
Методика проведения испытаний системы 

отопления на герметичность гидростатическим методом 

 
1 Область применения 

Настоящая методика распространяется на систему отопления при проведении испытаний ее на 

герметичность. При выполнении испытаний необходимо также соблюдать требования ГОСТ 24054 

и ГОСТ 25136. 

2 Сущность метода  

В основу методики положен принцип создания избыточного давления в системе отопления. 

3 Средства испытаний 

Для проведения испытаний должны применяться: 

— средства создания давления воды в испытываемой системе отопления, соответствующие 

проектной документации и требованиям настоящего стандарта; 

— часы; 

— манометр по ГОСТ 2405, с верхним пределом измерения в соответствии с требованиями настоя-

щего стандарта и классом точности не менее 1,5. 

4 Требования безопасности 

При проведении испытаний по данной методике испытаний необходимо соблюдать требования 

безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061. 

5 Условия проведения испытаний 

5.1 Испытания должны проводиться при следующих условиях: 

— температура окружающего воздуха не ниже 5 С; 

— давление воды в 1,5 раза больше рабочего в самой нижней точке системы (кроме паровых 

систем высокого давления), которое не превышает испытательного давления, указанного в паспортах 

отопительных приборов, арматуры, приборов учета и трубопроводов. 

Испытания полимерных трубопроводов следует проводить не ранее чем через 24 ч после 

выполнения последнего клеевого соединения и не ранее чем через 2 ч после выполнения последнего 

сварного соединения. 

При монтаже трубопроводов, подлежащих скрытой прокладке в строительных конструкциях, 

следует проводить испытание на герметичность до их заделки в конструкциях. 

5.2 Испытания системы отопления необходимо проводить при отключении ее от тепловых сетей, 

котлов и расширительных сосудов, используя стальные заглушки, установленные во фланцевых 

соединениях арматуры, смонтированной на подающем и обратном трубопроводах. 

6 Порядок подготовки к испытаниям 

6.1 Система отопления должна быть принята в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

6.2 Система отопления заполняется водой из системы водоснабжения. 

6.3 При заполнении системы водой через воздуховыпускные устройства удаляется воздух. 

6.4 Внешним осмотром проверяют заполненную систему на отсутствие течи из разъемных соеди-

нений и на запотевание сварных швов трубопроводов. 

6.5 В нижней точке системы отопления присоединяют средство создания давления, в комплект 

которого должен входить манометр для измерения давления. 

7 Порядок проведения испытаний  

При проведении испытаний необходимо выполнять следующие операции. 

7.1 В системе отопления создают избыточное давление, МПа:  

— не менее 1 — для панельной системы отопления и обогрева пола, в нижней точке системы;  

— “ 0,20 — для водяной системы отопления, в нижней ее точке; 

— не менее 0,25 — для паровой системы отопления с рабочим 

давлением до 0,07 МПа в нижней ее точке; 

— более рабочего на 0,1, но не менее 0,3 — для паровой системы отопления с рабочим 

давлением более 0,07 МПа в верхней ее точке, 



определяемым по манометру, установленному 

на средстве создания давления. 

7.2 Испытание полимерных трубопроводов необходимо проводить как предварительное, так и 

окончательное. 

При предварительном испытании необходимо предусматривать повышение давления воды до 

требуемой величины в течение не менее 30 мин. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание при падении давления в нем не более 0,06 МПа. 

При окончательном испытании трубопроводы выдерживают в течение 2 ч. 

7.3 Записывают показания манометра, установленного в нижней (для водяной, панельной 

паровой системы низкого давления обогрева пола и т. д.) или верхней (для паровой системы 

высокого давления) точке системы, и начинают измерять время. 

7.4 Следят за показаниями манометра. 

7.5 После окончания испытательного промежутка времени записывают показания часов и 

показания манометра, измеряющего давление. 

7.6 После окончания испытаний необходимо спустить воду из системы отопления. 

8 Правила обработки результатов испытаний 

8.1 Обработку результатов испытаний выполняют следующим образом. 

Вычисляют падение давления в испытываемой системе Р, МПа, с точностью 0,01 МПа по формуле  

Р  Рн  Рк, (В.1) 

где  Рн — давление в начале испытания, МПа; 

Рк — давление в конце испытания, МПа. 

8.2 Испытываемая система отопления считается прошедшей испытания, если полученное 

значение падения давления, МПа, меньше допустимого или равно ему:  

0,01  — для панельной системы и обогрева пола в течение 15 мин; 

0,02  — для водяной и паровой системы (низкого и высокого давления) в течение 5 мин; 

0,02  — для полимерных трубопроводов в течение 2 ч.  

9 Правила оформления результатов испытаний  

На основании проведенного испытания заполняется акт по форме в соответствии с приложением Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма акта гидростатического (манометрического) 

испытания системы отопления на герметичность 

 
АКТ 

гидростатического (манометрического) испытания на герметичность 

 _______________________________________________________________________________________________  

наименование системы 
 

смонтированной в  _____________________________________________________________________________  

наименование объекта, здания, цеха 

 _______________________________________________________________________________________________  

 
 

    _______________________                                                 «_____» ______________ 20 ___ г. 

          населенный пункт 

 

Комиссия в составе представителей: 

заказчика ___________________________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

генерального подрядчика ____________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

монтажной (строительной) организации _______________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: 
 

1  Монтаж выполнен по проекту ______________________________________________________________ 

наименование проектной организации,  

______________________________________________________________________________________________ 

номера чертежей проектной документации 
 

2  Испытание произведено  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

давлением  _____________ МПа 

в течение  ______________ мин 
 

3  Падение давления составило _____ МПа 
 

4  Признаков разрыва или нарушения прочности в сварных швах, резьбовых и клеенных 

соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб и арматуре не обнаружено. 



Решение комиссии 

 

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА. 

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность, предусмотренное 

СТБ 2038-2010. 

Представитель заказчика ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

Представитель генерального 

подрядчика ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

Представитель монтажной 

(строительной) организации ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

 


