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Введение

В настоящем стандарте изложены методы испы
таний полностью собранных оконных и дверных бло
ков, изготовленных из различных материалов, на оп
ределение сопротивления ветровой нагрузке при воз
действии на них положительного и отрицательного 
давления ветра.

Стандарт разработан с учетом основных положе
ний, приведенных в стандарте ИСО 6612:1980 [1] и 
prEN 12211[2].
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ 

Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

WINDOWS AND DOORS

Methods of determination of resistance to wind load

Дата введения 2002-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопро
тивления ветровой нагрузке оконных и дверных блоков (далее — 
оконных блоков), изготавливаемых из различных материалов и при
меняемых в зданиях и сооружениях различного назначения.

Методы, установленные в настоящем стандарте, могут исполь
зоваться для определения сопротивления ветровой нагрузке конст
рукций фасадного структурного остекления, а также их фрагментов.

Методы, содержащиеся в настоящем стандарте, применяют при 
проведении квалификационных, сертификационных и периодичес
ких лабораторных испытаний.

Стандарт не предназначен для количественной оценки прочно
стных характеристик стекла.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стан
дарт:

ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с со
ответствующими определениями.

Сопротивление ветровой нагрузке — способность оконных блоков 
сохранять функциональные характеристики под воздействием вет
рового давления.

Перемещение, мм, — величина изменения положения какой- 
либо точки элемента оконного блока (как правило, импоста короб
ки или вертикальных брусков створок) в направлении нормали к 
плоскости изделия под воздействием ветровой нагрузки.

Прогиб, мм, — величина, определяемая как разность перемеще
ния точки, расположенной в центральной части элемента оконного 
блока (наиболее перемещаемой точки под воздействием ветровой 
нагрузки), и полусуммы перемещений концов этого элемента.

Предельный прогиб, мм, — максимально допустимый прогиб эле
мента оконного блока, устанавливаемый в нормативной документа
ции.

Относительный прогиб — величина, выражаемая отношением про
гиба определенного элемента оконного блока к его длине, являю
щаяся критерием оценки сопротивления ветровой нагрузке и имею
щая вид дроби с числителем, равным единице, и знаменателем, 
выраженным трехзначным числом.

Перепад давления АР, Па, — разность давлений воздуха на на
ружной и внутренней поверхностях образца при проведении испы
тания. Перепад давления считают положительным, если внешнее дав
ление воздуха больше внутреннего, и отрицательным, если внут
реннее давление больше внешнего.

Створчатый элемент — открывающийся рамочный элемент (створ
ка, полотно, форточка, фрамуга) оконного блока.

Импост — вертикальный или горизонтальный средний брусок 
коробки.

Фрагмент изделия — часть изделия, отражающая его конструк
тивные особенности.

Образец для испытания — конструкция в сборе (или ее фраг
мент), технические характеристики которой соответствуют представ
ленной в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной 
конструкторской и нормативной документации.
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4 Определение сопротивления ветровой нагрузке

4.1 Общие положения

Сущность методов определения сопротивления ветровой нагруз
ке оконных блоков состоит в испытании устойчивости конструкции 
к воздействию на нее заданных перепадов давления АР, измерении 
перемещений конкретных точек несущих элементов с последующим 
расчетом прогибов и в оценке функциональных характеристик и 
целостности образца.

Методы основаны на проведении трех видов испытаний:
I — определение прогибов элементов конструкции при задан

ном перепаде давления АР{;
II — определение работоспособности конструкции при много

кратном воздействии перепадов давления ДР2;
III — проверка прочности (несущей способности) конструкции 

при однократном воздействии экстремального перепада давления 
АРу

Значения перепадов давления при проведении указанных испы
таний соотносятся следующим образом:

ДРг = ЪАРг = 1,5АР, (значение АР3 может быть увеличено по тре
бованию заказчика).

Испытания видов I и II проводят для определения классов со
противления ветровой нагрузке согласно ГОСТ 23166. Испытание 
вида III проводят по требованию заказчика как дополнительное ис
пытание.

4.2 Испытательное оборудование

4.2.1 Испытательная установка для определения сопротивления 
ветровой нагрузке оконных блоков состоит из:

- герметичной камеры с регулируемым проемом и приспособле
ниями для жесткого крепления образца (опорные штанги, передвиж
ные домкраты);

- оборудования для создания, поддержания и быстрого измене
ния давления воздуха от минус 2000 Па до 2000 Па (допускается — 
от 0 до 2000 Па) в заданном временном интервале (компрессоры, 
воздушные насосы, регуляторы давления, регуляторы перепада дав
ления, запорная арматура);
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- приспособления для крепления измерительных приборов, обес
печивающие их устойчивость (фиксируемое положение) во время 
испытаний.

Принципиальная схема испытательной установки приведена на 
рисунке 1.

/ / /  / / 7 V  /  ;  /  /" ) '  ) ) } ) ' ) ' } ) ) ) ) )
1 — компрессор (воздушный насос); 2 — регулятор расхода воздуха; 3 — запор
ный кран; 4 — приспособление для крепления измерительных приборов; 5 — 
шланги; 6 — датчики давления (манометры); 7 — герметичная камера; 8  — при
способление для крепления образца; 9 — эластичные уплотняющие прокладки; 
10 — образец; 11 — измерительные приборы (например, цифровые индикаторы)

Рисунок 1 — Принципиальная схема установки для проведения испытаний

4.2.2 Средства контроля
Показывающие и самопишущие манометры, датчики давления 

и вакуумметры, обеспечивающие проведение измерений с погреш
ностью ±2 % измеряемой величины.

Устройства (цифровые индикаторы или датчики линейных раз
меров) для измерения линейных перемещений точек элементов ис
пытываемого образца с точностью до 0,1 мм.
4
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Термометр для измерения температуры воздуха в пределах 0—50 °С 
с погрешностью измерения ±0,5 °С.

Рулетки стальные с погрешностью измерения ±0,5 мм.
4.2.3 Испытательное оборудование и средства контроля должны 

соответствовать требованиям действующей нормативной докумен
тации и быть поверены в установленном порядке.

4.2.4 Испытательная установка должна быть проверена на герме
тичность в диапазоне перепадов давлений, соответствующих техни
ческим характеристикам испытательного оборудования.

При проверке герметичности камеры в регулируемый проем ус
танавливают и тщательно герметизируют панельный элемент. Про
верку установки проводят путем последовательного создания ряда 
перепадов давлений до максимального, фиксируя потери давления 
воздуха на всех стадиях проверки.

Результаты проверки оборудования на герметичность учитывают 
при корректировке результатов лабораторных испытаний.

4.3 Порядок подготовки к испытанию

4.3.1 Перед испытаниями составляют программу их проведе
ния, в которой устанавливают значения конечного контрольного 
давления, график перепадов давления, места расположения конт
рольных точек при определении перемещений (места установки 
измерительных приборов) и другие необходимые условия прове
дения испытаний.

В основе составления графиков перепадов давления лежит значе
ние перепада давления ДР2 при определении работоспособности 
конструкции, которое устанавливают, как правило, исходя из тре
бований строительных норм и правил, а также ГОСТ 23166.

Конструкции испытывают при закрытых створчатых элементах и 
вентиляционных устройствах.

В программе испытаний допускается устанавливать порядок рас
пространения результатов испытаний на типоразмерный ряд изде
лий, аналогичных испытываемому образцу.

4.3.2 Рекомендуемые модульные размеры образцов оконных бло
ков для испытаний в дециметрах: 12x12; 15x13,5; 15x15. Наимень
шая площадь образцов — 1 м2 (кроме испытаний специальных видов 
оконных блоков).

5
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4.3.3 Подготовка образцов
4.3.3.1 Для испытаний отбирают образцы оконных блоков пол

ной заводской готовности с установленными уплотняющими про
кладками и оконными приборами. Для испытания рекомендуется 
отбирать не менее двух идентичных образцов.

4.3.3.2 Образцы проверяют на соответствие требованиям норма
тивной и конструкторской документации, обращая особое внима
ние на работоспособность оконных приборов и петель, правиль
ность установки уплотняющих прокладок.

4.3.3.3 Габаритные размеры образца определяют по наружному 
обмеру коробки при помощи стальной рулетки.

4.3.3.4 Перед проведением испытания образцы выдерживают при 
температуре (20±4) °С и относительной влажности воздуха (45±15) % 
не менее суток.

4.3.4 Температура воздуха в помещении и испытательной камере 
при проведении испытаний должна составлять (20±4) °С, относи
тельная влажность воздуха — (45±15) % (если нет других специаль
ных указаний).

4.3.5 Образец устанавливают вертикально в проем испытатель
ной камеры таким образом, чтобы его наружная сторона была обра
щена внутрь камеры. Изменяя размеры регулируемого проема, обес
печивают герметичность стыков в местах примыкания образца к стен
кам проема путем применения эластичных уплотняющих прокладок 
и герметиков.

Образец должен быть установлен без перекосов и деформаций. 
Створчатые элементы должны быть закрыты на все точки запира
ния.

После установки образца производят не менее пяти контрольных 
открываний и закрываний створчатых элементов и проверяют рабо
ту петель и оконных приборов.

4.3.6 Измерительные приборы для определения прогибов долж
ны быть установлены в местах предполагаемых максимальных пере
мещений точек элементов образца. Схема установки измерительных 
приборов приведена в приложении А.

4.3.7 Перед началом испытаний проверяют работоспособность 
испытательного оборудования путем трехкратного воздействия на 
образец импульсами заданного давления.

6
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Продолжительность нарастания и снятия давления каждого им
пульса должна составлять 1—3 с. Величину давления принимают на 
10 % выше перепада давления ДР,, установленного в программе ис
пытаний, но не менее 500 Па, продолжительность воздействия — не 
менее 3 с.

После полного снятия давления створчатые элементы пять раз 
открывают и закрывают, проверяя при этом работоспособность и 
целостность конструкции образца. Проверяют состояние уплотне
ния образца в проеме и при необходимости проводят дополнитель
ную герметизацию стыков.

В случае обнаружения неустранимых дефектов образец снимают 
с испытаний, о чем делается отметка в протоколе испытаний.

4.3.8 В случае если образцы перед испытанием на сопротивление 
ветровой нагрузке проходили испытания на безотказность или воз
духопроницаемость, предварительное воздействие на образцы из
быточным давлением по 4.3.7 допускается не проводить.

4.4 Порядок проведения испытаний

4.4.1 Испытания проводят согласно графикам, установленным в 
программе испытаний. Пример построения графиков полного цикла 
испытаний приведен на рисунке 2.

В случае необходимости испытаний оконного блока на сопро
тивление ветровой нагрузке при отрицательном перепаде давления 
порядок и последовательность подготовки и проведения испытаний 
не изменяются, а значения перепадов давления принимают со зна
ком минус.

Испытания на сопротивление ветровой нагрузке при отрицатель
ных перепадах давления допускается заменять на испытания поло
жительным перепадом давления. При этом после проведения цикла 
испытаний положительным перепадом давления меняют располо
жение образца в проеме испытательной камеры на противополож
ное (внутрь камеры внутренней стороной) и повторяют цикл испы
таний.

4.4.2 Определение прогибов элементов конструкции при задан
ном перепаде давления ДРх (вид испытания I) проводят путем огра
ниченного числа воздействий (2—3 цикла) на образец.

7
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1, II, III — виды испытаний

Рисунок 2 — Пример построения графиков испытаний

Время изменения давления от 0 Па до контрольного значения 
должно составлять (7±3) с.

После достижения заданного перепада давления ЛР1 образцы 
выдерживают под этим давлением в течение (30±10) с и фиксируют 
значения перемещений контрольных точек элементов образца.
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После завершения испытания проверяют работоспособность об
разца пятикратным открыванием — закрыванием и отклонения раз
меров (в первую очередь — размеров зазоров в притворах).

4.4.3 Определение работоспособности конструкции при много
кратном воздействии перепадов давления АР2 ( в и д  испытания II) 
проводят путем циклических воздействий заданным перепадом дав
ления (50 циклов от отрицательного давления —ДР2 до положитель
ного +АР2 и  обратно в каждом цикле), при этом:

время изменения перепада давления от ~АРг до +ДР2 и обратно 
должно составлять (7±3) с;

в каждом цикле максимальный перепад давления |Д.Р2| поддержи
вают в течение (7±3) с.

После завершения испытания проверяют работоспособность об
разца пятикратным открыванием — закрыванием и отклонения раз
меров (в первую очередь — размеров зазоров в притворах).

4.4.4. Проверку прочности (несущей способности) конструкции 
при однократном воздействии экстремального перепада давления 
АР3 проводят воздействием одиночного импульса перепада давле
ния от — АР3 до +АРУ При этом сначала прикладывают отрицатель
ное давление. Время изменения перепада давления от 0 до —АР3 и 
обратно от ~АР3 до 0 должно составлять (7±3) с. Максимальный 
перепад давления -Д Р3 должен поддерживаться в течение (7±3) с.

Положительное давление начинают создавать после паузы в (7±3) с 
при перепаде давления, равном 0 Па.

Время изменения перепада давления от 0 до ДР3 и от АР3 до 0 
имеет ту же продолжительность, что и при воздействии отрицатель
ного перепада давления —ДР3.

После завершения испытания проверяют целостность образца, 
отмечая повреждения конструкции в рабочей лабораторной доку
ментации.

4.5 Техника безопасности

Установка для проведения испытаний должна быть оборудована 
защитными ограждениями от возможного разрушения стекла. На
хождение обслуживающего персонала во время испытаний в зоне 
разлета осколков при возможном разрушении стекла запрещается.

9
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При проведении испытаний следует соблюдать правила техники 
безопасности согласно инструкции, утвержденной руководителем 
испытательного центра (лаборатории).

4.6 Порядок обработки и оформления результатов испытаний

4.6.1 Для определения прогибов элементов конструкции при за
данном перепаде давления ДРх на основании результатов измерений 
перемещений контрольных точек производят расчет прогиба /  эле
мента образца согласно приложению А при каждом цикле нагруже
ния.

Значение относительного прогиба Дf  рассчитывают делением наи
большего значения прогиба/на длину элемента образца L. Получен
ное значение представляют в виде дроби с числителем, равным еди
нице, и знаменателем, выраженным трехзначным числом.

Результат должен удовлетворять требованиям нормативной до
кументации к относительному и предельному прогибу деталей ис
пытываемой конструкции (например, рекомендуемые значения про
гибов по ГОСТ 23166 соответственно составляют: 1/300 и 6 мм).

При оформлении результатов испытаний приводят:
- чертеж образца с указанием расположения мест замеров про

гибов;
- значения перемещений контрольных точек и прогибов;
- обнаруженные отклонения размеров и дефекты работоспособ

ности образца.
Примечание — Следует различать устранимые и неустранимые отклонения раз

меров и дефекты. При этом к устранимым отклонениям размеров и дефектов отно
сят отклонения и дефекты, устраняемые путем наладки (регулирования) приборов 
и петель.

4.6.2 При определении работоспособности конструкции при 
многократном воздействии перепадов давления ДР2 проверяют ра
ботоспособность конструкции, включая работу приборов запирания, 
отклонение размеров, состояние уплотняющих прокладок. При офор
млении результатов испытания приводят подробное описание обна
руженных дефектов.

4.6.3 При проверке прочности (несущей способности) конст
рукции при однократном воздействии экстремального перепада дав-
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ления Д/>3 оценивают целостность конструкции образца. При офор
млении результатов испытания приводят описание обнаруженных 
повреждений.

4.6.4 По результатам испытаний образцу присваивают класс со
противления ветровой нагрузке в соответствии с классификацией, 
установленной в ГОСТ 23166.

4.6.5 Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний, 
в котором указывают:

- наименование, юридический адрес и номер аттестата аккреди
тации испытательного центра (лаборатории), проводившего испы
тания;

- наименование и юридический адрес организации — заказчика 
испытаний;

- наименование и юридический адрес организации — изготови
теля испытываемой продукции;

- наименование испытываемой продукции и нормативного до
кумента, регламентирующего требования к ее характеристикам;

- описание испытываемых образцов продукции (габаритные раз
меры, схема открывания, конструкция притвора, число рядов уп
лотняющих прокладок и др.);

- дату поступления образцов в испытательный центр (лаборато
рию);

- номер регистрации образцов в испытательном центре (лабора
тории);

- дату испытаний образцов и заключение по результатам испы
таний.

Протокол заверяют подписями руководителя испытательного 
центра (лаборатории), испытателя и печатью.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Пример схемы установки измерительных приборов 
и определение относительного прогиба

Ао

Положение образца при 
проведении испытания

Aq, В0, С0 — положение контрольных точек до приложения нагрузок; 
Ар, Вр, Ср — положение контрольных точек во время приложения нагрузок

Рисунок Аш1

Перемещение точки несущего элемента образца в месте ожидае
мого наибольшего прогиба (например, в точке С) АС, мм, опреде
ляют по формуле

Д С =  Ср - С а. (А.1)
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Аналогично определяют перемещение контрольных концевых 
точек элемента ДА и ДВ.

Абсолютное значение прогиба элемента /, мм, определяют по 
формуле

/  = Д С - АА + АВ
(А.2)

Относительный прогиб элемента Дf  определяют по формуле

(А.З)

где L — наибольшее расстояние между контрольными точками, мм.
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ВНИМАНИЕf

Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№ АШ-5630/1 сообщается*

Официальной нормативной и методической документацией! утвер
жденной! согласованной, одобренной или введенной в действие Гос
строем России и распространяемой через розничную сеть, являются 
издания Государственного унитарного предприятия —  Центр проект
ной продукции в строительстве (ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном но
сителе, имеющие на обложке издания соответствующий голографичес
кий знак.

Официальной информацией о введении е действие, изменении и 
отмене федеральных и территориальных нормативных документов яв
ляются соответствующие публикации в журнале «Бюллетень строитель
ной техники» (БСТ), «Информационном бюллетене о проектной, норма
тивной и методической документации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в 
«Перечне нормативных документов по строительству, действующих на 
территории Российской Федерации», ежегодно издаваемом Государ
ственным предприятием «Центр методологии нормирования и стан
дартизации в строительстве» (ГП ЦНС).
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