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ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Объект испытаний: Многоквартирный, 4-х этажный, 3-х секционный жилой дом.
Объектом испытания является одна секция.
Адрес: деревня Кривское, Боровского района Калужской области
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп»
Объект испытаний состоит из одной блок–секции.. Блок–секция состоит из в 4
этажей. Все типовые этажи – жилые. На цокольном размещены техподполья для
размещения инженерных коммуникаций и офисные помещения.
Наружные стены цокольного этажа (тип 1) – внутренняя сторона – железобетонная
стена – 250 мм., 2 слоя битумной мастики, пеноплекс 35 – 80мм., штукатурка цементнопесчаная (шуба) р-ом М100 – 30мм.
Наружные стены (жилых помещений) (тип 2) – внутренняя сторона –
стекломагниевый лист - 10 мм, пенобетон (300 кг/м3) - 170 мм., минераловатный
утеплитель (60 кг/м3) - 100мм., воздушная прослойка - 20мм., облицовочный кирпич 120мм.
Наружные стены (жилых помещений) (тип 3) – внутренняя сторона –
стекломагниевый лист - 10 мм, пенобетон (300 кг/м3) - 170 мм., стекломагниевый лист - 10
мм, базальтовая теплоизоляционная плита «ИЗОРУС» - 100мм., пароизоляционная пленка,
система металл профиль с керамогранитными облицовачными плитами – 10мм.
Перекрытие между техподпольем и 1 этажом (жилые помещения) (тип 4) стекломагниевый лист - 10 мм., пенобетон – 300мм.
Перекрытие между жилыми этажами (тип 5) - стекломагниевый лист - 10 мм.,
пенобетон – 300мм.
Покрытие (тип 6) – диафрагма технониколь – 3мм., экструдированная плита 30кг/м3
– 30мм., базальтовая теплоизоляционная плита «ИЗОРУС» - 100мм., пароизоляционная
пленка, профлист, ферма из гнутого оцинкованного профиля с шагом 600мм. с
заполнением изовером, стекломагниевый лист - 10 мм.
Система отопления – однотрубная, лучевая. В качестве отопительных приборов
приняты стальные конвекторы.
Окна – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами и теплоотражающим
покрытием внутреннего стекла.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проведены с целью контроля качества тепловой защиты здания.
Натурное обследование включает измерение уровня теплозащиты
наружных
ограждающих конструкций (ОК) и проверку наружных ограждающих конструкций на
наличие скрытых дефектов теплозащиты в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий».

3. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Натурное обследование и обработка результатов проведены по «Комплексной
методике контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и
сооружений», утвержденной Госстроем РФ и рекомендованной к использованию при
проведении контроля качества тепловой изоляции ОК в натурных условиях (письмо
Госстроя России № 9-14/932 от 23.12.2002 г.).
Контроль качества тепловой защиты ограждающих конструкций включает
следующие этапы: подготовка средств измерения и оборудования, внутренняя
тепловизионная съемка ограждающих конструкций, наружная тепловизионная съемка
фасадов, мониторинг теплового режима ограждающих конструкций, обработка
результатов и подготовка протокола испытаний.
Тепловизионное обследование является эффективным средством контроля
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. В его
основу положено свойство тепловизионного наблюдения бесконтактно регистрировать
распределение температуры по поверхностям ограждающих конструкций – стен,
перекрытий, окон, дверей, кровли.
Тепловизионная съемка может наглядно обнаружить дефекты, связанные с
повышенной теплопроводностью и воздухопроницаемостью: дефекты конструкций и
материалов, стыков между отдельными элементами конструкций, участки повышенной
экс- и инфильтрации, дефекты установки окон.
Метод определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и
теплоаккумулирующей способности здания основан на мониторинге теплового режима
ограждающих конструкций в натурных условиях эксплуатации с помощью контактных
датчиков температуры внутреннего и наружного воздуха, а также датчиков плотности
теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции. Преобразователи
теплового потока и датчики температуры подключают к измерителю-регистратору,
производят его настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Данные
измерений температуры и плотности тепловых потоков регистрируют круглосуточно с
интервалом не более 30 мин.
Показатели тепловой защиты приняты в соответствии со СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий», и СП 23-101-2004 «Строительная теплотехника.
Проектирование зданий и сооружений». Тепловизионное обследование, контрольные
измерения и обработка результатов выполнены в соответствии с ГОСТ 26629-85 «Метод
тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций», ГОСТ
30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и др.

4. СОСТАВ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ
Для выполнения работ по комплексному тепловизионному обследованию
использованы следующие контрольно-измерительные приборы и оборудование:
Тепловизор «Testo 875–2i»

(Тип объектива: Стандартный 32°; Серийный номер объектива: 20336261)
Диапазон измерений температуры
Детектор
Порог температурной
чувствительности
Погрешность измерения температуры
Оптическое поле зрения. по
горизонтали x по вертикали.
Минимальное фокусное расстояние.
Пространственное разрешение IFOV
Спектральный диапазон
Частота развертки изображения.
кадров/с
Система наведения/указания
Функции отображения

Фокусировка
Регулируемая излучательная
способность
Дисплей
Передача данных
Устройство памяти
Защита от внешних воздействий
Источник питания
Время автономной работы от батарей
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды
Относительная влажность
Условия хранения:
Диапазон окружающих температур
Относительная влажность
Габаритные размеры. длина x ширина x
высота
Вес (вместе с батареями) не более

• Метеометр

от -20°С до +350°С
Неохлаждаемая микроболометрическая
матрица 160х120 элементов (320х240 с
функцией SuperResolution)
<0.05°С
±2°С, но не менее ±2%
для температур выше 350°С ±3%
32° x 24° (стандартный объектив)/0.1м.
9° x 7° (опциональный телеобъектив для
версии 875-2i)/0.5 м
IFOV 3.3 мрад и 1.0 мрад соответственно
8-14 мкм
9 Гц
Лазер класс 2
+ изотерма, измер. по участкам (мин./макс.
знач. участка). Отображение распределения
поверхностной влажности (обнаружение
плесени/грибка)
Ручная. минимальное расстояние 10 см. с
телеобъективом 0.5 м
от 0.01 до 1.00 (с шагом 0.01)
3.5” ЖК цветной дисплей
USB 2.0
Сменная карта памяти SD - 2 Gb
(более 1000 изображений)
Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное
исполнение)
Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети
220 В
4 часа
-15 °C ... +40 °C
20% ... 80% без конденсации
-30 °C ... +60 °C
20% ... 80% без конденсации
152 x 108 x 262
0,9 кг

5. ДАТА И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проведены:09.12.2014г. В указанный период температура атмосферного
воздуха составляла -2,0 °C, воздуха в помещениях 10,0-22,0 °С, скорость ветра 2-4 м/с.,
относительная влажность атмосферного воздуха 78,2 %, относительная влажность внутри
помещений 60,3 %.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
6.1 Результаты тепловизионного обследования.
В ходе натурных испытаний тепловизионной защиты проведена внутренняя
тепловизионная съемка ограждающих конструкций здания. Термограммы, полученные в
ходе испытаний, представлены в Приложении 1. Термограммы сопровождаются
температурной шкалой и фотографиями обследованных конструкций. Температурная
шкала устанавливает соответствие цвета на термограмме температуре на поверхности, для
ряда термограмм может быть приведена одна температурная шкала.
Для выявления дефектов теплозащиты ограждающих конструкций проведена
проверка санитарно-гигиенического показателя тепловой защиты здания (п. 5.1. СНиП 2302-2003), включающая:
• проверку превышения на внутренних поверхностях ограждающих конструкций (стен в
углах, оконных откосах, покрытий и перекрытий, оконных коробок и рам) температуры
точки росы внутреннего воздуха;
• проверку соответствия нормам температурного перепада между температурой
внутреннего воздуха и средней температурой внутренних поверхностей ограждающей
конструкции.
Составляющие
санитарно-гигиенического
показателя
тепловой
защиты
скорректированы на расчетные условия эксплуатации помещений и использованы при
анализе термограмм в качестве критериев дефектности.
Результаты расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Приведенное сопротивление теплопередаче, м2. 0С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
№
п/п
1
2
3
4

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2. 0С/Вт
Элемент ограждающих конструкций
Наружные стены цокольного этажа
(тип 1)
Наружные стены (жилых помещений)
(тип 2)
Наружные стены (жилых помещений)
(тип 3)
Перекрытие между техподпольем и 1

Нормативное значение *

Фактическое значение

2,8

3,01

2,8

4,37

2,8

4,0

1,56

2,75

этажом (жилые помещения) (тип 4)
Перекрытие между жилыми этажами
(тип 5)
Покрытие(кровля) (тип 6)
Окна
(жилых и цокольных помещений)
Наружных дверей

5
6
7
8
•

1,56

2,75

3,36

3,49

0,45

0,53

-

0,86

- согласно СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

При проведении испытаний теплоаккумулирующей способности здания в качестве опорной была
принята температура воздуха подвала здания равная 15,60С.
По результатам комплексного тепловизионного обследования составлен Вкладыш к
Энергетическому паспорту, который представлен в Приложении 6, составлен Акт проверки качества
теплоизоляции ОК, который представлен в Приложении 5.

7. ВЫВОДЫ
1. В результате тепловизионной съемки участки ограждающих конструкций с
пониженной температурой не выявлены.
2. Произведен расчет теплотехнических параметров ОК.
Приведенное сопротивление теплопередаче стен (Тип 1) 3,01 м2.0С/Вт.
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по
тепловой защите.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.85
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 3,01

Потери тепла за отопительный сезон: 35.00 кВт•ч

Приведенное сопротивление теплопередаче стен (Тип 2) - 4,37 м2.0С/Вт.
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по
тепловой защите.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4,21
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 4,37

Потери тепла за отопительный сезон: 24.99 кВт•ч

Приведенное сопротивление теплопередаче стен (Тип 3) - 4,0 м2.0С/Вт,
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по
тепловой защите.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3,84
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 4,0

Потери тепла за отопительный сезон: 28.86 кВт•ч

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытие между цокольным и 1
этажом (жилые помещения) (тип 4) и перекрытие между жилыми этажами (тип 5) 2,75 м2.0С/Вт.
Удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2,55
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 2,75
Приведенное сопротивление теплопередаче Покрытие(кровля) (тип 6) - 3,49
2.0
м С/Вт.
Удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3,29
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 3,49

Потери тепла за отопительный сезон: 33.10 кВт•ч

Приведенное сопротивление теплопередаче окон - 0,53 м2.0С/Вт,
Удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Приведенное сопротивление теплопередачи наружных дверей - 0,86 м2. 0С/Вт,
Удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
3. Теплоаккумулирующая способность здания и теплозащитные свойства
ограждающих конструкций удовлетворительные. Расчетный темп падения температуры
воздуха в помещениях не превышает установленных МДС-41-6.2000. «Организационнометодические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах РФ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Результаты тепловизионной съемки
Наружные стены цокольного этажа (тип 1)

Наружные стены (жилых помещений) (тип 2)

Наружные стены (жилых помещений) (тип 3)

Покрытие(кровля) (тип 6) в на лестничной площадке.
Обратить внимание – не герметично.

Наружная съемка

