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Узбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва 

курилии кумитаси 
(Давархитекткурилишкум)

Курилиш меъёрлари 
ва коидалари

КМК 2.0-4.16-96

Куёыли иссик 
сув таъминоти 
курилмалари

ВСН 52-86 
урнига

1. УМУМИЙ ХОЛЛАР

1.1. Мазкур курилиш меъёрлари 
ва коидалари турар жой ва жамоат 
биноларини, шунянгдек корхона- 
ларнинг ёрдамчи бино ва хонала- 
рини хужалнк-маиший эхтиёжлари 
учун ясен куёы коллекторли янги- 
дан ва кайта куриладиган куёшш 
иссик еув таъминоти курилмалари
ни лойи̂алаытиришга татбик кили- 
нади.

Куёыли иссик сув таъминоти 
курилмаларини лойихалазшда КМК 

2.04.01-97 да курсатилган талаб- 
ларни бажариш лозим,

1 .2. Мазкур курилиш меъёрлари 
ва коидалари исснклик пунктлари- 
ни, шунингдек иссик сув таъмино- 
те тизимлари сувни:

кор'хоналар, бинолар ва шшо~ 
отларни технологик эхтнёжлари 
учуй;

даволам-профилактика муасса- 
салари биноларида ва бошка биио-

ларда даволаи тадбирлари учун, 
узатишга мулжалланган, шунингдек 
техник иартларига мувофик сано- 
атда ишлаб чикариладиган, комп- 
лектли маииий куёили иссик сув 
таъминоти курилмаларини лойиха- 
лашга татбик килинмайди.

1.3. Куёили иссик сув таъмино-: 
ти курилмаларини, одатда, 
УзР нинг хамма худудларида кул- 
лаи лозим.

Ушбу курилмалардан фойдала- 
нишнинг техник-иктисодий максад- 
га мувофиклигини аниклаи услуби 

1-сон иловада келтирилган.

1.4. Мазкур курилии меъёрлари 
ва коидалари куйидагиларни:

жихозлар ва конструкцияларга 
к̂йнладиган асосий талабларни *,

куёшли иссик сув таъминоти 
курилмаларйнинг иссиклик-техник 
*исоби услубларини;

иссик сув таъминоти эхтиёжла-

Х.Асомов номидаги Узбекистон Республикаси Амалга киритилиш

Уз ЛИТТИ Давлат архитектура ва санаси 1 январ

акционерлик жамияти курилиш кумитасининг 1997 Й.

томонидан 1996 йил 13 августдаги

киритилган 67-сонли буйруги билан
тасдикланган

-
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ри учун куёш энергиясидан фойда- 
ланиынинг техник-иктисодий мак~ 
садга мувофиклигини аниклам ус- 
лубини белгилайди.

1.5. Турар жой ва жамоат бино- 
лари, шунингдек корхоналар ёр- 
дамчи бинолари ва . хоналарининг 
куёшли иссик сув таъминоти ку- 
рилмаларини лойихаларида, бу ку- 
рилмаларни кмончлк июлаши макса- 
дида, насосларни оптимал тартиб- 
да нылаыини таъминлаш учун улар- 
•ж ростлаш ва соэлаы ныларини 
бажарии, курилма лойихасида ка
бул килинган автоматлаштириш ас- 
бобларини мос равкшда соэлам, 
иуниигдек бу курнлмаларнинг тех
ник фойдаланиш тадбирлари хаки- 
даги курсатмалар кузда тутилиии 
лозим экакли!и курсатилгам були- 
ми аарт. - ,

1.6. Кубшш иссяк сув таъмнно- 
ти курилмаларииинг электр мосла- 
малари "Электр мосламаларини ур- 
натим Коидалари" талабларига жа- 
воб в̂риик март.

1.7. Купили йссик сув таъмино
ти курилмаларииинг газ мослама- 
лари "Газ х?жалигнда хавфсизлик 
Коидалари" талабларига жавоб бе- 
ришк март.

1.8.Бинолар томларида жойлаш- 
ган куёили иссик сув таъминоти 
курилмцларида1 эвакуация й̂ллари- 
нинг сони ва жойланими, “Ёнгиига 
карий меъёрлар"' КМК талабларига 
мос б̂лиии март.

2. КУЁЫЛИ ЙССИК СУВ 
‘таъминоти курилмаларииинг

• АСОСИЙ ЖИХОЗЛАРИ

2.1. Куёшли иссик сув таъмино
ти курилмаралари учун, одатда,

бир ёки икки кават ойнали ясси 
окиб утувчи куёш коллекторларини. 
куллаш лозим. Концентрациялайди- 
ган куёш коллекторларини ёки 
ойнасиз ясси коллекторларни кул
лаш, уларни кулланилиши максад- 
га мувофиклиги асослангандагина 
рухсат этилади.

2.2. Куёмли иссик сув таъмино
ти курилмапарида биноларнинг ис
сик сув таъминоти ва иситиш ти- 
зимларида имлатиладиган сув на- 
сосларидан фойдаланиы лозим.

Купили иссик сув таъминоти 
курилмаларида антифризлардан 
фойдаланилганда ЦВЦ туридаги ёки 
зичлиги жихатидан ыунга ухмаи 
булган бомка насослар иылатнлнши 
лозим.

2.3. Турар жой уйларда цирку
ляция насослари урнатилгаида 
кам ыовкинли насослар инлатилиыи 
ёки КМК 2.01.08-96 да рухсат 
этилган кеъёрларгача мовкии ва 
тебранишни камайтирим чоралари 
курилиаи лозим.

2.4. Куёшли иссик сув таъмино- 
ти куршшасининг бир контуридаи 
бомкасига иссиклик узатилиии 
тезкорлик иссиклик алмаитиргич- 
лари ёки иссиклик алмамтир- 
гичли бак-аккумуляторлар билан 
амалга оширилади.

Иссиклик алмамтиргичларнииг 
сиртлари хисобланганда, харорат- 
ли босимнинг уртача' логарифмик 
киймати 5°Сдан оимаган холда 
олиниши лозим.

3. КУЁШЛИ ИССИК СУВ ТАЪМИНОТИ 
КУРИЛ МАЛ АРИНИ конструкции!! AM

3.1. Куёшли иссик сув таъмино
ти курилмаларини танлаш бинонинг



КМК 2 .0 4 .1 6 - 9 6  3 - б е т .

турига ва вазифасига кура l-жад- ти курилмаларииинг асоснй прин- 
вал буйича бажарилади. ‘ ципиал схемалари 2-сон иловада

3.2.Куёшли иссик сув таъмино- келтирилган.

1- жадвал

N N Бинолар тури Куёшли иссик сув таъминоти
т/р курилмалари

1. Кемпинглар, мотеллар, ёзги 
душлар, иситиш учуй козонхона- 
ли турар жой уйлари, махаллий 
козонхонали корхоналарнинг 
(автокорхоналар, катта булма- 
ган имлаб чикариы ва киилок 
хужалик объектлари ва и.к.) 
ёрдамчи бинолари ва хоналари

2. Мавсуиий ишлайдиган пансионат- 
лар, мактаб укувчилари учун 
Ьзги лагерлар, турбазалар, дам 
олиш уйлари, катта булмаган 
корхоиалар ва фирмаларнинг ху- 
жалик-маииий хоналари

3, Касалхоналар, мехмонхоналар, 
санаториялагр, болалар богчала- 
ри, кир ювиш ишхоналари ва жа- 
моат овкатланиш жойлари

4. Доимо харакатдаги иссиклик 
таъминоти тизимларига уланган 
бинолар

5. Автоном иссиклик таъминотли ту
рар жой бинолари

Автономли мавсумий харакатда
ги дублёрсиз ва кушимча исит- 
кичсиз (харорат стабилизато
ра) курилмалар

Технологик эхтиёжларга иссик 
сув сарфини коплаы учун (ошхо- 
налар, кир ювиш ишхоналари, 
машина ва двигателларни ювиш, 
шишаларга ишлов бергандан сунг 
ювиш ва и.к.) мулжалланган 
мавсумий дублёрли ва кушимча 
иситкичли курилмалар

Дублёрдан ёки кушимча иСткич- 
дан 100% таъминланган мавсумий 
курилмалар

Мавсумий курилмалар ва йил 
б̂йи кушимча исцткич сифатида 
энергия манбасидан фойдалана- 
диган курилмалар

Мавсумий ва автоном иссиклик 
манбаидан дублёрланган йил 
буйи харакатдаги курилмалар



4-бет-  КМК 2 . 0 4 . 1 6 - 9 6

з.з. Мавсумий курилмаларда, 
одатда, бир контурли иссиклик 
таыувчиси гелиоконтурда табиий 
ёки мажбурий циркуляцияга эга 
булгак схемаларни куллаш лозим.

3. 4. Табии» циркуляцияли куёш
ли иссик сув таъминоти курилма- 
ларини, одатда, алохида бак-ак- 
кумуляюрли бир модулдаги куёы 
коллекторларииинг майдони 30 м2 
гача булганда куллам лозим.

3.5-Табиий циркуляцияли куёш
ли иссик сув таъминоти курилма- 
ларини куёш коллекторларииинг 
майдоли 30 м2 дан ортик булган
да , бир геометрик белгиларида 
жойлашган, совук сув узатилади- 
ган ва иссик сув олинадиган ку- 
вурлари билан параллсл богланган 
алохида бак-аккумуляторларга эга 
булган мустакил модулларга булиш 
лозим.

3.6. Мажбурий циркуляцияли ку
шимча (дублёр) иссиклик маибаси 
булмаган мавсумий курилмалар ис- 
оик сув•харорати доимий булган 
режкмда мылами март.

3.7. йкки контурли курилманинг 
исоикликни кабул килим контурида 
иссиклик таыувчиси сифатида, • 
одатда, деаэрацияланган сув ёки 
захарли булмаган ва ёниайдиган 
антифриздан фойдаланим лозим. 
и̂этиленгликоль асосидаги антиф
риз лардан фойдаланиига йул кз?йи- 
лади. Бу холда иккита боглик 
булмаган иссиклик алиаштиргичли 
бак-аккумуляторлар ёки уч кон
турли курилма ишлатилиыи лозим.

3 .8. Куёшли иссик сув таъмино

ти курилмалари кушимча (дублёр) 
иссиклик манбалари (козонхонэ, 
ИЭМ, электр козони ва ш.к.) би
лан узаро богланган булиыи иарт.

3.9. ёзги дуиларда душ аралаы- 
тиргичлари олдидаги ихтиёрий 
(эркин) напорни камида 1.5 м ка
бул килиниши лозим. Бунда хар 
бир аралаштиргичларга иссик ва 
совук сув мустакил кувурлар би
лан уланнии март, бу холда сувни 
коллекторли таксимотига йул ку- 
нилманди.

3.10. Куйи коллекторларииинг 
фазовнй жойланиыини курилии май- 
долининг нмкоииятларини, ланд
шафт ва нклимий шароитларни, 
иморатлар солинныини хисобга 
олган холда аниклаи лозим.

Бинолар томила жойлаытирила- 
дигаи куём коллекторлари таянч- 
ларга жойланиии шарт.

Томдан куём коллекторининг 
тагигача булган иасофа тойни 
таъмирлашга имконият бериши март

}Л1. Куёш коллекторларииинг 
оптимал ориентаиияси, маркка - 
20е гача, гарбга - 30е гача оги- 
ын мумкии булган, жануб хисобла- 
иади.

Куём коллекторларини гориэоит- 
га киялик бурчагини йил давомида 
ишлайдигаи курилмалар учун иа- 
халлий кенгликка тенг килиб; ёз
ги даврда - махаллий кенгликдан 
15е ни айириб; иситии даврида - 
махаллий кенгликка 15° ни кушиб 
кабул килиш лозим.

3.12. Куёш коллекторлари ос
ти да ги таянч конструкцияларининг
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хисо'ини, ыамол ва кор юкланиш- 
ларини хисобга олган холда1 олиб 
бориш лозим.

Куёшли иссик сув таъминоти 
курилмаларини сейсмик районларда 
куриида сейсмик таъсирларни хи
собга олган холда конструкция- 
ларни лойихалаш лозим.

3.13. Чукадиган ерларда куёш
ли иссик сув таъминоти курилма- 
ларни лойихалаытирилганда, бино
лар ва иншоотлар остида замин 
иссиклик таыувчиси окизиб там- 
ланганда ва сизиб чнкканда ивиб 
колмаслиги учун, таыланди ва 
авария сувларни ирригация ёки 
бойка сувни олиб кетадиган к,у~ 
рилмаларга олиб кетиш чораларини 
кузда тутии лозим.

3.14.Бак-аккумуляторлар, ис
сиклик алмаштиргичлар ва кувур
ларни иссиклик изоляцияси кузда 
тутилиыи лозим.

Кувурлар ва ускуыаларни ис
сиклик изоляциясининг термик 
кариилиги иссиклик йуколииини 5% 
дан оммаслигини таъминлами март.

3.15. Гелиоприемник конту- 
ричинг сувини тукиш ва тулдириы 
учун мосламалао (тукиш жумракла- 
ри Б1 водопровод сувини узатиш 
учун вентиллар) кузда тутилиыи 
лозим.

Хар бир куёшли иссик сув таъ
миноти курилмасида ундан хавони 
чикариб юбориш учун мослама куз
да тутилиыи лозим.

3.16. Табиий циркуляцияли ку
рилмаларда :

~ куёш коллекторларига сув 
узатувчи, шунингдек, водопровод 
сувини узатувчи кувурларни
бак-аккумуляторнинг пастки кис- 
мига улаш;

- куёш коллекторларидан иси- 
ган сувни олйб кетувчи ва уни 
иссик сув таъминоти тизимига 
узатувчи кувурларни бак-аккуму
ляторнинг юкори кнсмига улам ...

... лозим. Куём коллекторла
рини 5ак-аккумулятори билан улаш 
учун шартли утиш диаметри 2 5 мм 
дан кам булмаган кувурлардан 
фойдаланиш лозим.

3.17. Куёшли иссик сув таъми
ноти курилмаларииинг магистрал 
кувурлари ёткизилганда, иссиклик 
таыувчиси табиий циркуляцияли 
курилмалари учун 0,01 дан; ис
сиклик тамувчиси насосли цирку- 
ляциялк курилмалари учун зса
0,00 2 дан кам булмаган кияликии 
кузда тутиш лозим.

Куём коллекторининг улаш ку~~ 
вурчаларини калинлигини бутун 
узунлиги буйича 5-ю  мм кабул 
килиш лозим.

3.18. Куёшли иссик сув таъ
миноти курилмаларини лойихалаа- 
тирилганда куёш коллекторлари- 
нинг ойналарини ювиш имкониятла- 
рини кузда тутиш лозим.

3.19. Куёы коллекторларини 
жойлаштирганда каторлар ёки куёш 
коллекторларииинг блоклари ора- 
сида горизонтал буйича масофани, 
одатда, йил буйича иилатиладиган 
курилмалар учун катор ёки куём 
коллекторлари блокининг 1,7 ба- 
ландлигига тенг, ёзда иилатила
диган курилмалар учун эса катор 
баландлигиии 1,2 га тенг килиб 
олиш лозим.

3.20. Лойихада, одатда, куёш 
коллекторлари гурухи (бу гурух- 
лар параллел уланганда), иссик-
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лик алмаштиргичлар, бак-аккуму- 
ляторларкни кириы ва чикиы жойи- 
да иссиклик ташувчисини харора- 
тини улчаш учун имкониятлар хам- 
да иссиклик кабул килиш контури- 
иинг пастки нуктасида манометр 
урнатиш имкоиияти кузда тутилиыи 
лозим.

3.21. Куёыли иссик сув таъми
ноти курилмаларидан чикаётган 
иссик сувчи доимий хароратини 
таъмимлаш учун, иссиклик ташув- 
чьсининг .циркуляцияси мажбурий 
булган курилмаларда автоматик 
созлагичлардан, табиий булган 
курилмаларда эса - уз-узини 
ростлаы эффектларидан фойдаланиш 
лозим.

3.22. Иссиклик кабул килиш 
контурида иссиклик ташувчисини 
доимий сарфи билан ишлайдиган 
куёшли иссик. сув таъминоти ку
рилмаларини циркуляция насослари 
билан бошкариш учун дифференциал 
термосозлагкчларни куллам лозим, 
бунда бктта датчик иссиклик та
ыувчиси йуналиши буйича охирги 
у̂ёш коллектори пластинаси 
пастки юзасига урнатилган, ик- 
кинчиси эса - бак-аккумуляторда 
собук сувни кирны кувурчасч еат- 
хида, тезкорлик иссиклик алмаш- 
тиргичда эса - ундан иссик сув 
чикиш кувурчасида урнатилган бу- 
лишй лозим.

3.23. Куеш • коллекторларини 
саыарадорлирок ишлаии учун улар- 
ни гурухларга аралам (кетма-кет 
параллел ва параллел - кет
ма-кет) схема буйича улаш лозим. 
Куём-коллекторларида иссиклик 
тамувчисини харакатини пастдан 
мкорига деб кузда тутиш лозим.

3.24- Катта майдонли куёш кол- 
лекторли куёшли иссик сув таъми- • 
ноти курилмаларида алохида сек- 
циялар ишдан чикканда бутун ку- 
рилмани тухтатмасдан уларни учи- 
риш имконияти кузда тутилиши ло
зим .

3.25- Куёш коллекторларииинг 
майдони 3 0 м2 дан катта булган 
куёшли исрик сув таъминоти ку
рилмаларида иссиклик кабул килиш 
контурида резерв (кушимча) насос 
урнатилиши кузда тутилиши лозим.

3.26. Куёшли иссик сув таъми
ноти курилмалари ускуналари ва 
арматураларига кулай ва хавфсиз 
хизмат килиш учун лойихада ба
ла ндл и ги о,9 и дан кам булмаган 
ва тагнда 0,1 м дан кам булмаган 
узлуксиз копламага эга булган 
зина панжаралари билан жихозлар- 
ган нарвонлар ва доимий майдон- 
чаларни кузда тутиш лозим. Утиш 
майдончалари ва нарвонлар икки 
ёнлама суянгичларга эга булиши 
шарт.

Силлик майдончалардан ва зи- 
напоялардан фойдаланиш ман эти- 
лади. Нарвонларни эни камида
0,6 м, погоналар орасидаги бала- 
ндлик купи бклан 0,2 м, зинапоя- 
лар эни эса камида 0,08 м булиши 
шарт.

1,5 м дан баландрок булган 
нарвонлар горизонталга нисбатан 
купи билан 50° кияликда урнати
лиши шарт.

Куёи коллекторлари, арматура- 
лари, улчов-назорат асбоблари ва 
бошка жихозларга хизмат килиш 
учун эркин утиш йулакларининг эни
0,8 м дан кам булмаслиги март.

Ер замини, ёпмалар ёки ишчи
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туыамалардан 5 м гача баландлик- 
да булган куёшли иссик сув таъ
миноти курилмаларига хизмат ки
лим СНиП II1-4-80 талабларига 
жавоб берадиган тиркаб куйилади- 
ган нарвонлар ва кучма виыкалар- 
дан рухсат этилади.

3.27. Куёшли иссик сув таъми
ноти курилмаларииинг монтаж ки-

линиши СНиП 3.05.01-85 "Ички са- 
нитар-техникавий тизимлар', СНиП 
3.05.03-85 "Иссиклик тармонлаг 
рил, СНиП 3.05.05-84 "Технологик 
жихозлар ва технологик утказгич- 
лар’, ыунингдек курилмалар лойн- 
халарида келтирилган монтаж бу
йича курсатмаларга мувофик бажа- 
рилими шарт.

4. КУЁШЛИ иссик СУВ ТАЪМИНОТИ КУРИЛМАЛАРИИИНГ ХИСОБИ

4.1. Дублёр маибалн курилма- 
ларнинг хаима турлари ни даври- 
да куём радиацияси йигиндиси энг 
куп булган ой курсаткичлари бу
йича хисобланади, дублёр манба- 
сиз тизимлар эса - энг кам бул
ган ой курсаткичлари буйича хи- 
собланади.

4.2. Дублёрсиз курилма кол- 
лекторларинннг куём нурнни ютув- 
чк юэаси майдони А, м2, куйидаги 
формуладан аникланади

А * G / Z g i , (1)
бу ерда G -1 иссик сув таъминоти 
тизимида иссик сувни суткалик 
сарфи, кг/сутка, КМК 2.04.01-96 
буйича кабул, килинади;

-  куёш коллекторининг 1 м2 
юзасига нисбатан олинган, курил- 
манинг. соатлик ишлаб чикарувчан- 
лиги, кг/м2 соат;

i - курилманинг хисобий ишлаш 
вакти.

Дублёрсиз курилмаларда ойлар 
буйича иссик сувни истеъмоли 
тенг булмаган лолларда куёш кол
лекторлари майдонини и̂соби хар 
бир ойнинг кунлик иссик сув сар
фи буйича бажарилиши ва олинган

майдонларнинг энг хаттаси кабул 
кнлиниши лозим.

Курилманинг соатлик ишлаб чи~ 
карувчанлиги д. , кг/иг соат, ку
йидаги формула буйича аникланади 

0,86 U

maxi “  Ч
(2)

In

maxi - t«

бу ерда U - куёш коллекторининг 
келтирилган иссиклик йукотиш ко- 
эффнциенти, Вт/<м2 • К), агарда 
коллекторникг паспорт иаълумот- 
ларида берилмаган булса бир ой- 
нали коллекторлар учун 8 
Вт/(м2 - К) ва нкки ойнали коллек
торлар учун 5 Вт/(м2 * К) кабул 
килинишн мумкии,

1 1 , 1 2 - куём колекториии ки~ 
римда ва чикнмдаги иссиклик та- 
шувчисийинг xapopatH, “С.

Чикишдаги харорат t2 куйидаги 
формула буйича аникланади 

^2 ~  ̂w2 + 5 ®С,

бу ерда t W2 - иссик сувнинг та- 
лаб этилган харорати.
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Кириыдаги харорат t г куйидаги 
•формула буйича аникланади 

11 =  ̂w  1 5°С, 
бу. ерда twl ~ совук сув харора
ти.

Бир контурли тизимларда

М ~twi ^2 - t W 2 •
Хар бир- соатдаги мувозанатли 

харорат t maxi куйидаги формула 
буйича аникланади

1 т а я  '  и + tei • (3 )

бу ерда q ej - ютилган куёш ради- 
ациясининг келтирилган интенсив- 
лиги, Вт/м2, 3-сон илова буйича 
аникланади;

tei - ташки хаво харорати, °с.

Эслатиа. Куём коллекторлари- 
нинг техника. тавсифномаларида 
куёи нурини ютиы юзаси катталиги 
келтирнлмаган булса, уни коллек
тор габарит майдонияинг о,9-о,95 
га тенг деб кабул килиш лозим.

4.3. Иссиклик таы/вчнси табиий 
циркуляцияли курилиа коллектор
лари Куёад нурини ютиш юзаси май- 
дони (1) формула буйича, курил- 
манинг соатлик ишлаб чикарувчан- 
лиги, эса g j , кг/(м2*соат), куйи- 
да\и формула буйича аникланиыи 
лозим

«УО'вб [q9i - U(tu  - tei )]
g i = = . _ _ ;----------- ----------------- _ . ( 4 )

' 5. V
2 +  _ — ■. — — — — —  •

4©i “ u(tji - t e i )

Бир контурли курилмаларда ки
риыдаги /,арорат t °С, куйидаги

формула буйича аникланади

4 i  = V i - l  J  10“2 gi /V,(5)

бу ерда V - бак-аккумуляторнинг 
солиштирма сигими (куёш коллек
торининг 1 м2 майдонига тугри 
келадиган бак хажми), о,0‘S мз/м2 
га тенг деб кабул килинади.

Иккн контурли курилмаларда 
кириидаги сув харорати (5) чи 
формула буйича аниклангандан 5°С 

юкори кабул килинади.
Курилма иылаиининг биринчи 

соатида кириыдаги харорат бак- 
-аккумулятордаги сув хароратига 
тенг деб кабул килинади.

4.4, Куёи коллекторлари жаиу- 
бий ориентациядан 15е гача o f - 
ганда ютилган радиация микдори 
5% га камаяди,, 30е га огганла 
эса - 10% га.

4.5. Дублёрли курилмаларда 
куём нурини ютиш юзаси майдоии 
А, м2, куйидаги формула буйича 
аникланиыи лозим.

1 , 1 6 G  (^w2_ ^wi )
А = ----------------------  , (6 )

бу ерда qj - коллектор текисли- 
гига туиаётган куёш радиацияси- 
нинг интенсивлиги, Вт/м2, жану- 
бий ориентацияли куёы коллектор
лари учуй соат 8 дан 17 гача ин- 
тервалида з-сон илова буйича 
аникланади. Жанубдан ыаркка ёки 
гарбга огганда Хар 15е га вакт 
интервали 1 соат олдин ёки кейин 
бошланади;

£ - куёшли иссик сув таъминоти
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курилмасининг ФИК.
Курилманинг фойдали иш коэф- 

фициенти куйидаги формула буйича 
аникланади

f 9U[e.S<t,+tj)-t4] 
?«о,ме---------------------k(7)

t EQi I
i

бу ерда 0 - коллекторнинг келти
рилган оптик тавсифномасн. Кол
лекторнинг паспорт маълумотлари- 
да берилган булмаса, бир ойнали 
коллекторлар учун 0,73 ва икки 
ойнали коллекторлар учун 0,63 
деб кабул килкм мумкин.

te - хавонинг уртача кундуэгн 
харорати, *С.

4.6. Агар мажбурий циркуляци-. 
яли куёмли иссик сув таъминоти 
курилмасининг максимал соатлик 
и&лаб чикарувчанлнги сув таксим- 
лам графиги буйича талаб килнн- 
ганидан юкори булса, у холда ку- 
рилмаларга бак-аккумуляторлар 
урнатилнии лозим. Бак-аккумуля- 
торнинг хажми V , м3, курилмада 
сув йситилимининг ва сув истеъ- 
мол килинимининг суткалик гра- 
фиклари буйича аникланиши лозим, 
улар йук булсч, климатик районга 
боглик булган холда
Va(о,06-0,08)А формула буйича, 
бунда жанубий климатик районлар

учун каттарок- кийматни кабул ки
лиш лозим.

4.7. Иссиклик кабул килиш 
контурида ва сувни иситиш конту
рида иссиклик ташувчисининг сар-

фи узгариб турганда насосларни 
танлаш сарфни максимал катталиги 
буйича бажарилади.

Иссиклик ташувчисининг сарфи 
доимий булганда унинг солиытирма 
сарфи 20-40 кг/(м2-соат) орали- 
гида кабул килиниши шарт.

4.8. Иссиклик таыувчиси Узга- 
рувчан сарфли курилмаларини ло- 
йихаламтнрилган иссиклик алмам- 
тиргнчларнк хисобн иссиклик та
ыувчиси ва сув сарфини уртача 
соатлик кнймати буйича бажариа 
лозим.

4.9- Куёш энергиясидан фойда
ланиш хисобига иктисод килинган 
ёкилги микдорининг В, т.ш.ё., 
хисобини куйидаги формула буйича 
бажарии лозим

В = 0,0342 Q /^ пот, (8)
бу ерда Q - мавсум (йил) буйича 
куёшли иссик сув таъминоти ку
ри лмаси ишлаб чикарган суммар 
агар иссиклик микдорн Q, ГЖ/йил,
4-сон илова буйича аникланади;

пот “ Урии босилган иссиклик 
манбаининг ФИК.
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1-СОК ИЛОВА 
Та всиявий

КУЁШЛИ ИССИК СУВ ТАЪМИНОТИ КУРИЛМАЛАРИНИ КУЛЛАНИЛИШИНИНГ 
ИКТИСОДИЙ МАКСАДГА МУВОФИКЛИЛИГИНИ АНИКЛАШ

Куёшли иссик сув таъминоти 
курилмаси куйидаги шарт бажарил- 
са, иктисодий максадга мувофик 
и̂собланади

бу ерда ~ 4-сон илова буйича 
аниклакаднган купили иссик сув 
таъминоти курилмасининг мавсумий 
ёки йиллик фойдали ига коэффици
ент;

f - куёшли иссик сув таъмино
ти курилмасининг иктисодий сама- 
ралорлнгининг мсзоми, куйидаги 
формула буйича аникланади 

^ lo;̂  (Ew  + а) £

3 -6 с Е  ‘ч  ’  -

бу ерда Ew  - капитал а̂ражатлари 
самарадорлигининг меъёрий коэф
фициента;

а - эксплуатация сарфларини- 
коплаы учун ажратмалар меъёри 
(меъёрий маълумотлар булмаган 
колда, капитал харажатлардан о, 1 
катталикда кабул килинсин);

К - куёили иссиклик сув таъ
миноти курилмасига сарфланадиган 
солиитирма капитал ■харажатлар, 
сум/«2 куёш коллекторига;

С - алиамткрилган иссиклик- 
иинг солиитирма киймати,
сум/гдж.
f :«§ %  бул ганда, иктисодий 

самарадорлик хисобн сн 5 45-82 ва 
СН S47-62 буйича бажарилади.
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2-СОН ИЛОВА 
Мажбурий

КУЁШЛИ ИССИК СУВ ТАЪМИНОТИ КУРИЛМАЛАРИ

Куёшли иссик сув таъминоти курилмаларииинг принцйпиал схемалари: 
а) табиий циркуляцияли; б) бир контурли; в) икки контурли; г) сув 

доимий *ароратга эга булган икки контурли; д) учконтурли; е) бак-ак- 
кумуляторида иккита илонсимон иссиклик алмаытиргичли

1- куёш коллектори; 2 - бак-аккумулятор; 3 - кушимча-сув иситки- 
чи; 4- циркуляция насоси; 5 - иссиклик алмаштиргичи; 6 - харорат 

ростл̂гичи.
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3 - С О Н  ИЛОВА 
Мажбурий

КУЁШ РАДИАЦИЯСИ ИНТЕНСИВЛИГИНИНГ ХИСОБИ

• Куёшли иссик сув таъминоти 
Курилмаларииинг *исоби, тугри ва 
таркок куёш радиациясининг соат- 
ли йишндилари ва ташки хаво *a- 
рорати буйича бажарилади. Куёш 
радиацияси интенсивлигининг кат- 
талиги, ташки хавонинг х.арорати, 
одатда» К,МК 2.01.01-94 буйича 
кабул килинади.

Куёш коллекторининг ихтиёрий 
фазоаий полати ва ёрук куннинг 
хар бир соати учун тушаётган ку
ёш радиациясининг интенсивлиги- 
ни, q . , Вт/м2, куйидаги формула 
буйича -аниклаш лозим:

PS JS + PD JD * 
бу ерда Ig - горизонтал юзага
тушаётган тугри куёш радиацияси
нинг интенсивлиги, Вт/М2;

ID  - горизонтал юзага тушаёт
ган тарное куёш радиациясининг 
интенсивлиги, Вт/*М2;

Pg„ Р  ̂ - тугри ва таркок ра- 
диалиялари учун мос равишда куёш 
коллектори холатининг коэффици- 
ентлари.

Т’аркок радиация учун куёш

коллектори *олатининг коэффици- 
енти Р̂ ни куйидаги формуладан 
аниклаш лозим

= cos ■Ь/2D
бу ерда Ь- куёш коллекторининг 

горизонтга нисбатан киялик бур- 
чаги .

Тугри радиация учун куёш кол
лектори холатининг коэффициента 
Pg ни ушбу иловадаги жадвал бу
йича аниклаш лозим.

Ютилган куёш радиациясининг 
келтирилган интенсивлигини q0j , 
Вт/м2, куйидаги формула буйича 
аниклаш лозим.

q©i = 0 , 9 6  (ps e s 1s + PD 0D I D 
бу ерда 6g ва 0 D - тугри ва тар-
кок куёш радиацияси учун куёш 
коллекторларииинг мос равишда 
келтирилган оптик тавсифномала- 
ри. Паспорт маълумотлари булма
ган холда:

- бир ойнали куёш коллектор
лари учун 8 g = 0,74; 0^=0,64;

- икки ойнали куёш коллектор
лари учун eg = 0,63; 0|-ч = 0 , 42 ... 

..... кабул килиниши мумкин. v

Жанубий ориентацияли куёш коллекторлари учун, горизонтга 
нисбатан турли и̂ялик бурчакларида Pg нинг уртача ойлик кийматлари

Кс. ллек- 
торнинг 
гори
зонтга 
нисба
тан ки

• о й л аР ' -

I II III IY Y YI Y11 YIII IX X XI XII
ялик
бурчаги, 
b , град V

'

25
40

Жойнинг кенглиги 40 
1.76 1,49 1,30 1,13 1,04 1,00 1,01 1,08 1,22 1,40 1,66 1,85 
2,24 1,7.2 1,36 1,11 0,97 0,90 0,93 1,03 1,24 1,55 2,03 2,45
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з-сон илованинг давоми

Коллек-
торнинг
гори
зонтга
нисба

о й л аР г

тан ки- 
ялик 
бурчаги, 
b , град

I II III IY ¥ Y I YII YIII IX X XI XII

55 2,46 1,79 1,33 1,03 0,86 0,78 0,81 0,94 1,17 1,56 2,18 2.72 
90 2,30 1.48 0,91 0 0 0 0 0 0,75 I,17 1,96 2,61

Хойнинг кенглиги 45е 
30 2,14 1,71 1,42 1,19 1,07 1,02 1,04 1,13 I,30 1,56 1,96 2,31 
45 2,86 1,99 1,49 1,17 1,00 0,92 0,95 1,08 1,33 1,74 2,47 3,27 . 
60 3,13 2,07 1,45 1,09 0,89 0,80 0,84 0,99 1,26 1.76 2,66 3,64 
90 3,04 1,81 0,99 0,71 0 0 0 0 0,89 1,37 2,5 3,63
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4 - С О Н  ИЛОВА 
Мажбурий

ЙИЛЛИК (МАВСУМИЙ) ФИК ва куёшли иссик СУВ ТАЪМИНОТИ 
КУРИЛМАСИНИНГ ИШЛАБ ЧИКЛРАДИГАН йигинди иссиклик 

МИКДОРИНИНГ хисоби

Й и л л и к  (мавсумий) ФИК, иссик 
суг. таъминоти суткали иссиклик 
юкланкы бирлигига тугри келади- 
ган ва куйидаги формулалар буйи
ча аки tc ли на ди га н куёш коллектор
лари майдонига К, м2/(ГЖ/сут), 
за бак-аккумулятор сипши V, 
М3/(ГЖ/Сут)

А- 10е А/ [4, 19 G(tw 2 -twl )];
■ V- 10б V/ [4, 19 G(tw2 -tw i )j . 
боглик булиб, график буйича

аникланади.
Курилма ишлаб чикарган йигин- 

ди иссиклик микдори Q, ГЖ, ку~ 
йидаги формула буйича аниклана
ди

Q-a £ £  q. , 

z,j,i
бу ерда z - курилманинг ишлаш 

ойларининг сони;
j - ойдаги кунлар сони.

Г

Куёшли иссик; сув таъминоти курилмасининг мавсумий (а) . ва йиллик 
(б) ФИК ̂ини А ва V катталикларига богликлиги.
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А С О С И Й

Дублёр - куёшли иссик сув 
таъминоти курилмасидан олинган 
сувни иситиш учун мулжалланган 
ананавий иссиклик манбаси.

Иссиклик кабул килиш контури
- бевосита куёш энергияси билан 
иссиклик ташувчисининг киздирии- 
ни амалга оширадиган контур.

Куёш коллекторлари натори 
(блоки)нинг баландлиги - умбу 
куёш коллектори каторининг юкори 
нуктаси билан кейинги каториинг 
пастки нуктаси орасидаги баланд- 
лик белгиларининг фарки.

Куём коллекторининг иссиклик 
йукотииининг келтирилган коэффи- 
циенти - коллекторнинг самара- 
дорлнги коэффициентини тула йу- 
котиии коэффициентига купайтма- 
с и .

Ютилган куёы радиациясининг 
келтирилган интенсивлиги - куёы 
коллекторининг саыарадорлигини 
ютилган радиация интенсивлигига 
купайтмаси.

Куём коллекторининг самара- 
дорлиги коэффициента - хакикий

5 - С О Н  ИЛОВА 
Ахборий

АТАМАЛАР

ютилган фойдали энергияни ютиш 
пластинанинг харорати суюклик 
харораткга тенг булган холдаги 
ютилган фойдали. энергияга булган 
нисбати.

Куёш коллекторининг куём ну
рини ютувчи юзаси - куёы экерги1 
ясн иссиклик таиувчискга узати- 
лаётган куём коллектори юзаси- 
нинг иайдоии.

Куёш коллекторининг келтирил
ган оптик тавсифномаеи - коллек
тор самаргдорлигн коэффициеиткни 
коллектор пластинасиии ютим ко- 
билиятига ва шаффоф коплаыаыи 
уткаэуачанлик кобилиятига ку
пайтмаси.

Мувозанат харорати - фойдали 
иссиклик олиниши булмаган холда
ги коллектор пластинасинииг энг 
щори харорати.

Уз-узиии ростлаи эффектлари - 
автоматика асбобдарисиз уз-узини 
тугрилаы ходисалари оркали ти~ 
зимкинг иылаш параметрл&рини 
(харорат, босим ва м.к.) пассив 
ростлаш. #
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Государственный Комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

(Госкомархитектстрой)
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КМК 2.04.16-96

Установки солнечного 
горячего водоснабжения

Взамен 
ВСН 52-86

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие строительные 
нормы и правила распространяются 
на проектирование вновь строя
щихся и реконструируемых устано
вок солнечного горячего водос
набжения с плоскими солнечными 
коллекторами для хозяйствен- 
но-бытовых нужд жилых и общест
венных зданий, а также вспомога
тельных зданий и помещений 
предприятий.

При проектировании устано
вок солнечного горячего водос
набжения следует выполнять тре
бования, предусмотренные КМК
2.04.01-97.

1.2. Настоящие строительные 
нормы и правила не распространя
ются на проектирование тепловых 
пунктов, а также систем горячего 
водоснабжения для подачи воды:

на технологические нужды
предприятий.зданий и сооружений;

для лечебных процедур в зда
ниях лечебно-профилактических 
учреждений и других зданиях, а 
также на комплектные бытовые ус
тановки солнечного горячего во
доснабжения, выпускаемые промыи- 
леннос.тью по соответствующим 
техническим условиям.

1.3. Установки солнечного го
рячего водоснабжения, как прави
ло, следует применять во всех 
регионах РУз.

Методика определения экономи
ческой целесообразности примене
ния этих установок приведена в 
прил.1.

1.4. настояние строительные 
нормы и правила устанавливают:

основные требования к конс
трукциям и оборудованию;

методику теплотехнического 
расчета установки солнечного го
рячего водоснабжения;

методику определения техни
ко-экономической целесообразнос
ти использования солнечной энер
гии для нужд горячего водоснаб
жения.

1 .5.В проектах установок сол
нечного горячего водоснабжения 
жилых н общественных зданий, а 
также вспомогательных зданий и 
помещений предприятий должно 
быть указано, что в целях надеж
ности работ» этих установок сле
дует производить их регулировку 
и налаг.ку для обеспечения опти
мального режима работы насосов, 
соответствующую настройку прибо
ров автоматизации, принятых в 
проекте установок, а также пре
дусматривать указания о меропри
ятиях по технической эксплуата
ции этих установок. •

1 .6 . Электрические устройства 
установок солнечного горячего 
водоснабжения должны отвечать

Утверждены Приказом
Срок введенияВнесены Государственного комитета

Акционерным Республики Узбекистан в действие
обществом но архитектуре и
УзЛИТТИ строительству 1 января 1997 г.

-

от 13 августа 1996г. ^
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требованиям Правил устройства 
электроустановок.

1.7. Газовые устройства уста
новок солнечного горячего водос
набжения должны отвечать требо
ваниям 'Правил безопасности в 
газовом хозяйстве".

1.8. Количество и размещение 
путей эвакуации в установках 
солнечного горячего водоснабже
ния, расположенных на кровлях 
зданий, должно ’ соответствовать 
требованиям КМК 'Противопожар
ные нормы".

2 . ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
УСТАНОВОК СОЛНЕЧНОГО 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Для установок солнечного 
горячего водоснабжения следует 
применять, как правило, плоские 
проточные солнечные коллекторы с 
одинарным или двойным остеклени
ем. Применение концентрирующих 
солнечных коллекторов или плос
ких коллекторов без остекления, 
допускается при соответствующем 
обосновании целесообразности их 
использования.

2.2. В установках солнечного 
горячего водоснабжения следует 
использовать водяные насосы, 
применяемые в системах горячего 
водоснабжения н отопления зда
ний .

При применении в солнечных 
установках горячего водоснабже
ния антифризов следует применять 
насосы типа ЦВЦ или другие насо
сы аналогичной герметичности.

2.3. При установке циркуляци
онных насосов в жилых домах сле
дует применять малошумные насосы 
или принимать меры к снижению 
шума н вибраций до норм, допус
тимых КМК 2.01 .08-96 .

2.4.Передача теплоты из одно
го контура установки солнечного 
горячего водоснабжения в другой 
осуществляется скоростными теп
лообменниками и баками-аккумуля

торами с теплообменниками.
При расчете поверхностей теп

лообменников следует принимать, 
величину среднелогарифмического 
температурного напора, но не 5о- 
лее 5°С.

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ УСТАНОВОК 
СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.Выбор установок солнечно
го горячего водоснабжения в за
висимости от типа и назначения 
здания производится по таблице 1.

3.2. Основные принципиальные 
схемы установок солнечного горя
чего водоснабжения приведены в 
прил. ,2.

3.3. В* сезонных установках, 
как правило, следует применять 
одноконтурные схемы с естествен
ной или с принудительной цирку
ляцией теплоносителя в гелиокон
туре .

3.4. Установки солнечного го
рячего водоснабжения с естест
венной циркуляцией, как правило, 
следует применять при площади 
солнечных коллекторов до 30 м2 в 
одном модуле с самостоятельным 
баком-аккумулятором.

3.5. Установки солнечного го
рячего водоснабжения с естест
венной циркуляцией с площадью 
солнечных коллекторов более 30 
м2 следует разделять на отдель
ные модули с самостоятельными 
баками-аккумуляторами, располо
женными на одних геометрических 
отметках при параллельной обвяз
ке трубопроводами подачи холод
ной и отбора горячей воды.

3.6. Сезонные установки без 
дублирующего источника теплоты с 
принудительной циркуляцией долж
ны работать в р!ежиме с постоян
ной температурой горячей воды.

3.7. В качестве теплоносителя 
в теплоприемном контуре двухкон
турных установок следует приме
нять, как правило, деаэрирован-
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Таблица 1.

NN Тип зданий Установка солнечного горячего
пп. водоснабжения

1. Кемпинги, мотели, летние душе 
вые, жилые дома с котельной 
для отопления, вспомогательные 
здания и помещения предприятий 
с местной котельной (автопред
приятия , небольшие производст
венные и сельскохозяйственные 
объекты и т.п.)

2. Пансионаты сезонного действия» 
летние лагеря для школьников, 
турбазы, дома отдыха, хозяй
ственно-бытовые помещения не
больших предприятий к фирм

3. Больницы, гостиницы, санато
рии, детские сады, прачечные 
и предприятия общественного 
питания

4. Здания, подключенные к пос
тоянно - действующим системам 
теплоснабжения

5. Жилые здания с автономным 
теплоснабжением

Автономные сезонного действия 
без дублера и догревателя (ста
билизатора температуры)

Сезонные с дублером или догрева- 
телем для покрытия расхода го
рячей воды на технологические 
нужды (столовые, прачечные.мойки 
машин, двигателей, стёкла после 
обработки и Т-Д.)
Сезонные со 100% обеспеченность» 
горячей водой от дублера или 
догревателя

Сезонные и круглогодичные с
использованием источника энергии 
в качестве догревателя 
Сезонные и круглогодичные с дуб
лированием от автономного не- ' 
точника тепла

ную воду или нетоксичный и него
рючий антифриз. Допускается при
менение антифризов на основе ди- 
этиленгликоля. -При этом следует 
применять баки-аккумуляторы с 
двумя независимыми теплообменни
ками или трехконтурную установ
ку.

3.8. Установки солнечного го
рячего водоснабжения должны быть 
взаимосвязаны с дублирующими 
тепловыми источниками (котель
ной, ТЭЦ, электрокотлом и т.п.), 
используемыми в качестве догре
вателя воды предварительно наг
ретой установкой солнечного го
рячего водоснабжения.

3.9.В летних душевых распола
гаемый (свободный) напор у сме
сителя душа следует принимать не 
менее-1,5 м. При этом к каждому 
Смесителю должна осуществляться

самостоятельная подводка горячей , 
и холодной вода, коллекторное 
распределение воды в этом случае 
не допускается.

зло. Пространственное разме
щение солнечных коллекторов сле
дует определять с учетом типа 
застройки > ландшафтных к клима
тических условий, возможностей 
строительной площадки*

Солнечные коллекторы, разме- . 
иаемые на кровле зданий, должны 
располагаться на опорах. Рассто
яние от кровли до низа солнечно
го коллектора должно обеспечи
вать возможность ремонта кровли.

3.11. Оптимальной ориентацией 
солнечных коллекторов считается 
юг с возможными отклонениями на 
восток до 20°, на запад - до 
30°.

Угол наклона солнечных кол



лекторов к горизонту следует 
принимать для установки, работа
ющей круглый год, разным широте 
местности; в летний период - ши
роте местности минус 15°; в ото
пительный период - широте мест
ности плюс 15°.

, 3.12.Расчет опорных конструк
ций : под солнечные коллекторы 
следует вести с учетом ветровой 
и снеговой нагрузок.

При строительстве установок 
солнечного горячего водоснабже
ния в сейсмических районах конс
трукции следует проектировать с 
учетом сейсмических воздействий.

3 . 0 .При проектировании уста
новок солнечного горячего водос
набжения присадочных грунтах 
следует предусматривать меропри
ятия для отвода сбросных и ава
рийных вод в ирригацию или дру
гие, водоотводаиие устройства, 
чтобы грунты под зданиями и соо
ружениями ке замачивались при 
сбросе и утечке теплоносителя.

3.14. Следует предусматривать 
тепловую изоляцию баков-аккуму
ляторов f теплообменников и тру
бопроводов .

Термическое сопротивление 
тепловой изоляции трубопроводов 
и оборудования должно обеспечи
вать потерю тепла не более 5 %.

3.15. Следует предусматритать 
устройства для опорожнения и за-

>. пол нения гелиоприемиого контура 
: (сливные краны и вентили для по

дачи водопроводной воды).
В каждой установке солнечного 

горячего водоснабжения следует 
предусматривать устройства для 

, удаления воздуха из нее.
-3.16. В установках с естест

венной циркуляцией . следует:
. трубопроводы, подающие воду в 

солнечные коллекторы, а также 
водопроводную воду, присоединять 
к нижней*части бака-аккумулято

ра .. .
трубопроводы, отводящие наг

ретую воду от солнечных коллек
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торов и подающие ее в систему 
горячего водоснабжения, присое
динять к верхней части бака-ак
кумулятора. Для соединения сол
нечных коллекторов с баком-акку
мулятором следует использовать 
трубы с диаметром условного про
хода не менее 2 5 мм.

3.17. Прокладку магистральных 
трубопроводов установок солнеч
ного горячего водоснабжения сле
дует предусматривать с уклоном 
не менее 0,01 - для установок с 
естественной циркуляцией тепло
носителя; 0,002 - для установок 
с насосной циркуляцией теплоно
сителя .

Уклоны труб подводок к сол
нечным коллекторам следует при
нимать равными 5-10 мм на всю 
длину подводки.

3.18.При проектировании уста
новки солнечного горячего водос
набжения следует предусматривать 
возможность мойки остекленения 
солнечных коллекторов.

3.19. При расстановке солнеч
ных коллекторов расстояния между 
рядами или блоками солнечных 
коллекторов по горизонтали сле
дует, как правило, принимать 
равным 1,7 высоты ряда или блока 
солнечных коллекторов при круг
логодичном действии установки и 
равным 1,2 высоты ряда - при 
летней работе установки.

3.20. В проекте, как правило, 
следует предусматривать возмож
ность измерения температуры пе
ред входом и на выходе теплоно
сителя из групп солнечных кол
лекторов (при параллельном при
соединении этих групп), теплооб
менников, баков-аккумуляторов, а 
также установки манометров в 
нижней точке теплоприемного кон
тура .

3.21.Для обеспечений постоян
ной температуры горячей воды, 
выходящей из установки солнечно
го горячего водоснабжения, сле
дует использовать автоматические
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регуляторы температуры в уста
новках с принудительной циркуля
цией теплоносителя, или исполь
зовать эффекты саморегулирова
ния, в установках с естественной 
циркуляцией.

3.22. Для управления циркуля
ционными насосами установки сол
нечного горячего водоснабжения, 
работающей с постоянным расходом 
теплоносителя в теплоприемном 
контуре, следует применять диф
ференциальные терморегуляторы,

) один датчик которых устанавлива
ется на нижней поверхности плас- 

; тины солнечного коллектора пос- 
, леднего по ходу теплоносителя, а 
, второй - в баке-аккумуляторе на 
; уровне входного патрубка холод- 
I ной воды, а в скоростном тепло- 
| обменнике - на патрубке выхода 
; горячей воды из него.
! 3.23. Для более эффективной 
I работы солнечные коллекторы сле- 
! дует соединять в группы по сме
шанной (последовательно- парал- 

| лельной или параллельно-последо- 
| вательной) схеме. Движение теп- 
: доносителя в солнечных коллекто- 
! рах следует предусматривать сни
зу вверх.

3.24. В установках солнечного 
| горячего водоснабжения с большой
площадью солнечных коллекторов 
следует предусматривать возмож

ет ность отключения отдельных сек~
1 ций в случае выхода их из строя 
; без остановки всей установки.

3.25. В установках солнечного 
горячего водоснабжения с прину-_..

; дительной циркуляцией при площа
ди солнечных коллекторов более 
30 м2 следует предусматривать 
установку резервного насоса в 
теплоприемном контуре.

! 3.26. Для удобного и безопас
ного обслуживания оборудования и 

! арматуры установки солнечного 
i горячего водоснабжения в проекте 
I предусматривать постоянные пло- 
: щадки̂ и лестницы с перилами вы- 
; сотой не менее 0,9 м, имеющие

сплошную обшивку перил понизу не 
менее 0,1 м. Переходные площадки 
и лестницы должны иметь перила с 
обеих сторон.

Применение гладких площадок и 
ступеней лестниц запрещается. 
Лестницы должны иметь ширину не 
менее 0,6 м, высоту между ступе
нями не более 0,2 м, ширину сту
пеней не менее 0,08 м.

Лестницы высотой более 1,5 м 
должны устанавливаться с углом 
наклона к горизонтали не более' 
50°.

Ширина свободного прохода для 
обслуживания солнечных коллекто
ров , арматуры, контрольно-изме
рительных приборов и другого 
оборудования должны быть не ме
нее 0,8 м.

Обслуживание установок сол
нечного горячего водоснабжения 
на высоте до 5 м от поверхности 
земли, перекрытий или рабочих 
настилов допускается с пристав
ных лестниц и передвижных вышек, 
отвечающих требованиям СНиП 
II1-4-80.

3.27.Монтаж установок солнеч
ного горячего водоснабжения дол
жен осуществляться в соответс
твии со СНиП 3.05.01-85 “Внут
ренние санитарно-технические 
системы", СНиП 3.05.03-85 "Теп
ловые сети", СНиП 3.05.05-84 
"Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы", а 
также с учетом указаний по мон
тажу, приведенных в проектах ус
тановок.
4. РАСЧЕТ УСТАНОВОК СОЛНЕЧНОГО 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1.Все типы установок' с дуб

лирующими источниками рассчиты
ваются по данным месяца с наи
большей суммой солнечной радиа
ции за период работы, а систем 
без дублирующего источника - - 
следует наименьшей.

6.2. Площадь солнцепоглощаю
щей поверхности коллекторов ус
тановки без дублеров А, м2, еле-
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дует определять по формуле:

А = G /Sgj, (1) 
где G - суточный расход горячей 
воды в системе горячего водос
набжения , кг, принимается по КМК
2.04.01-97;

д-“ массовая производитель
ность установки, отнесенная к 1 
м2 поверхности солнечного кол
лектора, кг/м2;

i - расчетные часы работы 
установки.

При неравномерном потреблении 
горячей воды по месяцам в ус
тановках без дублеров расчет 
площади солнечных коллекторов 
следует выполнять по величине 
суточнбго расхода горячей воды 
каждого месяца и принимать наи
большую из полученных площадей.

Часовая производительность 
установки д*, кг/м2, определяет
ся по формуле:

* 0.86 U

I  XI

ЧпахГ *2

где U приведенный коэффициент
теплопотерь солнечного коллекто
ра Вт/(м2 • К), в случае отсутс
твия паспортных данных может 
быть принят 8 Вт/(м2*К) для од
ностекольных коллекторов и
5 Вт/(м2-К) -7 для двустекольных; 
t j,%2~ температура теплоносителя 
на входе и на выходе солнечного 
коллектора,' *С.

температура на выходе 12опре
деляется по формуле 

t ^ t w + S ^ C ,  
где tw2- требуемая температура 
горячей воды.
■ Температура на входе tj опре

деляется по формуле

■ЧУ tw l+ 5 °'С . 
где t^- температура холодной во
ды.
В одноконтурных системах tj- tw i 
и %2~ t w 2 -

Равновесная температура каж
дого часа tm axi определяется по 
формуле:

t maxi-  ̂ ^ + tej, (3) 
где qQ- - приведенная интенсив
ность поглощенной солнечной ра
диации, Вт/м2, определяется по 
прил.з;

tej - температура наружного 
воздуха, °С.

Примечание. При отсутствии в 
технических характеристиках сол
нечных коллекторов величины 
солнцепоглоыаюцей поверхности ее 
следует принимать равной 0,9 - 
0,95 габаритной плоцади коллек
тора .

4.3.Плоиадь солнцепоглоыаюцей 
поверхности коллектора установок 
с естественной циркуляцией теп
лоносителя следует определи'»» по 
формуле (1), а часовую произво
дительность установки gj, кг/м2, 
по формуле

0,086 {qer U (11Г 1^)1
g ------------------------- , (4)
1 5 U

1 + -----------------------------------

%Г и <Ч|- )
В одноконтурных установках 

температура на входе t,*С, опре
деляется по формуле

U i - Ч -i-i + 10-'2g- / V , (5) 
где V - удельный объем бака-ак
кумулятора (объем бака на 1 м2 
плоиади солнечного коллектора), 
принимается равным 0,08.

В двухконтурных установках 
температура воды на входе.прини
мается на 5 ®С выме, определенной 
по формуле (5).

В первый час работы установки 
температура на входе принимается 
равной температуре воды в ба
ке-аккумуляторе .

4.4. При отклонении солнечных 
коллекторов от южной ориентации 
до 15° количество поглощенной 
радиации снижается на 5%, при 
отклонении до 30° - 10%.
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4.5.Площадь солнцепоглощающей 
поверхности установок с дублером 
А, м2, следует определять по 
формуле

1,16 G(t^2~ Lwi)
А * -----------------  , (6)

Я ? !
i

где интенсивность падающей
солнечной радиации в плоскости 
коллектора, Вт/м2, определяется 
по прил.з в интервале от 8 до 17
ч для солнечных коллекторов юж
ной ориентации. При отклонении 
от юга к востоку или западу на 
каждые 15е интервал времени на
чинается раньие или позже на 1 
ч; <5 - КПД установки солнечного 
горячего водоснабжения.

Коэффициент полезного дейс
твий установки определяется по 
формуле

9U t о, 5(tj+t2 )-teI 
С “0 , 8 { 8------------------- } , (7)

i
где в - приведенная оптическая 
характеристика коллектора. При 
отсутствии паспортных данных мо
жет быть принят равной 0,73 для 
одностекольных коллекторов и
0,63 - для двусгекольных; 
1е-средняя дневная температура 
воздуха, °С.

4.6.Если максимальная часовая 
теплопроизводительность установ
ки солнечного горячего водоснаб
жения с принудительной циркуля

цией выше потребной по графику 
водоразбора, то в установках не
обходимо устраивать баки-аккуму- 
ляторы. Объем бака-аккумулятора 
V, м3, должен определяться по 
суточным графикам подогрева воды 
в установке и водопотребления, а 
при их отсутствии в зависимости 
от климатического района по фор
муле V— (0,06 - 0,08)А, принимая 
большее значение для южных кли
матических районов.

4.7. При переменном расходе 
теплоносителя в теплоприемном 
контуре и контуре нагреваемой 
воды подбор насосов производится 
по максимальной величине расхо
да. При постоянном расходе теп
лоносителя его удельный расход 
должен приниматься в пределах 
20-40 кг/(м2-ч).

4.8. При проектировании уста
новок с переменным расходом теп
лоносителя расчет теплообменни
ков следует производить по сред
нечасовым значениям расходов во
ды и теплоносителя.

4.9. Расчет экономии топлива 
за счет использования солнечной 
энергии В , т.у.т/год, следует 
производить по формуле

В = 0,0342 Q/? ПОТ* 
где Q - суммарное количество 
теплоты Q, ГДж/год, выработанное 
установкой солнечного горячего 
водоснабжения за сезон (год), 
определяемое по прил.4;
*1поТ" КПД замещаемого источни
ка теплоты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Установка горячего солнечного 
водоснабжения считается экономи
чески целесообразной при выпол
нении условия

.  f  • 
где у -сезонный или годовой коэф
фициент полезного действия уста
новки солнечного горячего водос
набжения ,' определяемый по 
Прил.4;

f - критерий экономической 
эффективности установки солнеч
ного горячего водоснабжения, оп
ределяемый по формуле

Юб <EW + а ) К
f  „  „ ------------------------------  t

3,6 С £ q t 

’ зуд

где Evy- нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложе
ний ;

а - норма отчисления на пок
рытие эксплуатационных расходов 
(при отсутствии нормативных дан
ных принимать в размере 0,1 от 
капитальных затрат);
К - удельные капитальные затраты 
на установку солнечного горячего 
водоснабжения, сум/м2, солнечных 
коллекторов;
С - удельная стоимость замещае
мой теплоты, сум/ГДж. При f4*1 
расчет экономической эффектив
ности выполняется по СН 545-82 и 
СН 547-82.
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УСТАНОВКА СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Принципиальные схемы установок солнечного горячего водоснабжения: 
а)- с естественной циркуляцией; б)- одноконтурная; в)- двуконтурная; 
г)-двуконтурная с постоянной температурой воды; д)-трехконтурная; 
е)-с двумя змеевиками в баке-аккумуляторе

1 - солнечный коллектор; 2 -бак-аккумулятор; 3-дублер нагрева воды; 
4 ~циркуляционный насос;5 -теплообменник; 6-регулятор температуры.



Стр.28 КМК 2.04.16-96 ,
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

Расчет устанопки солнечного Коэффициент положения солнеч-
горячего водоснабжения вылолня- ного коллектора для рассеяной
ется по часовым суммам прямой и радиации следует определять по
рассеяной солнечной радиации и формуле
температуре наружного воздуха. PD = cos;2 b / 2 „
Величина интенсивности солнечной где b - угол наклона солнечного
радиации, температура наружного коллектора к горизонту,
воздуха принимаются, как правн- Коэффициент положения сол-
ло, по КМК 2.01.01-94 нечного коллектора Р̂для прямой

Интенсивность падающей сол- солнечной радиации следует опре-
нечной радиации для любого делять по таблице данного прило-
прострзнстБеиного положения сол- жения.
нечного коллектора и каждого ча- Приведенную интенсивность
са светового дня, q; , ВТ/м2, поглощенной солнечной радиации
следует определять по формуле ал., Вт/м2, следует определять по

ц. » PS IS+ PD ID формуле
где Ig - интенсивность прямой q = 0,96 < PgOglg + ’
солнечной радиации, падающей
на горизонтальную поверхность, где в̂и в -̂ соответственно при-
Вт/м2; веденные оптические характерис-

I j y  интенсивность рассеяной тики солнечного коллектора для
солнечной радиации, падающей на прямой и рассеяной солнечной ра-
горизонтальную поверхность, диации. При отсутствии паспорт-
Вт/м2; ных данных могут быть приняты:

FS ,PD “ коэффициенты положе- 8g=0,74; йр= 0,64 - для односте-
ния. солнечного коллектора для кольных и 8g=0,63; 0^= 0,42 -
прямой и рассеяной радиации со- для двустекольных солнечных кол-
ответственно. лекторов.

Среднемесячные значения Рд для солнечных коллекторов южной 
ориентации при различных углах наклона к горизонту

.. .. . ...|

Угол накло
на коллек
тора к го

м с} С Я Ц ы

I 11 III IY Y Y I YII YIII IX X XI XII
ризонту, 
b , град • -

Мирота местности 40°
25 1 . 76 1 ,49 1 ,30 1 ,13 1,04 1 ,00 1 ,01 1 ,08 1 ,22 1 ,40 1 ,66 1 ,85

•40 2,24 1 ,72 1 ,36 1 ,11 0,97 0,90 0,93 1 ,03 1 ,24 1 ,55 2,03 2,45
5 5 2,46 1,79 1 ,33 1 ,03 0,86 0,78 0,81 0 , 94 1 , 17 1 ,56 2 ,18 2 . 72
90 2,30 1 . 48 0,91 0 0 0 0 0 0 , 75 1 , 17 1 , 96 2 , 61

Широта м естности 45 ”
30 . 2,14 1,71 1 ,42 1 ,19 1,07 1 ,02 1 , 04 1,13 1 , 30 1,5^ 1 , 96 2,31
45 ‘ 2 ,86 1 ,99 1,49 1 ,17 1,00 0,92 0 , 95 1 , 08 1,33 1 ,74 2, 47 3,27
60 3 , 1 3 2,07 1 ,45 1 ,09 0,89 0,80 0 , 84 0, 99 1 , 26 1 . 76 2 , 66 3 , 64
.90 3,04 1 , 81 0 , 99 0,71 0 0 0 0 0,89 1 , 37 2,5 3,63
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Р А С Ч Е Т  
ГОДОВОГО (СЕЗОННОГО) КПД И СУММАРНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ТЕПЛОТЫ, ВЫРАБОТАННОЙ УСТАНОВКОЙ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Годовой (сезонный) КПД оп
ределяется по графику в зависи
мости от площади солнечный кол
лекторов А, м2/(ГДж/сут), _и 
вместимости бака-аккумулятора V, 
мЗ/(ГДж/сут), приходящейся ка 
единицу суточной тепловой наг
рузки горячего водоснабжения, 
которые вычисляются по формулам

А « 10® А / и, 190(tW2- tW |)l;
V в 10 V / (4,19C(tW2- twl)|

Суммарное количество тепло
ты Q, ГДж, выработанной установ
кой, определяется по формуле

I

где z - 
ты установки 
месяце.

z, J , i
число месяцев рабо- 

j - число дней в

Ь )

Зависимость сезонного (а) и годового (Ь) КПД установки 
солнечного горячего водоснабжения от величин А и V.
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Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Дублер - традиционный ис
точник теплоты для подогрева во
лы, полученной в установке сол
нечного горячего водоснабжения.

Теплоприемный контур - кон
тур, в котором происходит нагрев 
теплоносителя непосредственно 
солнечной энергией.

Высота ряда (блока) солнеч
ных коллекторов - разность отме
ток верхней точки этого ряда и 
нижней точки последующего ряда 
солнечных коллекторов.

Приведенный коэффициент 
теплоиогерь солнечного коллекто
ра - произведение коэффициента 
эффективности коллектора на пол
ный коэффициент потерь.

Приведенная интенсивность 
поглощенной солнечной радиации - 
произведение эффективности сол
нечного коллектооа на интенсив
ность поглощенной радиации.

Коэффициент эффективности 
солнечного коллектора - отноше
ние фактически поглощенной по
лезной' энергии к полезной энер

гии, поглощенной в случае, когда 
температура поглощающей пластины 
равна температуре жидкости.

Солнцепоглощающая поверх
ность солнечного коллектора - 
площадь поверхности солнечного 
коллектора, через которую пере
дается солнечная энергия тепло
носителю.

Приведенная оптическая ха
рактеристика солнечного коллек
тора - произведение коэффициента 
эффективности коллектора на пог
лощательную способность коллек
тора и на пропускную способность 
прозрачного покрытия.

Равновесная температура 
максимальная температура пласти
ны коллектора при отсутствии по
лезного отвода теплоты.

Эффекты саморегулирования- 
пассивное регулирование режимны) 
параметров системы (температуры 
давления и т.д.) без использова 
ния приборов автоматики за сче 
явлений самовыравнивания.
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