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ПОМЕщЕНИй ЭКСПЛУАТИРУЕМыХ ЗДАНИй
Авторы описыва ют действия судебного эксперта , на пра вленные на уста новление причин возникновения и ра звития дефектов конструкций черда чных помещений жилых и общественных зда ний с применением теплового метода нера зруша ющего контроля.
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TECHNICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF CAUSES OF FROST PENETRATION INTO
ENCLOSING STRUCTURES OF ROOF ROOMS IN RESIDENTIAL AND COMMUNAL BUILDINGS
USING THERMAL IMAGE METHOD
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buildings using thermal image method of nondestructive inspection.
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Задача: уста новление причин возникновения и ра звития дефектов (места протечек воздуха и воды; мостики тепла и холода ,
обусловленные некорректными а рхитектурными и строительными решениями, а та кже
нека чественным строительством; на рушение
темпера турно-вла жностного режима черда чных помещений) конструкций черда чных помещений общественных и жилых зда ний.
1. Объекты исследова ния
Конструкции черда чных помещений жилых и общественных зда ний.
2. Типичные события, которые ста новятся
предметом ра сследова ния иди судебного
ра збира тельства ; типовые вопросы,
которые ста вятся перед экспертом
Предметом ра сследова ния и судебного
ра збира тельства , в да нном случа е, ста новятся события, повлекшие за собой деформа ции
или появление внешних призна ков скрытых
дефектов конструкций черда чных помещений,
связа нные с влиянием следующих фа кторов
(обстоятельств):
на рушение тепловла жностного режима
помещения;
силовое воздействие на несущие, огра жда ющие конструкции зда ния, которое не предусмотрено проектными решениями и сопровожда ется возникновением мостиков холода
в огра жда ющих конструкциях;
ошибки проектирова ния;
на рушение требова ний строительных
норм и пра вил и проектных решений, пра вил
техники безопа сности при производстве строительных ра бот;
низкое ка чество примененных строительных ма териа лов;
внешние воздействия;
стихийные бедствия;
иные фа кторы.
Типовые вопросы, которые ста вятся перед экспертом, при оценке ка чества конструкций черда чных помещений сводятся к оценке
соответствия ха ра ктеристик объекта исследова ния техническим требова ниям норма тивных
документов.
Да нные вопросы условно можно ра зделить на две группы:
Вопросы первой группы в общем виде

ориентируют эксперта на уста новление причинной связи между двумя событиями (действиями, явлениями) и подра зделяются на
следующие подгруппы.
А. Вопросы, ответы на которые предусма трива ют ука за ние одного на ча льного явления при одном конечном результа те, с уста новлением причинной связи между ними. На пример: «Были ли допущены в ходе ведения строительных ра бот по утеплению кровли черда чного помещения отступления от требова ний
строительных норм и пра вил? Если да , то ка кие
именно? Состоят ли эти отступления в причинной связи с обра зова нием на леди на кровле?».
Б. Вопросы, ответы на которые предусма трива ют ука за ние не одного, а нескольких
на ча льных явлений при одном конечном результа те. На пример: «Является ли промерза ние стены следствием нена длежа щего монта жа внутристенного утеплителя; следствием нена длежа щего устройства гидроизоляции; результа том ошибки проектирова ния?».
Вопросы второй группы ориентируют
эксперта на уста новление технических а спектов причинной связи при условии предоста вления ему сведений только о конечном событии. Они за тра гива ют не только технические,
но и орга низа ционные а спекты произошедшего события. На пример: «Что является причиной (ка кова причина ) обра зова ния и на копления вла ги в утеплителе кровли черда чного
помещения?»; «Пра вильно ли был выбра н способ утепления кровли черда чного помещения
с учетом специфики тепловла жностного режима ? Если ука за нный способ был выбра н пра вильно, соблюда лись ли требова ния, предъявляемые к его применению?».
3. Термины и определения
Крыша (покрытие) – верхнее огра ждение зда ния для за щиты помещений от внешних
клима тических фа кторов и воздействий. При
на личии простра нства (проходного или полупроходного) на д перекрытием верхнего эта жа
покрытие именуется черда чным.
Кровля – верхний элемент крыши (покрытия), предохра няющий зда ние от проникновения а тмосферных оса дков.
Теплый черда к – простра нство между
утепленными конструкциями кровли, на ружными стена ми и перекрытием верхнего эта жа ,
обогрева емое теплом воздуха , который уда ля-
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Та бл. 1. Примерный перечень приборов, используемых при проведении обследова ния
На именова ние
прибора

Норма тивный,
методический
документ

Диа па зон па ра метра

Погрешность

Диа па зон
ра бочих
темпера тур

Тепловизор

ГОСТ
26629-85
[22]

Темпера турна я ра зреша юща я способность не более 0,2 °С;
диа па зон длин волн 2...5 мкм или
8...12 мкм; рекомендуема я ча стота
ка дров не менее 5 Гц (в отдельных случа ях допуска ется друга я ча стота );
угол зрения (на личие сменных объективов): 7х7 °, 12х12 °, 20х20 °, 40х40 °;
форма т изобра жения не менее
320х240 элементов;
ра боча я темпера тура от –15 до +60 °С;
рекомендуется на личие системы за писи термогра мм, а втономного пита ния,
отсутствие жидких хла да гентов

Не более
2% от
верхней
шка лы или
2 °С (на ибольшее
зна чение)

Диа па зон
измеряемых темпера тур от
–20 до 100
°С

Инфра кра сный пирометр

ГОСТ
28243-96
[22]

Диа па зон измеряемых темпера тур от
–20 °С до +200 °С; пока за тель визирова ния не более 1:25

±1,5 °С

От –20 до
+50 °С

Термометр
конта ктный
цифровой

ГОСТ
12997-84
[23]

От –20 °С до +200°С

±0,5 °С

От –20 до
+50 °С

Измеритель
вла жности

ГОСТ
21718-84
[24]

0,5–99,0%

±2 %

От –20 до
+50 °С

Регистра тор
темпера туры са мопишущий

ГОСТ
12997-84
[23]

От –40 °С до +150 °С

±0,5 °С

От –20 до
+50 °С

Измеритель
плотности
тепловых
потоков

ГОСТ
25380-82
[25]

1–2000 Вт/м2

±10 %

От –20 до
+50 °С

Анемометр
цифровой

ГОСТ
25380-82
[25]

0,4–30,0 м/с

±2 %

От 0 до
+50 °С
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На именова ние
прибора

Норма тивный,
методический
документ

Диа па зон па ра метра

Погрешность

Диа па зон
ра бочих
темпера тур

На бор щупов: а ) кла сс
точности
2, тип № 2
(0,03…0,50);
б) кла сс
точности
2, тип № 4
(0,1…1,0);
иных типов и
кла ссов точности

-

-

-

-

Рулетка
(ла зерный
да льномер)

ГОСТ
7502-98
[26]

0.05–200 м

±2 мм

-

Угломер

ГОСТ
26433.294 [27]

0°–180°

±0,1°

-

ется из помещений зда ния посредством вытяжной вентиляции.
Холодный черда к – простра нство между утепленным перекрытием верхнего эта жа
и неутепленными конструкциями крыши, внутренний воздух которого сообща ется с на ружным воздухом.
Эта ж ма нса рдный (ма нса рда ) – эта ж в
черда чном простра нстве, фа са д которого полностью или ча стично обра зова н поверхностью
(поверхностями) на клонной или лома ной крыши, при этом линия пересечения плоскости
крыши и стен фа са да должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола ма нса рдного эта жа .
Теплопереда ча – перенос теплоты между среда ми с ра зличными темпера тура ми.
Тепловое изобра жение (термогра мма ) – видимое изобра жение теплового поля
в псевдоцвета х.
Тепловизор – устройство для измерения ра спределения темпера турного поля исследуемой поверхности и его предста вления в
виде видеоизобра жения в псевдоцвета х (определённой темпера туре соответствует определённый цвет).

Темпера турное поле объекта контроля – ра спределение темпера тур по поверхности объекта .
Темпера турна я а нома лия – лока льна я
простра нственна я обла сть отклонения темпера туры от некоторого зна чения, принятого в
ка честве нормы (на основа нии проектных решений, проверочных ра счетов и т.д.).
Тепловой контроль – вид нера зруша ющего контроля, основа нный на регистра ции
изменений темпера турных полей контролируемых объектов, вызва нных дефекта ми (согла сно [18, с. 116]).
Теплотехническое обследова ние –
комплекс мероприятий по определению и
оценке фа ктических зна чений теплотехнических па ра метров конструкций и их соответствию норма тивным требова ниям.
Эксплуа та ционный контроль – контроль, осуществляемый на ста дии эксплуа та ции продукции. Объекта ми эксплута ционного контроля являются эксплуа тируемые изделия и процесс эксплуа та ции (согла сно [18, с.
93, 104]).
Дефект – отдельное несоответствие
конструкций ка кому-либо па ра метру, уста -
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новленному проектом или норма тивным документом.
Микроклима т помещения – состояние
внутренней среды помещения, ока зыва ющее
воздействие на человека , ха ра ктеризуемое пока за телями темпера туры воздуха и огра жда ющих конструкций, вла жностью и подвижностью
воздуха в помещении (по ГОСТ 30494).
Па ра метры, ха ра ктеризующие микроклима т помещений, – темпера тура воздуха ; скорость движения воздуха ; относительна я вла жность воздуха ; результирующее зна чение темпера туры помещения; лока льна я
а симметрия результирующей темпера туры.
Оптима льные па ра метры микроклима та –
сочета ние зна чений пока за телей микроклима та , которые при длительном и система тическом воздействии на человека обеспечива ют
норма льное тепловое состояние орга низма
при минима льном на пряжении меха низмов
терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, на ходящихся в помещении (по ГОСТ 30494).
Допустимые па ра метры микроклима та – сочета ния зна чений пока за телей микроклима та , которые при длительном и система тическом воздействии на человека могут вызва ть общее и лока льное ощущение дискомфорта , ухудшение са мочувствия и понижение
ра ботоспособности при усиленном на пряжении меха низмов терморегуляции и не вызыва ют повреждений или ухудшения состояния
здоровья (по ГОСТ 30494).
Зимний период года – к зимнему периоду относятся месяцы со средними темпера тура ми на ружного воздуха ниже минус 5 °С.
4. Приборы, оборудова ние, инструменты
В ка честве технических и програ ммных средств используется програ ммноа ппа ра тный комплекс «ВЕМО-2000», включа ющий систему теплового контроля, приборы
определения па ра метров окружа ющей среды,
компьютерную систему, специа льную технологию контроля и програ ммное обеспечение,
поддержива ющее ее.
Все приборы должны быть сертифицирова ны ка к средства измерений и допущены
к применению в РФ. Требова ния к средства м
контроля определяются используемой методикой выполнения измерений.
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А. Система теплового контроля
Требова ния к системе теплового контроля ука за ны в [16, 17].
Примечание. Поверка приборов и тепловизоров
производится в уста новленном порядке орга на ми Госуда рственной метрологической службы
либо другими уполномоченными орга на ми или
орга низа циями [21]. Межповерочный интерва л
уста на влива ется для приборов согла сно за водской технической документа ции.

Б. Приборы, используемые при
проведении обследования (табл. 1)

В. Фиксирующие инструменты
и материалы:
фотоа ппа ра т, ка ра нда ш, ла стик, пла ншет,
листы бума ги или блокнот.
5. Общие принципы применения
теплового контроля при обследова нии
конструкций черда чных помещений
Ра ссма трива емые принципы определяют возможности применения теплового метода контроля при проведении теплотехнических
обследова ний черда чных помещений жилых и
общественных зда ний и сооружений в зимний
период года .
Тепловой метод да ет возможность определять темпера турно-вла жностный режим черда чного помещения и уста на влива ть причины:
промерза ния огра жда ющих конструкций
черда чных помещений;
обра зова ния на ледей и сосулек на кровле и т.п.
Тепловой метод позволяет регистрирова ть в на турных условиях:
ра спределение темпера турного поля на
на ружных и внутренних поверхностях огра жда ющих конструкций черда чного помещения;
состояние теплоизоляции инженерных
коммуника ций, на ходящихся в черда чном помещении (трубопроводы отопления и горячего
водосна бжения, ливневой ка на лиза ции, воздуховоды, вентиляционные ша хты).
Регистра ция темпера турного поля на
внутренних поверхностях огра жда ющих конструкций, на уча стка х теплопроводных включений, узлов примыка ний внутренних и на ружных
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Та бл. 2. Норма тивно-техническа я и специа льна я литера тура
№
п/п

На именова ние документа

1

СНиП 23-02-2003

Теплова я за щита зда ний / Госстрой России, НИИСФ, ЦНИИЭП жилища , АВОК, Мосгосэкспертиза , введены в действие с 10 октября
2003 г. – М., 2004

2

СНиП 23-01-99*

Строительна я клима тология / Госстрой России, НИИСФ, Гла вна я геофизическа я обсерва тория им. А.И Воейкова (ГГО) Росгидромета ,
с изменением № 1, принятым поста новлением Госстроя России от
24 дека бря 2002 г. № 164 и введенным в действие с 1 янва ря 2003
г. – М., 2003

3

СНиП II-26-76*

Кровли / Госстрой СССР, ЦНИИпромзда ния Госстроя СССР с уча стием ЦНИИЭПжилища Госгра жда нстроя, ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР, ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ВНИИпроекта сбестцемента Минстройма териа лов СССР, с изменением,
утвержденным поста новлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г.
№ 101, введены в действие с 1 янва ря 1980 г. – М., 1979

4

СНиП 12-03-2001

Безопа сность труда в строительстве. Ча сть 1. Общие требова ния
/ Госстрой России, ФГУ ЦОТС, Ана литический информа ционный
центр «Стройтрудобезопа сность», введены в действие с 1 сентября
2001 г. – М., 2001

5

СНиП 2.04.01-85*

Внутренний водопровод и ка на лиза ция зда ний / Госстрой СССР,
ГПИ Са нтехпроект Госстроя СССР, ЦНИИЭП инженерного оборудова ния Госгра жда нстроя, МНИИТЭП Гла вАПУ Мосгорисполкома , Донецкий Промстройниипроект Госстроя СССР, СКТБ Рострубпла ст
Росколхозстройобъединения, НИИ Мосстрой, НПО «Стройполимер», МГСУ, Мосводока на лпроект, с изменением № 1, утвержденным поста новлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, и
изменением № 2, утвержденным поста новлением Минстроя России
от 11 июля 1996 г. № 18-46, введены в действие с 1 июля 1986 г. –
М., 1997

6

СП 31-101-97

Проектирова ние и строительство кровель / Свод пра вил
к ТСН КР-97 МО, Пра вительство Московской обла сти, АО «ЦНИИПромзда ний», Лицензионно-экспертное упра вление Московской
обла сти, ООО «ТехноНИКОЛЬКровля», введены в действие с 3 ма рта 1998 г. – М., 1998

7

МГСН 2.01-99

Энергосбережение в зда ниях. Норма тивы по теплоза щите и тепловодоэлектросна бжению / Пра вительство Москвы, НИИСФ, Агентство по энергосбережению, МНИИТЭП, Упра вление ра звития Генпла на , ОАО «Моспроект», ВНИИС, введены в действие с 23 февра ля
1999 г. – М., 1999

8

СП 23-101-2004

Проектирова ние тепловой за щиты зда ний / Госстрой России, НИИСФ РААСН, Мосгосэкспертиза , ОАО «ЦНИИпромзда ний», ФГУП
ЦНС, ЦНИИЭПжилища , введены в действие с 1 июня 2004 г. – М.,
2004

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹4 (16) 2009

171

Ìåòîäû è ñðåäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû

№
п/п

На именова ние документа

9

ГОСТ 26629-85

Метод тепловизионного контроля ка чества теплоизоляции огра жда ющих конструкций / Госстрой СССР, НИИСФ, МИРЭА, НИИСК,
«НИИМосстрой», введен в действие с 1 июля 1986 г. – М., 1985

10

ГОСТ 26254-84

Методы определения сопротивления теплопереда че огра жда ющих
конструкций / Госстрой СССР, НИИСФ, НИИСК, ЦНИИЭПжилища ,
введен в действие с 1 янва ря 1985 г. – М., 1984

11

ГОСТ 30494-96

Зда ния жилые и общественные. Па ра метры микроклима та в помещениях / Госстрой России, ГПКНИИ Са нтехНИИпроект, НИИСФ,
ЦНИИЭПжилища , ЦНИИЭП учебных зда ний, НИИ экологии человека
и гигиены окружа ющей среды им. Сысина , АВОК, введен в действие
с 1 ма рта 1999 г. – М., 1996

12

ГОСТ 25380-82

Зда ния и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через огра жда ющие конструкции / Госстрой СССР, НИИСФ,
ИТТФ, введен в действие с 1 янва ря 1983 г. – М., 1982

13

ГОСТ 12.1.005-88*

Общие са нита рно-гигиенические требова ния к воздуху ра бочей
зоны» / Госкомста т СССР, Минздра в СССР, ВЦСПС, введен в действие с 1 янва ря 1989 г. – М., 1998

14

ТСН КР-97 МО

Кровли. Технические требова ния и пра вила приемки / Пра вительство Московской обла сти, «ЦНИИПромзда ний» при уча стии
Лицензионно-экспертного упра вления Московской обла сти и ООО
«ТехноНИКОЛЬКровля», введены в действие с 3 ма рта 1998 г. – М.,
1998

15

Альбом технических решений по повышению тепловой за щиты зда ний, утеплению конструктивных узлов при проведении ка пита льного ремонта жилищного фонда / Ака демия коммуна льного хозяйства им. К.Д. Па мфилова . – М., 1996

16

Методика проведения сбора и съема информа ции для определения теплотехнических
ха ра ктеристик на ружных огра жда ющих конструкций объекта . ВЕМО 07.00.00.000.ДМ. Свидетельство об а ттеста ции № 15/442-2003 от 09 а вгуста 2003 г. / Технологический институт
«ВЕМО». – М., 2003

17

Методика диа гностики и энергетических обследова ний на ружных огра жда ющих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконта ктным методом. ВЕМО
04.00.00.000.ДМ. Свидетельство об а ттеста ции № 09-442-2001 от 09 июля 2001 г. / Технологический институт «ВЕМО». – М., 2001

18

Госуда рственные и междуна родные ста нда рты в обла сти нера зруша ющего контроля. Серия
28. Нера зруша ющий контроль. Выпуск 6. Ча сть 1. Термины, определения, кла ссифика ция
нера зруша ющего контроля и дефектности / ФГУП «На учно-технический центр по безопа сности в промышленности Госгортехна дзора России». – М., 2004

19

Госуда рственные и междуна родные ста нда рты в обла сти нера зруша ющего контроля. Серия
28. Нера зруша ющий контроль. Выпуск 6. Ча сть 3. Термины, определения, кла ссифика ция
ра диа ционного, ма гнитного, вихревого, вибродиа гностического, электрического, теплового, оптического контроля. Сборник документов / ФГУП «На учно-технический центр по
безопа сности в промышленности Госгортехна дзора России». – М., 2004
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20

Госуда рственные и междуна родные ста нда рты в обла сти нера зруша ющего контроля. Система нера зруша ющего контроля. Виды (методы) и технология нера зруша ющего контроля.
Серия 28. Нера зруша ющий контроль. Выпуск 4. Термины и определения / ГУП «На учнотехнический центр по безопа сности в промышленности Госгортехна дзора России». – М.,
2003

21

Прика з Госста нда рта РФ от 18 июля 1994 г. № 125 «Об утверждении Порядка проведения
поверки средств измерений» (с изменениями от 26 ноября 2001 г.)

22

ГОСТ 28243-96

Пирометры. Общие технические требова ния / ГК РФ по ста нда ртиза ции и метрологии, Межгосуда рственный совет по ста нда ртиза ции, метрологии и сертифика ции, введен в действие с 1 янва ря
2004 г. – М., 2003

23

ГОСТ 12997-84

Изделия ГСП. Общие технические условия / Госуда рственный комитет ста нда ртов Совета Министров СССР, введен в действие с 1
июля 1986 г. – М., 1984

24

ГОСТ 21718-84

Ма териа лы строительные. Диэлькометрический метод измерения
вла жности / Госстрой СССР, НИИСФ, Минпромстройма т СССР, введен в действие с 1 июля 1985 г. – М., 1984

25

ГОСТ 25380-82

Зда ния и сооружения. Метод измерения плотности потоков, проходящих через огра жда ющие конструкции / Госстрой СССР, НИИСФ,
ИТТФ, введен в действие с 1 янва ря 1983 г. – М., 1982

26

ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные мета ллические. Технические условия / Межгосуда рственный совет по ста нда ртиза ции, метрологии и сертифика ции, Госуда рственное предприятие «На учноисследова тельский институт горной геомеха ники и ма ркшейдерского дела » и Межгосуда рственный технический комитет по ста нда ртиза ции МТК 296 «Оптика и оптические приборы», введен в действие с 1 июля 2000 г. – Минск, 1998

27

ГОСТ 26433.2-94

Пра вила выполнения измерений па ра метров зда ний и сооружений / Минстрой России, Са нкт-Петербургский зона льный на учноисследова тельский и проектный институт жилищно-гра жда нских
зда ний, введен в действие с 1 янва ря 1996 г. – М., 1995

28

Бутырин А.Ю. Теория и пра ктика судебной строительно-технической экспертизы. – М.: ОАО
«Изда тельский Дом “Городец”», 2006. – 544 с.

29

Кла ссифика тор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных ма териа лов / Госстрой России, Гла вна я инспекция Госа рхстройна дзора России, введен
в действие с 17 ноября 1993 г. – М., 1993

30

Морозов А.С., Ремнева В.В., Тонких Г.П. и др. Орга низа ция и проведение обследова ния технического состояния строительных конструкций зда ний и сооружений. – М., 2001. – 212 с.
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стен, стыковых соединений позволяет:
6. Условия проведения исследова ний
выявлять зоны с пониженной темпера турой, где возможно обра зова ние конденса та на
Погрешность измерений должна соотповерхности конструкций, уста на влива ть ха - ветствова ть уста новленным требова ниям [16;
ра ктер изменения темпера турного поля;
17].
выявлять степень теплотехнической неРа боты с комплексом теплового контрооднородности конструкций.
ля проводятся в на турных условиях, удовлетКроме того, тепловой метод да ет воз- воряющих следующим требова ниям:
можность:
обследова ния проводятся в зимний певыявлять зоны неоднородности темпе- риод года ;
ра турного поля огра жда ющих конструкций
исследова ние с применением метода
крыши (особенно узлы сопряжения кровли с теплового контроля внешних поверхностей
ка рка сом зда ния, за полнений стыков и окон- на ружных огра ждений следует проводить при
ных блоков ма нса рд);
минима льной солнечной ра диа ции (рекоменопределять с необходимой точностью дуются предра ссветные или ночные ча сы, но
теплотехнические ха ра ктеристики на ружных не ра нее чем через 2 ча са после за хода солногра жда ющих конструкций на основе за реги- ца ) и отсутствии а тмосферных оса дков, за стрирова нных темпера турных полей и других дымленности;
вспомога тельных па ра метров состояния внуисследова ние с применением метода тетренней и на ружной поверхностей огра жда ю- плового контроля проводится при скорости вещей конструкции, а та кже окружа ющей среды. тра не более 7 м/с.
Выявляемые дефекты строительных конВо время проведения исследова ния с
струкций:
применением метода теплового контроля неместа протечек воздуха и воды;
обходимо соблюда ть следующие пра вила :
мостики тепла и холода , обусловленра сстояние до объекта по горизонта ли
ные некорректными а рхитектурными и стро- измерений ва рьируется от 1 м до 50 м;
ительными решениями, а та кже нека чественжела тельно, чтобы угол визирова ния при
ным строительством (нека чественна я укла д- съемке реперных зон не превыша л ±20°;
ка утеплителя: на рушение толщины и ра сста измерения не следует производить, если
новки утеплителя, а дсорбция вла ги в утепли- зна чение интегра льного коэффициента излутеле, его оседа ние);
чения поверхности объекта менее 0,7 (см. [19,
на рушение темпера турно-вла жностного с. 293]);
режима черда чных помещений.
при измерении пока за телей микроклиОбра ботка результа тов обследова ния ма та точки, в которых производятся измереоснова на на ка чественном и количественном ния, не должны на ходиться в непосредствена на лизе темпера турных полей поверхностей ной близости к источника м тепло- и вла говыогра жда ющих конструкций и других вспомо- делений, приточным и вытяжным отверстиям,
га тельных па ра метров, описыва ющих окружа - через которые поступа ет или уда ляется воздух;
ющую среду. Ка чественный а на лиз применяизмерения темпера туры и относительют для опера тивного визуа льного исследова - ной вла жности в ра зных точка х рекомендуетния, определения зон темпера турных а нома - ся производить синхронно или с минима льным
лий и изучения состояния огра жда ющих кон- ра зрывом во времени.
струкций по их темпера турным полям. Количественный а на лиз применяется для ра счета
7. Подготовка к проведению экспертного
темпера турно-вла жностного режима черда чосмотра (на турных исследова ний)
ного помещения и теплотехнических свойств
огра ждения.
Подготовка на чина ется с изучения техВ ходе исследова ния используются ре- нической документа ции по проектирова нию,
зульта ты визуа льного восприятия объекта , возведению и эксплуа та ции зда ния, строения
проводятся измерения [20, с. 335], применя- или сооружения [28, с. 416–417].
ется метод теплового нера зруша ющего конГоворить о доста точной полноте предтроля [20, с. 377].
ста вленных объектов этого вида на эта пе исследова ния ма териа лов можно лишь при на -
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личии следующих документов:
а рхитектурно-строительна я и технологическа я ча сти проекта зда ния (сооружения);
ра бочие чертежи и пояснительна я за писка к проекту кровли (ра счетные схемы и ра счеты с ука за нием проектных на грузок и воздействий);
па спорта за вода -изготовителя на строительные ма териа лы и изделия, использова нные при устройстве огра жда ющих конструкций
черда чного помещения, с ука за нием да ты их
изготовления и основных ха ра ктеристик;
ра боча я и исполнительна я документа ция по кровле (журна лы, а кты, исполнительна я схема монта жа , сведения о дефекта х конструкций и т.п.);
ма териа лы, отра жа ющие режим и па ра метры процесса эксплуа та ции зда ния либо сооружения (да нные о на грузка х и воздействиях, причина х повреждений, ремонте, усилениях, а та кже об увла жнении, промерза нии потолка , протечка х, пониженной темпера туре,
перегреве помещений и других недоста тка х,
ухудша ющих условия прожива ния и эксплуа та ции и т.п.);
фотогра фии, чертежи, схемы, ма кеты исследуемого объекта ;
документы, содержа щие да нные о фа ктора х техногенного ха ра ктера – о на личии и
ха ра ктере а грессивной среды, интенсивности
ее воздействия на огра жда ющие конструкции
и пр.
Из этих источников информа ции эксперт
получа ет предста вление о ха ра ктере, проектных и фа ктических срока х эксплуа та ции подлежа щих исследова нию конструкций, об условиях их эксплуа та ции и т.п.
В процессе ра боты на да нном эта пе эксперт определяет:
проектные и фа ктические а рхитектурностроительные ха ра ктеристики огра жда ющих
конструкций зда ния (сооружения);
конструктивное решение зда ния (сооружения), величину и ха ра ктер на грузок, воспринима емых огра жда ющими конструкциями;
соответствие исполнительной схемы
ра сположения огра жда ющих конструкций зда ния проекту;
соответствие несущих и огра жда ющих
конструкций проекту, строительным норма м
и пра вила м;
особенности орга низа ции тепловла жностного режима черда чного помещения;

проектные теплофизические да нные.
Примечание. В ходе подготовки к экспертному осмотру следует подготовить ша блоны (та блицы), определяющие содержа ние, последова тельность действий эксперта и подлежа щие за полнению в ходе осмотра . Эти ша блоны (та блицы) позволяют оптимизирова ть процесс фикса ции да нных, полученных при проведении осмотра .

8. Проведение экспертного осмотра
(на турных исследова ний)
Проведение измерений регла ментируется Методикой проведения сбора и съема информа ции для определения теплотехнических
ха ра ктеристик на ружных огра жда ющих конструкций объекта [16].
8.1. На ружные исследова ния
черда чного помещения
На этой ста дии выполняется следующее:
тепловой контроль и фотофикса ция исследуемых уча стков;
фотофикса ция снеговых отложений, водоза стойных уча стков;
измерение па ра метров окружа ющей
среды: темпера туры и относительной вла жности на ружного воздуха ;
осмотр и фотофикса ция дефектов покрытия кровли (в том числе оценка состояния
покрытия, на личие дефектов, вынос кровли и
т.п.);
осмотр и фотофикса ция дефектов состояния систем водоотвода (в том числе лотков,
желобов и водоприемных воронок и т.п., если
это возможно).
8.2. Исследова ния, проводимые
в черда чном помещении
На этой ста дии выполняется следующее:
тепловой контроль и фотофикса ция выделенных уча стков (фронтонов, стен, кровли,
черда чного перекрытия);
при выявлении в черда чном помещении
зон протечек и повреждений кровли, на личии
дефектных уча стков (трещин, пробоин, прогибов, высолов, потеков, конденса та ) – дополнительные тепловой контроль и фотофикса ция дефектных зон;
при на личии тепловыделяющих инже-
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нерных коммуника ций на черда ке – тепловой
контроль и визуа льное исследова ние состояния теплоизоляции инженерных коммуника ций (трубопроводов отопления, горячего водосна бжения, воздуховодов, вентиляционных
ша хт и др.);
визуа льный осмотр и фотофикса ция дефектов утеплителя;
уточнение схемы вентиляции крыши (на личие вентиляционных продухов, слуховых
окон и др.);
за мер уклона кровли;
измерение темпера туры и относительной вла жности воздуха в черда чном помещении. Для выявления за кономерностей ра спределения темпера туры и вла жности по объему
помещения измерения их величин необходимо
выполнять по вертика ли в 3-х ра вноуда ленных
поперечных сечениях помещения. Сечения по
возможности следует совмеща ть с ра збивочными осями зда ния. В ка ждом сечении провести по 3 за мера темпера туры и вла жности воздуха на ра сстоянии 0,1 м и 1,5 м от пола черда чного перекрытия, а та кже под покрытиями
на ра сстоянии 0,25–0,30 м от нижней поверхности конструкции.
Для чердачных крыш с теплым чердаком:
а ) измеряется темпера тура на внутренних поверхностях огра жда ющих конструкций.
Для стен или фронтонов (ма нса рда ) со световыми проема ми и отопительными прибора ми измерения следует проводить в центра х
уча стков, обра зова нных линиями, продолжа ющими гра ни откосов светового проема . За меры следует выполнять не менее чем в пяти
точка х, ра вноуда ленных друг от друга , ра сстояние между точка ми определяется произвольно, в за висимости от площа ди обследуемой
поверхности;
б) измеряется темпера тура на внутренней поверхности покрытия. За меры следует
выполнять в центре соответствующей поверхности не менее чем в пяти точка х, ра вноуда ленных друг от друга , ра сстояние между точка ми определяется произвольно, в за висимости
от площа ди обследуемой поверхности.
Для чердачных крыш с холодным чердаком:
измеряется щупом толщина утеплителя
(за сыпки) черда чного перекрытия и темпера тура за сыпки с помощью термометра , погруженного в утеплитель на глубину 2 см. За меры
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следует выполнять не менее чем в пяти точка х,
выбра нных произвольным обра зом, по всей
площа ди черда чного перекрытия.
Примечания. 1. В пристенной зоне черда чного перекрытия по всему его периметру,
на ра сстоянии от стены 0,5–1,0 м, обяза тельно укла дыва ется дополнительный слой утеплителя или дела ется скос из теплоизоляционного ма териа ла . 2. Условия проведения измерений те же, ка к для черда чных крыш с теплым черда ком.
При наличии в чердачном помещении
систем инженерных коммуникаций и в результа те их обследова ния должно быть уста новлено следующее:
темпера тура на поверхности теплоизоляции инженерных коммуника ций;
плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов;
толщина теплоизоляции;
темпера тура на поверхности трубопроводов (при на личии оголенных уча стков на трубопровода х);
длина окружности труб для ка ждого типа
трубопроводов.
8.3. Исследова ния, проводимые
в помещениях верхнего эта жа
На этой ста дии выполняется следующее:
тепловой контроль и визуа льное исследова ние в помещениях верхнего эта жа (производится осмотр потолков и стен на предмет протечек, промерза ний; при на личии дефектных уча стков их необходимо за фиксирова ть при помощи фотосъемки);
измерения темпера туры и относительной вла жности воздуха в помещениях верхнего
эта жа . Измерения производятся в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности на ружной стены и отопительного прибора
на 0,5 м, на высоте 0,6 м от поверхности пола
для помещений с пребыва нием людей в положении сидя и на высоте 1,1 м в помещениях с
пребыва нием людей в положении стоя. В помещениях производственных зда ний кра йние
сечения на зна ча ются на ра сстоянии 6 м от торцевых стен зда ния. Необходимо выполнить по
одному измерению темпера туры воздуха и относительной вла жности;
измерения темпера туры поверхности
стен и потолка в помещениях верхнего эта жа .
Точки для проведения измерений выбира ют
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Та бл. 3. Сведения о дефекта х, возника ющих на ста дии проведения строительно-монта жных ра бот [29, ра здел II]
Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов, ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта согла сно ГОСТ 15467-79

Способ выявления

1

2

3

Критический

Проверка и за меры
на месте

2.3. Монолитный бетон и железобетон
49

Положение за кла дных дета лей и их а нкеровка не соответствуют проектным

2.4. Монта ж сборных железобетонных конструкций
68

Использова ние дефектных и непроектных
конструкций

Критический

Проверка на месте

71

На рушение технологической последова тельности за крепления конструкций в
опорных узла х

Зна чительный

Проверка на месте

72

Несоответствие конструктивного выполнения узлов сопряжения несущих конструкций проектным решениям*

Зна чительный

Проверка на месте

78

Непроектное выполнение деформа ционных швов в стена х, покрытии, перекрытии
и других конструктивных элемента х зда ний и сооружений*

Зна чительный

Проверка на месте

2.5. Монта ж ста льных конструкций
88

Внеузлова я переда ча на грузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм

Критический

Проверка на месте

99

Непроектное крепление листов ста льного
оцинкова нного профилирова нного на стила в покрытии на опора х и межу собой

Зна чительный

Проверка на месте

2.6. Монта ж огра жда ющих стеновых конструкций
101

Толщина утеплителя и его ма рка в трехслойных стеновых па нелях не соответствуют проектным

Критический

Визуа льный осмотр

102

Толщина па нелей меньше проектной

Критический

Проверка на месте

105

Отсутствие жгута из пороизола в шва х
между па нелями или за кла дка его без обжа тия

Критический

Проверка на месте

109

Крепление па ра петных па нелей не соответствует проекту, что за трудняет устройство кровли

Зна чительный

Проверка на месте
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110

Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов, ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта согла сно ГОСТ 15467-79

Способ выявления

Смонтирова нные стеновые па нели имеют
сколы, трещины, отслоение фа ктурного
слоя

Зна чительный

Проверка на месте

2.11. Монта жные соединения на высокопрочных болта х с контролируемым на тяжением
168

Не выполнена герметиза ция соединения**

Зна чительный

Визуа льный осмотр

2.12. Ка менна я кла дка
177

Отсутствие ра спределительных подушек
в места х опира ния несущих конструкций
(ба лок, ферм, прогонов)

Критический

Проверка на месте

187

Уменьшение глубины опира ния перемычек*

Зна чительный

Проверка на месте

2.13. Гидроизоляционные ра боты
190

Ма териа лы, применяемые для изоляции, и
их ка чество не соответствуют требова ниям проекта и норма тивных документов

Критический

Проверка на месте с
учетом па спортных
да нных

192

Вместо ма стик применяется чистый битум
ра зличных ма рок

Критический

Использова ние па спортных да нных и
да нных ла бора торных исследова ний

2.14. Кровельные (с применением рулонных ма териа лов) и теплоизоляционные ра боты
199

Основа ние под рулонную кровлю не выровнено, темпера турно-уса дочные швы не
выполнены

Критический

Проверка на месте с
учетом да нных журна ла производства
ра бот и исполнительной документа ции

200

Используемый рулонный ма териа л не соответствует проекту

Критический

Использова ние па спортных да нных

201

Количество слоев рулонного кровельного
ковра меньше проектного

Критический

Проверка на месте

202

Величина перехлеста полотнищ меньше
нормируемой для да нного уклона кровли

Критический

Проверка на месте

203

Усиление кровельного ковра в места х примыка ния к вертика льным поверхностям
не выполнено и крепление ковра не обеспечено

Критический

Проверка на месте
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Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов, ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта согла сно ГОСТ 15467-79

Способ выявления

204

На клейка слоев полотнищ произведена
крестообра зно или без учета на пра вления
стока воды

Критический

Проверка на месте

205

В кровельном ковре имеются пузыри,
вздутия, воздушные мешки, ра зрывы, вмятины, непроклеенные уча стки

Критический

Проверка на месте

206

Конструкция кровли в места х прохождения
темпера турно-уса дочных швов не соответствует норма тивной

Критический

Проверка на месте

207

Водосточные воронки выполнены не по
проекту

Критический

Проверка на месте

208

Уложенный утеплитель за мочен или толщина его меньше проектной

Критический

Проверка на месте

209

За зоры между плита ми утеплителя за полнены строительным мусором, а не ма териа лом того же объемного веса

Критический

Проверка на месте

210

Теплоизоляционные ма териа лы по объемному весу и прочности не соответствуют
проектным

Критический

Использова ние па спортных да нных и
да нных ла бора торных испыта ний

211

Теплоизоляционные ма териа лы, укла дыва емые в конструкцию, имеют вла жность,
превыша ющую допустимую

Критический

Проверка на месте
с использова нием
да нных ла бора торных исследова ний

212

Не обеспечена непрерывность теплоизоляционных слоев

Критический

Проверка на месте

213

Ра сстояние между стыка ми по длине полотнищ меньше нормируемого

Зна чительный

Проверка на месте

214

Основа ние под кровлю, подготовленное в
зимний период, не соответствует норма тивным требова ниям

Зна чительный

Проверка на месте

215

Отсутствие или нека чественное выполнение за щитного покрытия кровли

Зна чительный

Проверка на месте

216

Огрунтовка стяжек выполнена нека чественно

Зна чительный

Проверка на месте

217

Па роизоляция выполнена с ра зрыва ми без
за ведения на вертика льные поверхности

Зна чительный

Проверка на месте
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Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов, ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта согла сно ГОСТ 15467-79

Способ выявления

218

Швы вышележа щих теплоизоляционных
слоев совпа да ют со шва ми нижележа щих
плит

Зна чительный

Проверка на месте

219

Не соблюдена проектна я ра зуклонка кровли, отвод воды к водосточным воронка м
не обеспечива ется

Зна чительный

Проверка на месте
с учетом да нных исполнительной геодезической схемы

2.15. Используемые конструкции, изделия и ма териа лы
220

Ма рка конструкций по прочности и функциона льным ха ра ктеристика м ниже проектной

Критический

Использова ние па спортных да нных

222

Конструкции имеют сверхнорма тивные
деформа ции и повреждения (изгиб из
плоскости, трещины, выколы)

Критический

Проверка на месте

225

Геометрические па ра метры изделий и
конструкций не соответствуют проектным

Критический

Визуа льный осмотр,
соответствующие
за меры

228

Используемые ма териа лы и изделия
(кирпич, цемент, утеплитель, электроды,
мета лл и др.) по ма рка м и нормируемым
пока за телям ка чества не соответствуют
требова ниям ста нда ртов

Критический

Проверка на месте с
учетом па спортных
да нных и да нных
ла бора торных испыта ний

231

Увеличение веса (объема ) конструкций на
величину, превыша ющую зна чения коэффициента перегрузки

Зна чительный

Использова ние па спортных да нных и
да нных ла бора торных испыта ний

232

Использова ние ответственных конструкций без освидетельствова ния и оформления а кта приемки

Зна чительный

Проверка на личия
а ктов освидетельствова ния и приемки конструкций

233

Использова ние ма териа лов, не прошедших требуемого объема ла бора торных
испыта ний

Зна чительный

Проверка на личия
да нных ла бора торных испыта ний

Критический

Проверка на месте

2.16. Антисейсмические мероприятия
238

180

Отсутствие ра спорок и ра стяжек по верхним пояса м стропильных ферм на подфона рных уча стка х
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Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов, ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта согла сно ГОСТ 15467-79

Способ выявления

239

Непроектное ра сположение горизонта льных связей в плоскости верхних поясов
фона рных ферм, отсутствие связей по
торца м фона рей

Критический

Проверка на месте

241

Отсутствие проектных связей и ра спорок
(их элементов) по стропильным конструкциям покрытия зда ний или осла бленное их
крепление

Критический

Проверка на месте

* При выполнении СМР в сейсмических ра йона х дефект следует счита ть критическим.
** При устройстве конструкций, используемых при эксплуа та ции в а грессивной среде,
дефект следует счита ть критическим.

в ка чественных зона х (уча сток огра жда ющей
конструкции без теплопроводных включений,
имеющий ра вномерное темпера турное поле,
которому соответствует минима льное зна чение выходного сигна ла тепловизора ) огра жда ющих конструкций, определенных с помощью тепловизора . Измерения следует проводить в центре соответствующей поверхности в
5-ти ра вноуда ленных друг от друга точка х, ра сстояние между точка ми определяется произвольно, в за висимости от площа ди обследуе-

мой поверхности.
9. Основные причины возникновения
дефектов, их ха ра ктеристика
Основными причина ми возникновения
и ра звития дефектов (та бл. 3 и 4) конструкций
черда чных помещений являются:
ошибки проектирова ния: непра вильный
учет действующих на грузок; неуда чное конструктивное решение узлов сопряжения; по-

Та бл. 4. Сведения о дефекта х, возника ющих на ста дии производства строительных ма териа лов, конструкций и изделий [29, ра здел III]
Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов,
ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта
согла сно ГОСТ
15467-79

Способ выявления

1

2

3

3.1. Производство бетонных и железобетонных конструкций
9

Трещины в приопорной зоне изгиба емых конструкций по на пра влению гла вных ра стягива ющих на пряжений (на клонные от опоры)

Критический

Визуа льный осмотр
продукции

13

Используемый в ка честве теплоизоляционного легкий и ячеистый бетон имеет плотность
выше проектной, что ухудша ет теплоизоляционные свойства огра жда ющих конструкций

Критический

Контрольные испыта ния

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹4 (16) 2009

181

Ìåòîäû è ñðåäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû

Отступления от проектных решений и на рушения требова ний норма тивных документов,
ква лифицируемые ка к дефекты

Вид дефекта
согла сно ГОСТ
15467-79

Способ выявления

19

Отделка и офа ктурива ние изделий не соответствуют предусмотренным проектом вида м
отделки. Технологический регла мент отделки
не обеспечива ет требуемую морозостойкость
и долговечность отделки

Зна чительный

Визуа льный осмотр.
Озна комление с технологическим регла ментом

21

Не выполнен необходимый объем контрольных испыта ний конструкций и ма териа лов*

Зна чительный

Проверка на личия а ктов испыта ний

3.3. Производство стеновых ма териа лов (кирпич, ка мни кера мические и силика тные)
37

Морозостойкость кирпича не определяется,
либо периодичность испыта ний не соответствует требова ниям ста нда рта

Критический

Озна комление с да нными ла бора торных испыта ний. Контрольные
испыта ния обра зцов от
па ртии

42

На личие сквозных трещин, по количеству и
протяженности превыша ющих допустимые
зна чения, соответственно в кера мическом и
силика тном кирпиче

Зна чительный

Визуа льный осмотр и
за меры обра зцов от
па ртии

3.6. Производство теплоизоляционных ма териа лов
57

Теплопроводность и сжима емость теплоизоляционных плит из минера льной ва ты на битумном и синтетическом вяжущем ниже пока за теля по соответствующему ста нда рту

Критический

Озна комление с да нными ла бора торных испыта ний

59

Ра змеры плит не соответствуют требова ниям
ста нда рта **

Зна чительный

За мер на месте

60

Объем и порядок контрольных испыта ний не
соответствуют требова ниям ста нда рта

Зна чительный

Проверка исполнительной документа ции

* Для на порных труб, шпа л и других конструкций, ра бота ющих в ра счетном режиме, дефект следует
счита ть критическим.
** При снижении толщины плит более чем в 30% обра зцов от па ртии дефект следует счита ть критическим.

теря устойчивости из-за недоста точного количества связей; неучтенный эксцентриситет
приложения на грузки;
низкое ка чество ма териа ла : отклонения
в ра змера х; низка я прочность и низка я морозостойкость; гигроскопичность;
низкое ка чество выполнения ра бот: на рушение технологии монта жа ; толщины и пра вил перевязки швов;
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неудовлетворительные условия эксплуа та ции: за ма чива ние и увла жнение при попеременном отта ива нии и за мора жива нии; а грессивное воздействие окружа ющей среды;
отсутствие или на рушение гидроизоляции;
отсутствие или ра зрушение ка рнизов,
водосточных труб и др. [30, п. 3.3.2].
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10. Система тиза ция и а на лиз да нных,
полученных в ходе экспертного
осмотра (на турных исследова ний)

10.1. Ка чественный и
количественный а на лиз
Обра ботка результа тов теплового контроля при проведении ка чественного а на лиза сводится к обра ботке и ра сшифровке термогра мм. Изобра жения темпера турных полей
огра жда ющих конструкций крыши и систем
инженерных коммуника ций, ра сположенных
в черда чном помещении, а на лизируются экспертом, определяются зоны тепловых а нома лий. Оценку тепловых а нома лий следует проводить согла сно Методике диа гностики и энергетических обследова ний на ружных огра жда ющих конструкций строительных сооружений
тепловизионным бесконта ктным методом [17].
Результа ты визуа льных исследова ний,
проведенных в черда чном помещении, сопоста вляются с уста новленными требова ниями
[3; 8; 14; 15]; да лее а на лизируется конструктивное исполнение обследуемого объекта и
сопоста вляется с действующими требова ниями [8, п. 8.18; 15, п. 2].
За тем ра ссма трива ются устройство и
функционирова ние водоотводящих устройств.
При этом следует учитыва ть, что водоприемные воронки внутренних водостоков должны
ра спола га ться ра вномерно по площа ди кровли на пониженных уча стка х вдоль ка ждого ряда
продольных ра збивочных осей зда ния и уда лять воду с кровли зда ний ка к при положительных, та к и при отрица тельных темпера тура х. На
ка ждом уча стке кровли, огра ниченном стена ми
и деформа ционными шва ми, должно быть не
менее двух водоприемных воронок: при площа ди уча стка кровли менее 700 м2 допуска ется уста новка одной воронки диа метром не менее 100 мм.
Да лее подлежит ра ссмотрению орга низа ция вентиляции подкровельного простра нства . Следует отметить, что для холодных черда ков предусма трива ются вентиляционные
продухи (прика рнизные и коньковые) и слуховые окна , которые должны быть выполнены
в ша хма тном порядке [15]. Обща я сумма рна я
площа дь сечения приточно-вытяжных отверстий должна соста влять не менее 1/500 площа ди черда чного перекрытия, т.е. на ка ждые

1000 м2 площа ди черда ка необходимо не менее 2 м2 отверстий. Ра сположение ука за нных
устройств должно обеспечива ть сквозное проветрива ние черда чного помещения, исключа ющее местный за стой (воздушные мешки).
Прика рнизные продухи могут быть выполнены
в виде щели между ка рнизом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2,0–2,5 см или в виде
отдельных отверстий 20х20 см в прика рнизной
ча сти стены с обяза тельной поста новкой сеток с ячейкой 20х20 мм. Слуховые окна должны быть оборудова ны жа люзийными решетка ми. Для теплых черда ков основным вентиляционным отверстием является одна вытяжна я
ша хта . Если дом имеет несколько секций, то
на ка ждую секцию зда ния должна приходиться одна вытяжна я ша хта . Неза висимо от конструкции ша хты под ней на перекрытии верхнего эта жа необходимо устра ива ть поддон.
На основа нии да нных теплотехнического обследова ния черда чных помещений с применением тепловизионного метода подсчитыва ются результирующие зна чения ка к средние
а рифметические зна чения пока за телей, полученных при проведении измерений.
При необходимости определения фа ктического сопротивления теплопереда чи на ружных огра жда ющих конструкций крыши используется ука за нна я выше методика [17]. Полученные результа ты сопоста вляются с норма тивными требова ниями, приведенными в СНиП
23-02-2003 [1, та бл. 4], либо с проектными и
на этой основе да ется оценка теплоза щитных
ка честв на ружных огра жда ющих конструкций
крыши. При необходимости ра зра ба тыва ются рекоменда ции по обеспечению нормируемых па ра метров.
10.2. Обра ботка па ра метров черда чных
крыш с холодным черда ком
Результирующее зна чение темпера туры
в помещении черда ка следует вычислять ка к
среднее а рифметическое зна чение по имеющимся да нным измерений внутренней темпера туры.
Результирующее зна чение относительной вла жности в помещении черда ка следует
вычислять ка к среднее а рифметическое зна чение по имеющимся да нным измерений вла жности. Полученный результа т сопоста вляется
с требова ниями СНиП 23-02-2003 [1, п. 5.9].
Перепа д между темпера турой на ружно-
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Допустимые минима льные зна чения темпера туры: внутренней поверхности покрытия (t пок.min);
холодного уча стка – «мостиков холода » (t хол.min)

го воздуха и темпера турой воздуха в черда чном помещении определяется по формуле: Dt
= tн – tв, где tн – средняя темпера тура на ружного
воздуха , tв – темпера тура внутреннего воздуха .
В черда чном помещении должен обеспечива ться темпера турный режим, при котором ра зница темпера туры на ружного воздуха
и воздуха черда чного помещения соста вляет
не более 2–4 °С, чтобы не было подта ива ния
снега и обра зова ния сосулек и на ледей, а та кже конденса та на конструктивных элемента х.
Оптима льное зна чение толщины слоя
черда чного утеплителя определятся путем измерения его темпера туры с помощью термометра , погруженного в утеплитель на глубину 2
см. Темпера тура утеплителя (ty, °C) должна соответствова ть следующим зна чениям фа ктической темпера туры на ружного воздуха (tн, °C):
tн, °C

ty, °C

tн, °C

ty, °C

-30

-21

-10

-3

-20

-12

0

+2

Примечание. Промежуточные зна чения ра ссчитыва ются методом интерполяции.

Вла жность за сыпки черда чного перекрытия сопоста вляется с норма тивными зна чениями, приведенными в СП 23-101-2004 [8,
прил. Д].
10.3. Обра ботка па ра метров
черда чных крыш с теплым черда ком
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Норма тивна я темпера тура воздуха черда чного помещения определяется, исходя из
условий теплового ба ла нса и недопустимости появления конденса ционной вла ги на внутренней стороне кровельного покрытия: для
6–8-эта жных зда ний – 14 °С, для 9–12-эта жных – 15–16 °С, для 14–17-эта жных – 17–18 °С,
для зда ний ниже 6-ти эта жей черда к, ка к пра вило, выполняют холодным, а вытяжные ка на лы из ка ждой ква ртиры выводят на кровлю [8].
Теплотехнический ра счет огра жда ющих
конструкций теплого черда ка проводится согла сно СП 23-101-2004 [8, п. 9.2].
Темпера тура внутренней поверхности
покрытия должна быть не ниже пока за нной на
гра фике.
По результа та м измерений темпера туры
внутреннего воздуха и относительной вла жности в черда чном помещении определяется
темпера тура точки росы.
Да лее ра ссма трива ются ха ра ктеристики
на ружных огра жда ющих конструкций черда ка
на предмет возможности обра зова ния конденса та на их внутренней поверхности. С этой целью темпера туру на внутренней поверхности
покрытия и стен черда ка следует сопоста вить с
темпера турой точки росы. Темпера тура на внутренней поверхности покрытия и стен черда ка
должна быть больше темпера туры точки росы.
При выполнении да нного условия конденса т на
покрытии и стена х черда ка выпа да ть не будет.
10.4. Обра ботка па ра метров
микроклима та верхнего эта жа
обследуемого зда ния
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Результирующее зна чение темпера туры
внутренней поверхности стен и потолка следует вычислять ка к среднее а рифметическое
зна чение по да нным произведенных измерений.
Результирующее зна чение темпера туры
внутренней поверхности стен и потолка а на лизируют в соответствии со СНиП 23-02-2003
[1, п. 5.9]. Перепа д между темпера турой внутреннего воздуха и темпера турой внутренней
поверхности стен и потолка не должен превыша ть нормируемых величин, уста новленных в
СНиП 23-02-2003 [1, та бл. 5], и определяется
согла сно формуле 4 [1, п. 5.8]. Превышение
результирующего зна чения темпера туры внутренней поверхности потолка на д нормируемыми величина ми, уста новленными в СНиП
23-02-2003 [1, та бл. 5], ука зыва ет на то, что
черда чное перекрытие недоста точно утеплено,
вследствие чего в помещение черда ка поступа ет избыточное тепло. Превышение результирующего зна чения темпера туры внутренней
поверхности стен на д нормируемыми величина ми, уста новленными в СНиП 23-02-2003 [1,
та бл. 5], ука зыва ет на то, что стены промерза ют, та к ка к недоста точно утеплены, и происходит сверхнорма тивна я утечка тепла .
По результа та м измерений темпера туры
внутреннего воздуха и относительной вла жности в помещении определяется темпера тура точки росы td.
Уста новленные зна чения темпера туры
внутренней поверхности стен и потолка сопоста вляются с зна чением темпера туры точки росы, котора я должна быть меньше темпера туры на внутренней поверхности потолка
и стен помещения. При соблюдении да нного
условия конденса т на внутренней поверхности стен и потолка обра зовыва ться не будет,
что демонстрирует соответствие теплотехнических ха ра ктеристик черда чного перекрытия
и стен норма тивным да нным.
Оптима льные и допустимые нормы микроклима та помещений (темпера туры внутреннего воздуха , относительной вла жности внутреннего воздуха ) в уста новленных ра счетных
па ра метра х на ружного воздуха должны соответствова ть норма тивным зна чениям.
Результа та ми система тиза ции и а на лиза
да нных, полученных в ходе экспертного осмотра (на турных исследова ний), являются перечень выявленных существенных дефектов
и выводы о соответствии объекта исследова -

ния требова ниям норма тивно-технических документов.
В порядке подготовки профила ктических
предложений экспертом могут быть ра зра бота ны рекоменда ции по устра нению выявленных дефектов крыш, инженерных коммуника ций, отступлений от норма тивно обусловленного темпера турно-вла жностного режима эксплуа та ции черда чных помещений и помещений верхнего эта жа .
11. Ха ра ктеристика
полученных результа тов1
При уста новлении причин появления и
ра звития дефектов (места протечек воздуха
и воды; мостики тепла и холода , обусловленные некорректными а рхитектурными и строительными решениями, а та кже нека чественным
строительством; на рушение темпера турновла жностного режима черда чных помещений) конструкций черда чных помещений общественных и жилых зда ний возможны следующие ва риа нты формулировок выводов:
1) причиной выпа дения конденса та и обра зова ния фра гментов переувла жнения и промерза ния на внутренней поверхности кровли
является появление мостиков холода в конструкции кровли вследствие низкого ка чества выполнения ра бот по монта жу утеплителя, а именно укла дки утеплителя с ра зрыва ми 30–50 мм;
2) причина ми промерза ния конструкции
кровли является появление мостиков холода в
конструкции кровли вследствие ошибки проектирова ния – неверного теплового ра счета ,
определившего толщину утеплителя величиной 150 мм при требуемой 250 мм;
3) ча стичное ра зрушение объекта произошло одномоментно – путем смещения и обрушения уча стка стены по линии ра зрыва , под
действием ста тической неэксплуа та ционной
на грузки (величина которой превыша ла оста точную прочность конструкции), явившейся результа том на копления конденсирова нной вла ги в утеплителе кровли из-за ошибки проектирова ния (технологическое на рушение при проектирова нии кровельного пирога ).
Ка к пока зыва ет экспертна я пра ктика , на личие недопустимых дефектов в объекте да леко не всегда является непосредственной при1

См.: [28, с. 468–472].
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Ìåòîäû è ñðåäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû
чиной его ра зрушения и а ва рии.
Конструкции, имеющие недопустимые
критические дефекты, в течение долгого времени могут сохра нять общую конструктивную
целостность в случа е отсутствия действия провоцирующих силовых на грузок.
Та ковы основные положения методических подходов к решению вопросов, связа нных с уста новлением причин возникновения
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и ра звития дефектов (места протечек воздуха
и воды; мостики тепла и холода , обусловленные некорректными а рхитектурными и строительными решениями, а та кже нека чественным
строительством; на рушение темпера турновла жностного режима черда чных помещений) конструкций черда чных помещений общественных и жилых зда ний.
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