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Немного историиНемного истории
�� В основу ГОСТ Р 53583В основу ГОСТ Р 53583--2009 положена «Методика определения 2009 положена «Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде», разработанная НИИ Сантехники в 1984 воде», разработанная НИИ Сантехники в 1984 
�� Данная методика на момент принятия была современным решением. Данная методика на момент принятия была современным решением. Переход к системе СИ и отказ от понятия площади Переход к системе СИ и отказ от понятия площади эквивалентнойэквивалентнойповерхности нагрева и её размерной единицы поверхности нагрева и её размерной единицы экмэкм ( эквивалентный ( эквивалентный квадратный метр) позволила приблизить методологию  исследований квадратный метр) позволила приблизить методологию  исследований отопительных приборов к международным стандартамотопительных приборов к международным стандартам ISO.ISO.
�� При этом, для ситуации, сложившейся на середину 80х начало 90х было При этом, для ситуации, сложившейся на середину 80х начало 90х было �� При этом, для ситуации, сложившейся на середину 80х начало 90х было При этом, для ситуации, сложившейся на середину 80х начало 90х было характерно:характерно:
�� -- относительно малое, около относительно малое, около 20 типов, количество приборов 20 типов, количество приборов производимых в СССР. производимых в СССР. Большая часть  этих приборов Большая часть  этих приборов по высоте была менее 1м ; по высоте была менее 1м ; 



�� -- дефицит,  отсутствие рынка отопительных приборов и соответственно дефицит,  отсутствие рынка отопительных приборов и соответственно конкурентной борьбы;конкурентной борьбы;
�� --применение результатов испытаний только для проектирования, где применение результатов испытаний только для проектирования, где подбор типоразмера прибора задается с точностью +подбор типоразмера прибора задается с точностью +--5%5%
�� -- монополия лаборатории НИИ Сантехники на испытания отопительных монополия лаборатории НИИ Сантехники на испытания отопительных приборов, отсутствие других испытательных лабораторий по приборов, отсутствие других испытательных лабораторий по испытаниям отопительной техники и как следствие отсутствие испытаниям отопительной техники и как следствие отсутствие (невозможность) проведения межлабораторных испытаний.(невозможность) проведения межлабораторных испытаний.
�� Испытание отопительных приборов в одной лаборатории автоматически Испытание отопительных приборов в одной лаборатории автоматически обеспечивало  отсутствие проблем сходимости результатов с другими обеспечивало  отсутствие проблем сходимости результатов с другими лабораториями, и при поддержании повторяемости результатов лабораториями, и при поддержании повторяемости результатов лабораториями, и при поддержании повторяемости результатов лабораториями, и при поддержании повторяемости результатов обеспечивало достаточную точность для проектирования.обеспечивало достаточную точность для проектирования.
�� Шли годыGШли годыG
�� На основании методики в 2009 году был принят ГОСТ Р 53583На основании методики в 2009 году был принят ГОСТ Р 53583--2009 2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» с рядом изменений «Приборы отопительные. Методы испытаний» с рядом изменений ухудшающих изначально неплохую методику, о которых сказано будет ухудшающих изначально неплохую методику, о которых сказано будет далее.далее.
�� ИзИз--за добровольности сертификации  недостатки за добровольности сертификации  недостатки ГОСТаГОСТа были не были не критичны и ситуация оставалось стабильной.критичны и ситуация оставалось стабильной.
�� В результате действий АПРО в 2018 была внедрена обязательная В результате действий АПРО в 2018 была внедрена обязательная сертификация отопительных приборов.сертификация отопительных приборов.



Что изменилось в 2022 г в сравнении с 1984г?Что изменилось в 2022 г в сравнении с 1984г?-- на рынке РФ присутствует более 200 брендов отопительных приборов;на рынке РФ присутствует более 200 брендов отопительных приборов;-- имеется имеется профицитпрофицит отопительных приборов и идёт острая конкурентная отопительных приборов и идёт острая конкурентная борьба, как между отечественными производителями , а также  с борьба, как между отечественными производителями , а также  с зарубежными производителями;зарубежными производителями;-- сегодня появился рынок испытаний отопительных приборов. сегодня появился рынок испытаний отопительных приборов. -- Участниками рынка испытаний являются   4 лаборатории  Участниками рынка испытаний являются   4 лаборатории  аккредитованных в национальной системе, и еще 5 лабораторий аккредитованных в национальной системе, и еще 5 лабораторий занимающихся определительными испытаниями отопительных занимающихся определительными испытаниями отопительных приборов;приборов;-- выявились недостатки ГОСТ Р 53583 в части несовпадения результатов выявились недостатки ГОСТ Р 53583 в части несовпадения результатов испытаний в различных лабораториях и отсутствии инструментов по испытаний в различных лабораториях и отсутствии инструментов по обеспечению сходимости результатов.                                       обеспечению сходимости результатов.                                       



Цитата:Цитата:«..Данный европейский стандарт основан на понимании того, что тепловая «..Данный европейский стандарт основан на понимании того, что тепловая мощность служит основой для торговли радиаторами и мощность служит основой для торговли радиаторами и конвекторами..» конвекторами..» EN 442EN 442--22--2015 «Радиаторы и конвекторы 2015 «Радиаторы и конвекторы -- Часть 2: Процедура испытаний и  Часть 2: Процедура испытаний и  номинальный тепловой потокноминальный тепловой потокДостижимая прецизионность измерений теплового потока  в группе лабораторий  на Достижимая прецизионность измерений теплового потока  в группе лабораторий  на сегодняшнем уровне развития средств измерений сегодняшнем уровне развития средств измерений ±±1%, что указано в EN 4421%, что указано в EN 442--22--2015.2015.ВнутрилабораторнымВнутрилабораторным контролем качества измерений в ИТЛ ОАО «НИТИ «Прогресс» за контролем качества измерений в ИТЛ ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2019, 2020, 2021 2019, 2020, 2021 внутрилабораторнаявнутрилабораторная прецизионность измерения теплового потока прецизионность измерения теплового потока определена как  0,8 ; 0,9; 0,9 % соответственно.определена как  0,8 ; 0,9; 0,9 % соответственно.Т.е  один и тот же отопительный прибор из Т.е  один и тот же отопительный прибор из нн/ж стали с неизменными характеристиками , /ж стали с неизменными характеристиками , измеряемый  раз в месяц  разными операторами при разных климатических измеряемый  раз в месяц  разными операторами при разных климатических условиях (июль/январь)  дает отклонение от приписанного значения не более 0,9 %.условиях (июль/январь)  дает отклонение от приписанного значения не более 0,9 %.Таким образом техническая  возможность достижения  точности измерения в 1% Таким образом техническая  возможность достижения  точности измерения в 1% сомнений не вызывает, но сходимость лабораторий в рамках ГОСТ Р  53583 сомнений не вызывает, но сходимость лабораторий в рамках ГОСТ Р  53583 --2009 2009 проблематична изпроблематична из--за ряда  недостатков.за ряда  недостатков.



Недостатки действующего ГОСТ Р 53583Недостатки действующего ГОСТ Р 535831.1. Неоднозначность условий испытаний изНеоднозначность условий испытаний из--за различных размеров камерза различных размеров камер2.2. Малый диапазон измеряемых мощностей, 800Малый диапазон измеряемых мощностей, 800--1200 Вт1200 Вт3.3. Неоднозначность условий  испытаний изНеоднозначность условий  испытаний из--за допущения разных условий за допущения разных условий охлаждения охлаждения заприборнойзаприборной стены  (охлаждаемая утепленная на высоту стены  (охлаждаемая утепленная на высоту 1000мм / неохлаждаемая опорожненная)1000мм / неохлаждаемая опорожненная)4.4. При утепленной стене При утепленной стене –– дополнительная ошибка (+ 2G6%) для дополнительная ошибка (+ 2G6%) для 4.4. При утепленной стене При утепленной стене –– дополнительная ошибка (+ 2G6%) для дополнительная ошибка (+ 2G6%) для приборов высотой свыше  800 ммприборов высотой свыше  800 мм5.5. Отсутствие Отсутствие прослеживаемостипрослеживаемости к первичным эталонам СИ для к первичным эталонам СИ для электрического методаэлектрического метода6.6. Значительная (более 6%) погрешность измерения для водяного Значительная (более 6%) погрешность измерения для водяного метода, зависящая от мощности измеряемого отопительного прибораметода, зависящая от мощности измеряемого отопительного прибора



Недостатки №1 и №2Недостатки №1 и №2Различные условия для испытания отопительного прибора.Различные условия для испытания отопительного прибора.ГОСТ  Р 53585, п. 4.1.2 устанавливает следующие требования к ГОСТ  Р 53585, п. 4.1.2 устанавливает следующие требования к размерам камер:размерам камер:
�� -- длина длина -- (3,4 +/(3,4 +/-- 0,6) м;0,6) м;
�� -- ширина ширина -- (3,4 +/(3,4 +/-- 0,6) м;0,6) м;
�� -- высота высота -- (2,8 +/(2,8 +/-- 0,3) м.0,3) м.�� -- высота высота -- (2,8 +/(2,8 +/-- 0,3) м.0,3) м.Отсюда Отсюда Минимальная Минимальная водохлаждаемаяводохлаждаемая поверхность 26,04 м2поверхность 26,04 м2Максимальная Максимальная водохлаждаемаяводохлаждаемая поверхность 56,40 м2поверхность 56,40 м2Если взять в учет  трактовку ОАО «НИИ Сантехники» о возможности Если взять в учет  трактовку ОАО «НИИ Сантехники» о возможности двусторонеедвусторонее охлажадемыхохлажадемых стен, то стен, то Максимальная Максимальная водохлаждаемаяводохлаждаемая поверхность 112,8 м2поверхность 112,8 м2



Конвективный теплообмен воздухКонвективный теплообмен воздух-- стенка камеры определяется стенка камеры определяется уравнением уравнением НьютонаНьютона--РихманаРихмана
Где  Где  QQконвконв --конвективный тепловой поток «в стенку», Втконвективный тепловой поток «в стенку», Вт

�� –– коэффиценткоэффицент теплоотдачи,  теплоотдачи,  ВтВт/(/(мм²·²·КК). При одинаковой конструкции     ). При одинаковой конструкции     стены (гладкая, сплошная, окрашенная) можем считать постоянным, стены (гладкая, сплошная, окрашенная) можем считать постоянным, хотя строго это не так.хотя строго это не так.tt –– температура воздуха в камере, температура воздуха в камере, °°ССttвоздвозд –– температура воздуха в камере, температура воздуха в камере, °°ССttccтенкитенки –– температура поверхности температура поверхности водоохлаждаемойводоохлаждаемой стенки, стенки, °°ССFFх.стенка х.стенка ––площадь площадь водоохлаждаемыхводоохлаждаемых стен, мстен, м22Из формулы видно, что в камерах разной площади для снятия одного и Из формулы видно, что в камерах разной площади для снятия одного и того же теплового потока от отопительного прибора необходимо того же теплового потока от отопительного прибора необходимо пропорционально снижать температуру стен. пропорционально снижать температуру стен. Отопительные приборы с максимальной радиационной теплоотдачей Отопительные приборы с максимальной радиационной теплоотдачей ––панельные радиаторы тип 10, имеют соотношение радиационной и панельные радиаторы тип 10, имеют соотношение радиационной и конвективной составляющей 50/50. конвективной составляющей 50/50. 



Для максимальной испытываемой  мощности по ГОСТ в 1200 Вт, конвективная Для максимальной испытываемой  мощности по ГОСТ в 1200 Вт, конвективная составляющая будет 600 Вт. составляющая будет 600 Вт. Подставив это значение в уравнения Подставив это значение в уравнения НьютонаНьютона--РихманаРихмана и приняв коэффициент и приняв коэффициент теплоотдачи для обеих случаев равным 10 теплоотдачи для обеих случаев равным 10 ВтВт/(/(мм²·²·КК) и температуру воздуха в ) и температуру воздуха в 20 С,  получим температуру стен  1720 С,  получим температуру стен  17,7,7 С для минимального и С для минимального и 19,419,4 С для С для максимального размера камер.максимального размера камер.Разная температура стен вызывает изменение радиационного теплового потока Разная температура стен вызывает изменение радиационного теплового потока от радиатора к стенке, в соответствии с законом Стефанаот радиатора к стенке, в соответствии с законом Стефана--Больцмана.Больцмана.EEbb = = σ σ TT44Согласно статьи Г.А. Согласно статьи Г.А. БершидскогоБершидского и М.Я. Поза «Некоторые вопросы методики и М.Я. Поза «Некоторые вопросы методики теплотехнических испытаний отопительных приборов» опубликованной в теплотехнических испытаний отопительных приборов» опубликованной в журнале АВОК №3 и №4 за 2017 год: «Изменение средней радиационной журнале АВОК №3 и №4 за 2017 год: «Изменение средней радиационной температуры ограждающих поверхностей на 1температуры ограждающих поверхностей на 100С приводит к изменению С приводит к изменению лучистой составляющей примерно на 1%. Для панелей  это равнозначно лучистой составляющей примерно на 1%. Для панелей  это равнозначно изменению общей теплоотдачи на 0,5% на 1изменению общей теплоотдачи на 0,5% на 100С».С».Т.е погрешность измерения вызванная разными размерами камер не столь Т.е погрешность измерения вызванная разными размерами камер не столь большая,  1,74*0,5=0,87%большая,  1,74*0,5=0,87%Испытания проведенные в ИТЛ ОАО «НИТИ «Прогресс» в 2019 с подвижной Испытания проведенные в ИТЛ ОАО «НИТИ «Прогресс» в 2019 с подвижной стенкой в камере подтвердили  данные значения, о чем был сделан доклад.стенкой в камере подтвердили  данные значения, о чем был сделан доклад.



Но диапазон 800Но диапазон 800--1200 Вт крайне мал для существующего многообразия 1200 Вт крайне мал для существующего многообразия отопительных приборов представленных на рынке. В рамках работы над отопительных приборов представленных на рынке. В рамках работы над новой версией новой версией ГОСТаГОСТа была предпринята попытка расширить диапазон была предпринята попытка расширить диапазон измерений до аналога измерений до аналога ENEN 442442--2, т.е 2002, т.е 200--3500 Вт3500 ВтДля максимальной испытываемой  мощности по в 3500 Вт, конвективная Для максимальной испытываемой  мощности по в 3500 Вт, конвективная составляющая будет 1750 Вт. составляющая будет 1750 Вт. Подставив это значение в уравнения Подставив это значение в уравнения НьютонаНьютона--РихманаРихмана и приняв коэффициент и приняв коэффициент теплоотдачи для обеих случаев равным 10 теплоотдачи для обеих случаев равным 10 ВтВт/(/(мм²·²·КК) и температуру воздуха в ) и температуру воздуха в 20 С,  получим температуру стен  13,3 С для минимального и 18,4 С для 20 С,  получим температуру стен  13,3 С для минимального и 18,4 С для максимального размера камер.максимального размера камер.Т.е погрешность измерения вызванная разными размерами камер составит уже   Т.е погрешность измерения вызванная разными размерами камер составит уже   5,08 *0,5=2,54%  что уже неприемлемо.5,08 *0,5=2,54%  что уже неприемлемо.Таким образом, для расширения диапазона измеряемых мощностей Таким образом, для расширения диапазона измеряемых мощностей необходимо:необходимо:1)1) Одинаковая площадь охлаждаемых стен во всех  испытательных стендахОдинаковая площадь охлаждаемых стен во всех  испытательных стендах2)2) Одинаковый  коэффициент теплоотдачи Одинаковый  коэффициент теплоотдачи �� , т.е стены должны сплошными и  , т.е стены должны сплошными и  гладкими гладкими 3)3) Коэффициент излучения  стен стенда должен быть не менее 0,9, т.е стены Коэффициент излучения  стен стенда должен быть не менее 0,9, т.е стены должны быть  окрашены.должны быть  окрашены.



Из девяти существующих в РФ испытательных лабораторий для проверки Из девяти существующих в РФ испытательных лабораторий для проверки отопительных приборов, шесть имеют камеры, по размерам отопительных приборов, шесть имеют камеры, по размерам соответствующие ЕN4 42соответствующие ЕN4 42--2, т.е 4х4х3 м2, т.е 4х4х3 м1.1. ОАО «НИТИ «Прогресс», г.Ижевск  (ОАО «НИТИ «Прогресс», г.Ижевск  (аккредаккред.).)2.2. ООО «ООО «ТрансконсалтингТрансконсалтинг», г. Москва (», г. Москва (аккредаккред.).)3.3. АО «АО «СантехпромСантехпром», г. Москва», г. Москва4.4. ФГБОУ ВО «МГСУ», г. Москва (ФГБОУ ВО «МГСУ», г. Москва (аккредаккред.).)5.5. ООО «ООО «ЛемаксЛемакс», г. Таганрог», г. Таганрог6.6. ООО «ООО «ВарманнВарманн», г.Егорьевск», г.ЕгорьевскИ три размером меньше требований ЕN442И три размером меньше требований ЕN442--2:2:1.1. ОАО «НИИ «Сантехники», г. Москва,  (ОАО «НИИ «Сантехники», г. Москва,  (аккредаккред.).)2.2. ООО «ТОР «ТЗПО», г. ТольяттиООО «ТОР «ТЗПО», г. Тольятти3.3. ««ДанфоссДанфосс», г. Москва», г. МоскваКак видим, общий тренд в созданий испытательных лабораторий направлен Как видим, общий тренд в созданий испытательных лабораторий направлен изготовление стендов с размерами по EN 442изготовление стендов с размерами по EN 442--2, и ,по мнению автора, 2, и ,по мнению автора, унификацию размеров стендов следует вести в этом направлении.унификацию размеров стендов следует вести в этом направлении.





Действующий ГОСТ допускает разные условий охлаждения Действующий ГОСТ допускает разные условий охлаждения заприборнойзаприборной стены  стены  А) стена охлаждаемая утепленная на высоту 1000мм А) стена охлаждаемая утепленная на высоту 1000мм Б) стена неохлаждаемая опорожненнаяБ) стена неохлаждаемая опорожненнаяПри этом считается что условия теплообмена одинаковы и не влияют на При этом считается что условия теплообмена одинаковы и не влияют на тепловой поток отопительного прибора. тепловой поток отопительного прибора. Условие  А взято из методики НИИ Сантехники 1984 и имитирует окно и Условие  А взято из методики НИИ Сантехники 1984 и имитирует окно и подоконное пространство.подоконное пространство.

Недостаток №3

Условие Б взято из Условие Б взято из EN 442EN 442--2.2.Обоснование, почему условия приняты равнозначными нигде не приведено.Обоснование, почему условия приняты равнозначными нигде не приведено.Необходимо принять одно условие.Необходимо принять одно условие.



А) стена охлаждаемая утепленная на высоту 1000мм 



Б) стена неохлаждаемая опорожненная



Недостаток №41.При утепленной стене (Условие  А) – дополнительная ошибка (+ 2G6%) для приборов высотой свыше  800 мм, в сравнении с утепленной стеной.

По недостаткам №3 и № 4 напрашивается решение принять одно условие: заприборная стена неохлаждаемая и опорожненная. Это позволить испыты-вать приборы любой разумной высоты в одинаковых условиях.



Отсутствие Отсутствие прослеживаемостипрослеживаемости к первичным эталонам СИ для к первичным эталонам СИ для электрического методаэлектрического методаНедостаток №5
Формулировка «Тепловые потери в рабочем диапазоне температурного напора определяют с помощью короткой, хорошо изолированной перемычки, тепловые потери которой известны, устанавливаемой вместо испытуемого отопительного прибора»  не содержит информации каким образом определять потери перемычки и не содержит информации каким образом определять потери перемычки и соответственно вносимую ими неопределенность измерения.Предлагаемая ОАО «НИИ «Сантехники» калибровка «по ниппелю» также не дает ответ каким образом определять теплопотери ниппеля , и кроме того, изменяет вертикальное и горизонтальное расположение подводок в сравнении с испытаниями реального прибора, что потенциально может вносит дополнительную погрешность.По мнению автора, более правильно решение – калибровка по системе межлабораторных мастер-радиаторов с тепловым потоком измеренным в референц-лаборатории. 



�� Значительная (более 6%) погрешность измерения для водяного Значительная (более 6%) погрешность измерения для водяного метода, зависящая от мощности измеряемого отопительного прибораметода, зависящая от мощности измеряемого отопительного прибора
�� Принятый константой расход в 360 кг/ч  (0,1 кг/с) дает малый перепад Принятый константой расход в 360 кг/ч  (0,1 кг/с) дает малый перепад температуры на входетемпературы на входе--выходе отопительного прибора в пределах выходе отопительного прибора в пределах 0,5..2 0,5..2 °°С.  При точности термометров 0,05 С.  При точности термометров 0,05 °°С и точности измерения С и точности измерения перепада температур 0,1 перепада температур 0,1 °°С  это дает значительную (+С  это дает значительную (+--6% и более) 6% и более) неопределенность измерения при весовом методе. неопределенность измерения при весовом методе. 
�� Об этом же пишут разработчики методики НИИ Сантехники в 1984 г Об этом же пишут разработчики методики НИИ Сантехники в 1984 г (стр. 18 ) и исключают возможность применения водяного метода (стр. 18 ) и исключают возможность применения водяного метода 

Недостаток №6

(стр. 18 ) и исключают возможность применения водяного метода (стр. 18 ) и исключают возможность применения водяного метода (разомкнутой схемы) для измерения теплового потока. В ГОСТ 53583(разомкнутой схемы) для измерения теплового потока. В ГОСТ 53583--2009 эти же разработчики о данном недостатке умалчивают  и 2009 эти же разработчики о данном недостатке умалчивают  и допускают  измерение номинального теплового потока с погрешностью допускают  измерение номинального теплового потока с погрешностью ++--6%, при требовании к отопительному прибору (6%, при требовании к отопительному прибору (--4%..+5%) ГОСТ 4%..+5%) ГОСТ 3131131311--2005 п. 5.42005 п. 5.4По мнению автора, для реализации водяного метода взвешивания, По мнению автора, для реализации водяного метода взвешивания, необходимо необходимо Вариант А: переходить на расход  72Вариант А: переходить на расход  72--90 кг/ч (0,0290 кг/ч (0,02--0,025 кг/с)0,025 кг/с)Вариант Б: переходить на переменны расход по Вариант Б: переходить на переменны расход по EN 442EN 442--22



методики измерения номинального теплового потока, заложенные в ГОСТ Р методики измерения номинального теплового потока, заложенные в ГОСТ Р 5358353583--2009, являющиеся продолжением  методик НИИ Сантехники 1984 2009, являющиеся продолжением  методик НИИ Сантехники 1984 г, на настоящее время устарели и имеют ряд недостатков, которые г, на настоящее время устарели и имеют ряд недостатков, которые невозможно исправить косметическими исправлениями, а именно:невозможно исправить косметическими исправлениями, а именно:1.1. Неоднозначность граничных условий в камере по геометрическим Неоднозначность граничных условий в камере по геометрическим размерам , что обуславливает малый диапазон измеряемых мощностей, размерам , что обуславливает малый диапазон измеряемых мощностей, 800800--1200 Вт, не соответствующий сложившемуся рынку.1200 Вт, не соответствующий сложившемуся рынку.
Заключение: 

2.2. Неоднозначность условий  испытаний по зоне теплоизоляции Неоднозначность условий  испытаний по зоне теплоизоляции водоохлаждаемыхводоохлаждаемых стен, что не позволяет испытывать отопительные стен, что не позволяет испытывать отопительные приборы больших высот и/или нестандартных конструкцииприборы больших высот и/или нестандартных конструкции3.3. Значительную (более 6%)  погрешность в водяном методе взвешивания Значительную (более 6%)  погрешность в водяном методе взвешивания и отсутствие метрологической и отсутствие метрологической прослеживаемостипрослеживаемости к СИ в электрическом к СИ в электрическом методе.методе. Спасибо за внимание !Спасибо за внимание !


