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(57) Изобретение относится к строительству,
в частности к способу определения приведен-
ного термического сопротивления неоднородных
ограждающих конструкций или их фрагментов в
климатической камере. Способ определения при-
веденного термического сопротивления неодно-
родной ограждающей конструкции в климатиче-
ской камере включает установку исследуемого
фрагмента конструкции в проем камеры, создание
для конструкции условий стационарного теплооб-
мена и измерение температур внутреннего и на-
ружного воздуха, температур поверхностей ограж-
дающей конструкции, а также плотности теплово-
го потока, проходящего через нее, по которым вы-
числяют значения соответствующих искомых ве-
личин по формулам, отличается тем, что к фраг-

менту 5 неоднородной ограждающей конструкции
по всей площади внутренней поверхности при-
крепляют алюминиевый лист 7, причем, толщина
листа 7 определяется расчетным путем из усло-
вий обеспечения одномерного температурного по-
ля, к листу прикреплены тепломеры 8 и датчики
температуры 9. При этом лист 7 может быть сфор-
мирован из нескольких листов меньшей толщины,
соединенных разъемным креплением. Кроме того,
по всей площади наружной поверхности неодно-
родной ограждающей конструкции прикрепляют
алюминиевый лист толщиной, определяемой рас-
четным путем из условий обеспечения одномер-
ного температурного поля, к которому прикреп-
ляются датчики температуры 10. Использование
настоящего изобретения позволит повысить точ-
ность определения приведенного термического со-
противления фрагмента наружной неоднородной
ограждающей конструкции в климатической каме-
ре и снизить трудоемкость проводимых замеров.
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