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Введение 

 

Все здания и сооружения подвержены воздействию влаги. Намо-

кание ограждающих конструкций происходит в результате попа-

дания влаги на стены здания в виде осадков, с грунтовыми вода-

ми, а также в результате конденсации влаги в материале стены 

из-за разницы температур снаружи и внутри зданий при эксплуа-

тации. Следствием этого становится преждевременное разруше-

ние конструкций, снижение их теплоизоляционных свойств и на-

рушение микроклимата помещений. [1] 

Ряд конструкций в силу своего назначения работает в постоянном 

контакте с водой. Это конструкции ванных, душевых, бассейнов, 

заглубленных и поверхностных емкостей для хранения воды. Как 

правило, в сложных гидрогеологических условиях работают кон-

струкции открытых бассейнов, вписанных в ландшафт участков 

загородных коттеджей, поэтому ошибки в выполнении их гидро-

изоляции могут вызвать не только переувлажнение окружающих 

почв, но и заболачивание участка. Подземные элементы зда- 

ния — подвалы, фундаменты — также находятся под воздействи-

ем влаги, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Грунто-

вые воды могут стать причиной развития грибков, плесени и бак-

терий на фундаментах и подземных частях зданий, а также при-

вести к возникновению протечек. Подавляющее большинство 

материалов строительных конструкций имеет пористую структу-

ру, довольно хорошо пропускающую воду, что является сущест-

венным недостатком. Заполнившая поры влага, замерзая зимой, 

расширяется и разрушает материал подземной части сооружения 

на всю глубину намокания. В этом состоит одна из основных 

причин разрушения фундаментов и других конструктивных эле-

ментов, не обработанных гидроизолирующими материалами или 

не укрытых на зиму. Например, бордюрный камень за один сезон 
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может превратиться в труху. Таким образом, значение гидро-

изоляции очевидно. [2] 

Выбирая способ гидроизоляции, необходимо, прежде всего, знать 

условия эксплуатации здания, состояние конструктивных эле-

ментов, пористость и прочность материалов, гидрогеологическую 

обстановку и изменения температурно-влажностного режима. На 

этом основании выбираются защитные составы с определенными 

характеристиками. [3] 

Современный рынок гидроизоляции предлагает широкую гамму 

разнообразных материалов, однако надежный гарантированный 

результат можно получить лишь при правильном подборе мате-

риалов, их совместимости и строгом соблюдении технологии 

производства работ. 

Выбор того или иного материала для гидроизоляции в каждом 

конкретном случае определяется, исходя из причин, вызывающих 

образование протечек. 

Наиболее распространенные причины протечек:  

� неправильный выбор конструкции подземного сооружения; 

� неправильный выбор схемы гидроизоляции; 

� неправильный подбор гидроизоляционных материалов. 

В чистом виде какая-то одна причина встречается редко. Чаще 

протечки обусловлены сложной комбинацией нескольких при-

чин. [4] 

По принципу действия гидроизоляционные материалы можно 

разделить на три основные группы: 

� материалы на основе расширяющихся цементов; 

� материалы проникающего действия; 

� материалы, работающие по принципу гидроизоляционных 

мембран. [4] 

Основные особенности и тенденции современного рынка гидро-

изоляционных материалов состоят в ориентации рынка на эколо-

гические материалы, преимущественно на минеральной основе, 

водоразбавляемые, например, полимерцементные. 
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Большое количество современных предложений относится к су-

хим строительным смесям — готовым порошкам, требующим 

затворения водой или водными полимерными дисперсиями. 

Особое внимание уделяется соблюдению технологии гидроизо-
ляционных работ, включающей определение причины нарушения 
гидроизоляции и источника гидропритока. 

Определение уровня влажности конструкции и содержания 
солей. При выполнении ремонтных работ, дренажей или укреп-
лении грунта даже лучший гидроизоляционный материал, при-
мененный в полном соответствии с технологией, не даст ожидае-
мого результата, если не будет учтен уровень влажности конст-
рукции и содержание солей. 

Современный рынок ориентирован преимущественно на примене-
ние не отдельных видов гидроизоляционных материалов, а систем 
(программ), включающих комплект материалов для защиты по-
верхности (солеподавления, гидроотсечки, горизонтальной диа-
фрагмы, санирующей штукатурки и др.). 

Гидроизоляционные материалы, кроме собственно гидроизоляции, 
должны обеспечивать весь комплекс строительно-технических 
свойств, включая комфортность внутренних помещений. Дости-
гается это широким применением в составе гидроизоляционных 
материалов целевых функциональных добавок нового поколения, 
обеспечивающих пластичность, безусадочность, водоудержание, 
водонепроницаемость и другие необходимые качества. Особое 
внимание среди них уделяется паропроницаемости. 

В защите бетонов весьма эффективна проникающая гидроизоля-

ция, основанная на продвижении определенных веществ по ка-
пиллярам бетона, их взаимодействии с гидроокисью кальция  

и образовании нерастворимых соединений.  

Особенностью современного рынка гидроизоляционных материалов 
является преобладание импортных продуктов, несмотря на их высо-
кую стоимость. Предложений отечественных аналогов значительно 
меньше, однако постоянно ведутся успешные работы по созданию 
собственных прогрессивных гидроизоляционных материалов. 

Из-за многообразия причин, вызывающих намокание конструк-

ций и образование протечек, не существует единых универсаль-
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ных защитных методов и материалов. Для выбора наиболее эф-

фективной и экономичной системы гидроизоляции сооружения 

необходимо его тщательное обследование, а простое применение 

даже самых современных материалов и технологий не гарантиру-

ет ожидаемый результат. Эффективен только комплексный под-

ход с освидетельствованием объекта, подготовкой технического 

решения, подбором нужного комплекта материалов и выполне-

нием работ специалистами должной квалификации. [3] 

Согласно классификации, разработанной в АНТЦ «Алит» Петер-

бургского государственного университета путей сообщения, су-

ществующие методы гидроизоляции бетонных и железобетонных 

сооружений и конструкций можно разделить на две группы:  

первичные и вторичные. Для первичной защиты в качестве 

гидроизоляции используются ограждающие бетонные и железо-

бетонные конструкции. При использовании вторичной защиты  

в зависимости от технологии и применяемых материалов гид- 

роизоляция может быть засыпной, обмазочной, оклеечной, шту-

катурной, пропиточной, проникающей, гидрофобиизирующей, 

мембранной. [1, 5] 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 1 
 

 

Cовременные материалы  
в изоляции резервуаров  

Во всех регионах нашей страны ежегодно строятся и эксплуати-

руются сотни сборных и сборно-монолитных емкостей и резер-

вуаров для хранения воды и других жидких материалов. И почти 

во всех сооружениях отмечаются протечки. Протекают швы меж-

ду сборными конструкциями, сопряжения сборного железобетона 

с монолитным, да и сами конструкции часто не обеспечивают 

герметичности. 

Разработки Государственной 
инвестиционной академии 
совместно с ЗАО «ТЕПЛОСТЕН» 

Государственной инвестиционной академией совместно с ЗАО 

«ТЕПЛОСТЕН» разработаны конструктивно-технологические ре-

шения изоляции сборно-монолитных железобетонных емкостей  

с использованием битумно-каучуковых мастик типа «БСКМ»  

и принципиально новых полиизоцианатных составов «Лукар». 

Мастики «БСКМ», содержащие модифицирующие добавки — 

уретановые, бутилкаучуковые, наиритовые, сульфохлорполиэти-

леновые, в сочетании со стеклотканями или лавсано-вискозными 

неткаными материалами обеспечивают стабильность адгезионно-

когезионных свойств и водостойкость в широком диапазоне тем-

ператур. 

   



222 Часть II. Примеры гидроизоляции сооружений 

Исследования показали эффективность, а зачастую и незамени-

мость полиизоцианатных составов при строительстве и ремонт-

но-восстановительных работах, особенно в условиях агрессивных 

сред и низких температур. 

«Лукары» — высокопрочные, химические, био- и водостойкие 
полимерные составы повышенной огнестойкости на основе поли-
изоцианатного связующего (патент РФ 2128674), соответствующие 
ТУ 5772-002-5827-5026-02 (санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение № 52.НЦ.15.577.П.000355.02. 03 от 17. 02. 2003 г.). 

Гидроизоляцию днищ резервуаров материалами «БСКМ» и  
«Лукар» выполняют в определенной последовательности: 

� по уплотненному грунтовому основанию отсыпают гравийно-
песчаную смесь толщиной до 250 мм; 

� бетонную подготовку выполняют толщиной 100 мм, выравни-
вая и уплотняя ее виброрейкой; 

� через 2 суток по сухой поверхности наносят грунтовку из раз-
жиженной мастики «БСКМ»; 

� на следующий день наносят приклеивающий слой «БСКМ», 
укладывая по нему плотную стеклосетку типа ССС или стек-
лоткань типа АСТТ с нахлестом полотнищ до 50 мм; 

� по уложенной стеклоткани наносят защитный слой «БСКМ» 
толщиной до 0,5 мм; 

� свободный конец стеклоткани длиной около 500 мм, пропи-
танной «БСКМ», рулончиком сворачивают у кромки бетона; 

� через 2 суток по «БСКМ» укладывают выравнивающую за-
щитную стяжку из состава «Лукар-ОХ» (связующее «Лукар», 
наполненное сухой цементно-песчаной смесью) толщиной 
около 15 мм; 

� не ранее чем через 1 сутки бетонируют днище (рис. 1.1). 

Используя составы «Лукар», применяют такую последователь-
ность гидроизоляции. 

Подсохшую поверхность бетона покрывают грунтовкой «Лукар-
ОП» (расход 300 г/м

2
). Через сутки наносят приклеивающий слой 

«Лукар-5», армированный плотной стеклосеткой типа ССС,  
либо укладывают базальтовую или стеклянную ткань типа Т-12-41 
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с нахлестом полотнищ порядка 10 мм. Поверх снова наносят слой 
состава «Лукар-5» толщиной до 0,5 мм. После высыхания выполня-
ют выравнивающую защитную стяжку составом «Лукар-ОХ» тол-
щиной около 10 мм. Через сутки выполняется бетонирование днища. 

 

 Рис. 1.1. Конструктивное решение изоляции днища резервуара:  

1, 3 — стяжки из «Лукара-ОХ» соответственно 15 и 20 мм;  
2 — железобетонное днище из бетона класса В25 — 300 мм; 4 — 

защитный слой «БСКМ» — 0,5 мм; 5 — стеклосетка типа СС-3 — 0,3 мм; 
6 — приклеивающий слой «БСКМ» — 0,3 мм; 7 — грунтовка «БСКМ» — 

0,1 мм; 8 — бетонная подготовка — 100 мм; 9 — гравийно-песчаная 
смесь — 250 мм; 10 — свободный конец стеклосетки длиной не менее 200 мм 

 

 

Рис. 1.2. Конструктивное решение герметизации узла сопряжения стены  
с днищем: 1 — защитный слой «БСКМ» — 0,5 мм («Лукар-5»);  

2 — стеклосетка типа СС-3 — 0,3 мм; 3 — приклеивающий слой «БСКМ» — 
0,3 мм («Лукар-5»); 4 — грунтовка «БСКМ» — 0,1 мм («Лукар-ОП»);  

5 — стеновая панель; 6 — «Лукар–ОХ»; 7 — железобетонное днище 


