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1
Изобретение относится к области опре

деления характеристик ограждающих кон
струкций.

Известно устройство для испытаний стро
ительных материалов на воздухопроницае
мость, включающее рабочую и защитную 
обоймы, микроманометр, источник давле
ния [1].

Недостатком устройств для определения 
воздухопроницаемости в натурных условиях 
являются малая точность измерения воз
душного потока, проходящего через ограж
дающие конструкции, громоздкость, необхо
димость в подключении вентиляторов, воз
духодувок (источников давления) к источ- 

. никам электрического тока.
Наиболее близким к изобретению являет

ся устройство для определения воздухопро
ницаемости ограждающих конструкций, со
держащее камеру, подключенную к микро
манометру, вакуумный механизм и меха
низм поступательного перемещения [2].

Недостатком устройства является то, что 
оно не дает возможности определять воз
духопроницаемость ограждающих конструк
ций в натуральных условиях.
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Цель изобретения — повышение степени 
точности определения в натурных условиях.

Достигается цель тем, что устройство для 
определения воздухопроницаемости ограж
дающих конструкций, содержащее камеру, 
подключенную к микроманометру, вакуум
ный механизм и механизм поступательного 
перемещения, снабжено дополнительной 
камерой с микроманометром, охватывающей 
основную камеру, а вакуумный механизм 
выполнен в виде двух концентрически рас
положенных труб с поршнями, соединенными 
с механизмом поступательного перемеще
ния, причем основная камера соединена с 
полостью наружной трубы, а дополнитель
ная — с полостью внутренней трубы ваку
умного механизма.

На чертеже представлена схема уст
ройства.

Оно содержит камеру 1, дополнительную 
камеру 2, подключенные к микромано
метрам 3 и 4 и соединенные с вакуумным 
механизмом 5, выполненным в виде двух 
концентрически расположенных труб 6 и 7, 
внутри которых расположены соответствен
но поршни 8 и 9. Оба поршня, объединен
ные подшипниками 10, связаны с механиз-
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MOM перемещения 11, включающим ручной 
привод 12, коническую зубчатую'’передачу 13

Вакуумный механизм и -механизм пере
мещения закреплены на штативе 14. Для 
измерения объема воздуха используют мер
ную мензурку 15.

Устройство работает следующим обра
зом.

Камеры I и 2 прикрепляют к испыты
ваемому фрагменту стенового ограждения 
и по контуру герметизируют пористой (или 
жидкой) резиной. Применение камеры 2 
обусловлено необходимостью взаимного 
погашения объема воздуха, который про
ходит за пределами камеры 1. Для исклю
чения возможности подсоса воздуха по кон
туру поршней в верхней части труб 6 и 7 5̂ содержащее камеру, подключенную к микро-

ния внутренней трубы на величину пере
мещения поршня.

Использование вакуумного механизма, 
выполненного в виде двух концентрически 
расположенных труб, с поршнями, соеди
ненными с механизмом поступательного дви
жения, повышает степень точности замеров.

Устройство дает возможность исследо
вать воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций в натурных условиях.

10
Формула изобретения

Устройство для определения воздухопро
ницаемости ограждающих конструкций,

их заливают глицерином, разведенным дис
тиллированной водой.

Приводимые в движение механизмом 
поступательного перемещения поршни 8 
и 9 одновременно перемещаются вверх и 
создают разрежение над ограждением. По 20 
мере падения разрежения в камерах 1 и 2 
при прохождении воздуха через испытуе
мый фрагмент стенового ограждения поршни 
дополнительно перемещаются вверх, под
держивая тем самым постоянное разрежение 25 
Контроль за величиной разрежения в каме
рах 1 и 2 ведут визуально по микромано
метрам 3 и 4.

По объему жидкости, вытесненной из 
труб в мерную мензурку 15, определяют зо 
объем воздуха, прошедшего через образец.

Коэффициент воздухопроницаемости 
определяют по объему воздуха или путем 
перемножения плошади поперечного сече

манометру, вакуумный механизм и меха
низм поступательного перемещения, отли
чающееся тем, что, с целью повышения сте
пени точности определения в натурных ус
ловиях, устройство снабжено дополнитель
ной камерой с микроманометром, охватываю 
щей основную камеру, а вакуумный ме
ханизм выполнен в виде двух концентри
чески расположенных труб с поршнями, 
соединенными с механизмом поступательно
го перемещения, причем основная камера 
соединена с полостью наружной трубы, а 
дополнительная — с полостью внутренней 
трубы вакуумного механизма.
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