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(57) 
1. Теплоизоляционная плита для наружных стен зданий в виде прямоугольного парал-

лелепипеда, отличающаяся тем, что плита выполнена со стороны примыкания к наруж-
ным стенам здания с вертикальными выемками с образованием крайних и промежуточных 
ребер, причем ширина b промежуточных ребер в два раза превышает ширину крайних ре-

бер и принимается из выражения: a
n
L

b −= , где L - длина теплоизоляционной плиты; n - 

количество вертикальных выемок; a - ширина вертикальных выемок. 
2. Теплоизоляционная плита по п. 1, отличающаяся тем, что вертикальные выемки 

выполнены глубиной не менее 40 мм. 
3. Теплоизоляционная плита по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что вертикальные вы-

емки выполнены в поперечном сечении прямоугольными. 
4. Теплоизоляционная плита по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что верти-

кальные выемки выполнены в поперечном сечении в виде кругового сегмента. 
5. Теплоизоляционная плита по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что количе-

ство вертикальных выемок принимается четным. 
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Полезная модель относится к теплоизоляционным материалам, используемым при 
устройстве тепловой изоляции наружных стен гражданских и промышленных зданий ме-
тодом "Термошуба". 

Известна теплоизоляционная плита для наружных стен зданий, выполненная выпук-
лой в направлении от наружных стен здания с примыканием вертикальных кромок к по-
следним [1]. 

Благодаря выполнению известной теплоизоляционной плиты выпуклой при устрой-
стве теплоизоляции наружных стен здания образуются вертикальные каналы, позволяю-
щие обеспечить удаление в летний период накапливаемой в зимний период в наружных 
стенах здания влаги. 

Однако данная теплоизоляционная плита характеризуется сложностью изготовления и 
крепления к наружным стенам и возникновением мостиков холода по вертикальным сты-
кам смежных теплоизоляционных плит после их крепления к наружным стенам, что при-
водит к необходимости дополнительного утепления указанных стыков специальными 
теплоизоляционными экранами. 

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является теплоизоляци-
онная плита для наружных стен зданий в виде прямоугольного параллелепипеда из пено-
полистирола [2]. 

Указанная теплоизоляционная плита в виде прямоугольного параллелепипеда харак-
теризуется простотой изготовления и крепления к наружным стенам, благодаря приклеи-
ванию теплоизоляционных плит к наружным стенам клеевым составом и их анкеровке 
крепежными анкерами. Кроме того, при устройстве теплоизоляционного слоя из извест-
ных теплоизоляционных плит не возникает мостиков холода. 

Однако теплоизоляционная плита из пенополистирола не пропускает влагу, которая 
собирается в зимний период в примыкающих к теплоизоляционным плитам участках 
наружной стены, что приводит к переувлажнению и ухудшению теплоизоляционных 
свойств последней. Переувлажнение же наружных стен обуславливает возникновение 
плесени, грибка и ухудшение микроклимата в помещениях. 

Задача, на решение которой направлена полезная модель, состоит в том, чтобы 
предотвратить избыточное увлажнение стен. 

Поставленная задача достигается тем, что известная теплоизоляционная плита для 
наружных стен зданий в виде прямоугольного параллелепипеда выполнена со стороны 
примыкания к наружным стенам здания с вертикальными выемками с образованием край-
них и промежуточных ребер, причем ширина b промежуточных ребер в два раза превы-

шает ширину крайних ребер и принимается из выражения: a
n
L

b −= , где L - длина 

теплоизоляционной плиты, n - количество вертикальных выемок, a - ширина вертикаль-
ных выемок, а вертикальные выемки выполнены в поперечном сечении прямоугольными 
или в виде кругового сегмента глубиной не менее 40 мм. При этом количество вертикаль-
ных выемок принимается четным. 

Изготовление теплоизоляционной плиты со стороны примыкания к наружным стенам 
здания с вертикальными выемками, выполненными в поперечном сечении прямоуголь-
ными или в виде кругового сегмента глубиной не менее 40 мм с образованием крайних и 
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промежуточных ребер, обеспечивает по сравнению с прототипом образование по всей 
площади наружных стен системы вертикальных воздушных каналов, способствующих 
выводу водяных паров из наружных стен, что особенно важно в помещениях с мокрым и 
влажным режимами эксплуатации. Назначение ширины b промежуточных ребер, в два ра-

за превышающей ширину крайних ребер, и ее принятие из выражения: a
n
L

b −= , где L - 

длина теплоизоляционной плиты, n - количество вертикальных выемок, a - ширина верти-
кальных выемок, обеспечивает образование непрерывных вертикальных воздушных кана-
лов по всей высоте наружных стен, т.е. необходимо для работоспособности 
теплоизоляционной плиты. Обеспечению работоспособности теплоизоляционной плиты 
способствует также назначение количества вертикальных выемок четным, благодаря чему 
в смежных горизонтальных рядах обеспечивается максимальная перевязка вертикальных 
швов на половину длины теплоизоляционной плиты. 

По сравнению же с аналогом предлагаемая теплоизоляционная плита намного проще в 
изготовлении и креплении к наружным стенам и исключает возникновение мостиков хо-
лода по вертикальным стыкам смежных теплоизоляционных плит, т.е. необходимость до-
полнительного утепления указанных стыков специальными теплоизоляционными 
экранами. 

Полезная модель поясняется фигурами, где на фиг. 1 изображен общий вид теплоизо-
ляционной плиты для наружных стен зданий с выполненными в поперечном сечении пря-
моугольными вертикальными выемками; на фиг. 2 - то же, с выполненными в поперечном 
сечении в виде кругового сегмента вертикальными выемками; на фиг. 3 - разрез "А-А" на 
фиг. 1; на фиг. 4 - разрез "Б-Б" на фиг. 2; на фиг. 3 - фрагмент фасада утепленной тепло-
изоляционными плитами наружной стены; на фиг. 6 - разрез "В-В" на фиг. 3. 

Обозначения: 1 - теплоизоляционная плита; 2 - наружная стена здания; 3 - вертикаль-
ные выемки; 4 - крайние ребра; 5 - промежуточные ребра; 6 - вертикальные швы; 7 - вер-
тикальные воздушные каналы; 8 - клеевой состав (прослойка); 9 - крепежные анкеры; 10 - 
наружный защитно-отделочный слой. 

Теплоизоляционная плита 1 для наружных стен 2 зданий в виде прямоугольного па-
раллелепипеда выполнена со стороны примыкания к наружным стенам 2 здания с верти-
кальными выемками 3 с образованием крайних 4 и промежуточных 5 ребер, причем 
ширина b промежуточных ребер 5 в два раза превышает ширину крайних 4 ребер и при-
нимается из выражения: 

a
n
L

b −= , (1) 

где L - длина теплоизоляционной плиты 1; n - количество вертикальных выемок 3; a - ши-
рина вертикальных выемок 3 (фиг. 1-4). 

Вертикальные выемки 3 могут быть выполнены в поперечном сечении прямоуголь-
ными (фиг. 1, 3) или в виде кругового сегмента (фиг. 2, 4), причем в последнем случае 
обеспечивается более высокая жесткость теплоизоляционной плиты 1 при восприятии 
ветровой нагрузки. 

Для обеспечения максимальной перевязки вертикальных швов 6, прикрепленных к 
наружной стене 2 теплоизоляционных плит 1, количество вертикальных выемок 3 прини-
мается четным, при этом обеспечивается перевязка на половину длины теплоизоляцион-
ной плиты 1 с совмещением по вертикали вертикальных выемок 3, образующих между 
утеплителем и наружной стеной по всей высоте вертикальных воздушных каналов 7, со-
общающихся с наружным воздухом (фиг. 5, 6). 

Вертикальные выемки 3 выполнены глубиной не менее 40 мм, при этом в вертикаль-
ных воздушных каналах 7 будет обеспечиваться конвективный воздухообмен, т.е. воз-
можность удаления избыточной влаги из наружных стен 2 здания. 
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При устройстве теплоизоляции наружных стен 2 здания теплоизоляционные плиты 1 
укладываются горизонтальными рядами с прикреплением к наружной стене 2 клеевым 
составом 8, наносимым перед установкой теплоизоляционных плит 1 на крайние 4 и про-
межуточные 5 ребра, и крепежными анкерами 9. 

В смежных горизонтальных рядах вертикальные швы 6 между теплоизоляционными 
плитами 1 перевязываются на половину их длины с совмещением вертикальных выемок 3, 
при этом образуются вертикальные воздушные каналы 7 по всей высоте наружных стен 2 
здания (фиг. 5, 6). В нижней и верхней частях вертикальных воздушных каналов 7 устраи-
ваются продухи, перекрываемые в зимнее время (на фигурах не показано). 

На заключительном этапе по смонтированной теплоизоляции устраивается наружный 
защитно-отделочный слой 10 (фиг. 5, 6). 

Изготовление теплоизоляционной плиты 1 со стороны примыкания к наружным сте-
нам 2 здания с вертикальными выемками 3, выполненными в поперечном сечении прямо-
угольными или в виде кругового сегмента глубиной не менее 40 мм с образованием 
крайних 4 и промежуточных 5 ребер, обеспечивает по сравнению с прототипом образова-
ние по всей площади наружных стен 2 системы вертикальных воздушных каналов 7, спо-
собствующих выводу водяных паров из наружных стен 2, что особенно важно в 
помещениях с мокрым и влажным режимом эксплуатации. Назначение ширины в проме-
жуточных ребер 5, в два раза превышающей ширину крайних ребер 4, и ее принятие по 
выражению (1) обеспечивает образование непрерывных вертикальных воздушных каналов 
7 по всей высоте наружных стен, т.е. необходимо для работоспособности теплоизоляци-
онной плиты 1. Обеспечению работоспособности теплоизоляционной плиты 1 способ-
ствует также назначение количества вертикальных выемок 3 четным, благодаря чему в 
смежных горизонтальных рядах обеспечивается максимальная перевязка вертикальных 
швов 6 на половину длины теплоизоляционной плиты 1. 

По сравнению же с аналогом предлагаемая теплоизоляционная плита 1 намного проще 
в изготовлении и креплении к наружным стенам 2 и исключает возникновение мостиков 
холода по вертикальным стыкам смежных теплоизоляционных плит 1, т.е. необходимость 
дополнительного утепления указанных стыков специальными теплоизоляционными экра-
нами. 
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