданий. 

Научная новизна диссертационной работы заключена в следующем: 

1. Разработаны методы повышения теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций 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 тепловой оболочки. 

 Практическая значимость научных результатов:  

1. Реализованы варианты наружных ограждающих конструкций с повы-

шенными теплозащитными характеристиками на примере индивидуальных 

сельских жилых зданий  

2. Усовершенствована методика расчета часового прихода солнечной ра-

диации на поверхность зданий южной ориентации за отопительный период. 
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3. Предложена конструкция пассивного солнечного отопления с развитой 

поверхностью нагрева. 

Работа выполнена в соответствии с приоритетными государственными 

целевыми программами исследований и направлена на реализацию положе-

ний закона Республики Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффек-

тивности» 

Методы исследования включали:  
1. Расчет процессов тепломассопереноса через наружные ограждающие 

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

частности: 

 теплоэнергетические показатели наружных ограждающих конструкций; 

 измерение параметров микроклимата помещений  

Результаты исследований использованы при строительстве и рекон-

струкции сельских жилых зданий некоторых районов Республики Таджики-

стан при поддержке проекта «Энергосбережение» Общественной Организа-

ции «САМР (Центрально-Азиатское Горное Партнерство) Кухистон» и про-

екта «Пилотные инициативы по Зеленым домам в Таджикистане» междуна-

родной организации ГЕРЕС (Группа по охране окружающей среды, возобнов-

ляемым источникам энергии и солидарности).  

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

ограждающих конструкций сельских жилых зданий. 

2. Основные теплофизические параметры конструкций наружных огражде-

ний сельских жилых зданий и результаты натурных измерений теплоэнерге-

тических показателей экспериментального жилого здания с повышенными 

теплозащитными свойствами ограждающих конструкций; 

3.  Результаты натурных исследований теплового режима эксперименталь-

ного жилого здания с повышенными теплозащитными свойствами ограждаю-

щих конструкций. 
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4. Результаты теоретических расчетов конструкции пассивного солнечного 

отопления для малоэтажных зданий. 

Степень достоверности результатов, полученных при проведении ис-

следований обеспечивалась использованием современных методов и средств 

измерений и обоснована применением классических положений теории тепло-

массопереноса. 

Личный вклад автора состоит: в разработке методов усиления теплоза-

щитных свойств наружных ограждений, адаптированных к сельским зданиям; 

в проведении натурных исследований теплового режима и теплоэнергетиче-

ских показателей экспериментального одноквартирного сельского жилого зда-

ния; расчете конструкции пассивного солнечного отопления с развитой по-

верхностью 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, кон-
диционирования воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума»; п. 6 
«Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного назначе-

ния, тепломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета энергосбе-
режения в зданиях». 

Апробация результатов диссертации: основные положения работы и 

полученные результаты исследований докладывались и обсуждались на: рес-
публиканской НПК «Наука и строительное образование на современном 
этапе», посвященной 20-летию государственной Независимости Республики 

Таджикистан и 55-летию Таджикского технического университета им. 
М.С.Осими (Душанбе, ТТУ, 2011г.); пятой международной НПК «Перспек-
тивы применения инновационных технологий и усовершенствования техниче-

ского образования в высших учебных заведениях стран СНГ». (Душанбе, ТТУ, 
2011г.); международной НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 
строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность 
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в строительстве. (г.Алма-Ата, 2015г.); третей международной НПК «Актуаль-

ные вопросы науки и практики ХХI в.», (г. Нижневартовск, 2016 г.) и всемир-
ной конференции «World Energy Sustainable Days» - Young Energy Researchers, 
(г. Уэльс, Австрия, 2018г.).  

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

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст дис-
сертации изложен на 125 страницах, из них основной текст - на 105 страницах, 
включая 22 таблицы и 34 рисунков. 

Ключевые слова: наружные ограждающие конструкции, повышение 
теплозащитных свойств, солнечная радиация, пассивное солнечное отопление. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПАССИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

1.1. Состояние исследований повышения тепловой защиты наружных 

ограждений 

В отечественной и зарубежной практике проектирования и строительства жи-

лых зданий используются разнообразные наружные ограждающие конструк-

ции с повышенной тепловой эффективностью. Необходимый уровень тепло-

вой защиты наружных ограждающих конструкций обеспечивается путем при-

менения теплоизоляционных материалов, их рационального размещения в 

массиве ограждения и оптимизации их толщины. В методе комплексной 

оценки энергоэффективности наружных стен [2,3,99,62,64], разработанном в 

начале 80-х годов, дан анализ тепловой эффективности многослойных и одно-

слойных стеновых конструкций, которые позволяют установить зависимость 

между термическим сопротивлением конструкции и суммарным расходом 

тепла. Этот метод показал, что дальнейшее увеличения толщины наружного 

ограждения является нецелесообразным, так как при этом хотя и достигается 

незначительное снижение суммарного расхода тепла за счет увеличения тер-

мического сопротивления ограждения, но и увеличивается расход тепла на из-

готовление материалов и производство конструкций. Работа Боронбаева Э.К 

[21-43] посвящена основам энергосбережения в жилых зданиях, особенностям 

теплозащитных свойств наружных ограждений. Приведены энергосберегаю-

щие взаимосвязи геометрических и теплотехнических показателей огражде-

ний здания, влияние формы и ориентации здания на теплопоступление от сол-

нечной радиации, возможности использования пассивных систем солнечного 

отопления в условиях Кыргызстана. Для уменьшения удельной тепловой ха-

рактеристики здания немаловажную роль играет объемно-планировочное ре-

шение. 
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В публикации [133] рассмотрено как параметры объёмно-планировоч-

ного решения влияет на потребность в тепловой энергии на примере много-

этажного жилого дома. Куприянов В.Н. [54] разработал методы расчёта экс-

плуатационного тепловлажностного состояния материалов наружной тепло-

изоляции, а также привел результаты натурных обследований эксплуатацион-

ных воздействий на материалы фасадных систем с тонким слоем штукатурки.  

С середины 80-х годов за рубежом, а после 2010 г. и в Таджикистане получили 

распространение способы наружной теплоизоляции стен в виде каркасного и 

бескаркасного крепления теплоизоляционного материала, с устройством деко-

ративно- защитной штукатурки [121-123].  

В работе Усмонова Ш.З [111] приведено состояние энергосбережения и 

комфортного проживания в существующем жилом доме на примере пятиэтаж-

ных крупнопанельных жилых домов.  Проведена реконструкция и модерниза-

ция и предложены пути снижения теплопотребления на поддержание микро-

климата жилого фонда. Теплотехнические характеристики ограждающих кон-

струкции жилых домов после модернизации и реконструкции полностью от-

вечают нормам тепловой защиты зданий.  

В работе Ашырбаева М.Х. [8] изучено состояние теории расчета солнеч-

ных домов с пассивными системами отопления. Отмечается, что рассеянная 

солнечная радиация в зимнее время составляет 50% от прямой радиации, и иг-

рает существенную роль в тепловом балансе здания. Щукина Т.В. [120] в своей 

работе обосновала целесообразность замещения солнечной энергией теплопо-

требления зданий. В своей работе Вейси Фарзад [46] изучал нестационарные 

процессы тепломассопереноса в зданиях, при использовании системы солнеч-

ного теплоснабжения. Изучению потенциала солнечной энергии при разра-

ботке энергоэффективных зданий занималась Гричковская Н.В. [52]. Мухид-

динов П.М. в своей работе [80] рассматривал применение гелиовоздушных си-

стем в одноэтажных сельских жилых зданий Республики Таджикистан.  
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1.2. Концептуальные направления и нормирование энергосбережения 

при строительстве и эксплуатации сельских жилых зданий 

Министерство энергетики и промышленности Республике Таджикистан 

ведёт энергетическую политику, в том числе вопросы реализации политики, в 

сфере улучшения энергоэффективности и возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ). Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-

риод до 2030 г. (НСР) является основным составляющим формирования энер-

гетической политики.  Она основывается на следующих стратегических целях 

[83]: а) обеспечении энергетической безопасности и эффективном использова-

нии электроэнергии; б) выходе из коммуникационного тупика и превращении 

страны в транзитную страну; в) обеспечении продовольственной безопасности 

и доступа населения к качественному питанию; г) расширении продуктивной 

занятости.  

В [4] рассмотрены основные законы, постановления и технические нор-

мативы, способствующие развитию энергосбережении и энергоэффективно-

сти в зданиях: 

- Закон Республики Таджикистан «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года. 

Целью настоящего закона является правовое обеспечение государственной по-

литики в области энергетики Республики Таджикистан, на основе рыночных, 

институциональных и информационных механизмов в интересах обеспечения 

её надёжности и развития, а также защиты интересов потребителей энергии. 

Закон устанавливает особенности деятельности в энергетике и нормы соблю-

дения установленных стандартов при производстве, транспортировке, перера-

ботке и потреблении энергетических ресурсов. 

- Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении» от 10 мая 2002 

года определяет государственное регулирование в области энергосбережения, 

надзор за эффективностью энергетических ресурсов, их учёта, экономические 

и финансовые механизмы энергосбережения. 
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- Закон Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых ис-

точников    энергии» от 7 января 2010 года,  регулирует деятельность в области 

возобновляемых источников энергии, в том числе: - устанавливает принципы 

и цели государственной политики в области освоения  возобновляемых источ-

ников энергии;  - определяет способы интегрирования возобновляемых источ-

ников энергии в республиканскую энергетическую систему, организацион-

ную, научно-исследовательскую, проектную, экспертную, конструкторскую 

деятельности, направленные на увеличение использования возобновляемых 

источников энергии; - предусматривает корреляцию (взаимосвязь) деятельно-

сти в области производства, учёта, транспортировки, распределения и исполь-

зования энергии из  возобновляемых источников энергии; - определяет эконо-

мические и организационные меры, направленные на стимулирование произ-

водства и использования возобновляемых источников энергии. 

- Постановление Правительства РТ от 2 ноября 2011 года, № 551 об утвер-

ждении «Программы по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы». Данная программа более 

совершенно охватывает главное направление эффективного применения   гид-

роэнергетических   ресурсов республики. В нем предусмотрены меры по реа-

лизации планов и мероприятий в   области энергоэффективности   и   энерго-

сбережения, рационального  применения электрической энергии и снижения 

потерь энергии, определяет политику страны по вопросу достижения энерге-

тической независимости.  

- Закон Республики Таджикистан от 19 сентября 2013 года, № 1018 "Об 

энергосбережении и энергоэффективности". Статья 9 настоящего закона по-

священа обеспечению энергоэффективности зданий и сооружений.  

Относительно технических аспектов правовой основы, то нормы, 

опирающиеся на документы советской эпохи, по-прежнему остаются в силе с 

поправками, внесенные с целью приведения их в соответствие с 

современными требованиями [81]. Так, в 2011 году были приняты 
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строительные нормы и правила МКС ЧТ 23.02-2009 “Тепловая защита 

зданий”. Настоящие строительные нормы и правила [100] устанавливают 

требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при 

обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров 

микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций 

зданий и сооружений. Затрагиваются часть общей задачи энергосбережения в 

зданиях. Предусматриваются введение новых показателей энергетической 

эффективности зданий - удельного расхода тепловой энергии на отопление 

за отопительный период с учетом воздухообмена, теплопоступлений и ори-

ентации зданий, устанавливают их классификацию и правила оценки по по-

казателям энергетической эффективности как при проектировании и строи-

тельстве, так и в дальнейшем при эксплуатации. 

1.3. Энергоэффективность строительного сектора и ее состояние  в 

сельской местности. 

В 2012 году совокупная площадь жилых зданий в Таджикистане, включая 

частные жилые дома и многоквартирные здания, составляла 88,98 миллионов 

м2, из которых 72 процентов находились в сельской местности. [82]. По 

данным Государственного комитета по земельному управлению и геодезии 

Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018 г,  с 2009 года в 

республике  выделено более 30000 га земли нуждающимся семьям в качестве 

приусадебного участка. Из них более 22000 га распределены около 200 000 

семьям.  

Набирает силу тенденция строительства жилья своими силами, которая 

обусловлена ограниченными финансовыми возможностями многих 

домохозяйств улучшить свои жилищные условия. Построенные своими 

силами индивидуальные дома составляют почти 87% выпуска нового 

жилищного строительства. Многие возведенные своими силами дома в 

городских районах не соответствует официальным строительным правилам, 

что обусловлено главным образом как ограниченностью финансовых ресурсов 
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жильцов, так и неадекватностью строительных правил. Дома возводятся из 

камня и глинобитного кирпича, имеющегося или производимого на местном 

уровне, вместо использования других более дорогостоящих строительных 

материалов. Существующие строительные нормы не содержат положений в 

отношении использования местных строительных материалов при 

одновременном обеспечении безопасности [81]. 

Таджикская семья традиционно проживает в большом индивидуальном 

доме с хорошо защищенным и изолированным садом. Строительство своими 

силами включает в себя планировку, проектирование и возведение жилья 

путем проведения всех или некоторых работ прямо или косвенно силами 

подрядной организации. В сельских районах Таджикистана существует 

общинная традиция оказания семьями помощи друг другу в строительстве 

домов. Как правило, в каждом районе существует своего рода мастер, 

обладающий знаниями и навыками в области строительства домов, к которому 

могут обращаться другие жители, занимающиеся строительством своего 

жилья. Таким образом, многие сельские районы имеют более или менее 

однородную жилую застройку по сравнению с самозастроенными жилыми 

районами крупных городов, которые состоят  из обнесенных заборами 

индивидуальных домов разнообразных архитектурных стилей. 

Основная доля жилого фонда в Таджикистане была построена, когда еще 

действовали старые нормативы, и этот жилой фонд является основным 

потребителем энергоресурсов. Тепловую энергию потребляют [4]  следующие 

секторы: жилые дома  - 68%; коммунально-бытовая сфера -17%; бюджетные 

организация и другие субъекты хозяйственной деятельности -11% и 

промышленность - около 4%.  

В связи с этим для Правительства республики кроме строительства 

энергоэффективных домов является актуальным и доведение старого жилого 

фонда до характеристик современных зданий путем утепления и тепловой 

модернизации. Следующие мероприятия являются комлексными для  
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минимизации потерь тепла и электроэнергии в зданиях [4]:  - использование 

элементов солнечной архитектуры при проектировании зданий; - утепление  

наружных ограждений помещений; - замена кровли, теплоизоляция швов, 

установка герметичных окон; - установка современных нагревательных 

приборов с регулятором температуры; -установка доводчиков на входные 

двери в подъездах; - замена ламп освещения в подъездах на 

энергосберегающие с датчиками света; - установка солнечных 

водонагревателей и  солнечных панелей для электрообеспечения. 

На сегодняшний день  экономика Таджикистана имеет высокую  

энергоёмкость, которая  в 2-3 раза превышает удельную энергоёмкость 

экономики развитых стран [70,75,76,84,103]. Причинами такого положения, 

кроме территориального фактора, являются сформировавшаяся в течение 

длительного периода времени структура промышленного производства и 

нарастающая технологическая отсталость энергоёмких отраслей 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка 

стоимости энергоресурсов, не стимулирующая энергосбережение[4].   

Хотя в г. Душанбе вопрос энергоэффективности при строительстве 

многоэтажных зданий решается и на уровне проектирования и при 

строительстве, но для индивидуальных жилых зданий включая сельскую 

местность этот вопрос пока не находит своего решения. Только ряд малых 

общинных проектов в области энергоэффективности жилья осуществляется в 

Таджикистане некоторыми международными организациями  в рамках 

программы сокращения бедности [4]. 
 

1.4. Климатические особенности Республики Таджикистан 

Географическая широта и климат – главные факторы, определяющие воз-

можности использования солнечной энергии. Таджикистан горная страна, рас-

положенная на широте 38-40°. Континентальный климат характеризуется зна-
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чительными суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха, ма-

лым количеством осадков, сухостью воздуха, малой облачностью и продолжи-

тельностью солнечного сияния за год 2100-3166 часов. 

Горный рельеф и большие перепады высот обуславливают значитель-

ные климатические различия отдельных районов: в долинных районах юго-

западного Таджикистана средняя температура июня - 30℃, на Памире - 0℃ и 

ниже. В долинах и предгорьях юго-запада и севера республики средняя темпе-

ратура января от +2 до -2℃, на Памире – до -20℃ и ниже. Абсолютный макси-

мум температуры - 48℃ (нижний Пяндж), абсолютный минимум – минус 63℃  

на Памире (Булункуль). 

Наибольшее количество осадков выпадает на южных склонах Гиссар-

ского хребта – до 1600 мм в год, причем максимум приходится на март-апрель. 

Очень мало осадков выпадает в долинах (Айвадж – 150 мм, Канибадам -100 

мм) в горных долинах Восточного Памира и котловинах, закрытых хребтами, 

осадков выпадает еще меньше (Каракуль – 72 мм в год). Безморозный период 

в долинах северного Таджикистана – 230 дней, юго-западного – 230-240, в до-

линах Гиссаро-Алая и Западного Памира – 180, на Восточном Памире – 60 

дней. Летом во всех горных районах господствуют горно-долинные ветры. 

Анализ некоторых работ, посвященных климату Средней Азии и Таджи-

кистана [105,106,44,77] позволяют достаточно подробно ознакомиться с кли-

матическими факторами, определяющими работу гелиоустановок на террито-

рии республики. 
 

Продолжительность солнечного сияния  

Возможная продолжительность солнечного сияния для данной точки зем-

ной поверхности определяется географической широтой, склонением солнца 

и горным окружением, фактическая же его продолжительность зависит от об-

лачности.  Для определения продолжительности солнечного сияния в нашей 
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стране широко применяется гелиограф Кэмпбелла-Стокса, в котором при об-

лучении выше 200-280 Вт/м2 лента прожигается лучом, т.е. прибор показывает 

фактически возможную продолжительность работы гелиоустановки в данном 

районе. В таблицах ниже приведены данные о солнечном сиянии для Респуб-

лики Таджикистан [105].  

Таблица 1.1 - 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 ГМО 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 Фед-

ченко 
94 83 112 156 210 254 301 301 243 170 108 84 2166 

 

 

Таблица 1.2 - Число дней без солнца 

Станция 
Месяцы 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 

Пенджикент (Дупули) 8 6 5 2 1 0 0 0 0 2 4 10 38 

Дехауз 10 9 8 3 1 0 0 0 0 3 7 12 53 

Нурабад 7 7 9 4 3 0 0 0 0 1 6 10 47 

Душанбе агрометстанция 8 6 8 2 2 0 0 0 0 2 5 8 41 

Душанбе ГМО 9 7 6 2 1 0 0 0 0 2 4 8 39 

Пахтаабад 7 7 7 3 1 0 0 0 0 2 5 9 41 

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 

Хабурабад 6 7 7 3 2 0 0 0 0 1 6 10 42 

Хорог 8 5 4 1 0 1 0 0 0 1 2 7 29 
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Температура воздуха 

Одной из важнейших термических характеристик является годовой ход 

температуры воздуха. В табл. 1.3 приведены средние месячные и годовые тем-

пературы воздуха в различных районах Таджикистана [105]. 

Средние годовые температуры, как и в большинстве районов земного 

шара, достаточно устойчивы, отклонения незначительны и составляют от 1,6 

в теплом 1941г. до -1,4 в холодном 1957г. 

Таблица 1.3 - Средние месячные и годовые температуры воздуха в ⁰С в 

Душанбе и на ряде других станций, взятых для сравнения 1931-1960гг. 

 

Вы-

сота
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набл

юде-
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IX
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Го
д 

824 
Душанбе 

(город) 

1926-

1960 1,
2 

4,
1 

8,
3 

14
,8

 

19
,6

 

24
,4

 

27
,6
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20
,5

 

14
,3

 

8,
2 

3,
5 

14
,4

 

806 

Душанбе 

(агрометео-

станция) 

1947-

1960 2,
4 

4,
4 

8,
6 
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В зимний период в Таджикистане, как и в других районах страны макси-

мум тепловой потребности для отопления приходится на минимум прямой 

солнечной радиации (рис. 1.1).  

В этот период количество поступающей солнечной радиации носит слу-

чайный характер, во многих горных и долинных районах наблюдаются про-

должительные периоды без солнца, поэтому в системе солнечного отопления 

необходимо иметь тепловой аккумулятор и дублирующий источник энергии, 

которые одновременно должны обеспечивать теплом и систему горячего во-

доснабжения. 

Отличительной особенностью весенне-летне-осеннего периода в Таджи-

кистане является относительно регулярное поступление прямой солнечной ра-

диации, поэтому, несмотря на случайные кратковременные периоды без 

солнца, с апреля по октябрь горячее водоснабжение в республике может быть 

полностью обеспечено за счет солнечной радиации. При этом нет необходи-

мости использовать вспомогательные источники энергии, системы в целом 

проще известных конструкций.  

 

 

 

  

              а) годовой               б) суточный 

Рисунок 1.1 - Иллюстрация использования солнечной энергии (Е) и теп-

ловой нагрузки (Q) в течение года (а) и суток (б) 
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1.5. Потенциал применения солнечной энергии в жилых зданиях. 

Основу баланса первичной энергии в Таджикистане составляют собствен-

ные угольное топливо, гидроэнергетические ресурсы и импортируемые газ и 

нефтепродукты. Около 96 процентов электрической энергии вырабатывается 

на гидроэлектростанциях малой, средней и большой мощности. Ввод в эксплу-

атацию Душанбинской ТЭЦ-2 мощностью 100 мВт позволил повысить надеж-

ность энергоснабжения г. Душанбе, снизить нагрузку на электрические сети за 

счет выработки тепловой энергии. В целях снижения зависимости от импорта 

природного газа и нефтепродуктов, в стране предприняты меры по диверси-

фикации доступа к энергоносителям, в том числе к углю [100].  

Предпринимаемые меры не могут рассматриваться как, достаточные в ре-

шении проблемы обеспечения энергетической безопасности страны. Наиболее 

значимой проблемой является:  слабая диверсификация энергогенерирую-

щих источников. В результате этого удельный вес энергии ГЭС в республике 

составляет 92-95 процентов от общего энергопотребления.  

Основные приоритеты  диверсификация источников энергии, как за 

счет освоения имеющегося гидроэнергетического потенциала, так и сооруже-

ния ТЭС, использование энергии солнца, ветра и биомассы, реализация ком-

плекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности национальной экономики. 

Республика Таджикистан имеет различные геоклиматические зоны - от 

жарких пустынь до вечных ледников. Западная часть республики включает 

пустынные участки Туранской низменности, переходящие в предгорья, а на 

восточной части страны возвышаются горные хребты Тянь-Шаня и Памира, 

где находятся высочайшие горные вершины Центральной Азии (7495 м – пик 

Исмоила Сомони).  

Для Республики Таджикистан большую перспективу имеет 

использование ВИЭ: энергия солнца, ветра, воды и  биомассы. Общая 
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продолжительность солнечного сияния за год в среднем  составляет 2500-3000 

часов. Минимум солнечного сияния наблюдается на высокогорных станциях 

Дехавз (2097 часов) в верховьях р. Зарафшана на высоте 2500 м и станции 

«Ледник Федченко» на высоте 4169 м (2217 часов). Наибольшая 

продолжительность солнечного сияния (более 3000 часов) наблюдается на юге 

республики (метеостанция Пяндж – 3029 часов), а также на восточном Памире 

(метеостанция Каракуль – 3166 часов). Оценки показывают, что 60-80 % 

тепловой потребности населения страны в течение 10 месяцев в году могут 

быть обеспечены солнечной энергией. В пересчете  это составляет около 400 

тыс. тонн условного топлива (т.у.т), что эквиваленто 460 млн. м3 газа или 528 

тыс. тонн мазута [4]. 

Ресурсы солнечной энергии [85] в Таджикистане оцениваются, млн. т.у.т. 

в год: валовой потенциал – 4790,6; технический потенциал – 3,92 и экономи-

ческий потенциал – 1,49. Технически возможные запасы традиционных источ-

ников энергии, млн. т.у.т. в год, следующие: уголь – 13,35; нефть – 1,85 и газ 

– 0,75. В общем, доля возобновляемых источников энергии в общей энерге-

тике Таджикистана может составить от 35% (технический потенциал) до 27% 

(экономический потенциал). 

В [7] представлена информация о солнечной энергетике, состоянии, воз-

можностях использования и перспективах её развития. В доступной форме из-

лагаются основные направления использования солнечной энергии, масштабы 

использования солнечных систем тепло- и электроэнергии. Приводятся сведе-

ния о нормативной и законодательной базе, принятой в области возобновляе-

мой энергетики в различных странах, и стимулировании её на государствен-

ном уровне. Указываются основные причины, по которым слабо развивается 

возобновляемая энергетика, и факторы, ограничивающие её широкое приме-

нение особенно в странах СНГ, в частности в Таджикистане. Представлена ин-

формация о потенциальных возможностях и перспективах использования сол-

нечной энергии в Таджикистане.  
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Одним из основных факторов, сдерживающих внедрение солнечных, в 

том числе пассивных солнечных технологий в индивидуальное жилищное 

строительство в Таджикистане, является отсутствие экспериментальных дан-

ных, подтверждающих эффективность подобного рода систем в условиях 

страны. 

1.6.  Обзор существующих систем пассивного солнечного отопления  

Принцип пассивного использования солнечной энергии состоит в непо-

средственном нагревании ограждающих конструкций зданий солнечной ради-

ацией с последующей передачей тепла в обогреваемые помещения.  При этом 

большое значение приобретают ориентация здания по сторонам света, выбор 

материалов и ограждающих конструкций, обладающих большой поглоща-

тельной способностью [1,6,14,86,87,88,101,104,109,110]. Пассивный способ 

использования солнечной энергии реализуется обычно следующим образом: у 

наружной поверхности, ориентированной на юг ограждающей конструкции, 

устраивается экран на одно, -, двух- или трехслойного остекления (с целью 

уменьшения теплообмена поглощающей тепло наружной поверхности стены 

с наружным воздухом). Экран оборудуется следующим образом: между 

наружной поверхностью стены и остеклением, а также между слоями стекла 

образуются воздушные прослойки. Нагретый воздух из воздушных прослоек 

может подаваться в обогреваемые помещения. Для улучшения поглощающей 

способности наружную поверхность обычно окрашивают в черный цвет. В ка-

честве иллюстрации пассивного принципа использования солнечной энергии 

можно привести гелиосистемы Тромба-Мишеля (рис.1.2) и Лефевра (рис.1.3).  

В системе Тромба-Мишеля солнечная радиация поглощается вертикаль-

ными, ориентированными на юг наружными стенами, окрашенными в черный 

цвет. У наружной поверхности ограждения оборудован экран из трехслойного 

остекления. У пола и потолка обогреваемого помещения имеются отверстия 

для подачи в помещение теплого воздуха из воздушной прослойки и отвода 

холодного воздуха в прослойку. 
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Рисунок 1.2 - Стена Тромба- 

                        Мишеля 

Рисунок 1.3 - Солнечная энер-

госистема Лефевра 
1-вентиляционные каналы 

конвективного отопления, оборудованные 

клапанами: А - подачи нагретого воздуха, 

Б - оттока холодного воздуха; 2 - тер-

мальный массив стены; 3 - лучистая 

передача тепла термальным массивом; 4 

- селективный витраж; 5 - летняя 

вентиляция при перегреве; 6 - внутренняя 

или внешняя солнцезащита 

1 - радиация; 2 - стекло; 3 - теп-

лонакопительная стена с наружной 

поверхностью черного цвета; 4 - про-

межуточное пространство; 5 - 

утеплитель; 6 - потолок-теплонако-

питель; 7 - жилая комната; 8 - от-

дача тепла; 9 - утепленная стена с 

северной стороны 

На аналогичном принципе построена система Лефевра (рис.1.2). Верхняя 

часть наружной стены, ориентированной на юг, оборудована двухслойным 

остеклением; за счет поглощения наружной поверхностью тепла солнечной 

радиации происходит нагревание наружной стены, которая вместе с перекры-

тием является аккумулятором тепла. Однако такую конструкцию можно реко-

мендовать лишь в тех случаев, когда аккумуляция тепла необходима на корот-

кое время, например, день-ночь (использование таких конструкций целесооб-

разно для районов с большим количеством солнечных дней в году); в других 

случаях необходим топливный дублер – устройство, работающее на традици-

онном топливе. 

За последние 15 лет в Таджикистане было построено несколько пассив-

ных солнечных зданий [95]. 
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В основном это общественные здания, и строились они в рамках проектов 

международных организаций. Ниже приведены некоторые примеры. 

    

Рисунок 1.4 – Пассив- 

ный сельских клуб в  

Варзобском районе  

(2006г). 

Рисунок 1.5 - Соломен-

ный ФАП в Варзобском 

районе (2010г).  

Рисунок 1.6 - Пассивная 

школа в районе Рудаки 

(2018г).  

 

Анализ приведенных примеров показывают принципиальную возмож-

ность пассивного использования солнечной энергии. Однако такие системы не 

лишены недостатков. Например, в таких конструкциях достаточно сложно ак-

кумулировать солнечную энергию, что ограничивает область её применения.   
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1.7. Выводы по главе 1 

1. Законодательство Республики Таджикистан одобряет значение 

энергоэффективности и развития использования возобновляемых источников 

энергии, задекларировано необходимость поддержки научно-технической де-

ятельности в данной сфере со стороны государства. 

2. Сельские жилые здания Республики Таджикистан имеют разнооб-

разные конструктивные, конструктивно-планировочные решения ограждаю-

щих конструкций. Исследование показали, что наружные ограждения не отве-

чают нормам тепловой защиты. Потенциал сокращения энергопотребления 

сельских жилых зданий путем экономически обоснованного дополнительного 

утепления наружных ограждений составляет 30-65 %. 

3. Основная доля жилого фонда в Таджикистане была построена, когда 

еще действовали старые нормативы, и этот жилой фонд является основным 

потребителем энергоресурсов, поэтому для Правительства республики кроме 

строительства энергоэффективных домов является актуальным и доведение 

старого жилого фонда до характеристик современных зданий путем утепления 

и тепловой модернизации. 

4.  Климатические условия Республики Таджикистан позволяют 

пассивное применение солнечной энергии, так как продположительность сол-

нечного сияния за год составляет 2100-3166 часов. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕ-

НОСА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

2.1. Теплопередача наружной стены сельских зданий после 

теплоизоляции (многослойная стена) при стационарном режиме 

Для снижения теплопередачи наружных ограждающих конструкций, 

необходимо увеличить их термическое сопротивление. Чтобы достичь этого, 

достаточно увеличить какое-либо из частных термических сопротивлений, и 

это можно осуществлять по-разному. В основном это достигается путем до-

бавления на стену слоя тепловой изоляции.  

До сих пор мы говорили об теплоизоляционных свойствах отдельных ма-

териалов. Но когда материал наносится на объект, то вследствие примесей и 

способа нанесения теплоизоляционные свойства материала меняются. В этом 

случае правильное представление об теплоизоляции дает не коэффициент теп-

лопроводности материала, а коэффициент теплопередачи всей конструкции в 

целом, который   имеет большое практическое значение. Приближенно коэф-

фициент теплопередачи ограждающей конструкции определяется расчетным 

путем.  

 

Рисунок 2.1 - Теплопередача через многослойную плоскую стенку. 
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На рисунке 2.1. толщины слоев обозначены 훿  и 훿  , а коэффици-

енты теплопроводности 휆  и 휆 . С одной стороны находится горячая среда с 

температурой 푡в, с другой — холодная с температурой 푡н. Значение суммар-

ного коэффициента теплоотдачи с горячей стороны 훼в с холодной 훼н. При 

установившемся тепловом состоянии системы плотность теплового потока 

постоянна [79] и поэтому можно написать: 

푞 = 훼в(푡в-휏в);   

푞 =  (휏в − 휏 );   

푞 =
휆
훿

 (휏 − 휏н); 
(2.1) 

푞 = 훼н (휏н − 푡н).  

Из этих уравнений определяются частные температурные напоры: 

푡в-휏в = 푞 
в

;   

휏в − 휏 = 푞  ;                                              

휏 − 휏н = 푞
훿
휆

; 
(2.2) 

휏н − 푡н = 푞 
1

훼н
 . 

 

Отдельно складывая левые и правые части уравнений, находим полный 

температурный напор 

푡в- 푡н = 푞
в

+ +  +
н

, (2.3) 

из которого определяется значение плотности теплового потока 

푞 =
1

1
훼в

+ 훿
휆 +  훿휆 + 1

훼н

(푡в − 푡н) = 푘(푡в − 푡н), 
(2.4) 

и значение коэффициента теплопередачи для двухслойной плоской 

стенки 
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푘 =
1

1
훼в

+ 훿
휆 +  훿휆 + 1

훼н

 
(2.5) 

Распределение температур при теплопередаче через плоскую много-

слойную стенку представлено на рис. 2.1. 

Неизвестные температуры 휏в, 휏  и 휏н  могут быть определены из уравне-

ний (2.2): 

휏в = 푡в- 푞 
в

;   

휏 = 휏в − 푞  ;                                              

휏н = 푡н + 푞 
1

훼н
 . (2.6) 

Если стенка состоит из нескольких слоев толщиной 훿 , 훿 , … … , 훿    и ко-

эффициенты теплопроводности их соответственно 휆 , 휆 , … … , 휆 ,  то общее 

термическое сопротивление теплопередачи будет равно: 

1
푘

=
1

훼в
+

훿
휆

+
훿
휆

+ ⋯ +
훿
휆

+
1

훼н
 

(2.7) 

или 

푅 =
1
푘

=
1

훼в
+

훿
휆

+
1

훼н
 

(2.8) 

В этом случае уравнение (2.5) принимает вид: 

                         푘 =
1

1
훼в

+ 훿
휆 + 훿

휆 + ⋯ + 훿
휆 + 1

훼н

 

                                            

(2.9) 

или 

         푘 =
1

1
훼в

+ ∑ 훿
휆 + 1

훼н

 (2.10) 
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2.2. Теплопередача при нестационарном режиме  

Выше мы рассмотрели условия распространения теплоты при стационар-

ном режиме, когда температурное поле во времени не менялось, оставаясь по-

стоянным [59,60,61,71]. 

Если же температурное поле меняется во времени, т. е. является функцией 

времени, то протекающие в таких условиях тепловые процессы называются 

нестационарными. Решить задачу нестационарной теплопроводности — это 

значит найти зависимость изменения температуры и количества переданной 

теплоты во времени для любой точки тела. При решении конкретных техниче-

ских задач практически приемлемым является метод конечных разностей Е. 

Шмидта или метод элементарных балансов А. П. Ваничева [79]. Эти методы 

основаны на допущении возможности замены непрерывного процесса скачко-

образным как во времени, так и в пространстве.  

В случае необходимости решения задач нестационарной теплопроводно-

сти в практических расчетах часто применяется метод конечных разностей 

[79]. Этот метод основан на допущении возможности замены непрерывного 

процесса скачкообразным как в пространстве, так и во времени. При этом диф-

ференциальное уравнение теплопроводности  заменяется уравнением в конеч-

ных разностях, которое для одномерного поля имеет вид: 

Δ푡
Δ휏

= 푎
Δ 푡
Δ푥

 
(2.11) 

Практика применения этого метода к расчету плоских, цилиндрических и 

сферических тел, а также к расчету двумерного температурного поля впервые 

была разработана Э. Шмидтом. Рассмотрим этот метод в применении к плос-

кой стенке. Разделим стенку на слои одинаковой толщины Δ푥 (рис. 2.3), кото-

рые будем обозначать номерами (푛 − 1), 푛, (푛 + 1) … Время также разобьем 

на интервалы Δ휏, которые будем обозначать номерами 푘, (푘 + 1) …. В таком 

случае 푡 . , обозначает температуру в середине n - го слоя в течение 
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всего k-го промежутка времени; температурная кривая представляется лома-

ной линией. 

Из рис. 2.2. следует, что в пределах слоя n температурная кривая имеет 

два наклона. Следовательно, производная от температуры по координате 

должна иметь два значения, а именно: 

Δ푡
Δ푥

=
푡 , − 푡 ,

Δ푥
 (2.12) 

и  

Δ푡
Δ푥

=
푡 , − 푡 ,

Δ푥
 (2.13) 

Соответственно для второй производной получим: 

= − = 푡 , + 푡 , − 2푡 ,   (2.14) 

Производная от температуры по времени для слоя n имеет вид: 

  = , ,   (2.15) 

Подставляя уравнения (2.15) и (2.14) в уравнение (2.11), имеем: 

                                    
푡 , − 푡 ,

Δ휏
= 푎

푡 , + 푡 , − 2푡 ,

Δ푥
  

или 

                         푡 , = 2푎
Δ휏

Δ푥
푡 , + 푡 ,

2
− 2푎

Δ휏
Δ푥

− 1 푡 ,  
(2.16) 

Таким образом, зная распределение температур в теле для k - го интервала 

времени, на основании уравнения (2.16) можно найти распределение темпера-

тур для последующего интервала времени (k +1) и т. д. 

Если интервалы времени Δ휏  и размер слоев Δ푥 выбрать так, чтобы 

2푎 = 1 , то уравнение (2.16) принимает вид: 

                                   푡 , = 푡 , + 푡 ,                              (2.17) 
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Рисунок 2.2 - Метод  

конечных разностей  

Рисунок 2.3 -  Графический метод реше-

ния задач нестационарной теплопровод-

ности 

Из уравнения (2.17) следует, что 푡 ,  является среднеарифметическим 

значений  푡 ,  и  푡 ,  . Поэтому техника расчета очень проста. Также про-

сто уравнение (2.17) решается и графически. Значение интервала вре-

мени Δ휏 определяется из соотношения 

Δ휏 = Δ푥 /2푎                                                    (2.18) 

Таким образом, при решении конкретной задачи сначала надо выбрать 

значение Δ푥, удобное для графического построения, затем построить началь-

ное распределение температур в виде, например, ломаной линии 0123... (рис. 

2.3). Соединяя теперь точку 1 с точкой 3, получают точку 2´ соединяя точку 2 

с точкой 4, получают точку 3´ и т. д. 
 

2.2.2. Температурные волны в полуограниченном массиве 

Полуограниченный массив тела на своей плоской поверхности подверга-

ется тепловому воздействию так, что температура на поверхности тела совер-

шает гармонические колебания. Требуется найти распределение температур в 

массиве тела в любой момент времени, скорость распространения температур-

ной волны и глубину ее проникания. Представляя решение дифференциаль-

ного уравнения теплопроводности [118]  
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휕휃
휕휏

= 푎
휕 휃
휕푥

 

В виде произведения двух независимых функций  

                                                          휃(푥, 휏) = 휃(푥) ∙ 휃(휏) 

Получаем два обыкновенных дифференциальных уравнения: 

                                         휃 (휏) + 휀 푎휃(휏) = 0  

                                           휃 (푥) + 휀 휃(푥) = 0   (2.19) 

Решением первого уравнения служит функция 

휃(휏) = е . 

Второе уравнение применительно к задаче температурных волн преобра-

зуем, введя безразмерную переменную 푧 = 푖휀푥  с мнимым множителем 푖 = √−1.  

При этом получаем дифференциальное уравнение: 

휃 (푧) − 휃(푧) = 0. 

Решение этого уравнения является сумма двух экспоненциальных функций: 

                                                 θ(z) = Ae + Be  

или  

θ(z) = Ae + Be . 

По условиям рассматриваемой задачи  необходимо положить 퐴 = 0, так 

как в противном случае температура с глубиной 푥 неограниченно возрастает. 

Если выбрать размерную величину 휀 =    
м

 (это можно сделать, так как 

выбор величины 휀 никакими условиями не ограничен), то решение первого 

дифференциального уравнения (2.19) запишется  

                                    휃(휏) = 푒    (2.20) 

Как известно из алгебры комплексных чисел,  

                √푖 = ±
1 + 푖

√2
 

Поэтому  



37 
 

 
 

                 휀 = ±(1 + 푖)
휔
2푎

 

 В результате такой замены решение второго дифференциального уравне-

ния запишется 

                                               휃(푥) = 퐵푒
±( )

  
(2.21) 

Таким образом, приходим к решению исходного дифференциального 

уравнения в виде произведения двух экспоненциальных функций, соответ-

ствующих переменным 푥  и 휏: 

            휃(푥, 휏) = 퐵푒
±( ± )

∙ 푒 = 퐵푒
±

∙ 푒
±

 
(2.22) 

Пользуясь формулой Эйлера 

푒 = 푐표푠휉 + 푖푠푖푛휉 

И выбирая в (2.22) (применительно к условиям рассматриваемой задачи) 

знак минус, окончательно находим: 

휃(푥, 휏)=퐵푒 푐표푠 휔휏 − 푥 + 푖푠푖푛 휔휏 − 푥 , 

где 퐵 − произвольная постоянная, определяемая из граничных условий. 

Возможны различные случаи граничных условий, когда колебание тем-

пературы возбуждаются от поверхности тела и в окружающей его среде. 

Если задано колебание температуры на поверхности тела, то в этом слу-

чае граничные условие представляется уравнением: 

                                     휃 (휏) = 휃  푐표푠 휏                                             (2.23) 

Отбрасывая в решении (65.5) функцию с мнимым множителем, как не 

удовлетворяющую граничному условию при 푥 = 0, и принимая в соответствии 

с граничным  условиям  퐵 = 휃 , а также имея ввиду, что 휔 = , получаем сле-

дующее уравнение температурного поля в полуограничено теле: 
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                          휃(푥, 휏) = 휃 cos (2휋 − 푥)푒                             
(2.24) 

Полученное уравнение имеет следующие особенности: 

1. В любой момент времени распределение температур в массиве по-

лучается в виде волны, амплитуда которой уменьшается (затухает) с глубиной 

(рис.2.5). Уменьшение амплитуды температурной волны с глубиной определя-

ется экспоненциальным множителем e ,  который при x → ∞ стремиться к 

нулю (рис.2.5); 

2. В каждый последующий момент времени распределение темпера-

тур в массиве выражается новой волнистой кривой, которая оказывается сдви-

нутой в глубину массива по направлению x (рис.2.4). В результате такого сме-

щения температурные волны можно рассматривать движущимися от места их 

возбуждения на поверхности в глубину массива тела. 

Скорость распространения температурной волны находится путем деле-

ния длины волны на полный период колебания температуры. Длина волны в 

свою очередь находится из равенства аргумента косинуса нулю, отвечающего 

двум последующим амплитудам колебания температуры θ (x.τ) при  

τ = 0  и  τ = z: 

2휋
휏
푧

−
휋
푧

푥 = 0. 

Для 휏 = 0  푥 = 0;  для 휏 = 푧  푥 = 휆волн . 

Следовательно, длина температурной волны и ее скорость распростране-

ния в массе тела определяется формулами [118]: 

휆волн = 2√휋푎푧  

сволн = 2
휋푎
푧

 
(2.25) 

На рис.2.5 показаны кривые распределения температур в полубесконеч-

ном массиве для отдельных моментов времени.  Как видно, температурная 
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волна, возбужденная на поверхности, сравнительно быстро затухает в глубине 

массива. 

Глубину заметного проникновения температурной волны можно вычис-

лить, положив 

푐표푠 2휋 − 푥 = 1, 

Т.e взяв лишь максимальное отклонение температуры. При этом из урав-

нения (2.24) находим функцию температурных амплитуд в теле: 

                                       макс( )

макс
= 푒                                                 

(2.26) 

 

 
Рисунок 2.4 - Температурные волны в полуограниченном массиве 

Положив условно макс( )

макс
=  (затухание колебания температуры до 1%) 

из уравнения (2.26) находим толщину слоя заметного проникновения темпе-

ратурной волны в массу тела: 
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푋 = 푙푛100 = 2,6√푎푧                                   
(2.27) 

Это равенство показывает следующее: 

1. Толщина слоя заметного колебания температуры в массе тела бу-

дет тем больше, чем продолжительнее полный период колебания темпера-

туры на поверхности. Температурные волны большей частоты (휈 = ) спо-

собны проникать в массу тела лишь на небольшую глубину; 

2. Толщина слоя заметного колебания температуры в массе тела бу-

дет тем значительнее, чем больше коэффициент температуропроводности 

тела. Материал с малым коэффициентом температуропроводности обладает 

значительным сопротивлением прохождению температурных волн. 
 

2.2.3. Температурные волны в плоской стенке ограниченной толщины 

Имеется плоская стенка толщиной S, выполненная из однородного мате-

риала. По одну сторону стенка подвергается периодическому тепловому воз-

действию среды, температура которой совершает гармонические колебания. С 

другой стороны, стенку окружает среда с неизменной во времени температу-

рой. Требуется найти распределение температур в стенке. Оказывается, будет 

целесообразным решать эту задачу, применяя комплексные переменные вели-

чины [118]. Выбирая 휀 = − , находим решение первого дифференциального 

уравнения (2.19)  

Ѳ(휏) = 푒                                               (2.28) 

Решение второго дифференциального уравнения при 휀 = −  находится 

в виде: 

Ѳ(푥 ) = 퐴푆ℎ 푥 + 퐵퐶ℎ 푥                             (2.29) 

где 
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 푆ℎ 푥   и   퐶ℎ 푥 − гиперболические функции с мнимым аргумен-

том. Обозначая = (1 + 푖) = 휇,  приходим к следующему решению диф-

ференциального уравнения нестационарной теплопроводности: 

                               Ѳ(푥, 휏)=휃(휏) ∙ 휃(푥) = 푒 [퐴푆ℎ(휇푥) + 퐵퐶ℎ(휇푥)]  (2.30) 

Граничное условие на поверхности стенки (퐹 ) со стороны среды с колеб-

лющейся температурой определяется уравнением: 

                                            ∝ 휃 (휏) − 휃 (휏) = −휆
휕휃
휕푥

 
(2.31) 

Для колебаний температуры в среде, в соответствии с решением (2.30), 

принимаем формулу: 

휃 (휏) = 휃 макс푒 , 

  где 휃 макс − амплитуда колебаний температуры среды. 

При 푥 = 0 из решения (2.30) следует:  

휃 (휏) = 퐵푒  

휕휃
휕푥

= 퐴휇푒  

В связи с этим уравнение граничного условия (2.31) при 푥 = 0 запишется: 

                      ∝ 휃 макс = 퐵 ∝ − 퐴휇                                        (2.32) 

 

Граничные условия на другой поверхности стенки (퐹 ) со стороны среды 

с неизменной температурой представляется уравнением: 

                          ∝ 휃 (휏) = − 휆                                         (2.33) 

 

Из решения (2.30) при 푥 = 푠  находим: 

휃 (휏) = 푒 [퐴푆ℎ(휇푠) + 퐵퐶ℎ(휇푠)] 

휕휃
휕푥

= 푒 [퐴휇퐶ℎ(휇푠) + 퐵휇푆ℎ(휇푠)] 
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В соответствии с этим уравнение граничного условия (2.24) при 푥 = 푠  за-

пишется: 

      퐴 ∝ 푆ℎ(휇푠) + 휇퐶ℎ(휇푠) = −퐵 ∝ 퐶ℎ(휇푠) + 휇푆ℎ(휇푠)  (2.34) 

Решая совместно уравнения граничных условий при 푥 = 0  и   푥 = 푠  и опре-

деляют произвольные постоянные A и B,  приходим к следующему уравнению 

распределения температур в стенке: 

휃(푥, 휏) = 휃 макс푒 푥 

푥 
∝
휆

∝
휆 푆ℎ(휇푠) + 휇 ∝

휆 퐶ℎ(휇푠) 퐶ℎ(휇푥) − ∝
휆

∝
휆 퐶ℎ(휇푠) + 휇 ∝

휆 푆ℎ(휇푠) 푆ℎ(휇푥)

휇 ∝
휆 + ∝

휆 퐶ℎ(휇푠) + 휇 + ∝
휆

∝
휆 푆ℎ[휇푠]

 

 

(2.35) 

 

Распределение амплитуд колебаний температур в стене находится со-

гласно уравнения (2.35), положив 푒 = 1. 

Амплитуда колебаний температуры на поверхности стенки (퐹 ) нахо-

дится, положив в (2.35) 푥 = 0  и     푒 = 1: 

휃 макс = 휃 макс

∝
휆

∝
휆 푆ℎ(휇푠) + 휇 ∝

휆 퐶ℎ(휇푠)

휇 ∝
휆 + ∝

휆 퐶ℎ(휇푠) + 휇 + ∝
휆

∝
휆 푆ℎ[휇푠]

 
(2.36) 

 

Для другой поверхности стенки (퐹 ) при 푥 = 푠: 

휃  макс = 휃 макс
휇 ∝

휆
휇 ∝

휆 + ∝
휆 퐶ℎ(휇푠) + 휇 + ∝

휆
∝
휆 푆ℎ[휇푠]

 
(2.37) 

Решение задачи, полученное для стенки ограниченной толщины, включая 

как частный случай и стенку неограниченной толщины. В этом случае в фор-

муле (2.26) достаточно положить 푆ℎ(휇푠) =   퐶ℎ(휇푠) и отбросить все члены с ∝ . 

Результат решения для стенки неограниченной толщины получается в 

виде: 
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휃(푥, 휏) = 휃  макс푒
퐶ℎ(휇푥) − 푆ℎ(휇푥)

1 + 휇 휆
∝

 
(2.38) 

Амплитуда колебаний температуры на поверхности толстой стенки опре-

деляется формулой: 

                                             휃  макс = 휃 макс
1

1 + 휇 휆
∝

 (2.39) 

Для условий рассмотренного выше примера затухания температурных 

волн стенку можно рассматривать неограниченной толщины. Уменьшение ам-

плитуды колебаний температуры на поверхности стенки по сравнению с ам-

плитудой колебания температуры среды находится по формуле (2.39): 

 

 макс

 макс
=

∝

=
, ,  ≈ 0,65 

Амплитуда колебаний температуры на поверхности толстой стенки будет 

тем меньше, чем больше коэффициент теплопроводности стенки (λ) и чем 

меньше коэффициент теплоотдачи (∝). 

2.3. Теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий в теплый 

период года  

Согласно [107] в районах со среднемесячной температурой июля месяца 

21°С и выше для зданий при отсутствии систем искусственного охлаждения,  

теплоустойчивость ограждающих конструкций является критерием оценки 

теплозащитных качеств является их теплоустойчивость. Теплоустойчивость 

— это способность сохранять относительное постоянство температуры на 

внутренней поверхности ограждения при периодических колебаниях на ее 

наружной поверхности.  
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1) При проектировании наружных ограждений с учетом их теплоустойчи-

вости в районах со среднемесячной температурой 21 °С и выше следует руко-

водствоваться следующими положениями: 

 - теплоустойчивость конструкции зависит от порядка расположения 

слоев материалов; 

- величина затухания амплитуды, колебания температуры наружного воз-

духа в многослойной конструкции увеличивается, если более теплоустойчи-

вый материал расположен изнутри;  

-  наличие в конструкции воздушной прослойки увеличивает теплоустой-

чивость конструкции. В замкнутой воздушной прослойке целесообразно 

устраивать теплоизоляцию с отражающей поверхностью. Конструктивный 

слой, отделяющий вентилируемую наружным воздухом воздушную про-

слойку ограждения от наружной среды, должен иметь возможно минималь-

ную толщину. 

2) Теплоустойчивость ограждающих конструкций здания должна соот-

ветствовать требованиям п. 37 [107]. Для этого необходимо определить требу-

емую (нормируемую) амплитуду колебания, температуры внутренней поверх-

ности ограждающей конструкции здания А
в

тр, ℃  определяемой согласно фор-

муле 

А = 2,5 − 0,1(푡 − 21 (2.40) 

где 푡  - среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, 

принимаемая по таблице 5 [107]; 

Расчетную амплитуду колебаний температуры на внутренней поверхно-

сти ограждающих конструкций 퐴 , °С, определяем по формуле  

 

퐴 =
퐴расч

휈
 

 

 (2.41) 
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где 퐴расч- расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воз-

духа, °С согласно формуле 2.42 

휈 - величина затухания расчетной амплитуды колебания температуры 

наружного воздуха 퐴  в ограждающей конструкции. 

Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха 퐴расч , 

°С , определяем по формуле  

 

퐴расч = 0,5 퐴 +
휌 (퐼 − 퐼 )

훼
 

 

 (2.42) 

где 퐴  - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры 

наружного воздуха в июле, °С. 

ρ - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемый согласно приложе-

нию 19 [107]; 

Imax , Icp- соответственно максимальное и среднее значение суммарной 

(прямой и рассеянной) солнечной радиации, Вт/м2 

Если 퐴 ≤ А  , то ограждающая конструкция удовлетворяет требова-

ниям норм по теплоустойчивости.  

По данным расчетов, предлагаемые конструкции наружных ограждений 

отвечают требованиям вышеуказанных норм. 

 

2.4. Тепло-влажностный режим ограждающих конструкций. Конденса-

ция влаги в толще ограждения 
 

Влага, которая содержится в воздухе, может конденсироваться на поверх-

ности и внутри наружной стены [18,19,20,56,57,73]. Конденсация на поверх-

ности происходит, когда теплый воздух помещения соприкасается с холодной 
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поверхностью стены, при условии tв < tр  (температура внутренней поверхно-

сти стены меньше температуры «точки росы»). 

В зимнее же время водяной пар внутреннего воздуха, путем диффузии 

проходит через наружные ограждения и может встретить слои ограждения, ко-

торые имеют температуру ниже «точки росы». В этом случае происходит кон-

денсация влаги уже в толще ограждения. Конденсация влаги в толще огражде-

ния сложно избежать. Естественная просушка ограждения в теплое время года 

может помочь. Просушка является наиболее эффективным в ограждениях 

нижних этажей, в которых даже когда нет ветра поступает большое количе-

ство свежего (сухого) воздуха, а также в ограждениях, которых ветер непо-

средственно обдувает или солнце облучает.  Для неблагоприятных случаев це-

лесообразно проветривать помещение и требуется специальная вентиляция.  

Когда фактическая упругость водяных паров воздуха e, мм. вод. ст. до-

стигает величины максимальной упругости водяных паров E, мм. вод. ст. про-

исходит конденсация влаги в толще ограждения.   

Чтобы выявить наличия или отсутствия конденсации в толще ограждения 

необходимо выполнить следующее [55]:  

1. Построить график распределения температур в стене t = f (x) 

2. Построить линию распределения в стене максимальной упругости водя-

ных паров E =  (x) 

3. Построить линию распределения реальной упругости водяных паров e = 

ψ(x)  

4. Сравнить графики e = ψ(x) и E = φ (x) и выяснить наличие зоны конденса-

ции (область между точками пересечения графиков). 

Для построения температурного графика t = f (x) необходимо определить 

температуры внутренней поверхности, в заданных сечениях слоёв, на границе 

слоёв и температуру наружной поверхности. Для определения температур в 
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указанных точках необходимо знать расчётные соотношения, характеризую-

щие теплообмен через стену. Процесс теплообмена между внутренним и 

наружным воздухом через разделительную стенку называется теплопереда-

чей. Количество теплоты, теряемое через стенку, определяется с помощью 

уравнения теплопередачи: 

Q = kF(tв– tн) = Ftt
n

i
i







1
нв

нв

α1α1λδ
 (2.43) 

где 

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 оС); αв, αн – коэффициент теплоотдачи 

соответственно внутренней и наружной поверхностей ограждения, Вт/(м2 оС); 

λ – коэффициент теплопроводности материала ограждения, Вт/(м2 оС); tв, tн– 

температура соответственно внутри и снаружи помещения, оC;  F– поверх-

ность ограждения, м2. 

Процесс теплопередачи складывается на трёх процессов:  

1.  Теплоотдачи от внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены, 

при этом количество теплоты, отдаваемое воздухом поверхности, соответ-

ствует закону Ньютона-Рихмана: 

                         Q = F
R

τtFτt
в

вв
ввв )(α 

  (2.44) 

где 

τв – температура на внутренней поверхности стены, оC ; Rв = 1/αв,   – сопротив-

ление теплоотдаче с внутренней поверхности стены, (м2 оC)/Вт. 

2.  Теплопроводности стены, причем согласно закону Фурье, стена прово-

дит следующее количество теплоты: 

             F
R

ττFττQ
nn ст

нпвн

2211

нпвн

λδ...λδλδ






  (2.45) 

где 

  τнп – температура на наружной поверхности стены, оC;  
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 Rст =


n

i
ii

1
λδ  – сопротивление теплопроводности стены из n  слоёв, (м2 оC) /Вт 

3. Теплоотдачи от наружной поверхности стены к воздуху  

            Q = αн·(τнп – tн)·F                                                (2.46) 

При установившемся (стационарном) теплообмене тепловой поток оста-

ется неизменным. Одно и тоже количество теплоты отдаётся от воздуха к по-

верхности и передаётся через стенку 

   (tв – δвп) = k (tв – tн)                                               (2.47) 

Из уравнения 2.44 определяется температура на внутренней поверхности 

стены 

в

нв
ввп α

)( ttktτ 
  (2.48) 

Аналогично находится температура наружной поверхности 

н

нв
ннп α

)( ttktτ 
  (2.49) 

Сравнивая тепловой поток, воспринимаемой поверхностью и проводи-

мый через первый слой, найдем температуру на границе 2-х слоёв: 

1внв
1

в
впсл δ)(

λ
α τtτt   (2.50) 

Приравнивая тепловой поток, через первый слой стены и часть этого слоя 

с толщиной x1. Определяется температура в точке первого слоя: 

1
1

слвп
вп δ1

xtττtx


  (2.51) 

Температуру в сечении x2 второго слоя можно определить по следующему 

уравнению: 

2
2

нпсл
сл2 δ

xτtτtx


  (2.52) 

Распределение водяных паров в толще стены.  
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а) максимальная упругость водяных паров - существует однозначная за-

висимость максимального содержания водяного пара в воздухе от темпера-

туры 

Если t > 0, то 
t

t

etЕ 


 236
59,2389,1513

)(   

Если t < 0, то 
t

t

etE 


 273
027,291752

)(  (2.53) 

Rпв = 0,0267, (м2·ч·рт.ст.)/г; Rпн = 0,0052, (м2·ч·рт.ст.)/г  

Следовательно, зная распределения температуре стене, можно опреде-

лить максимальную упругость водяного пара в любом сечении.  

б) фактическая упругость водяных паров - действительное распределение 

упругости водяного пара зависит от влажности внутреннего и наружного воз-

духа и величины сопротивления паропроницанию внутренней и наружного 

воздуха и внутренних слоёв стены. 

Значение действительной упругости водяного пара, которое было бы при 

отсутствии конденсации влаги в толще стены 
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нв
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впв )(
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eeRRee
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nx


 


 (2.54) 

где - eв = φ*Eв - упругость водяного пара с внутренней стороны стены, мм. рт. 

ст.; eн = φ*Eнк - упругость водяного пара с наружной стороны стены, мм рт. 

ст.;     Rвп - сопротивление паропроницанию внутренней поверхности    стены,           

(м2 ч мм рт.ст.)/г,   Rвп = 0,2  (м2·ч·рт.ст.)/г; Rнп - сопротивление     паропро-

ницанию наружной поверхности стены, (м2ч мм рт.ст.)/г, Rвп = 0,1 

(м2·ч·рт.ст.)/г; Rоп –сопротивление паропроницанию ограждения, которое 

определяется по формуле (2.55): 

                               Rоп  = Rвп + Ri + Rнп                                  (2.55) 
 

где Ri - сумма сопротивлений паропроницанию внутренних слоёв стены от 

внутренней поверхности (м2·ч·рт.ст.)/г.  
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     Проверка внутренней поверхности наружной утепленной стены на возмож-

ность конденсации влаги из внутреннего воздуха проводится по методике [55].  

Температура внутренней поверхности 휏вп для материала без теплопро-

водных включений определяется по уравнению: 

휏вп = 푡в − (푡в − 푡н)푛 в

о
ф  ; 0С (2.56) 

Действительная упругость водяных паров е: 

푒 =
휑в

100 ∙ 퐸в;   Па (2.57) 

Температура точки росы 휏р рассчитывается по формуле: 

τр = 20,1 − (5,75 − 0,00206 ∙ e) ;  ℃ (2.58) 

Температура внутренней поверхности в углу 휏уг  

휏вп − 휏уг

푡в − 푡н
= 0,18 − 0,036푅о

ф;  ℃ (2.59) 

Проведенные расчеты показывают, что конденсация влаги на внутрен-

ней поверхности утепленных ограждений и в углу стены происходить не бу-

дет, так как выполняются условия 휏вп > 휏р,  и 휏уг > 휏р 

Проверяем на возможность конденсации влаги в толще утепленной стены  по 

[55]. 

Находим распределение температуры в толще ограждения 휏  на грани-

цах каждого слоя и сечения при 푡х.п( . ) по формуле: 

휏 = 휏вп = 푡в − (푡в − 푡н)푛
푅в + ∑ 훿

휆 + 푅н

푅о
ф  

(2.60) 

Вычисляем максимальные значения упругости водяных паров на грани-

цах слоев 퐸  по известным значениям температуры. Заносим результаты в таб-

лицу 2.1.  
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Таблица 2.1 - 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 
 

Определяем упругость водяных паров в помещении 푒в и в наружном воз-

духе 푒н  по формулам: 

푒в =
휑в

100
퐸в;  Па 푒н =

휑н

100
퐸н;  Па 

Вычисляем общее сопротивление паропроницанию всей конструкции 

ограждения 푅о
п по формуле: 

                            푅о
п = 푅в

п +
훿
휇

+
훿
휇

+
훿ут

휇ут
+

훿
휇

+ 푅н
п 

(2.61) 

Рассчитываем действительное значение упругости водяных паров на грани-

цах отдельных слоев 푒  по выражению и вносим в таблицу 2.2. 

                푒 = 푒в − (푒в − 푒н)
в
п ∑ н

п

о
п  

(2.62) 

Таблица 2.2 - Результаты расчета действительного значения упругости 

водяных паров  

е = 1026 е = 822 е = 623 е = 356 

е = 972 е = 762 е = 553 е = 235 

е = 922 е = 693 е = 476 е = 182 
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Результаты расчет 휏 , 퐸  и 푒  оформляем графически (рис.2.6) 

 
Рисунок 2.6 -  Графики изменения  температуры  в толще огражде-

ния (흉풙),  максимальной  (푬풙) и фактической (풆풙) упругости водяных  па-

ров воздуха  

 

Таким образом, конденсация влаги в толще ограждения не происходит, 

так как линия 퐸 , всегда лежит выше линии 푒  и эти две линии не пересека-

ются.  

2.5. Теплопередача через заполнение светового проема 

Математическая модель теплопередачи через световых проемов включает 

поступление тепла от солнечной радиации, поглощаемой заполнением 푄пог    и 

непосредственно проникающей в помещение 푄скв;  тепловые потери из-за раз-

ности температур внутреннего и наружного воздуха 푄 ; тепловые потери за 

счет инфильтрации  воздуха, обусловленные разницей давления и темпера-

туры внутри и снаружи здания 푄 ,ок. 
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При такой схеме формула расчета лучистого теплообмена имеет следую-

щий вид: 

q = ξ ξ [1 + ρ ρ + (ρ ρ ) + ⋯ ] ≈ (ξ ξ 1 − ρ ρ⁄ );   

ρ = ρ + ξ ρ [1 + ρ ρ + (ρ ρ ) + ⋯ ] ≈ ρ + ξ ρ (1 − ρ ρ )⁄ ;  

푞 =∝ +∝ 휌 ξ 휌 [1 + 휌 휌 + (휌 휌 ) + ⋯ ] ≈∝ + ∝ 휉 휌 (1 − 휌 휌 )⁄ ; (2.63) 

q =∝ ξ [1 + ρ ρ + (ρ ρ ) … ] ≈ ∝ ξ (1 − ρ ρ )⁄ .  

фактическую схему лучистого теплообмена в окне с двухслойным остек-

лением можно заменить расчетной схемой учитывая результаты выполнен-

ного суммирования.  Уравнение теплового баланса можно записать в виде 

уравнении: 

푞 = 푞л + 푞 + 푞́ + 푞́л   

푞 + 푞 + 푞л = 푞кв + 푞лв − 푞кор.рад                                (2.64) 

где 

 푞 , 푞 − количество тепла коротковолновой радиации, поглощенной со-

ответственно первым и вторым стеклом, Вт м⁄ ; 푞л − лучистый поток тепла 

между наружной поверхностью первого стекла и «окружением», 

Вт м⁄ ;  푞 − конвективный поток тепла между наружной поверхностью пер-

вого стекла и наружным воздухом, Вт м⁄ ; 푞 = 푞 − конвективный поток 

тепла в межстекольной прослойке, Вт м⁄ ; 푞́л − лучистый поток тепла между 

поверхностями, ограничивающими прослойку, Вт м⁄ 푞кв = 푞лв − соответ-

ственно конвективный и лучистый (длинноволновой радиации) поток тепла на 

внутренней поверхности второго стекла, Вт м⁄ ; 푞кор.рад − поток тепла ко-

ротковолновой радиации на внутренней поверхности второго стекла, Вт м⁄ . 

Формулы для вычисления указанных потоков тепла, а также решение си-

стемы уравнений (2.64), когда межстекольная прослойка является вентилиру-

емой приведены в работах [12,20,46,53].  
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В каждом конкретном случае в соответствии с рассматриваемым видом 

конструкции заполнения светового проема система уравнений (2.64) должна 

быть уточнена. 

А. В. Ершов выполнил экспериментальные исследования теплопоступле-

ний через заполнения светового проема за счет солнечной радиации с учетом 

солнцезащитных конструкций в летних условиях. 

Если окна имеют малотеплоемкие солнцезащитные устройства, которые  

устанавливаются перед наружным стеклом или в межстекольном простран-

стве или за внутренним стеклом, то рассчитываются сквозные 

푄скв и поглощенные 푄пог теплопоступления солнечной радиации. 

Сквозные теплопоступления 푄скв, представляют собой поступления тепла 

непосредственно проникающей через заполнение светового проема солнечной 

радиации, и определяются по формуле, Вт: 

 

푄скв = (퐼 푟обл푘 + 퐼 푘 ) 퐹ок − 퐹притв , (2.65) 

где 

 퐼 , 퐼 − соответственно интенсивность  потока прямой и рассеянной сол-

нечной радиации , падающий на световой проем  Вт м⁄ ;  푟обл − коэффициент 

облученности светопроема потоком солнечной радиации;  푘 − коэффициент 

сквозных теплопоступлений от прямой солнечной радиации;   푘 − коэффи-

циент сквозных теплопоступлений от рассеянной солнечной радиации; 

퐹притв − площадь притворов, м2.  

В тепловом балансе помещения сквозные теплопоступления принято учи-

тывать как источники тепла, равномерно распределенные по площади всех 

внутренних ограждений, мощность которых вычисляется по формуле, 

  Вт м⁄ : 
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푞сол = 푄скв 퐹 (2.66) 

где 

 ∑ 푄скв − сумма сквозных теплопоступлений через заполнения световых 

проемов, Вт; ∑ 퐹 − площадь поверхности всех внутренних ограждений, вклю-

чая заполнения световых проемов, м2. 

В то же время многочисленные натурные наблюдения показывают, что 

солнечная радиация, проникая через световые проемы, попадает на поверх-

ность пола и с нее передается на другие поверхности за счет лучистого тепло-

обмена, а внутреннему воздуху - за счет конвективного теплообмена. Погло-

щенные  теплопоступления 푄пог представляют собой поступления тепла, обу-

словленные поглощенной окном солнечной радиации и разностью температур 

наружного и внутренного воздуха, они вычисляются по формуле, Вт: 

푄пог = (퐼 푟обл푘 + 퐼 푘 ) 퐹ок − 퐹притв ,                               (2.67) 

где  

푘 − коэффициент поглощенных теплопоступлений от прямой солнеч-

ной радиации;  푘 − коэффициент поглощенных теплопоступлений от рассе-

янной солнечной радиации. 

Тепловой поток между внутренней поверхностью заполнения светового 

проема и воздухом помещения 푄ок вычисляется по формуле, Вт: 

푄ок =∝к (휏в.п − 푡в)퐹ок (2.68) 

где:  휏в.п − температура внутренней поверхности заполнения светового 

проема. Она вычисляется по формуле: 
 

휏в.п = 푡н − 푡в
усл 푅 ∝в

усл + 푄пог ∝в
усл 퐹ок − 퐹притв⁄ + 푡в

усл                                 (2.69) 

 

Формула для расчета теплопотерь вследствие разницы температур внут-

реннего и наружного воздуха 푄   имеет следующий вид: 
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푄 = 푡в
усл − 푡н

усл  퐹ок (2.70) 

где  

푅 − сопротивление теплопередаче заполнения светового проема, 

м ℃ Вт⁄ ; 푡н
усл − условная температура наружного воздуха, ℃; 퐹ок − площадь 

заполнения, м . 

В данном случае сопротивление теплопередаче окна 푅  следует вычис-

лить с учетом разделения на конвективный и лучистый коэффициенты тепло-

обмена у поверхности стекол, омываемых наружным и внутренним воздухом. 

Теплопотери вследствие фильтрации воздуха 푄 ,ок рассчитываются по 

формуле: 

푄 ,ок = Св퐽ф.ок퐹ок(푡в − 푡н) (2.71) 

где 

 퐽ф.ок − количество воздуха, проходящего через единицу площади окна, 

кг (м ∙ ч)⁄ . 

Если задано количество фильтрующегося воздуха по длине притворов и 

по периметру примыкания заполнения к стене, то к величине теплопотерь, вы-

числяемых по формуле (2.70), следует добавить: 

푄 ,ок = Св퐽ф.ок푙ст(푡в − 푡н) 

где 

 퐽ф.ок − количество воздуха, проходящего через один погонный метр сты-

кового соединения, кг (ч ∙ пог ∙ м);⁄   푙ст − протяженность соединений, м. 

 

 

 

 



57 
 

 
 

2.6. Выводы по главе 2. 

1. Исследованные конструкции наружной стены со слоем тепловой 

изоляции теоретически подходит нормам тепло-влажности наружных ограж-

дений, так как конденсация водяных паров отсутствует как на внутренней по-

верхности наружной стены, так и в углу и толще ограждения. Также эти кон-

струкции  отвечают нормам теплоустойчивости, потому что фактическое ко-

лебание температуры воздуха на внутренней поверхности наружной стены 

намного ниже нормируемой (퐴 ≤ А  (0,04 < 1,94).   

2. Суточные колебания температуры наружного воздуха через утеп-

ленную стену не проникают, и для температурных волн суточного периода та-

кая стена может рассматриваться как бесконечно толстая. 

3. Лучепрозрачная конструкция является дополнительным источни-

ков тепла, так как пропускает солнечные лучи в дневное время. На количество 

пропускаемого тепла влияет её размер и ориентации, количество стекол в раме 

(одно, две или три) и наличие или отсутствие солнцезащитных устройств.   
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Глава 3. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ.  

3.1.  Анализ наружных ограждений сельских жилых зданий 

Строительство зданий в южных горных районах Таджикистана отлича-

ется большим количеством комнат в жилом здании, причем планировка здания 

- коридорная. Обращая внимание на старые застройки можно увидеть, что раз-

меры окон маленькие, высота помещения, также незначительная, большее ко-

личество оконных проемов обращено на юг.  В каждом селении имеет место 

присущее только этому селению особенности в строительстве и оформлению 

жилого здания. В старых застройках в наружных стенах, со стороны помеще-

ния, расположены ниши, глубиной до 400 мм. В этих нишах хранятся посуда, 

украшения, хрусталь и т.д.  Установка ниш, с одной стороны позволяет в по-

мещении иметь полочки, для содержания предметов обихода, но с другой сто-

роны является причиной снижения теплоизоляционного качества ограждаю-

щей конструкции. 

Строительство жилых зданий в Горно-Бадахшанской области имеет свою 

особенность. Жилое здание строится из местного строительного материала -  

плоских камней и состоит из  одной большой комнаты. Габариты здания могут 

быть разными. Наружные стены после возведения покрываются выравниваю-

щим слоем из местной глины, что сокращает проникновение наружного воз-

духа в помещении. В старых застройках оконные проемы в наружных стенах 

не устанавливаются. Большое помещение перекрывается деревянными бал-

ками, и удерживаются пятью деревянными стойками. Перекрытие здания 

имеет небольшой теплоизоляционный слой и по центру расположен световой 

фонарь. Световой фонарь используется  для вентиляции помещения и для 

установки в нем дымовой трубы отопительной печи. Световой фонарь может 
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быть закрыт наглухо, что не позволяет наружному воздуху проникать в поме-

щение. Следует отметить, и наличие дополнительного помещения (на подобие 

неотапливаемой веранды), служащего как тамбур. 
 

3.1.1. Основные особенности и недостатки наружных ограждений 
 

Наружные стены. Сельские жилые здания регионов Республики Таджи-

кистан отличаются друг от друга тем, что они в основном строятся из различ-

ных подручных (местных) строительных материалов. 

1. Жилые здания в Горно-Бадахшанской автономной области 

(ГБАО) в основном строят из камня толщиной от 0.2 до 0.4м и штукатурят с 

обеих сторон смесью глины и соломы. Связующей при возведении стены слу-

жит глина или цементно-песчаный раствор (рис 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Наружная стена из камня (Шугнанский район) 

1- Камень  2- Раствор глины с соломой 

2. В районах Хатлонской области стены воздвигали, но и сейчас в 

основном в отдаленных районах воздвигают из глины (рис. 3.2) толщиной до 

0.5 м. Стену воздвигают в несколько этапов по 0.5-1.0 м в высоту за раз, т.к. 

глина вязкая и эластичная по своей сути. Поэтому стена состоит из 3 и более 

слоев в высоту. Каждый слой должен высохнуть, перед тем как начать накла-

дывать следующий слой.  Снаружи и с внутренней стороны стену штукатурят 

смесью глины и соломы.  
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Рисунок 3.2 - Наружная стена из глины (Шаартузский район) 

1. Стена из глины 2. Штукатурка 

Основным слоем также могут служить необожженные глиняные кир-

пичи (рис. 3.3). Последними наносят слой штукатурки. 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Наружная стена из глиняного кирпича (Аштский район) 

1. Стена из глиняного кирпича 2. Штукатурка 
 

2. В Центральных районах и в Согдийской области используют по-

чти все виды конструкций стен, чердачных перекрытий и полов. Стены делают 

как из камней, глины так и из кирпичей любого вида. В районах, где есть ка-

мыш или стебли хлопчатника, их используют в качестве теплоизоляционного 

материала. Для устойчивости стен перед их воздвиганием, строят каркас из 

деревянных балок и досок (рис.3.4). Пустота заполняется кирпичами или гли-

няными шариками диаметром 20-25 см. Штукатуркой служат растворы как из 

глины с соломой, так и цементно-песчаные. 
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Рисунок 3.4 - Каркасная стена из глиняного кирпича (Аштский район) 

1. Балка   2. Шарики из глины     3. Доски        4. Кирпичи из глины 

Пол. В жилых домах, построенных в ГБАО полы в основном находятся 

на грунте (рис.3.5). На грунт высыпают слой из щебня или гравия, на него 

наносится слой смеси глины со щебнем, а по верх слой глины с соломой. По-

следний слой «намад»,  изготовляется из шерсти крупного рогатого скота, что 

дает ощущение тепла. 

Полы домов Хатлонской области бывают различной конструкции, как на 

грунте, так и на лагах. Для пола на грунте используют в основном мелкие 

камни (щебень или гравий) поверх которого наносится слой глины с соломой 

и наносят стяжку из цементно-песчаного раствора. Пол покрывают   2-3 сло-

ями марли, которые между собой и полом «клеят» с помощью краски.  

 
Рисунок 3.5 - Конструкция пола на грунте 

1. Щебень или гравий 2. Раствор глины с соломой 

Другая конструкция пола на грунте состоит из мелких камней (щебня или 

гравия) и толстого слоя глины с соломой.  Пол на лагах состоит из балки (лаги), 

досок, а теплоизоляцией служит слой щебня и воздушная прослойка. 
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В Согдийской области и в центральных районах пол в основном делают 

на лагах (рис.3.6). Лаги устанавливаются на кирпичах, а на них устанавлива-

ются доски. Теплоизоляционным материалом служит щебень, гравий или де-

ревянные стружки, насыпанные на грунт. 

 
Рисунок 3.6 - Конструкция пола на лагах 

1.Кирпич 2.Щебень или гравий 3.Лага  4.Доска 

Чердачное перекрытие. В ГБАО для чердачного перекрытия дома исполь-

зуют балки длиной в ширину дома. На него укладываются доски плотно друг 

к другу и укрепляются гвоздями (рис.3.7). Поверх досок укладывают слой ку-

старника (в разных районах разные), а поверх него раствор глины со щебнем. 

Последним слоем служит штукатурка из смеси глины с соломой. 

 

  
 

 

Рисунок 3.7 - Чердачное перекрытие без обшивки (Шугнанский район) 

1. Балка 2. Деревянная доска 3. Кустарник 4. Раствор из глины и щебня 
5.Раствор из глины соломой 

В Хатлонской области для конструкции чердачного перекрытия исполь-

зуют балку, на которую раскладывается несколько слоев камыша (крестооб-

разно), поверх камыша картон и сверху наносится слой глины с соломой 
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(рис.3.8). Для улучшения теплоизоляции (создания воздушной прослойки) и 

вида потолка его обшивают фанерой.  

 

  

Рисунок 3.8 - Чердачное перекрытие с обшивкой (Гиссарский район)  
1. Балка 2. Камыш 3. Картон 4. Раствор глины с соломой 5.Фанера 
 

В Согдийской области чердачное перекрытие делают из балки, досок, по-

верх досок стелят 1-2 слоя толя, последний слой - раствор глины с соломой. 

Потолок обшивают фанерой. Во многих отдаленных домах после настилаю-

щего слоя рубероида укладывают толстый слой рисовой соломы и сверху слой 

глиняной стяжки.  

Окна и двери.  

Окна существующих сельских жилых зданий в основном одинарные, со 

множеством щелей. Зимой многие хозяева обивают окно слоем полиэтилена. 

Конструкция дверей деревянная, негерметичная.  

Основные недостатки конструкций наружных ограждений, существую-

щих сельских жилых зданий, заключается в отсутствии теплоизоляционного 

слоя. Как видно из приведенных выше примеров, только конструкции чердач-

ного перекрытия некоторых районов имеют теплоизоляционный слой из мест-

ных материалов, но толщина этого слоя недостаточна для тепловой защиты. В 

таблице 3.1 приведены результаты расчета фактического термического сопро-

тивления теплопередаче основных наружных ограждений, их отклонения от 

нормы тепловой защиты и необходимости в повышении термического сопро-

тивления теплопередаче. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

Таблица 3.1 - Фактические термические сопротивления теплопередаче ос-

новных наружных ограждений сельских жилых зданий и их отклонение 

от нормы тепловой защиты 

№ 

  

К
ли

м
ат

ич
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ки
й 

ра
йо

н 
 

 

 

Наружные  

ограждающие  
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풒
 

Н
ео

бх
од

им
ос

ть
 в

 т
еп

ло
из

ол
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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3.2. Методы повышения теплоизоляционного качества наружных 

ограждений  

Каким же образом усилить теплоизоляционные качества наружных 

ограждений, при котором эффективность теплоизоляции была бы высокой? 

Производить усиление теплозащитных качеств ограждения со стороны 

наружного воздуха или со стороны помещения? Повышение теплозащитных 

свойств со стороны наружного воздуха приводит к тому, что большая толщина 

конструктивной части ограждения будет находиться в области положитель-

ных температур, т.е. уменьшается вероятность выпадения конденсата в толщу 

ограждения и вероятность образования льда. Как уже указывалось выше, в 

этом случае коэффициенты теплопроводности изоляционного материала бу-

дут иметь наименьшие значения, т.к. теплоизоляционный материал окажется 

в сухом состоянии [9-13]. С другой стороны, установка теплоизоляционного 

материала с наружной стороны ограждения окажет сопротивление проникно-

вению теплового потока, воспринятому поверхностью теплоизоляционного 

слоя солнечной радиации. Здесь также следует указать, что при выборе изло-

женного метода полезная площадь теплоизолируемого помещения сохраня-

ется. 

При усилении теплоизоляционных качеств со стороны помещения, полез-

ная площадь помещения несколько уменьшается. Но при этом, вносимое в по-

мещение тепло сохраняется в объеме помещения, за счет аккумулирования 

тепла мебелью и другими предметами обихода. Основной конструктивный 

слой, своей большей частью будет находиться в области более низких темпе-

ратур по сравнению с первым вариантом. 

Таким образом, выбор того или иного метода усиления теплоизоляцион-

ных качеств должен иметь свое обоснование с учетом условий обеспеченности 
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теплоизоляционным материалом, условий эксплуатации помещения, условий 

климата местности и т.д.    
 

3.2.1. Общие сведения о теплофизических характеристиках строительных 

материалов 
 

Теплопроводность  , Вт/  Км   - это способность материалов проводить 

энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым. В толще влажного 

строительного материала передача тепла происходит несколькими путями. Че-

рез твердый скелет, а также пленки жидкой влаги и лед тепло передается по-

средством теплопроводности. В порах, заполненных влажным воздухом, по-

мимо теплопроводности теплообмен происходит путем конвекции и излуче-

нием. При влагообмене тепло может переноситься жидкой и парообразной 

влагой, а также в результате фазовых превращений. Определенное количество 

тепла переносится фильтрующим через материал воздухом. 

У глины коэффициент теплопроводности  =0,9-0,7 и при толщине гли-

няной наружной стены равной δ= 0,5 м, термическое сопротивление (теплоза-

щитное свойство) составит R= 0,5/0,8=0,625 (м2·0С)/Вт. У соломы коэффици-

ент теплопроводности около 0,045 и термическое сопротивление при толщине 

теплоизоляционного слоя δ= 0,15м, R= 0.15/0,045= 3,33(м2·0С)/Вт, т.е. тепло-

защитное свойство в 5,33 раза больше чем у существующей стенки. 

Теплопроводность  , Вт/(м·К), строительных материалов сильно отли-

чаются от    воздуха, которая равна около 0,023, а влага, заполняющая поры, 

имеет  около 0,58 т.е. в 25 раз больше, чем у воздуха. При переходе в лед 

жидкой влаги теплопроводность ее увеличивается в четыре раза, так как  льда 

около 2,3. С увеличением объемной массы теплопроводность одного и того же 

материала заметно возрастает. Так, например, пенобетон при ρ = 400 кг / м3 
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имеет теплопроводность 0,14, при ρ = 600 кг / м3 она уже 0,21, а при ρ = 1000 

кг / м3 теплопроводность достигает величины 0,4.  

Для строительных материалов является важным зависимость   от влаж-

ности. Если увеличить влажность материалов, то коэффициент теплопровод-

ности этих материалов возрастает. Это происходит потому что, жидкая влага, 

которая имеет более высокий коэффициент теплопроводности заменяет воз-

дух в порах.  Отсюда следует вывод: нельзя допускать, чтобы в толще ограж-

дения теплоизоляционного слоя выпадал конденсат или происходило обледе-

нение конденсата.  
 

 

3.2.2. Примеры методов теплоизоляции наружных ограждающих кон-

струкций, существующих сельских жилых зданий.  
 

Все приведенные выше конструкции наружных ограждений можно утеп-

лять дополнительным слоем из теплоизоляционного материала [90]. Необхо-

димая толщина теплоизоляционного слоя, 훿из, определяется по следующей 

формуле: 

훿из = (푹풐
ф − 푅 ) ∙ 휆из  (3.1) 

где 

 푅ф – фактическое термическое сопротивление существующей наружной 

стены, м2 0С/Вт; 푅  – нормируемое термическое сопротивление определяе-

мое по [107], м2 0С/Вт; 휆из  - коэффициент теплопроводности теплоизоляци-

онного материала, Вт/м 0С (зависит от типа применяемого материала).  

Наружная стена. Описание технологии утепления.  
 

Цокольная часть фундамента дополнительно заливается с помощью опа-

лубки и цементного раствора высотой около 70см и шириной 25см. Получен-

ная над фундаментом, площадка у наружной стены, покрывается рубероидом.  
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На этой площадке располагаются вертикальные деревянные рейки через каж-

дые 0,5 м.  Рейки на поверхности наружной стенки закрепляются на предвари-

тельно замурованных в теле стены деревянных подушках. Длина выступаю-

щей части деревянных подушек зависит от необходимой толщины теплоизо-

ляционного слоя. Верхняя часть реек фиксируется друг с другом (рис 3.9а).  

Таким образом, получается вертикальная поверхность, которая обшивается 

дранкой. Пространство между дранкой и поверхностью наружной стенки за-

полняется соломой. Солома утрамбовывается через каждые 25-30 см, в про-

странство между поверхностью стены и дранкой. Сверх дранки наносится тон-

кий слой глиняно-соломенного раствора, а затем производится оштукатурива-

ние. Для предотвращения попадания влаги в установленный соломенный слой 

на наружной стене, верх теплоизоляционного соломенного слоя покрывается 

козырьком (рис 3.9 б) 

а) процесс утепления из соломы б) законченная стена 

 

Рисунок  3.9 - Теплоизоляция наружной стены в Варзобском районе  
 

Чердачное перекрытие. Описание технологии утепления.  
 

Со стороны помещения, нижняя плоскость деревянных балок выравнива-

ется с помощью реек сечением 50х50 мм (рис.3.10а). Над рейками снизу дере-

вянных балок поперечно ставятся прямые ветки, и поверх веток укладывается 
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слой теплоизоляционного материала (солома). Толщина теплоизоляционного 

слоя равняется высоте между ветками и внутренней поверхностью потолка 

между деревянными балками (120-180мм).  

а) утепление из соломы б) утепление из минеральной ваты 

 

Рисунок 3.10 - Теплоизоляция чердачного перекрытия в р. Гиссар 

Набивка ячейки, образованная двумя балками потолка и ветки достаточно 

плотная. Далее производится обшивка потолка из плотной картонной плиты 

толщиной 5 мм по выступам деревянных брусков. Можно использовать теп-

лоизоляционный слой из индустриальных материалов, такие как минеральная 

вата (рис.3.10б). Необходимо закрыть слой утеплителя пароизоляционным 

слоем перед обшивкой. 

Используя вышеприведенные методы можно увеличить термическое со-

противление наружных ограждающих конструкций жилых зданий до значения 

нормируемых. Существуют еще очень много методов утепления наружных 

ограждений с использованием разных видов теплоизоляционных материалов. 

Эти методы детально рассмотрены в работах [2,14,21,22,50,51,80,103]. При ис-

пользовании местных теплоизоляционных материалов необходимо обрабо-

тать материал противопожарными препаратами и препаратами от грызунов. 
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3.3. Натурно-теоретическое исследование теплоэнергетических 

показателей и параметров микроклимата экспериментального сельского 

жилого здания.  

3.3.1. Постановка задачи.  

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, а также необ-

ходимые замеры параметров микроклимата помещения. Для сравнения, в ка-

честве контрольных зданий, были выбраны три жилых здания с идентичными 

с экспериментальным зданием теплотехническими характеристиками до утеп-

ления, и проводились такие же замеры как в экспериментальном здании.  

3.3.2. Электронные приборы, использованные для определения теплоза-

щитных качеств ограждающих конструкций, показателей микрокли-

мата помещений 

Для измерения температуры поверхности стен и нагревательных прибо-

ров применялся термометр инфракрасный цифровой, Testo – 830 – T2. Темпе-

ратура и относительная влажность определялись с помощью Testo- 174Н.  

Оценка теплового потока на соединениях наружных ограждений устанавлива-

лась с помощью тепловизора FLUKE TiS20. Выбор мест измерений -  стыки 

теплоизоляции наружных ограждений. Для измерения интенсивности солнеч-

ной радиации с целью сравнения со справочными данными применялся радио-

метр VOLTCRAFT PL-110SM серийный номер NO1112458.  

Использованные приборы имеют следующие технические характеристики:  

1. Инфракрасный цифровой термометр Testo – 830 – T2, серийный номер 

30135829/506, предназначен для бесконтактного измерения температуры объ-

ектов по их тепловому (инфракрасному) излучению. Диапазон измерения тем-
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пературы от минус 30 до плюс 400оС. Предел допускаемой основной относи-

тельной погрешности плюс-минус 1,5% при измер. знач. (0,1…400 0С) ± 2% 

измер. знач. (-30…0 0С).    

2. Логгер данных Testo – 174 Н, серийный номер 36611324, предназначен для 

измерения температуры и относительной влажности воздуха. Диапазон изме-

рения температур: -20оС…+70оС. Предел допускаемой абсолютной погрешно-

сти: ±0,2 оС. Диапазон измерения относительной влажности: 0….100%. 

3. Инфракрасная камера FLUKE TiS20, серийный номер 16050138. Предна-

значен для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверх-

ности. Диапазон измеряемых температур от –20 °C до +350 °C.  

4. Неселективный радиометр VOLTCRAFT PL-110SM, серийный номер 

NO11124581. Предназначен для измерения интенсивности солнечного излуче-

ния. Диапазон измерения: 0-1999 Вт/м2; разрешение 1 Вт/м2; точность ±10 

Вт/м2 (5%).  
 

3.3.3. Основные теплотехнические характеристики наружных ограждаю-

щих конструкций экспериментального жилого здания.  
 

Экспериментальное здание 1 этажное, 3-комнатное, имеет габаритные 

размеры 15 х 8м. Зимой отапливается только одна комната, площадью 17м2. 

Окна двойные - «стеклопакет», ориентированы на юг. Фактическое термиче-

ское сопротивление 0,38 (м2 0С)/Вт. Чердачное перекрытие деревянное, имеет 

теплоизоляционный слой из камыша толщиной 13см. Фактическое термиче-

ское сопротивление 2,45 (м2 0С)/Вт. Стены из глиняного необожжённого кир-

пича толщиной 36см, утеплены минеральной ватой толщиной 4см. Фактиче-

ское термическое сопротивление 1,9 (м2 0С)/Вт. Пол на грунте, без подвала. 

Имеет теплоизоляционный слой из соломенно-глиняной обмазки толщиной 

5см.  
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а) чердачное перекрытие б) наружная стена 

Рисунок 3.11 – Утепление наружных ограждений экспериментального 
здания 

 
3.3.4. Ход проведения и результаты натурных исследований 

 

Мониторинг потребления топлива. Зимой 2016 - 2017 года в течение 4х 

недель измерялось потребление топлива как в экспериментальном здании, так 

и в контрольном. Для этого были использованы электронные весы и таблицы 

для записи. Хозяева домов были обучены правильному взвешиванию и записи 

данных. Эти данные были введены в компьютер и проанализированы (табл. 

3.2). Так как, домохозяйства используют разные виды топлива, такие как 

уголь, древесина и кизяк, сначала данные были переведены на единицу энер-

гии кВт*ч, а потом на условное топливо. За основу теплоты сгорания топлива 

были приняты данные из [124], а значение условного топлива 7000 ккал/кг 

(8,14 кВтч/кг). Среднее значение потребления топлива всех трех контрольных 

жилых домов были взяты для сравнения. 

Кроме этого, за этот же период были записаны данные температуры 

наружного и внутреннего воздуха с помощью электронных термометров. 

Частота записи термометров составляла каждый час. Данные термометров пе-

реносились на компьютер с помощью поддерживающей программы TESTO и 

анализировались. Для более удобного сравнения температуры контрольных 

жилых домов пересчитывались на идентичную температуру внутреннего воз-

духа экспериментального жилого дома.     
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Таблица 3.2 - Результат потребления топлива экспериментального  
и контрольного жилого дома 
 

П
ер
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д 

Тип здания 

Сравнение потребления топлива 
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17
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03
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Экспериментальный 21,5 2,64 19,2 
Контрольный 64,5 7,92 19,2 
Разница  -43 -5,28  
% разницы -66,7%  

 
Исходя из результатов потребления топлива, разности температур наруж-

ного и внутреннего воздуха, рассчитываем удельный расход тепловой энергии 

(табл. 3.3) на отопление 푞   экспериментального и контрольного жилого зда-

ния и сравним его  с базовым значением 푞 приведенный в [107]. 

Таблица 3.3 - Сравнение удельного расхода тепловой энергии 풒풉 на отоп-
ление  

 
Удельный расход тепловой энергии на отоп-
ление, кВт-ч/ (м2*год) Класс энергетиче-

ской эффективности экс-
периментального здания 

 
Базовое 

 
Экспериментальное 

здание 

 
Контрольное 

здание 

58 49 155 
 

Класс В 
 

 
Экономическая и экологическая эффективность. Приведенные ниже 

цифры рассчитаны исходя из фактического топливопотребления 

домохозяйствами при отоплении одной комнаты, средней цены на виды 
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топлива и данные о выбросе углекислого газа при сжигании различных видов  

топлива [124].  

Экономия топлива - 600  кг у.т 

Экономия в денежном эквиваленте - 508 сомони 

Сокращение  экв. СО2 - 1,92 т. 

Измерение температуры воздуха. Термометры были установлены со-

гласно методике, приведенной в [49].  На рисунке 3.12 приводится ход темпе-

ратуры внутреннего воздуха за период 3.02 -9.02.2017г.  Как видно из графика, 

амплитуда колебания температуры внутреннего воздуха контрольного дома 

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 комнате держится дольше благодаря усиленным теплозащитным свойствам 

наружных ограждающих конструкций.   

 

 

 
Рисунок 3.12 - Ход температуры внутреннего воздуха эксперименталь-
ного и контрольного зданий 

 
Результирующая температура. Люди в комнате чувствуют осреднен-

ную температуру внутренних поверхностей помещения, поверхности нагрева 
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и температуру воздуха, называемую результирующей температурой. В резуль-

тате, температура внутренних поверхностей оказывает очень большое влияние 

на тепловой комфорт в помещения.  

Температура внутренних поверхностей ограждений измерялась в течении 

трех дней от 02.02.2017г. до 04.02.2017г с помощью инфракрасного электрон-

ного термометра (табл.3.4).  

Результирующую температуру помещения [49] 푡 , °C, при скорости дви-

жения воздуха до 0,2 м/с следует определить по формуле: 

푡 = (푡 + 푡 )/2 (3.2) 

푡 - по температурам внутренних поверхностей ограждений и отопитель-

ных приборов по формуле: 

푡 = 푄(퐴 ∙ 푡 )/푄퐴  (3.3) 

где  - 푄 - знак алгебраической суммы; 퐴 - площадь внутренней поверхно-

сти ограждений и отопительных приборов, м2; 푡  - температура внутренней по-

верхности ограждений и отопительных приборов, °C. 

Таблица 3.4 - Результат натурного измерения внутренних поверхностей 
ограждающих конструкций и расчета результирующей температуры 

 

Тип здания 
Средняя температура по-

верхности, 0C: 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 результиру-

ющая температура помещения в экспериментальном здании намного выше, 

чем в контрольном.   
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Летний мониторинг. Из-за жаркого климата в Таджикистане одним из 

существующих проблем является охлаждение комнат в летний период. Чтобы 

исследовать микроклимат в летний период были установлены электронные 

термометры в экспериментальном и тех же контрольных зданиях с 7.06.2017 

по 6.08.2017, что является самым жарким периодом (табл.3.5). Во время мони-

торинговой кампании домохозяйствами не использовались охлаждающие при-

боры (вентиляторы, кондиционер и т.д.). Средняя численность жителей в экс-

периментальном и контрольных зданиях составляли от 3 до 5 человек.  

Таблица 3.5 - Результат натурного измерения внутренней температуры  
 

Период 
Температура внутреннего воздуха, °С, в:  

экспериментальном 
здании 

контрольном 
здании 

7/06/2017г. пo 6/08/2017г. 28,6 29,6 
 
График изменения внутренней температуры в экспериментальном и кон-

рольном жилых домах за период от 13.07.2017г до 19.07.2017г. приведены на 
рисунке 3.13. 

 

 
 

Рисунок 3.13 - Ход температуры внутреннего воздуха эксперименталь-
ного и контрольного зданий 

 
Хотя разница температуры внутреннего воздуха экспериментального и 

контрольного здания всего 1 0С, но из графика хода температуры видно, что 
колебание температуры в экспериментальном здании меньше, соответственно 
тепловой комфорт выше.  
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3.4. Выводы по главе 3. 
 

1. Термическое сопротивление теплопередаче наружных ограждаю-

щих конструкций, существующих сельских жилых зданий намного ниже нор-

мируемых значений. Так, максимальное значение фактического термического 

сопротивления наружной стены достигает 0,84 (м2·0С)/Вт, тогда как мини-

мальное нормируемое значение составляет 1,49 (м2·0С)/Вт.  

2. Реализованные методы повышения теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций сельских жилых зданий из местных и промышлен-

ных теплоизоляционных материалов соответствуют нормам требуемого тер-

мического сопротивления, приведенного в МКС ЧТ 23.02-2009 «Тепловая за-

щита зданий». Фактическое термическое сопротивление наружных ограждаю-

щих конструкций после утепления увеличилась в 2-3 раза. 

3. Методы повышения теплозащитных свойств наружных ограждаю-

щих конструкций показывают простоту его исполнения, дешевизну и доступ-

ность учитывая то, что в основном используются местные теплоизоляционные 

материалы, такие как солома и камыш.  

4. Натурные исследования экспериментального сельского здания с 

повышенными теплозащитными свойствами указали на улучшенный тепло-

вой режим. Результат показывает, что внутренние поверхности наружных 

ограждений с наличием слоя тепловой изоляции имеют более высокие темпе-

ратуры, что приводит к повышенному тепловому комфорту. Результирующая 

температура внутреннего воздуха контрольного жилого здания получилась 

13,1 0С, а экспериментального 18,10С, что на 50С выше. Также экономия топ-

лива в экспериментальном жилом здании получилась 600 кг у.т., что в денеж-

ном эквиваленте равна 508 сомони и привела к сокращению выброса парнико-

вых газов в  эквиваленте углекислого газа равной 1,92 т.    
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Глава 4. ОТОПИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОМЕЩЕНИЙ С ПО-
ВЫШЕННЫМИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ 

 

4.1. Определение продолжительности отопительного периода для 

условий Республики Таджикистан 

Существующие методы определения годовых расходов тепла на отопле-

ние и вентиляцию исходят из регулирования систем только по температуре 

наружного воздуха и построены на основании указаний строительных норм и 

правил о продолжительности отопительного периода и средней за этот период 

температуре [24,96]. В случае автоматического (пофасадного, индивидуаль-

ного) регулирования появляется возможность учета всей совокупности клима-

тических параметров и теплозащитных качеств ограждений. Продолжитель-

ность отопительного периода при этом будет разной для различных зданий и 

помещений одного здания. 

Средняя температура 푡о.п и продолжительность ∆푧от отопительного пери-

ода рассчитываются по следующей методике [74]. Сначала строится гисто-

грамма годового хода температуры воздуха: наносятся прямоугольники, у ко-

торых основание равно числу дней месяца, а высота – средней температуре 

воздуха за данный месяц (рис. 4.1). Кривая годового хода проводится так, 

чтобы участок, отсекаемый от каждого прямоугольника, был равен площади 

участка, которая эта кривая прибавляет к нему, с другой стороны. Затем с гра-

фика снимаются даты устойчивого перехода среднесуточных температур воз-

духа  через отметки 8℃. По разнице между этими датами определяется про-

должительность отопительного периода ∆푧от. 

Величину продолжительности периода отопления нетрудно установить, 

учитывая, что потребность в отоплении появляется в момент времени, когда 

тепловой баланс помещения принимает отрицательное значение, т.е. 푄 < 0. 
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При этом условии решение уравнения теплового баланса позволяет опреде-

лить искомую величину ∆푧от, сут, как обратную тригонометрическую функцию 

∆푧от =
365

휋
푎푟푐푐표푠푄п = 116푎푟푐푐표푠푄п 

(4.1) 

Безразмерная величина 푄п определяется как частное:  

푄п = 푄п, 퐴 п
⁄  (4.2) 

Формула (4.2),  применима и для расчета ∆푧от при центральном регулиро-

вании системы по 푡н так как продолжительность отопительного периода при 

этом определяется как часть года с 푡н < 8℃, то  

푄п = (푡н.г − 8)/퐴 н  (4.3) 

В обычном интервале изменения 푄п от –0,6 до +0,6 удобно пользоваться 

приближенной формулой, которая дает результат достаточно высокой точно-

сти: 

푄от.г = 0,143푚푛 퐴 п
[116 − 푄п(91,2 + 0,5∆푧от)] (4.4) 

 

где 푚 − число часов работы систем отопления в сутки; 푛 − число дней работы 

системы отопления в неделю. 

Расход тепла на вентиляцию 푄вен равен 

푄вен = 퐿휌 ∙ 0,24 ∙ 푡пр − 푡н  (4.5) 

Важное практическое значение имеет учет обеспеченности годовых рас-

ходов тепла, так как позволяет более правильно подойти к вопросу планиро-

вания распределения тепла между различными категориями потребителей. 

Расчет годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию с учетом коэффи-

циента обеспеченности практически достигается подстановкой в приведенные 

формулы соответствующих значений характеристик наружного климата, 

определенных с учетом заданного коэффициента обеспеченности. При этом 

следует иметь ввиду следующее обстоятельство. Годовой расход тепла на 

отопление или вентиляцию равен сумме расходов тепла за отдельные месяцы, 

на которое приходится потребление тепла. В реальных условиях появление 
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года с одинаковой обеспеченностью расхода тепла во всех его месяцах мало-

вероятно, поэтому при суммировании месячных расходов тепла необходимо 

вводить корректирующий фактор, который учитывает асинхронность распре-

деления обеспеченности климатических параметров в отдельные годы.   

С учетом изложенного величину годового расхода тепла при заданном 퐾об 

следует определять по формуле: 

푄от.г = 푄от.г + 푅от ∝ от (4.6) 

где 

 푄от.г − годовой расход тепла, полученный  по средним многолетним ха-

рактеристикам параметров наружного климата; 푅от − корректирующий коэф-

фициент, учитывающий  асинхронное распределение обеспеченности пара-

метров наружного климата по месяцам года, ∝ от − отклонение годового рас-

хода тепла при заданном 퐾об от среднего многолетнего , полученное при оди-

наковом коэффициенте обеспеченности во всех месяцах года (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 - Значение корректирующего коэффициента 

퐾об 0,99 0,95 0,90 0,70 0,50 0,3 0,10 0,01 

푅от 0,69 0,53 0,45 0,42 0 0,36 0,44 0,45 

 

Ниже приводится результаты построения и определения годового изме-

нения температур наружного воздуха и определения отопительного периода 

для городов Бохтар (Курган-тюбе), Душанбе, Исфара  и Истаравшан. 

Продолжительность отопительного периода (для города Душанбе) 

∆푧от = 11(ноябрь)+31(декабрь)+31(январь)+28(февраль)+11(март)= 112сутки 

Сумма температур за полные месяцы отопительного периода составляет 

552,1℃. 

Средняя температура отопительного периода составляет: 

푡о.п =
552,1
112

= 4,92℃ 
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Рисунок 4.1 - Продолжительность отопительного периода для городов РТ. 

 г. Бохтар  г. Душанбе  г. Исфара  г. Истаравшан 

Согласно графику 4.1. продолжительность отопительного периода для  

г. Бохтар составляет 99 суток (по МКС ЧТ 23-01-2007 «Строительная клима-

тология» - 100 суток); для г. Душанбе 112 суток (110 суток); для г. Исфара 137 

суток (135 суток); для г. Истаравшан 151 суток (151 суток). Имеют место от-

клонения по нормативным данным. 
       

4.2. Определение часового прихода солнечной энергии за отопительный 

период  

Для установления закона изменения часового прихода солнечной радиа-

ции в холодный период года исходными данными являются: 

- время восхода Солнца 휏восх, ч 

- время захода Солнца  휏заход, ч 

- длительность солнечного сияния в сутки ∆휏 = 휏заход − 휏восх 

Примем, что средний часовой  приход солнечной энергии 퐼ср.ч
ян   в январе 

месяце изменяется по косинусоиде 
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퐼ср.ч
ян = 퐼ср.м

макс푐표푠 휋
휏

∆휏
+ 1,5  (4.7) 

 

где 

 퐼ср.м
макс − средний максимальный суточный приход дневной инсоляции, кВт/м2  

Результаты расчета часового прихода солнечной инсоляции за ноябрь   по фор-

муле (4.7) приведены в таблице 4.2. 

Восход 1 ноября  - 06:51           Заход 1 ноября – 17:25 

Восход 30 ноября – 07:22 Заход 30 ноября – 17:04 

Средний - 07:06           Средний  - 17:15 

Таблица 4.2 - Часовой приход солнечной энергии за ноябрь 

Время от 

начала при-

хода сол-

нечной ин-

соляции 

заход
восход

 

     

= :
:

 

Длительность 

периода          

инсоляции 

∆휏 = 609 мин 

 
휏

∆휏
 

    

휋
∆

+

+1,5  

 

푐표푠 휋
휏

∆휏

+ 1,5  

 

퐼ср.ч
ян  

1 2 3 4 5 6 7 

0 07:06 609 0 1,5 휋 0 0 

60 08:06 609 0,098 1,598 휋 0,302172 0,127 

120 09:06 609 0,197 1,697 휋 0,577930 0,243 

180 10:06 609 0,295 1,795 휋 0,797964 0,335 

240 11:06 609 0,394 1,894 휋 0,944072 0,396 

305 12:11 609 0,5 2,0 휋 1,0 0,42 

360 13:06 609 0,591 2,091 휋 0,960346 0,403 

420 14:06 609 0,690 2,190 휋 0,829036 0,348 

480 15:06 609 0,788 2,288 휋 0,620720 0,261 

540 16:06 609 0,886 2,386 휋 0,354090 0,148 

609 17:15 609 1,0 2,5 휋 0 0 
 

На рис.4.2 приводится график среднечасового изменения солнечной ин-

соляции за ноябрь месяц 
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Рисунок 4.2 - График среднечасового изменения солнечной инсоляции  

за ноябрь месяц. 

Результаты расчета часового прихода солнечной инсоляции за декабрь   

по формуле (4.7) приведены в таблице 4.3. 

Восход 1 декабря  - 07:23  Заход 1 декабря – 17:04 

Восход 31 декабря – 07:42  Заход 31 декабря – 17:13 

Средний      - 07:33   Средний      - 17:10 

Таблица 4.3 - Часовой приход солнечной энергии за декабрь 

Время от 

начала при-

хода сол-

нечной ин-

соляции 

заход
восход

 

     

= :
:

 

Длительность 

периода          

инсоляции 

∆휏 = 577 мин 

 
휏

∆휏
 

            

휋
∆

+

+1,5  

 

푐표푠 휋
휏

∆휏

+ 1,5  

 

퐼ср.ч
ян  

1 2 3 4 5 6 7 

0 07:33 577,2 0 1,5 π 0 0 

60 08:33 577,2 0,104 1,604 휋 0,318523 0,105 

120 09:33 577,2 0,208 1,708 휋 0,605768 0,200 

180 10:33 577,2 0,312 1,812 휋 0,828985 0,273 

240 11:33 577,2 0,416 1,916 휋 0,964581 0,318 

288,6 12:21 577,2 0,5 2 휋 1 0,33 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

360 13:06 609 0,591 2,091 휋 0,960346 0,403 

420 14:06 609 0,690 2,190 휋 0,829036 0,348 

480 15:06 609 0,788 2,288 휋 0,620720 0,261 

540 16:06 609 0,886 2,386 휋 0,354090 0,148 

609 17:15 609 1,0 2,5 휋 0 0 

 

На рис.4.3 приводится график среднечасового изменения солнечной ин-

соляции за декабрь месяц 

 

 
Рисунок 4.3 - График среднечасового изменения солнечной инсоляции за 

декабрь месяц. 

Результаты расчета часового прихода солнечной инсоляции за январь по 

формуле (4.7) приведены в таблице 4.4. 

Восход 1 января - 07:42   Заход 1 января – 17:14 

Восход 31 января – 07:31  Заход 31 января – 17:45 

Средний - 07:36   Средний  - 17:29 
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Таблица 4.4 - Часовой приход солнечной энергии за январь 

Время от 
начала при-
хода солнеч-
ной инсоля-
ции 

заход
восход

 

     

= :
:

 

Длительность 

периода          

инсоляции 

∆휏 = 593 мин 

 
휏

∆휏
 

 

  휋
∆

+

+1,5  

 

푐표푠 휋
휏

∆휏

+ 1,5  

 

퐼ср.ч
ян  

1 2 3 4 5 6 7 

0 07:36 593 0 1,5 휋 0 0 

60 08:36 593 0,101 1,601 휋 0,310118 0,118 

120 09:36 593 0,202 1,702 휋 0,590671 0,224 

180 10:36 593 0,303 1,803 휋 0,812851 0,309 

240 11:36 593 0,405 1,905 휋 0,954895 0,363 

296 12:32 593 0,5 2,0 휋 1,0 0,38 

360 13:36 593 0,607 2,107 휋 0,945133 0,359 

420 14:36 593 0,708 2,208 휋 0,796123 0,302 

480 15:36 593 0,809 2,309 휋 0,567710 0,216 

540 16:36 593 0,910 2,410 휋 0,282674 0,107 

593 17:29 593 1,0 2,5 휋 0 0 
 

На рис. 4.4 приводится график среднечасового изменения солнечной инсоля-

ции за январь месяц 

 
Рисунок 4.4 - График среднечасового изменения солнечной инсоляции за 

январь месяц. 
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Результаты расчета часового прихода солнечной инсоляции за февраль   

по формуле (4.7) приведены в таблице 4.5. 

Восход 1 февраля - 07:30  Заход 1 февраля – 17:46 

Восход 28 февраля – 06:58  Заход 28 февраля – 18:16 

Средний - 07:14             Средний  - 18:01 

 

Таблица 4.5 - Часовой приход солнечной энергии за февраль 

Время от 
начала при-
хода солнеч-
ной инсоля-
ции 

заход
восход

 

     

= :
:

 

Длительность 

периода          

инсоляции 

∆휏 = 647 мин 

 
휏

∆휏
 

 

  휋
∆

+

+1,5  

 

푐표푠 휋
휏

∆휏

+ 1,5  

 

퐼ср.ч
ян  

1 2 3 4 5 6 7 

0 07:14 647 0 1,5 휋 0 0 

60 08:14 647 0,093 1,593 휋 0,285598 0,128 

120 09:14 647 0,185 1,685 휋 0,546777 0,243 

180 10:14 647 0,278 1,778 휋 0,764671 0,344 

240 11:14 647 0,371 1,871 휋 0,917818 0,413 

323,5 12:37 647 0,5 2 휋 1 0,45 

360 13:14 647 0,556 2,056 휋 0,985132 0,443 

420 14:14 647 0,649 2,149 휋 0,893967 0,402 

480 15:14 647 0,742 2,242 휋 0,727109 0,327 

540 16:14 647 0,835 2,335 휋 0,498685 0,224 

600 17:14 647 0,927 2,427 휋 0,231093 0,104 

 

На рис.4.5 приводится график среднечасового изменения солнечной ин-

соляции за февраль месяц 
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Рисунок 4.5 - График среднечасового изменения солнечной инсоляции за  

                февраль месяц. 

Результаты расчета часового прихода солнечной инсоляции за март   по 

формуле (4.7) приведены в таблице 4.6 

Восход 1 марта - 06:58   Заход 1 марта – 18:17 

Восход 31 марта – 06:11   Заход 31 марта – 18:47 

Средний  - 06:34  Средний   - 18:32 
 

Таблица 4.6 - Часовой приход солнечной энергии за март 

Время от 

начала при-

хода сол-

нечной ин-

соляции 

заход
восход

 

     

= :
:

 

Длительность 

периода          

инсоляции 

∆휏 = 695 мин 

 
휏

∆휏
 

    

휋
∆

+

+1,5  

 

푐표푠 휋
휏

∆휏

+ 1,5  

 

퐼ср.ч
ян  

1 2 3 4 5 6 7 

0 06:34 694,8 0 1,5 휋 0 0 

60 07:34 694,8 0,086 1,586 휋 0,265544 0,146 

120 08:34 694,8 0,17 1,673 휋 0,514072 0,283 

180 09:34 694,8 0,259 1,759 휋 0,725033 0,399 

240 10:34 694,8 0,345 1,845 휋 0,883011 0,485 



88 
 

 
 

Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 

288,6 12:21 577,2 0,5 2 휋 1 0,33 

300 11:34 694,8 0,429 1,929 휋 0,974930 0,536 

347,4 12:21 694,8 0,5 2 휋 1 0,55 

420 13:34 694,8 0,601 2,101 휋 0,951119 0,523 

480 14:34 694,8 0,691 2,191 휋 0,827276 0,455 

540 15:34 694,8 0,773 2,273 휋 0,656482 0,361 

600 16:34 694,8 0,859 2,359 휋 0,431709 0,237 
 

На рис.4.6. приводится график среднечасового изменения солнечной ин-

соляции за февраль месяц 

 
Рисунок 4.6 - График среднечасового изменения солнечной инсоляции за  

март месяц. 

Влияние относительного движения солнца и земли можно выразить мате-

матически через ∝ и  푧, используя сферическую геометрию для определения 

инсоляции на горизонтальной поверхности, расположенной на внешней гра-

нице атмосферы [40-43]. Однако высота солнца и азимут не являются фунда-
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ментальными величинами и сами рассчитываются по зависимостям, содержа-

щим угловое солнечное время, широту и солнечное склонение. Приводим сле-

дующую зависимость  

푠푖푛 ∝= 푠푖푛퐿 푠푖푛훿 + 푐표푠훿  푐표푠ℎ  (4.8) 

 

и  

sin ∝ =
푐표푠훿   푠푖푛ℎ

푐표푠 ∝
 

 

 

Для инженерных расчетов склонение может быть принято постоянным в 

течении дня. 

Падающие на поверхность компонента инсоляции 퐼 ,  определяются сле-

дующим образом: 

퐼 , = 퐼 푐표푠푖 (4.9) 

где 퐼 − прямое солнечное излучение и  

푐표푠푖 =  푠푖푛훿 푠푖푛(퐿 − 훽) +  푐표푠훿 푐표푠(퐿 − 훽)푐표푠ℎ  

где 훽 − широта. 

Если наклонная поверхность в северном полушарии обращена в направ-

лении, отличающимся от направления на юг, то для расчета угла падения 푖  

(4.8) и (4.9) 

푐표푠푖 = 푐표푠(∝ −∝ )푐표푠 ∝ 푐표푠훽 + 푐표푠 ∝ 푐표푠훽 (4.10) 

где ∝ − азимут солнца; ∝ − азимутальный угол нормали к облучаемой 

поверхности, измеряемый таким же способом, как и солнечный азимут: 

 

∝ = 푎푟푐푠푖푛
푐표푠훿 푠푖푛ℎ

푐표푠 ∝
 

(4.11) 

Полную энергию незатененного излучения, падающего за выбранный пе-

риод времени ∆푡 на поверхность, 퐼полн можно получить интегрированием урав-

нения (4.8) 



90 
 

 
 

퐼полн = 퐼 (푡)
∆

푐표푠푖(푡)푑푡 
(4.12) 

 

Для внеатмосферного, или незатененного, излучения 퐼 (푡) равно солнеч-

ной постоянной, умноженной на коэффициент эксцентричности орбиты 푒   

퐼 (푡) = 푒 퐼  (4.13) 

где  

푒 (푡) = 1 + 0,034푐표푠
2휋푛
365

 
(4.14) 

 

푛 − порядковый номер дня начиная от первого дня года. 

Воспользовавшись уравнением (4.14), можно проинтегрировать уравне-

ние (4.12) за время одних суток для горизонтальной поверхности, тогда полу-

чим 

퐼сут, =
24
휋

퐼 1 + 0,034푐표푠
2휋푛
365

(푐표푠퐿 푐표푠훿  푠푖푛ℎ + ℎ 푠푖푛퐿 푠푖푛훿 ) (4.15) 

 

где 

 퐼 − солнечная постоянная  (часовая) и ℎ − угловое солнечное время 

для часа захода Солнца при нулевой высоте в радианах для 푛 −х суток. 

Воспользовавшись уравнением  (4.15), ℎ  можно определить из соотно-

шения 

푠푖푛 ∝= 0 = 푠푖푛퐿 푠푖푛훿 + 푐표푠퐿푐표푠훿 푐표푠ℎ  (∝= 0) (4.16) 

 

или  

 ℎ (∝= 0) = ℎ (∝= 0) = 푎푟푐푐표푠(−푡푔퐿 푡푔훿 )  (4.17) 

4.3. Пассивная система отопления жилого здания  

Среди известных конструкций систем солнечного теплоснабжения можно 

выделить два основных типа: пассивные системы, в которых использование 

солнечной энергии осуществляется конструктивными элементами объектов за 
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счет использования свойств строительных материалов, и активные системы с 

теплоносителем (вода или воздух) или системы с тепловыми насосами. Эф-

фективность использования той или иной системы определяется соответству-

ющими радиационно- климатическими и технико-экономическими услови-

ями, каждая из которых может оказаться удачной в соответствующей ситуа-

ции [94]. В зимний период основным потребителем тепловой энергии стано-

вится система отопления.  

В настоящее время используют стены Тромба-Мишеля для приема сол-

нечной энергии и с помощью вентиляторов, перемещают нагретый воздух в 

помещении. Охлажденный воздух через отверстие в нижней части наружной 

стены возвращается в канал, образованный между остеклением и тепловос-

принимающим массивом [93]. 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 циркуляции теплоносителя (воздуха в системе). Кроме этого, до-

стижение 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. 

Система отопления состоит из трех основных элементов: источника 

тепла, теплопроводов и нагревательного прибора. В рассматриваемом случае 

роль источника тепла выполняет стена Тромба-Мишеля, теплопроводов – ка-

налы в строительных конструкциях и наконец, нагревательного прибора – теп-

лоотдающие поверхности строительных конструкций с каналами. 

Для этого внесем несколько изменений в изложенную выше схему. Вне-

сенные изменения и предлагаемая   схема показана на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 - Солнечно-воздушная система отопления с развитой по-

верхностью теплоотдачи. 

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 (пу-

стоты, обычно круглой формы), патрубок 4, соединяющего через коллектор 5 

каналы 6 на внутренней перегородке и переходные участки 7, канал 8 и пере-

ходник 9, замыкающий теплоноситель с теплоприемником.  

В этой схеме с одной стороны расположен теплогенератор (солнечный 

теплоприемник), а в каналах потолка, пола и перегородки, расположенные 

теплоотдающие поверхности, между которыми возникает естественное цирку-

ляционное давление, которое побуждает циркуляцию теплоносителя в этом 

кольце, т.е. в стене Тромба-Мишеля за счет солнечной энергии воздух нагре-

вается и поднимается вверх, охладившись в каналах перекрытия и внутренней 

перегородки, опускается вниз. Приведенный цикл повторяется. 

При движении теплоносителя в каналах строительных конструкций по-

следние нагреваются и охлаждаются. Когда температура поверхности кон-

струкции становится больше температуры внутреннего воздуха помещения, 

поверхность этих конструкций отдает тепло помещению и происходит возме-

щение тепловых потерь.  
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Параметры микроклимата помещения [15] должны быть определены 

между собой и не отклоняться от заданных пределов, т.е. находится в некото-

рой зоне комфортности тепловой обстановки. Деятельность человека обычно 

происходит в определенной части помещения - обслуживаемой зоне. Эту за-

дачу система отопления совместно с теплозащитой ограждений должны обес-

печить расчетные условия в обслуживаемой зоне помещения. Считается, что 

комфортной будет такая общая температурная обстановка в помещении, при 

которой человек, находясь в середине помещения, будет отдавать все явное 

тепло, не испытывая перегрева или переохлаждения. На теплоощущение чело-

века в определенной мере влияет радиационная температура 푡 , температура 

воздуха 푡в. Температура 푡  определяется как средневзвешенная по коэффици-

ентам  облученности 

푡 = 휑ч 푡  (4.18) 

 

где 휑ч −коэффициент облученности с человека на отдельные поверхно-

сти с температурой 푡   при положении человека в середине помещения. 

Коэффициенты 휑ч  определяются графиками приведено в [15] и полу-

чены методом светового моделирования. 

Формула (4.18) достаточно точна для условий в помещениях, когда абсо-

лютные температуры и коэффициенты излучения отдельных поверхностей 

близки между собой. Комфортная температурная обстановка в различных по-

мещениях возможна при различных сочетаниях 푡в и 푡 , 

Уравнение лучисто конвективного теплообмена человека по аналогии с 

формулой имеет вид 

 푄ч
л к = 퐹ч

л ∝л (휏ч − 푡 ) + 퐹ч
к ∝к (휏ч − 푡в) (4.19) 

где 퐹ч  
л и 퐹ч

к − теплоотдающие поверхности тела человека соответственно 

для лучистого и конвективного теплообмена; ∝л  и ∝к− средние по  퐹ч  
л и 퐹ч

к 

коэффициенты лучистого и конвективного теплообмена; 휏ч − здесь средняя 

температура поверхности одетого человека.  
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При минимально допустимой теплоотдаче излучением 11,6 Вт/м2 полу-

чаем формулу максимально допустимой температуры нагретой поверхности в 

помещении  

                      휏п
доп ≤ 19,2 + 8,7/휑ч п (4.20) 

  

Уравнение комфортности относительно нагретой поверхности (4.20) счи-

тается одной составляющей второго условия комфортности.  

Наиболее полная информация о допустимых температурах пола приво-

дится в работе   Ф. Миссенара, основанная на опросе значительного количе-

ства людей. Результаты исследования показали, что допустимая температура 

поверхности пола 휏пл зависит от температуры воздуха (푡в ) на высоте 1м от 

пола. 

                              휏пл = 55,7 − 1,63푡в  (4.21) 

Для оценочного расчета рассмотрим пример: 

Теплоотдача нагревательного прибора (централизованная система) 

푄 = 퐾 ∙ 퐹 ∙ ∆푡  

 при солнечном воздушном отоплении 

푄 = 퐾 ∙ 퐹 ∙ ∆푡  

 пусть теплоотдача приборов в двух вариантах равны между собой  

푄 = 푄 . 

 отношение теплоотдачи приборов 푄 /푄 , тогда справедливо 

1 =  ∙ ∙∆
∙ ∙∆

 

откуда определяется, какой должен быть температурный напор при сол-

нечном воздушном отоплении 

∆푡 = ∆푡 ∙
퐾 ∙ 퐹
퐾 ∙ 퐹

 

Из анализа приведенного оценочного  примера следует, что для передачи 

одного и того же количество тепла температурный напор ∆푡  должен быть го-

раздо больше, чем  при солнечно-воздушном отоплении. То есть, температура 
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теплоносителя в нагревательном приборе традиционной системы 82,5 0С, а 

при использовании нетрадиционного источника средняя температура тепло-

носителя 24 0С.  

Таким образом, предложенная система воздушного отопления удовлетво-

ряет требованиям, предъявляемым к температурам теплоотдающей поверхно-

сти. 

4.3.1. Тепловой баланс помещения с пассивной системой солнечного 

отопления 

Рассчитаем тепловой баланс жилой комнаты с повышенной тепловой за-

щитой и пассивной системой солнечного отопления.  Размеры комнаты: длина 

4м, ширина 3м, высота 3м. В комнате имеется окно размером 1.5м х 1.5м. 

(рис.4.8) 

 
Рисунок 4.8 - К расчету теплового баланса жилой комнаты с пассивной 

системой солнечного отопления 

Расчетные среднемесячные температуры наружного воздуха для г. Ду-

шанбе [108] за отопительный период:  

Таблица 4.7 - Среднемесячные температуры наружного воздуха 
Месяц Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Tн 8,6 4,0 0,8 3,7 8,8 
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Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций,  R, м2 0С/Вт, в зависимости от градусо-суток отопительного пе-

риода,  согласно [107] составляет: наружная стена – 1,56; чердачное перекры-

тие – 2,1; пол над холодным подвалом – 2,12; окно – 0,39 

Используя формулу основных теплопотерь 

푄 =
1
푅

∙ 퐹 ∙ (푡в − 푡н
ср.мес) ∙ 푛 

где: 푅 − сопротивление теплопередаче,  м20С/Вт 

퐹 - площадь ограждающей конструкции, м2 

푡в - температура внутреннего воздуха, 0С 

푡н
ср.мес - среднемесячная температура наружного воздуха, 0С 

푛 – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

по отношению к наружному воздуху 

Подсчитываем тепловые потери через наружные ограждающие конструк-

ции по отдельности и на каждый месяц отопительного периода (табл.4.8). 

 

Таблица 4.8 - Результаты тепловых потерь за отопительный период  

Месяц Ограждающая 

конструкция 

Теплопотери 

за час, Вт 

Теплопотери 

за сутки, Вт 

Теплопотери за 

месяц, Вт 

1 2 3 4 5 

Н
оя

бр
ь 

Стена 58,65 1407 42232 

Перекрытие 46,7 1120 33623 

Пол 46,7 1120 33623 

Окно 54,2 1299 38983 

Всего на ноябрь: 206,25 4946 148461 

Д
ек

аб
рь

 Стена 87,36 2096 62899 

Перекрытие 71 1704 51120 

Пол 71 1704 51120 

Окно 80,6 1935 58060 

Всего на декабрь: 310 7439 223199 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 4 5 
Ян

ва
рь

 Стена 107,3 2576 77276 

Перекрытие 87,3 2095 62861 

Пол 87,3 2095 62861 

Окно 99 2378 71332 

Всего на январь: 381 9144 274330 

Ф
ев

ра
ль

 Стена 89,2 2141 64247 

Перекрытие 72,6 1742 52262 

Пол 72,6 1742 52262 

Окно 82,3 1977 59304 

Всего на февраль: 317 7602 228075 

М
ар

т 

Стена 57,4 1378 41334 

Перекрытие 46,7 1121 33623 

Пол 46,7 1121 33623 

Окно 53 1272 38154 

Всего на март: 204 4892 146734 

Всего за отопительный период 
1020789Вт = 

1020 кВт 

 

Определяем теплопоступление от солнечной радиации.  

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

휏
∆휏

+ 1,5 푑휏
∆

= 퐼ср.сут
макс

∆
푠푖푛

휋
∆휏

휏 ∙ 푑휏 =

= −퐼ср.сут
макс ∆휏

휋
푐표푠

휋
∆휏

∆휏 − 푐표푠0 = 퐼ср.сут
макс ∆휏

휋
[cos0 −푐표푠휋] = 

= 2
10
휋

퐼ср.сут
макс = 6,366 ∙ 퐼ср.сут

макс  
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где:  퐼ср.сут
макс  - средний максимальный суточный приход дневной инсоляции 

Таблица 4.9 - Средний максимальный 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 

 

Подставляя значения 퐼ср.сут
макс   в формулу, получим теплопоступление от солнеч-

ной радиации  во всю площадь стены (табл. 4.10) 

 

Таблица 4.10 - Теплопоступление от солнечной радиации на всю пло-

щадь стены 

 

 

 

 

Месяц  

С
ре

дн
ий

 м
ак

си
ма

ль
ны

й 
су

то
ч-

ны
й 

пр
их

од
 д

не
вн

ой
 и

нс
ол

я-

ци
и,

 퐼 с
р.

су
т

ма
кс

 , к
В

т/
м2 

Те
пл

оп
ос

ту
пл

ен
ие

  з
а 

ча
с,

 к
В

т 

Те
пл

оп
ос

ту
пл

ен
ие

 за
 ч

ас
, к

В
т,

  

с 
уч

ет
ом

 к
оэ

фф
иц

ие
нт

а 
св

ет
о-

пр
оп

ус
ка

ни
я,

 τ 
=0

,7
 

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 с
ре

дн
ес

ут
оч

на
я 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
  

Те
пл

оп
ос

ту
пл

ен
ие

  з
а 

су
тк

и,
 

кВ
т 

Те
пл

оп
ос

ту
пл

ен
ие

 за
 м

ес
яц

, 

кВ
т 

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 

 

Вносим найденные значения в таблицу теплового баланса (табл. 4.11). 
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Таблица 4.11 - Таблица теплового баланса жилой комнаты с пассивной 

солнечной системой отопления 

Месяц  Тепловые потери, 

кВт 

Теплопоступле-

ние, 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 за от. 

Период 
1020 1932 912 

 

Из полученного результата можно сделать вывод, что при соответствую-

щих архитектурно-конструктивных решениях, возможно пассивное солнечное 

отопление здания, так как теплопоступление больше, чем тепловые потери. 
 

4.4. Разработка и применение твердотопливного водогрейного котла с 

переменным объёмом топки   
 
Как правило, мощность пассивной системы отопления в холодный период 

оказывается недостаточной и поэтому необходимо устанавливать дополни-

тельный теплоисточник (рис.4.9). Для этого разработана и запатентована кон-

струкция водогрейного твёрдотопливного котла с переменным объёмом то-

почного пространства за счёт изменения положения колосниковой решётки 

(Малый патент РТ №TJ 776). Проведены промышленные испытания водо-

грейного котла, работающего на различных видах твёрдого топлива и режимах 

работы [97-99].  

Основной фактор, который влияет на эффективность работы котла, явля-

ется полнота сгорания топлива в топке котла, определяющаяся тепловой 

напряженностью топочного пространства и зеркала горения: 
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                                   =  В н
р

м
 (4.22) 

 

где 푉 − активный объём топочной камеры, м3; 퐵 − часовой расход топ-

лива, кг/ч; 푄н
р − низшая теплота сгорания топлива кДж/кг. 

В твёрдотопливном котле малой мощности сжигаемое топливо горит в 

слое, которая находится на колосниковой решётке. Поверхность слоя топлива, 

где протекают все фазы горения, называется зеркалом горения, интенсивность 

работы которого характеризуется видимым тепловым напряжением зеркала 

горения 

                                        = В н
р

 (4.23) 

 

где 푅 − площадь зеркала горения, м2. 

Исходя из опыта эксплуатации многих котлов различной мощности уста-

новлено, что для различных видов топлива и их теплотехнических характери-

стик, способов сжигания и конструкции топочных устройств допустимые зна-

чения теплового напряжения топочного пространства изменяются в большом 

диапазоне. 

Необходимо отметить, что частая загрузка новых порций топлива приво-

дит к нарушению процесса горения и топочного режима, поэтому толщину 

слоя топлива на решётке устанавливают в зависимости от теплоты его сгора-

ния, причём, чем ниже теплота сгорания топлива и больше в нём балласта, тем 

толще должен быть слой.  

Конструкция водогрейного жаротрубного твёрдотопливного котла малой 

мощности приведена на рисунке 4.9 
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Рисунок 4.9 – Схема водогрейного секционного твёрдотопливного котла 
 

1 - топка; 2 - подвижная колосниковая решётка; 3 - подъёмный механизм; 

4 - лучевоспринимающая поверхность (дополнительный барабан); 

5 - переходная газовая труба; 6 - нижняя газораспределительная камера отводная; 7 - ос-

новной барабан котла; 8 - центральная газоотводная труба; 9 - верхняя газораспредели-

тельная камера; 10 - газоотводные трубы с нисходящими потокам; 11 - газоотводные 

трубы с восходящими потокам;  12 - термометр; 13 - дымоход с шибером; 14 - патрубок 

входа холодной воды; 15 – патрубок выхода нагретой воды; 16 - переходной патрубок;  

17 - патрубок выпуска воздуха; 18 - зольник; 19 - термометр. 

 

По результатам сравнительной оценки составляющих теплового баланса ра-

боты твёрдотопливных водогрейных котлов малой мощности установкой по-

движной колосниковой решётки было установлено, что работа котла с пере-

менным объёмом топочного пространства при сжигании твёрдого топлива из 

угольных месторождений Республики Таджикистан обеспечивает снижение 

расхода топлива до 15-20%.  
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Таблица 4.12 - Основные технические характеристики котла 

Наименование параметров Значение 

Теплопроизводительность, кВт 50 
Давление воды в котле, МПа не более 0,6 
Температура воды на выходе из котла, °С до 95 
Номинальный расход воды через котел, м3/ч до 3 
Гидравлическое сопротивление котла при номиналь-
ном расходе, кгс/см не более 0,4 

Вид топлива 
дрова, бурый, ка-
менный уголь, ан-

трацит 
Площадь поверхности подачи топки, м2 0,2826 
Площадь боковой поверхности топки, м2 0,7536 
Площадь потолка топки, м2 0,2703 
Площадь внутренней поверхности центральной газо-
отводящей трубы, м2 0,314 

Площадь поверхности потолка газоотводящей  
трубы, м2 1,2265 

Объём топочной камеры, м3 0,11304 
Объём центральной газоотводной трубы, м3 9,8125·10-3 
Аэродинамическое сопротивление, Па 250 
КПД на буром угле,%, не менее 75 – 85 
Габаритные размеры, l х b х h, мм 800x800x1800 
Масса, т 0,3 
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4.5. Выводы по главе 4 

1. Анализ солнечной радиации показывает на возможность ее практиче-

ского использования в качестве пассивной системы солнечного отопления. 

Для этого была разработана конструкция солнечно-воздушной системы отоп-

ления с развитой поверхностью теплоотдачи. Результаты расчета показали ра-

ботоспособность этой конструкции, а расчеты теплового баланса указывают 

на достаточность солнечной энергии для отопление жилого здания с повышен-

ными теплозащитными свойствами наружных ограждений в солнечные дни.   

2. Предлагаемая методика расчета прихода солнечной энергии позволяет 

определить среднечасовую солнечную инсоляцию за определенный отопи-

тельный месяц и рассчитать поступление полной солнечной энергии за сутки 

отопительного периода.  

3. Для компенсации тепловых потерь и обеспечения требуемого микро-

климата сельских зданий при отсутствии солнца или в пасмурные дни разра-

ботан и запатентован водогрейный котел малой мощности. Котел подключен 

к существующей системе отопления и предназначен также для горячего водо-

снабжения.   
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 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Сельские жилые здания Республики Таджикистан имеют разнообраз-

ные конструктивные, конструктивно-планировочные решения ограждающих 

конструкций. Исследование показали, что наружные ограждения не отвечают 

нормам тепловой защиты. Потенциал сокращения энергопотребления сель-

ских жилых зданий путем экономически обоснованного дополнительного 

утепления наружных ограждений составляет 30-65 %. 

2. Реализованные методы повышения теплозащитных свойств ограждаю-

щих конструкций сельских жилых зданий из местных и промышленных теп-

лоизоляционных материалов соответствуют нормам требуемого термического 

сопротивления, приведенного в МКС ЧТ 23.02-2009 «Тепловая защита зда-

ний». Фактическое термическое сопротивление наружных ограждающих кон-

струкций после утепления увеличилась в 2-3 раза.  

3. Результаты расчетов тепловлажностного режима наружных огражде-

ний с повышенными теплозащитными свойствами показали отсутствие кон-

денсации водяных паров в толще ограждения, что позволяют применять их на 

практике.  

4. Натурные исследования экспериментального сельского здания с повы-

шенными теплозащитными свойствами показали их улучшенный тепловой ре-

жим. Результат показывает, что внутренние поверхности наружных огражде-

ний с наличием слоя тепловой изоляции имеют более высокие температуры, 

что приводит к повышенному тепловому комфорту. Результирующая темпе-

ратура внутреннего воздуха экспериментального жилого здания получилась 

на 5 0С выше, чем в контрольном. Также экономия топлива в эксперименталь-

ном жилом здании получилась 600 кг.у.т., что в денежном эквиваленте равня-

ется 508 сомони, и выброс парниковых газов в эквиваленте углекислого газа 

сократился на 1,92 т.    
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5. Предлагаемая методика расчета прихода солнечной энергии позволяет 

определить среднечасовую солнечную инсоляцию за определенный отопи-

тельный месяц и рассчитать поступление полной солнечной энергии за сутки 

отопительного периода.  

6. Анализ солнечной радиации показывает на возможность ее практиче-

ского использования в качестве пассивной системы солнечного отопления. 

Для этого предложена конструкция солнечно-воздушной системы отопления 

с развитой поверхностью теплоотдачи. Результаты расчета показали работо-

способность этой конструкции, а расчеты теплового баланса указывают на до-

статочность солнечной энергии на отопление жилого здания с повышенными 

теплозащитными свойствами в солнечные дни.   

7. Для компенсации тепловых потерь и обеспечения требуемого микро-

климата сельских зданий при отсутствии солнца или в пасмурные дни разра-

ботан и запатентован водогрейный котел малой мощности. Котел также может 

служить для целей горячего водоснабжения. 
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