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Узбекистан расположен в зоне с резкоконтинентальным климатом. Колебания температуры воздуха 

здесь достигают особенно больших значений. Расположение его территории в южных широтах (370 -450) 

составляет специфику инсоляционного режима. Для этой территории характерна большая высота Солнца 

(летом его полуденная высота достигает 720), незначительная облачность, прозрачность атмосферы, 

обусловленная сравнительно небольшим числом дней с осадками и туманами, высокая интенсивность 

отраженной радиации, объяснимая преобладанием светлых почв. Кроме того, в Центральной Азии малая 

концентрация озона в атмосфере, вследствие чего здесь особенно велика интенсивность УФ радиации. 

Распределение тепловой радиации на территории Узбекистана отличается рядом особенностей. В зимнее 

время месячные величины радиации постепенно уменьшаются с юга на север. Причем средний уровень 

лишь ненамного выше, чем в других районах СНГ на тех же широтах [1].  

Летом резко выражен максимум суммарной радиации. Теплопоступления на горизонтальную 

поверхность от прямой солнечной радиации в 2 – 3 раза выше, чем в районах северных и средних широт 

СНГ. Большое количество солнечного тепла, получаемое летом Центральной Азией, обуславливают 

высокую температуру воздуха, особенно на равнинных территориях - максимальные летние температуры 

почти повсеместно превышают 400С, а в некоторых пустынных районах порой доходят до (50 – 55)0С [1]. 

Следует отметить, что летом длительное время дневная температура держится примерно на 

постоянном уровне и ее суточным изменениям присущи определенные закономерности. 

Зимой абсолютные минимумы колеблются в пределах от минус 15,5 0С в Сурхандарьинской области 

до минус 400С в Каракалпакии. Кроме того, открытое расположение Узбекистана с севера и северо-

запада благоприятствует проникновению на его территорию в зимнее время холодных воздушных масс, 

вследствие этого периоды теплой и сухой погоды чередуются с периодами похолодания и осадков. Так 

зимой, в течение 1 – 3 дней, может наступить резкое изменение погоды,  а суточные колебания 

температуры не подчиняются четкой закономерности [1, 2].  

Наружные ограждения большинство зданий запроектированные и построенные в годы независимости 

в республики Каракалпакстан не отвечают требованиям строительных норм по теплозащите.  

Работа направлена на теплофизические свойства наружных ограждений жилых зданий Республики 

Каракалпакстан. В частности выполнен расчет наружных ограждений сельских жилых зданий в 

Республике Каракалпакстан. Расчетная зимняя температура наружного воздуха в соответствии с 

исходными данными принятыми в проекте -21 0С. Стены с наружной стороны оштукатурены цементно-

песчаным раствором с последующей окраской фасадной краской. Предложен и обоснован вариант 

теплоизоляции кирпичных стен. 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция системы утепления «мокрого типа» 
 



 
 

Рис. 2. Конструкция фасадной системы с вентилируемым  воздушным зазором 
 

Энерго- и ресурсосбережение – генеральное направление технической политики в области 

строительства. По статистическим данным, из общего объема потребляемой в строительном комплексе  

энергии 90% расходуется на отопление и кондиционирование, 8% - на производство строительных 

материалов и изделий,  а  2% - на строительство.  

Основываясь на этих коэффициентах, долевые энергетические затраты, например, в многоэтажных 

жилых домах Узбекистана составляют: 

 - отопление и вентиляция  – 33,5%; 

 - горячее водоснабжение  – 40,3%; 

 - газоснабжение    – 12,2%; 

 - электропотребление   – 14,0% 

 Итого     – 100,0% 

Зимний период года на территории Республики Каракалпакстан  сравнительно короткий, довольно 

неустойчивый, но  достаточно холодный, особенно в северных областях. Температура наружного 

воздуха, принимаемая для расчёта систем отопления (параметры Б), колеблется от минус 80С в 

Сурхандарьинской области до минус 20…260С в Республике Каракалпакстан. Продолжительность 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С (продолжительность отопительного периода) 

колеблется в тех же областях от 80…90 до 163…174 дней. При этом средняя температура воздуха 

составляет от 4,5…5,40С до минус 2,40С…минус 0,60С соответственно [3]. 

Представляет интерес и распределение потерь тепла через наружные ограждения. Для условий 

Узбекистана, согласно отчету ГЭФ ПРООН, имеет место следующее процентное распределение 

трансмиссионных тепловых потерь по видам наружных ограждений (для многоэтажных жилых домов): 

  - стены     – 45%; 

  - окна    – 35%; 

  - наружные двери   – 4%; 

  - крыша     – 8%; 

  - перекрытие над подпольем  – 8%; 

  Итого     – 100% 

Одним из факторов формирования микроклимата помещений, с точки зрения гигиенистов, является 

температурный перепад между температурой воздуха помещения и температурой внутренней 

поверхности наружных ограждающих конструкций. Согласно [3], например, для стен жилых и 

общественных зданий эта величина должна быть не более 5…70С. 

В целом, тепловая защита помещений от воздействий наружной среды обеспечивается за счет 

применения соответствующих наружных ограждающих конструкций, имеющих нормируемые значения 

сопротивлений теплопередаче. В последние годы эти величины принято указывать в зависимости от 

параметра ГСОП. Это произведение расчетной продолжительности отопительного периода на разность 

температур внутреннего воздуха (200С) и средней температуры отопительного периода Вся территория 

Республики Узбекистан охватывается диапазоном значений ГСОП от 1100 до 39000С сут. [2]. С октября 

2004 года в Узбекистане для обеспечения наибольшей энергоэффективности должны принимать 

следующие значения приведенных сопротивлений теплопередаче для наружных стен жилых и 

общественных зданий: 
 

Таблица 1. Сопротивление теплопередаче для наружных стен жилых и общественных зданий с октября 2004 года в 

Узбекистане 
 

Расчетные температуры 

наружного воздуха, 0С 
ГСОП, 0С сут. 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче, 

(м2 · 0С)/Вт 

– 10 до 2000 2,1 

– 15; – 20 
от 2000 

до 3000 
2,4 



– 25 
свыше 

3000 
2,8 

 

Необходимо также отметить, что для этой категории зданий температурный перепад между 

температурой воздуха и температурой на внутренней поверхности наружной стены будет равен или 

меньше 4,50С. При такой разности температур, согласно исследованиям гигиенистов, происходит 

нормальная потеря тепла человеческим организмом. 
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