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Обзор применения технологии инъекционной гидроизоляции при
реконструкции зданий и сооружений
В статье приведен обзор технологии инъекционной гидроизоляции при реконструкции зданий и
сооружений. Цель исследования – проанализировать технологию восстановления гидроизоляции
фундаментов методом инъецирования. В результате ознакомления с нормативной литературой,
сравнением технологии, описанной в нормативах, с применяемыми способами крупных современных
представителей в области гидроизоляции методом инъецирования был сделан вывод об неактуальности
нормативной литературы. По теме исследования был проведен патентный поиск для обозначения
актуальности исследования на пути развития строительных технологий. Обозначены основные
направления развития технологии инъекционной гидроизоляции, которые заключаются в разработке и
применении новых инъекционных материалов, а также использования более производительного
оборудования. Также проанализирована технологическая последовательность работ в результате чего
сделан вывод об ее изменении и дополнении.
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reconstruction of buildings and structures. The purpose of research is analysis technology of foundation repair by
using this technology. It is reported that technical publication isn’t valid. In the article patent search is offered for
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1. Введение
Для подземных частей зданий и подземных сооружений одним из главных
разрушающих факторов является грунтовые воды. Фундамент здания требует
надежной защиты от проникновения воды, так как является основной и самой
ответственной конструкцией, влияющей на состояние всего здания. Поэтому к работам
по его защите, гидроизоляции, предъявляются высокие требования. Данный вид
процессов трудоёмок и ответственен.[1]
При ремонте и реконструкции зданий восстановление гидроизоляции становится
еще более сложной и дорогой операцией. В связи с тем, что приходится часто
применять щадящие методы восстановления, при которых риск разрушения
конструкций будет минимальным, а эффективность и экономичность проведенных
работ максимальной.

Среди наиболее современных методов восстановления гидроизоляции
необходимо выделить метод инъецирования. Данный метод разработан более 30 лет
назад и широко используется за рубежом. Однако в России несмотря на то, что
существует нормативная литература и собственные разработки метод не столь
популярен. Одной из проблем можно выделить не актуальность норм для современного
уровня применяемых технологий.
2. Анализ нормативной литературы
Прежде всего для рассмотрения вопроса технологии инъекционной
гидроизоляции стоит обратить внимание на актуальность нормативной литературы.
Инъекционный метод наиболее часто применяем для создания или
восстановления противокапиллярной (отсечной) гидроизоляции, которая относится ко
вторичной защите конструкций. Однако в СП 28.13330.2012 инъекционная
гидроизоляция не указана как мера вторичной защиты для бетонных и
железобетонных, наиболее распространенных, конструкций.
Основные требования для гидроизоляционных работ по защите фундаментов
указанны в СП 45.13330.2012, но в данном документе содержаться общие сведения для
проведения работ по гидроизоляции, и содержаться сведения только для одного вида
инъекционной гидроизоляции – наружное уплотнение зоны стена-грунт. Старая
редакция СНиП 3.02.01-87 также содержит больше информации по закреплению грунта
с помощью инъецирования.
Отдельным пунктом инъекционная гидроизоляция рассматривается в МДС 1234.2007 «Гидроизоляционные работы», но приводимые рекомендации и пояснения по
проведению гидроизоляционных работ относятся к гидроизоляции с закреплением
грунтов, то есть для создания гелевой мембраны. Указаны направления
совершенствования технологии – применение таких полимерных материалов, как
карбамидные и фурановые смолы.
Условия применения инъекционной гидроизоляции указаны в СП 50-101-2004.
Большее внимание в данном документе уделено усилению конструкций фундаментом с
помощью инъекций.
Основные необходимые аспекты технологии инъекционной гидроизоляции
указаны в ВСН 64-97 «Инструкции по технологии устройства гидроизоляции и
укрепления стен, фундаментов, оснований полимерными гидрофобизирующими
составами». Исходя из содержания данного документа, можно рассмотреть более
детально процесс инъекционной гидроизоляции, однако данный документ введен в
действие в 1998 г, что делает данную информацию не актуальной.
3. Обзор состояния технологии инъекционной гидроизоляции
В настоящее время [2, 3] инъекционная гидроизоляцияприменяется в следующих
областях:
1.
Устройство
противофильтрационных
завесов
(формирование
гидроизоляционной мембраны). Данный вид санирования направлен на наружное
уплотнение поверхности стена-грунт (плоскостное наружное инъецирование). Данный
метод применяется при большом количестве дефектов конструкции фундамента.
Инъецирование производится изнутри сооружения сквозь толщу конструкции.(рис. 1а);
2. Устройство противокапиллярной гидроизоляции. Более часто дана технология
используется как один из способов отсечной гидроизоляции. В результате внутреннего
уплотнения в теле конструкции происходит сужение или перекрывание капилляров или
пустот(рис. 1б);
3. Инъектирование швов и стыков между конструкциями(рис. 1в);
4. Инъектирование трещин(рис. 1г);
5. Инъектирование мест вводов инженерных коммуникаций.[2-3].

Рис. 1. Области применения инъекционной гидроизоляции.
а – устройство противофильрационных завесов; б – устройство противокапиллярной гидроизоляции; в –
инъектирование швов; г – инъектирование трещин

В зависимости от технологии нагнетания материала, инъекционную
гидроизоляцию принято подразделять на два вида:
- инъектирование – заполнение гидроизолирующим материалом под давлением
через инъекционные пакеры (с помощью пульсирующего потока). Данный метод чаще
используют для вертикальных поверхностей.
- насыщение – это процесс нагнетания материала без давления, под действием
гравитационных сил. Часто используется для горизонтальных поверхностей и для стен
с разными пустотами при постоянной их постоянной протечке.
Необходимо отметить, что в нормативной документации среди материалов
используемых для проведения работ по гидроизоляции указаны не все возможные
варианты. Сегодня список используемых материалов сильно расширился. В ВСН 64-97
«Инструкции по технологии устройства гидроизоляции и укрепления стен,
фундаментов,
оснований
полимерными
гидрофобизирующими
составами»
инъекционные материалы классифицируют по двум группам (см. табл.1):
Таблица 1
Характеристики групп инъекционных материалов
Характеристики

Основа

Внешний вид
Свойства

Полимерные материалы
Кремниевые соединения;
Силаны олигомерные
силаксаны;
Смесь эфиров кремниевых
кислот.
Однородная прозрачная
жидкость без механических
примесей
Малотоксичны;
Не вызывает коррозии
арматурной стали;

Полимерцементные
материалы
Глиноземистый
расширяющийся цемент;
Портландцемент;
Глиноземистый цемент;
Асбест хризотиловый;
Известь.
Серый вязкий раствор
Самоуплотнение;
Интенсивное расширение;
Водонепроницаемость в

Не горючи,
однакопожароопасны до
пропитки;
Удельный вес

0,95 г/см3 – 1,2 г/см3

Расход

1 шпур при 2-х кратной
заливке – 1 литр

зачеканенном состоянии;
Легкость комкования и
хорошеезачеканивание.
0,9 кг/дм3 (в сухом виде);
2 кг/дм3 (в сыром виде)
2 кг/л пустот

Однако, в настоящее время на отечественном и зарубежном рынке применяется
намного больше материалов для гидрозащиты:
- натриевое, каливое, литиевое стекло. Несмотря на все недостатки связанные со
старением материала и образованием щелочных карбонатов, материал до сих пор
используется благодаря доступности и цене;
- щелочные метилсиликаты;
- смеси растворов из силикатов и щелочных метилсиликатов;
- растворы щелочных пропилсиликатов;
- растворы щелочных пропилсиликатов;
- силаны и низкомолекулярные силоксаны;
- силиконовые эмульсойды SMK. Эмульсоиды представляют собой прозрачный
композиционный материал;
- полиуретановые, эпоксидные и акриловые смолы;
- асфальтовые эмульсии, асфальтовые эмульсии в органических растворах;
- термопластичные эмульсии;
- парафины, компоненты керосиновых восков.
Для нагнетания инъекционного материала в конструкцию используются ручные и
электрические насосы.
Ручные делятся на две группы:
- однокомпонентные насосы. Данный вид насосов имеет одну емкость для
инъецируемого материала, однако возможна закачка двухкомпонентных материалов,
предварительно смешанных перед инъецированием.
- двухкомпонентные насосы. В конструкции данного насоса предусмотрено две
емкости, и смешивание компонентов происходит в пакере непосредственно перед
введением.
Применение ручных насосов оправдано в труднодоступных местах и при
небольшом объеме инъектирования.
Электрические насосы, также бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.
По принципу действия рабочего органа подразделяются на: поршневые, мембранные и
винтовые насосы.
С целью минимизации потерь инъекционного материала в тело конструкции
необходимо устанавливать специальные устройства – пакеры, которые вставляются в
пробуренные отверстия (см.рис.2). Пакеры бывают двух типа:
- адгезионный. Данный вид пакера приклеивается непосредственно на
поверхность трещины. Такой вид пакера используется когда затруднено сверление
отверстий, например из-за густого армирования конструкции.
- внутренний. Данный пакер цилиндрической формы устанавливается внутрь
пробуренного отверстия. Пакер должен быть плотно закреплен в отверстии до
установки на нем инъекционной головки, которая устанавливается на каждый пакер
непосредственно перед инъектированием.

Рис.2. Схема расположения шпуров

Внутренний пакер разделяется на подвиды:
- пакер с резиновой муфтой. С помощью расширяющейся муфты можно
фиксировать пакер в отверстии.
- ламельный пакер. Применение данного пакера ограничено условием, что
поверхность сможет выдержать удар, так как пакер забивается в трещины на
поверхности.
При неизотермической инъекции используются термопакеры инъекционные
патрубки с возможностью подогрева.
При сравнении способов применения технологии крупных зарубежных
представителей с нормативными источниками можно отметить, что основные
принципы технологии не изменяются, а более существенные разработки затрагивают
материалы инъецирования и оборудование для инъекций.[6-7]
Общая
последовательность
технологического
процессавыполнения
гидроизоляции представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технологический порядок инъектирования

К подготовке поверхностей относятся: осмотр поверхности с расчисткой
дефектных мест, обработка поверхности скребками или пескоструйным аппаратом,
затирка дефектов полимерцементным раствором.

Порядок расположения отверстий зависит от таких факторов, как:
- уровень содержания влаги в материале стен;
- вид используемых материалов;
- конструкции и технического состояния стен;
- технических возможностей проведения работ.
Нужно ответить, что сейчас при использовании технологии инъекционной
гидроизоляции при высокой степени увлажнения конструкций в зоне инъекций часто
применяют предварительное осушение. Данный этап в последовательности выполнения
работ не указан в нормативной литературе.
Среди возможных вариантов осушения можно выделить:
- радиационную сушку электрогрелками, грелками с проточным рабочим телом,
микроволновые грелки;
- вентиляционную сушку подогретым воздухом;
- электроосмотическую сушку;
- применение сорбционных вкладышей.
Для осушении конструкций может применятся наружное давление во время
инъекции. Также нужно отметить, что данные метода могут использоваться в качестве
методов защиты от проникновения капиллярной влаги.
По окончании работ пакеры удаляются с помощью срезки или путем извлечения
их из тела конструкции, если после инъецирования прошло не более 16-24 часов.
Оставшиеся отверстия заполняются раствором.
Современные технологий выполнения инъекционной гидроизоляции с
существующей нормативной литературой сведены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнение способов применения технологии инъекционной гидроизоляции

Метод
инъектирования
Диаметр шпуров
Угол наклона
шпуров
Расстояние
между шпурами
(рис. 3)
Длина шпура

Торговая
марка
MAPEI

Инъекционна
я система
DESOI

Компания
Remmers

Инъект-е

Инъект-е

Насыщение

Инъект-е

10-13 мм

6-18 мм

10-30 мм

35-40°

45°

25°

12-18 мм
Либо 90°,
Либо до 30°

Насыщени
е
30 мм
От 45° до
30°

10-12 см

¼ толщины
строительного
элемента

10-12,5 см

10-20 см

15 см

На 4-6 см
меньше
фактической
толщины
стены

¾ толщины
строительного
элемента

На 5 см
меньше
фактическо
й толщины
стены

На 5-8 см
меньше стены

На 5-8 см
меньше
стены

-

2-20 бар

-

Время
пропитки не
менее 24

Выдерживани
е в состоянии
предельного

Время
пропитки
не менее 24

Давление
инъецирования

1-2 бар

Продолжтьинъектировани
я

Инъект-е до
тех пор
пока,

До 200 бар в
случае
инъекции
смолами
До 10 бар в
случае
минеральных
материалов
Инъект-е до
тех пор пока,
нагнетаемый

Технология указанная в
ВСН 64-97

нагнетаемы
й раствор не
начнет
выступать
на
поверхность

раствор не
начнет
выступать на
поверхность

часов

давления 5-10
мин, инъект-е
до тех пор
пока,
нагнетаемый
раствор не
начнет
выступать на
поверхность

часов

4. Патентный поиск
Основная цель патентного поиска подтвердить актуальность выбранной темы на
пути развития строительных технологий, выявить достоинства и недостатки
технологии, оборудования и материалов, применяемых при работах по гидроизоляции.
Для этого ставится задача анализа патентных исследований по выбранной теме.
Во время патентного поиска была выявлена проблема актуальности найденных
отечественных патентов. Так как рассматриваемая технология применяется в
отечественном опыте недавно, в сравнении с зарубежным опытом, то и количество
патентов невелико.
Среди найденных патентов первым нужно выделить патент на группу полезных
моделей для работ по инъекционной гидроизоляции.
В найденном патенте №41034[8]рассматриваетсягруппа полезных моделей,
состоящая из насоса для инъекционных работ (рис.4), инъекционного пакера и системы
для инъецирования органических и минеральных составов. Для более эффективного
использования системы для инъектирования гидроизоляционных составов были
улучшены конструкции насоса и пакера.

Рис.4. Общий вид инъекционного насоса.
(1 – рама; 2- цилиндр; 3 – поршень; 4 – приводной рычаг; 5 – клапанная коробка; 6 – манометр; 7 –
защитное приспособление; 21 – соединительный рукав высокого давления)

В конструкцию насоса введено защитное приспособление узла манометра от
действия прокачиваемого состава и повышения точности замеряемых параметров
системы. Защитное приспособление связано с нагнетательной полостью клапанной
коробки, а также с входным штуцером манометра.
В патенте №2348768 [9] предложенном Герасимовым В.В., Герасимовым В.В.,
Ашмариным Г.Д. и Ашмариным А.Г. предложен способ устройства отсечной
гидроизоляции , а также состав раствора для применения данной технологии.
Рассмотренный способ и состав эффективно использовать при ремонте старых
зданий для остановки капиллярного переноса в строительных конструкциях путем
создания гидрофобного слоя внутри стены, суживающий и перекрывающий капилляры.

Применение кремний-органических растворов для гидроизоляции не является
новым решением, однако новизна данного патента заключается в сочетании калиевого
жидкого стекла и специальной добавки. Добавка представляет собой катионактивный
ПАВ – этилендиаминотетроуксусную кислоту (трилон Б).
Таким образом состав рассмотренный в патенте обеспечивает наилучшую
внутристенную отсечную гидроизоляцию.
Также способ для ремонта заглубленных сооружений содержит патент №2602537
[10]. Данный способ прежде всего ориентирован для устранения протечек в подземных
частях зданий и сооружений, тоннелей, коллекторов, водоводов, фундаментов и т.д. Он
более актуален также при аварийных ситуациях в условиях поступления вод прорыва.
Данный способ включает в себя бурение шпуров и подачу в них упрочняющего
гидроизоляционного состава. В шпуры устанавливают перфорированные трубкиинъекторы. Подачу осуществляют раздельно в смесительный штуцер под давлением от
0,05 до 10 Мпа.В качестве материала для инъецирования применяют полимерную
водную или безводную суспензию и полимерноминеральный сухой композит. Данная
композиция полимеризуется под действием грунтовых вод или вод прорыва в упругую
водонепроницаемую мембрану, представляющую собой грунтополимерный экран.
5. Заключение
Восстановление гидроизоляции подземных сооружений представляет собой
достаточно сложную, трудоемкую, дорогостоящую, а часто и технически сложную
операцию. Современный технический уровень позволяет эффективно решить данную
проблему, в частности с применением технологии инъекционной гидроизоляции.
Применение данной технологии позволяет вести работы из подвалов зданий без
дорогостоящих земляных работ, ремонтировать существующую гидроизоляцию без
разрушения облицовочного слоя, а также выполнять остановку аварийных протечек.
Однако, уже отмечалось выше, видно отставание отечественной нормативной
литературы от современного уровня технологий. Поэтому возникает необходимость в
проведении систематизации и исследовании данной технологии
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