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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
 

Методы испытаний 
 

Heating devices.Test methods 
 
 

Дата введения ─  

 

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, 

испытаний на герметичность и статическую прочность. 

Стандарт распространяется на испытания при сертификации радиаторов 

отопления и конвекторов отопительных, а также 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, 

герметичности и статической прочности отопительного прибора. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

        ГОСТ 11358 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 

0,1 мм. 

ГОСТ 31311–2020Приборы отопительные. Общие технические условия 

П р и м е ч а н и е ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов 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 
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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), поступающего от источника теплоты, в 

пространство помещения. 

[ГОСТ 31311–2020, пункт 3.1] 

3.2 радиатор отопления: Отопительный прибор, с вертикальными и 

горизонтальными каналами для теплоносителя. 

3.3 отопительный конвектор: Отопительный прибор, нагревательный элемент 

которого имеет совокупность оребренных труб, образующих поверхность нагрева. 

 

П р и м е ч а н и е  ― Конвектором с вентилятором является отопительный прибор 

конвективного типа с искусственным перемещением воздуха, осуществляемым 

вентилятором. 

 

3.4 нагревательный элемент конвектора: Совокупность оребренных труб, 

образующая поверхность нагрева.  

3.5 внутренняя поверхность нагрева отопительного прибора: Часть 

теплоотдающей поверхности, которая постоянно соприкасается только с 

теплоносителем. 

3.6 наружная поверхность нагрева отопительного прибора: Часть 

теплоотдающей поверхности, которая соприкасается только с воздухом (например, 

оребрение радиатора, ребра конвектора). 



ГОСТ Р 53583― (ПРОЕКТ) 

3 

3.7 семейство моделей отопительных приборов: Группа отопительных 

приборов, конструктивно подобных друг другу и выполненных из одних материалов. 

3.8 Тип отопительного прибора: 

3.8.1 тип отопительного прибора (для литых и экструзионных 

алюминиевых, биметаллических, трубчатых и чугунных радиаторов): Группа 

отопительных приборов внутри семейства, каждый из которых изготовлен из секций, 

обладающих одинаковым поперечным (горизонтальным – для горизонтально 

установленных, вертикальным – для вертикально установленных)1 сечением. 

3.8.2тип отопительного прибора (для стальных панельных радиаторов): 

Группа отопительных приборов внутри семейства с одинаковым поперечным 

(горизонтальным – для радиаторов с вертикальными каналами для теплоносителя, 

вертикальным – для радиаторов с горизонтальными каналами для теплоносителя)2 

сечением панелей и равным числом панелей и конвективных элементов. 

3.8.3 тип отопительного прибора (для конвекторов): Группа конвекторов с 

естественной или принудительной конвекцией внутри семейства с одинаковыми 

габаритными размерами поперечного сечения нагревательного элемента (в том 

числе при равенстве высоты ширине и ширины высоте), не зависящим от числа и 

диаметра труб в сечении, а также шага и гофрировки пластин. 

Вид подключения, в том числе наличие или отсутствие верхних и боковых 

панелей, цвет покраски, а так же  возможный радиус закругления ( для анкера ) не 

является определяющими для типа отопительного прибора ( 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 ) 

любого возможного семейства. 

3.9 Модельный ряд отопительного прибора: 

3.9.1 модельный ряд отопительного прибора (для литых и экструзионных 

алюминиевых, биметаллических, трубчатых, чугунных и стальных панельных 

радиаторов):Группа отопительных приборов внутри типа с постоянной высотой для 

радиаторов с вертикальными каналами для теплоносителя, или постоянной длиной 

для радиаторов с горизонтальными каналами для теплоносителя3. 

3.9.2 модельный ряд отопительного прибора (для конвекторов): Группа 

конвекторов внутри типа с идентичным внешним видом кожуха по классификации 

изготовителя. 

 
1 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
2 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
3 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
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3.10 Модель отопительного прибора : 

3.10.1 модель отопительного прибора (для литых и экструзионных 

алюминиевых, биметаллических, трубчатых, чугунных и стальных панельных 

радиаторов): Отопительный прибор внутри модельного ряда с определённой 

габаритной длиной для радиаторов с вертикальными каналами для теплоносителя 

или определённой габаритной высотой для радиаторов с горизонтальными 

каналами для теплоносителя4. 

3.10.2 модель отопительного прибора (для конвекторов): Конвектор внутри 

модельного ряда с определёнными габаритными размерами кожуха. 

3.11 секция отопительного прибора: Единичная повторяемая часть литых и 

экструзионных алюминиевых, биметаллических, трубчатых и чугунных радиаторов. 

3.12 диапазон высот отопительных приборов: Разность максимальной и 

минимальной высоты моделей одного типа отопительных приборов. 

3.13 образец отопительного прибора для испытаний: Отопительный прибор, 

тепловой поток, герметичность, статическая прочность и прочие характеристики 

которого определены или должны определяться.  

П р и м е ч а н и е ―Фактические размеры образца должны соответствовать требованиям 

конструкторской документации с учетом отклонений. 

3.14 номинальный тепловой поток Q0, Вт: Тепловой поток, определяемый при 

нормальных условиях: 

- температурном напоре ΔТ  = 70 °С; 

- расходе теплоносителя через отопительный прибор Мпр  = 0,1 кг/с (360 кг/ч)5; 

- нормальном атмосферном давлении P0 = 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.)6; 

- движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме «сверху – вниз». 

[ГОСТ 31311–2020, пункт 3.4] 

3.15 температура на входе t1: Среднее значение температуры воды на входе в 

отопительный прибор. 

 
4 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
5 За единый расход 360 кг/час: 

А) Коллективное письмо №54 от 02.03.2020 производителей конвекторов в адрес Председателя 

Наблюдательного совета АПРО Шатирова С.В. 

Б) Совместное письмо Изотерм и ТОР ТЗПО «Обоснования для сохранения номинального расхода 

теплоносителя 360 кг/ч во вновь разрабатываемом ГОСТ Р 53583» 

В) Редакция Рабочей группы по доработке ГОСТ Р 

За разделение номинального расхода (90 кг/час для радиаторов, 360/кг час для конвекторов): 

А) П.44 сводки отзывов (ТК 465 «Строительство»). Принято Фондитал. 

Б) Редакция С.И. Стыценко ГОСТ Р 53583 от 1 апреля 2020 года. 
6 П.29 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
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3.16 температура на выходе t2: Среднее значение температуры воды на 

выходе из отопительного прибора.  

3.17 средняя температура воды tср: Среднее арифметическое значение 

между температурами воды на входе в отопительный прибор и выходе из 

отопительного прибора.  

3.18 расчетная температура воздуха в испытательной камере tвз: 

tвз = ( t1,5 – t0,05 ) / 27 

t0,05 – температура воздуха в точке, расположенной на центральной оси 

симметрии перпендикулярной полу испытательной камеры, на высоте 0,05 м от 

пола. 

t1,5 – температура воздуха в точке, расположенной на центральной оси 

симметрии, перпендикулярной к полу испытательной камеры, на высоте 1,5 м от 

пола. 

3.19 температурный напор ΔТ8: Разница между средней температурой воды 

tср и расчётной температурой воздуха tвз. 

         ΔТ= (tcр – tвз ) 

ΔT0 – температурный напор при tср =90°С и tвз= 20°С 

3.20 расход воды : Количество воды, протекающее за единицу времени 

через отопительный прибор, кг/с (кг/час). 

3.21 приемо-сдаточные испытания: Испытания, проводимые службой 

технического контроля изготовителя при осуществлении приемки отопительных 

приборов для проверки их соответствия требованиям ГОСТ 31311. 

3.22 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. 

Регулярность и необходимость периодических испытаний изготовитель 

определяет самостоятельно. 

3.23 определительные испытания: Испытания, проводимые (организуемые) 

изготовителем (импортером, продавцом) для установления значений характеристик 

 
7 Пп.7, 14, 15 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, 

Фондитал. 
8 Пп.1, 31 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, 

Фондитал. 

прM
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отопительного прибора, подлежащих включению в конструкторскую документацию, в 

том числе в эксплуатационные документы (паспорт, инструкцию по монтажу и 

эксплуатации т.д.), а также в каталоги, проспекты и др. информационные издания 

изготовителя. 

3.24 сертификационные испытания: Испытания, проводимые в рамках 

процедур подтверждения соответствия отопительного прибора требованиям ГОСТ 

31311, в том числе в рамках применения [1].  

3.25 конвектор, встраиваемый в пол: Конвектор, встраиваемый в конструкцию 

пола с положением плоскости лицевого декоративного покрытия отопительного 

прибора в уровень финишного пола, устанавливаемый преимущественно перед 

остекленными фасадами. 

3.26 конвектор, встраиваемый в пол с вентилятором (ами): Конвектор, 

встраиваемый в пол, оснащенный вентилятором (ами) для увеличения отдачи тепла 

за счет принудительной конвекции.  

 

4  Объем и методика проведения испытаний  

4.1 Маркировка и упаковка проверяются на соответствие ГОСТ 31311–2020 

(подразделы 5.19). 

4.2 Комплектность (включая сопроводительные (эксплуатационные) документы) 

проверяется на соответствие ГОСТ 31311–2020 (подразделы 5.18). 

4.3 Защитное или защитно-декоративное покрытие внешней поверхности 

отопительного прибора проверяется на соответствие ГОСТ 31311–2020 (пункт 5.5). 

4.4 Материалы, трубные резьбы и геометрические размеры проверяются на 

соответствие ГОСТ 31311–2020(пункты 5.6, 5.7, подраздел 5.8). 

4.5 Масса-нетто отопительного прибора проверяется на соответствие данным, 

указанным в паспорте на отопительный прибор. 

4.6 Номинальный тепловой поток проверяется на соответствие ГОСТ 31311 

(пункт 5.4) и на соответствие данным, заявленным изготовителем, по методике, 

предусмотренной настоящим стандартом.  

4.7 Герметичность проверяется на соответствие ГОСТ 31311–2020 (пункт 5.2) по 

методике, предусмотренной ГОСТ 31311 (пункт 8.4) и настоящим стандартом. 
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4.8 Статическая прочность проверяется на соответствие ГОСТ 31311― 

2019 (пункт 5.3) по методике, предусмотренной ГОСТ 31311–2020 (пункт 8.5) и 

настоящим стандартом. 

4.9 Определение минимальной толщины стенок отопительных приборов из 

различных видов материалов, соприкасающихся с водой, на предмет соответствия 

ГОСТ 31311 (подразделы 5.9,5.11, 5.12, 5.13 или пункт 5.14.5) проводится с 

точностью не менее 0,01 мм. Определение минимальной толщины стенок стальных 

панельных радиаторов отопления, соприкасающихся с водой, на предмет 

соответствия ГОСТ 31311–2020 (подраздел 5.10) осуществляется по методикам, 

предусмотренным разделом 11 настоящего стандарта. 

4.10 Определение иных характеристик отопительных приборов (помимо 

номинального теплового потока, испытаний на герметичность и статическую 

прочность и толщины стенок)проводится по требованиям, предусмотренным ГОСТ 

31311–2020 (раздел 8), а также по методикам, утвержденным (аттестованным) в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений. 

4.11 Сертификационные испытания проводятся в объеме следующих пунктов 

ГОСТ 31311 в указанной последовательности: 5.19.1, 5.18.3, 5.5, 5.7, 5.4, 5.2, 5.3, 

5.9.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.11.1, 5.12.1, 5.13.1, 5.14.59. 

 

5 Средства испытаний и измерений при определении теплового потока 

5.1 Испытательный стенд должен состоять: 

- из 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 

жидкости в панелях охлаждения камеры; 

- контура нагрева и обеспечения циркуляции теплоносителя в испытуемом 

отопительном приборе; 

- средств контроля, измерения и управления. 

5.2 Испытательная камера 

5.2.1 Внутренние размеры испытательной камеры для испытаний отопительных 

приборов должны быть следующими: 

 
9 П.3 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
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- длина – (4,0±0,02) м; 

- ширина – (4,0±0,02) м; 

- высота – (3,0±0,02) м10. 

5.2.211 Охлаждаемые поверхности испытательной камеры: стены, потолок и пол 

должны иметь одинаковую конструкцию и состоять из трех основных слоев: 

- водоохлаждаемой панели; 

- теплоизоляции; 

- наружной обшивки из прочного и плотного листового материала, например, 

стального листа. 

Допускается панели пола и одной из стен (в зависимости от требований по 

установке отопительных приборов) не оборудовать принудительной системой 

охлаждения. 

Водоохлаждаемые панели должны закрывать всю сопрягаемую поверхность без 

зазоров между ними и зазоров между ними и соответствующей ограждающей 

поверхностью. 

Конструкция водоохлаждаемых панелей, а также плотность прилегания 

теплоизоляции к ним должны исключать возможность движения воздуха между 

теплоизоляцией и водоохлаждаемыми панелями 

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 

защитно-декоративное покрытие с коэффициентом излучения не менее 0,9. 

 
10 Письма о габаритных размерах и допусках испытательных камер от 10 заводов: Рифар, НИТИ Прогресс, 

Теплоприбор, Универсал, Системные конвекторы, КЗТО, Вилма Торг, Фондитал, АФГ РУС, Лемакс, Радимакс. 
11 Отзыв АО «Рифар»:  

Конструкция испытательной камеры, в т.ч. конструкция охлаждающих панелей размером 4000*1000 мм, 

должна соответствовать EN 442-2. 

Требования к температуре охлаждающих поверхностей должны соответствовать EN 442-2. 

СНПО Теплоприбор: 

Согласны с Рифар 

НИТИ Прогресс:  

Отклонить 

Фондитал:  

Согласны с замечанием и предложением.   

 

За неимением предложенной формулировки пункт 5.2.2 представлен в редакции, направленной в ТК 144 
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5.2.4 Конструкция камеры должна исключать влияние внешних факторов  

на движение воздуха в камере. 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 Обеспечение воспроизводимости результатов измерения теплового 

потока различными лабораториями12 

5.3.1 Радиаторы образцы. 

Радиаторы – образцы служат следующим целям: 

а) проверка того, что результаты измерений теплового потока воспроизводимы 

в лабораториях, участвующих в испытаниях; 

б) проверка того, что лаборатории участвующие в испытаниях дают результаты 

испытаний в пределах, установленным данным ГОСТом; 

в) установление общих базовых значений для всех испытательных установок в 

лабораториях, которые могут подтвердить повторяемость. 

5.3.2 Первичный набор радиаторов образцов. 

Первичный набор радиаторов образцов предназначен для проверки 

воспроизводимости результатов измерения теплового потока, в первую очередь, в 

лабораториях участвующих в сертификационных испытаниях, а также в 

лабораториях участвующих в определительных испытаниях.  

 Первичный набор состоит из двух радиаторов – стального панельного 

радиатора (см. рисунок 1) и трубчатого радиатора (см. рисунок 2). С целью 

обеспечения неизменности характеристик во времени эти радиаторы должны быть 

изготовлены из нержавеющей стали и окрашены матовой порошковой краской 

серого цвета RAL 7016. 

 
12 Раздел в редакции С.И. Стыценко от 1 апреля 2020 года 
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Рисунок 1 – Стальной панельный радиатор-образец 
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Рисунок 2 – Стальной трубчатый радиатор-образец 

Лаборатории, располагающие испытательными установками, 

соответствующими п.5.2, участвующие в сертификационных испытаниях или 

проводящие определительные испытания, проводят испытания первичного набора 

радиаторов в каждой лаборатории. При этом каждый радиатор, входящий в 

первичный набор, испытывается не менее десяти раз. После этого результаты 

испытаний передаются в лабораторию, которую участники испытаний выбирают, как 

доверенную. Доверенная лаборатория вычисляет среднее значение мощности 

теплового потока для каждого образца радиатора входящего в первичный набор. 

Затем значения мощности теплового потока, отличающиеся от среднего значения 

более чем на 5%, отбрасываются. На основе оставшихся значений мощности 

теплового потока вновь определяется среднее значение, которое в дальнейшем 

называется присвоенным значением мощности теплового потока Qпр. 

Вышеописанным способом определяется Qпр для всех радиаторов входящих в 

первичный набор. Лаборатория, проводившая обработку данных, оформляет 
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паспорта на каждый из образцов входящих в первичный набор, в котором 

присваивается номер образца и указывается приписное значение номинального 

теплового потока, а также в него неотъемлемой частью входят все протоколы и 

расчеты, на основе которых было получено приписное значение. Паспорт 

утверждается всеми участниками испытаний. 

Вторым этапом по достижению воспроизводимости результатов испытаний по 

определению теплового потока в различных лабораториях является повторное 

испытание первичного набора радиаторов во всех лабораториях принявших участие 

в определении присвоенных значений Qпр. При этом полученные значения 

мощности теплового потока для каждого образца, входящего в первичный набор, не 

должны отличаться от Qпр более, чем на 1%. Лаборатории, в которых полученные 

результаты отличаются от Qпр для соответствующих радиаторов первичного 

набора, должны предпринять меры по достижению воспроизводимости результатов 

испытаний на первичном наборе радиаторов в пределах ± 1%. До достижения 

воспроизводимости результатов теплового потока на первичном наборе радиаторов 

лаборатория должна остановить деятельность по проведению сертификационных и 

определительных испытаний. 

Лаборатории, проводящие определительные испытания и испытания в рамках 

процедуры сертификации должны не реже одного раза в шесть месяцев 

подтверждать воспроизводимость результатов определения теплового потока на 

первичном наборе радиаторов. Соответствующие протоколы испытаний, с 

приложением первичных данных, лаборатория должна публиковать в открытом 

доступе на своём сайте. Аккредитованные лаборатории должны дополнительно 

заносить эти протоколы во ФГИС. 

5.3.3 Вторичный набор радиаторов. 

Каждая испытательная лаборатория, проводящая определительные испытания 

или участвующая в проведении сертификационных испытаний по определению 

мощности теплового потока, должна иметь свой собственный вторичный набор 

радиаторов, состоящий из двух радиаторов. 

Радиаторы, входящие во вторичный набор, изготавливаются по тем же 

чертежам, что и радиаторы для первичного набора (см. рисунок 1 и рисунок 2). 

Радиаторы так же изготавливаются из нержавеющей стали и окрашиваются матовой 

порошковой краской серого цвета RAL 7016. 
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Непосредственно после достижения воспроизводимости результатов на 

первичном наборе радиаторов, лаборатория должна провести испытания 

радиаторов вторичного набора. На каждом радиаторе проводится не менее десяти 

последовательных испытаний. Результаты этих испытаний должны иметь диапазон 

отклонения не более 1% (допустимое отклонение повторяемости) 

Испытания на повторяемость результата должны проводиться не реже одного 

раза в месяц. При этом допускается проводить по одному испытанию для каждого 

образца. В случае, когда в результате испытаний отклонения превысят 1% от 

результата первичных испытаний, лаборатория должна остановить проведение 

испытаний, выяснить причину этих отклонений и устранить её. После этого 

повторить испытания и убедиться, что повторяемость восстановлена и только после 

этого возобновить деятельность по испытаниям. Каждая лаборатория должна 

оформлять и хранить протоколы и первичные данные испытаний подтверждающих 

повторяемость результатов данной лаборатории. 

Каждая лаборатория должна иметь, как минимум, один радиатор из вторичного 

набора, для которого определено значение номинального теплового потока Qпр 

определённого по методике описанной в п.5.3.2 

Лаборатории, использующие электрический метод для определения 

номинального теплового потока, используют радиатор с Qпр для измерения 

тепловых потерь нагревательного контура. 

Ежегодно, в начале года, на основе протоколов по проверке повторяемости и 

воспроизводимости за предыдущий год, испытательная лаборатория определяет как 

среднее арифметическое показатель воспроизводимости и повторяемости 

результатов испытаний, которые будут основными показателями лаборатории на 

текущий год. Показатели воспроизводимости и повторяемости лаборатории, а также 

материалы, на основании которых они были определены, должны находиться в 

открытом доступе на сайте лаборатории. 

5.4 Охлаждение внутренних поверхностей 

5.4.1 Система охлаждения должна обеспечивать возможность поддержания 

стационарной температуры воздуха в испытательной камере при теплопоступлении 

от испытываемого прибора. 
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Температура воздуха в камере в точках t0,05 и t1,5 во время проведения испытаний 

должна поддерживаться в пределах (20 ± 1,0) °C13.  

5.4.2 Гидравлическая схема должна обеспечивать возможность раздельного 

регулирования расхода охлаждающей воды по поверхностям испытательной 

камеры. 

5.4.3 Стена, у которой устанавливается отопительный прибор, охлаждается, 

при этом участок за испытываемым прибором должен быть утеплён по всей длине 

стены на высоту (1,0 ± 0,05 ) м так, что термическое сопротивление утепляющего 

слоя составляет не менее 2 ( м2 х °С )/ Вт. 

При испытаниях приборов высотой более 1,0 м участок стены за выступающей 

частью прибора над утепляющим слоем должен быть дополнительно утеплен на 

высоту и ширину выступающей части прибора. При этом термическое 

сопротивление дополнительного утепляющего слоя должно быть не менее 2 (м2 

х°С)/ Вт14. 

Стена, противоположная стене, у которой установлен испытываемый прибор, 

не охлаждается и должна быть отключена, а панели опорожнены15. 

Сертификационные испытания на соответствие заявленного теплового потока 

фактически измеренному проводятся без принудительного охлаждения поверхности 

пола16. 

         Исключение составляют испытания конвекторов, встраиваемых в пол, которые 

устанавливаются у охлаждаемой стены по п.10. 

5.4.4 Система охлаждения должна быть оборудована устройствами для 

удаления воздуха. 

5.5 Контур нагрева и обеспечения циркуляции теплоносителя в 

испытуемом отопительном приборе 

5.5.1 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; 

 
13 П.50 сводки отзывов (ТК 465 «Строительство»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
14 П.47 сводки отзывов (ТК 465 «Строительство»). Частично принято НИТИ Прогресс. Приведено в редакции 

Рабочей группы по доработке ГОСТ Р. 
15 П.35 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
16 Пп.5, 20 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, 

Фондитал. 
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б) измерением электрической мощности, подводимой к отопительному  

контуру, за вычетом тепловых потерь контура нагрева и обеспечения циркуляции17 в 

испытуемом отопительном приборе – электрический метод. 

 

5.5.2 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 не более ±0,1% при 

измерении расхода воды с температурой, необходимой для проведения 

испытаний18.  

 

5.5.3 Электрический метод 

Электрический котел должен быть подключен к источнику постоянного 

напряжения. 

Допускается устанавливать электрический котел как вне, так и внутри 

испытательной камеры.  

При наружном расположении котла и подводок в помещении установки котла 

должна поддерживаться температура воздуха 20 ± 1,5°С. Измерение температуры 

производится на уровне расположения ±0,75 м и на расстоянии 1,7 м ± 0,3 м19. 

При установке котла внутри испытательной камеры тепловые потери котла и 

подводок следует определять с учетом температуры воздуха в камере. Объем котла 

не должен быть более 0,3% объема камеры. 

Тепловые потери котла и подводок определяют с помощью радиатора с заранее 

известной тепловой мощностью. Испытания по определению тепловых потерь 

проводят не реже 1 раза в месяц и при каждом ремонте отопительного контура, 

вызывающем нарушение термической изоляции20. 

 
17 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
18 П.21 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
19 П.8 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
20 П.9 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
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Тепловые потери котла и подводок следует определять во всем возможном 

диапазоне температурных напоров21. 

При размещении котла внутри камеры суммарные тепловые потери котла не 

должны превышать 200 Вт при температурном напоре ΔТ= 70 °С. 

При размещении котла вне камеры суммарные тепловые потери котла не 

должны превышать 250 Вт при температурном напоре ΔТ= 70 °С22. 

5.5.4 Схема контура нагрева и обеспечения циркуляции теплоносителя в 

испытуемом отопительном приборе и конструкция его элементов должны 

обеспечивать полное удаление воздуха из него. 

5.5.5 Диаметр (Ду) подводок должен быть равен или быть больше диаметра 

присоединительных отверстий (штуцеров) испытуемого отопительного прибора. 

5.5.6 Датчики в устройствах для измерения температуры воды на входе в 

испытуемый отопительный прибор и на выходе из него должны быть установлены на 

подводках в непосредственной близости от подвода воды к отопительному прибору, 

но не более 0,3 м и располагаться вдоль потока по центру сечений подводок. 

5.5.7 Электрический котел и насос должны быть подключены к источнику 

стабилизированного напряжения с допускаемым отклонением не более 0,1%23. 

 

5.6 Измерения 

5.6.1 Температуру воздуха измеряют в двух точках на центральной 

вертикальной оси камеры в точках t0,05 и t1,5.  Термометры должны быть закрыты 

экранами. Погрешность используемых термометров не должна превышать 0,05°С24. 

5.6.2 Температуру воды измеряют в точках t1 и t2 согласно 5.5.6 

При применении независимых термометров максимальная погрешность 

термометров должна быть не более 0,05°С для электрического метода. Для 

водяного метода следует применять термометры с погрешностью не более 0,02°С.  

При применении разностных термометров максимальная погрешность измерения 

температуры на входе и выходе из отопительного прибора должна быть не более 

0,1°С, при этом при определении разницы температуры на входе и выходе 

 
21 П.10 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
22 П.11 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
23 П.12 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, Фондитал. 
24 Приведено в редакции Рабочей группы по доработке ГОСТ Р. 
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отопительного прибора максимальная погрешность измерения должна быть не 

более 0,05°С25. 

5.6.3 Для измерения количества воды (при использовании метода взвешивания) 

применяют устройства, погрешность взвешивания которых должна быть не более 

0,02%. В случае измерения количества воды с помощью расходомеров следует 

использовать расходомеры с погрешностью не более 0,1% во всём диапазоне 

измеряемых расходов26. 

Время наполнения измерительного сосуда определяют с помощью таймера, 

электрически соединенного с устройством переключения воды между 

измерительным сосудом и нижним резервуаром. Время наполнения измерительного 

сосуда должно быть не менее 30 сек. Погрешность измерения времени должна быть 

не более 0,015 сек27. 

5.6.4 Электрическую мощность следует измерять ваттметром погрешностью не 

более 0,2% или с помощью вольтметра и амперметра с погрешностью не более 

0,1%, если для питания котла используются постоянные ток и напряжение28. 

5.6.5 Атмосферное давление Р измеряют барометром с погрешностью не более 

0,2 кПа 

5.6.6 Температуру на внутренней поверхности каждой из охлаждаемых 

поверхностей испытательной камеры измеряют с погрешностью не более ±0,2°С. 

При этом разница температур на внутренних охлаждаемых поверхностях 

испытательной камеры должна составлять не более 1°C29. 

 

6 Подготовка к испытаниям 

 

6.1 Выбор моделей отопительных приборов литых и экструзионных 

алюминиевых, биметаллических, трубчатых, чугунных и стальных 

панельных радиаторов для определительных и периодических испытаний 

6.1.1 Для определения значений  теплового потока путем проведения 

определительных испытаний семейство отопительных приборов следует разделить 

на отдельные типы (в семействе панельных радиаторов, например, могут быть типы 

 
25 П.17 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
26 П.48 сводки отзывов (ТК 465 «Строительство»). Принято НИТИ Прогресс. Приведено в редакции Рабочей 

группы по доработке ГОСТ Р. 
27 П.70 сводки отзывов (НИТИ «Прогресс»). Принято Фондитал 
28 Пп.13, 18 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс. 
29 П.66 сводки отзывов (АО «Рифар»). Принято СНПО Теплоприбор, Фондитал. 
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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 испытаний должен включать диапазон 

800 – 2500 Вт, что обеспечивается выбором модели соответствующего размера. 

Если модель, соответствующая этому условию, отсутствует, выбирают ближайшую 

по размеру. В случае, если все типоразмеры модели имеют значение номинального 

теплового потока выше оговоренного диапазона, допускается при испытаниях 

снижать верхнюю границу температурного напора, обозначенную в 7.1. 

Испытаниям подвергают один образец каждой модели (модельного ряда). 

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 

Если тип отопительных приборов включает в себя модели высотой не менее 

300 мм, то минимальное число моделей определяется диапазоном высот 

отопительных приборов конкретного типа и составляет: 

- три, если диапазон высот не более 1 м; 

- четыре, 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. 

Если тип отопительных приборов включает в себя также модели высотой менее 

300 мм, то дополнительно подвергают испытаниям модель минимальной высоты. 

Для типа, все модели которого имеют высоту менее 300 мм, испытаниям 

подвергают только две модели – минимальной и максимальной высоты. 

Для секционных радиаторов число секций должно быть не менее 5, а длина 

радиатора должна быть не менее 0,45 м. 
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Для сертификационных испытаний секционных радиаторов отбираются 

приборы, состоящие из 10 – 11 секций30. 

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. 

6.1.3. Конкретное количество отбираемых для определительных испытаний 

образцов определяется изготовителем. 

6.1.4 Номинальный тепловой поток образцов для сертификационных испытаний 

должен включать диапазон 800 – 2500 Вт, что обеспечивается выбором модели 

соответствующего размера. Если модель, соответствующая этому условию, 

отсутствует, выбирают ближайшую по размеру. В случае, если все типоразмеры 

модели имеют значение номинального теплового потока выше оговоренного 

диапазона, допускается при испытаниях снижать верхнюю границу температурного 

напора, обозначенную в 7.1. 

 

6.2 Выбор моделей отопительных приборов конвекторов для 

определительных и периодических испытаний  

6.2.1 Для определения значений теплотехнических характеристик путем 

проведения определительных и периодических испытаний отопительных приборов 

(конвекторов) производится выбор типов минимального и максимального габаритных 

размеров из каждого семейства. 

 
30 Отзыв ТК 465 «Строительство»:  

«Для секционных радиаторов число секций должно быть не менее 6 при монтажной высоте 500 мм и длине не 

менее 0,48 м, и не менее 8 секций при монтажной высоте 350 мм и длине не менее 0,64 м» 

СНПО Теплоприбор: 

Указание длины 0,48 м предусматривает ширину секции 80,0 мм, а она м.б. отличной. Оставить 

формулировку ГОСТ 

НИТИ Прогресс:  

Учтено частично, для радиаторов высотой менее 500мм количество секций должно быть 10 

Фондитал:  

На рынке существуют секционные радиаторы с монтажной высотой 200 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 мм. 

Возможны и другие варианты высоты. Предлагаем проводить испытания на строго определенном 

колличестве секций без учета их высоты. Это позволит унифицировать метод выбора образцов и приведет к 

наибольшей сходимости результатов. 

АО Рифар: 

1) Результаты определительных испытаний (5 - 6 секций) не сойдутся с результатами 

сертификационных (10 - 11 секций). 

2) Теплоотдача при 10 секциях может превышать 2500 Вт. 

 

Оставлена формулировка, направленная в ТК 144 
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Номинальный тепловой поток образцов для испытаний должен включать 

диапазон 800 – 2500 Вт, что обеспечивается выбором модели соответствующего 

размера. Если модель, соответствующая этому условию отсутствует, выбирают 

ближайшую по размеру. В случае, если все типоразмеры модели имеют значение 

номинального теплового потока выше оговоренного диапазона и выходят за 

пределы технических характеристик испытательного стенда, допускается при 

испытаниях снижать верхнюю границу температурного напора, обозначенную в 7.1. 

6.2.2. Конкретное количество отбираемых для определительных испытаний 

образцов определяется изготовителем. 

 

6.3 Отбор и идентификация образцов отопительных приборов для 

испытаний 

6.3.1 После подачи заявки на проведение испытаний отопительных приборов в 

испытательную лабораторию должны быть предоставлены образцы для испытаний. 

6.3.2 Образцы серийной продукции для периодических и определительных 

испытаний предоставляются производителем с предоставлением конструкторской 

документации (паспорта) либо технических условий. Предприятие-изготовитель 

составляет акт отбора образцов, подтверждающий факт серийного производства. 

6.3.3 Образцы прототипов и макетов для определительных испытаний 

направляет в испытательную лабораторию непосредственно предприятие-

изготовитель. 

6.3 Для сертификационных испытаний отбор образцов осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 31814 и ГОСТ Р 58065 

6.3.5 До начала определительных испытаний испытательная лаборатория 

должна обеспечить идентификацию образцов отопительных приборов для 

испытаний по конструкторской и нормативной документации. 

При проведении сертификационных испытаний испытательная лаборатория 

должна провести идентификацию поступивших образцов. При идентификации 

образцов сопоставляются сведения о приборе, представленные в заявке на 

испытания (направлении, акте отбора образцов) со сведениями, указанными на 

приборе, упаковке и в сопроводительной документации. 

Лаборатория должна также определить массу и водяной объем (вместимость) 

образцов. 
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6.4 Установка образца отопительного прибора в испытательной камере 

6.4.1 При установке образца в испытательную камеру должно быть обеспечено 

следующее: 

а) отопительный прибор должен быть расположен симметрично оси 

испытательной камеры и параллельно стене камеры, у которой он 

устанавливается31.  

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, включенные во время испытания, должны быть 

расположены не ближе 2 м от отопительного прибора и иметь мощность не более 12 

Вт. 

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. 

6.4.2 После установки и заполнения водой проверяют герметичность контура 

нагрева и обеспечения циркуляции теплоносителя в испытуемом отопительном 

приборе. Наличие протечек не допускается. 

 

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 от 35° C до 75°C. Диапазон температурного напора 

разбивают на равные или как можно более близкие к равным интервалы. При 

 
31 П.72 сводки отзывов (НИТИ «Прогресс»). Принято СНПО Теплоприбор, Фондитал. 
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испытаниях приборов с номинальным тепловым потоком менее 1100 Вт водяным 

методом допускается проводить испытания при температурном напоре от 50°С до 

75°С. 

При испытаниях приборов с номинальным тепловым потоком более 1700 Вт 

допускается проводить испытания при температурном напоре от 30 до 50°С. 

Расход воды при определении номинального теплового потока по п.3.14 должен 

быть (0,1 ± 0,01) кг/с. Погрешность определения расхода должна быть не выше 

±0,5%.  

Погрешность определения расхода должна быть не выше ±1,0% при 

использовании электрического метода32. 

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 ± 0,1 °C для температуры воды и воздуха. 

7.333 Разница между температурой воздуха в камере и средней температурой 

внутренней поверхности каждого из ее охлаждаемых ограждений не должна быть 

более 4°С. 

Исключение: испытания конвекторов с тепловым потоком более 2,5 кВт. 

7.4 Перечень измеряемых величин, необходимых для последующего 

вычисления теплового потока включает в себя: 

а) , ,   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, или расход 

теплоносителя в контуре нагрева и обеспечения циркуляции теплоносителя  

в испытуемом отопительном приборе, – при применении водяного метода; 

в) электрическую мощность, потребляемую электрическим котлом Qк, Вт – при 

применении электрического метода; 

 
32 П.71 сводки отзывов (НИТИ «Прогресс»). Принято СНПО Теплоприбор, Фондитал. 
33 Приведено в редакции Рабочей группы по доработке ГОСТ Р. 

1t 2t 0,75t

прM
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г) тепловые потери контура нагрева и обеспечения циркуляции34 в испытуемом 

отопительном приборе Qпот, Вт – при применении электрического метода35.  

7.5 После установления стационарного режима по 7.2 измеряемые величины , 

, , ,Qк регистрируют в течение не менее 30 мин через равные промежутки 

времени с помощью автоматической системы не менее 15 раз. Определяют средние 

арифметические значения результатов измерений, которые используют в качестве 

исходных при обработке результатов испытаний, и записывают их в протокол 

испытаний36. 

7.6 При определении зависимости теплового потока от расхода воды испытания 

по 7.1 – 7.6 проводят при температурном напоре 50°С при расходах 360, 200, 90 и 50 

кг/час. 

7.7 Испытания по определению тепловых потерь контура нагрева и обеспечения 

циркуляции в испытуемом отопительном приборе Qпот Вт, 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 одного раза в месяц. 

 При размещении котла за пределами испытательной камеры и возможном 

изменении температуры помещения, в котором расположена испытательная камера, 

зависимость тепловых потерь контура нагрева и обеспечения циркуляции37 в 

испытуемом отопительном приборе должна учитывать эти изменения. 

7.8 Для испытаний необходимо применять автоматизированную систему сбора 

и регистрации параметров испытаний. Количество цифровых каналов 

автоматизированной системы должно позволять регистрировать все результаты 

измерений и контролируемые параметры одновременно. 

 
34 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 
35 Отзыв ООО «Трансконсалтинг»:  

Тепловые потери не измеряются 

Уточнить формулировку 

СНПО «Теплоприбор»: 

Согласны с ООО «Трансконсалтинг» 

НИТИ «Прогресс»:  

тепловые потери определяются периодически, а не при каждом испытании. 

Фондитал:  

Согласны с замечанием и предложением. Qпот должна определяться из кривой мощности оборудования. 

Наиболее точным методом измерений является гидравлический метод.  

 

За неимением предложенной формулировки оставлена формулировка, направленная в ТК 144 
36 П.23 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
37 Замечания и предложения ООО «КЗТО «Радиатор» по проекту ГОСТ 53583 от 04.03.2020г. 

1t
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Отчет по первичным измерениям и расчет номинального теплового потока 

должен формироваться в автоматическом режиме и исключать субъективный 

фактор. При этом отчет должен быть включен в протокол испытаний. 

Первичные записи испытаний должны храниться 5 лет38. 

 

8 Обработка и представление результатов испытаний 

8.1 Водяной метод 

Тепловой поток испытуемого отопительного прибора Qизм для всех 

проведенных испытаний рассчитывают по формуле 

Qизм  =М(i1-i2 ),                                     (1) 

где  – энтальпия воды при температуре , кДж/кг; 

 - энтальпия воды при температуре , кДж/кг. 

Энтальпию воды определяют по системе уравнений IAPWS – IF9739. 

Расход воды через отопительный прибор M, кг/с, рассчитывают исходя из 

общего расхода воды m, кг, за время наблюдения t, с, по формуле 

                                                             (2) 

Или определяют по показаниям расходомера 

 

8.2 Электрический метод 

8.2.1 По результатам испытаний методом наименьших квадратов 

устанавливают аппроксимирующую зависимость тепловых потерь Qпот от 

температурного напора, расхода, разности температур. 

8.2.2 Тепловой поток испытуемого отопительного прибора Qизм, Вт, для всех 

проведенных опытов рассчитывают по формуле 

Qизм=Qк - Qпот,(3), 

где Qпот находят по зависимости, установленной по 8.2.1 для соответствующих 

значений температурного напора, расхода и разности температур. 

 
38 П.26 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
39 П.27 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 

1i 1t

2i 2t

m
M

t
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8.3 Фактические значения теплового потока Q, Вт, при всех методах испытаний40 

рассчитывают с учетом поправки на атмосферное давление и доли теплоотдачи 

излучением по формуле 

Q = Qизм[Sk+ (1-Sk) ], (5) 

где Sk – доля теплоотдачи излучением, определяемая по таблице 141; 

- поправка на атмосферное давление, определяемая по формуле 

= (p0/p)np (6) 

где р- давление воздуха, измеренное в процессе испытаний, а np – 

принимаемый по таблице 1 для расчета поправки степенной коэффициент. 

 
Т а б л и ц а  1 – Доля теплоотдачи излучением Sk и показатель степени np 

Тип отопительного прибора Доля излучения 

тепловой мощности 

SK 

Показатель степени np 

 

Высота отопительного 

прибора 

< 400 мм ≥ 400 мм 

Секционные радиаторы вертикальные  

Глубина b ≤ 110 мм  

Глубина b > 110 мм  

0,30 

0,25 

0,40 

0,45 

0,50 

0,65 

Секционные радиаторы горизонтальные 

Глубина b ≤ 30 мм  

Глубина b > 30 мм  

0,27 

0,25 

0,36 

0,40 

0,40 

0,45 

Секционные радиаторы вертикальные, 

закрытые с передней стороны  0,25 0,55 0,65 

Многоколончатые трубчатые радиаторы 

Глубина b ≤ 110 мм  

Глубина b > 110 мм 

0,30 

0,25 

0,40 

0,45 

0,50 

0,65 

Радиаторы из фальцованных секций 0,25 0,55 0,70 

Трубчатые радиаторы 0,20 0,65 0,75 

Однопанельные радиаторы без 

конвекционного  листа (тип 10) 0,50 0,40 0,50 

 0,35 0,60 0,70 

 
40 П.74 сводки отзывов (НИТИ «Прогресс»). Принято СНПО Теплоприбор, Фондитал 
41 П.29 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 

Bf

Bf

Bf
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Панельные радиаторы с 

1 конвекционным листом (тип 11) 

Расстояние между ребрами ≤ 25мм  

Расстояние между ребрами > 25мм  

0,35 0,55 0,60 

 

Однопанельный радиатор с 2 

конвекционными листами 

 Расстояние между ребрами ≤ 25 мм  

Расстояние между ребрами> 25 мм  

0,25 

0,25 

0,65 

0,60 

0,75 

0,65 

Двухпанельные радиаторы без 

конвекционного листа (тип 20) 0,35 0,40 0,55 

Двухпанельные радиаторы с 1 или 2 (тип 

21, тип 22) конвекционными листами 

Расстояние между ребрами ≤ 25 мм  

Расстояние между ребрами > 25 мм  

 

 

0,20 

0,20 

 

 

0,60 

0,55 

 

 

0,75 

0,70 

Двухпанельные радиаторы с3 или 4 

конвекционными листами   

Расстояние между ребрами ≤ 25 мм  

Расстояние между ребрами > 25 мм  

0,15 

0,15 

0,60 

0,55 

0,75 

0,70 

Трехпанельные и многопанельные 

радиаторы без конвективных пластин 0,20 0,40 0,55 

Трехпанельные и многопанельные 

радиаторы с 1  конвекционными листом 

Расстояние между ребрами ≤ 25 мм  

Расстояние между ребрами > 25 мм 

0,15 

0,15 

0,55 

0,50 

0,70 

0,60 

Трехпанельные и многопанельные 

радиаторы с более, чем 1 

конвекционными листом 

Расстояние между ребрами ≤ 25 мм  

Расстояние между ребрами > 25 мм 

0,10 

0,10 

0,65 

0,60 

0,90 

0,80 

Конвекторы без кожуха  

2,5 < шаг пластин < 4 мм  

шаг  пластин > 4 мм  

0,05 

0,05 

 

1,0 

0,8 

Конвекторы с кожухом  

Высота кожуха < 400 мм  

2,5 < шаг пластин< 4 мм  

0,00 

0,00 

 

0,90 

0,75 
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шаг  пластин > 4 мм 

Конвекторы с кожухом  

Высота кожуха > 400 мм  

2,5 < шаг пластин< 4 мм  

шаг  пластин > 4 мм 

0,00 

0,00 

 

0,60 

0,55 

 

8.4 Результаты испытаний представляют в виде степенных зависимостей от 

температурного напора, расхода воды и характерных размеров отопительного 

прибора. 

При проведении сертификационных испытаний результаты представляют в 

виде степенных зависимостей от температурного напора для испытываемого 

образца42. 

8.4.1 По результатам испытаний отопительных приборов рассчитывают 

зависимость теплового потока от температурного напора при номинальном расходе 

воды по формуле 𝑄 = 𝑄0(∆Т/∆Т0)𝑛(7). 

8.4.2 По результатам испытаний (6.1.2.1) зависимость теплового потока от 

характерного размера и температурного напора рассчитывают по формуле 

𝑄 =  𝑄0𝐻𝑎(∆Т/∆Т0)𝑛(8), 

где H – характерный размер отопительного прибора43, например, его высота,  м. 

а – степенной коэффициент, характеризующий изменение теплового потока 

прибора при изменении его характерного размера. 

 

8.4.3 По результатам испытаний отопительных приборов в диапазоне расходов 

воды (7.7) обобщенную зависимость теплового потока рассчитывают по формуле 

𝑄 =  𝑄0𝐻𝑎(∆Т/∆Т0)𝑛(𝑀/𝑀0)𝑚.(9) 

В данной формуле m – степенной коэффициент, характеризующий изменение 

теплового потока прибора при изменении расхода протекающего через него 

теплоносителя. 

 
42 П.30 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
43 П.32 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 

consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC4F2319B1B874469BA0C8EB4B771EE5339ABF5F107093476F1D643E77D6c4n0L
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8.4.4 Значения степенных коэффициентов a, m и n в формулах (7) – (9) 

определяют методом наименьших квадратов. 

Значение номинального теплового потока отопительного прибора Q0 

определяют обработкой зависимости теплового потока от температурного напора и 

округляют до 1 Вт, значения показателей степени, вычисленные по формулам (7) –

(9), округляют до четырех десятичных знаков после запятой. 

8.4.5 Расчетная формула для зависимости по формуле (7). 

  Характеристика:  Q = Kмx ∆Tn 

В логарифмической системе координат становится: lgQ = lgKм+ nlg∆T 

По методу наименьших квадратов получаются следующие значения lgKм и n: 

𝑙𝑔𝐾𝑀 =
∑(𝑙𝑔𝑄)∗∑[(𝑙𝑔𝛥𝑇)2]−∑(𝑙𝑔𝛥𝑇∗𝑙𝑔𝑄)∗∑(𝑙𝑔𝛥𝑇)

𝑁∗∑[(𝑙𝑔𝛥𝑇)2]−(∑(𝑙𝑔𝛥𝑇))2   (10) 

𝑛 =
𝑁∗∑[𝑙𝑔𝛥𝑇∗𝑙𝑔𝑄]−∑(𝑙𝑔𝛥𝑇)∗∑(𝑙𝑔𝑄)

𝑁∗∑[(𝑙𝑔𝛥𝑇)2]−[∑(𝑙𝑔𝛥𝑇)]2 (11) 

             где N – количество точек измерения. 

 
9 Испытания на герметичность и статическую прочность 

9.1 Герметичность отопительных приборов проверяют при гидравлических 

испытаниях.  

Испытания на герметичность производят водой 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 ГОСТ 31311 

(пункт 5.2) в течение всего времени испытания. 

9.3 При проведении испытаний на герметичность и статическую прочность 

рекомендуется применение манометров с фиксацией максимального давления. Для 

испытаний используются манометры с ценой деления не более 0,1МПа и классом 
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точности 1,0 или точнее для шкалы измерения 0 ÷ 6,0 МПа и классом точности 0,6 

или точнее для диапазона шкалы 0 ÷ 10 МПа44. 

9.4 Статическую прочность ГОСТ 31311 (пункт 5.3) определяют при 

гидравлических испытаниях.  

Испытания проводят на стенде, аттестованном в установленном порядке, 

обеспечивающем плавное повышение давления от 1,5 Рраб до потери сплошности 

или до нормируемого давления со скоростью 0,3 ÷ 0,5 МПа/мин. 

 

10 Методика испытаний конвекторов, встраиваемых в пол 

10.1 Подготовка испытательной камеры 

10.1.1 Испытательный стенд конвекторов, встраиваемых в пол, должен 

соответствовать 5.1. 

10.1.2 Конвектор устанавливается у стены камеры, охлаждаемой до 

температуры (16 ± 0,5)°С, без утепления45.  

10.1.3 Пол камеры при испытаниях принудительно не охлаждается46.  

10.1.4 Стена, противоположная той, у которой установлен испытываемый 

прибор, принудительно не охлаждается47. 

10.1.5 Боковые стены и потолок охлаждают независимо от заприборной (задней) 

стены с необходимой интенсивностью для выполнения условий по 7.3, 7.4. 

10.2 На полу в испытательной камере перед охлаждаемой заприборной 

поверхностью должна быть организована шахта для установки конвектора. При этом 

длина, ширина и глубина шахты должны регулироваться для обеспечения зазоров 

между корпусом испытываемого конвектора и стенкой шахты не более 10 мм. 

Корпус конвектора устанавливается в шахту таким образом, чтобы длинная 

часть корпуса находилась на расстоянии 50 ± 10 мм от охлаждаемой поверхности. 

Между охлаждаемой поверхностью и корпусом конвектора должна быть установлена 

теплоизолирующей прокладкой с термическим сопротивлением не менее 1,0 К∙м2/Вт 

на высоту уровня фальшпола. Дно и стенки шахты должны быть теплоизолированы 

теплоизолирующей прокладкой с термическим сопротивлением не менее 1,0К∙м2/Вт. 

В испытательной камере устанавливается фальшпол на всю площадь пола 

 
44 П.34 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
45 П.63 сводки отзывов (НИТИ «Прогресс»). Принято СНПО Теплоприбор. 
46 П.5 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
47 П.35 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал. 
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камеры по высоте вровень с решеткой конвектора. 

10.3 При проведении сертификационных испытаний для конвекторов без 

вентилятора (ов) проверяемая длина нагревательного элемента конвектора должна 

составлять 2 м (по теплоотдающим пластинам); если такой длины не имеется, 

должна быть проверена следующая возможная длина более 2 м. Длину испытуемого 

образца необходимо скорректировать, если не выполняются требования либо по 

минимальной, либо по максимальной тепловой мощности (от 800 до 2500 Вт).  

10.4 При проведении сертификационных испытаний для конвекторов с 

вентилятором (-ами) проверяемая длина конвектора (по теплоотдающим пластинам) 

должна составлять минимум 1 м; если такой длины не имеется, должна быть 

проверена следующая возможная длина более 1 м. Длину испытуемого образца 

необходимо скорректировать, если не выполняются требования по минимальной 

или по максимальной тепловой мощности от 800 до 2500 Вт. 

10.5 Испытуемый образец конвектора должен быть укомплектован 

предприятием-изготовителем крепежными элементами, прокладками, узлами 

подключения, декоративными решетками. Вентиляторные модели дополнительно 

должны быть укомплектованы источником питания и устройством регулировки 

оборотов вентилятора. 

Испытуемый образец должен быть установлен в шахту в соответствии с 

инструкциями по монтажу. В случае отсутствия таких указаний в конвектор 

устанавливается таким образом, чтобы нагревательный элемент располагался со 

стороны охлаждаемой поверхности. 

Оформление результатов должно сопровождаться описанием схемы установки 

шахты, корпуса конвектора, фальшпола, конструкции решетки, а так же 

расположения нагревательного элемента относительно корпуса и охлаждаемой 

стены.  

10.6 Температуру воздуха измеряют в точке на центральной вертикальной оси 

испытательной камеры на расстоянии 0,75 м (t0,75) от фальшпола. Температурный 

датчик со стороны отопительного прибора должен быть закрыт экраном. 

Погрешность термометра, применяемого при измерении температуры воздуха, 

должна быть не более 0,05°С. 

10.7 Номинальный тепловой поток конвектора, встраиваемого в пол, 

рассчитывают при нормальных условиях и температурном напоре ∆𝑇 = 70°С 
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по формуле (1). 

10.8 Для определения номинального теплового потока конвекторов, 

встраиваемых в пол, проводят не менее трёх последовательных испытаний при 

постоянном расходе воды (  0,1 ± 0,01 ) кг/с при температурном напоре от 35°С до 

75°С. Диапазон разбивают на равные или  близкие к равным интервалы48. 

В случае, если все типоразмеры модели имеют значение номинального 

теплового потока выше оговоренного диапазона, допускается при испытаниях 

снижать верхнюю границу температурного напора. 

 

11 Методика определения толщины стенки радиатора, соприкасающейся с 

водой 

 

11.1 Стальной панельный радиатор 

Для определения толщины металла стенки стального панельного радиатора, 

соприкасающейся с водой, вырезают прямоугольный образец с канала наибольшего 

поперечного сечения радиатора (как правило, это горизонтальный канал), 

размерами не менее 15х100 мм, в соответствии с рисунком 3. 

 

Рисунок 3 – Схема выреза образца из панели радиатора 

Для измерения толщины образца применяют стенкомер с ценой деления 0,01 мм. 

Допускается измерение толщины иными методами, при условии, что используемые 

средства измерения учитывают криволинейность поверхности и внесены в 

государственный реестр средств измерений. 

 
48 П.36 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал 
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Измерение толщины производится после удаления лакокрасочного покрытия 

химическим или термическим способом. Механические способы удаления 

лакокрасочного покрытия не допускаются. 

Толщину образца измеряют не менее чем в 3 точках. Замеряемая точка должна 

находиться на расстоянии не менее 5 мм от края образца. Расстояние между 

замеряемыми точками должно составлять не менее 15 мм. За результат измерений 

принимается наименьшее значение. 

11.2. Вертикальный канал алюминиевого радиатора 

Измерение толщины производится после удаления лакокрасочного покрытия 

химическим или термическим способом. Механические способы удаления 

лакокрасочного покрытия не допускаются. 

Минимальная толщина стенки вертикального канала для литого и 

экструзионного алюминиевого радиатора определяется по толщине стенки канала в 

поперечном сечении, выполненном на середине высоты секции радиатора 

(середина секции определяется с точностью ±50мм).  Толщину стенки измеряют в 

четырех точках по окружности с максимальным охватом зоны доступа49 (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Точки измерения толщины в сечении алюминиевого радиатора 

Для измерения толщины стенки применяют стенкомер с ценой деления 0,01 мм. 

Допускается измерение толщины иными методами, при условии, что используемые 

средства измерения учитывают криволинейность поверхности и внесены в 

государственный реестр средств измерений. 

За результат измерений принимается наименьшее значение толщины канала, 

полученное по измерениям. 

Измерение толщины стенки чугунного радиатора проводится аналогично 

алюминиевому. 

11.3 Вертикальный канал биметаллического радиатора 

 
49 П.37 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал 
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Измерение толщины стенки стальной трубы (закладной детали) 

биметаллического радиатора, соприкасающейся с водой, проводят в точке 

поперечного сечения трубки. Для проведения замера вырезается элемент 

вертикального канала произвольной высоты. 

Для извлечения стальной трубки этот элемент разрезается по диаметру на всю 

высоту (рис. 5). Измерения проводятся на извлеченном элементе стальной трубки. 

 

Рисунок 5. Схема разреза вертикального канала. 

Измерение толщины производится после удаления лакокрасочного покрытия 

химическим или термическим способом. Механические способы удаления 

лакокрасочного покрытия не допускаются. 

Для измерения толщины стенки применяют стенкомер с ценой деления 0,01 мм. 

Допускается измерение толщины иными методами, при условии, что используемые 

средства измерения учитывают криволинейность поверхности и внесены в 

государственный реестр средств измерений. 

11.4 Трубчатый радиатор 

Для определения толщины стенки вырезают часть секции радиатора, 

включающий: вертикальный канал и часть элемента горизонтального коллектора. 

Измерение толщины производится после удаления лакокрасочного покрытия 

химическим или термическим способом. Механические способы удаления 

лакокрасочного покрытия не допускаются. 

Измеряют толщину образца не менее чем в двух точках.  

Т1 – толщина стенки стальной трубы вертикального канала; 

Т2 – толщина стенки стальной трубы горизонтального коллектора при круглом 

сечении коллектора либо толщина плоской поверхности горизонтального коллектора 

при сложной форме. 

Для измерения толщины образца применяют стенкомер с ценой деления 0,01 мм. 

Допускается измерение толщины иными методами, при условии, что используемые 
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средства измерения учитывают криволинейность поверхности и внесены в 

государственный реестр средств измерений. 

11.5. Конвектор 

Измерение толщины производится после удаления лакокрасочного покрытия 

химическим или термическим способом. Механические способы удаления 

лакокрасочного покрытия не допускаются. 

Измерение толщины стенки трубы проводят в зоне дорнования (рис. 6) 

 

Рисунок 6. Измерение толщины стенки конвектора. 

Для измерения толщины образца применяют стенкомер с ценой деления 0,01 мм. 

Допускается измерение толщины иными методами, при условии, что используемые 

средства измерения учитывают криволинейность поверхности и внесены в 

государственный реестр средств измерений.  

Полученный результат считается толщиной трубы в готовом конвекторе. 

 

12 Оформление результатов испытаний 

 

12.1 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; 
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- дата проведения испытаний; 

- данные об условиях проведения испытаний в помещении, где установлена 

испытательная камера (температура, давление, освещённость); 

- показатели фактической массы радиатора отопления (его секций) или 

конвектора отопительного; 

- показатели номинального теплового потока Q0 в соответствии с  

ГОСТ 31311 (пункт 5.4) – фактическая теплоотдача (Вт), которая определяется 

обработкой зависимости полученных в ходе испытаний значений теплового потока 

от температурного напора в соответствии с настоящим стандартом, а также 

заявленная изготовителем теплоотдача (Вт) (заявленная теплоотдача не 

указывается при проведении определительных испытаний); 

- степенной показатель n, характеризующий изменение теплового потока 

прибора в зависимости от температурного напора; 

- показатели по результатам испытаний на герметичность и статическую 

прочность в соответствии с ГОСТ 31311 (пункты 5.2, 5.3); 

- соблюдение требований к покрытию в соответствии с ГОСТ 31311 (пункт 5.5); 

- соблюдение требований к выполнению резьбы в соответствии с ГОСТ 31311 

(пункт 5.7); 

- соблюдение требований к толщине стенки, соприкасающейся с водой, по ГОСТ 

31311 (подразделы 5.9 – 5.13, пункт 5.14.5); 

- соблюдение требований к комплектности и полноте  

сведений, указанных в сопроводительной документации, в соответствии с 

ГОСТ 31311 (пункт 5.18);  

- 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.  

12.2 Протокол испытаний, в котором указаны показатели номинального 

теплового потока, должен содержать неотъемлемое приложение в виде 

сформированного в автоматическом режиме отчета по первичным измерениям 

согласно п.7.950. 

 
50 Отзыв ООО «Трансконсалтинг»:  
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Из каждого стационарного режима в протокол вносятся средние 

арифметические значения t1,t2,t0,05,t1,5,Mпр, Qк (для электрического метода), P, а также 

температура охлаждающих поверхностей51.  

12.3 Протокол испытаний подписывают руководитель испытательной 

лаборатории и лица, ответственные за проведение испытаний. 

  

 
отчет по первичным измерениям расхода с шагом 1 с содержит 46 страниц печатного текста. 

Уточнить формулировку 

СНПО Теплоприбор: 

Согласны с ООО «Трансконсалтинг» 

НИТИ Прогресс:  

Правильно сформулированный отчет по первичным испытаниям содержит не более 3 страниц и является 

подтверждением беспристрастности лаборатории при проведении испытания. 

Фондитал:  

Согласны с замечанием и предложением. Предложение использовать среднее значение по трем точкам.  

 

За неимением предложенной формулировки оставлена формулировка, направленная в ТК 144 
51 П.42 сводки отзывов (ООО «Трансконсалтинг»). Принято СНПО Теплоприбор, НИТИ Прогресс, Фондитал 
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