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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на отопительные приборы, предназначенные для
эксплуатации в системе водяного отопления зданий различного назначения, и устанавливает методы
испытаний по определению основных эксплуатационных характеристик – номинального теплового
потока, зависимости теплового потока от расхода теплоносителя и схем движения теплоносителя
в приборе, а также гидравлических характеристик отопительного прибора.
Стандарт распространяется на все виды испытаний отопительных приборов при их постановке
на производство и серийном выпуске, а также на испытания макетов, прототипов, опытных образцов
на различных стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, когда целью
испытаний является получение достоверной и сопоставимой информации о тепловом потоке и
гидравлическом сопротивлении отопительного прибора.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 31311 Приборы отопительные. Общие технические условия.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного
стандарта в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены то
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
отопительный прибор: Устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты
от теплоносителя (вода, пар, специальные жидкости, применяемые для отопления в качестве
теплоносителя), поступающего от источника теплоты, в окружающую среду.
[ГОСТ 31311, статья 3.1]
Издание официальное
3.2
1
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радиатор: Отопительный прибор, отдающий теплоту радиацией (свыше 25%) и конвекцией.
[ГОСТ 31311, статья 3.2]
3.3
конвектор: Отопительный прибор, отдающий теплоту преимущественно конвекцией (75% и
более).
[ГОСТ 31311, статья 3.3]
3.4 внутренняя поверхность нагрева отопительного прибора: Часть теплоотдающей
поверхности, которая постоянно соприкасается только с теплоносителем.
3.5 наружная поверхность нагрева отопительного прибора: Часть теплоотдающей
поверхности, которая соприкасается только с воздухом (например, оребрение радиатора, ребра
конвектора).
3.6 модель отопительного прибора: Отопительный прибор определенной высоты, длины и
глубины в пределах семейства моделей.
3.7 семейство моделей отопительных приборов: Группа отопительных приборов,
конструктивно подобных друг другу и выполненных из одних материалов, с одинаковым
расположением входов и выходов теплоносителя и одинаковым исполнением других деталей, которые
влияют на поток теплоносителя в отопительном приборе.
3.8 тип отопительных приборов: Группа, состоящая из нескольких отопительных приборов,
конструктивно подобных друг другу, поперечное сечение которых остается постоянным, а высота или
длина изменяются, или систематически изменяется только один из основных размеров наружной
поверхности нагрева без изменения внутренней поверхности нагрева (например, высота конвективной
ленты в панельном радиаторе).
3.9 диапазон высот отопительных приборов: Разность максимальной и минимальной высоты
моделей одного типа отопительных приборов.
3.10 образец отопительного прибора для испытаний: Отопительный прибор, тепловой поток
и (или) гидравлические характеристики которого определены или должны определяться. Фактические
размеры образца должны соответствовать требованиям конструкторской документации с учетом
отклонений.
3.11

номинальный тепловой поток
условиях:
- температурном напоре

T

Qн.у

: Тепловой поток, определяемый при нормальных

= 70 °С;

М

пр
- расходе теплоносителя через отопительный прибор
= 0,1 кг/с (360 кг/ч);
- нормальном атмосферном давлении В = 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.);
- движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме «сверху – вниз».
[ГОСТ 31311, статья 3.4]

3.12 температура на входе
прибор.
3.13 температура

на

t1 : Среднее значение температуры воды на входе в отопительный

выходе

t2 : Среднее значение температуры воды на выходе

из отопительного прибора.
3.14. средняя температура воды tm : Среднее арифметическое значение между температурами
воды на входе в отопительный прибор и выходе из отопительного прибора.
3.15 расчетная температура воздуха tвз : Температура окружающего воздуха в точке,
расположенной на центральной оси симметрии, перпендикулярной к основанию испытательной

 t  , или полусумма температур воздуха, измеренных на той

камеры, на расстоянии 0,75 м от пола



же вертикали на расстоянии 0,05 t0,05
2

0,75



  от пола.

и 1,5 м t1,5
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3.16 расход воды

M пр : Количество воды, протекающее за единицу времени через

отопительный прибор, кг/с.
3.17 приемосдаточные испытания: Испытания, проводимые службой технического контроля
изготовителя при осуществлении приемки отопительных приборов для проверки их соответствия
требованиям ГОСТ 31311.
3.18 периодические испытания: Испытания, с определенной периодичностью проводимые
(организуемые) изготовителем в целях обеспечения стабильности производства, подтверждения
соответствия отопительных приборов требованиям ГОСТ 31311 и возможности продолжения их
выпуска в обращение.
3.19 определительные испытания: Испытания, проводимые (организуемые) изготовителем
(импортером, продавцом) для установления номинальных значений характеристик отопительного
прибора, подлежащих включению в конструкторскую документацию, в том числе в эксплуатационные
документы (паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации и т.д.), а также в каталоги, проспекты и др.
информационные издания изготовителя.
3.20 сертификационные испытания: Испытания, проводимые в рамках процедур
подтверждения соответствия отопительного прибора требованиям ГОСТ 31311, в том числе в рамках
применения [1].

4 Последовательность проведения испытаний
4.1 Порядок использования образцов отопительных приборов для испытаний.
Из трех образов отопительных приборов для испытаний все три образца подвергаются
испытаниям по 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.
Образец № 1 дополнительно испытывается по 4.6.
Образец № 2 дополнительно испытывается по 4.7 и 4.8.
Образец № 3 дополнительно испытывается по 4.9.
4.2 Комплектность (включая сопроводительные (эксплуатационные) документы), маркировка и
упаковка проверяются на соответствие 5.18 и 5.19 ГОСТ 31311.
4.3 Материалы, трубные резьбы и геометрические размеры проверяются на соответствие 5.6, 5.7
и 5.8 ГОСТ 31311.
4.4 Защитное или защитно-декоративное покрытие внешней поверхности отопительного прибора
проверяется на соответствие 5.5 ГОСТ 31311.
4.5 Масса-нетто отопительного прибора проверяется на соответствие данным, указанным
в паспорте на отопительный прибор.
4.6 Номинальный тепловой поток проверяется на соответствие 5.4 ГОСТ 31311 и
на соответствие данным, заявленным изготовителем, по методике, предусмотренной настоящим
стандартом.
4.7 Герметичность проверяется на соответствие 5.2 ГОСТ 31311 по методике, предусмотренной
8.4 ГОСТ 31311 и настоящим стандартом.
4.8 Статическая прочность проверяется на соответствие 5.3 ГОСТ 31311 по методике,
предусмотренной 8.5 ГОСТ 31311 и настоящим стандартом.
4.9 Определение толщины стального листа для изготовления стенки стального панельного
радиатора, соприкасающейся с водой, на предмет соответствия 5.10 ГОСТ 31311 проводится
по методике, предусмотренной разделом 10 настоящего стандарта.
Определение толщины стенок отопительных приборов из различных видов материалов,
соприкасающихся с водой, на предмет соответствия 5.9.3, 5.11, 5.12, 5.13 или 5.14.5 ГОСТ 31311
проводится по методике, утвержденной (аттестованной) в установленном порядке с учетом основных
подходов, предусмотренных разделом 10 настоящего стандарта.
4.10 Определение иных характеристик отопительных приборов (помимо номинального теплового
потока,
гидравлических
характеристик
и
толщины
стенок
(листов))
проводится
по требованиям, предусмотренным разделом 8 ГОСТ 31311, а также по методикам, утвержденным
(аттестованным) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обеспечении единства измерений.

5 Средства испытаний и измерений теплового потока
5.1 Испытательный стенд должен состоять из:
3
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- закрытой (невентилируемой) испытательной камеры с водоохлаждаемыми внутренними
поверхностями для обеспечения заданных температурных условий, не зависящих от температуры
в помещении, в котором установлена камера;
- устройства для охлаждения и обеспечения циркуляции охлаждающей воды;
- измерительного отопительного контура;
- средств контроля, измерения и управления.
5.2 Испытательная камера
5.2.1 Внутренние размеры испытательной камеры для испытаний отопительных приборов
мощностью до 2 кВт должны быть следующими:
- длина – (3,4 +/- 0,6) м;
- ширина – (3,4 +/- 0,6) м;
- высота – (2,8 +/- 0,3) м.
5.2.2 Стены испытательной камеры должны иметь одинаковую конструкцию и состоять из трех
основных слоев:
- водоохлаждаемой панели для охлаждаемых стен;
- теплоизоляции;
- наружной обшивки из прочного и плотного листового материала, например, стального листа.
Испытательная камера должна располагаться в отапливаемом помещении, иметь достаточную
мощность по холоду для компенсации летнего перегрева и не иметь наружных ограждений.
5.2.3 Внутренние поверхности испытательной камеры должны иметь матовое защитнодекоративное покрытие с коэффициентом излучения не менее 0,9, что соответствует покраске панелей
краской.
5.2.4 Конструкция испытательной камеры должна обеспечивать достаточную плотность и
отсутствие неконтролируемой инфильтрации воздуха. Отверстия для водяных и электрических
коммуникаций должны быть снабжены уплотнительными устройствами.
5.2.5 Панели должны быть собраны таким образом, чтобы конструкция испытательной камеры
была самонесущей, без «мостиков холода» между внутренней и наружной стенками.
5.3 Охлаждение внутренних поверхностей
5.3.1 Система охлаждения должна обеспечивать возможность поддержания стационарной
температуры воздуха в испытательной камере при теплопоступлении до 2 кВт при обеспечении
требуемого перепада температур между температурой воздуха в испытательной камере и
температурой охлаждаемых поверхностей.
5.3.2 Гидравлическая схема должна обеспечивать возможность раздельного регулирования
расхода охлаждающей воды по стенам испытательной камеры.
5.3.3 Стена, у которой расположен испытуемый отопительный прибор, должна быть отключена
от системы охлаждения, а панели охлаждения – опорожнены, если охлаждаемой поверхности других
стен достаточно для поддержания требуемых условий испытания в испытательной камере. В иных
случаях допускается охлаждать эту стену, если участок стены за радиатором утеплен по всей длине
стены на высоту (1 +/- 0,05) м так, что термическое сопротивление утепляющего слоя составляет
не менее 2 (м2 x °C)/Вт.
5.3.4 Система охлаждения должна быть оборудована устройствами для удаления воздуха.
5.4 Измерительный отопительный контур
5.4.1 Номинальный тепловой поток определяют одним из следующих способов:
а) измерением расхода воды, проходящей через отопительный прибор, и определением
разности энтальпий воды на входе и выходе – водяной метод;
б) измерением электрической мощности, подводимой к отопительному контуру, - электрический
метод.
5.4.2 Водяной метод
Измерение расхода воды следует проводить методом взвешивания, обеспечивающим указанную
в настоящем стандарте погрешность.
Допускается проводить измерение расхода воды иным методом, достоверность которого
подтверждена методом взвешивания, обеспечивающим погрешность измерения, не превышающую
погрешность при применении метода взвешивания.
Допускается применение расходомеров с погрешностью +/- 0,2% при измерении среды
с температурой, необходимой для проведения испытаний.
5.4.3 Электрический метод
Допускается устанавливать электрический котел как вне, так и внутри испытательной камеры.
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При установке котла вне испытательной камеры тепловые потери котла и подводок следует
определять с учетом возможных изменений температур воздуха в помещении, в котором размещается
испытательная камера.
При установке котла внутри испытательной камеры его объем не должен быть более 3% объема
камеры.
Для обоих вариантов размещения котла суммарные тепловые потери котла и подводок должны
быть минимальны и не превышать 250 Вт при температурном напоре T 70 °С.
5.4.4 Схема испытательного отопительного контура и конструкция его элементов должна
обеспечивать полное удаление воздуха из него.
5.4.5 Диаметр подводок должен быть равен или быть больше диаметра присоединительных
отверстий (штуцеров) испытуемого отопительного прибора.
5.4.6 Гильзы для измерения температуры воды на входе в испытуемый отопительный прибор и
на выходе из него должны быть установлены на подводках на расстоянии от прибора не более 0,3 м.
5.4.7 Электрический котел и насос должны быть подключены к источнику стабилизированного
напряжения с допускаемым отклонением не более 0,5%.
5.5 Измерения
5.5.1 Температуру воздуха измеряют в двух точках на центральной вертикальной оси



испытательной камеры на расстоянии 0,05 t0,05



 

и 1,5 м t1,5

от пола. Допускается проводить

измерение температуры воздуха в одной точке на той же вертикальной оси на расстоянии

0,75 м  t0,75  от пола. Температурные датчики должны быть закрыты экранами. Суммарная

погрешность измерения температуры, включающая в себя погрешность средств измерений и
погрешность, вносимую лучистым теплообменом, должна быть менее 0,1 °C.
5.5.2 Температуру воды измеряют в точках согласно 4.4.6. Температурные датчики должны быть
размещены в устройствах, обеспечивающих измерение средней температуры потока воды.
Максимальная погрешность измерения температуры воды не должна быть более 0,05 °C.
5.5.3 Для измерения количества воды, собранной в измерительном сосуде (при использовании
метода взвешивания), применяют устройства, погрешность измерения расхода воды которыми должна
быть не менее 0,02%.
5.5.4 Электрическую мощность следует измерять с погрешностью не более 0,2%.
5.5.5 Атмосферное давление B измеряют барометром с погрешностью не более 0,2 кПа.

6 Подготовка к испытаниям
6.1 Выбор моделей отопительных приборов для испытаний
6.1.1 Для определения паспортных значений номинального теплового потока путем проведения
определительных испытаний семейство отопительных приборов следует разделить на отдельные
типы (в семействе панельных радиаторов, например, могут быть типы одно- и многопанельные
по глубине, с конвективной лентой и без нее, однако, использующие одни и те же основные
компоненты), а типы – на отдельные модели, отличающиеся характерными размерами.
Номинальный тепловой поток образцов для испытаний должен быть в диапазоне 800 – 1200 Вт,
что обеспечивается выбором модели соответствующего размера. Если модель, соответствующая
этому условию, отсутствует, выбирают ближайшую по размеру.
Испытаниям подвергают 1 – 3 образца каждой модели (в зависимости от вида испытаний,
предусмотренного ГОСТ 31311). Конкретное число образцов для испытаний устанавливается
с учетом особенностей конструкции отопительных приборов данного семейства и технологии их
производства на предприятии-изготовителе.
6.1.2 Выбор моделей отопительных приборов для испытаний при определении номинального
теплового потока типа отопительных приборов
6.1.2.1 Выбор моделей отопительных приборов для испытаний, когда переменным характерным
размером является высота, а поперечное сечение изменяемой части – одинаковое
6.1.2.1.1 Если тип отопительных приборов включает в себя модели высотой не менее 300 мм, то
модели для испытаний выбирают согласно 6.1.2.1.2.
Если тип отопительных приборов включает в себя также модели высотой менее 300 мм,
то дополнительно подвергают испытаниям модель минимальной высоты.
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Для типа, все модели которого имеют высоту менее 300 мм, испытаниям подвергают только две
модели – минимальной и максимальной высоты.
6.1.2.1.2 Минимальное число моделей определяется диапазоном высот отопительных приборов
конкретного типа и составляет:
3, если диапазон высот не более 1 м;
4, если диапазон высот свыше 1 м.
В указанное число моделей отопительных приборов обязательно должны входить модели
минимальной и максимальной высоты; модели промежуточной высоты выбирают таким образом,
чтобы интервалы между высотами были, по возможности, одинаковыми.
6.1.2.1.3 Для секционных радиаторов число секций должно быть не менее 5, а длина радиатора
должна быть не менее 0,5 м.
6.1.2.2 Выбор моделей для испытаний, когда переменным характерным размером является иной
размер отопительного прибора (кроме высоты)
Испытаниям подвергают не менее трех моделей одинаковой высоты, имеющих минимальный,
средний и максимальный характерный размер.
6.2 Отбор и идентификация образцов отопительных приборов для испытаний
6.2.1 После подачи заявки на проведение испытаний отопительных приборов в испытательную
лабораторию должны быть предоставлены образцы для испытаний и учтенный экземпляр
конструкторских документов на продукцию, подлежащую испытаниям. Конструкторскую документацию
предоставляет предприятие-изготовитель.
6.2.2 В конструкторской документации должны быть:
- указаны все размеры, требования и характеристики, влияющие на тепловой поток
отопительного прибора, включая способы сварки или иные методы сборки;
- установлен тип материала, номинальная толщина стенки с предельно допустимыми
отклонениями и допуски на нее для всех внутренних и наружных поверхностей;
- вид и параметры защитного или защитно-декоративного покрытия.
6.2.3 Образцы для приемосдаточных и периодических испытаний серийной продукции
сотрудники испытательной лаборатории или ее уполномоченные представители отбирают на складе
готовой продукции заявителя и маркируют. Обязательным условием отбора образцов серийной
продукции является достоверная информация о том, что данные образцы изготовлены на данном
предприятии по серийной технологии.
Образцы прототипов, макетов и др. для определительных испытаний направляет
в испытательную лабораторию непосредственно предприятие-изготовитель.
Составляют акт отбора образцов, который должен быть подписан представителями предприятиязаявителя и испытательной лаборатории.
6.2.4 До начала испытаний испытательная лаборатория должна обеспечить идентификацию
образцов отопительных приборов для испытаний по конструкторской и нормативной документации.
Лаборатория должна также определить массу и водяной объем (вместимость) образцов.
6.3 Установка образца отопительного прибора в испытательной камере
6.3.1 До установки образцов отопительных приборов для испытаний в испытательную камеру
внутреннюю поверхность образцов отопительных приборов необходимо тщательно промыть водой.
6.3.2 При установке образца в испытательную камеру должно быть обеспечено следующее:
а) отопительный прибор должен быть расположен параллельно стене камеры, у которой
он устанавливается;
б) расстояние между этой стеной камеры и ближайшей к ней теплоотдающей поверхностью
прибора должно быть (30 +/- 5) мм, если иное не указано в документации изготовителя;
в) расстояние от пола до низа прибора должно быть (100 +/- 5) мм, если иное не указано
в документации изготовителя;
г) прибор должен быть установлен так, чтобы исключалась возможность образования воздушных
пробок в измерительном контуре;
д) на расстоянии менее 2 м перед отопительным прибором не должно быть никаких предметов,
кроме малогабаритных измерительных приборов;
е) источники освещения должны быть расположены не ближе 2 м от отопительного прибора.
Если в соответствии с документацией изготовителя или из-за иной конструкции крепежных и
соединительных устройств требуются условия установки, отличающиеся от указанных,
то отопительный прибор следует установить так, как это описано в документации изготовителя
с использованием, если необходимо, деталей из стандартного комплекта поставки.
6
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6.3.3 После установки и заполнения водой проверяют
отопительного контура. Наличие протечек не допускается.

герметичность

измерительного

7 Проведение испытаний
7.1 Для определения номинального теплового потока отопительного прибора проводят
не менее трех последовательных испытаний при постоянном расходе воды при температурном напоре

T 70 °C. Расход воды во всех испытаниях должен быть (0,1 +/- 0,01) кг/с.

Испытания по определению теплового потока проводят без охлаждения пола и стены камеры,
противоположной отопительному прибору.
7.2 Измерения проводят в стационарном режиме как для измерительного отопительного контура,
так и испытательной камеры. Параметры следует фиксировать через равные промежутки времени с
помощью автоматической системы. Режим считают стационарным, когда в течение 30 мин результаты
не менее чем 12 последовательных измерений имеют отклонения от среднего значения, не
превышающие +/- 0,05 °C для температуры воды и воздуха, +/- 0,5% - для расхода воды.
7.3 Температура воздуха в камере должна поддерживаться в пределах (20 +/- 1,5) °C.
7.4 Разница между температурой воздуха в камере и средней температурой внутренней
поверхности каждого из ее охлаждаемых ограждений не должна быть более 4 °C.
7.5 Перечень измеряемых величин, необходимых для последующего вычисления номинального
теплового потока, зависит от применяемого метода и включает в себя:
а) t1 , t2 , t0,05 , t1,5 (или t0,75 вместо t0,05 и t1,5 ) и атмосферное давление B – при применении
любого метода;
б) время наполнения измерительного сосуда  , в секундах, и массу воды m, в килограммах,
собранной в нем за время его наполнения, а также расход теплоносителя в нагревательном контуре –
при применении водяного метода;
в) электрическую мощность, потребляемую электрическим котлом

Qк ,

в киловаттах, - при

применении электрического метода.
7.6 После установления стационарного режима по 7.2 измеряемые величины регистрируют
в течение не менее 30 мин через равные промежутки времени, причем,
фиксируют не менее 12 раз,

Qк

t1 , t2 , t0,05 , t1,5 , t0,75

- не менее трех раз. Определяют средние арифметические значения

результатов измерений, которые используют в качестве исходных при обработке результатов
испытаний, и записывают их в протокол испытаний.
7.7 При определении зависимости теплового потока от расхода воды испытания по 7.1 – 7.6
проводят при 3 – 5 значениях расхода воды в диапазоне от 0,01 кг/с до 0,15 кг/с, обязательно
включающих минимальное и максимальное значения. Промежуточные значения определяют
разбивкой разности логарифмов максимального и минимального расхода на соответствующее число
равных интервалов.
7.8 Испытания по определению тепловых потерь

Qпот ,

в киловаттах, при использовании

электрического метода проводят по 7.1 – 7.7, причем число испытаний должно быть не менее шести.
Эти испытания проводят при любом изменении теплоизоляции элементов измерительного
отопительного контура, но не реже 1 раза в 3 мес.

8 Обработка и представление результатов испытаний
8.1 Водяной метод
Тепловой поток испытуемого отопительного прибора
определяют по формуле

Qизм

для всех проведенных испытаний

Qизм  M i1  i2  , (1)

где i1 - энтальпия воды при температуре t1 , кДж/кг;
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- энтальпия воды при температуре t2 , кДж/кг.
Энтальпию воды определяют по таблицам термодинамических свойств воды при давлении 120

i2

кПа.
Расход воды через отопительный прибор M, кг/с, определяют исходя из общего расхода воды m,
кг, за время наблюдения t, с, по формуле

M

m
. (2)
t

8.2 Электрический метод
8.2.1 По результатам испытаний в соответствии с 7.8 методом наименьших квадратов
устанавливают аппроксимирующую зависимость тепловых потерь

Qпот

8.2.2 Тепловой поток испытуемого отопительного прибора

от температурного напора.

Qизм ,

Вт, для всех проведенных

опытов определяют по формуле

Qизм  Qк  Qпот , (3)
где

Qпот

находят по зависимости, установленной по 8.2.1 для соответствующих значений

температурного напора.
8.2.3 Расход воды определяют по формуле

M

Qизм
t1  t2

. (4)

8.3 Фактические значения теплового потока Q, Вт, во всех испытаниях определяют с учетом
поправки на атмосферное давление и доли теплоотдачи излучением по формуле

Q  Qизм  S  1  S  f B  , (5)
где S - доля теплоотдачи излучением, определяемая по таблице 1;

fB

- поправка на атмосферное давление, определяемая по графику (рисунок 1).
Таблица 1
Доля теплоотдачи излучением S

Тип отопительных приборов
Вертикальные секционные радиаторы
с двумя и более рядами колонок по глубине:
глубиной до 110 мм
глубиной св. 110 мм
Горизонтальные секционные радиаторы:
глубиной до 110 мм
глубиной св. 110 мм
Панельные радиаторы из панелей глубокого профиля
Радиаторы с вертикальными жалюзийными ребрами
Панельные радиаторы из одной панели без конвективной ленты (тип Р или 10)
Панельные радиаторы из одной панели
с конвективной лентой с одной стороны (тип РС или 11)
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Панельные радиаторы из одной панели
с конвективной лентой с обеих сторон (тип СРС или 12)
Панельные радиаторы из двух панелей без конвективной ленты (тип РР или 20)
Панельные радиаторы из двух панелей
с одной или двумя конвективными лентами (тип РСС, РССР или 21, 22)
Панельные радиаторы из двух панелей
с тремя или двумя конвективными лентами или с одной конвективной лентой позади каждой
панели (тип РССРС, РСРС)
Панельные радиаторы из трех и более панелей без конвективной ленты
Панельные радиаторы из трех и более панелей с двумя и более конвективными лентами
Конвекторы без кожуха
Конвекторы с кожухом

Рисунок 1. Поправка на атмосферное давление

0,25
0,35
0,20
0,15

0,25
0,2
0,25
0,05

fB

8.4 Результаты испытаний представляют в виде степенных зависимостей от температурного
напора, расхода воды и характерных размеров отопительного прибора.
8.4.1 По результатам испытаний отопительных приборов при номинальном расходе воды
определяют зависимость теплового потока от температурного напора по формуле

Q  Q0   / 0 

n

. (6)
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8.4.2 По результатам испытаний (6.1.2.1) зависимость теплового потока от характерного размера
и температурного напора определяют по формуле

Q  Q0 H a   / 0 

b  cH

, (7)

где H - характерный размер прибора, например, высота.
П р и м е ч а н и е – Для моделей отопительных приборов по 6.1.2.1 тепловой поток прямо пропорционален
их длине или в случае вертикальных секционных радиаторов – числу секций.

8.4.3 По результатам испытаний отопительных приборов в диапазоне расходов воды (7.7)
обобщенную зависимость теплового потока определяют по формуле

Q  Q0 H a   / 0 

b  cH

M / M0 

m

. (8)

8.4.4 Значения коэффициентов и показателей степени в формулах (6) – (8) определяют методом
наименьших квадратов, предварительно преобразовав степенные функции в линейные функции
логарифмов аргументов. Зависимости считают действительными, если отклонение значений теплового
потока, полученных в результате испытаний, от определенной зависимости ни в одной точке не
превышает +/- 2%. В противном случае проводят дополнительные испытания и проверяют эти точки на
наличие ошибок. Если ошибки отсутствуют, то диапазон аргумента разбивают на несколько
поддиапазонов, для каждого из которых устанавливают по тем же правилам действительную
зависимость.
Значения номинального теплового потока отопительного прибора округляют до 1 Вт, значения
показателей степени, вычисленные по формулам (6) – (8), - до двух десятичных знаков после запятой.

9 Испытания на герметичность, пластическую деформацию, статическую
прочность
9.1 Герметичность отопительных приборов проверяют при гидравлических испытаниях.
Испытания на герметичность производят водой температурой (20+/-15) °С или воздухом при
погружении отопительного прибора в емкость, заполненную водой.
При испытании водой из полости отопительного прибора предварительно удаляют воздух.
9.2 Испытания
проводят
на
стенде,
аттестованном
в
установленном
порядке,
в течение времени, необходимого для выявления дефектов, но не менее 30 с при испытании водой и
5 с – при испытании воздухом.
Испытательное давление должно быть не менее предусмотренного 5.2 ГОСТ 31311 в течение
всего времени испытания.
9.3 При проведении испытаний на герметичность и статическую прочность рекомендуется
применение манометров с фиксацией максимального давления, а также верхний предел измерения
которых не превышает испытательное давление более чем в два раза.
9.4 Выдержавшими испытание считают отопительные приборы, на поверхности и в местах
соединений которых не будет просачивания воды или пузырьков воздуха в воде при испытании
воздухом.
9.5 Если в отопительном приборе при гидравлическом испытании обнаружены дефекты,
исправление которых возможно, то после их исправления его подвергают повторному испытанию.
9.6 Стальные панельные радиаторы дополнительно испытывают на деформацию каналов
(раздутие).
При проведении испытаний стальных панельных радиаторов на деформацию каналов
до подачи давления в отопительный прибор осуществляют замеры внешних размеров каналов
отопительного прибора (в местах предполагаемого раздутия).
Места замеров определяются испытательной лабораторией в зависимости от конструкции
отопительного прибора, но не менее одного замера на каждый канал с максимальным проходным
сечением. Размер канала контролируется в направлении предполагаемой деформации.
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После проведения испытания на герметичность и снятия давления осуществляют повторный
замер. Отопительный прибор считают выдержавшим испытание при увеличении внешних размеров
канала (раздутие) не более чем на 2%.
9.7 Статическую прочность (пункт 5.3 ГОСТ 31311) определяют при гидравлических испытаниях.
Испытания проводят на стенде, аттестованном в установленном порядке, обеспечивающем
плавное повышение давления со скоростью не более 0,5 Мпа/мин.
9.8 Если при повышении давления со скоростью не более 0,5 МПа/мин до предельного давления,
установленного в 5.3 ГОСТ 31311, разрушения отопительного прибора не произойдет, отопительный
прибор считают выдержавшим испытание.
Если хотя бы один из отопительных приборов (образцов) не выдержал гидравлические
испытания, то повторные гидравлические испытания проводят на удвоенном числе образцов.
Результаты повторных гидравлических испытаний считаются окончательными

10 Определение толщины стального листа для изготовления стенки
стального панельного радиатора, соприкасающейся с водой
10.1 Для определения толщины стального листа для изготовления стенки стального панельного
радиатора, соприкасающейся с водой, вырезают прямоугольный образец с канала наибольшего
поперечного сечения, соприкасающегося с водой, размерами не менее 25х100 мм.
10.2 Для измерения общей толщины образца используют поверенный микрометр с ценой
деления 0,01 мм.
10.3 Измерение толщины образца производится после удаления лакокрасочного покрытия (ЛКП)
химическими способами (химическими веществами) или до его нанесения.
П р и м е ч а н и е – механические и термические способы удаления ЛКП не допускаются.

10.4 Толщину образца измеряют не менее чем в 3 точках.
Замеры производятся на расстоянии не менее 4 мм от края образца.
Расстояние между точками, в которых производятся замеры, должно составлять не менее
15 мм.
10.5 Среднюю толщину стального листа, для изготовления стенки стального панельного
радиатора, соприкасающейся с водой, определяют по формуле

𝑆𝑝 =

𝑆1 +𝑆2 +…𝑆𝑛
𝑛

, (9)

где Sp – средняя толщина, мм;
S1, S2, Sn – толщина образца по результатам измерения в точках, мм;
n – количество измерений.

11 Оформление результатов испытаний
11.1 Протокол испытаний в общем случае должен содержать следующую информацию:
- сведения об испытательной лаборатории (центре), включая наименование, адрес места
нахождения, сведения об аккредитации;
- дата составления и номер протокола испытаний;
- сведения о количестве и размерах испытываемых образцов продукции;
- наименование испытываемой продукции (тип, марка, модель, модельный ряд) сведения
об изготовителе;
- данные об акте отбора образцов;
- дата проведения испытаний;
- данные о климатических условиях проведения испытаний (температура, влажность, давление
или нормальные по стандарту);
- наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств
продукции:
показатели фактической массы радиатора отопления (его секций) или конвектора отопительного
и вывод об их соответствии (несоответствии) массе-нетто, заявленной изготовителем на маркировке и
в сопроводительной документации;
показатели номинального теплового потока в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ 31311 –
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фактическая теплоотдача (Вт), которая измеряется в соответствии с настоящим стандартом,
а также заявленная изготовителем теплоотдача (Вт) (заявленная теплоотдача не указывается при
проведении определительных испытаний);
показатели по результатам испытаний на герметичность и статическую прочность
в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 ГОСТ 31311;
- соблюдение требований к покрытию в соответствии с пунктом 5.5 по ГОСТ 31311;
- соблюдение требований к выполнению резьбы в соответствии с пунктом 5.7 ГОСТ 31311;
- соблюдение требований к материалам и толщине стенки, соприкасающейся с водой,
по ГОСТ 31311 (п. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14.5);
- соблюдение требований к комплектности, полноте и достоверности сведений, указанных
в сопроводительной документации, в соответствии с пунктом 5.17 ГОСТ 31311;
- обозначения ГОСТ 31311 и настоящего стандарта, а также при необходимости других
документов по стандартизации на примененные методы испытаний, принятых в Российской
Федерации;
- перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении
испытаний.
11.2 Протокол испытаний подписывают руководитель испытательной лаборатории и лица,
ответственные за проведение испытаний.

12 Методика испытаний конвекторов, встраиваемых в конструкцию пола
12.1 Подготовка испытательной камеры
12.1.1 Задняя стенка испытательной камеры должна быть во время испытания охлаждена
до температуры поверхности 16 °C ± 0,5 K, что может осуществляться либо на самой задней стенке,
либо через ровную охлаждаемую поверхность (коэффициент эмиссии должен составлять не менее
0,9), которая покрывает помещение на всю ширину и высоту и устанавливается перед задней стенкой
испытательной камеры.
Свободное пространство между охлаждающей поверхностью и задней стенкой испытательной
камеры должно блокироваться от воздушного потока.
12.2 Образец отопительного прибора с соотносимой шахтой и с предусмотренным ограждением
согласно указаниям производителя устанавливается перед этой охлаждающей поверхностью впритык
к полу испытательной камеры.
Если производителем не указаны иные размеры, расстояние между шахтой и охлажденной
задней стенкой должно составлять 0,05 м. Теплоизоляция шахты в этом случае должна иметь
сопротивление теплопроницаемости минимум R = 1,0 m2 K/W.
При охлаждении днища испытательной камеры ее пол должен иметь сопротивление
теплопроницаемости не менее R = 2,5 m 2 K/W.
Если днище испытательной кабины не охлаждается, то такого сопротивления
теплопроницаемости не требуется.
12.3 Если модели можно сопоставить с определенным модельным рядом с характеристической
величиной (например, высота конвектора и/или высота корпуса), изменения которых позволяют
ожидать непрерывной зависимости тепловой мощности, то соответственно проверяются наименьшая
и наибольшая величина, а также столько промежуточных величин, чтобы соотношение 1:2
не превышалось.
12.4 Для конвекторов без вентилятора (вентиляторов) проверяемая габаритная длина конвектора
(длина с ребрами) должна составлять 2 м; если такой длины не имеется, должна быть проверена
следующая возможная длина > 2 м. Длину испытуемого образца необходимо скорректировать, если не
выполняются требования либо по минимальной, либо по максимальной тепловой мощности (от 200 до
3500 Вт).
Для конвекторов с ребристой трубой в качестве модуля принимается ребристая длина
1 м.
12.5 Для конвекторов с вентилятором (вентиляторами) проверяемая габаритная длина
конвектора (длина с ребрами) должна составлять минимум 1 м; если такой длины не имеется, должна
быть проверена следующая возможная длина > 1 м. Длину испытуемого образца необходимо
скорректировать, если не выполняются требования либо по минимальной, либо по максимальной
тепловой мощности согласно 12.4.
12.6 Образец конвектора с крепежным материалом, центраторами, ограждением производителя
и т.д. в соответствии с его указаниями устанавливается в стволе шахты.
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12.7 Оформление результатов испытаний должно сопровождаться чертежами, содержащими
размеры шахты и конвектора, а также расположение конвектора в шахте и конструкцию ограждения.
12.8 Выбор образца и объема испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 31311 и
настоящего стандарта.
12.9 Тепловая мощность в рамках нормы у различных водяных масс ограничивается следующими
показателями: минимум 200 Вт, максимум 3500 Вт (в соответствии со стандартными условиями).
12.10 Номинальный тепловой поток конвектора, встраиваемого в конструкцию пола,
определяется по следующей формуле

Qн.у

= Km

T n, (10)

где

Qн.у

- номинальный тепловой поток (тепловая мощность);
Km – постоянная величина для модели;

T - температурный напор (температура перегрева);
n – экспонента (индекс).

12.11 На основании минимум 3 точек замера при постоянном потоке водяной массы и
следующих температурах перегрева устанавливается:

T = (60 °C ± 2,5) K;
T = (50 °C ± 2,5) K;
T = (30 °C ± 2,5) K.

12.12 Номинальная тепловой поток проявляется при
Начальная температура воды на входе t1 – 75 oC;
Температура воды на выходе t2 – 65 oC;
Нормальная температура воздуха tr – 20 oC.

T 50 К

Тепловая мощность при низких температурах проявляется при T 30 К.
12.15 В случае, когда поток водяной массы влияет на тепловую мощность, данное влияние
необходимо оценить, при этом все окончательные испытания с нормальным потоком массы проводятся
при 50% и 200% потока массы.
12.6 Для конвекторов с вентиляторным обдувом температура воздуха должна замеряться
в двух точках на расстоянии 2 м от задней стенки на конечных точках линий, соответствующих левой и
правой стороне шахты с днищем. В этом случае под нормальной температурой понимается среднее
значение обоих измерений.
Расчетная величина потока водяной массы получается при нормальной температуре перегрева
50K и перепаде температур в 10К между начальной температурой и температурой обратной воды, и
должна оставаться постоянной для всех точек замера с предельным отклонением ± 5%.
Кроме того, электрическую мощность вентилятора (-ов) также следует измерять с минимальной
точностью ± 5%. Решающей границей системы для данного измерения является подключения к сети
объекта исследования.
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