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В статье анализируются состояние гидроизоляции многих зданий 

Санкт-Петербурга неудовлетворительное. Многие отечественные 

строительные компании без должного критического анализа используют 

импортные материалы и технологии. В результате отсутствует 

положительный эффект. 
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The article analyzes the state of waterproofing of many buildings in St. 

Petersburg unsatisfactory. Many domestic construction companies without proper 

critical analysis of the use of imported materials and technologies. As a result, 

there is no positive effect. 
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         Подземное пространство Санкт-Петербурга в последние годы 

осваивается быстрыми темпами. Строятся жилые дома с подземными 

гаражами, отдельные двух-трехэтажные подземные гаражи, приводятся 
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в порядок и осваиваются для коммерческих целей ранее затопленные подвалы 

домов.  

Фундаменты, подвалы и подземные этажи зданий контактируют 

с грунтом и их конструкция должна быть такой, чтобы взаимодействие здания 

с геологической средой не приводило к появлению в конструкциях здания 

разрушающих напряжений и сверхнормативных деформаций, а также 

и к проникновению грунтовых вод. Поэтому гидроизоляция является одним 

из важнейших конструктивных элементов фундамента. 

Практика эксплуатации зданий убеждает в том, что расстройство швов, 

нарушение сплошности гидроизоляции — одна из основных причин 

преждевременного износа сооружений, увеличения расходов на ремонтно-

восстановительные работы и дискомфорта проживания. Именно повреждения 

гидроизоляции являются наиболее частой причиной выхода из строя 

подземных сооружений.  

Освоение подвалов требует вложения значительных средств, и эти 

вложения окажутся под угрозой при нарушении целостности гидроизоляции. 

Ремонт поврежденной гидроизоляции обычно представляет собой сложную 

и дорогую операцию, а порой и просто невозможен. Поэтому при выборе 

материала и схемы гидроизоляции необходимо прежде всего рассмотреть 

вопросы их надежности, то есть степени гарантированности сохранения 

водозащитных свойств устраиваемой гидроизоляции. 

Состояние гидроизоляции многих зданий Санкт-Петербурга 

неудовлетворительное. Многие отечественные строительные компании без 

должного критического анализа используют импортные материалы 

и технологии. В результате отсутствует положительный эффект.                            

Защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия 

подземных вод связана с обеспечением долговечности строительных 

конструкций. Существуют следующие защитные мероприятия: дренирование 

гидроизоляция, устройство отмостки, шпунтовоro ограждения или 
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противофильтрационный завес, закрепление грунтов, а также создание 

стационарной сети наблюдательных скважин. Дождевая и талая вода образуют 

на поверхности временные скопления поверхностные воды. При их 

просачивании в грунт образуются временные потоки безнапорных 

фильтрационных вод. Если на б пути этих вод встречаются ограниченный по 

площади слои водоупорного грунта или кровля подземного сооружения, то 

над ними может сформироваться временный водоносный горизонт 

верховодка. Во временных и постоянных водоносных горизонтах поры грунта 

полностью заполнены гравитационной водой, а ниже поверхности подземных 

вод существует напор. Выше этой поверхности есть зона капиллярного 

увлажнения, при этом уровень капиллярного поднятия определяется 

гранулометрическим составом грунта и изменяется от десятков сантиметров в 

песках до нескольких метров  гравитационной воды, а ниже поверхности 

подземных вод существует напор выше этой поверхности есть зона 

капиллярного увлажнения, при этом уровень капиллярного поднятия 

определяется гранулометрическим составом грунта и изменяется от десятков 

сантиметров в песках до нескольких метров в пылеватых и глинистых грунтах. 

Степень водонасыщения в капиллярной зоне изменяется от единицы на уровне 

поверхности подземной воды до молекулярной влажности на верхней границе 

зоны. Напор капиллярной воды отрицательный, поскольку она испытывает 

воздействие растягивающих напряжении от сил поверхностного натяжения на 

контакте с воздухом и смачиваемыми поверхностями твердых частиц. При 

соприкосновении безнапорных фильтрационных или подземных сооружении 

происходит увлажнение конструкций за счет капиллярного подсоса. 

 Капиллярная вода проникает из грунта в стены и поднимается по ним 

на высоту до 2 м. На внутренней стороне стен появляется сырость, плесень. 

Испаряющаяся вода выделяет Влажность воздуха измерений, а выделяющиеся 

при ее испарении соли образуют высолы, которые землеустройство и кадастры 

приводят к отслоению краски, разрушению штукатурки и материала стен. 
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Если сооружение находится ниже поверхности подземных вод или 

верховодки, то пьезометрическое давление воды вызовет ее напорную 

фильтрацию вплоть до затопления сооружения Защитой фундамента от 

поверхностных вод служит отмостка водонепроницаемое покрытие, 

проходящее по периметру здания с уклоном от него. Если на разных участках 

подземного сооружения имеются ра личные условия обводнения, то на них 

должны предусматриваться различные Типы гидроизоляции. Выделяют 

следующие виды: наружная противонапорная, внутренняя противонапорная, 

гидроизоляция водосборников, гидроизоляция от безнапорных 

поверхностных или фильтрационных вод, гидроизоляция для защиты от 

капиллярной влаги. Наружная противонапорная изоляция давлением воды 

прижимается к стене и является более экономичным видом защиты от 

грунтовых вод, чем внутренняя. Ее обычно устраивают при строительстве 

новых зданий. Внутренняя противонапорная гидроизоляция должна 

противостоять на пору вод, который полностью передается на нее. Слой 

гидроизоляции опирается на прочную внутреннюю конструкцию кecсон, 

зафиксированный от всплытия. Гидроизоляция водосборников отличается от 

внутренней напорной направлением силового воздействия воды, поэтому 

внутренние ограждение слоя гидроизоляции водосборника может быть более 

легким. Гидроизоляция от безнапорных поверхностных вод не несет силовых 

нагрузок, однако должна быть водонепроницаемой. По способам устройства 

выделяют пропиточную, окрасочную, штукатурную, рулонную, 

металическую и инъекционную, где гидроизоляции.  

Противофильтрационые диафрагмы представляют собой стенки в 

грунте и земляных сооружениях, которые предназначены для преграждения 

фильтрационных потоков в водоупорных сооружениях и их основаниях. 

Пластичные диафрагмы выполняют из нетвердещих маловодопроницаемых 

грунтовых материалов, например, глины, тяжелого суглинка, специальных 

глино-грунтовых, в частности, солеустойчивых паст и других подобных 
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естественных или искусственно составленных материалов. Жесткие 

противофильтрационные диафрагмы выполняют из монолитного бетона, 

железобетона.  

В особых случаях диафрагмы временного назначения могут 

выполняться из дерева и металла эластичные диафрагмы выполняют из 

синтетических пленок защищенных от механических повреждений слоем 

пластичного строительного материала, способы возведения жестких диафрагм 

полностью совпадают с технологией строительства монолитных несущих и 

сборных стенок. Их возводят блок-секциями. 

 Закрепление грунта достигается нагнетанием в него вяжущих 

материалов и химических растворов, а также воздействием на грунт 

электрическим током, нагреванием и охлаждением. Основные способы 

закрепления грунтов. Цементация, глинизация, битумизация, силикатизация, 

смолизация, методы электрохимического или термического воздействия, 

искусственное замораживание. 

 Шпунтовые ограждения состоят из от дельных элементов (шпyнтин), 

которые погружаются в грунт до отрывки котлована и образуют сплошную 

стену, предотвращающую сползание грунта и проникание воды в котлован.  

Шпунтовое ограждение производится для различных видов сооружений, 

может быть временным илипостоянным и имеет разнообразные способы 

крепления. Выбор материала для изготовления шпунтовoro orраждения 

определяется сложностью условий проведения работ, а также их характером. 

Они изготавливаются из металлических, железобетонных или деревянных 

шпунтовых сваи длина свай, как правило, не бывает более 15 метров, 

поскольку при выборе большей длины, в процессе их транспортирования 

возможно образование трещин. Ограждения из шпунта позволяют 

организовать безопасное пространство на строительной площадке, 

способствуя увеличению темпов строительства здания. Выбор, расчет и 

проектирование водо- защитных сооружений должны выполняться с учетом 
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инженерно-геологических гидрогеологических и экологических условий 

территории, уровня ответственности и конструктивных особенностей 

сооружения, состояния окружающих зданий, экологических требований, а 

также в зависимости от стоимости и дефицитность материалов при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий несоблюдение 

требований по обеспечению долговечности подвергает конструкции 

воздействиям агрессивных факторов внешней среды, приводит к разрушению 

задолго до истечения надлежащего срока их службы. Несмотря на 

многообразие способов и материалов специалисты, как показывает опыт 

проводимых технических обследований зданий, зачастую пренебрегают 

действующими рекомендациями с целью уменьшения затрат при возведении 

фундаментов и, следовательно, стоимости объекта. Проведенный 

сравнительный экономический расчет показывает, что сметная стоимость при 

устройстве гидроизоляции уже построенного объекта в десятки раз выше, чем 

стоимость этих работ в процессе возведения здания. В случае отказа от 

восстановительных работ, действие вод на подземную часть приводит к 

авариям, связанным с деформациями оснований и фундаментов, а затем и 

разрушению строительных конструкций. 
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