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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В рамках приоритетных национальных 

проектов, государственных программ и Постановлений Правительства РФ, таких 

как Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2019-2022 годы, 

государственная программа «Градостроительная политика» на 2010-2020 годы и 

другие, успешно реализуются проекты реконструкции и капитального ремонта 

объектов зданий. 

Помимо государственной политики, направленной на улучшение качества 

среды жизнедеятельности граждан России, важной причиной для роста ремонтных 

работ, в частности гидроизоляционных, является значительное количество 

построенных до 2006 года зданий с устройством гидроизоляции подземных 

конструкций, выполненной на основе битумных и битумно-полимерных 

материалов со сроком службы всего 15-25 лет. По данным, приводимым в 

справочнике ГБУ города Москвы «Московское городское бюро технической 

инвентаризации» (ГБУ МосгорБТИ) на 1 января 2006 года, насчитывалось 114257 

таких зданий. 

В настоящее время наблюдаются растущие темпы производства работ, 

направленных на ремонт и восстановление гидроизоляции подземных конструкций 

эксплуатируемых зданий, в связи с чем к 2025 году ожидается рост общего числа 

гидроизоляционных ремонтных работ ориентировочно на 50 %. 

Важно отметить, что события последнего времени, связанные с введением 

санкций ряда государств в отношении нашей страны, побуждают отечественных 

производителей к созданию собственных гидроизоляционных материалов, а также 

к разработке и внедрению новых технологий устройства гидроизоляции. Учитывая 

перечисленное, поиск наиболее эффективного технологического решения для 

устройства подземной гидроизоляции эксплуатируемых зданий, находящихся в 

сложных условиях плотной городской застройки, крайне необходим. 

Степень разработанности темы. В настоящее время большинство 

проводимых исследований в области разработки технологии устройства новой и 
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усовершенствованной гидроизоляции для подземных частей зданий сводится в 

основном к усовершенствованию материалов и в меньшей степени к технологии 

устройства гидроизоляции, которая предусматривает применение новых или 

усовершенствованных материалов.  

Вопросами совершенствования технологических процессов как в 

строительстве, реконструкции, так и при капитальном ремонте занимались ученые, 

научные труды которых стали основой для теоретической и методологической 

базы настоящего исследования: Афанасьев А.А., Волосюк Д.В., Грабовый П.Г., 

Король Е.А., Лапидус А.А, Ляпидевский Б.В., Ляпидевская О.Б., Олейник П.П., 

Сокова С.Д., Шрейбер К.А. и др. 

Разработки методологических подходов, перечисленных выше ученых, были 

положены в основу повышения эффективности технологии устройства 

гидроизоляционных систем для подземных частей зданий в плотной городской 

застройке при строительных и ремонтно-строительных работах в зависимости от 

различных условий. 

Исследования свойств материалов являются основой для формирования и 

совершенствования технологии устройства гидроизоляции подземных частей 

зданий. Традиционные технологии такие как оклеечная, обмазочная и другие не в 

полной мере соответствуют техническому состоянию подземных частей зданий. 

Так, необходимо следить за деформациями, трещинами, изгибами несущих 

конструкций, поскольку при их разрушении и появлении в них дефектов, 

традиционная гидроизоляция также нарушается. Поэтому выбор защитных 

материалов предпочтительнее осуществлять из эластичных или 

самозалечивающихся составов. 

Целью диссертационной работы является усовершенствование технологии 

инъекционной гидроизоляции подземных частей эксплуатируемых зданий в 

стесненных условиях. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

 анализ нормативных документов, отечественного и зарубежного опыта 

в области технологии устройства гидроизоляции подземной части зданий; 
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 предъявление особых требований в случае выявления особенностей 

при устройстве гидроизоляции подземных частей эксплуатируемых зданий в 

стесненных условиях; 

 формирование состава и последовательности технологических 

процессов и операций по устройству инъекционной гидроизоляции подземных 

частей зданий в стесненных условиях; 

 исследование технологических параметров выполнения работ по 

устройству инъекционной гидроизоляции подземных частей зданий в стесненных 

условиях при устранении трещин несквозного характера методом хронометражных 

измерений; 

 определение рациональных составов технологических процессов по 

устройству инъекционной гидроизоляции подземных частей зданий в стесненных 

условиях; 

 проведение экспериментальных исследований эксплуатационных 

параметров защищенных подземных частей эксплуатируемых зданий и их 

интерпретация; 

 анализ эффективности разработанной технологии устройства 

гидроизоляции подземных частей эксплуатируемых зданий в стесненных условиях 

методом экспертно-квалиметрического анализа.  

Объектом исследования является технологический процесс устройства 

инъекционной гидроизоляции подземной части здания в стесненных условиях. 

Предметом исследования являются основные параметры технологических 

процессов устройства инъекционной гидроизоляции подземной части здания в 

стесненных условиях. 

Научная новизна работы состоит в дополнении имеющихся технологий по 

устройству гидроизоляции подземной части зданий усовершенствованным 

технологическим процессом. Суть предлагаемой технологии заключается в том, 

что при устройстве инъекционной гидроизоляции подземной части 

эксплуатируемого здания в стесненных условиях создается плотная наружная 
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оболочка на основе минеральных компонентов с минимальным их расходом за счет 

минимизации диффузии грунтовых вод, а также разработке параметров 

технологических процессов. 

Составляют разработанные особенности технологии устройства 

инъекционной гидроизоляции подземной части здания в стесненных условиях. 

Основными научными результатами, полученными в ходе 

диссертационного исследования, являются: 

 формализованы основные структурные элементы технологических 

процессов при устройстве инъекционной гидроизоляции подземной части здания в 

стесненных условиях; 

 установлены параметры технологических процессов при устройстве 

инъекционной гидроизоляции, регламентированные результатами 

экспериментальных и численных исследований;  

 сформирован состав и последовательность технологических процессов 

и операций по устройству инъекционной гидроизоляции подземной части здания в 

стесненных условиях; 

 для характеристики водонепроницаемости конструктивных элементов 

подземной части зданий разработан показатель водонепроницаемости защищенной 

подземной конструкции здания – коэффициент «замка»; 

 экспериментально, на основе хронометражных измерений, определены 

рациональные параметры технологических процессов устройства инъекционной 

гидроизоляции подземных частей зданий; 

 выполнено ранжирование технологий ремонта и восстановления 

гидроизоляции подземных частей зданий в стесненных условиях экспертно-

квалиметрическим методом с учетом сформированных критериев оценки.  

Теоретическая значимость работы заключается в развитии подходов к 

оценочным показателям качества, а именно в дополнении инструментария 

рациональных параметров технологических процессов устройства инъекционной 

гидроизоляции подземных частей зданий показателем «замка».  
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Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут быть использованы в ходе устройства инъекционной 

гидроизоляции подземных частей зданий при строительных и ремонтно-

строительных работах с учётом стесненных условий. Рациональные 

технологические параметры позволят повысить ремонтопригодность и 

долговечность эксплуатации конструкций подземных частей зданий, понизить 

трудоемкость работ по выполнению ремонтных работ при гидрозащите 

конструкций подземных частей зданий. 

Методология и методы исследования базируется на научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области технологии и 

организации строительства, применения общенаучных методов исследования: 

сравнительно-аналитического, теории принятия решений, экспертных оценок. 

Положения, выносимые на защиту:  

 основные положения и принципы по формализации состава и 

последовательности технологических операций при разработке технологии 

устройства гидроизоляции подземных частей зданий в стесненных условиях; 

 результаты экспериментальных исследований для выбора 

рациональных параметров устройства гидроизоляции подземных частей зданий в 

стесненных условиях; 

 результаты качественной оценки эксплуатационных характеристик 

защищенных подземных частей зданий;  

 оценка водонепроницаемости защищаемой подземной части с 

предлагаемым в работе коэффициентом «замка», характеризующим отношение 

плотности исходного грунта и укрепленного глиняной смесью; 

 результаты, полученные в процессе многокритериального анализа 

выбора наиболее эффективной технологии устройства гидроизоляции подземных 

частей зданий в стесненных условиях с учетом сформированных критериев на 

стадии проектирования; 
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Степень достоверности результатов диссертационной работы обусловлена 

применением обоснованных методов теоретических и экспериментальных 

исследований, а также параметров технологических процессов, стандартных 

методик испытаний, сертифицированных испытательных приборов и 

лабораторного оборудования, соотнесением полученных данных с работами 

других авторов, занимающихся изучением актуальных вопросов в данной области. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и получили 

одобрение на XXI Международной конференции «Строительство - формирование 

среды жизнедеятельности» (г. Москва, 25–27 апреля 2018 г.), VI и VII 

Международных научных конференциях «Интеграция, партнёрство и инновации в 

строительной науке и образовании» (г. Москва, 4 – 16 ноября 2018 г. и г. Ташкент, 

11– 12 ноября 2020 г.), «Моделирование и методы расчета строительных 

конструкций» (г. Москва, 13 ноября—15 ноября 2019 г.), внутривузовских научно-

технических конференциях «Дни студенческой науки» (г. Москва, 13–17 марта 

2017 г.) и «Технологии в инженерно-экологическом строительстве, механизации и 

жилищно-коммунальном комплексе» (г. Москва, 19–20 декабря 2017 г.). 

Публикации. Основные положения, изложенные в диссертации и 

выносимые на защиту, опубликованы в 15 научных работах, в том числе – в 7 

работах в научных изданиях, входящих в действующий перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных 

изданий), 4 работы в зарубежных изданиях, индексируемых в Scopus и Web of 

Science. 

Личный вклад автора диссертации состоит в проведении анализа и оценки 

технологичности устройства гидроизоляции подземных частей зданий в 

стесненных условиях, обеспечивающей максимальное использование 

потенциальных возможностей набухающих составов для водонепроницаемости 

наружных поверхностей подземных частей зданий, формировании 

последовательности и состава технологических операций и процессов нагнетания 
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раствора в конструкцию зданий, разработке показателя водонепроницаемости 

защищенной подземной конструкции здания для характеристики 

водонепроницаемости конструктивных элементов подземной части зданий, 

установлении технологических параметров и исследовании их влияния на 

продолжительность ремонтных работ заглубленной части зданий, проведение 

многокритериальной оценки и выборе на ее основе рационального 

технологического решения по устройству инъекционной гидроизоляции 

подземных частей зданий в стесненных условиях. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, общих выводов и предложений, списка литературы и 

приложений. Диссертация содержит 151 страницу печатного текста, в том числе 27 

рисунков, 42 таблицы и 3 приложения, список литературы включает 123 

наименования трудов отечественных и зарубежных авторов.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ, НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СПОСОБОВ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Нормативная база, опыт и перспективы развития устройства 

гидроизоляции подземной части эксплуатируемых зданий в стесненных 

условиях в России 

В практике современного строительства, реконструкции и капитального 

ремонта в России всё чаще прибегают к устройству или восстановлению 

гидроизоляции подземной части эксплуатируемых зданий в стесненных условиях 

существующей городской застройки. Только за последние десятилетия процент 

устройства гидроизоляции в указанных условиях возрос более, чем в 4 раза. 

Данный рост связан с тем, что в последние годы прослеживается устойчивая 

тенденция увеличения объемов работ по реконструкции и капитальному ремонту 

зданий в соответствии с реализацией ряда государственных программ. К таким 

программам относятся Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 317-ПП «Об утверждении новой редакции государственной 

программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», Постановление 

Правительства города Москвы от 03 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 

2010-2020 годы, Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2019-2022 

годы [62-64]. 

В рамках реализации вышеуказанных и иных государственных программ в 

Москве с 2010 по 2019 годы более, чем на 25 % возросло количество 

отремонтированных зданий с учётом устройства гидроизоляции подземной части 

эксплуатируемых зданий в стесненных условиях. Курс на интенсивное развитие 

ремонтных работ, в частности гидроизоляционных, с каждым годом только 
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набирает обороты, в связи с чем к 2025 году применение гидроизоляционных 

ремонтных работ ориентировочно возрастет на 50 %. 

Восстановление водонепроницаемости подземных конструкций зданий 

является крайне затратным мероприятием и может до десяти раз превышать 

первоначальную стоимость устройства гидроизоляции, поэтому надежность и 

долговечность применяемых материалов, не требующих в дальнейшем частых 

ремонтных работ, а также выбор наилучшей технологии устройства гидроизоляции 

подземной части эксплуатируемых зданий с учетом различных условий, являются 

важными моментами на стадии проектирования.  

Так, с начала 20 века и по настоящее время в России осуществляется 

значительное количество научных исследований и работ для решения задач, 

связанных с условиями применения гидроизоляционных материалов, технологий 

устройства гидроизоляции подземной части зданий. Отсутствие долговечной 

надежной гидроизоляции еще 20 лет назад привело к тому, что в настоящее время 

значительному числу подземных конструкций зданий необходимо её 

восстановление.  

Вопросами совершенствования технологических процессов как в 

строительстве, реконструкции, так и при капитальном ремонте занимались ученые, 

научные труды которых стали основой для теоретической и методологической 

базы настоящего исследования: Афанасьев А.А., Волосюк Д.В., Грабовый П.Г., 

Король Е.А., Лапидус А.А, Ляпидевский Б.В., Ляпидевская О.Б., Олейник П.П., 

Сокова С.Д., Шрейбер К.А. и др.  

Важно отметить, что большинство проводимых исследований в области 

разработки технологии устройства новой и усовершенствования гидроизоляции 

для подземной части зданий сводится в основном к усовершенствованию 

материалов и в меньшей степени к технологии устройства гидроизоляции, которая 

предусматривает применение новых или усовершенствованных материалов. 

Многие научно - исследовательские институты России уделяют внимание 

вопросу усовершенствования технологии устройства и эксплуатационной 

стойкости гидроизоляционных материалов. В связи с чем в практике современного 
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строительства при проектировании гидроизоляционных систем все чаще стремятся 

предусматривать современные гидроизоляционные материалы и технологии их 

применения.  

Стоит отметить роль государства в развитии существующей нормативно-

технической базы организационно-технологического проектирования. Устройство 

гидроизоляции зданий в РФ в настоящее время определено рядом нормативных 

правовых актов и государственных программ.  

Большая часть нормативных федеральных (ГК, ГОСТ, СП), региональных 

(МГСН и др.)  и ведомственных (ВСН) документов устанавливает требования к 

применению гидроизоляции для зданий на стадиях проектирования и ремонтных 

работ [22-25, 28, 51, 65, 69, 70, 86-88, 92, 96]. 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» предъявляются общие требования к 

безопасному пребыванию людей при эксплуатации зданий и сооружений. 

Безопасные условия обеспечиваются по ряду показателей, в том числе по 

регулированию влажности на поверхности и внутри строительных конструкций 

(статья 10 глава 2) [93]. При этом для обеспечения надежного функционирования 

зданий и сооружений необходимо поддерживать проектные решения не только 

несущих конструкций, но и их защитных покрытий, предотвращающих аварийное 

состояние объекта, которое наступает преждевременно. Техническим регламентом 

устанавливается необходимость наблюдений за деформациями, трещинами, 

изгибами несущих конструкций, поскольку при их разрушении и появлении в них 

дефектов традиционная гидроизоляция также нарушается. Таким образом выбор в 

предпочтении гидроизоляции отдается эластичным или самозалечивающимся 

составам. 

Технологический регламент производства строительно-монтажных работ 

при возведении зданий и сооружений от 30.05.2001 № 95.15-01 «Технологический 

регламент устройства гидроизоляции подземных сооружений» устанавливает 

порядок производства строительно-монтажных работ по устройству 

гидроизоляции при возведении подземных сооружений с целью обеспечения 
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нормативных требований к надежности и качеству строительной продукции [96]. 

Регламент устанавливает порядок работы по устройству оклеечной и окрасочной 

гидроизоляций.  

Важным документом для выбора типа гидроизоляции на стадии 

проектирования являются «Рекомендации по проектированию гидроизоляции 

подземных частей зданий и сооружений. Конструктивные детали гидроизоляции 

(3-е издание, дополненное и переработанное)» [68]. Данные рекомендации 

распространяются на защиту подземной части зданий и сооружений, а также 

заглубленных помещений и фундаментов колонн, стен и оборудования от 

подземных вод.  

К основным стандартам в области устройства гидроизоляции относятся 

нормативы, устанавливающие требования по защите подземных конструктивных 

элементов зданий в зависимости от агрессивных сред, температур и других 

факторов [22, 23, 87-89]:  

 ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Общие технические требования». Стандарт устанавливает 

требования, учитываемые при проектировании защиты от коррозии 

бетонных и железобетонных конструкций в зданиях и сооружениях, 

предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах с температурой 

от минус 70 °С до плюс 50 °С; 

 ГОСТ 32016-2012. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Общие требования. 

 СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

 СП 72 13330 2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии»; 

 СП 250.1325800.2016. «Здания и сооружения. Защита от подземных вод».  

Согласно стандартам, средством защиты зданий от действия воды является 

обеспечение первичной и вторичной защиты конструкций. Мероприятия по 

первичной защите в случае бетонных конструкций сводятся к оптимизации состава 
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самого бетона и разработке соответствующих конструктивных решений, 

учитывающих нагрузки и агрессивность среды, а также продолжительность их 

воздействия. Мероприятия по вторичной защите заключаются в создании на 

поверхности конструкции надежного гидроизоляционного покрытия. 

В настоящее время в качестве вторичной защиты конструкций широкое 

распространение получила такая технология, как обмазочная с применением 

составов на минеральной основе, легко наносимая на горизонтальные и 

вертикальные поверхности. Настоящая технология применяется при защите новых 

и при ремонте старых зданий, обеспечивает образование бесшовного покрытия, 

которое эффективно работает совместно с защищаемой конструкцией и является 

паропроницаемым. 

Детализация требований и разработка методологических подходов по 

повышению эффективности технологии устройства гидроизоляционных систем в 

области организации строительного производства, с учетом действующего 

законодательства, в различной степени содержится в методических документах 

обязательного и рекомендательного применения НИИСФ РААСН, 

ГАСИС НИУ ВШЭ, ЦНИИОМТП, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и др. 

Так, методический документ МДС 12-34.2007 «Гидроизоляционные работы» 

устанавливает основные понятия, принципы в области применения 

гидроизоляционных систем, содержит строительные нормы, которые 

обеспечивают качество гидроизоляции на уровне современных требований [51]. 

Документ носит рекомендательный характер и может быть использован 

строительными организациями и специалистами-строителями, занимающимися 

выполнением гидроизоляционных работ. В методическом документе затрагивается 

инъекционная гидроизоляция помимо традиционной, указанной в иной 

нормативной документации. 

Согласно методическому документу гидроизоляцией является комплекс 

мероприятий, направленный на защиту каменных и железобетонных строительных 

конструкций от действия воды естественного и искусственного происхождения. 

Комплекс гидроизоляционных работ включает в себя: подготовку основания с 
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обработкой поверхности, устройство гидроизоляционного слоя и защитного 

ограждения, уплотнение деформационных швов и сопряжений гидроизоляции.  

В соответствии с нормативной документацией гидроизоляцию в зависимости 

от действующего напора подразделяют на: 

 противокапиллярную (антифильтрационную) для защиты от 

проникновения воды в подземную часть зданий в виде напорного давления воды, 

обтекания и капиллярного эффекта. При верховодке также возможно просачивание 

воды в подземные конструкции, даже если уровень грунтовых вод значительно 

ниже подошвы здания. Для предотвращения попадания в конструкции 

капиллярной влаги используются микропористые, гидрофобные материалы без 

капиллярных каналов; 

 антикоррозионную для защиты конструкций зданий от химически 

агрессивных жидкостей и вод, агрессивного воздействия атмосферы и коррозии, 

вызываемой блуждающими токами; 

 противонапорную. При строительстве новых зданий гидроизоляцию 

монтируют по наружной поверхности стены, а при реконструкции – по внутренней 

для восприятия напора воды. 

Классификация гидроизоляции по назначению, по составу исходных 

материалов, по технологии укладки и по принципу действия приведена на рисунках 

1.1.1-1.1.3.  

  

 

Рисунок 1.1.1 – Структура классификации гидроизоляции:  

а) по назначению; б) по принципу действия 

 

а) б) 
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Рисунок 1.1.2 – Структура классификации гидроизоляции по составу исходных 

материалов 

 

 
 

Рисунок 1.1.3 – Структура классификации гидроизоляции по технологии укладки 

Многолетние исследования подземной части зданий показывают, что отказ 

работы гидроизоляционных систем в 90% случаях происходит на ранней стадии 

эксплуатации [6, 36, 39, 46, 71, 99]. По ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-

коммунальные услуги. Общие технические условия» эксплуатацией считается 

стадия жизненного цикла объекта, в течение которого реализуется, поддерживается 

и восстанавливается его качество (работоспособное состояние) [25].  

Важной эксплуатационной характеристикой для гидроизоляции является 

водонепроницаемость, определяемая при испытании в течение 2 часов при 

давлении от 0,2 МПа (2 кгс/см2). 
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Проектный срок службы гидроизоляции подземной части зданий зачастую 

ниже срока службы подземных конструкций, т.е. за время эксплуатации зданий I и 

II групп капитальности со сроком службы более 150 лет гидроизоляция со сроком 

службы 10-35 лет подвергается нескольким трудоемким и затратным капитальным 

ремонтам.  

В качестве примера: по данным ГУП «МосгорБТИ» на 1 января 2011 года в 

Москве насчитывали 114 257 эксплуатируемых зданий, построенных до 2006 года, 

из них — 39 948 жилых и 74 609 нежилых.  Гидроизоляция подземных конструкций 

этих зданий выполнена из битумных и битумно-полимерных материалов со сроком 

службы 15-25 лет, что подтверждает необходимость восстановления 

гидроизоляции до наступления износа зданий. Принимая во внимание 

разрушающее влияние изменения внешних воздействий природного или 

техногенного характера, число этих ремонтов может возрасти.  

Ориентируясь на опыт прошлых лет, специалисты-проектировщики 

стремятся учитывать технологические основы применения определённого вида 

гидроизоляции и методов достоверной оценки ее эксплуатационного ресурса, 

чтобы средний срок службы материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах, составлял 40-50 лет.  

Необходимо отметить, что как ненадежная или отсутствующая 

гидроизоляция подземной части эксплуатируемых зданий уменьшает 

эксплуатационный срок службы самих зданий, так и непредвиденные деформации 

подземных конструкций оказывают негативное влияние на выполненную 

гидроизоляцию, разрушая её.  

К причинам ранних нарушений гидроизоляции подземной части зданий 

можно отнести как недостаточность внимания к вопросу совершенствования 

технологий устройства гидроизоляции подземной части эксплуатируемых зданий 

в зависимости от различных условий, так и низкое качество выполняемых 

ремонтно-строительных работ, экономию средств, выделяемых на производство 

работ, наличие на рынке значительного количества непроверенных и 

некачественных материалов. 
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Преждевременный износ конструкций также обусловлен «расстройством» 

швов, в процессе которого герметичность гидроизоляции нарушается, и вода 

просачивается в подземную часть зданий.  

Таким образом для эффективной эксплуатации подземной части зданий 

специалистам из строительной отрасли необходимо учитывать ряд важных 

моментов: негативное влияние атмосферных осадков, поверхностных стоков с 

ближайших территорий, грунтовых вод, а также техногенных факторов в виде 

утечек из резервуаров, очистных сооружений, отстойников, водоканалов и 

канализации – факторов, приводящих к постоянному намоканию подвальных 

помещений, разрушению подземных конструкций, коррозии арматуры; строго 

соблюдать проектные решения; своевременно осуществлять необходимый ремонт 

как несущих конструкций, так и гидроизоляции; при выборе типа гидроизоляции 

учитывать надёжность, т.е. в данном случае речь о сохранении во времени в 

установленных пределах значения параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных условиях применения (сохранение 

водозащитных свойств устраиваемой гидроизоляции). 

Указанные меры позволят сократить затраты на ремонтно–

восстановительные работы при устройстве гидроизоляции подземной части зданий 

в стеснённых условиях.  

Вместе с тем важно отметить, что на этапе проектирования, ремонтных 

работ, эксплуатации зданий не всегда есть возможность учесть все негативные 

воздействия на подземные конструкции. Так, после реконструкции фундаментов 

Малого театра в Москве активизировались деформации здания, в стенах появились 

дополнительные трещины. Специалисты из строительной отрасли предположили, 

что негативные проявления связаны с возрастанием уровня грунтовых вод. Состав 

вод в подвальном помещении имел высокое значение рН=12 из-за растворения и 

выщелачивания Са(ОН)2. Следовательно, по мнению специалистов, на разрушение 

конструкций оказывала влияние вода в подвальном помещении, коррозионная 

активность которой была гораздо выше, чем у грунтовой. 
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Еще одним примером негативного воздействия на подземную часть зданий 

является капиллярный подсос, т.е. поднятие уровня жидкости против силы тяжести 

в трубках, узких каналах, пористых телах с радиусом 10-7- 10-4 м. В эту категорию 

входит до 50% основных строительных материалов, в том числе, кирпич и бетон, 

которые впитывают воду по принципу губки. Чем меньше диаметр капилляров, тем 

больше капиллярное давление и выше капиллярный подъем. Капилляр диаметром 

1 мкм (10-6 м) теоретически может создать давление всасывания до 1,5 бар, что 

соответствует подъему влаги ориентировочно на 15 метров. Вследствие движения 

влаги по внутренним капиллярам на поверхности кирпичной кладки образуются 

нерастворимые высолы, источниками которых являются почвенные соли, 

растворенные в грунтовых водах, антиобледенительные составы, удобрения и иные 

химикаты. С течением времени давление кристаллизации в порах кладки 

увеличивается и помимо неэстетичного внешнего вида происходит структурное 

разрушение материала. 

Таким образом, крайне важно ориентироваться не только на традиционную 

технологию устройства гидроизоляции, но и детально подходить к изучению 

геологии на участке строительства, учитывать воздействие техногенных факторов, 

условий формирования химического состава грунтовых вод для оценки их 

агрессивности по отношению к кирпичу, известковым растворам, бетонам, 

металлам, учитывать нагрузки, состояние материала строительной конструкции, 

расход материала. Помимо прочего, при выборе вида технологии устройства 

гидроизоляции и ее материалов необходимо руководствоваться коррозионными 

факторами, поскольку агрессивность грунтовых вод в сочетании с биокоррозией 

может негативно повлиять на долговечность подземных конструкций зданий и 

гидроизоляцию. 

Маркетинговым агентством исследования рынка гидроизоляции 

DISCOVERY Research Group (DRG) отмечено, что за последние годы темп 

строительства зданий снизился, но при этом процент ремонтно-восстановительных 

работ с активным потреблением влагозащитной продукции значительно 

увеличился. Анализ агентства приводит к следующей статистике: лидером продаж 
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среди гидроизоляции является рулонная битумная гидроизоляция - 85-90%, а 

оставшиеся 10-15% занимают полимерные мембранные покрытия (мембраны и 

геомембраны).  

Технология применения рулонных материалов, даже долговечных и 

дорогостоящих полимерных термопластов, имеет ряд недостатков. Например, при 

ремонтных работах по восстановлению гидроизоляции подземной части зданий в 

стесненных условиях не всегда возможно проведение необходимых земляных 

работ. Также при устройстве вертикальной гидроизоляции с наружной стороны 

подземной части зданий не гарантировано качественное ее соединение с 

существующей горизонтальной гидроизоляцией. Новую горизонтальную 

гидроизоляцию практически невозможно восстановить, либо это очень трудоемкий 

и затратный процесс. 

Компания «СТРОЙПРОФИ» - поставщик строительных и отделочных 

материалов - выделяет помимо битумной и полимерной гидроизоляции спрос на 

сухие гидроизоляционные смеси и проникающую гидроизоляцию. В соответствии 

с исследованием компании в настоящее время на российском рынке смесей 

представлено более 60 производителей. При этом половина этих фирм предлагает 

только смесь, 20 компаний дополнительно выпускают готовые составы, пропитки 

или инъекционные жидкости и лишь 12 компаний предлагают смеси, готовые 

составы для гидроизоляции, жидкие поверхностные и объемные гидрофобизаторы, 

ремонтные материалы и др.  

Согласно анализу компании «Пенетрон-Россия» в 2014 году возросли 

поставки проникающей гидроизоляции до 40%. Опыт предыдущих кризисов 

показал, что в сложных экономических условиях потребитель выбирает более 

качественные гидроизоляционные системы, несмотря на стоимость материалов и 

технологии устройства. Компания акцентировала внимание на малый процент 

проникающей гидроизоляции на рынке гидрозащиты и на необходимости развития 

данных материалов и технологий.  

В настоящее время в направлении устройства проникающей гидроизоляции 

представлено около 15 компаний («ЛАХТА», «Гидротэкс», «Стромикс», 
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«Кальматрон», «Пенетрон», «Ксайпекс» и др.), имеющих один и тот же продукт 

«Private Label» с одинаковым составом под разными марками.  

В первую очередь, влияние на низкий уровень развития технологий 

проникающей гидроизоляции оказывает низкая стоимость традиционных 

материалов (оклеечная битумная и рубероидная гидроизоляции), производимых 

компанией «ТехноНИКОЛЬ». Мало кто из потребителей учитывает существенный 

расход, высокую итоговую цену и ограниченный срок службы традиционных 

материалов в связи с механическим износом. Несмотря на более высокую 

стоимость проникающей гидроизоляции, её расход меньше (менее 1 кг на 1 кв. м.) 

и срок действия не ограничен.  

Необходимо отметить, что при восстановлении гидроизоляции на 

железобетонных конструкциях, у которых произошла коррозия 1-го вида (коррозия 

выщелачивания) применять проникающую гидроизоляцию нельзя, т.к. не остается 

составляющих для реакции с образованием в порах и капиллярах нового плотного 

вещества, создающего гидроизоляцию. 

Как следует из анализа вышеперечисленного стремительное развитие 

российского рынка в области гидроизоляции диктует всё более высокие стандарты 

на материалы и технологии изоляционных работ для большей долговечности и 

надежности конструктивных элементов во время эксплуатации.  

Важно отметить, что в последние годы в РФ идёт активное замещение 

импортных товаров и услуг товарами и услугами отечественного производства. По 

итогам 2017 года импорт рулонных гидроизоляционных битумных материалов в 

Россию снизился на 70 %, битумно-полимерных материалов - на 80 %.  

Развитие отечественных водозащитных материалов и технологий является 

актуальным предметом исследований для специалистов в области гидроизоляции, 

где используются самые передовые технологии. Имеющийся иностранный опыт 

анализируется специалистами в РФ. События последнего времени и ориентации 

отечественной промышленности на замещение зарубежных поставок продукцией 

собственного производства еще раз свидетельствуют о своевременности 

поставленных в данной работе вопросов.  
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1.2. Зарубежный опыт устройства гидроизоляции подземной части 

эксплуатируемых зданий и нормативная база 

Зарубежные исследования и практика ремонтно-восстановительных работ в 

области устройства гидроизоляции подземной части зданий не имеют 

существенных отличий от российских разработок.  

В последнее время за рубежом применяются инъекционные технологии 

полимерных составов в толщу конструкции и по её контуру на основе: 

микроцементов, акрилатных гелей, эпоксидных смол, полиуретанов, комбинации 

материалов и минерально-органических, формирующих защитный экран (вуаль) за 

конструкцией (обделкой), а также комплексная защита с использованием 2-3-х 

методов защиты. 

Экспертный анализ компании «Global Market Insights» данных с 2013 по 2017 

годы и прогноз роста с 2018 по 2024 годы по применению гидроизоляции на основе 

бентонитовых глин охватывает основные сегменты области применения, а также 

географию следующих стран: США, Канада, Мексика, Германия, Украина, 

Франция, Италия, Испания, Россия, Польша, Греция, Китай, Индия, Япония, 

Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Австралия, Бразилия, Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Южная Африка. Прогнозируется, что растущий инфраструктурный рост в 

Китае, Индии, Японии и Малайзии вследствие увеличения государственных 

расходов будет способствовать росту строительной отрасли и, следовательно, 

увеличению размера рынка бентонита.  

Преимуществом бентонита является его безвредность для окружающей 

среды в отличие от многих других видов гидроизоляции. Технология его 

применения позволяет осуществлять работы по устройству бентонита в 

туннелировании, строительстве водонепроницаемых экранов, плотин, 

гидроэлектростанций, прудов, фундаментов и подвалов промышленных и жилых 

зданий. Таким образом уникальность применения, низкая стоимость бентонита и 

технологии его устройства, в том числе в стесненных условиях, может 

стимулировать рост рынка этого продукта. Пластифицирующие свойства делают 
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бентонитовую глину идеальной для приготовления растворов и инъекций для 

заполнения пустот и заделывания трещин.   

К 2024 году в Северной Америке (Канаде, Мексике) предполагается спрос на 

бентонит более чем на 5%.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (Индия, Япония, Южная Корея и Китай) 

наблюдается значительный рост строительной деятельности и автомобилестроения 

вследствие урбанизации и роста численности населения, так, по прогнозам, к 2024 

году заинтересованность в бентоните превысит 520 миллионов долларов США. 

Объем европейского рынка бентонита во главе с Великобританией, Германией, 

Францией и Испанией может привести к росту на 4,5% в течение прогнозируемого 

периода.  

В отношении применения гидроизоляции, технологии ее устройства в 

зарубежных странах можно выделить следующую нормативную базу. 

Национальными стандартами Германии в области устройства подземной 

гидроизоляции являются стандарты DIN 18195, которые подразделяются на 

несколько частей:  

DIN 18195-1: 2000-08 «Гидроизоляция строительных сооружений. Часть 1: 

Основные положения, определения. Назначение различных видов 

гидроизоляционных материалов»; 

DIN 18195-2: 2000-08 «Гидроизоляция строительных сооружений. Часть 2: 

Материалы»; 

DIN 18195-6: 2000-08 «Гидроизоляция строительных сооружений. Часть 6. 

Защита от наружного гидростатического давления и просачивающейся воды: 

определение параметров и выполнение работ» [111-113]. 

Норма DIN 18195-1 регламентирует выполнение гидроизоляции 

строительных элементов, контактирующих с грунтом, применительно для нового 

строительства и санирования. При этом перечисленные методы стандартов не 

способны выработать систему для определения на этапе проектирования 

определенного алгоритма.  
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Другим полезным нормативным актом на этапе проектирования является 

«Директива по планированию и выполнению гидроизоляции строительных 

элементов, контактирующих с грунтом, с применением толстослойных битумных 

покрытий на основе модифицированных полимеров» (Директива KMB). Эта 

директива служит дополнением к норме DIN 18195 и дает проектировщикам и 

подрядчикам детальную информацию по работе с толстослойной битумно-

полимерной гидроизоляцией. 

Так, Ассоциация WTA – научно-техническое объединение по сохранению 

строительных сооружений и защите памятников архитектуры Германии, с целью 

разработки нормативной базы для применения проверенных на практике методов 

гидроизоляции, выпустила рабочую инструкцию WTA 4-6 «Ремонт гидроизоляции 

строительных элементов, контактирующих с грунтом». Эта рабочая инструкция 

описывает все этапы процесса санирования от анализа состояния объекта до 

планирования и выполнения работ по нанесению строительной гидроизоляции. 

Для гидрозащиты старых строительных сооружений предусматривается 

инструкция WTA 4-4 «Защита кладки от капиллярной влаги методом 

инъектирования». 

В Германии в качестве основы для предоставления общего свидетельства о 

проверке (об испытаниях) на соответствие требованиям Стройнадзора Германии 

(AbP*) служат минимальные требования к качеству продукта и его свойствам. 

Лидером среди немецких торговых марок, производящих гидроизоляцию, 

является Remmers Fachplanung. Компания в сотрудничестве с университетами, 

испытательными институтами и иными исследовательскими учреждениями 

разработала гидроизоляцию, которая обладает уникальной долговечностью, 

универсальностью и соответствуют европейским стандартам. Продукты Remmers 

могут применяться на поверхностях строительных сооружений, нагрузки на 

которые намного выше, чем нормативные требования.  

С начала 20 века лидером в производстве материалов для гидроизоляции 

сборных и монолитных бетонных конструкций I и II группы трещиностойкости от 

проникновения воды и воздействия агрессивных сред, является американская 
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компания ICS.Penetron International Ltd (далее – Пенетрон). В настоящее время 

продукция Пенетрон применяется более, чем в 60 странах на ответственных 

объектах промышленного, жилищного и специального строительства. По 

техническим параметрам гидроизоляция Пенетрон прошла экспертизу, в том числе, 

в ведущих институтах России и имеет все необходимые сертификаты, в частности 

по системе качества ISO 9002. 

В США международная организация ASTM International (American Society for 

Testing and Materials) с конца 19 века разрабатывает и издает стандарты в области 

гидроизоляции. В настоящее время более 5 000 стандартов ASTM приняты за 

пределами США в качестве национальных, и более 60 стран принимают их за 

основу при разработке своих нормативных баз. 

В настоящее время наиболее доступным и информативным американским 

изданием является справочник строителя «Гидроизоляция зданий и сооружений» 

автора Майкла Т. Кубала. 16 глав описывают основные принципы технологии 

устройства гидроизоляции при проектировании, строительстве и эксплуатации.  

В целом, анализ источников показывает, что европейскими странами, США, 

Канадой, Китаем накоплен значительный опыт в части технологии устройства 

подземной гидроизоляции.  Технологии развиваются в адаптации к местным 

природно-климатическим условиям, строительным материалам, демографическим 

тенденциям и экологическим требованиям для обеспечения потребностей 

населения строительной продукцией соответствующего профиля.  

В настоящее время актуальна разработка специальных программ, 

оборудования, объединение ученых нашей страны, ближнего и дальнего 

зарубежья, представителей промышленности, молодых ученых, аспирантов, 

соискателей для их профессионального общения, системного взаимодействия и 

обмена опытом для поиска, анализа, исследования наилучшей технологии 

устройства гидроизоляции подземной части зданий, а также создания и ее 

совершенствования в различных условиях. 
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1.3. Формирование основных подходов к совершенствованию технологий 

устройства гидроизоляции подземной части зданий в стесненных условиях  

Основываясь на существующем опыте устройства гидроизоляции подземной 

части зданий, основной задачей данного исследования являлось 

усовершенствование технологии устройства гидроизоляции подземных частей 

эксплуатируемых зданий, имеющих конструктивные особенности, а также 

находящихся в сложных условиях близлежащей застройки.  

Для совершенствования технологических решений устройства 

гидроизоляции подземных частей эксплуатируемых зданий необходим 

комплексный подход и учет ряда параметров, отвечающих базовым нормативным 

требованиям [20, 21, 85-87]. Учитывая сложность восстановления подземной 

гидроизоляции эксплуатируемых зданий следует выбирать гидрозащиту для самых 

невыгодных условий. Таким образом, выбор гидроизоляции и технологий ее 

устройства при проведении ремонтно-восстановительных работ подземных частей 

зданий определяется спецификой и состоянием каждого конкретного объекта, 

климатическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, 

наибольшими долговечностью и стойкостью к агрессивным средам, 

ремонтопригодностью, близостью расположения коммуникаций, дорог, соседних 

зданий, видом оснований, глубиной заложения подземных частей зданий, 

действующими нагрузками, качеством строительно-монтажных работ и т.п. 

Проведенный анализ отечественного опыта устройства гидроизоляции 

подземных частей эксплуатируемых зданий выявил основные причины, влияющие 

на нарушение целостности гидроизоляции (рисунок 1.2.1).  



28 
 

 

Рисунок 1.2.1 График основных причин, влияющих на нарушение целостности 

гидроизоляции подземной части зданий 

Выбор типа гидроизоляции и технологии ее устройства обычно носит 

несистемный характер и основывается на «опыте» специалиста, принимающего 

решение, что зачастую приводит к ускоренному износу и выходу из строя как 

гидроизоляцию, так и сами подземные несущие конструкции.  

Также специалистами часто принимаются морально и технически 

устаревшие типы гидроизоляции, а также технологии их устройства., которые не 

отвечают современным требованиям строительной отрасли по надежности и 

технологичности. Данные решения предполагают ремонтные работы в процессе 

эксплуатации зданий, из-за чего значительно возрастает стоимость работ. 

В качестве примера: общеизвестные технологии по устройству битумно-

рубероидной гидроизоляции (обмазочная, оклеечная), разработанной еще в 

прошлом веке, до сих пор массово применяется на строительных площадках. 

Сравнительно малая стоимость материалов, принимаемая в качестве 

определяющего фактора, не компенсирует низкий срок службы гидроизоляции. 

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод и некачественно 

выполненном дренаже данный тип гидроизоляции выходит из строя уже после 3-4 

зимних циклов, что в результате приводит к неминуемому подтоплению 



29 
 

подвальных помещений. При этом стоимость ремонта подобной гидроизоляции в 

разы превышает стоимость ее устройства. 

На первый взгляд преимущества инъекционной гидроизоляции не кажутся 

очевидными, многих заказчиков смущает высокая стоимость ее устройства. Но 

инъекционная гидроизоляция окупает себя в период эксплуатации за счет более 

высоких показателей долговечности и ремонтопригодности. К преимуществам 

нагнетания гидроизоляционного состава в тело конструкции здания также 

относится возможность выполнения работ в стесненных условиях, особенно на 

проблемных участках, таких как подвижные и неподвижные стыки, примыкания 

конструктивных элементов, сквозные и несквозные трещины и др.  

В настоящей работе усовершенствованием инъекционной технологии 

служит вуальная (бесшовная) гидроизоляционная мембрана, создаваемая 

посредством нагнетания инъекционного состава «за обделку» подземной части 

здания. Данная технология может защитить подземные конструкции здания на 

долгие годы, а при выходе какого-либо элемента из строя допускает локальный 

ремонт. 
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1.4. Выводы по главе 1 

1. Проведенный анализ научных исследований в области устройства 

гидроизоляции подземной части эксплуатируемых зданий выявил, что большее 

внимание уделяется вопросу усовершенствования гидроизоляционных материалов 

и в меньшей степени технологии их устройства.  

2. Установлено, что нормативно-методологическая база, регламентирующая 

организацию и проведение работ при нагнетании инъекционной гидроизоляции в 

толщу подземных конструкций, требует актуализации с учетом 

усовершенствованных технологий по ее устройству. 

3. Анализ зарубежного опыта в области устройства гидроизоляции 

подземной части эксплуатируемых зданий в стесненных условиях показал, что 

высоким спросом обладает инъекционная гидроизоляция на основе минеральных 

компонентов. В качестве примере приведена бентонитовая глина, обладающая 

высокими изолирющими свойствами. 

4. На основании проведенного обобщения и анализа отечественного опыта в 

области устройства гидроизоляции подземной части эксплуатируемых зданий в 

стесненных условиях определены причины, влияющие на нарушение целостности 

гидроизоляции; отмечен высокий спрос на технологию, обеспечивающую 

долговечную защиту подземных конструкций зданий в условиях плотной 

городской застройки.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ИНЪЕКЦИОННОЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН 

2.1. Технологические особенности устройства вуальной     

инъекционной гидроизоляции  

Сущность технологии вуальной инъекционной гидроизоляции заключается в 

том, что через предварительно пробуренные в изолируемой конструкции скважины 

нагнетается рабочий состав, который после завершения химической реакции 

превращается в плотный и водонепроницаемый барьер, препятствующий 

проникновению влаги. Рабочий состав заполняет все поры и пустоты в 

примыкающем к конструкциям грунтовом массиве, одновременно устраняя 

дефекты в самой конструкции, делая ее не только водонепроницаемой, но и 

восстанавливая ее целостность. 

Среди существующих методов устройства вуальной инъекционной 

гидроизоляции можно выделить два основных типа:  

 прямое инъектирование, выполняемое в условиях ремонтно-

восстановительных работ существующих конструкций непосредственно после 

бурения скважин и установки инъекционных трубок в тело конструкции (рисунок 

2.1.1); 

 отложенное инъектирование, выполняемое в условиях нового 

строительства после завершения бетонных работ и демонтажа опалубки в заранее 

установленные инъекционные трубки (рисунок 2.1.2). 

Нагнетание рабочего состава в тело конструкции может осуществляться как 

зажимным (рисунок 2.1.3), так и циркуляционным (рисунок 2.1.4) способами.  

При циркуляционном способе используются инъекторы с обратной 

циркуляцией рабочего состава, обеспечивающие нагнетание состава под 

определенным уровнем давления. Наличие возвратного трубопровода в 

инъекционном устройстве позволяет частично возвращать рабочий состав, 
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нагнетаемый в тело конструкции, в растворомешалку за счет чего поддерживается 

постоянный уровень давления.  

 

 

Рисунок 2.1.1 – Схема прямого инъектирования кирпичной кладки  

 

 

Рисунок 2.1.2 – Схема отложенного инъектирования ж.б. конструкций 
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Рисунок 2.1.3 - Зажимной способ подачи раствора: 1 - смеситель, 2 - 

активатор, 3 - насос, 4 - манометр, 5 - кран, 6 - колонна труб 

 

 

Рисунок 2.1.4 - Циркуляционный способ подачи раствора: 1 - смеситель, 2 - 

активатор, 3 - насос, 4 - краны, 5 - манометр, 6 - сливной кран, 7 - колонна труб 

 

В случае отсутствия ограничений по уровню давления прибегают к 

зажимному способу, обеспечивающему прямую подачу рабочего состава через 

разжимные инъекторы. Рабочий состав подается в пробуренную скважину с 

постоянной производительностью до того момента, пока величина давления не 

достигнет предельного значения.  

Выбор способа нагнетания и предельно допустимая величина давления, при 

которой может осуществляться нагнетание рабочего состава, зависят от прочности 

материала изолируемой конструкции, условий ее работы, величины 

воспринимаемого гидростатического напора, а также от степени повреждения 

конструкции. 
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Технологический процесс устройства вуальной инъекционный 

гидроизоляции начинается с подготовки поверхности изолируемой конструкции. 

Чтобы уменьшить возможные потери рабочего состава, все трещины и полости на 

поверхности конструкции заделываются ремонтным составом. Далее в местах, где 

планируется установка инъекционных устройств, пробуриваются скважины, 

количество которых принимается в соответствии с рабочим проектом, 

устанавливаемой в зависимости от размеров изолируемой конструкции. 

Расположение скважин, как правило, принимается по сетке в шахматном порядке. 

Глубина скважин назначается таким образом, чтобы инъектор проходил через 

толщу изолируемой конструкции в примыкающий грунтовый массив для 

обеспечения лучшего проникновения рабочего состава.  

Нагнетание рабочего состава выполняется через патрубки, установленные в 

пробуренные скважины, начиная с нижнего горизонтального ряда. В зависимости 

от толщины и прочности материала изолируемой конструкции устанавливается 

соответствующая величина давления нагнетания, которая по мере насыщения 

субстрата составом и увеличения гидравлического сопротивления постепенно 

повышается до предельного значения, установленного рабочим проектом. 

При появлении рабочего состава в вышерасположенном патрубке или 

«отказе» конструкции поглощать состав, процесс нагнетания приостанавливается 

и на нижний патрубок ставится заглушка. Далее осуществляется переход к 

следующей скважине и нагнетание возобновляется. По этой схеме выполняется 

нагнетание рабочего состава через все патрубки. Через некоторое время после 

окончания инъекционных работ поверхность конструкции проверяется на наличие 

протечек и при необходимости проводится контрольное нагнетание рабочего 

состава.  

На всех этапах производства инъекционных работ проводится контроль 

качества по нагнетанию рабочего состава в тело конструкции. При выполнении 

работ фиксируются отклонения от нормального хода нагнетания рабочего состава, 

контролируется состояние конструкций.  
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2.2. Общие сведения о структуре и свойствах бентонитовых глин  

Согласно [1] глинами принято считать несцементированные осадочные 

породы, состоящие из минеральных частиц с размером, не превышающим 20 мкм. 

Основным компонентом бентонитовых глин с высокой степенью набухания 

(примерно в 15 раз) является глинистый минерал монтмориллонит, составляющий 

60-80% от общей массы. Также могут присутствовать вторичные минералы, такие 

как каолинит, кварц, слюда, полевой шпат, иллит или карбонаты и другие 

алюмосиликаты. Количество минералов в бентонитовых глинах может 

варьироваться в широком диапазоне. 

Содержание монтмориллонита является первостепенным показателем 

качества бентонитовых глин, поскольку физико-химические свойства бентонита 

определяются характеристиками именно этого глинистого минерала. Бентонитом 

следует считать только глины с содержанием монтмориллонита не менее 70%. 

Вещества, содержащие менее 70% монтмориллонита, характеризуются как глины 

с высоким содержанием глинистых минералов и относятся к бентонитоподобным 

глинам. 

Глинистые минералы представляют собой пластинчатые силикатные 

минеральные частицы размером до 20 мкм. Монтмориллонит относится к группе 

трехслойных минералов. Его кристаллическая структура состоит из одного слоя 

октаэдров AlO6 и двух слоев тетраэдров SiO4, симметричное расположение 

которых относительно слоя октаэдров формирует кристаллические пакеты 

(рисунок 2.2.1). Один кристалл монтмориллонита в среднем состоит из 15 до 20 

элементарных слоев [56].   
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Рисунок 2.2.1 – Кристаллическая структура монтмориллонита 

 

В естественных условиях катионы натрий (Na+), кальций (Ca2+), магния (Mg2+) 

находятся в промежуточном слое между кристаллическими пакетами и 

нейтрализуют остаточный отрицательный заряд на их поверхности. В зависимости 

от вида катионов, расположенных в промежуточном слое, различают натриевый и 

кальциевый бентонит. Молекулы воды могут также присутствовать между слоями. 

Расстояния между слоями и, следовательно, силы, которые удерживают 

силикатные слои вместе, сильно зависят от наличия и количества молекул воды. 

Процесс поглощения воды приводит к увеличению расстояния между слоями. 

Одним из основных свойств бентонитовых глин является способность к 

набуханию при контакте с водой. Различают два механизма водопоглощения при 

гидратации [45, 104]: 

 при внутрикристаллическом набухании происходит поглощение 

избыточной воды на межслоевых катионах в промежуточном слое и на 

поверхности глинистых минералов, что влечет за собой расширение элементарных 

слоев (данный механизм является обратимым); 

 при осмотическом набухании из-за различной концентрации катионов 

на поверхности глинистого минерала и в поровом растворе образуются диффузные 

ионные слои, вызывающие электростатическое отталкивание частиц. 
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  В кристаллах монтмориллонита процесс гидратации обычно происходит 

путем включения молекул воды между элементарными слоями 

(внутрикристаллическое набухание). При этом расстояние между слоями может 

увеличиться настолько, что при определенных условиях соединение кристаллов 

полностью распадется.   

Натриевый и кальциевый бентониты сильно различаются по степени 

гидратации из-за различной природы межслойных катионов [42, 45].  Ионы натрия 

(Na+) в большей степени склонны к гидратации в абсорбированном состоянии, чем 

ионы кальция (Ca2+) и, таким образом, обеспечивают большее поглощение воды и 

степень набухания. По этой причине бентонит натрия обладает водопоглощающей 

способностью в пределах 600–700%, в то время как бентонит кальция - только 200–

300% [114]. Кроме того, ионы натрия больше, чем ионы кальция или магния (Mg2+) 

и, следовательно, имеют меньшую силу сцепления.  

Поглощение или выделение воды изменяет межслойное расстояние между 

кристаллами в монтмориллонитах, насыщенных ионами Ca2+ или Mg2+, в диапазоне 

1 – 2 нм. При этом отдельные силикатные пакеты могут оставаться в 

первоначальном состоянии даже после добавления достаточного количества воды. 

Напротив, в монтмориллонитах с межслойными ионами Na+ расстояние между 

слоями может увеличиваться в результате набухания до 16 нм. При дальнейшем 

поглощении воды сцепление между пакетами пропадает, и кристаллическая связь 

полностью разрушается, в результате чего кристалл монтмориллонита распадается 

на отдельные элементарные слои [9].  

Благодаря своей способности к набуханию и низкой гидравлической 

проводимости бентонитовая глина может эффективно использоваться для создания 

противофильтрационных и гидроизоляционных экранов. Однако высокая 

сжимаемость и усадка, а также низкая прочность на сдвиг делают невозможным 

применение бентонитовой глины в качестве самостоятельного 

гидроизоляционного материала [113]. В целях улучшения физическо-

механических характеристик бетонитовых глин, как правило, прибегают к 

смешиванию глин с доступным местным материалом, таким как песок. В процессе 
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смешивания бентонитовой глины с песком более мелкие частицы глины занимают 

место в поровом пространстве между отдельными частицами песка. При контакте 

с водой частицы глины начинает разбухать и заполнять объем порового 

пространства, что в итоге приводит к снижению проницаемости песчано-

бентонитовой смеси [116, 117]. 

По мере увеличения содержания бентонитовой глины гидравлическая 

проводимость песчано-бентонитовых смесей уменьшается и становится особенно 

низкой при содержании бентонита в диапазоне 20-40% по массе [117]. Дальнейшее 

увеличение содержания бентонитовой глины в смеси не ведет к существенному 

снижению гидравлической проводимости. Большая часть порового пространства, 

образованного частицами песка, практически полностью заполняется при 40% 

содержании бентонитовой глины и последующее незначительное уменьшение 

проницаемости смеси происходит только за счет наличия избыточного содержания 

глины. 

2.3. Оценка влияния содержания бентонитовой глины на технические 

характеристики гидроизоляционного состава 

Обзор результатов исследований в данном направлении показывает, что 

содержание бентонитовой глины оказывает определяющее влияние на различные 

технические характеристики песчано–бентонитовых смесей. Поведение смеси 

зависит от того, насколько эффективно частицы бентонитовой глины заполняют 

поровое пространство, сформированное между частицами песка. По этой причине 

в ходе экспериментальных исследований автором была проведена серия 

испытаний, направленных на оценку влияния содержания бентонитовой глины на 

характеристики гидравлической проводимости и набухаемости песчано-

бентонитовых смесей. 

Исследовательская программа включала стандартные испытания по 

определению степени набухаемости и гидравлической проводимости образцов 
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песчано-бентонитовых смесей. В дополнение к стандартным испытаниям была 

проведена оценка влияния температуры на набухаемость образцов смесей.  

Образцы смесей формовались из бентонитового глинопорошка (натриевый 

бентонит) и наполнителя. В качестве наполнителя использовался песок для 

строительных работ по [17] с размером частиц 0 -0,5 мм не менее 10% и 0,5-1,2 мм 

не более 90 % от массовой доли. Химический состав бентонитового глинопорошка 

и строительного песка приведен в таблице 2.3.1. Физические характеристики 

подготовленных образцов смесей представлены в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.1 – Химический состав бентонитового глинопорошка        

и строительного песка 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O CaO MnO 

Бентонитовый 

глинопорошок, % 
57,4 17,9 15,3 3,8 3,7 1,4 0,4 0,1 

Строительный песок, % 97,3 - 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 - 

 

В целях поиска и выбора наиболее эффективного состава для устройства 

инъекционной гидроизоляции проводилось испытание образцов с различным 

содержанием бентонитового глинопорошка (БГ) и строительного песка (СП):  

 5% БГ + 95% СП;  

 15% БГ + 85% СП;  

 25% БГ + 75% СП;  

 35% БГ + 65% СП;  

 45% БГ + 55% СП. 
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Таблица 2.3.2 – Физические характеристики образцов песчано-бентонитовых 

смесей 

Образцы смесей 
d1≤ 

100 мкм, % 

d2≤ 

4 мкм, % 

ρdmax, 

г/см3 

Wopt, 

% 
WL Wp Ip 

100%СП +0%БГ 2 0 1,93 10 - - - 

95% СП+5% БГ 9 4 1,87 12,1 21 - - 

85% СП+15% БГ 17 13 1,79 14,3 32 - - 

75% СП+25% БГ 26 18 1,73 16,7 44 21 23 

65% СП+35% БГ 35 23 1,64 18,6 58 26 32 

55% СП+45% БГ 42 29 1,57 20,9 73 29 44 

0% СП+100% БГ 85 60 1,23 32 135 44 91 

 

Примечания: d – размер частиц образца; ρdmax – максимальная плотность образца; 

Wopt – оптимальная влажность образца; WL – влажность на границе текучести;   

Wp – влажность на границе пластичности; Ip – число пластичности. 

 

Оценка степени набухания образцов смесей проводилась согласно [18] с 

использованием одометра. Размеры образцов составляли 50 мм в диаметре и 20 мм 

в высоту. Испытания образцов проводились в условиях свободного набухания и 

набухания под нагрузкой. Образцы смесей песка и бентонитового глинопорошка 

предварительно подвергались статическому нагружению (скорость 1 мм/мин) для 

достижения содержания воды и плотности, соответствующих оптимальной 

влажности [19]. Общая величина свободного набухания образцов G (%) 

определялась по следующей формуле 

G =  
∆H

H
∙ 100%.                                                (2.3.1) 

Результаты измерения степени набухания образцов сгруппированы в таблице 

2.3.3. Графики изменения величины свободного набухания образцов во времени 

приведены на рисунке 2.3.1.  
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Таблица 2.3.3 – Физико-механические характеристики смесей 

Образцы смесей 
Степень набухания, 

G (%) 

Давление набухания, 

P (кПа) 

100%СП +0%БГ - - 

95% СП+5% БГ 0,7 14 

85% СП+15% БГ 6,5 106 

75% СП+25% БГ 12,1 193 

65% СП+35% БГ 17,8 286 

55% СП+45% БГ 23,6 375 

0% СП+100% БГ 51,5 834 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 - Графики изменения величины свободного набухания   

образцов во времени 

 

Величина свободного набухания бентонитового глинопорошка составляет 

приблизительно 51,5%, тогда как для образцов песчано-бентонитовых смесей 

значения варьируются от 0,7% до 23,6% при содержании бентонитового 
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глинопорошка в смеси от 5 до 45%. Как и ожидалось, степень набухания образцов 

смесей пропорциональна относительному содержанию бентонитового 

глинопорошка в смеси. Результаты измерений величины давления набухания 

смесей приведены в таблице 2.3.3. Значения давления, вызванного набуханием 

смесей, изменяются в интервале от 14 до 375 кПа при содержании бентонитового 

глинопорошка в смеси от 5 до 45% соответственно. При содержании бентонитового 

глинопорошка более 25%, величина давления набухания превышает 193 кПа.  

Для предварительной оценки водопроницаемости рассматриваемых 

образцов смесей были проведены компрессионные испытания образцов в 

соответствии с [18]. При таком подходе коэффициенты фильтрации образцов 

смесей определялись на основе коэффициентов сжимаемости mv (м2/кН) и 

консолидации сv (м2/с) образцов, полученных из соответствующих 

компрессионных и консолидационных кривых. Образцы диаметром 50 мм и 

высотой 20 мм помещались в металлическое кольцо и выдерживались в течение 24 

часов. Нагружение осуществлялось ступенями в соответствии с отношением σi + 1 

/σi = 2.  Кривые зависимости коэффициентов консолидации образцов от 

нормальных напряжений представлены на рисунке 2.3.2. 

Коэффициент фильтрации k (см/с) образцов смесей определялся по 

следующей формуле 

k = Cv ∙ mv ∙ γw,                                                (2.3.2) 

где γw – удельный вес воды (9,8 кН/м3). 

Кривые зависимости коэффициентов фильтрации образцов смесей от 

нормальных напряжений приведены на рисунке 2.3.3. 
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Рисунок 2.3.2 – Кривые зависимости коэффициента консолидации образцов 

смесей от нормального напряжения 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Кривые зависимости коэффициентов фильтрации образцов смесей 

от нормальных напряжений 
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Для всех образцов смесей коэффициент фильтрации меняется обратно 

пропорционально приложенному давлению. К примеру, величина коэффициент 

фильтрации для песка варьируется от 1,3·10–3 до 1,7·10–5 см/с, тогда как для смесей 

с 45% содержанием бентонитового глинопорошка значения коэффициента 

колеблются от 7,2·10–7 до 4,4·10–10 см/с. Влияние приложенного давления на 

водопроницаемость образцов становится менее заметным при значениях, 

превышающих 500 кПа.  

Водопроницаемость образцов смесей уменьшается с увеличением 

содержания бентонитового глинопорошка. Коэффициент фильтрации при 

давлении, равном 45 кПа, снижается примерно на три порядка при использовании 

смеси, содержащей 35% бентонитового глинопорошка. При высоком содержании 

бентонитового глинопоршка (выше 35%) величина коэффициента фильтрации 

составляет менее 10-6 см/с.  

Для создания гидроизоляционного экрана требуемые значения 

коэффициента фильтрации должны составлять от 10-6 до 10-8 см/с [66, 94], что 

может быть достигнуто при 25% содержании бентонитового глинопоршка и 

нормальном давлением не менее 280 кПа. При содержании бентонитового 

глинопоршка более 35% и нормальном давлении, равном 210 кПа, значение 

коэффициента фильтрации составляет менее 10-6 см/с. 

По результатам предварительной оценки проницаемости образцов смесей 

было принято решение продолжать исследование на образцах смеси с 45% 

содержанием бентонитового глинопорошка. Оценка водопроницаемости образцов 

смеси проводилась с использованием компрессионно-фильтрационного прибора в 

соответствии с [20]. Экспериментальная установка состояла из камеры трехосного 

сжатия, оснащенной тремя регуляторами уровня давления. Установка позволяет 

испытывать образцы диаметром 35 или 50 мм с переменным соотношением высоты 

образца к диаметру (H/D). Рабочая камера предусматривает возможность 

приложения изотропного ограничивающего давления до 1700 кПа. Подача воды к 

образу осуществляется снизу-вверх по схеме восходящего потока. Образцы 



45 
 

предварительно уплотнялись в прессе до достижения максимальной плотности при 

заданной оптимальной влажности (wopt = 20,9%, ρdmax = 1,57 г/см3). Образцы имели 

диаметр D = 35 мм и высоту Н = 70 мм (рисунок 2.3.4). Скорость перемещения 

пресса составляла около 1,1 мм/с.  

 

  

Рисунок 2.3.4 – Фотография подготовленного к испытанию образца смеси 

 

После помещения образца в камеру, в камере создавалось начальное 

всестороннее давление, равное 100 кПа. Для вытеснения пузырьков воздуха между 

камерой и образцом в основании образца прикладывается противодавление равное 

ue = 20 кПа; поровое давление в верхней части образца – us = 0 кПа. Постепенное 

увеличение всестороннего давления и противодавления позволило удалить 

пузырьки воздуха из соединительных трубок, сохраняя при этом постоянным 

среднее значение эффективного напряжения. Окончательная величина 

всестороннего давления, приложенного к образцу во время фазы стабилизации, 

равнялась давлению набухания смеси, составлявшему примерно 350 кПа. 

Вертикальная деформация образцов фиксировалась в заданные промежутки 

времени, при этом образец считался стабилизировавшимся, когда смещение 

поршня становилось постоянным (менее 0,01 мм за 24 часа). 

Экспериментальная программа состояла из двух последовательных серий 

испытаний. Первая серия испытаний была направлена на исследование влияния 
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средней величины эффективного напряжения на водопроницаемость образцов при 

постоянном гидравлическом градиенте (Δu = const), в то время как вторая серия 

предполагала анализ влияния гидравлического градиента при постоянном среднем 

значении эффективного напряжения (σ3'= const). 

На рисунке 2.3.5 показано изменение коэффициентов пористости и 

фильтрации образца смеси как функций среднего эффективного напряжения. 

Следует отметить, что влияние среднего эффективного напряжения на 

водопроницаемость образца является более значительным для значений, 

превышающих 200 кПа. За пределами этого значения проницаемость образца смеси 

остается практически неизменной, что согласуется с результатами испытаний в 

одометре. Оценка изменения объема воды на протяжении всего теста позволяет 

определить окончательный объем пустот. Из рисунка 2.3.5 видно, что коэффициент 

пористости уменьшается с ростом величины среднего эффективного давления и, 

следовательно, приводит к снижению проницаемости образца смеси. 

 

 

Рисунок 2.3.5 – Кривая зависимости коэффициента фильтрации        

от среднего эффективного напряжения 
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Во второй серии испытаний оценка водопроницаемости образца смеси 

выполнялась при переменной величине напорного градиента и постоянном 

значении среднего эффективного напряжения. На рисунке 2.3.6 показано 

изменение коэффициента фильтрации образца как функции напорного градиента. 

Полученные результаты могут быть аппроксимированы линейным выражением. 

 

 

Рисунок 2.3.6 – Кривая зависимости коэффициента фильтрации        

от напорного градиента 

Согласно результатам исследований, приведенных в [122], изменение 

температуры песчано-бентонитовой смеси оказывает влияние на ее динамическую 

вязкость. Нагрев песчано-бентонитовой смеси до температуры около 40°С, как 

следует из результатов исследований, приводит к снижению ее абсолютной 

динамической вязкости до 20%. Дальнейшее повышение температуры, напротив, 

приводит к постепенному росту вязкости. 

Учитывая, что вязкость гидроизоляционного состава напрямую влияет на 

величину давления нагнетания и, как результат, на усилие, создаваемое в толще 

изолируемой конструкции было принято решение исследовать влияние повышения 

температуры до 40°С на водопроницаемость образца смеси с 45% содержанием 

бентонитового глинопорошка. Испытание образцов проводилось с использованием 

одометра. Ячейка одометра была модифицирована за счет установки гибкого 

проволочного нагревателя на внешнюю стенку ячейки. Для измерения 
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температуры образца во время испытания в ячейке были установлены две 

термопары. Давление набухания образца смеси измеряли с помощью тензодатчика, 

соединенного с ручным вольтметром.  

Перед использованием установки был проведена оценка деформаций ячейки 

одометра, вызванных неизотермическими условиями испытаний. Коэффициент 

теплового расширения ячейки, принятый в исследовании, составил 1,57·10-5 / °C, 

что близко к коэффициенту линейного теплового расширения нержавеющей стали.  

Ячейка одометра была снабжена емкостью с дистиллированной водой и 

установленным в ней гибким проволочным нагревателем для контроля 

температуры воды. Подогретая вода использовалась для поддержания 

необходимой температуры образца смеси в одометре.  

Испытание начиналось с размещения уплотненного образца смеси в ячейке 

одометра. Далее осуществлялось повышение температуры образца за счет 

контролируемого нагрева ячейки одометра. Приращение температуры составляло 

1 °C/час. После того как температура ячейки и образца достигала 40 °C, нагретая 

вода начинала циркулировать по нижней и верхней граням образца. Теплопотери в 

циркуляционном контуре компенсировались повышением температуры воды в 

емкости. 

На рисунке 2.3.7 приведен график изменения давления набухания образцов 

во времени. Из рисунка видно, что набухание образца смеси, испытанного при 40°С 

происходит значительно быстрее, чем у образца, испытанного при комнатной 

температуре (20°С). Согласно исследованиям [122] более высокая скорость 

набухания образца, испытанного при 40°С, обусловлена снижением вязкости воды. 

Снижение вязкости воды ускоряет скорость гидратации смеси при более высокой 

температуре. При этом общая величина давления набухания образца снижается. 
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Рисунок 2.3.7 – Графики изменения давления набухания образцов во времени 

 

На рисунке 2.3.8 приведен график изменения давления набухания нагретого 

образца смеси при последующем охлаждении до комнатной температуры. Как 

видно из рисунка, уменьшение абсолютной величины давления набухания образца 

вследствие повышения температуры является обратимым процессом. Величина 

давления набухания нагретого образца увеличилась и достигла равновесного 

значения, которое очень близко к значению, полученному для образца при 

комнатной температуре. 

 

 

Рисунок 2.3.8 – Графики изменения давления набухания образцов во времени 

после нагрева 
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2.4. Расчет параметров инъектирования гидроизоляционных составов на 

основе бентонитовых глин 

При проведении инъекционных работ в трещиноватых конструкциях следует 

уделять особое внимание выбору оптимального режима нагнетания 

гидроизоляционного состава. В основе данного выбора лежат следующие 

параметры [100]: 

 величина давления на входе инъектора и глубина проникновения состава, 

зависящие от производительности насоса;  

 вязкость гидроизоляционного состава; 

 ширины раскрытия трещины.   

Анализируя указанные параметры, становится очевидным, что давление 

нагнетания гидроизоляционного состава и глубина его проникновения определяют 

характер силового воздействия на изолируемую конструкцию. Давление 

нагнетания и, следовательно, величина силового воздействия будет тем больше, 

чем меньше ширина раскрытия трещины и выше вязкость состава. Рост величины 

давления будет также зависит и от глубины проникновения состава в трещину.  

Из сказанного выше следует, что чрезмерное увеличение давления 

нагнетания при проведении инъекционных работ может спровоцировать 

образование новых трещин в конструкции, что требует оценки прочности 

субстрата и проведения дополнительных расчетов.  Кроме того, возникает 

необходимость в оценке величины сил сопротивления, препятствующих движению 

состава в трещине.  

С приемлемой точностью задачу о движении гидроизоляционного состава в 

трещине можно решить следующим образом. Состав, нагнетаемый в трещину, 

принимается за вязкую несжимаемую жидкость.  Трещина рассматривается как 

часть полупространства, ограниченная двумя параллельными плоскостями, 

расстояние между которыми считается величиной постоянной. В процессе течения 

состава в трещине его температура и вязкость также принимаются постоянными.  
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Течение состава в промежутке между плоскостями происходит равномерно 

через боковую поверхность кругового цилиндра. Производительность насоса 

принимается за постоянную величину, не зависящую от давления нагнетания. 

Течение состава в трещине рассматривается как ламинарное. При этом линиями, 

по которым движется состав, будут прямые, происходящие из центра источника с 

углом раскрытия от 0 до 180° (рисунок 2.4.1). При прохождении состава по 

трещине соблюдается условие граничного прилипания вязкой жидкости к стенкам, 

т.е. скорость на границе контакта состава с поверхностью трещины принимается 

равной нулю. 

 

 

Рисунок 2.4.1 – Линии движения состава в трещине 

 

Скорость течения состава по ширине трещине принимается распределенной 

по закону квадратной параболы и описывается уравнением 

𝑉 =
2

3
∙ 𝑉ср (1 −

ℎ2

𝐻2
),                                             (2.4.1) 

где 𝑉ср – средняя скорость течения состава в рассматриваемом сечении; 

𝐻 – расстояние от серединного слоя до плоскостей, ограничивающих поток; 

ℎ – расстояние от серединного слоя до рассматриваемого слоя. 

Средняя скорость течения определяется по формуле 

𝑉ср =
𝑄

𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝛿
,                                                    (2.4.2) 

где 𝑄 – производительность насоса; 

𝑟 – радиус основания цилиндра, через боковую поверхность которого 

происходит движение состава; 

𝛿 – ширина раскрытия трещины. 
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Касательные напряж0ения, возникающие при движении состава в трещине, 

определяются по формуле 

𝜏 = −ŋ
 𝑑𝑣

𝑑ℎ
= 3𝑉ср ∙

ℎ2

𝐻2
∙ ŋ.                                             (2.4.3) 

Величина давления нагнетания состава может быть определена при 

рассмотрении равновесия элементарного объема жидкости (рисунок 2.4.2) по 

формуле 

𝑃0 =
12𝑄 ∙ ŋ

𝜋 ∙ 𝛿3 ∙
𝑅0 − 𝑟0

𝑟0
,                                                (2.4.4) 

где 𝑅0 – глубина проникновения состава или радиус свободной поверхности; 

𝑟0 – радиус инъекционного отверстия. 

 

 

Рисунок 2.4.2 – К выводу формулы (2.4.4) 

Из выражения (2.4.4) видно, что коэффициент динамической вязкости 

гидроизоляционного состава напрямую влияет на давление нагнетания и, как 

результат, на усилие, создаваемое в толще изолируемой конструкции. По этой 

причине для ограничения величины силового воздействия на конструкцию при 

проведении инъекционных работ необходимо подбирать оптимальную вязкость 

гидроизоляционного состава в зависимости от каждой конкретной ситуации.  

На основе результатов экспериментальных исследований, приведенных в 

разделах 2.2 и 2.3, были рассчитаны оптимальные параметры нагнетания 

гидроизоляционных составов на основе бентонитовых глин при устранении 

несквозных трещин. В таблице 2.4.1 приведен расчет параметров нагнетания 
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гидроизоляционного состава с 45% содержанием бентонитового глинопорошка в 

зависимости от ширины раскрытия трещины и температуры смеси. Из таблицы 

2.4.1 видно, что предварительный нагрев гидроизоляционного состава до 40°С 

приводит к снижению динамической вязкости смеси и, как результат, дает 

возможность проводить нагнетание состава при более низких значениях давления. 

Разница в значениях давления нагнетании в обычных условиях и с 

предварительным нагревом составляет в среднем 20%. 

 

Таблица 2.4.1 – Параметры нагнетания гидроизоляционного состава в зависимости 

от ширины раскрытия трещин и температуры смеси 

Параметр 
Ед. 

изм. 
Величина параметра 

Коэффициент динамической 

вязкости 

гидроизоляционного состава 

кПа·с 

при температуре 

состава 20°С 

при температуре 

состава 40°С 

0,25 0,2 

Производительность  насоса м3/ч 0,4 0,4 

Глубина проникновения состава мм 100 100 

Радиус инъекционного отверстия мм 12 12 

Ширина раскрытия трещины мм 4 6 8 10 4 6 8 10 

Давление нагнетания 

гидроизоляционного состава 
МПа 11,6 3,4 1,5 0,7 9,3 2,8 1,2 0,6 

В случае нагнетания гидроизоляционного состава за обделочное 

пространство подземного сооружения оптимальные параметры нагнетания состава 

можно определить из решения задачи движения жидкости в фильтрующем канале.  

В соответствии с уравнением Пуазейля объем поступающей воды прямо 

пропорционален четвертой степени диаметра и разнице давлений по длине 

фильтрационного канала 

𝑁 =
(𝑃1 − 𝑃2) ∙ 𝜋 ∙ 𝐷4

128ŋ ∙ 𝑙
,                                            (2.4.5) 

где 𝐷 – диаметр фильтрационного канала; 

𝑙 – длина фильтрационного канала; 

𝑃1 – давление воды на входе канала; 
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𝑃2 – давление воды на выходе канала. 

Из выражения (2.4.5) следует, что давление нагнетаемого 

гидроизоляционного состава против потока поступающей воды будет тем меньше, 

чем больше площадь фильтрационного канала. Зная объем поступающей воды и 

площадь сечения канала, можно также определить среднюю скорость потока воды 

𝑉 =
𝑁

𝑆
.                                                                (2.4.6) 

Для успешного устранения протечки скорость подачи нагнетаемого состава 

должна быть достаточной, чтобы полностью заполнить фильтрующую полость. 

При этом на скорость подачи состава влияет его динамическая вязкость. Учитывая, 

что гидроизоляционные составы на основе бентонитовых глин имеют вязкость 

большую чем у воды, то необходимо иметь возможность производить нагнетание 

под значительным давлением.  

В таблице 2.4.2 приведен расчет параметров нагнетания гидроизоляционного 

состава с 45% содержанием бентонитового глинопорошка в зависимости от 

диаметра канала фильтрации и температуры смеси. Как следует из таблицы 2.4.2, 

предварительный нагрев гидроизоляционного состава до 40°С приводит к 

снижению динамической вязкости смеси, что позволяет проводить нагнетание 

состава за обделочное пространство сооружения при более низких значениях 

давления. Снижение величины давления нагнетания составляет в среднем 20%. 
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Таблица 2.4.2 – Параметры нагнетания песчано-бентонитовых составов в 

зависимости от диаметра канала фильтрации и температуры смеси 

Параметр 
Ед. 

изм. 
Величина параметра 

Высота столба воды м 3 3 

Гидростатическое 

давление столба воды 
МПа 2,9 2,9 

Коэффициент 

динамической вязкости 

гидроизоляционного 

состава 

кПа·с 

при температуре 

состава 20°С 

при температуре 

состава 40°С 

0,25 0,2 

Длина канала 

фильтрации 
м 0,64 0,64 

Диаметр канала 

фильтрации 
мм 15 20 25 30 15 20 25 30 

Расход 

гидроизоляционного 

состава 

м3/c· 

10-7 
4,2 5,6 6,9 8,4 4,2 5,6 6,9 8,4 

Разница давлений МПа 5,4 2,3 1,2 0,7 4,3 1,8 0,9 0,5 

Давление нагнетания 

гидроизоляционного 

состава 

МПа 8,3 5,2 4,1 3,6 7,2 4,7 3,8 3,4 
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2.5. Выводы по главе 2 

1. В ходе экспериментальных исследований проведена оценка влияния 

содержания бентонитового глинопорошка и предварительного нагрева на 

характеристики гидравлической проводимости и набухаемости образцов песчано-

бентонитовых смесей.  

2. По результатам проведенных одометрических и трехосных испытаний 

установлено оптимальное процентное содержание бентонитового глинопорошка в 

песчано-бентонитовой смеси, равное 45%, для устройства инъекционной 

гидроизоляции с гарантированным значением коэффициента фильтрации в 

диапазоне 10-6 -10-8 см/с. 

3. Предварительный нагрев песчано-бентонитовой смеси до 40°С приводит к 

снижению вязкости смеси, что способствует уменьшению величины давления 

нагнетания и, как результат, снижению величины силового воздействия на 

изолируемую конструкцию.  

4. На основе полученных данных проведен расчет параметров нагнетания 

гидроизоляционных составов на основе песчано-бентонитовых смесей при 

выполнении работ по устранению трещин несквозного характера и устройстве 

инъекционной гидроизоляции подземных сооружений. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНОЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫМ СОСТАВОМ НА ОСНОВЕ 

БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН 

3.1. Технологическая последовательность производства работ при устройстве 

инъекционной гидроизоляции 

В качестве экспериментальной площадки для проведения опытных работ по 

устройству инъекционной гидроизоляции было выбрано подвальное помещение 

павильона № 53 «Механизация, электрификация и мелиорация», расположенного 

на территории достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по      

адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 53 (рисунок 3.1.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Фотография здания павильона №53 

 

Рассматриваемая часть павильона представляет собой одноэтажное, 

прямоугольное в плане здание, выполненное по стеновой конструктивной схеме с 

встроенными деревянными перекрытиями по металлическим балкам и стойкам. 

Фундаменты здания – ленточные из тесаного бута-известняка и глиняного кирпича 

на известковом растворе. Глубина заложения ленточного фундамента составляет 

2500 мм от планировочной отметки земли.  



58 
 

По результатам инженерно-геологических изысканий установлено, что выше 

уровня подошвы фундамента залегают техногенные грунты, представленные 

тугопластичным суглинком с прослойками песка средней крупности и 

включениями строительного мусора. Согласно [59] прилегающая территория 

здания относится к подтопляемой в естественных условиях. Коэффициент 

фильтрации грунта по результатам испытаний отобранных образцов составил 

1,1·10-3 см/с. 

 Перед началом выполнения работ по устройству инъекционной 

гидроизоляции был выполнен комплекс организационных и подготовительных 

мероприятия в соответствии с [85], включавший следующие виды работ: 

 проведение обследования изолируемых конструкций; 

 передачу участка для проведения гидроизоляционных работ с 

оформлением акта сдачи-приемки; 

 подготовку к использованию необходимых машин, оборудования, 

инвентаря и приспособлений; 

 доставку необходимых материалов и организацию места под 

складирование материалов и инвентаря; 

 установку средств подмащивания; 

 согласование мест мытья емкостей, инструментов и подключения к 

электричеству и воде; 

 организацию освещения рабочих мест; 

 проведение инструктажа рабочих по безопасному ведению работ и охране 

труда. 

По завершении организационных работ проводилась подготовка рабочей 

поверхности на опытном участке конструкции. Работы велись как вручную с 

помощью металлических щеток, так и с использованием механизированного 

инструмента (перфоратор с насадками). В ходе работ на рабочей поверхности 

конструкции устранялись трещины, сколы, раковины, участки с рыхлыми и легко 

отслаивающимися элементами. Все выступающие элементы на поверхности 
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конструкции, не имевшие функционального и иного назначения, и затруднявшие 

производство работ, также удалялись. Подготовленная поверхность 

соответствовала требованиям [87, 88]. 

После подготовки рабочей поверхности конструкции в местах течей 

намечались и просверливались сквозные отверстия, выходящие за обделочное 

пространство подвального помещения (рисунок 3.1.2). Сверление сквозных 

отверстий под инъекции осуществлялось с помощью перфоратора. Количество 

отверстий составляло 9 шт. на 1 м2 изолируемой поверхности. Сверление отверстий 

выполнялось в шахматном порядке с шагом 400 мм по горизонтали и 500 мм по 

вертикали, с заглублением в грунт на 100-150 мм. Диаметр отверстий принимался 

на 1-2 мм больше диаметра нагнетательного патрубка и составлял 25 мм. По 

окончании буровых работ отверстия очищались сжатым воздухом от остатков 

бурения и в них устанавливались нагнетательные патрубки. Наружный диаметр 

патрубков, равный 22 мм, был принят исходя из внутреннего диаметра шланга, 

используемого растворонасоса. 

а         б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Схема расположения инъекционных отверстий в конструкции: 

а – вид сбоку; б – вид сверху 

 

Инъекционный раствор, применяемый для устройства гидроизоляции, 

приготавливали непосредственно на строительной площадке при помощи 
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электродрели с насадкой-миксером. Готовая сухая смесь бентонитового 

глинопорошка со строительным песком засыпалась в смесительную емкость, 

заполненную предварительно нагретой до 45 °C водой и перемешивалась в течении 

5 минут. Доля сухой смеси составляла 25% от общей массы раствора. Перед 

приготовлением рабочего объема раствора выполнялся пробный замес для оценки 

жизнеспособности раствора в условиях строительной площадки. 

Жизнеспособность инъецируемого раствора в среднем составляла 20 минут.  

После приготовления рабочего объема раствора начинался процесс 

инъектирования. Нагнетание инъекционного состава на опытном участке 

конструкции осуществлялось снизу-вверх по периметру конструкции зажимным 

способом (рисунок 3.1.3).  

 

Рисунок 3.1.3 – Зажимной способ нагнетания раствора: 1 – растворонасос; 

2 – манометр; 3 – кран; 4 – инъектор 

 

Приготовленный раствор нагнетался через инъекционные патрубки за 

обделочное пространство сооружения с постоянной производительностью до тех 

пор, пока давление в системе не превышало допустимой величины, либо пока 

инъекционный состав не начинал вытекать из соседних патрубков. При появлении 

раствора из соседнего патрубка нагнетание в данном патрубке останавливалось, 

выполнялась герметизация патрубка и шланг растворонасоса присоединялся к 

соседнему патрубку. Заполнение пустот считалось полным, когда из соседних 

патрубков появлялся раствор. По данной схеме производилось прокачивание через 

все патрубки (рисунок 3.1.4).  
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Нагнетание раствора производилось через патрубки, оснащённые 

пробковыми кранами, что позволяло выполнять герметизацию скважин в процессе 

нагнетания. Рабочее давление нагнетания раствора устанавливалось исходя из 

инженерно-геологических условий площадки и технического состояния 

изолируемой конструкции и составляло не менее 0,4 МПа. Уточнение и 

корректировка давления нагнетания осуществлялась в процессе производства 

работ с помощью манометра, устанавливаемого на замоноличенный 

нагнетательный патрубок и ограничивалось предельной величиной,     

равной 1,2 МПа. После закачивания раствора по всей поверхности опытного 

участка конструкции был выполнен технологический перерыв в течение 16 часов 

для впитывания воды.  
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Рисунок 3.1.4 –  Схема нагнетания инъекционного состава за обделочное 

пространство: а – первый этап; б – второй этап 
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Контроль качества производства работ по устройству инъекционной 

гидроизоляции на опытном участке конструкции осуществлялся в соответствии с 

требованиями [84, 85]. Контроль качества работ охватывал все стадии 

технологического процесса, начиная с организационных мероприятий и заканчивая 

полным окончанием гидроизоляционных работ. 

Потребность в материалах, рассчитанная для опытного участка производства 

гидроизоляционных работ, представлена в таблице 3.1.1. Перечень машин, 

оборудования, инвентаря и приспособлений, использованных при производстве 

работ, приведен в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.1 – Ведомость потребности в материалах на 1 м2 (при отсутствии 

пустот) 

№ 

п/п 
Наименование материала Единицы измерения Количество 

1 Песчано-бентонитовая смесь кг 35 

2 Вода л 105 

 

Таблица 3.1.2 – машин, оборудования, инвентаря и приспособлений, 

использованных на опытном участке 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество 

1 

Растворонасос 

винтовой СО-

150 

Нагнетание 

гидроизоляционного 

состава 

Напряжение – 380 В 

Мощность – 2200 Вт 
1 

2 
Перфоратор с 

насадками 

Сверление 

инъекционных 

отверстий 

Напряжение – 220 В 

Мощность – 1000 Вт 

Частота – 4000 

уд/мин 

1 

3 

Тройник с 

манометром для 

измерения 

давления  

Измерение давления 

подачи раствора за 

обделочное 

пространство 

 1 
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Окончание таблицы 3.1.2 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество 

4 

Миксер-дрель 

для 

перемешивания 

раствора 

Приготовление 

гидроизоляционного 

состава 

Напряжение – 220 В 

Мощность –100 Вт 

Частота –  600 

об/мин 

1 

5 
Пакеры 

 

Инъектирование 

гидроизоляционного 

состава 

Диаметр – 22 мм 

Давление – 4 МПа 
135 

6 
Шланги 

иъекционные 

Инъектирование 

гидроизоляционного 

состава 

Диаметр – 20 мм 5 

7 

Емкости 

рабочие 

пластиковые 

Приготовление и 

временное хранение 

гидроизоляционного 

состава 

Объем – 50 л 2 

8 Термометр 
Измерение 

температуры воды 
 1 

9 Молоток-кирка 
Подготовка 

поверхности 
 2 

10 Щетка стальная Очистка поверхности  2 

11 
Шпатель 

стальной 

Нанесение 

ремонтных составов 
 2 

12 
Линейка 

металлическая 

Выполнение 

линейных измерений 

Шкала измерения  –  

150 мм 
1 

13 
Рулетка 

металлическая 

Выполнение 

линейных 

измерений 

Шкала измерения – 

200 мм 
1 

14 
Средства 

подмащивания 

Обработка участков 

поверхности выше 

роста человека 

 1 комплект 

15 

Ограждения 

предохранител

ьные 

Ограждение рабочего 

участка 
 1 комплект 
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По окончании гидроизоляционных работ на опытном участке был реализован 

экспериментальный подход в контроле и обеспечении качества песчано-

бентонитовой мембраны, заключающийся в испытании проинъектированного 

массива грунта статическим зондированием. Сопротивление проинъектированного 

грунта вдавливанию конуса варьируется в зависимости от содержания песчано-

бентонитовой смеси, что позволяет использовать метод статического зондирования 

для контроля однородности и гидравлической проводимости песчано-

бентонитовой мембраны после ее устройства.  

Для оценки указанных характеристик введено понятие «коэффициента 

замещения», определяемого по формуле 

𝐾з = ln
0,4

𝑞
,                                                        (3.1.1) 

где 0,4 – граничное значение удельного сопротивления грунта под 

наконечником конуса, определенное по результатам погружения конуса в песчано-

бентонитовую смесь, МПа; 

q – среднее значение удельного сопротивления проинъектированного грунта 

по глубине под наконечником конуса, МПа. 

Положительное значение коэффициента замещения свидетельствует о 

соответствии выполненной песчано-бентонитовой мембраны установленным 

требованиям по однородности и водонепроницаемости. При отрицательном 

значении коэффициента необходимо повторно выполнить нагнетание песчано-

бентонитового состава в строительную конструкцию и провести испытание. 

Профили изменения удельного сопротивления грунта погружению конуса на 

опытном участке до и после инъектирования приведены на рисунках 3.1.5 и 3.1.6. 

Значения q, полученные для проинъектированного грунта, являются достаточно 

низкими (менее 0,5 МПа), что связано с высокой пластичностью песчано-

бентонитовой смеси. Незначительные «шипы», наблюдаемые на некоторых 

профилях, обусловлены наличием тонких песчаных линз и глинистых комков под 

конусом.  
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Рисунок 3.1.5 – Профили изменения удельного сопротивления грунта 

погружению конуса после инъектирования 
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Рисунок 3.1.6 – Профили изменения удельного сопротивления грунта 

погружению конуса до инъектирования 
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Тем не менее наличие «шипов» не влияет на общую проницаемость песчано-

бентонитовой мембраны, поскольку коэффициент замещения для представленных 

профилей принимает положительные значения. По результатам лабораторных 

испытаний отобранных образцов проинъектированного грунта было 

зафиксировано снижение коэффициента фильтрации на три порядка – с 1,1·10-3 до 

1,4·10-6 см/с. 

3.2. Технологическая последовательность производства работ при устройстве 

комплексной инъекционной гидроизоляции с прижимной стенкой 

Рассмотренная выше технология позволяет относительно легко создавать 

гидроизоляционные барьеры в существующих конструкциях со стороны активного 

воздействия воды без необходимости выемки грунта по периметру сооружения. 

Нагнетаемый за обделочное пространство сооружения песчано-бентонитовый 

состав заполняет все трещины и полости изолируемой конструкции, а также 

пустоты, находящиеся в прилегающем грунте. В процессе гидратации состава 

образуется плотная непроницаемая мембрана, надежно предохраняющая 

конструкции от контакта с водой.   

Сложности, как правило, возникают на площадках, характеризуемых 

постоянным колебанием уровня грунтовых вод и наличием в основании 

сооружения хорошо дренируемых грунтов. Указанные факторы создают условия 

для постепенного вымывания инъекций песчано-бентонитового состава с 

последующим возобновлением протечек в помещениях подземного сооружения.  

Для решения данной проблемы автором был разработан вариант 

комплексной инъекционной гидроизоляции, в основе которого лежит создание на 

первоначальном этапе прижимной блокирующей стенки из цементно-песчаного 

состава в прилегающем к конструкции слое грунта. Устройство прижимной стенки 

осуществляется посредством нагнетания цементно-песчаного состава на 

фиксированном расстоянии от ограждающей конструкции подземного 

сооружения. Создаваемая цементно-песчаная стенка ограничивает распределение 
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нагнетаемой песчано-бентонитовой смеси и, таким образом, способствует 

максимальному использованию потенциала набухания бентонитовой 

гидроизоляции. В процессе второго этапа между созданной цементно-песчаной 

стенкой и ограждающей конструкцией выполняется непрерывная 

гидроизоляционная мембрана путем нагнетания песчано-бентонитового состава за 

обделочное пространство подземного сооружения.  

Перед началом выполнения работ по устройству комплексной инъекционной 

гидроизоляции выполняется аналогичный комплекс организационных и 

подготовительных мероприятий, приведенный в разделе 3.1. 

По окончании организационных работ выполняется подготовка рабочей 

поверхности изолируемой конструкции. Поверхность должна быть очищена от 

грязи и видимых структурных повреждений. При необходимости осуществляется 

локальный ремонт трещин для исключения вытекания инъецируемого раствора из 

конструкций в ходе выполнения работ. Подготовленная поверхность должна 

соответствовать требованиям [87, 88].  

Далее на подготовленном участке конструкции намечаются и пробуриваются 

инъекционные отверстия диаметром 40 мм с шагом 400 мм по горизонтали и 500 

мм по вертикали (рисунок 3.1.2). Инъекционные отверстия располагаются 

равномерно под углом 20°-30° к горизонту на высоте 100-150 мм от уровня пола. 

Необходимое количество отверстий и шаг устанавливаются по результатам оценки 

параметров протечки и определения материала конструкции. Для 

рассматриваемого участка количество отверстий составит 9 шт. на 1 м2 

изолируемой поверхности. 

Пробуренные отверстия должны проходить насквозь конструкции стены и 

заходить за наружную грань в грунт на глубину 450-550 мм. Угол бурения к 

горизонту может корректироваться в зависимости от высоты подвального 

помещения. Допустимые отклонения отверстий от проектного положения не 

должны превышать 50 мм от разбивочной оси. При устройстве гидроизоляции в 

железобетонных конструкциях предварительно определяется положение стержней 
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арматуры в обоих направлениях, после чего разбивка инъекционных отверстий 

ведется с отступом от существующей арматуры на 50 мм.  

После завершения буровых работ инъекционные отверстия очищаются 

сжатым воздухом от грязи и в них устанавливаются стальные трубы диаметром           

38 мм и длиной 1200 мм, определяемой в зависимости от радиуса закрепления, 

характера и числа течей, материала конструкции.  Для рассматриваемого участка 

радиус закрепления составит 300 мм.  

Далее в устье скважины устанавливается тампон-нагнетатель и производится 

нагнетание инъекционного состава за обделочное пространство подземного 

сооружения (рисунок 3.2.1). Нагнетание осуществляется цементно-песчаным 

составом с водоцементным соотношением В/Ц=0,5-0,8. Состав раствора 

корректируется на участке производства работ в зависимости от величины 

поглощения раствора, давления нагнетания и качества исходных материалов. 

Рабочий состав раствора определяется по результатам опытного нагнетания на 

первых 3-5 скважинах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Схема нагнетания цементно-песчаного состава за обделочное 

пространство (1 этап) 
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Нагнетание инъекционного состава следует выполнять с использованием 

двухкомпонентного насоса, оборудованного регулятором скорости подачи 

раствора и манометром для контроля давления. Инъектирование выполняется по 

направлению снизу-вверх при рабочем давлении 0,3-0,5 МПа. В процессе 

инъектирования не допускается резкое повышение давление на выходе раствора. 

Нагнетание раствора выполняется до поглощения установленной нормы, либо до 

достижения отказа. За отказ принимается поглощение раствора в объеме до 5 л в 

течении 15 мин при максимально допустимом давлении. После прекращения 

подачи раствора извлекается тампон и осуществляется технологический перерыв в 

течение суток. 

По окончании инъекционных работ должны быть выполнены контрольные 

шурфы для определения размеров и качества цементно-песчаных инъекций. 

Контроль качества производства инъекционных работ необходимо выполнять в 

соответствии с [84, 85]. В процессе производства работ необходимо соблюдать 

требования [83] и осуществлять мониторинг за состоянием изолируемых 

конструкций. При возникновении недопустимых деформаций и развитии трещин 

необходимо приостановить работы до выяснения и устранения причин.  

Ко второму этапу производства работ приступают после набора прочности 

цементно-песчаной стенки. В пробуренные на первом этапе отверстия 

устанавливаются нагнетательные патрубки и выполняется инъектирование 

песчано-бентонитового состава за обделочное пространство подземного 

сооружения (рисунок 3.2.2). Инъекционные работы осуществляются в 

соответствии с технологической последовательностью, приведенной в разделе 3.1. 
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Рисунок 3.2.2 – Схема нагнетания песчано-бентонитового состава за обделочное 

пространство: а - 2 этап; б – 3 этап 

 

Потребность в материалах, рассчитанная для рассматриваемого участка 

производства гидроизоляционных работ, представлена в таблице 3.2.1. Перечень 

машин, оборудования, инвентаря и приспособлений, необходимых при 

производстве работ, приведен в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.1 – Ведомость потребности в материалах на 1 м2 (при отсутствии 

пустот) 

№ 

п/п 
Наименование материала Единицы измерения Количество 

1 Цементно-песчаная смесь кг 35 

2 Песчано-бентонитовая смесь кг 35 

3 Вода л 200 
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Таблица 3.2.2 – Перечень машин, оборудования, инвентаря и приспособлений 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество 

1 
Растворонасос 

Putzmeister  

Нагнетание 

цементно-песчаного 

состава 

Напряжение – 380 В 

Мощность – 35 кВт 
1 

2 

Растворонасос 

винтовой СО-

150 

Нагнетание 

гидроизоляционного 

состава 

Напряжение – 380 В 

Мощность – 2200 Вт 
1 

3 
Перфоратор с 

насадками 

Сверление 

инъекционных 

отверстий 

Напряжение – 220 В 

Мощность – 1000 Вт 

Частота – 4000 

уд/мин 

1 

4 

Тройник с 

манометром для 

измерения 

давления 

нагнетания 

раствора 

Измерение давления 

подачи 

раствора за 

обделочное 

пространство 

 1 

 

Окончание таблицы 3.2.2 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество 

5 

Миксер-дрель 

для 

перемешивания 

раствора 

Приготовление 

гидроизоляционного 

состава 

Напряжение – 220 В 

Мощность –100 Вт 

Частота –  600 

об/мин 

1 

6 Пакеры 

Инъектирование 

гидроизоляционного 

состава 

Диаметр – 22 мм 

Давление – 4 МПа 
135 

7 
Шланги 

иъекционные 

Инъектирование 

гидроизоляционного 

состава 

Диаметр – 20 мм 5 

8 
Емкости 

рабочие 
Приготовление и 

временное хранение 
Объем – 50 л 2 
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пластиковые гидроизоляционного 

состава 

9 Термометр 
Измерение 

температуры воды 
 1 

10 Молоток-кирка 
Подготовка 

поверхности 
 2 

11 Щетка стальная Очистка поверхности  2 

12 
Шпатель 

стальной 

Нанесение 

ремонтных составов 
 2 

13 
Линейка 

металлическая 

Выполнение 

линейных измерений 

Шкала измерения  –  

150 мм 
1 

14 
Рулетка 

металлическая 

Выполнение 

линейных 

измерений 

Шкала измерения – 

200 мм 
1 

15 
Средства 

подмащивания 

Обработка участков 

поверхности выше 

роста человека 

 1 комплект 

16 

Ограждения 

предохранител

ьные 

Ограждение рабочего 

участка 
 1 комплект 

 

3.3. Исследование технологических процессов устройства инъекционной 

гидроизоляции методом хронометражных измерений 

В процессе производства опытных работ по устройству инъекционной 

гидроизоляции на экспериментальном участке автором проводилось исследование 

показателей затрат рабочего времени с целью выявления рациональных условий 

для выполнения всех составляющих технологического процесса и установления 

технически обоснованных норм времени. В качестве метода исследования 

процесса устройства инъекционной гидроизоляции был принят метод 

хронометража [37, 47]. На основе данного метода проводился анализ фактических 

затрат рабочего времени, необходимого для выполнения каждой отдельной 

операции технологического процесса. 
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При проведении хронометражных наблюдений продолжительность 

выполнения каждой технологической операции измерялась с помощью 

секундомера с точностью до 1 с. В ходе измерений фиксировалось наименование 

операций, начало и окончание наблюдений, их продолжительность. В результате 

по каждой отдельной операции были проведены многократные замеры их 

продолжительности и составлены хронометражные ряды (таблица 3.3.1).  

По завершении измерений полученные данные наблюдений подвергались 

обработке. Из хронометражного ряда исключались значения замеров времени, 

резко отличавшиеся от остальных значений совокупности измерений. После 

исключения дефектных замеров для каждого ряда определялась степень рассеяния 

продолжительности выполнения операции посредством коэффициента 

устойчивости хронометражного ряда, вычисляемого по формуле 

𝐾у =
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑚𝑖𝑛
,                                                           (3.3.1) 

где 𝑡𝑚𝑎𝑥, 𝑡𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значение измерения в 

хронометрическом ряду, с. 

 Результаты расчета коэффициента устойчивости хронометражного ряда 

приведены в таблице 3.3.2. 
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Таблица 3.3.1 – Данные хронометражных измерений устройства инъекционной 

гидроизоляции на экспериментальном участке площадью 15 м2 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

1. Подготовка 

поверхности 

изолируемых 

конструкций (на 1 

м2 поверхности) 

 

9:00 9:08 1 8 0,13 0,18 0,34 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:07 2 7 0,12 0,15 0,29 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:09 3 9 0,15 0,20 0,38 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:06 4 6 0,10 0,13 0,25 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:07 5 7 0,12 0,15 0,29 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:10 6 10 0,17 0,22 0,42 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:08 7 8 0,13 0,18 0,34 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:09 8 9 0,15 0,20 0,38 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:06 9 6 0,10 0,13 0,25 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:07 10 7 0,12 0,15 0,29 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:10 11 10 0,17 0,22 0,42 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:07 12 7 0,12 0,15 0,29 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:10 13 10 0,17 0,22 0,42 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:08 14 8 0,13 0,18 0,34 

100% 100% 2,2% 4,2% 

9:00 9:09 15 9 0,15 0,20 0,38 

    100% 100% 2,2% 4,2% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало  Окончание  

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

2. Сверление 

сквозных отверстий 

в конструкции (на 9 

отверстий) 

9:09 10:39 1 90 1,50 2,16 3,78 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:08 10:36 2 88 1,47 2,11 3,70 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:10 10:39 3 89 1,48 2,14 3,74 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:07 10:35 4 88 1,47 2,11 3,70 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:08 10:39 5 91 1,52 2,18 3,82 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:11 10:43 6 92 1,53 2,21 3,86 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:09 10:37 7 88 1,47 2,11 3,70 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:10 10:39 8 89 1,48 2,14 3,74 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:07 10:37 9 90 1,50 2,16 3,78 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:08 10:39 10 91 1,52 2,18 3,82 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:11 10:43 11 92 1,53 2,21 3,86 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:08 10:36 12 88 1,47 2,11 3,70 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:11 10:41 13 90 1,50 2,16 3,78 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:09 10:41 14 92 1,53 2,21 3,86 

      100% 100% 2,4% 4,2% 

9:10 10:39 15 89 1,48 2,14 3,74 

      100% 100% 2,4% 4,2% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

3. Установка 

инъекторов/ пакеров 

в пробуренные 

отверстия (на 9 

отверстий) 

10:40 10:53 1 13 0,22 0,34 0,62 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:37 10:52 2 15 0,25 0,39 0,72 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:40 10:56 3 16 0,27 0,42 0,77 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:36 10:49 4 13 0,22 0,34 0,62 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:40 10:56 5 16 0,27 0,42 0,77 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:44 10:59 6 15 0,25 0,39 0,72 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:38 10:54 7 16 0,27 0,42 0,77 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:40 10:55 8 15 0,25 0,39 0,72 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:38 10:52 9 14 0,23 0,36 0,67 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:40 10:55 10 15 0,25 0,39 0,72 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:44 10:57 11 13 0,22 0,34 0,62 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:37 10:51 12 14 0,23 0,36 0,67 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:42 10:57 13 15 0,25 0,39 0,72 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:42 10:58 14 16 0,27 0,42 0,77 

      100% 100% 2,6% 4,8% 

10:40 10:53 15 13 0,22 0,34 0,62 

      100% 100% 2,6% 4,8% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

4. Приготовление 

инъекционного 

состава 

(на 1 м2 

поверхности) 

10:54 11:04 1 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:53 11:04 2 11 0,18 0,50 0,33 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:57 11:07 3 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:50 11:02 4 12 0,20 0,54 0,36 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:57 11:08 5 11 0,18 0,50 0,33 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

11:00 11:12 6 12 0,20 0,54 0,36 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:55 11:05 7 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:56 11:08 8 12 0,20 0,54 0,36 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:53 11:03 9 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:56 11:06 10 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:58 11:09 11 11 0,18 0,50 0,33 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:52 11:04 12 12 0,20 0,54 0,36 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:58 11:10 13 12 0,20 0,54 0,36 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:59 11:09 14 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 

10:54 11:04 15 10 0,17 0,45 0,30 

      100% 100% 4,5% 3,0% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

5. Нагнетание 

инъекционного 

состава в 

конструкцию  

(на 1 м2 

поверхности) 

11:05 12:52 1 107 1,78 4,82 3,75 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:05 12:51 2 106 1,77 4,77 3,71 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:08 12:56 3 108 1,80 4,86 3,78 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:03 12:48 4 105 1,75 4,73 3,68 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:09 12:56 5 107 1,78 4,82 4,07 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:13 12:59 6 106 1,77 4,77 3,71 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:06 12:54 7 108 1,80 4,86 3,78 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:09 12:54 8 105 1,75 4,73 3,68 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:04 12:50 9 106 1,77 4,77 3,71 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:07 12:54 10 107 1,78 4,82 3,75 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:10 12:58 11 108 1,80 4,86 3,78 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:05 12:51 12 106 1,77 4,77 3,71 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:11 12:58 13 107 1,78 4,82 3,75 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:10 12:55 14 105 1,75 4,73 3,68 

      100% 100% 4,5% 3,5% 

11:05 12:52 15 107 1,78 4,82 3,75 

      100% 100% 4,5% 3,5% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

6. Извлечение 

инъекторов/ пакеров 

из отверстий 

(на 9 отверстий) 

12:53 13:08 1 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:52 13:06 2 14 0,23 0,67 0,53 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:57 13:13 3 16 0,27 0,77 0,61 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:49 13:04 4 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:57 13:13 5 16 0,27 0,77 0,61 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:00 13:15 6 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:55 13:09 7 14 0,23 0,67 0,53 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:55 13:09 8 14 0,23 0,67 0,53 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:51 13:06 9 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:55 13:10 10 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:59 13:13 11 14 0,23 0,67 0,53 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:52 13:08 12 16 0,27 0,77 0,61 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:59 13:14 13 15 0,25 0,72 0,57 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:56 13:10 14 14 0,23 0,67 0,53 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

12:53 13:09 15 16 0,27 0,77 0,61 

      100% 100% 4,8% 3,8% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

7. Тампонирование 

(герметизация) 

отверстий 

ремонтным 

составом  

(на 9 отверстий) 

13:09 13:17 1 8 0,13 0,38 0,30 

     100% 100% 4,8% 3,8% 

13:07 13:16 2 9 0,15 0,43 0,34 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:14 13:20 3 6 0,10 0,29 0,23 

     100% 100% 4,8% 3,8% 

13:05 13:12 4 7 0,12 0,34 0,27 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:14 13:22 5 8 0,13 0,38 0,30 

     100% 100% 4,8% 3,8% 

13:16 13:25 6 9 0,15 0,43 0,34 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:10 13:16 7 6 0,10 0,29 0,23 

     100% 100% 4,8% 3,8% 

13:10 13:17 8 7 0,12 0,34 0,27 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:07 13:14 9 7 0,12 0,34 0,27 

     100% 100% 4,8% 3,8% 

13:11 13:19 10 8 0,13 0,38 0,30 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:14 13:21 11 7 0,12 0,34 0,27 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:09 13:17 12 8 0,13 0,38 0,30 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:15 13:22 13 7 0,12 0,34 0,27 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:11 13:19 14 8 0,13 0,38 0,30 

      100% 100% 4,8% 3,8% 

13:10 13:16 15 6 0,10 0,29 0,23 

     100% 100% 4,8% 3,8% 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

8. Технологический 

перерыв 16 ч  

(к работам 

приступить через  

16 ч) 

13:09 5:10 1 961 16,02 48,05 38,44 

     100% 100% 5,0% 4,0% 

13:07 5:07 2 960 16,00 48,00 38,40 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:14 5:16 3 962 16,03 48,10 38,48 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:05 5:08 4 963 16,05 48,15 38,52 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:14 5:15 5 961 16,02 48,05 38,44 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:16 5:18 6 962 16,03 48,10 38,48 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:10 5:10 7 960 16,00 48,00 38,40 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:10 5:11 8 961 16,02 48,05 38,44 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:07 5:11 9 964 16,07 48,20 38,56 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:11 5:13 10 962 16,03 48,10 38,48 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:14 5:17 11 963 16,05 48,15 38,52 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:09 5:09 12 960 16,00 48,00 38,40 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:15 5:19 13 964 16,07 48,20 38,56 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:11 5:14 14 963 16,05 48,15 38,52 

      100% 100% 5,0% 4,0% 

13:10 5:11 15 961 16,02 48,05 38,44 

      100% 100% 5,0% 4,0% 
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Окончание таблицы 3.3.1 

Наименование 

технологических 

процессов и 

операций 

Начало Окончание 

Продолжительность технологических 

операций, мин 

Топер в том числе 

№ 

изм. 

мин 

% 

час 

% 

Тп−з 

(мин) 

% 

Тп 

(мин) 

% 

9. Очищение кладки 

от раствора  

(на 1 м2 

поверхности) 

5:11 5:24 1 13 0,22 0,65 0,65 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:08 5:23 2 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:17 5:31 3 14 0,23 0,70 0,70 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:09 5:24 4 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:16 5:29 5 13 0,22 0,65 0,65 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:19 5:32 6 13 0,22 0,65 0,65 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:11 5:26 7 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:12 5:26 8 14 0,23 0,70 0,70 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:12 5:25 9 13 0,22 0,65 0,65 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:14 5:29 10 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:18 5:32 11 14 0,23 0,70 0,70 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:10 5:23 12 13 0,22 0,65 0,65 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:20 5:35 13 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:15 5:30 14 15 0,25 0,75 0,75 

   100% 100% 5,0% 5,0% 

5:12 5:26 15 14 0,23 0,70 0,70 

   100% 100% 5,0% 5,0% 
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Таблица 3.3.2 – Характеристики устойчивости хронометражных рядов 

Наименование технологических 

процессов и операций 

Продолжительность технологических операций, мин 

Ку tср σ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Подготовка поверхности 

изолируемых конструкций 
8 7 9 6 7 10 8 9 6 7 10 7 10 8 9 1,5 8 1,6 

2. Сверление сквозных 

отверстий в конструкции 
90 88 89 88 91 92 88 89 90 91 92 88 90 92 89 1,0 90 1,8 

3. Установка инъекторов/ 

пакеров в пробуренные 
отверстия 

13 15 16 13 16 15 16 15 14 15 13 14 15 16 13 1,2 15 1,4 

4. Приготовление 

инъекционного состава 
10 11 10 12 11 12 10 12 10 10 11 12 12 10 10 1,2 11 1,1 

5. Нагнетание инъекционного 

состава в конструкцию 
107 106 108 105 107 106 108 105 106 107 108 106 107 105 107 1,0 107 1,3 

6. Извлечение инъекторов/ 

пакеров из отверстий 
15 14 16 15 16 15 14 14 15 15 14 16 15 14 16 1,1 15 0,9 

7. Тампонирование 

(герметизация) отверстий 

ремонтным составом 

8 9 6 7 8 9 6 7 7 8 7 8 7 8 6 1,5 7 1,2 

8. Технологический перерыв  

16 ч 
961 960 962 963 961 962 960 961 964 962 963 960 964 963 961 1,0 962 1,6 
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Окончание таблицы 3.3.2 – Характеристики устойчивости хронометражных рядов 

Наименование технологических 

процессов и операций 

Продолжительность технологических операций, мин 

Ку tср σ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9. Очистка изолируемой 

поверхности от раствора 
13 15 14 15 13 13 15 14 13 15 14 13 15 15 14 1,2 14 1,0 

Итого, продолжительность 

технологических операций, мин 
1225 1225 1230 1224 1230 1234 1225 1226 1225 1230 1232 1224 1235 1231 1225 - - - 

Проверка для ряда 1: 

KУ = 1,5: 10 ≤ 
121−10

14
+0,9 (9 – 6), 10 =10,63.  

Проверка для ряда 7: 

KУ = 1,5: 9 ≤ 
111−9

14
+0,9 (8 – 6), 9 =9,09.   

 

Итого, средняя продолжительность технологических операций на 1 м2 

(с учетом технологического перерыва): 1228,0 мин = 20,50 часов 

(без учета технологического перерыва): 266,0 мин = 4,44 часов 

Итого, средняя продолжительность технологических операций на 15 м2 

(с учетом технологического перерыва): 18421,0 мин = 307,00 часов 

(без учета технологического перерыва): 3994,0 мин = 66,57 часов 
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Для оценки качества полученных хронометражных рядов проверялось 

выполнение условия 

𝐾у ≤ 𝐾н,                                                            (3.3.3) 

где 𝐾н = 1,3 – нормативный коэффициент устойчивости хронометражного ряда 

[40]. 

По результатам проверки было установлено, что в двух рядах из девяти 

нарушается условие устойчивости (3.3.3) и требуется «очистка» рядов. Из 

указанных рядов исключались ошибочные значения замеров и определялось новое 

значение коэффициента устойчивости ряда. Правильность исключения ошибочных 

замеров определялась на основе метода предельных значений по формулам 

𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑎ср + 𝑘 · (𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛);                                   (3.3.4) 

𝑎𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑎ср − 𝑘 · (𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛),                                    (3.3.5) 

где 𝑎𝑚𝑎𝑥    ̶ максимальное значение в проверяемом ряду; 

 𝑎𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение в проверяемом ряду; 

 𝑎ср – среднее значение проверяемого ряда; 

 𝑘   ̶  коэффициент, учитывающий количество наблюдений и принятый равным 

0,9 [38]. 

После исключения ошибочных замеров и повторной оценки устойчивости 

хронометражного ряда рассчитывалась средняя продолжительность выполнения 

каждой операции технологического процесса по формуле  

𝑡ср =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
,                                                           (3.3.2) 

где ∑ 𝑡𝑖  – суммарная продолжительность всех элементов ряда; 

 𝑛 – количество измерений в ряду. 

По результатам проведенных расчетов было установлено, что 

продолжительность устройства инъекционной гидроизоляции на основе 

бентонитовых глин на опытном участке производства работ площадью 15 м2 

составила 66,75 часов. 
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3.4. Определение численного и квалификационного состава рабочего при 

устройстве инъекционной гидроизоляции 

По результатам обработки данных хронометражных наблюдений и анализа 

требований, приведенных в едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий [34], автором был определен рациональный состав рабочего 

звена для устройства инъекционной гидроизоляции (таблица 3.4.1). Исходя из 

набора рабочих операций, входящих в технологический процесс, а также 

особенностей разрабатываемой технологии был принят следующий состав 

рабочего звена: 

 гидроизолировщик 4 разряда (Г4) – 1 человек; 

 гидроизолировщик 3 разряда (Г3) -1 человек. 

В характеристику работ гидроизолировщика 3-го разряда входит: 

присоединение нагнетательных шлангов при инъектировании; установка и 

извлечение инъектора из скважин; регулирование рабочего давления нагнетания; 

наблюдение за состоянием нагнетателя в процессе инъектирования; промывка 

насоса и инъектируемой зоны водой; герметизация скважин после окончания 

инъектирования. Гидроизолировщик 3-го разряда должен знать: сортамент труб и 

шлангов; способы приготовления простых растворов; основные требования, 

предъявляемые к качеству нагнетаемых составов; правила применения 

манометров; устройство, правила установки и извлечения из скважины 

нагнетателя. 

В характеристику работ гидроизолировщика 4-го разряда входит: установка 

инъектора в скважину и его извлечение; нагнетание инъекционного (песчано-

глинистого, цементно-песчаного) раствора через перфораторные скважины; 

установка индикаторов для измерения деформаций строительных конструкций в 

процессе инъектирования; выполнение замеров плотности инъекционного состава. 

Гидроизолировщик 4-го разряда должен знать: составы растворов и их основные 

свойства; способы приготовления сложных растворов; технологию выполнения 

инъекционных работ; причины возникновения неисправностей в работе 
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оборудования и способы их устранения; правила ведения журналов 

гидроизоляционных работ. 

 

Таблица 3.4.1 – Распределение затрат труда рабочих по разрядам для устройства 

инъекционной гидроизоляции  

Наименование 

технологических 

процессов и операций 

Трудоемкость, 

чел.-мин 

Трудоемкость, 

чел.-ч 

В том числе с разбивкой по 

разрядам 

Г4 Г2 

1.Подготовка поверхности 

изолируемых конструкций 
120 2,00 1,00 1,00 

2. Сверление отверстий, не 

доходя до наружной 

поверхности стены подвала 
на 70-90 мм 

1350 22,50 11,25 11,25 

3. Установка пакеров для 

гидроизоляционного 

раствора, не доходя до 

наружной поверхности 

стены подвала на 70-90 мм 

225 3,75 1,88 1,88 

4. Приготовление 

инъекционного раствора 
165 2,75 1,38 1,38 

5. Нагнетание 

инъекционного раствора в 

конструкцию 

1605 26,75 26,75 - 

6. Извлечение инъекторов/ 

пакеров и установка их на 
следующей делянке 

225 3,75 1,88 1,88 

7. Тампонирование (задел) 

отверстий ремонтным 

раствором 

105 1,75 0,88 0,88 

8. Технологический 

перерыв около 16 ч 
- - - - 

9. Очищение кладки от 

раствора 
210 3,50 1,75 1,75 

Итого, общая 

трудоемкость, чел.-ч: 
4005,00 66,75 46,75 20,00 
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Гидроизолировщики, входящие в состав рабочего звена, должны уметь 

самостоятельно осуществлять все необходимые операции и быть способны 

подменить друг друга, владеть методами безопасного ведения строительных работ 

и знать о требованиях, предъявляемых к качеству устройства гидроизоляционных 

покрытий. 

Принятое рабочее звено является самостоятельной производственной 

ячейкой, выполняющей автономно и в полном объеме все необходимые работы, 

входящие в производственный процесс. В зависимости от объема 

гидроизоляционных работ, проводимых на объекте, на строительной площадке 

могут одновременно работать несколько звеньев. 

Гидроизоляцию поверхности ограждающих конструкций следует вести 

последовательно по захваткам, разбивая поверхность на вертикальные или 

горизонтальные захватки, в зависимости от имеющихся на строительной площадке 

средств подмащивания. При разбивке поверхности на горизонтальные захватки 

расстановка рабочих звеньев выполняется по всему фронту работ в пределах одной 

захватки, при этом каждое звено занимает очередную делянку. Размер делянок 

определяется исходя из дневной выработки рабочих звеньев. 

Технологические операции, включающие выгрузку монтируемых изделий и 

материалов из транспортных средств, их перемещение в зонах складирования и 

подачу к месту производства работ могут проводить один или два подсобных 

рабочих 1 разряда (ПР1). Установка и разборка, используемых на строительной 

площадке средств подмащивания, должна осуществляется рабочими, имеющими 

соответствующую специальность и аттестованными в установленном порядке. 

Состав и последовательность выполнение операций, входящих в 

технологический процесс устройства инъекционной гидроизоляции, а также 

требования к рабочим приведены в таблице 3.4.1. График продолжительности 

производства работ по устройству инъекционной гидроизоляции приведен на 

рисунке 3.4.1. График движения рабочей силы и циклограмма устройства 

инъекционной гидроизоляции приведены на рисунке 3.4.2. 
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Таблица 3.4.1 – Операционная карта на устройства инъекционной гидроизоляции на экспериментальном участке 

площадью 15 м2 

Наименование 

операции 

Технологическое 

обеспечение 

Фотография       

с опытной 

площадки 

Исполнители Описание операции 

Подготовка 

поверхности 

изолируемых 

конструкций 

Молоток-кирка, 

щетка стальная, 

шпатель стальной 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 выполняют работы по устранению 

трещин, сколов, раковин, участков с рыхлыми 

и легко отслаивающимися элементами на 

рабочей поверхности изолируемой 

конструкции  

Сверление 

инъекционных 

отверстий в 

конструкции 

Перфоратор с 

насадками, 

рулетка 

металлическая 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 намечают и пробуривают в 

изолируемой конструкции инъекционные 

отверстия, выходящие за обделочное 

пространство сооружения 

Установка 

пакеров в 

пробуренные 

отверстия 

Пакеры 

 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 устанавливают и замоноличивают в 

пробуренные отверстия инъекционные пакеры 

 

 



91 
 

Продолжение таблицы 3.4.1 

Наименование 

операции 

Технологическое 

обеспечение 

Фотография        

с опытной 

площадки 

Исполнители Описание операции 

Приготовление 

инъекционного 

состава 

Емкости рабочие 

пластиковые, 

миксер-дрель, 

термометр  
 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 перемешивают готовую песчано-

бентонитовую смесь с предварительно нагретой 

водой низкооборотной дрелью-миксером до 

получения однородной массы без комков.  

Нагнетание 

инъекционного 

состава в 

конструкцию 

Растворонасос 

винтовой, 

тройник с 

манометром, 

штапель, шланги 

инъекционные  

Г4– 1 чел. 

Г4 выполняет нагнетание приготовленного 

инъекционного состава через установленные 

пакеры за обделочное пространство сооружения 

при рабочем давлении не менее 0,4 МПа 

Извлечение 

инъекторов/ 

пакеров из 

отверстий 

- 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 извлекают инъекционные пакеры после 

закачивания смеси для последующего 

тампонирования отверстий 
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Окончание таблицы 3.4.1 

Наименование 

операции 

Технологическо

е обеспечение 

Фотография        

с опытной 

площадки 

Исполнители Описание операции 

Тампонирование 

(герметизация) 

отверстий 

ремонтным 

составом 

Шпатель 

стальной 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 производят герметизацию 

инъекционных отверстий на рабочей 

поверхности конструкции ремонтным составом 

Технологический 

перерыв до 16 ч  
- - - - 

Очистка 

изолируемой 

поверхности от 

раствора 

Щетка стальная 

 

Г4– 1 чел. 

Г2 – 1 чел. 

Г4 и Г2 выполняют работы по очистке рабочей 

поверхности конструкции от следов раствора 
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Рисунок 3.4.1 – График продолжительности производства работ по устройству инъекционной гидроизоляции 
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Рисунок 3.4.2 – График движения рабочей силы и циклограмма устройства инъекционной гидроизоляции
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3.5. Выводы по главе 3 

1. Разработаны технологическая последовательность и схемы производства 

работ по устройству подземной гидроизоляции инъекционным составом на основе 

бентонитовых глин. 

2. Разработаны технологическая последовательность и схемы производства 

работ по устройству комплексной подземной гидроизоляции инъекционным 

составом на основе бентонитовых глин с созданием прижимной стенки. 

3. Методом хронометражных наблюдений определены затраты рабочего 

времени для установления производственных норм времени на выполнение 

технологических операций по устройству подземной гидроизоляции 

инъекционным составом на основе бентонитовых глин. 

4. Определен численный и квалификационный состав рабочих при 

производстве работ по устройству подземной гидроизоляции инъекционным 

составом на основе бентонитовых глин. 
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ГЛАВА 4. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

4.1. Обоснование необходимости комплексной оценки эффективности 

гидроизоляционных систем 

Ранее автором были перечислены основные факторы, влияющие на 

эксплуатационную надежность гидроизоляционных систем подземных 

сооружений. В качестве основных причин, приводящих к преждевременному 

отказу гидроизоляционных систем, были указаны следующие: 

 ошибки, допускаемые при проектировании гидроизоляционных систем; 

 ненадлежащее качество производства гидроизоляционных работ;   

 использование дефектных гидроизоляционных материалов. 

Ошибки, совершаемые при проектировании гидроизоляционных систем, 

вероятно, являются одной из главных причин преждевременного выхода 

гидроизоляции из строя. Зачастую это связано с выбором неподходящей 

гидроизоляции из-за незнания особенностей ее применения и в целом отсутствия 

понимания относительно надлежащего использования и ограничений различных 

гидроизоляционных систем. Одни только попытки проектировщиков сочетать 

несовместимые материалы для стен и фундаментных плит без детальной 

проработки узлов их пересечений приводят к негативным последствиям. 

 Вместе с тем основным источником указанных ошибок следует считать 

отсутствие координации и взаимопонимания между специалистами, 

занимающимися проектированием гидроизоляционных систем. При разработке 

проекта гидроизоляции ответственность зачастую бывает размыта, поскольку в 

процессе проектирования участвует группа специалистов: инженер-геолог, 

инженер-конструктор, архитектор. Столь необходимая координация часто 

отсутствует по причине постоянного перераспределения проблем и обязанностей 

между специалистами, вовлеченными в процесс проектирования. 
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Первоначальные рекомендации по устройству гидроизоляционной системы 

исходят от инженера-геолога, занимающегося инженерно-геологическими 

изысканиями на площадке строительства. В передаваемом инженерно-

геологическом отчете содержатся все необходимые данные для проектирования 

защиты строительных конструкций фундамента: инженерно-геологическое 

строение площадки, гидрогеологические условия и т. д. В соответствии с 

результатами изысканий архитектор и инженер-конструктор совместно принимают 

решение о требуемой степени защиты строительных конструкций фундамента от 

негативного воздействия воды.  

Как ответственный руководитель проекта, архитектор отвечает за разработку 

окончательного технического решения по устройству гидроизоляционной 

системы. Архитектор указывает подробную информацию по всем участкам, на 

которых требуется выполнение гидроизоляции: эксплуатируемые покрытия, 

подвальные стены, фундаментные плиты и т.п. Тем не менее инженер-конструктор 

может продублировать часть этой работы, дав в своем разделе, к примеру, общие 

указания только по гидроизоляции подвальных стен и фундаментной плиты. При 

этом подобное дублирование может в целом навредить проекту. В случае, если 

инженер-конструктор своевременно не обращается к архитектурным чертежам для 

проверки необходимых данных по принятой в проекте гидроизоляции, возникает 

риск распространения противоречивой информации. 

Сложнее ситуация обстоит в том случае, если противоречивые сведения 

являются следствием конфликта участников проекта. К примеру, в проектных 

спецификациях архитектора может быть указана оклеечная гидроизоляция, тогда 

как в спецификации инженера-конструктора, исходя, разумеется, из 

конструктивных соображений, может требоваться укладка бентонитовых матов 

или устройство гидроизоляции с внутренней стороны помещения. В условиях 

нарушения взаимопонимания между участниками проекта и как результат 

отсутствия единого проектного решения подрядчик, осуществляющий 

строительство, может принять свое собственное решение без каких-либо 

консультаций с разработчиками проекта. Указанные сложности, возникающие в 
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процессе проектирования гидроизоляционных систем, свидетельствуют о 

необходимости системного подхода к проблеме принятия проектных решений.  

Решение по выбору гидроизоляционной системы в проекте относится к числу 

наиболее важных, так как последствия принятия данного решения имеют 

длительный характер и в случае ошибки сопряжены с техническими и 

финансовыми сложностями. По этой причине в процессе выбора и принятия 

решений по возможным альтернативным вариантам устройства гидроизоляции 

следует руководствоваться более чем одним критерием оценки. По мнению автора, 

для реализации системного подхода требуется разработка коллективной 

процедуры принятия проектных решений, учитывающей интересы всех участников 

строительного процесса. 

Для решения поставленной задачи наибольшее значение имеют методы 

многокритериальной оценки, направленные на количественное измерение 

показателей качества альтернатив и выбор наиболее эффективной из 

представленной совокупности [11, 33, 49]. В рамках многокритериального подхода 

количественная оценка и установление ранга альтернатив строятся на определении 

общей взвешенной полезности альтернатив 𝑈𝑖, позволяющей производить 

комплексную оценку качества альтернатив по совокупности критериев 

𝑈𝑖 =
∑ 𝑥𝑖,𝑗 ∙ 𝑣𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑣𝑗
𝑚
𝑗=1

,                                                  (4.1.1) 

где 𝑣𝑗 – ненормированный все j-го критерия; 

∑ 𝑣𝑗
𝑚
𝑗=1  – сумма всех ненормированных весов критериев; 

𝑥𝑖,𝑗 – оценка i-ой альтернативы согласно j-му критерию. 

Для получения нормированного веса j-го критерия 𝑤𝑗 запишем 

𝑤𝑗 =
𝑣𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗

.                                                      (4.1.2) 

 

В таком случае формула (4.1.1) общей взвешенной полезности запишется в 

следующем виде  
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𝑈𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 ∙ 𝑥𝑖,𝑗

𝑚

𝑗=1

.                                                (4.1.3) 

Задачу количественной оценки и ранжирования альтернатив можно 

представить в более наглядном матричном виде. Обозначим через 𝑓𝑗 критерии, 

служащие для количественной оценки альтернатив, а через 𝑎𝑖 – сами альтернативы. 

Тогда в рамках решения задачи поиска и выбора наиболее эффективной 

альтернативы будем иметь матрицу критериальных оценок  альтернатив 𝑥  и вектор 

весов 𝑤 в следующем виде 

𝑈 =

𝑎1

𝑎𝑖

𝑎𝑛

𝑓1 𝑓𝑗 𝑓𝑚

  [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑚

], 𝑤 = [

𝑤1

𝑤𝑗

𝑤𝑛

].                            (4.1.4) 

 Применение многокритериальных методов измерения и оценки 

показателей качества альтернатив по совокупности критериев позволяют решить 

задачу комплексного измерения эффективности гидроизоляционных систем, на 

основании чего становится возможным осуществить выбор наиболее эффективной. 

4.2. Экспертно-квалиметрический подход к комплексной оценке 

гидроизоляционных систем 

 Для обоснования выбора наиболее эффективной технологии ремонта и 

восстановления подземной гидроизоляции эксплуатируемых зданий автором был 

использован экспертно-квалиметрический метод оценки альтернатив. Данный 

подход впервые был предложен немецкими специалистами и усовершенствован 

российскими ученными [44, 95]. 

 Экспертно-квалиметрический метод (ЭКМ), как следует из названия, 

представляет собой комплексный подход, сочетающий квалиметрические методы 

построения взвешенных оценок с экспертными методами измерения различных 

показателей эффективности. В основе ЭКМ лежит рассмотрение эффективности 

альтернатив как совокупности показателей, оцениваемых экспертами в 
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количественной форме, и выражение эффективности в комплексной форме, 

уровень которой служит критерием выбора наиболее эффективных альтернатив [2].  

ЭКМ дает возможность проводить сравнительную оценку не одного, а 

множества альтернативных вариантов, из которых осуществляется выбор наиболее 

эффективного варианта с учетом интересов участников строительства. ЭКМ 

включает установление ранга альтернативных вариантов на основе комплексного 

показателя эффективности (общей взвешенной полезности) по совокупности 

показателей, отражающих различные эффекты. 

Основными процедурами ЭКМ являются:  

1. построения иерархической структуры (определение цели, альтернатив, 

определение критериев оценки);  

2. определения приоритетов (применение парного сравнения, точечная 

оценка значимости, повторение процедуры для всех уровней иерархии); 

3. комплексная оценка и ранжирование альтернатив (расчет взвешенных 

оценок альтернативных вариантов).  

Наиболее часто используемым представлением иерархической структуры 

является диаграмма. На первом верхнем уровне диаграммы располагается цель 

оценки (выбор лучшей альтернативы, ранга альтернатив и т. д.). На втором уровне 

диаграммы представлены критерии оценки. Третий уровень диаграммы может 

состоят из дополнительных подкритериев оценки. Наконец, на нижнем четвертом 

уровне диаграммы располагаются альтернативы, полезность которых будет 

зависеть от значений оценок критериев и подкритериев. 

Определение приоритетов основано на экспертной оценке, в ходе которой 

сравниваются принятые критерии и подкритерии оценки. Шкала оценок имеет пять 

основных уровней, приведенных в таблице 4.2.1.  

На основе данной шкалы эксперт проводит попарное сравнение критериев 

между собой, параллельно записывая значения предпочтений в матрицу парных 

сравнений 𝑆 = (𝑠𝑖𝑗). Матрица парных сравнений 𝑆 имеет квадратную форму (𝑚 ∙

𝑚) и для элементов на ее главной диагонали выполняется соотношение 𝑠𝑖𝑗 = 1 (т.е. 
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каждый критерий равен самому себе). Кроме того, матрица 𝑆 является обратной 

симметричной, поэтому для ее вне диагональных элементов справедливо 

следующее соотношение 

𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑠𝑗𝑖
.                                                            (4.2.1) 

 

Таблица 4.2.1 – Шкала оценок для измерения предпочтений 

 

Для определения минимального количества экспертов используется 

методика, основанная на предположении о нормальном законе распределения 

экспертных оценок [69]. При заданном уровне вероятности 0,95, коэффициенте 

вариации 0,25 и ошибке среднего не более 15% минимальное количество экспертов 

составляет 10.  

Информация о предпочтениях, содержащаяся в матрице парных сравнений 𝑆, 

состоит из значений, определяющих отношение значимости одного критерия 

оценки по отношению к другим критериям. Элементы матрицы 𝑠𝑖𝑗 выступают в 

качестве оценки отношения весов соответствующих критериев 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗, поэтому 

справедливо следующее соотношение 

𝑠𝑖𝑗 ≅
𝑣𝑖

𝑣𝑗
, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚.                                         (4.2.2) 

Уровни Описание уровней 

1 Критерии i и j равны 

3 
Критерию i отдается слабое предпочтение по сравнению с  

критерием j 

5 
Критерию i отдается умеренное предпочтение по сравнению с  

критерием j 

7 
Критерию i отдается сильное предпочтение по сравнению с  

критерием j 

9 
Критерию i отдается абсолютное предпочтение по сравнению с  

критерием j 

2, 4, 6, 8 
Средние значения между двумя соседними уровнями 

используются для более точного определения предпочтений 
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Элементы матрицы 𝑆, как правило, не являются абсолютно согласованными. 

Однако для проводимой оценки требуется обеспечить определенный уровень 

согласованности матрицы, т. е. линейной независимости ее элементов. Оценку 

линейной независимости элементов можно выполнить с помощью коэффициента 

согласованности 𝐶. 𝑅. по следующей формуле 

𝐶. 𝑅. =
𝐶. 𝐼.

𝑅. 𝐼.
=

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑚
𝑚 − 1

𝑅. 𝐼.
,                                              (4.2.3) 

где 𝜆𝑚𝑎𝑥 – наибольшее собственное значение матрицы;  

𝑚 – количество независимых строк матрицы; 

𝑅. 𝐼. – случайный индекс согласованности, определяемый в зависимости от числа 

строк матрицы 𝑆 по таблице 4.2.2. 

 

Таблица 4.2.2 - Значения случайного индекса согласованности  

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Наибольшее собственное значение матрицы 𝜆𝑚𝑎𝑥 определяется по формуле 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = ∑
(𝑆 ∙ 𝑣)𝑗

𝑚 ∙ 𝑣𝑗
.                                                      (4.2.4)

𝑚

𝑗=1

 

Веса критериев 𝑣𝑗 определяют исходя из того условия, что матрица 𝑆 должна 

быть близка к  матрице 𝑉, т.е. необходимо минимизировать сумму квадратов 

отклонений согласно следующей формуле 

𝑚𝑖𝑛 𝐹 = ∑ ∑ (𝑠𝑖𝑗 −
𝑣𝑖

𝑣𝑗
)

2𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1
,                                       (4.2.5) 

при соблюдении условия ∑ 𝑣𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1. 

Однако можно пойти более простым путем и определить веса критериев с 

помощью алгоритма, основанного на методе геометрического среднего (метод 

наименьших логарифмических квадратов) при выполнении того же необходимого 
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условия. Решение в этом случае будет представлять собой нормированное 

геометрическое среднее элементов матрицы 𝑆 

𝑤𝑗 =
[∏ 𝑠𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1 ]

1
𝑚

∑ [∏ 𝑠𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 ]𝑚

𝑗=1

1
𝑚

.                                              (4.2.6)  

На основе значений критерия взвешенной суммы альтернатив 𝑈𝑖, 

полученных по формуле (4.1.1), осуществляется отбор альтернатив с наибольшим 

значением 𝑈𝑖. По результатам такого отбора часть альтернатив исключается из 

дальнейшего рассмотрения. При этом следует убедиться, что отобранные 

альтернативы будут устойчивыми, т.е. не подверженными изменению 

критериальных весов. В этом случае для оценки устойчивости ранга альтернатив 

выполняется анализ чувствительности альтернатив к изменению критериальных 

весов.   

Анализ чувствительности ведется на основе значений критерия взвешенной 

суммы 𝑈𝑖 рассматриваемых альтернатив. Цель анализа состоит в том, чтобы найти 

такое изменение значения k-го критериального веса, которое могло бы вызвать 

изменение в ранжировании альтернатив 𝑚 и 𝑛 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑥𝑚,𝑗 ∙ 𝑣𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗

,      𝑈𝑛 =
∑ 𝑥𝑛,𝑗 ∙ 𝑣𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗

,                                     (4.2.7) 

где  𝑈𝑚 > 𝑈𝑛 . 

После увеличения k-го веса для альтернатив 𝑚 и 𝑛 на величину 𝛼𝑘
𝑚,𝑛

, знак 

неравенства в соотношении (4.2.7) может измениться на противоположный 𝑈𝑚
′ >

𝑈𝑛
′ . Тогда обновленные значения критерия взвешенной суммы будут записаны в 

следующем виде 

𝑈𝑚
′ =

∑ 𝑥𝑚,𝑗 ∙ 𝑣𝑗 + 𝑥𝑚,𝑘 ∙ 𝛼𝑘
𝑚,𝑛

𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗 + 𝛼𝑘
𝑚,𝑛 ,     𝑈𝑛

′ =
∑ 𝑥𝑛,𝑗 ∙ 𝑣𝑗 + 𝑥𝑛,𝑘 ∙ 𝛼𝑘

𝑚,𝑛
𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗 + 𝛼𝑘
𝑚,𝑛 .          (4.2.8) 

где  𝑈𝑛
′ > 𝑈𝑚

′ . 

  

Так как знаменатели в неравенстве (4.2.8) совпадают запишем 
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∑ 𝑥𝑚,𝑗 ∙ 𝑣𝑗 + 𝑥𝑚,𝑘 ∙ 𝛼𝑘
𝑚,𝑛

𝑗

< ∑ 𝑥𝑛,𝑗 ∙ 𝑣𝑗 + 𝑥𝑛,𝑘 ∙ 𝛼𝑘
𝑚,𝑛

𝑗

.                      (4.2.9) 

Исходя из неравенства (4.2.9) получим выражение для нахождения границ 

чувствительности альтернатив к изменению критериальных весов в следующем 

виде 

𝐴𝑚 = ∑ 𝑥𝑚,𝑗 ∙ 𝑣𝑗

𝑗

,   𝐴𝑛 = ∑ 𝑥𝑛,𝑗 ∙ 𝑣𝑗

𝑗

,                                  (4.2.10) 

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛 < (𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘) · 𝛼𝑘
𝑚,𝑛.                                      (4.2.11) 

На основе полученного выражения (4.2.11) при определении пределов 

чувствительности будем иметь следующие частные случаи 

𝛼𝑘
𝑚,𝑛 >

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛

(𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘)
 при 𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘 > 0,                              (4.2.12) 

𝛼𝑘
𝑚,𝑛 <

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛

(𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘)
 при 𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘 < 0,                             (4.2.13) 

𝛼𝑘
𝑚,𝑛 = ∞ при 𝑥𝑛,𝑘 − 𝑥𝑚,𝑘 = 0.                                       (4.2.14) 

Из формул (4.2.12) и (4.2.13) видно, что чем меньше значения коэффициента 

𝛼𝑘
𝑚,𝑛

, тем чувствительнее становится ранг альтернатив к изменению 

критериальных весов. Формула (4.2.14) отражает ситуацию, в которой 

критериальные веса при соответствующих альтернативах равны, т. е. данные 

альтернативы нечувствительны к изменениям весов. На основе выведенных 

формул удобно строить диаграммы изменения критериальных весов, приводящих 

к изменению ранга альтернатив, и проводить сравнение всех альтернатив между  

собой.  

4.3. Формирование критериев оценки эффективности гидроизоляционных 

систем 

В процессе поиска и обоснования выбора наиболее эффективной технологии 

ремонта и восстановления подземной гидроизоляции эксплуатируемых зданий 
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автором были проанализированы характеристики систем, представленных на 

рынке гидроизоляционных материалов, а также соответствующие технические 

руководства и аналитические обзоры, выполненные крупными производителями 

гидроизоляционных систем. По результатам данного анализа были выделены 8 

критериев, обеспечивающих единый подход к оценке эффективности 

гидроизоляционных систем: 

1. Соответствие нормативным документам  𝑓1. Нормативные документы 

устанавливают обязательные требования в отношении применяемых 

материалов, вследствие чего проектировщик может столкнуться с 

определенными ограничениями при выборе гидроизоляции. В качестве 

примера стоит привести требование по ограничению содержания летучих 

органических веществ. Данные ограничения могут исключить 

применение некоторых гидроизоляционных систем, в состав которых 

входят клеевые составы на основе растворителей. 

2. Функциональное назначение помещений 𝑓2. Назначение помещения 

становится крайне важным фактором, когда речь заходит о рисках, 

связанных с возникновением протечек и избыточной влажности в 

защищаемых помещениях. В частности, помещения с различным 

электронным оборудованием, медицинские учреждения, музейные 

хранилища и т.п. исключают применение гидроизоляции с внутренней 

стороны помещений. Эти же помещения часто требуют устройства 

гидроизоляции с низкой паропроницаемостью. 

3. Гидростатическое давление 𝑓3. Гидростатическое давление по 

определению является основным фактором при выборе 

гидроизоляционной системы. К вопросам, требующим рассмотрения, 

относят интенсивность, продолжительность и характер гидростатического 

давления. В случае гидроизоляционных систем с высокой 

влагопоглощающей способностью интенсивное и продолжительное 

гидростатическое давление может привести к набуханию и 

последующему расслоению мембраны с образованием складок.  Там, где 
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гидростатическое давление, напротив, характеризуется как периодическое 

и непродолжительное допускается устройство гидроизоляции с 

внутренней стороны помещений при условии отсутствия ограничений по 

уровню влажности.  

4. Характеристики грунтовых условий 𝑓4. Под характеристиками грунтовых 

условий понимаются как физические, так и химические свойства грунтов, 

оказывающие влияние на надежность гидроизоляционных материалов. В 

частности, глинистые грунты с низкой проницаемостью ограничивают 

гидростатическое давление подземных вод, в то время как 

высокопроницаемые гранулированные и песчаные грунты повышают 

гидростатическое давление. В случае гидроизоляционных систем, 

устраиваемых с внутренней стороны помещений, требуется оценка pH 

массива грунта, соприкасающегося с незащищенной внешней 

поверхностью стен. Кислоты и щелочи, содержащиеся в грунтовых водах, 

могут ускорить процесс износа бетона и стальной арматуры. 

5. Трещиностойкость субстрата 𝑓5. Под трещиностойкостью субстрата 

подразумевается оценка сопротивляемости защищаемой конструкции 

образованию трещин на ее поверхности. В качестве причины образования 

трещин на поверхности фундаментов и стен может быть наличие в 

основании здания сильнопучинистых грунтов, приводящих к 

неравномерной деформации основания при попеременном 

замораживании и оттаивании. Вследствие этого на субстратах, склонных 

к образованию трещин, следует использовать высокоэластичные 

гидроизоляционные материалы. 

6. Последовательность строительных работ 𝑓6. Последовательность 

строительных работ требует повышенного внимания в целях снижения 

негативного влияния длительных перерывов в строительстве на 

незащищенные гидроизоляционные материалы. При длительных 

задержках в холодные периоды строительства гидроизоляционные 

материалы должны выдерживать воздействие отрицательных 
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температуры. Гидроизоляционные материалы, обладающие низким 

сопротивлением ультрафиолетовому излучению и подвергаемые 

продолжительному действию солнечного света, могут потерять 

эксплуатационные свойства прежде чем они будут защищены.  

7. Трудоемкость устройства 𝑓7. Трудоемкость устройства гидроизоляции 

относится к второстепенным факторам. Тем не менее упрощение 

технологии устройства гидроизоляции может в целом улучшить качество 

производства работ. Для проекта, в котором остальные критерии 

находятся примерно в равном приоритете, трудоемкость устройства 

гидроизоляции может иметь решающее значение.  

8. Соотношение надежности и стоимости 𝑓8. Проектировщик должен 

всегда стремиться минимизировать риски, несмотря на стоимость. Если 

заказчик пытается сократить расходы на строительство, не стоит первым 

делом искать бюджетную замену принятой в проекте гидроизоляционной 

системе. Запроектировать абсолютно безотказную систему невозможно. 

Однако следует стремиться снизить вероятность этого события (отказа) за 

счет оценки проектных требований и их сравнения с показателями, 

заявленными производителем, прежде чем переходить к более дешевой  

альтернативе. 

В результате анализа существующих технологий ремонта и восстановления 

подземной гидроизоляции эксплуатируемых зданий были выбрана четыре 

технологии, описание каждой из которых относительно принятых критериев 

приведено в таблице 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1 – Критерии оценки технологий ремонта и восстановления подземной гидроизоляции эксплуатируемых 

зданий 

Критерий оценки 

Альтернативные варианты 

Обмазочная 

гидроизоляция 

Инъекционная 

полиуретановая 

гидроизоляция 

Инъекционная 

гидроизоляция на 

основе бентонитовой 

глины 

Инъекционная 

гидроизоляция на 

основе бентонитовой 

глины с прижимной 

стенкой 

Соответствие 

нормативным 

документам f1 

экологически 

безопасная 

может содержать 

токсичные 

компоненты 

экологически 

безопасная 

экологически 

безопасная 

Функциональное 

назначение 

помещений f2 

не применяется в 

помещениях с 

уровнем влажности 

менее 60 

применяется в 

помещениях с 

уровнем влажностью 

менее 60 

ограниченное 

применение в 

помещениях с 

уровнем влажности 

менее 60 

ограниченное 

применение в 

помещениях с 

уровнем влажности 

менее 60 

Гидростатическое 

давление f3 

допустимый напор не 

более 60 м 

допустимый напор не 

более 40 м 

допустимый напор не 

более 30 м 

допустимый напор не 

более 60 м 

Характеристики 

грунтовых условий f4 

допускается 

применение в 

слабоагрессивной 

среде 

допускается 

применение в 

сильноагрессивной 

среде 

допускается 

применение в средне 

агрессивной среде 

допускается 

применение в 

сильноагрессивной 

среде 

Трещиностойкость 

субстрата f5 

допускает 

ограниченное 

раскрытие трещин 

трещиностойкая 

способна к 

самозалечиванию 

трещин 

способна к 

самозалечиванию 

трещин 
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Окончание таблицы 4.3.1  

Критерий оценки 

Альтернативные варианты 

Обмазочная 

гидроизоляция 

Инъекционная 

полиуретановая 

гидроизоляция 

Инъекционная 

гидроизоляция на 

основе бентонитовой 

глины 

Инъекционная 

гидроизоляция на 

основе бентонитовой 

глины с прижимной 

стенки 

Последовательность 

строительных работ f6 

требуется устройство 

защитного покрытия  

защитные 

мероприятия не 

требуются  

защитные 

мероприятия не 

требуются 

защитные 

мероприятия не 

требуются 

Трудоемкость 

устройства f7 

малая трудоемкость 

устройства 

высокая 

трудоемкость 

устройства 

средняя трудоемкость 

устройства 

высокая 

трудоемкость 

устройства 

Соотношение 

надежности и 

стоимости f8 

см. таблицу 4.3.2 см. таблицу 4.3.3 см. таблицу 4.3.4 см. таблицу 4.3.5 
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Таблица 4.3.2 - Обмазочная гидроизоляция 

Наименование 

работ и затрат 

Обоснование 

и 

нормативные 

ссылки 

Ед. 

изм. 
Объем 

Стои-

мость 

ед.кап. 

рем. 

Стои-

мость 

кап.рем., 

руб 

Долго-

вечность, 

лет 

Период 

прове-

дения 

кап.рем, 

лет 

2
0
2
0
 

2
0
3
5
 

2
0
5
0
 

2
0
6
5
 

2
0
8
0
 

2
0
9
5
 

2
1
1
0
 

2
1
2
5
 

2
1
4
0
 

2
1
5
5
 

2
1
7
0
 

1. Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

Пенетрон 

ФЕР 11-01-

004-05 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверх-

ности 

0,15 10272,42 1540,86 
15 15 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
0
7
6
5
,8

6
 

сн
о
с 

Прайс 0 22,5 410,00 9225,00 

  Сприв., руб 

1
0
7
6
5
,8

6
 

1
3
7
2
1
,5

0
 

1
1
5
7
7
,3

0
 

1
0
9
8
8
,6

3
 

1
0
8
5
9
,9

6
 

1
0
7
9
1
,7

0
 

1
0
7
7
2
,9

6
 

1
0
7
6
7
,8

1
 

1
0
7
6
6
,4

0
 

1
0
7
6
6
,0

1
 

сн
о
с 

  

 
ΣСприв., руб 111778,13 
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Таблица 4.3.3 - Инъекционная полиуретановая гидроизоляция 

Наименование 

работ и затрат 

Обоснование 

и 

нормативные 

ссылки 

Ед. 

изм. 
Объем 

Стои-

мость 

ед.кап. 

рем. 

Стои-

мость 

кап.рем., 

руб 

Долго-

вечность, 

лет 

Период 

прове-

дения 

кап.рем, 

лет 

2
0
2
0
 

2
0
4
5
 

2
0
7
0
 

2
0
9
5
 

2
1
2
0
 

2
1
4
5
 

2
1
7
0
 

1. Маркировка мест 

установки пакеров 

ФЕРр61-27-1 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверхности 
0,15 12124,88 1818,73 

50 50 

5
5
9
4
2
,3

4
 

- 

5
5
9
4
2
,3

4
 

- 

5
5
9
4
2
,3

4
 

- 

сн
о
с 

2. Сверление 

отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

d до 30 мм, t стен 2,5 

кирпича 

ФЕРр69-2-1  

ФЕРр69-2-2  

ФЕРр69-2-3 
(ГЭСНр) 

100 

отверстий 
1,35 14639,94 19763,92 

3. Забивка и 

извлечение пакеров с 

заделкой цементом 

ФЕР 09-05-

003-01 
(ГЭСНр)  

100 шт 1,35 2933,10 3959,69 

Прайс 100 шт 1,35 85,00 114,75 

4. Устройство 

полиуретановой 

гидроизоляции 

данные  

ООО "Дамар 

Технология" 

п.м. 8 3800,00 30400,00 

  Сприв., руб 

5
5
9
4
2
,3

4
 

- 

5
6
6
9
4
,6

8
 

- 

5
5
9
5
2
,4

5
 

- 

сн
о
с 

  

   
ΣСприв., руб 168589,47 
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Таблица 4.3.4 - Инъекционная гидроизоляция на основе бентонитовой глины 

Наименование 

работ и затрат 

Обоснование 

и 

нормативные 

ссылки 

Ед.  

изм. 
Объем 

Стои-

мость 

ед.кап. 

рем. 

Стои-

мость 

кап.рем., 

руб 

Долго-

вечность, 

лет 

Период 

прове-

дения 

кап.рем, 

лет 

2
0
2
0
 

2
0
4
5
 

2
0
7
0
 

2
0
9
5
 

2
1
2
0
 

2
1
4
5
 

2
1
7
0
 

1. Маркировка мест 

установки пакеров 

ФЕРр61-27-1 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверхности 
0,15 12124,88 1818,73 

150 150 

6
2
6
2
1
,1

0
 

- - - - - 

сн
о
с 

2. Сверление 

отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

d до 30 мм, t стен 2,5 
кирпича 

ФЕРр69-2-1  

ФЕРр69-2-2  

ФЕРр69-2-3 

(ГЭСНр) 

100 

отверстий 
1,35 14639,94 19763,92 

3. Забивка и 

извлечение пакеров с 
заделкой цементом 

ФЕР 09-05-

003-01 
(ГЭСНр)  

100 шт 1,35 2933,10 15319,94 

4. Устройство 

бентонитовой 

гидроизоляции 

ФЕР08-01-

003-07 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверхности 
0,15 6456,74 968,51 

Прайс кг 450 55,00 24750,00 

  Сприв., руб 

6
2
6
2
1
,1

0
 

- - - - - 

сн
о
с 

 

 
ΣСприв., руб 62621,10 
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Таблица 4.3.5 - Инъекционная гидроизоляция на основе бентонитовой глины с прижимной стенкой 

Наименование 

работ и затрат 

Обоснование 

и 

нормативные 

ссылки 

Ед.изм. Объем 

Стои-

мость 

ед.кап. 

рем. 

Стои-

мость 

кап.рем., 

руб 

Долго-

вечность, 

лет 

Период 

прове-

дения 

кап.рем, 

лет 

2
0
2
0
 

2
0
4
5
 

2
0
7
0
 

2
0
9
5
 

2
1
2
0
 

2
1
4
5
 

2
1
7
0
 

1. Маркировка мест 

установки пакеров 

ФЕРр61-27-1 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверхности 
0,15 12124,88 1818,73 

150 150 

7
5
2
4
5
,2

7
 

- - - - - 

сн
о
с 

2. Сверление 

отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

d до 30 мм, t стен 2,5 
кирпича 

ФЕРр69-2-1  

ФЕРр69-2-2  

ФЕРр69-2-3 

(ГЭСНр) 

100 

отверстий 
1,35 14639,94 19763,92 

ФЕРр69-2-3 

(ГЭСНр) 

100 

отверстий 
1,35 7941,40 10720,89 

3. Забивка и 

извлечение пакеров с 
заделкой цементом 

ФЕР 09-05-

003-01 
(ГЭСНр)  

100 шт 1,35 2933,10 15319,94 

Прайс шт 135 85,00 11475,00 

4. Устойство цем.-

песчаного раствора 

ФЕРр 52-02-

01  (ГЭСНр)  

100м3 

фундамента 
0,096 131501,82 12624,17 

5. Устройство 

бентонитовой 
гидроизоляции 

ФЕР08-01-

003-07 

(ГЭСНр)  

100 м² 

поверхности 
0,15 6456,74 968,51 

Прайс кг 450 55,00 24750,00 

  Сприв., руб 

7
5
2
4
5
,2

7
 

- - - - - 

сн
о
с 

   ΣСприв., руб 75245,27 
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4.4. Результаты оценки эффективности и выбора технологии ремонта и 

восстановления подземной гидроизоляции 

 Первоначальный этапом ЭКМ является построение иерархической 

структуры для выбора наиболее оптимального варианта технологии ремонта и 

восстановления подземной гидроизоляции (рисунок 4.4.1). Рассматриваемая схема 

представляет собой четырехуровневую иерархическую структуру ЭКМ. На первом 

(верхнем) уровне иерархии располагается цель, представляющая собой выбор 

наилучшей альтернативы. Второй уровень состоит из основных критериев оценки 

эффективности: проектно-экономический и технико-технологический критерии. 

Основные критерии, в свою очередь, подразделяются на дополнительные 

подкритерии. На схеме (третий уровень) представлены 3 проектно-экономических 

подкритерия (𝑓1, 𝑓2, 𝑓8) и 5 технико-технологических подкритериев (𝑓3, 𝑓4, 𝑓5, 𝑓6, 𝑓7). 

На последнем (нижнем) уровне приведен набор альтернатив, функция полезности 

которых зависит от оценки по указанным подкритериям. 

 Следующим этапом после построения иерархической структуры является 

количественная оценка весов критериев. В соответствии с приведенной шкалой 

(таблица 4.2.1) осуществляется попарное сравнение критериев и подкритериев. 

Результатом данной операции являются матрицы парных сравнений. Затем по 

формулам (4.2.1), (4.2.2) и (4.2.6) вычисляются нормализованные средние 

геометрические значения строк матриц для оценки действительных значений весов 

критериев и подкритериев. Матрица парного сравнения основных критериев 

второго уровня представлена в таблице 4.4.1. Результаты парных сравнений 

подкритериев третьего уровня приведены в таблицах 4.4.2 и 4.4.3. 

 Глобальный вес подкритериев определяется посредством перемножения 

локальных значений весов критериев и подкритериев (таблица 4.4.4). Проектно-

экономический критерий применительно к подкритериям 𝑓1, 𝑓2, 𝑓8 имеет локальный 

вес, равный 0,667. Локальный вес технико-технологического критерия для 

подкритериев 𝑓3, 𝑓4, 𝑓5, 𝑓6, 𝑓7 равен 0,333.  
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 После определения глобальных весов подкритериев следует 

непосредственно четвертый уровень иерархии, т.е. сравнение альтернатив. На 

данном уровне составляются дополнительные матрицы, в которых выполняется 

парное сравнение альтернатив относительно каждого из рассмотренных 

подкритериев (таблицы 4.4.5-4.4.12). Частные значения оценки каждой из 

альтернатив умножаются на значение глобального веса соответствующего 

подкритерия и затем суммируются для получения итоговой оценки альтернативы  

𝑈𝑖. Полученные значения представляют собой комплексные оценки эффективности 

рассматриваемых альтернатив и используются для их окончательного 

ранжирования (таблица 4.4.13). В соответствии с установленными критериями и 

подкритериями оценки эффективности наиболее оптимальным вариантом 

технологии ремонта и восстановления подземной гидроизоляции эксплуатируемых 

зданий является инъекционная гидроизоляция на основе бентонитовой глины.  

На завершающем этапе после установления ранга альтернатив и выбора 

наиболее оптимальной важно определить, является ли данный выбор устойчивым 

и надежным. Это достигается проведением анализа чувствительности альтернатив 

к изменению критериальных весов. На основе полученных ранговых значений 

проводится оценка чувствительности лучшей альтернативы 𝑎3 по отношению к 

остальным (𝑎1, 𝑎2, 𝑎4). Целью анализа является поиск таких предельных 

значений критериальных весов, при которых происходит изменение ранга 

альтернатив.  

В основе анализа лежит коэффициент изменения критериального веса, 

определяемый как отношение разности значений взвешенных сумм критериев двух 

сравниваемых альтернатив к разности их оценок относительно конкретного 

критерия по формулам (4.2.12-4.2.14). Найденный таким образом коэффициент 

изменения критериального веса используется для оценки ранговых изменений 

альтернатив. Результаты анализа чувствительности ранга альтернативы 𝑎3 по 

отношению к альтернативам 𝑎1, 𝑎2 и 𝑎4 приведены в таблицах 4.4.14-4.4.17.  
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Рисунок 4.4.1 – Иерархическая структура ЭКМ
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Таблица 4.4.1 – Матрица сравнения основных критериев второго уровня 

 

 

Таблица 4.4.2 – Матрица сравнения подкритериев третьего уровня (проектно-

экономические критерии) 

Критерии 𝑓8 𝑓2 𝑓1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑓8 1 4 6 2,884 0,691 

𝑓2 0,25 1 3 0,909 0,218 

𝑓1 0,167 0,33 1 0,381 0,091 

Σ  4,174 1,000 

Индекс согласованности матрицы 0,04 ≤ 0,1. 

 

  

Критерии 

Проектно-

экономические 

критерии 

Технико-

технологические 

критерии 

Геом. 

среднее 

строк 𝑣𝑗 

Норм. 

 вес 𝑤𝑗 

Проектно-

экономические 

критерии 

1 2 1,414 0,667 

Технико-

технологические 

критерии 

0,5 1 0,707 0,333 

Σ  2,121 1,000 

Индекс согласованности матрицы 0,0 ≤ 0,1. 
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Таблица 4.4.3 – Матрица сравнения подкритериев третьего уровня (технико-

технологические критерии) 

Индекс согласованности матрицы 0,0 ≤ 0,1. 

 

 

Таблица 4.4.4 – Итоговая оценка весов подкритериев 

Веса 

Критерии 

Частное значение веса 

подкритерия 

Общее значение веса 

подкритерия 

проектно-экономические 

критерии 
0,667 0,667 

технико-технологические 

критерии 
0,333 0,333 

𝑓1 0,091 0,061 

𝑓2 0,218 0,145 

𝑓3 0,529 0,176 

𝑓4 0,216 0,072 

𝑓5 0,148 0,049 

𝑓6 0,062 0,021 

𝑓7 0,045 0,015 

𝑓8 0,691 0,461 

Таблица 4.4.5 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓1 

Критерии 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓8 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑓3 1 6 3 7 7 3,882 0,529 

𝑓4 0,167 1 2 5 6 1,586 0,216 

𝑓5 0,33 0,5 1 3 3 1,082 0,148 

𝑓6 0,143 0,2 0,33 1 2 0,452 0,062 

𝑓7 0,143 0,167 0,33 0,5 1 0,330 0,045 

Σ  7,333 1,000 
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Соответствие 

нормативным документам 

𝑓1 

𝑎3 𝑎4 𝑎2 𝑎1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎3 1 2 5 6 2,78 0,52 

𝑎4 0,5 1 2 6 1,57 0,29 

𝑎2 0,2 0,5 1 3 0,74 0,14 

𝑎1 0,167 0,167 0,333 1 0,31 0,06 

Σ  5,40 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,06 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.6 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓2 

Функциональное 

назначение помещений 𝑓2 
𝑎2 𝑎4 𝑎3 𝑎1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎2 1 2 6 6 2,91 0,50 

𝑎4 0,5 1 7 5 2,05 0,35 

𝑎3 0,167 0,143 1 2 0,47 0,08 

𝑎1 0,166 0,2 0,5 1 0,36 0,06 

Σ  5,78 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,07 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.7 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓3  

Гидростатическое 

давление 𝑓3 
𝑎4 𝑎2 𝑎3 𝑎1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎4 1 2 2 8 2,38 0,45 

𝑎2 0,5 1 3 5 1,65 0,31 

𝑎3 0,5 0,333 1 6 1,00 0,19 

𝑎1 0,125 0,2 0,167 1 0,25 0,05 

Σ  5,29 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,06 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.8 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓4  
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Характеристики грунтовых 

условий 𝑓4 
𝑎2 𝑎4 𝑎3 𝑎1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎2 1 5 8 7 4,09 0,65 

𝑎4 0,2 1 3 4 1,24 0,20 

𝑎3 0,125 0,333 1 3 0,59 0,09 

𝑎1 0,143 0,25 0,333 1 0,33 0,05 

Σ  6,26 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,08 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.9 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓5  

Трещиностойкость 

субстрата 𝑓5 
𝑎4 𝑎3 𝑎1 𝑎2 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎4 1 6 7 6 3,98 0,60 

𝑎3 0,167 1 7 8 1,75 0,27 

𝑎1 0,143 0,143 1 8 0,64 0,10 

𝑎2 0,167 0,125 0,125 1 0,23 0,03 

Σ  6,60 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,07 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.10 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓6  

Последовательность 

строительных работ 𝑓6 
𝑎3 𝑎4 𝑎2 𝑎1 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎3 1 2 3 8 2,63 0,48 

𝑎4 0,5 1 7 4 1,93 0,35 

𝑎2 0,333 0,143 1 2 0,56 0,10 

𝑎1 0,125 0,25 0,5 1 0,35 0,06 

Σ  5,48 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,09 ≤ 0,1. 

 

 

Таблица 4.4.11 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓7  
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Простота применения 𝑓7 𝑎1 𝑎3 𝑎4 𝑎2 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎1 1 3 6 5 3,08 0,55 

𝑎3 0,333 1 2 8 1,52 0,27 

𝑎4 0,167 0,5 1 3 0,71 0,13 

𝑎2 0,2 0,125 0,333 1 0,30 0,05 

Σ  5,61 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,06 ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.12 – Матрица сравнения альтернатив относительно подкритерия 𝑓8  

Соотношение риска  

и стоимости 𝑓8 
𝑎3 𝑎1 𝑎4 𝑎2 𝑣𝑗 𝑤𝑗 

𝑎3 1 2 6 4 2,63 0,48 

𝑎1 0,5 1 4 8 2,00 0,36 

𝑎4 0,167 0,25 1 2 0,54 0,10 

𝑎2 0,25 0,125 0,5 1 0,35 0,06 

Σ  5,52 1,00 

Индекс согласованности матрицы 0,09  ≤ 0,1. 

 

Таблица 4.4.13 – Итоговая оценка и ранжирование альтернатив 

Критерии 

Альтернативы 
𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 𝑈(𝑎𝑖) Ранг 

Веса 𝑤𝑗 0,061 0,145 0,176 0,072 0,049 0,021 0,015 0,461     

𝑎1 0,52 0,06 0,05 0,05 0,1 0,06 0,55 0,36 0,23 3 

𝑎2 0,29 0,5 0,31 0,65 0,03 0,1 0,05 0,06 0,22 4 

𝑎3 0,14 0,08 0,19 0,09 0,27 0,48 0,27 0,48 0,31 1 

𝑎4 0,06 0,35 0,45 0,2 0,6 0,35 0,13 0,1 0,24 2 
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Таблица 4.4.14 – Оценка чувствительности ранга альтернатив 𝑎3 и 𝑎4 

Альтернативы 

Взвешенная 

сумма 

критериев 

𝐴𝑚,𝑛 

Оценка 

альтернативы 

по критерию 

𝑋𝑚,𝑛,𝑘𝑖 

Разность 

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛 

Разность 

𝑥𝑛,𝑘𝑖 −

𝑥𝑚,𝑘𝑖 

Коэф. 

изменения 

веса 𝛼𝑘𝑖
𝑚,𝑛

 

Соответствие нормативным документам 𝑓1 

𝑎3 0,31 0,14 − − − 

𝑎4 0,24 0,06 0,07 -0,08 -0,88 

Функциональное назначение помещений 𝑓2 

𝑎3 0,31 0,08 − − − 

𝑎4 0,24 0,35 0,07 0,27 0,26 

Гидростатическое давление 𝑓3 

𝑎3 0,31 0,19 − − − 

𝑎4 0,24 0,45 0,07 0,26 0,27 

Характеристики грунтовых условий 𝑓4 

𝑎3 0,31 0,09 − − − 

𝑎4 0,24 0,2 0,07 0,11 0,64 

  Трещиностойкость субстрата 𝑓5 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎4 0,24 0,6 0,07 0,33 0,21 

Последовательность строительных работ 𝑓6 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎4 0,24 0,35 0,07 -0,13 -0,54 

Трудоемкость устройства 𝑓7 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎4 0,24 0,13 0,07 -0,14 -0,5 

Соотношение надежности и стоимости 𝑓8 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎4 0,24 0,1 0,07 -0,38 -0,18 
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Таблица 4.4.15 – Оценка чувствительности ранга альтернатив 𝑎3 и 𝑎1 

Альтернативы 

Взвешенная 

сумма 

критериев 

𝐴𝑚,𝑛 

Оценка 

альтернативы 

по критерию 

𝑋𝑚,𝑛,𝑘𝑖 

Разность 

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛 

Разность 

𝑥𝑛,𝑘𝑖 −

𝑥𝑚,𝑘𝑖 

Коэф. 

изменения 

веса 𝛼𝑘𝑖
𝑚,𝑛

 

Соответствие нормативным документам 𝑓1 

𝑎3 0,31 0,14 − − − 

𝑎1 0,23 0,52 0,08 0,38 0,21 

Функциональное назначение помещений 𝑓2 

𝑎3 0,31 0,08 − − − 

𝑎1 0,23 0,06 0,08 -0,02 -4,0 

Гидростатическое давление 𝑓3 

𝑎3 0,31 0,19 − − − 

𝑎1 0,23 0,05 0,08 -0,14 -0,57 

Характеристики грунтовых условий 𝑓4 

𝑎3 0,31 0,09 − − − 

𝑎1 0,23 0,05 0,08 -0,04 -2,0 

  Трещиностойкость субстрата 𝑓5 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎1 0,23 0,1 0,08 -0,17 -0,47 

Последовательность строительных работ 𝑓6 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎1 0,23 0,06 0,08 -0,42 -0,86 

Трудоемкость устройства 𝑓7 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎1 0,23 0,55 0,08 0,28 0,29 

Соотношение надежности и стоимости 𝑓8 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎1 0,23 0,36 0,08 -0,12 -0,67 
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Таблица 4.4.16 – Оценка чувствительности ранга альтернатив 𝑎3 и 𝑎2 

Альтернативы 

Взвешенная 

сумма 

критериев 

𝐴𝑚,𝑛 

Оценка 

альтернативы 

по критерию 

𝑋𝑚,𝑛,𝑘𝑖 

Разность 

𝐴𝑚 − 𝐴𝑛 

Разность 

𝑥𝑛,𝑘𝑖 −

𝑥𝑚,𝑘𝑖 

Коэф. 

изменения 

веса 𝛼𝑘𝑖
𝑚,𝑛

 

Соответствие нормативным документам 𝑓1 

𝑎3 0,31 0,14 − − − 

𝑎2 0,22 0,29 0,09 0,15 0,6 

Функциональное назначение помещений 𝑓2 

𝑎3 0,31 0,08 − − − 

𝑎2 0,22 0,5 0,09 0,42 0,21 

Гидростатическое давление 𝑓3 

𝑎3 0,31 0,19 − − − 

𝑎2 0,22 0,31 0,09 0,12 0,75 

Характеристики грунтовых условий 𝑓4 

𝑎3 0,31 0,09 − − − 

𝑎2 0,22 0,65 0,09 0,56 0,16 

Трещиностойкость субстрата 𝑓5 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎2 0,22 0,03 0,09 -0,24 -0,38 

Последовательность строительных работ 𝑓6 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎2 0,22 0,1 0,09 -0,38 -0,23 

Трудоемкость устройства 𝑓7 

𝑎3 0,31 0,27 − − − 

𝑎2 0,22 0,05 0,09 -0,22 -0,41 

Соотношение надежности и стоимости 𝑓8 

𝑎3 0,31 0,48 − − − 

𝑎2 0,22 0,06 0,09 -0,42 -0,21 
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Таблица 4.4.17 – Изменения критериальных весов альтернатив 𝑎4, 𝑎1, 𝑎2 по 

отношению к 𝑎3 

Критерии 

Альтернативы 
𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 

𝑎4 -0,88 0,26 0,27 0,64 0,21 -0,54 -0,5 -0,18 

𝑎1 0,21 -4,0 -0,57 -2,0 -0,47 -0,86 0,29 -0,67 

𝑎2 0,6 0,21 0,75 0,16 -0,38 -0,23 -0,41 -0,21 

 

Из приведенных таблиц видно, что чем меньше значение данного 

коэффициента, тем более чувствительны альтернативы к изменению 

критериальных весов. Наиболее чувствительной по отношению к лучшей 

альтернативе 𝑎3 является альтернатива 𝑎2. Альтернативы 𝑎1 и 𝑎4 можно считать 

менее чувствительными, поскольку изменение критериальных весов, необходимое 

для смены порядка исходного ранга альтернатив, маловероятно. Изменения в 

значениях критериальных весов, необходимые для смены ранга рассматриваемых 

альтернатив приведены в таблицах 4.4.18-4.4.20.   На рисунках 4.4.2-4.4.4 данные 

изменения представлены в виде гистограмм.  

 

Таблица 4.4.18 – Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎4 

Критерии 

Альтернативы 
𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 

Вес 𝑤𝑗 0,14 0,08 0,19 0,09 0,27 0,48 0,27 0,48 

Изменение веса 𝑤𝑗 -0,88 0,26 0,27 0,64 0,21 -0,54 -0,5 -0,18 

Обновленный вес 𝑤𝑗
′ -0,74 0,34 0,46 0,73 0,48 -0,06 -0,23 0,3 
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Таблица 4.4.19 – Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎1 

Критерии 

Альтернативы 
𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 

Вес 𝑤𝑗 0,14 0,08 0,19 0,09 0,27 0,48 0,27 0,48 

Изменение веса 𝑤𝑗 0,21 -4,0 -0,57 -2,0 -0,47 -0,86 0,29 -0,67 

Обновленный вес 𝑤𝑗
′ 0,35 -3,92 -0,38 -1,91 -0,2 -0,38 0,56 -0,19 

 

Таблица 4.4.20 – Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎2 

Критерии 

Альтернативы 
𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 

Вес 𝑤𝑗 0,14 0,08 0,19 0,09 0,27 0,48 0,27 0,48 

Изменение веса 𝑤𝑗 0,6 0,21 0,75 0,16 -0,38 -0,23 -0,41 -0,21 

Обновленный вес 𝑤𝑗
′ 0,74 0,34 0,46 0,73 0,48 -0,06 -0,23 0,3 

 

 

 

Рисунок 4.4.2 - Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎4 



127 
 

 

 

Рисунок 4.4.3 - Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎1 

 

 

 

Рисунок 4.4.4 - Изменения критериальных весов для смены порядкового ранга 

альтернативы 𝑎2 
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Как видно из таблиц, изменение веса первого или третьего критерия, 

необходимое для повышения уровня эффективности альтернативы 𝑎2  

относительно 𝑎2 в общем рейтинге, должно быть достаточно высоким. Это 

свидетельствует о том, что выбор инъекционной гидроизоляции на основе 

бентонитовых глин в качестве наиболее эффективной технологии ремонта и 

восстановления гидроизоляции подземных конструкций эксплуатируемых зданий 

следует считать устойчивым и надежным. 

4.5. Выводы по главе 4 

1. По результатам экспертно-квалиметрического анализа проведена 

комплексная оценка эффективности технологий ремонта и восстановления 

гидроизоляции подземных конструкций эксплуатируемых зданий и осуществлен 

выбор наиболее эффективной из них. 

2.    В ходе исследования сформирована система показателей эффективности, 

состоящая из 8 критериев и обеспечивающая единый подход в комплексной оценке 

технологий ремонта и восстановления подземных гидроизоляционных систем.  

3. В процессе измерения значимости показателей эффективности 

установлено, что наиболее значимым критерием для рассмотренных вариантов 

технологий ремонта и восстановления подземных гидроизоляционных систем 

является критерий соотношения надежности и стоимости. 

4. Оценка возможных ранговых изменений, выполненная в ходе анализа 

чувствительности, подтвердила надежность и устойчивость проведенного 

ранжирования технологий ремонта и восстановления подземных 

гидроизоляционных систем к изменению критериальных весов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Специалисты строительной отрасли на стадии проектирования, ремонтных 

работ стремятся снизить трудоемкость, продолжительность и стоимость 

строительства за счёт совершенствования комплекса технологических процессов.  

Совершенствование технологии устройства подземной инъекционной 

гидроизоляции в стесненных условиях с учетом сохранения общих принципов 

технологии происходит по причине внедрения разнообразных технологических 

решений и материалов. Повышение технологичности устройства подземной 

инъекционной гидроизоляции влечёт к снижению частых и ранних «отказов» 

системы и обеспечивает требуемое качество и долговечность как подземных 

конструкций - фундаментов, так и самой ограждающей конструкции - 

гидроизоляции.   

С учетом роста ремонтных работ, в частности гидроизоляционных, за 

последние годы создаются новые и совершенствуются традиционные 

гидроизоляционные системы. Стоит отметить, что действующая система 

отечественных нормативно-технических документов не может учитывать все 

особенности технологических решений инъекционной гидроизоляции, поскольку 

разрабатывались в тот период, когда подобные решения ещё не применялись в 

России. Однако эти документы определяют общие принципы технологического 

проектирования и возможность применения таких систем.  

Одним из направлений совершенствования технологии устройства 

гидроизоляции в стесненных условиях является создание вуальной (бесшовной) 

гидроизоляционной мембраны – нагнетание раствора из минеральных 

компонентов «за обделку» тела конструкции, а также сокращение трудоемкости 

технологических операций за счет особенностей изменения традиционной 

технологии путем предварительного подогрева инъекционного состава.  

По результатам проведенных исследований автором получены следующие 

выводы:  
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1. Анализ нормативно-технической документации и результатов 

отечественных и зарубежных исследований в области совершенствования 

ограждающих конструкций подземных частей зданий показал, что 

технологические процессы ремонта и восстановления подземной гидроизоляции 

эксплуатируемых зданий, в частности устройства инъекционной гидроизоляции, не 

регламентированы нормами технологического проектирования должным образом 

ввиду отсутствия достаточного объема экспериментальных исследований в данном 

направлении, сбора и обработки статических данных. Так, анализ выявил 

необходимость разработки рациональных технологических решений ремонта и 

восстановления подземной гидроизоляции с применением инновационных 

материалов.  

2. На основе данных, полученных в ходе экспериментальных исследований 

характеристик гидравлической проводимости и набухаемости инъекционного 

состава на минеральной основе, установлен оптимальный состав инъекционной 

смеси и проведен расчет технологических параметров нагнетания при выполнении 

работ по устранению трещин несквозного характера и устройстве вуальной 

гидроизоляции подземных сооружений. Предложенное технологическое решение 

по предварительному нагреву инъекционного состава на минеральной основе 

приводит к сокращению рабочих процессов на строительной площадке за счет 

более быстрого схватывания состава и уменьшения продолжительности 

технологических перерывов. В результате предварительного нагрева рабочее 

давление нагнетания инъекционного состава снижается в среднем на 20%, что 

приводит к уменьшению силового воздействия на изолируемую конструкцию. 

3. Выявленные в опытно-производственных условиях технологические 

особенности процесса устройства инъекционной гидроизоляции из минеральных 

компонентов позволили установить состав и последовательность технологических 

операций по устройству подземной гидроизоляции и определить численно-

квалификационный состав исполнителей. Определение численного и 

квалификационного состава рабочих для устройства инъекционной гидроизоляции 

выполнено с учетом формирования ритмичных потоков при производстве 
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гидроизоляционных работ. Исходя из набора рабочих операций, входящих в 

технологический процесс, был принят состав из двух человек: гидроизолировщик 

4 разряда – 1, гидроизолировщик 3 разряда – 1 человек. 

4. Методом хронометражных наблюдений на опытной площадке 

установлены фактические затраты рабочего времени на выполнение 

технологических процессов и операций по устройству инъекционной 

гидроизоляции из минеральных компонентов и определены рабочие операции, 

оказывающие наибольшее влияние на общую продолжительность производства 

гидроизоляционных работ. По результатам проведенных хронометражных 

исследований продолжительность устройства инъекционной гидроизоляции из 

минеральных компонентов на опытном участке площадью 15 м2 составила 66,75 

часов.  

6. В ходе реализации системного подхода к решению задачи обоснованного 

выбора технологии ремонта и восстановления гидроизоляции подземных 

конструкций эксплуатируемых зданий сформирована система показателей 

качества, обеспечивающая единый подход в комплексной оценке эффективности 

гидроизоляционных систем. Экспертно-квалиметрический анализ технологий 

ремонта и восстановления подземной гидроизоляции, выполненный в соответствии 

с установленными критериями оценки, выявил, что инъекционная гидроизоляция 

из минеральных компонентов с ранговым значением 0,31 является наиболее 

эффективной технологией ремонта и восстановления гидроизоляции подземных 

конструкций эксплуатируемых зданий среди рассмотренных.  

7. Наиболее значимым критерием оценки эффективности для рассмотренных 

вариантов технологий ремонта и восстановления подземных гидроизоляционных 

систем по результатам проведенного анализа является критерий соотношения 

надежности и стоимости с глобальным весом 0,461. Анализ чувствительности к 

ранговым изменениям, выполненный для рассмотренных вариантов технологий 

ремонта и восстановления подземной гидроизоляции, относительно 

установленных критериев оценки подтвердил надежность и устойчивость 

проведенного ранжирования технологий.  
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

исследования параметров технологических процессов технологий ремонта и 

восстановления подземных гидроизоляционных систем в различных условиях 

(классов грунтов, их агрессивности, уровня и напора), адаптация новых 

строительных материалов и конструктивных решений для формирования 

нормативно-технологической базы.  
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