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Аннотация Основной проблемой при монтаже и использовании различных видов минеральной 
ваты в качестве утеплителя полов первых этажей зданий, является его 
способность к практически полной потере своих теплоизоляционных свойств 
при намокании, после чего материал в течение нескольких сезонов приходит в 
абсолютную негодность, переставая удерживать тепло, и требует 
немедленной замены. Данная проблема приводит к незамедлительному 
ухудшению качества жизни, что делает соблюдение специальных рекомендаций 
важной практической задачей. Целью данной статьи является проведение 
подробного обзора минеральной ваты в качестве утеплителя полов первых 
этажей, включая ее классификацию по виду и форме выпуска, рассмотрение 
наиболее значимых преимуществ и недостатков различных ее типов, для 
обобщения и формирования как практических рекомендаций по устранению 
рассмотренных недостатков данного утеплителя, так и оптимальной 
технологии утеплений полов первых этажей минеральной ватой. Методом 
информационного анализа были выявлены основные преимущества и недостатки 
использования минеральной ваты. Приведены практические рекомендации по 
минимизации влияния негативных факторов данного материала на человека при 
монтаже и непосредственном использовании в качестве теплоизоляции. 
Сформирована и описана пошаговая оптимальная технология утепления пола 
первого этажа минеральной ватой на основе изучения особенностей материала. 
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1. Введение 
Залогом комфортного и благоприятного проживания как в частном домостроении, так и в гражданском 

строительстве, всегда являлось грамотное утепление зданий и сооружений. Нельзя забывать, что отсутствие 
теплоизоляции часто приводит к образованию трудноудаляемой черной плесени, чьи споры при вдыхании 
опасны для людей, независимо от наличия у них аллергии на данный грибок. В условиях российского климата 
обязательной теплоизоляции подвергается каждая часть здания – кровля, стены, перекрытия, фундамент, 
благодаря чему проживающие в этом строении люди получают возможность не только уютно обустроиться 
внутри него, но и значительно экономить на отоплении здания. Более того, помимо сохранения тепла в зимнее 
время года, в летние месяцы качественно изготовленная теплоизоляция позволит стенам здания не 
нагреваться, поддерживая внутреннюю температуру практически на одном и том же уровне. Достаточно 
значимую роль в этом играет утепление полов первых этажей. 

В настоящее время существует внушительное количество материалов, которые предлагает рынок для 
устройства теплых полов, причем все они имеют как положительные стороны, так и отрицательные, однако 
наиболее популярным принято считать такой утеплитель, как минеральная вата. 

Минеральная вата, благодаря своим выдающимся техническим характеристикам, достаточно большому 
количеству преимуществ и существенному многообразию различных видов, структур и форм выпуска, 
позволяет использовать ее буквально в каждой части утепляющегося здания, от утепления трубопроводов и 
сетей коммуникаций до утепления кровли, перекрытий и стен. Однако основную популярность минеральной 
вате принесла ее одна из самых низких рыночных цен как на сам утеплитель, так и на работу по его укладке. 
Материал настолько прост в использовании, что его сможет уложить своими руками даже человек, не 
имеющий профильного образования и не являющийся специалистом в данной сфере строительства, всего 
лишь следуя технике безопасности и оптимальному алгоритму по утеплению пола минеральной ватой, 
который и будет рассмотрен в данной статье. 

2. Обзор литературы 
В работах Адиловой Н.Б., Кобина А.В., Алифанова А.В., Голуб В.М., Милюковой А.М., Рудакова В.В., 

Лонского С.С., Горшкова Л.С., Немовой Д.В., Рымкевича П.П. оценивается энергоэффективность различных 
теплоизоляционных материалов, размещаемых в современных зданиях и сооружениях [1-4]. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики выбора оптимальных 
теплоизоляционных материалов в ограждающих и кровельных конструкциях содержится в трудах Адиловой 
Н.Б. и Кобина А.В., где даются предложения по улучшению энергоэффективности общественных зданий [1]. 

Рудаков В.В., Лонский С.С. в своей статье рассмотрели проблему сбережения тепла жилых помещений 
старой застройки постоянного и периодичного отопления за счет способов утепления помещений изнутри, 
снаружи и с двух сторон сразу. В результате работы были сделаны обоснованные рекомендации касательно 
утепления каждым из способов [3]. 

В работах Корниенко С.В., Лукинова В.М., Манухиной Л.А., Маловой Ю.А., Сидорова П.М., Шевелева 
Д.В. описано научное исследование теплозащитных свойств современных конструкций, приводится анализ 
динамики потерь тепла через ограждающие конструкции, а также исследуются различные методы и способы 
применения инновационных технологий при проектировании и монтаже теплоизоляционных конструкций [5-8].  

В работах Умняковой Н.П., Низовцева М.И., Фокина В.М., Шило М.А., Таранова В.Ф. анализируются 
наиболее значимые факторы, влияющие на теплопроводность зданий и сооружений [9-12]. 

Низовцев М.И., Сахаров И.А. в своей статье привели результаты компьютерного численного 
моделирования системы отопления "водяной теплый пол" при различном шаге укладки греющих трубок и 
разной температуре теплоносителя. В результате расчетов исследовано взаимное влияние конструктивных и 
тепловых параметров водяного теплого пола. Даны рекомендации по выбору шага укладки греющих трубок и 
температуры теплоносителя, а также оптимальной толщины теплоизоляции для снижения тепловых потерь 
[10]. 

В своей статье Фокин В.М., Шило М.А., Таранов В.Ф. представили исследования теплофизических 
параметров многослойной полимерной системы теплоизоляции на ограждениях зданий и сооружений. [11]. 

Однако, несмотря на большой объем исследований, посвященных данной теме, до сих пор не было 
написано еще ни одной статьи по теме «Оптимальные технологии проведения теплоизоляции полов 
чердачных этажей». 

3. Цель исследования 
Целью исследования является проведение подробного обзора минеральной ваты в качестве утеплителя 

полов первых этажей, включая ее классификацию по виду и форме выпуска, а также рассмотрение наиболее 
значимых преимуществ и недостатков различных ее типов, для обобщения и формирования как практических 
рекомендаций по устранению рассмотренных недостатков данного утеплителя, так и оптимальной технологии 
утеплений полов первых этажей минеральной ватой. 
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4. Виды минеральной ваты и ее классификация по структуре материала и 
форме выпуска 

Минеральная вата — это класс неорганических волокнистых материалов, которые получают из 
металлических шлаков, стекла и расплавленных горных пород. Данный теплоизолятор позволяет 
локализовывать воздушный слой в утепляемом здании, надежно изолируя его помещения от холода [1]. 

В настоящее время можно встретить четыре разновидности минеральной ваты: 
• Стекловата; 
• Шлаковата; 
• Каменная вата; 
• Базальтовая вата. 
Стекловата представляет из себя достаточно прочный и упругий теплоизоляционный материал, 

отличающийся крайне низкой рыночной стоимостью и высокой вибро- и химической стойкостью, благодаря 
чему является наиболее распространенным и повсеместно используемым видом минеральной ваты. 
Стекловолокно, давшее название материалу, дает низкие показатели теплопроводности, а также позволяет 
стекловате уменьшать свой объем, по меньшей мере, в 6 раз, что позволяет с легкостью доставлять 
теплоизолятор к месту стройки, существенно снижая цену за ее транспортировку. 

Шлаковата является результатом переработки в микроволокна отходов металлургического 
производства - доменных шлаков. В процессе изготовления данного материала имеют место вредные 
соединения, такие как марганец и многочисленные сернистые вещества. Кроме того, в случае содержания в 
шлаковате определенного количества серы и извести, теплоизолятор приобретает способность к 
саморазложению, что обязывает проводить тщательный контроль сырья при создании утеплителя. Более 
того, шлаковата обладает крайне высокими показателями влаговпитывания, благодаря чему она становится 
непригодной для использования утепления любых водопроводных труб. 

Каменная вата по своим свойствам напоминает шлаковату, за одним исключением – в вопросе 
безопасности при работе с данными утеплителями, каменная вата является абсолютно неколючей и 
практически неопасной для человека. Изготавливают ее из таких горных пород, как габбро или диабаз, из-за 
чего материал имеет более низкие показатели теплопроводности, чем у стекловаты, плохо впитывает влагу и 
имеет улучшенные значения стойкости к вибронагрузкам. Производится как с низкой, так и с высокой 
плотностью волокон, благодаря чему может иметь либо высокие прочностные характеристики, либо 
относительно гибкую структуру, что делает каменную вату и ее разновидности, такие как базальтовая вата, 
универсальными среди всех видов минеральной ваты. 

Базальтовая вата – одна из вариаций каменной ваты, с недавних пор выделяемая в отдельную 
категорию минеральной ваты. По сравнению с ней, в составе базальтовой ваты, помимо диабаза или габбро, 
присутствуют еще и доменные шлаки, глины, известняки и доломиты, что позволяет достичь крайне высоких 
показателей максимальных и минимальных температур, очень низкой гигроскопичности и достаточно 
небольшой теплопроводности материала. При сворачивании в рулоны, не теряет своих свойств и не 
изнашивается [14]. 

Структура слоев минеральной ваты различается в зависимости от используемого сырья и определяется 
тремя типами: 

• Гофрированная; 
• Вертикально-слоистая; 
• Горизонтально-слоистая. 
Все вышеперечисленные виды минеральной ваты обладают схожим составом, однако отличаются как 

длиной, так и толщиной волокна, получаемого в процессе изготовления теплоизоляционного материала. 
Следует отметить, что принцип производства любой разновидности минеральной ваты одинаков и 
подразумевает под собой использование сугубо негорючих веществ. 

Исходя из поставленных задач по теплоизоляции, а также для удобства и сокращения времени монтажа, 
утеплитель производится в нескольких формах выпуска, а именно: 

• Рулоны; 
• Плиты; 
• Цилиндры; 
Рулоны (маты) предназначены для теплоизоляции кровельных покрытий, стен и перекрытий, в общем 

случае для тех конструкций, которые не испытывают значительных нагрузок в процессе эксплуатации 
утепляемого сооружения. Обладают достаточно низкими показателями плотности. 

Плиты из минеральной ваты используются в местах повышенного механического давления, крайне 
удобны в транспортировке и имеют максимальные плотностные характеристики среди всех форм выпуска 
минеральной ваты. Наиболее используемая сфера их применения – утепление полов первых и подвальных 
этажей. 

Цилиндры, являющиеся теплоизоляторами трубопроводов и прочих сетей коммуникаций, имеют 
относительно средние показатели плотности, по сравнению с рулонами и плитами. Для улучшения защитных 
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свойств изделий, минеральную вату сверху проклеивают алюминиевой фольгой, что позволяет защитить 
трубы от нежелательного воздействия погодных условий, влаги и повреждений [16].  

Комбинирование всех трех форм выпуска минеральной ваты в различных ситуациях позволяет 
значительно облегчить ее монтаж, снизить затраты на работы по установке и транспортировке утеплителя к 
месту назначения, а также максимально эффективно и экономично произвести работы по теплоизолированию 
зданий и сооружений. 

5. Основные преимущества утепления минеральной ваты 
По сравнению с другими материалами утеплителей, минеральная вата обладает рядом выдающихся 

свойств, кардинально отличающих ее от конкурентов и дающих возможность потребителю ответственно 
подойти к выбору теплоизолятора с учетом всех особенностей климата, объекта и собственных пожеланий и 
наблюдений [17].  

Основными преимуществами использования минеральной ваты являются: 
• Повышенная пожаробезопасность и огнестойкость; 
• Высокий уровень звукоизоляции; 
• Длительный срок эксплуатации; 
• Высокий уровень паропроницаемости; 
• Отсутствие воздействия грызунов и насекомых; 
• Высокий уровень химической устойчивости. 
Повышенная пожаробезопасность материала означает, что при возникновении очага пламени внутри 

теплоизолированного здания любой вид минеральной ваты будет лишь плавиться и тлеть, не поддерживая 
процесс горения и не распространяя пламя, при этом не выделяя дыма при непосредственном 
соприкосновении с огнем. 

Высокий уровень звукоизоляции позволяет потребителю комфортно чувствовать себя внутри 
изолированного здания, успешно заглушая различные звуки с улицы. Однако, хороших показателей можно 
достигнуть, лишь используя минеральную вату в связке со специальными акустическими ограждающими 
конструкциями и креплениями. 

Максимальные сроки эксплуатации теплоизоляции минеральной ватой сильно варьируются в 
зависимости от того, какой вид утеплителя использовался при строительстве, насколько качественным было 
сырье при производстве материала и многим другим факторам, связанным с самим сооружением и его 
окружающей средой. Наиболее долговечный вид минеральной ваты – базальтовая, имеет в теории порядка 50 
лет непосредственного эксплуатирования с небольшими потерями ее теплоизоляционных свойств. 
Усредненное значение для всех минераловатных утеплителей является промежуток от 25 до 50 лет 
использования, при этом, минеральная вата не подвержена влиянию грызунов и различных вредных 
микроорганизмов, что существенно продлевает срок эксплуатации данного утеплителя в сравнении с другими 
теплоизоляционными материалами, предлагаемыми на рынке в настоящее время. 

Обладая значительными показателями паропроницаемости, минеральная вата с легкостью пропускает 
различные водяные испарения, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в утепляемом помещении и 
является залогом создания комфортного микроклимата. 

Все вышеперечисленные преимущества в одинаковой степени относились ко всем видам минеральной 
ваты, однако на практике отдают предпочтение базальтовой или каменной вате. Данные утеплители плохо 
впитывают влагу, являются достаточно безопасными материалами при монтаже, практически не подвержены 
влиянию деформаций и усадок, даже по истечению длительного периода времени. Также, они обладают 
высокой прочностью волокон и способны выдерживать значительную механическую нагрузку. 

6. Основные недостатки утепления минеральной ватой 
Несмотря на все свои преимущества по сравнению с другими изоляционными материалами, 

минеральная вата имеет ряд существенных недостатков, которые играют определенную негативную роль при 
утеплении зданий и сооружений [18]. 

Такими недостатками являются:   
• Водобоязнь материала; 
• Ранящие свойства при монтаже; 
• Выделение канцерогенных паров. 
Потеря теплоизоляционных качеств утеплителя при намокании – одна из основных проблем, с которой 

сталкиваются люди, производящие монтажные работы минеральной ваты. Любое наличие 
незапланированных щелей, повышение уровня влажности или же внушительные частые перепады температур 
способны буквально за несколько сезонов полностью испортить уже разбухший и не удерживающий тепла 
материал, что может привести к повышению платы за электроэнергию, нарушению комфортного 
микроклимата и значительному понижению уровня жизни в некачественно теплоизолированном здании. 
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В случае, если в процессе монтажа, в качестве утеплителя, используется такой вид минеральной ваты, 
как стекловата, то при даже незначительном повреждении волокон материалов фрагменты стекловолокна 
будут иметь крайне незначительные размеры, и при вдыхании возможно сильное повреждение кожных 
покровов, дыхательных путей, органов зрения и появление кожного зуда. Примечательно, что в случае работы 
со шлаковатой также могут проявиться все вышеописанные последствия. 

В случае покупки минеральной ваты от непроверенного производителя, имеют место случаи 
превышения количества связующих веществ в составе минеральной ваты – фенолформальдегидных смол, 
что может привести к выделению в процессе неправильной эксплуатации материала обильного количества 
канцерогенных ядовитых паров фенола, в свою очередь, способное привести к значительным проблемам со 
здоровьем и возникновению онкологических заболеваний. 

По всему миру компании по производству различных видов минеральной ваты проводят множество 
исследований для создания практических рекомендаций по борьбе с приведенными недостатками и 
минимизации негативного воздействия утеплителя на человека. 

7. Современные решения для устранения недостатков минеральной ваты 
На данный момент разработано множество различных способов для устранения негативных 

последствий использования минеральной ваты в качестве утеплителя, а также существует некоторое 
количество теорий, придерживаясь которых, можно обеспечить высокие показатели долговечности материала 
с сохранением практически первоначальных теплоизоляционных свойств. 

В настоящее время, еще на стадии производства минеральной ваты, всю выпускаемую продукцию 
заранее обрабатывают обильным количеством гидрофобных составов, что позволяет исключить намокание и 
пропитывание материала при кратковременном контакте с влагой. Однако, для обеспечения длительной 
эксплуатации утеплителя следует также использовать качественную гидро- и пароизоляцию на стадии 
монтажа минеральной ваты. При правильном соблюдении данных рекомендаций такая проблема, как 
водобоязнь материала, практически полностью исключается и не представляет угрозы для потребителя [18]. 

Для защиты от повреждения дыхательных путей, кожных покровов и органов зрения следует 
использовать некоторые средства индивидуальной защиты, такие как: 

• Респираторы; 
• Очки защитные; 
• Костюмы из плотной ткани; 
• Защитные перчатки. 
Непосредственно после проведения работ по установке и монтажу утеплителя, содержащего мелкие, 

ломкие волокна, следует избавиться от спецодежды, в которой производились данные работы из-за 
невозможности удаления с их поверхности мельчайших частиц стекло- или шлаковолокон. 

При риске отравления канцерогенными ядовитыми парами фенола, на стадии монтажа утеплителя 
следует пользоваться таким средством индивидуальной защиты, как противогаз, а также производить 
качественную пароизоляцию минеральной ваты. Несмотря на многочисленные эксперименты и исследования, 
показывающие, что содержание фенолформальдегидных смол в данном материале крайне мало и нанести 
вред здоровью человека не может, в случае покупки дешевого, непроверенного и некачественного материала 
риск отравления ядовитыми парами все равно остается. 

Следует отметить, что появление таких видов утеплителей, как каменная и базальтовая ваты, позволяет 
с легкостью решить практически все недостатки более дешевых аналогов минеральной ваты. При их 
установке и монтаже не выделяются мельчайшие волокна материала, что исключает возможность 
повреждения дыхательной системы, органов зрения и кожных покровов человека, а также в их составе не 
входят фенолформальдегидные смолы, что, в свою очередь, делает их абсолютно безопасными для 
потребителя теплоизоляционными материалами. Соответственно, отсутствие характерных недостатков 
минеральной ваты оборачивается повышением цены на каменную и, в частности, базальтовую ваты. 

8. Оптимальная технология утепления полов минеральной ватой 
Приведенная ниже технология утепления полов первых этажей подразумевает под собой подробное 

описание процесса монтажа теплоизоляции с самого начала производимых работ, включая такие шаги, как 
установка лагов и выполнение цементно-песчаных стяжек. 

В общем случае, пошагово оптимальная технология теплоизолирования полов первых этажей 
минеральной ватой выглядит следующим образом: 

• Демонтаж старого пола; 
• Выравнивание полученной поверхности; 
• Укладка гидроизоляционного слоя; 
• Установка направляющих балок – лаг; 
• Монтаж минеральной ваты; 
• Укладка пароизоляционного слоя; 
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• Укладка чернового пола; 
• Укладка напольного покрытия. 
Демонтаж старого пола производят до голого основания, после чего образовавшаяся поверхность 

промывается и очищается от грязи, пыли и разнообразных отходов. 
Выравнивание полученной поверхности производится либо с помощью цементно-песчаной стяжки пола, 

либо с помощью засыпания керамзита. Данный этап обязателен в случае недостаточно ровной поверхности. 
Укладка гидроизоляционного слоя производится для защиты от насыщения влагой утеплителей из 

минеральной ваты, от которой они теряют свои теплоизоляционные свойства и быстро приходят в негодность. 
Монтаж минеральной ваты проводится путем ее укладки в полости, образованные пересечениями лаг, 

при этом важно не допускать появление зазоров между лагами и утеплителем во избежание значительных 
теплопотерь. Теплоизоляцию допускается укладывать в два слоя, однако при таком способе утепления 
следует избегать совмещения стыков верхнего и нижнего слоев минеральной ваты. 

Укладка пароизоляционного слоя производится в традиционном порядке с небольшим заходом на 
поверхности стен. 

После качественной теплоизоляции пола поверх пароизоляционного слоя следует расположить прочный 
материал, Который сможет равномерно распределить всю нагрузку по лагам. Далее идет монтаж практически 
любых напольных покрытий – ковров, ламината, паркета и прочих существующих напольных покрытий. 

9. Заключение 
Рассмотрены основные преимущества различных видов утеплителей из минеральной ваты, такие как: 
• Повышенная пожаробезопасность и огнестойкость; 
• Высокий уровень звукоизоляции; 
• Длительный срок эксплуатации; 
• Высокий уровень паропроницаемости; 
• Отсутствие воздействия грызунов и насекомых; 
• Высокий уровень химической устойчивости. 
Проанализированы основные недостатки утеплителей из минеральной ваты, которые заключаются в 

том, что данные теплоизоляторы имеют: 
• Высокую степень водобоязни – при намокании материалы теряют свои теплоизоляционные 

качества и по истечении определенного количества времени приходят в негодность, требуя непосредственной 
замены; 

• Высокий уровень опасности повреждения кожных покровов, дыхательной системы и органов 
зрения при монтаже; 

• Склонность к выделению канцерогенных паров фенола вследствие наличия в составе 
утеплителей фенолформальдегидных смол в качестве связующих материалов. 

Также определены оптимальные способы решения вышеописанных недостатков, связанных с 
использованием минеральной ваты в качестве утеплителя полов первых этажей: 

• Для исключения возможности намокания материала следует обеспечивать качественную паро- и 
гидроизоляцию при монтаже; 

• Для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов в процессе установки 
теплоизоляционных конструкций следует пользоваться средствами индивидуальной защиты, такими как 
респираторы, защитные очки, спецодежда из плотной ткани и т.д.; 

• Для исключения отравления ядовитыми парами фенола следует пользоваться только 
проверенными теплоизоляционными материалами, изготовленными надежными специализированными 
компаниями. Если же во время монтажа образовался риск отравления, следует незамедлительно применить 
средство индивидуальной защиты, такое как противогаз. 

• Для исключения негативного влияния утеплителя на здоровье человека следует пользоваться 
более дорогостоящими видами минеральной ваты – каменной и базальтовой ватами. 

В заключение, сформирован и обобщен оптимальный алгоритм по утеплению полов первых этажей 
минеральной ватой в качестве теплоизоляционного материала: 

• Демонтаж старого пола; 
• Выравнивание поверхности; 
• Укладка гидроизоляционного слоя; 
• Монтаж лаг; 
• Монтаж минеральной ваты; 
• Укладка пароизоляционного слоя; 
• Укладка чернового пола; 
• Укладка напольного покрытия.  
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Abstract The main problem with the use and matching of different kinds of slag wool as a floor 
insulation for the first floors is its ability to practically full lose its heat insulating properties 
in the soaking. After that, the material becomes in absolutely unsuitability during several 
seasons. It ceases to retain the heat and requires immediate replacement. This problem 
leads to an instant decline in the quality of life, so adherence to special requirements is 
an important practical task. The purpose of this article is conduction a detailed review of 
slag wool as a floor insulation for the first floors, including its classification by the type 
and the form of release, consideration of the most significant advantages and 
disadvantages of its various types for generalization and formation of both practical 
recommendations for eliminating the drawbacks of this material and the optimal 
technology of insulation of the first floors with slag wool. The main advantages and 
disadvantages of using slag wool have been revealed by the method of information 
analysis. Practical recommendations for minimizing the impact of negative factors of this 
material on human during matching and direct use as a thermal insulation have been 
given. Step by step optimal technology of the first floors insulation with slag wool based 
on studying the material features have been formed and described. 
 

Keywords: Civil engineering, construction, buildings, energy efficiency, slag wool, thermal insulation, 
thermal-insulating materials, heat insulation 
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