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АННОТАЦИЯ 

 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций административно-торгового 

здания, расположенного по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 39 

произведено на основании Договора на выполнение работ по тепловизионному обследованию 

№ 1-0402-19 от 4 марта 2019 года, подписанного между ТСЖ «Мичуринский проспект, 39» и 

ООО «Вентсистем». 
  
Работы по тепловизионному обследованию ограждающих конструкций административного 

здания, расположенного по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 39, проведены 

специалистом в области теплового неразрушающего контроля ООО «Вентсистем» с целью 

получения объективных теплотехнических данных о состоянии ограждающих конструкций 

объекта контроля.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

  
 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Изображение прибора Регистрация 

1 

Тепловизионный 

комплекс SAT S-280 

производство  Sat-

Infrared (Китай) 

Измерение тепловых 

полей зданий, 

сооружений, 

объектов и систем 

энергетики. 

 

Внесен в 

ГосРеестр 

измерительных 

приборов  

№ 37131-08, 

поверка 2017-

238/96 от 

17.02.2017 года 

2 

Контактный 

термометр  

Testo 905-T1 

Измерения 

температурных 

показателей в точке 

измерений базового 

участка 

исследования. 

 

Модель внесена 

в 

Государственный

 Реестр Средств 

измерений РФ 

под № 38736-08. 

3 
Термогигрометр 

Testo 608-Н1 

Измерения 

влажности, 

температуры, 

температуры точки 

росы. 

 

Внесен в 

ГосРеестр 

измерительных 

приборов 

№ 53505-13 

4 

Фотоаппарат Canon 

EOS D1000 

производство 

(Япония) 

Проведение 

фотосъемки в 

сложных условиях 

при низкой 

освещенности. 

 

 

http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/11927.htm
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2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

2. ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций». 

3. ГОСТ 54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций». 

4. СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* 

5. СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций 

зданий». 

6. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений». 

7. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
 

Выполнение работ проводилось в несколько этапов:  

 

 

 Общий осмотр объекта, определение конструктивной схемы объекта обследования;  

 Определение микроклимата снаружи и внутри помещений;  

 Подготовка к проведению тепловизионного обследования объекта контроля;  

 Проведение термографической съемки; 

 Формирование базы данных термограмм и фотографических снимков; 

 Камеральная обработка и расшифровки полученных данных; 

 Количественная и качественна оценка результатов контроля; 

 Разработка и cоставление отчета по результатам инженерно-технического 

обследования. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 
 

Общие сведения об объекте: 

 

Объект контроля подлежащий тепловизионному обследованию, расположенный по адресу: 

город Москва, Мичуринский проспект, дом 39 - находится в Москве т.е. во второй 

климатической зоне.   

 

 

Рисунок 1 - Расположение города Москва на климатической карте РФ. 
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Рисунок 2 - Расположение объекта на карте Московской области  

(взято с ресурса: https://yandex.ru/maps/) 

 

 
В соответствии с СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* данный регион характеризуется следующими 

параметрами: 

 

 

Параметры А:  
Температура наружного воздуха: -13 °C  

Влажность воздуха: 82 %  

Скорость ветра: 2,0 м/с 

 

Параметры Б:  
Температура наружного воздуха: -25 °C  

Влажность воздуха: 83 %  
Скорость ветра: 2,0 м/с  
Абсолютная минимальная температура воздуха: -43 °C 

 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -3,1 °C  
Продолжительность отопительного периода: 214 сут. 

 

 

https://yandex.ru/maps/
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Погодные условия во время проведения тепловизионных измерений: 

 

Дата проведения обследования: 13 марта 2019 года в 10:45 дня 

Средняя температура внутри объекта контроля: +22,0 °С 

Средняя влажность внутри объекта контроля: 28%  

 
Рисунок 3 - Погода в дни проведения тепловизионного обследования 

(взято с ресурса: https://meteoinfo.ru/archive-pogoda) 

 

 

 

Таким образом, погодные условия благоприятствуют проведению тепловизионного 

обследования в соответствии с МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному 

теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением 

тепловизионной техники».  

https://meteoinfo.ru/archive-pogoda
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

 
 
Расчетные нормативные условия по СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-
99*):  

 

Т внутреннего воздуха: +20,0 °C  

Т наружного воздуха: -25,0 °C  

Влажность воздуха: 55 %  

Температуры точки росы (расчетная): 10,7 °C  

 

 

Оценка результатов контроля: 

 

При оценке состояния наружной поверхности ОК выявляются  аномалии с повышенной 

температурой. Основным критерием сравнения различных участков поверхности 

ограждающей конструкции является разница температур в выбранной точке на сравниваемом 

и базовом участках поверхности.  

 

Для сравнения может быть дополнительно проведена оценка относительного сопротивления 

теплопередаче в различных точках ограждающей конструкции. Значения сопротивления 

теплопередаче r (x,y) рассчитывают по отношению к базовым участкам ограждающей 

конструкции, согласно ГОСТ Р 54851-2011. «Конструкции строительные ограждающие 

неоднородные». 

 

 

),(

),(
1
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r
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где Θ(x, y) - разность между температурой τ(x, y) изотермы, проходящей через точку с координатами x, y на 

соответствующей поверхности, и поверхности базового участка, оС ; 
tн – температура наружного воздуха в зоне исследуемого фрагмента, оС; 

τн – температура базового участка,  оС 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ ЗДАНИЯ 
 

 
Вводная часть: 
 

Комплексное теплотехническое обследование наружных ограждающих конструкций зданий и 

сооружений с применением тепловизионной техники проводится с целью выявления 

температурных аномалий на обследуемых конструкциях. 

 

Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей 

ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых создан 

перепад температур, и вычислении относительных сопротивлений теплопередаче участков 

конструкции. 

 
 

Основные термины: 
 
Тепловизор - прибор, предназначенный для преобразования теплового изображения 

объекта в видимое. 

Тепловой неразрушающий контроль - неразрушающий контроль, основанный на 

регистрации температурных полей объекта контроля. 

Термограмма - тепловое изображение объекта контроля или его отдельного участка. 

ОК – объект контроля. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектной и/или 

нормативной документации, ухудшающее его свойства. 

Критический дефект ограждающей конструкции - теплотехнический дефект, который 

приводит к понижению температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей 

конструкции ниже точки росы при расчетных температурно-влажностных условиях. 

Температурная аномалия - локальное отклонение температуры поверхности от нормы. 

Тепловая аномалия - локальное нарушение целостности теплового поля в меньшую или 

большую сторону, отраженное на термограмме в характерном цвете. 

Инфильтрация – проникновение наружного воздуха внутрь ОК. 

Эксфильтрация - выход тепловой энергии через дефекты ОК. 

Реперный участок – выбранный участок на термограмме с явной тепловой или 

температурной аномалией в области измерений. 

Базовый участок – выбранный участок на термограмме, без видимых отклонений, с 

равномерным тепловым полем и принимаемый за эталон. 

Температурное поле - совокупность мгновенных значений температуры во всех точках 

поверхности объекта контроля или его отдельного участка. 

Качественный анализ – сравнительный анализ тепловых и температурных полей, на 

термограмме или экране тепловизора, в виде оценки разности или отличия цветовой палитры, 

для характеристики дефектности того или иного участка. 

Количественная оценка результатов – проведение расчетно-практических действий с 

целью оценки дефектности того или иного участка, выявленного в ходе качественного 

анализа, посредствам теплотехнического расчета, в соответствие с нормативной 

документации. 
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Схема контроля: 

 
Наружное термографирование ограждающих конструкций, проводилось последовательно, от 

точки А к точке Б, с покадровой записью фото и термографических снимков при выявлении 

тепловых и температурных аномалий. 
 

 

Рисунок 5 - Схема последовательности термографирования наружных ограждающих 

конструкций объекта контроля. 
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Результаты обследования: 
 
Визуализация тепловых полей и измерение температуры при тепловизионном обследовании 

наружных ограждающих конструкций выполнялось с применением тепловизора SATIR S-280, 

зав. № 37131-08, пов. от 06.06.2018г. 
 

Перед началом тепловизионной съемки были произведены замеры температуры, влажности 

наружного воздуха и скорости ветра. 
  
 

В процессе инструментальных измерений обследуемые поверхности не были подвержены 
воздействиям прямого и отраженного солнечного облучения. 

  
Термографирование проводилось последовательно по предварительно намеченным участкам 

с покадровой записью термограмм и одновременной фотосъемкой этих участков.  
 

Результаты тепловизионной съемки представлены ниже. 
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7. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Тепловизионного обследования ограждающих конструкций  

многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 

 
Результаты измерений:  
Результаты измерений представлены на рисунках и на термографических изображениях. 

 

 
 

 

Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:01 t отраженная [°C]: -3,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -5,51 0,95 -15,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -4,96 0,95 -15,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -8,61 0,95 -15,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.68 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:02 t отраженная [°C]: -24,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -5,20 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -6,78 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -10,28 0,95 -12,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.27 и r2 = 0.35 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:03 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -7,06 0,95 -18,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -8,85 0,95 -18,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -12,20 0,95 -18,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.53 и r2 = 0.63 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:04 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -9,84 0,95 -19,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -9,24 0,95 -19,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -15,97 0,95 -19,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.33 и r2 = 0.31 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:05 t отраженная [°C]: 1,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,09 0,95 -14,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,58 0,95 -14,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,97 0,95 -14,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.64 и r2 = 0.70 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:06 t отраженная [°C]: 1,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,48 0,95 -12,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 6,60 0,95 -12,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -0,13 0,95 -12,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие аномальные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.88 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок S2 является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:07 t отраженная [°C]: -1,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, А1 2,18 0,95 -5,3 Температура поверхности 

Реперный участок, А2 3,56 0,95 -5,3 Температура поверхности 

Базовый участок, S1 -1,00 0,95 -5,3 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.57 и r2 = 0.48 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:08 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 5,76 0,95 -13,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -0,60 0,95 -13,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,67 0,95 -13,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.45 и r2 = 0.68 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:09 t отраженная [°C]: 3,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,50 0,95 -5,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,74 0,95 -5,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 0,70 0,95 -5,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.70 и r2 = 0.68 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:09 t отраженная [°C]: 1,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 5,80 0,95 -5,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 4,93 0,95 -5,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 2,02 0,95 -5,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.65 и r2 = 0.70 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:10 t отраженная [°C]: 3,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,39 0,95 -7,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,89 0,95 -7,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,03 0,95 -7,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.59 и r2 = 0.56 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:11 t отраженная [°C]: 0,21 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 6,53 0,95 -10,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 8,77 0,95 -10,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,86 0,95 -10,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.51 и r2 = 0.46 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:12 t отраженная [°C]: 2,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 4,99 0,95 -1,8 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 4,75 0,95 -1,8 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 2,81 0,95 -1,8 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.67 и r2 = 0.70 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:13 t отраженная [°C]: 2,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 6,32 0,95 -3,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 4,65 0,95 -3,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 2,31 0,95 -3,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.58 и r2 = 0.70 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:14 t отраженная [°C]: 1,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 11,40 0,95 -10,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 9,69 0,95 -10,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 2,54 0,95 -10,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.59 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:15 t отраженная [°C]: -22,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,60 0,95 -4,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,10 0,95 -4,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,75 0,95 -4,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.42 и r2 = 0.33 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:16 t отраженная [°C]: 5,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,33 0,95 -8,5 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,70 0,95 -8,5 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,10 0,95 -8,5 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.68 и r2 = 0.60 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:17 t отраженная [°C]: 4,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,54 0,95 -5,5 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,02 0,95 -5,5 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,77 0,95 -5,5 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.53 и r2 = 0.57 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:18 t отраженная [°C]: -3,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,83 0,95 -4,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 0,28 0,95 -4,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,36 0,95 -4,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.34 и r2 = 0.45 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:19 t отраженная [°C]: -2,06 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,56 0,95 -6,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,83 0,95 -6,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,84 0,95 -6,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.41 и r2 = 0.40 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:20 t отраженная [°C]: 0,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,12 0,95 -4,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,86 0,95 -4,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,01 0,95 -4,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.48 и r2 = 0.42 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:21 t отраженная [°C]: -0,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,46 0,95 -6,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,59 0,95 -6,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,09 0,95 -6,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.48 и r2 = 0.53 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:22 t отраженная [°C]: -1,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,43 0,95 -4,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 10,61 0,95 -4,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,60 0,95 -4,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.33 и r2 = 0.13 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:23 t отраженная [°C]: -0,93 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 11,81 0,95 -17,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: эксфильтрации тепловой 

энергии (теплопотери) через узлы примыканий каркасно-рамных конструкций свето-

прозрачных блоков, в частности на участках балконных частей.  

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:24 t отраженная [°C]: 0,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,22 0,95 -9,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 0,51 0,95 -9,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,73 0,95 -9,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.51 и r2 = 0.66 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:25 t отраженная [°C]: -0,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 0,88 0,95 -4,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,14 0,95 -4,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,43 0,95 -4,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.56 и r2 = 0.53 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:26 t отраженная [°C]: 2,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,45 0,95 -5,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,65 0,95 -5,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,98 0,95 -5,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.45 и r2 = 0.49 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:27 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,67 0,95 -16,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 0,46 0,95 -16,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,25 0,95 -16,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.55 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:28 t отраженная [°C]: 0,43 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,74 0,95 -10,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 4,98 0,95 -10,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -0,62 0,95 -10,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.68 и r2 = 0.62 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:29 t отраженная [°C]: -2,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,03 0,95 -5,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 2,74 0,95 -5,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -0,81 0,95 -5,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.70 и r2 = 0.54 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:30 t отраженная [°C]: 0,79 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,21 0,95 -6,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,57 0,95 -6,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,52 0,95 -6,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.48 и r2 = 0.59 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:31 t отраженная [°C]: -0,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,87 0,95 -9,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,23 0,95 -9,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,33 0,95 -9,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.44 и r2 = 0.46 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:32 t отраженная [°C]: -1,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,48 0,95 -3,8 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 2,10 0,95 -3,8 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -1,25 0,95 -3,8 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.35 и r2 = 0.43 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:33 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,97 0,95 -7,8 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,07 0,95 -7,8 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,25 0,95 -7,8 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.36 и r2 = 0.32 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:34 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,94 0,95 -15,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 2,00 0,95 -15,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,25 0,95 -15,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.57 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:35 t отраженная [°C]: -3,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 4,68 0,95 -22,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,27 0,95 -22,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,25 0,95 -22,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.66 и r2 = 0.70 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:36 t отраженная [°C]: -8,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -0,69 0,95 -15,3 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,04 0,95 -15,3 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,84 0,95 -15,3 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.64 и r2 = 0.71 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:37 t отраженная [°C]: -7,13 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -4,90 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,51 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -7,90 0,95 -12,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.58 и r2 = 0.44 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:38 t отраженная [°C]: -8,02 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -4,21 0,95 -13,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,63 0,95 -13,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -9,05 0,95 -13,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.47 и r2 = 0.40 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:39 t отраженная [°C]: -11,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -4,53 0,95 -14,5 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -4,77 0,95 -14,5 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -9,01 0,95 -14,5 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.55 и r2 = 0.56 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:40 t отраженная [°C]: -4,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 0,18 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,07 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,75 0,95 -11,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.49 и r2 = 0.61 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:41 t отраженная [°C]: -5,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -0,13 0,95 -12,7 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,36 0,95 -12,7 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,71 0,95 -12,7 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.55 и r2 = 0.49 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:42 t отраженная [°C]: -7,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,95 0,95 -11,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,39 0,95 -11,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,51 0,95 -11,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.64 и r2 = 0.67 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 

 
 

57/86 
 
 

 
 

Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:43 t отраженная [°C]: -7,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,75 0,95 -17,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 0,80 0,95 -17,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -6,94 0,95 -17,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.66 и r2 = 0.57 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:44 t отраженная [°C]: -4,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -2,11 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,87 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,87 0,95 -11,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.60 и r2 = 0.58 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:45 t отраженная [°C]: -3,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,40 0,95 -14,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,07 0,95 -14,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,91 0,95 -14,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.64 и r2 = 0.54 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:46 t отраженная [°C]: 0,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 0,49 0,95 -15,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,35 0,95 -15,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,68 0,95 -15,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.60 и r2 = 0.74 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:47 t отраженная [°C]: -0,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,68 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,28 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,68 0,95 -11,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.59 и r2 = 0.63 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:48 t отраженная [°C]: -4,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,41 0,95 -10,8 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,37 0,95 -10,8 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,12 0,95 -10,8 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.60 и r2 = 0.60 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:49 t отраженная [°C]: -3,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -2,04 0,95 -14,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,01 0,95 -14,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,80 0,95 -14,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.69 и r2 = 0.64 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -0,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,20 0,95 -11,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,70 0,95 -11,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 -2,90 0,95 -11,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -5,50 0,95 -11,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.57, r2 = 0.67, r3 = 0.69 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:51 t отраженная [°C]: -3,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -3,58 0,95 -11,3 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,55 0,95 -11,3 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 -2,87 0,95 -11,3 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -6,27 0,95 -11,3 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.65, r2 = 0.57, r3 = 0.59 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -3,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -0,48 0,95 -10,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,90 0,95 -10,0 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 -0,32 0,95 -10,0 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -4,44 0,95 -10,0 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.58, r2 = 0.68, r3 = 0.57 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -4,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,19 0,95 -11,5 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,47 0,95 -11,5 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 2,15 0,95 -11,5 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -4,44 0,95 -11,5 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.68, r2 = 0.70, r3 = 0.51 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -3,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -2,34 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -3,45 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 0,44 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -6,38 0,95 -12,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.59, r2 = 0.66, r3 = 0.46 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -3,93 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -2,94 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 -2,47 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -7,89 0,95 -11,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.48, r2 = 0.42, r3 = 0.40 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:56 t отраженная [°C]: -2,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 0,75 0,95 -8,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -0,47 0,95 -8,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -3,91 0,95 -8,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.49 и r2 = 0.56 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:57 t отраженная [°C]: -3,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,55 0,95 -10,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 0,92 0,95 -10,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,33 0,95 -10,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.67 и r2 = 0.71 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:58 t отраженная [°C]: -2,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,69 0,95 -11,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 2,99 0,95 -11,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -3,40 0,95 -11,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.60 и r2 = 0.54 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:58 t отраженная [°C]: -32,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,25 0,95 -12,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 3,13 0,95 -12,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,81 0,95 -12,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.47 и r2 = 0.41 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:59 t отраженная [°C]: -2,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,26 0,95 -7,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -0,47 0,95 -7,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -2,61 0,95 -7,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.49 и r2 = 0.69 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:59 t отраженная [°C]: -3,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,55 0,95 -12,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 1,05 0,95 -12,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -3,87 0,95 -12,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.61 и r2 = 0.63 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:59 t отраженная [°C]: -4,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,26 0,95 -12,9 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -0,08 0,95 -12,9 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,55 0,95 -12,9 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.55 и r2 = 0.65 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:59 t отраженная [°C]: -6,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,32 0,95 -11,7 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,54 0,95 -11,7 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -4,86 0,95 -11,7 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.65 и r2 = 0.67 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 12:01 t отраженная [°C]: -1,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -2,30 0,95 -9,1 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -3,01 0,95 -9,1 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -5,94 0,95 -9,1 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.46 и r2 = 0.51 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома,  

расположенного по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 39 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 12:02 t отраженная [°C]: -2,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -3,88 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -3,60 0,95 -12,2 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -6,42 0,95 -12,2 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.69 и r2 = 0.67 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 12:03 t отраженная [°C]: -1,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -4,00 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,51 0,95 -11,6 Температура поверхности 

Базовый участок, S3 -6,85 0,95 -11,6 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.62 и r2 = 0.47 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 
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Графические данные: 
Дата: 13.03.19 Коэффициент  излучения: 0,95 

Время: 11:50 t отраженная [°C]: -7,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты t max [°C] Излуч. tн в зоне ОК [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -1,35 0,95 -18,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S2 -1,23 0,95 -18,4 Температура поверхности 

Реперный участок, S3 -4,55 0,95 -18,4 Температура поверхности 

Базовый участок, S4 -11,28 0,95 -18,4 Температура поверхности 

 

 
 

Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие дефектные участки ОК: нарушение теплотехнической 

однородности на поверхности ограждающей конструкции, на реперных участках измерений 

S1 и S2, в виде эксфильтрации тепловой энергии (теплопотерь).  

 

 

Результаты теплотехнических расчетов (характеристика дефектности): 

 

По результатам количественной оценки результатов контроля, при пересчете относительного 

сопротивления теплопередаче (теплотехнической однородности) r на аномальных участках S1 

и S2, получены следующее значение: r1 = 0.41, r2 = 0.41, r3 = 0.51 

 

Выявленный аномальный участок является дефектом ОК, а ограждающая конструкция не 

удовлетворяет нормативным теплотехническим требованиям, согласно СТО 00044807-001-

2206, ГОСТ Р 54851-2011 и СП 50.13330.2012. Для конструкций с облегченной кладкой из 

полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича с внутренним слоем из 

эффективного плитного утеплителя, значение r должно быть не менее: 0.75 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По результатам инженерно-инструментальных измерений и по средствам последующей 

камеральной обработки данных результатов контроля, можно структурировать следующие 

аномальные участки, по результатам количественной оценки и качественного анализа, 

которые имеют характеристику, как дефектные, на момент проведения данного 

тепловизионного обследования, а именно:  

 
1. Эксфильтрации тепловой энергии (теплопотери) систематического, 

конструктивного характера, на участках узлов примыканий торцевых частей 

межэтажных перекрытий к наружным ограждающим конструкциям; 
 

2. Эксфилиьтрации тепловой энергии (теплопотери) систематического, 

конструктивного характера, на участках угловых сопряжений (теплопроводных 

включений) наружных ограждающих конструкций; 
 

3. Эксфильтрации тепловой энергии (теплопотери) локального характера, на участках 

узлов примыканий блоков свето-прозрачных конструкций, в частности балконных 

ограждений; 
 

4. Теплотехнические неоднородности в плоскости ограждающих конструкций 

локального характера. Данные дефекты имеют точечное проявление и не могут 

оказывать существенно-негативный эффект на снижение энергетической 

эффективности объекта контроля в целом. 
 

 

Эксперт промышленной безопасности  

(п.11 Строительные конструкции) 

Специалист НК II уровня [тепловой метод]                                        ________ Чернов А.Н. 
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10. ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 
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