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ГОСТ Р 54825—2011 
(ЕН 677:1998)

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

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Специальные требования для конденсационны х котлов 
с номинальной тепловой мощ ностью  не более 70 кВт

Gas-fired central heating boilers.
Specific requirements for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW

Дата введения — 2013— 01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется к газовым котлам центрального отопления, которые называют
ся изготовителем «конденсационные котлы»:

- типов В (не включая устройства без вентилятора) и С;
- использующих один или более газов, соответствующих трем семействам газов;
- для которых номинальная подводимая тепловая мощность меньше или равна 70 кВт.
Настоящий стандарт распространяется только на типовые испытания.
Настоящий стандарт дополняет ГОСТ Р  51733. ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р  54438. В настоящем стан

дарте приведены дополнительные требования для конденсационных котлов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51733 Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, 

номинальной мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 54438 (ЕН 625:1996) Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требо

вания к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт
ГОСТ Р 54826 (ЕН 483:1999) Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номиналь

ной тепловой мощностью не более 70 кВт

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом цепесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий гад. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, го 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 ут
верждения (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 поло
жение. 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 конденсационны й котол: Котел, в котором при нормальных условиях эксплуатации и при 

определенных рабочих температурах воды водяной пар в продуктах сгорания частично конденсируется.

Издание официальное
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чтобы использовать скрытое тепло этого водяного пара в целях нагревания, и который удовлетворяет 
требованиям настоящего стандарта.

3.2 конденсат: Жидкость, образовавшаяся из продуктов сгорания во время процесса конденсации.
3.3 номинальная мощность при конденсационном режиме: Величина полезной мощности, объ

явленная изготовителем. кВт. соответствующая эксплуатации котла в режиме температур воды 50 °С/30 °С.
3.4 максимальная допустимая рабочая температура: Температура, которую может выдержать 

материал в течение длительного периода времени в рабочих условиях.

4 Конструкционные требования

4.1 Материалы, находящиеся в контакте с конденсатом

Все детали теплообменника(ов) и другие детали котла, которые, вероятнее всего, контактируют с конден
сатом. должны быть выполнены из материалов, обладающих достаточной коррозионной стойкостью, или мате
риалов. защищенных соответствующим покрытием, чтобы обеспечить надлежащий срок службы котла, который 
устанавливается, эксплуатируется и технически обслуживается в соответствии с инструкциями изготовителя.

4.2 Удаление конденсата

Конденсат, полученный во время работы котла, включая конденсат, образованный в дымоотвод
ном канале и соединительных трубах, удаляют посредством выпускной трубы (труб).

Внутренний диаметр наружного подсоединения системы выпуска конденсата должен составлять не менее 
13 мм. Система утилизации, образующая часть котла или поставляемая с котлом, должна быть такой, чтобы.

- ее можно было легко осмотреть и прочистить в соответствии с инструкциями изготовителя:
- она не могла передавать продукты сгорания в помещение, где установлен котел; это требование 

удовлетворяется, если система утилизации включает в себя влагоотделитель;
- влагоотделитель имел уплотнение по меньшей мере 25 мм при максимальном давлении в каме

ре сгорания и при максимальной длине дымоотводного канала, указанной изготовителем.
Поверхности, контактирующие с конденсатом (за исключением специально предусмотренных 

дренажей, влагоотделителей и сифонов), должны быть спроектированы с учетом предотвращения 
удержания конденсата.

4.3 Контроль температуры продуктов сгорания

Если контур продуктов сгорания содержит материалы, которые могут быть повреждены воздей
ствием тепла, или предназначен для подсоединения к дымоотводной трубе (включая уплотнения), ко
торая может быть повреждена воздействием тепла от продуктов сгорания, то котел должен включать в 
себя устройство для предотвращения превышения температуры продуктов сгорания выше максималь
но допустимой температуры для материала, заявленной изготовителем.

Устройство для ограничения температуры продуктов сгорания является нерегулируемым, и к нему 
не предусмотрен доступ для обслуживания без инструментов.

Если система удаления продуктов сгорания не снабжена устройством ограничения температуры, 
то устройство ограничения температуры продуктов сгорания может быть поставлено как оборудование, 
не входящее в основной комплект поставки, и должно быть установлено монтажником. Монтаж устрой
ства должен быть однозначно определен документацией.

4.4 Химический состав конденсата

Если изготовителем указан химический состав конденсата, его следует проверить в конце испы
тания по 6.3.

5 Эксплуатационные требования

5.1 Общие положения

В дополнение к ГОСТ Р  51733. ГОСТР 54826 и ГОСТ Р  54438 применяют следующие требования.

5.2 Проверка номинального вы хода конденсата

Если изготовитель указывает номинальный выход конденсата, то проводится его проверка по 6.2.
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5.3 Образование конденсата

Когда котел установлен в соответствии с условиями испытания для измерения эффективной мощ
ности по 6.6.1, то при условиях по 6.3 конденсат образуется только при температурах, предусмотрен
ных для этой цели, и сразу же отводится в дренаж.

Конденсат не должен попадать к деталям котла, для которых не предусмотрено образование, 
сбор и выпуск конденсата, и не должен создавать какие-либо помехи для эксплуатации котла и загряз
нять окружающую среду.

5.4 Температура продуктов сгорания

Если в котел вмонтировано устройство для ограничения максимальной температуры продуктов 
сгорания согласно условиям 6.4, то температура продуктов сгорания не должна превышать максималь
но допустимую рабочую температуру для материалов контура сгорания и материалов дымохода, ука
занную изготовителем котла.

Срабатывание устройства приводит к долговременной блокировке котла.

5.5 Сгорание газа

5.5.1 Нормальны е условия
Требования к сгоранию приведены в ГОСТ Р  51733. ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р 54438.
Испытания выполняют в неподвижном воздухе, когда котел эксплуатируется в режиме конденса

ции (50 °С/30 °С).
5.5.2 Специальные условия
Засор дренажа(ей) для конденсата или отключение насоса для выпуска конденсата не должны 

приводить к увеличению концентрации СО в продуктах сгорания более чем на 0,2 % перед тем. как про
исходит отключение или блокировка котла. Из котла не должны происходить утечки конденсата.

5.6 П роизводительность

5.6.1 Полезная мощ ность
При условиях испытания, указанных в 6.6.1, полезная мощность при номинальной подводи

мой тепловой мощности (или максимальной подводимой тепловой мощности и при среднеарифме
тическом максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности для котлов с устройством 
задания диапазона), %. составляет не менее 91 + lg Р. где Р — номинальная производительность. 
Для котлов с устройством задания диапазона Р является максимальной производительностью, а 
также среднеарифметическим максимальной и минимальной теплоотдачи, в соответствии с указа
нием изготовителя, кВт.

5.6.2 Полезная мощ ность при неполной загрузке
При условиях испытания, указанных в 6.6.2, полезная мощность при 30 % номинальной подво

димой тепловой мощности (или среднеарифметического максимальной и минимальной подводимой 
тепловой мощности для котлов с устройством задания диапазона), %. составляет не менее 97 ♦ lg Р. 
где Р  —  номинальная производительность. Для котлов с устройством задания диапазона Р  является 
среднеарифметическим максимальной и минимальной теплоотдачи, в соответствии с указанием из
готовителя, кВт.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения

Все испытания выполняют по ГОСТР 51733. ГОСТР 54826 и ГОСТ Р  54438. если не указано иное. 
Если фактические условия испытания отличаются от эталонных условий (20 °С, 70 % относительной 
влажности. 101.325 кПа) и/или температура обратной воды отличается от указанного значения, исполь
зуют формулы (А-1)— (А.З) приложения А  для корректировки вычисленной полезной мощности для ис
пытаний по 6.2 и 6.6.2.

6.2 Проверка номинальной производительности конденсационного режима

Для котлов, использующих газ 2-го семейства с другим газом семейства или без него, испытания 
проводят с одним из соответствующих эталонных газов 2-го семейства.
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Для котлов, использующих только газ 3-го семейства, испытания проводят с одним из соответ
ствующих эталонных газов 3-го семейства. Расход воды регулируют так, чтобы получить температуру 
обратной воды (30 ± 0.5) еС и разность между температурами проточной и обратной воды (20 ± 2) °С.

Полезную мощность определяют по ГОСТ Р 51733, ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р 54438. Проверяют, 
чтобы значение вычисленной эффективности номинальной подводимой тепловой мощности (макси
мальной подводимой тепловой мощности для котлов с устройством задания диапазона) было не менее 
чем номинальная производительность конденсационного режима.

6.3 Образование конденсатов

Котел должен эксплуатироваться непрерывно в течение 4 ч при условиях испытания по 6.2.
Проверяют выполнение требования 5.3.

6.4 Температура продуктов сгорания

Котел устанавливают в соответствии с ГОСТ Р  51733, ГОСТ Р 54826 и ГОСТ Р  54438 и подводят один 
из соответствующих эталонных газов для категории котла при номинальной подводимой тепловой мощности.

Котлы типа В присоединяют к испытательному дымоходу длиной 1 м. а котлы типа С оборудуют 
самыми короткими дымоходами, указанными изготовителем.

Термостат котла должен быть выведен из эксплуатации.
При наличии оборудования средство контроля температуры продуктов сгорания, служащее для 

ограничения температуры продуктов сгорания, остается в работе.
Температуру продуктов сгорания поступательно повышают либо путем увеличения расхода газа, 

либо за счет других средств, которые повышают температуру (например, удаление перегородок), как 
указано изготовителем.

Проверяют выполнение требования 5.4.

6.5 Сгорание газа

6.5.1 Н ормальны е условия
Характеристики сгорания проверяют в соответствии с ГОСТР 51733, ГОСТР 54826 и ГОСТР 54438 

при двух режимах температуры воды: 80 °С/60 °С и 50 еС/30 °С.
6.5.2 Специальные условия
Котел работает непрерывно при условиях испытания по 6.2. При блокированном дренаже конден

сата или при выведенном из эксплуатации встроенном насосе для выпуска конденсата проводят про
верку концентрации СО в продуктах сгорания в соответствии с требованиями 5.5.2. пока не произойдет 
отключение или блокировка.

6.6 П роизводительность

Для котлов, использующих газ 2-го семейства, с другим газом семейства или без него, испытания 
проводят с одним из соответствующих эталонных газов 2-го семейства.

Для котлов, использующих только газ 3-го семейства, испытания проводят с одним из соответству
ющих эталонных газов 3-го семейства.

6.6.1 Эфф ективная мощ ность
Эффективную мощность определяют при номинальной подводимой тепловой мощности для кот

лов без устройства задания диапазона. Для котлов с устройством задания диапазона производитель
ность определяют при максимальной подводимой тепловой мощности и при среднеарифметическом 
максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности.

Расход воды регулируют так. чтобы получить температуру обратной воды (60 ± 1) °С и разность 
между температурами проточной и обратной воды (20 ± 2) °С.

Эффективную мощность определяют по ГОСТ Р  51733. ГОСТ Р 54826 и ГОСТ Р  54438.
Проверяют, чтобы значения эффективности были не менее чем установленные требования

ми 5.6.1.
6.6.2 Полезная мощ ность при неполной загрузке
Полезную мощность при неполной загрузке определяют при 30 % номинальной подводимой те

пловой мощности для котлов без устройства задания диапазона. Для котлов с устройством задания 
диапазона полезную мощность определяют при 30 % среднеарифметического максимальной и мини
мальной подводимой тепловой мощности.

4
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Полезную мощность при неполной загрузке определяют при условиях испытаний по ГО С ТР 51733, 
ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р  54438 с постоянной температурой обратной воды, составляющей (30 ± 0,5) °С. 
Для котлов, использующих только газы 3-го семейства, к этому значению прибавляют 2,4.

Проверяют соответствие требованиям 5.6.2.

7 Маркировка

7.1 Табличка с данным и

В дополнение к информации, указанной в ГОСТ Р  51733, ГОСТ Р 54826 и ГОСТ Р  54438, на та
бличке сданными указывают термин «конденсационный котел», а также номинальную мощность кон
денсационного режима, кВт.

7.2 Инструкции

7.2.1 Технические инст рукции для монт ажника
В дополнение к положениям, указанным в ГОСТ Р  51733, ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р  54438. инструк

ции по установке включают в себя следующую информацию:
- подробные технические условия для средств выпуска продуктов сгорания и конденсата, инфор

мацию о необходимости предотвращения горизонтальных потоков в дымовой трубе и трубе для дрена
жа конденсата. Более того, должен быть указан минимальный уклон для этих каналов;

- если котел соответствует требованиям 5.4 по температуре продуктов сгорания, то изготовитель 
указывает информацию о поставке дымоходов и вспомогательного оборудования к ним. которые долж
ны использоваться, в противном случае изготовитель указывает, что котел не предназначен для присо
единения к дымовым трубам, которые могут быть повреждены действием тепла (например, пластико
вые трубы или трубы с внутренними пластиковыми покрытиями);

- ссылку на национальные и/или местные требования в отношении сброса конденсата, в частно
сти инструкции по установке конденсационного котла, для которого необходима система нейтрализа
ции конденсата.

7.2.2 И нструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию  для пользователя
В дополнение к положениям, приведенным в конкретных технических условиях для котла, инструк

ции для пользователя включают в себя краткое описание работы котла. В инструкциях указывают, что 
выходное(ые) отверстие(я) для конденсата не должно(ы) быть видоизменено(ы) или заблокировано(ы), 
и включают также инструкции, относящиеся к прочистке и текущему обслуживанию любой системы 
нейтрализации конденсата.
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Приложение А 
(обязательное)

Корректировка вы численной полезной мощности при испы тании конденсационны х котлов
при низкой температуре воды

Если влажность воздуха в камере сгорания при условиях испытания отличается от стандартного значения, то 
поправку измеренной полезной мощности для отклонения влажности воздуха от эталонного значения AiiCCfK, %. 
при испытаниях при низкой температуре воды (температура обратной воды Tfgt ^  = 30 ’С) вычисляют по формуле

где Xmr т —  влажность воздуха, поступающего в камеру сгорания, при условиях испытания, г/кг сухого воздуха; 
Xav ы —  влажность воздуха, поступающего в камеру сгорания, при эталонных условиях, г/кг сухого воздуха 

10 ГЛГ>-
Если температура обратной воды отличается от стандартного значения, то поправку измеренной полезной 

мощности для отклонения обратной температуры от эталонного значения для испытаний при низкой температуре 
воды. Лсолд2>%- вычисляют по формуле

где Тп ! m — температура обратной воды при условиях испытания. ”С;
Т „,  и  —  эталонное значение для температуры обратной воды для испытаний при низкой температуре воды

Таким образом, общую поправку полезной мощности при эталонных условиях т|и. %. вычисляют по формуле

(А-1)

д Ч со ге »  г  0 . 12  ( T/el m r t). (А-2)

(30 ’ С).

%  '1/п +  ^ c o o d  1 + ^’̂ eoodZ' (А-3)

где iim — измеренная полезная мощность. %.
Формулы (А.1)— (А.З) применяют для условий испытания, где:

0 S X,‘air. m £ 20 г/кг сухого воздуха и 25 < Tn l  m £ 35 "С.
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Приложение В 
(справочное)

Специальные условия

В. 1 Общие положения
Условия, указанные в ГОСТ Р 51733. ГОСТ Р  54826 и ГОСТ Р  54438. применяют со следующими дополне

ниями.
Испытательные газы, соответствующие категориям котлов, реализуемые на рынке, представлены в 

таблице В. 1.

Т а б л и ц а  В.1 — Испытательные газы, соответствующие категориям, реализуемым на рынке

Категория Эталонный газ
Предельный газ 
для неполного 

сгорания
Предельный газ 

для проскока пламени
Предельный 

таз для отрыва 
пламени

Предельный 
газ для

самообразования

!2esi G20. G25 G21 G222 G231 G21

'2£г G20, G25 G21 G222 G231 G21

**2Esi3*' 1'2ЕгЗ* G20. G25, G30 G21 G222. G32 G231.G31 G30

И2Е»ЗР И2ЕгЗР G20. G25. G31 G21 G222. G32 G231.G31 G31.G32

mic2Esi3* G130. G20. G25. G30 G21 G132. G222. G32 G231.G31 G30

т 1с2ЕгЗ* G130. G20. G25, G30 G21 G132. G222. G32 G231.G31 G30

mic2£s<iP G130. G20. G25, G31 G21 G132. G222. G32 G231.G31 G32

И,1сЕгзР G130. G20. G25, G31 G21 G132. G222. G32 G231.G31 G32
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