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 Особые требования к качеству и 
безопасности подземных соору-
жений заставляют производителей 
отвечать на эти вызовы, какие 
гидроизоляционные системы  
сегодня востребованы в этом секто-
ре строительства?

Антон Рокотянский: 
— Гидроизоляционных материалов на 

рынке много. И основа их самая различ-
ная: битумная и битумно-синтетическая, 
полимерная EVA, метил-метакрилатная, 
полимер-цементная. Это и полиуретаны, и 
полимочевина. Широко представлены ру-
лонные материалы, ПВХ-мембраны, напыля-
емые мембраны, мембраны для применения 
при строительстве NATM (новоавстрийский 
тоннельный метод). Но вместе с тем далеко 
не все материалы могут применяться в 
подземном строительстве и особенно при 
сооружении метро. Всегда есть факторы и 
нюансы, которые ограничивают или сужают 
их области применения. 

Денис Балакин: 
— Рынок предоставляет строителям боль-

шие возможности в области гидроизоляции 
строительных конструкций. Но напомню: 
все типы гидроизоляционных систем для 
подземного строительства и требования 
к ним указаны в не так давно актуализиро-
ванных документах: ГОСТ 31384-2017,  СП 
28.13330.2017 и С72.13330.2016. Этими 

документами в первую очередь руководству-
ются проектировщики при выборе защитных 
технологий, обеспечивающих безопасность 
подземных объектов. 

Андреа Пиккио: 
— Рынок подземного строительства для 

компании Mapei очень важен, — почти 20 лет 
мы инвестируем значительные ресурсы в раз-
работку качественных технологий и решений. 
Очевидно, что самые совершенные строи-
тельные конструкции, которые применяются 
в сооружении метро, тоннелей — бетонные, 
железобетонные, стальные — могут оказаться 
беззащитными в контакте с грунтовыми вода-
ми, агрессивной средой ниже уровня земли. 
Грамотное и рациональное применение 
современных гидроизоляционных систем — 
гарантия стойкости, долговечности, безопас-
ности подземных объектов. 

 Успевает ли отечественная нор-
мативная база реагировать на 
инновационные технологии в об-
ласти гидроизоляции и, по вашему 
мнению,  есть ли необходимость в 
изменениях норм? 

Антон Рокотянский: 
— Нормативная база по гидроизоляци-

онным системам не может существовать 
отдельно от отрасли, где она применяется. 
И я бы сказал, в этом плане, скорее, отстает 
отрасль в части подготовки ведомственных 
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документов. За последние год–два ситу-
ация выровнялась. Актуализирован СНиП 
«Тоннели железнодорожные и автодорож-
ные», СП «Метрополитены», были выпущены 
стандарты Нострой, ТА России. Нас, как про-
изводителей, наконец, услышали заказчики 
— строители метрополитенов, Росавтодор 
и РЖД. 
Например, абсолютно своевременным 

является заказ департамента градостро-
ительной политики Москвы на разработку 
«Руководства по проектированию бетонных 
и железобетонных тоннельных обделок с 
использованием композитных материалов», 
который выполняет ООО «НИЦ Тоннельной 
ассоциации». В этом документе, уверен, 
будут рассмотрены все инновационные, 
а значит, востребованные технологии, 
которые можно применять в транспортном, 
тоннельном строительстве Москвы.
Также хотел бы напомнить: в понятие 

«гидроизоляционная система» большинство 
заказчиков забывают включить инъекци-
онные материалы. Их практически никогда 
не учитывают при разработке проектов на 
стадии «РД» и «П» и рассматривают только на 
случай аварии. И вот здесь нормативная фе-
деральная и отраслевая база полностью от-
стают от реалий, и по всей цепочке заказчик 
— проектировщик — подрядчик специалисты 
вынуждены пользоваться только регламен-
тами и СТО производителей инъекционных 
материалов и опираться только на свой опыт.

Денис Балакин:  
— Нормативная база успевает за рынком, 

но не в той степени, как это необходимо. 
Например, пока не вводится в СП неодно-
кратно предлагаемое нашей компанией 
определение «объемная» гидроизоляция, 
которая более точно характеризует при-
менение сухих строительных гидроизоляци-
онных проникающих смесей (ГОСТ Р 56703) 
и гидроизоляционной добавки в бетон с 
эффектом самозалечивания трещин. 

 Какие требования следует учиты-
вать проектировщикам при выборе 
способа гидроизоляции сооружений 
метрополитена? 

Антон Рокотянский: 
— Это требования СП 122.13330.2012 

«Тоннели железнодорожные и автодорож-
ные». Актуализированная редакция двух до-
кументов СНиП 32-04-97, СП120.13330.2012 
«Метрополитены» и  СНиП 32-02-2003, 
СТО Ностроя и, конечно, действующими 
нормативными актами в отрасли. И проек-
тировщик, и заказчик, и подрядчик должны 
руководствоваться опытом применения 

материалов и в России, и в Европе именно 
для метрополитенов. Следующий критерий 
— возможность получения технической под-
держки производителя практически онлайн. 
Безусловно, важен и здравый смысл при 
выборе технологий, профессионализм и 
компетентность всех участников проекта.

Денис Балакин: 
— Выбирая материал, систему, считаю,  

следует обратить внимание на следующие 
характеристики: долговечность не менее 50 
лет, на всесезонность и всепогодность при 
применении, высокую ремонтопригодность, 
гарантии от известного добросовестного 
производителя. 

Андреа Пиккио: 
— Защита подземных сооружений обе-

спечивается различными гидроизоляцион-
ными системами,  однозначных решений 
здесь быть не может, все зависит от гидро-
геологических условий  — устойчивости 
грунтов, уровня подземных вод. С учетом 
этих показателей и принимается решение   
о выборе метода —  это может быть на-
гнетание бетонного раствора и торкретиро-
вание, заделка стыков и швов, обмазочная 
гидроизоляция. 
Другими словами, защита от грунтовых 

вод в метростроении, тоннельном стро-
ительстве  одна из самых сложных задач. 
Мы подходим к решению этой проблемы 
комплексно, — разработкой специализи-
рованных решений занимается  професси-
ональная  команда  Mapei  — Underground 
Technology Team. 
И, конечно, соглашусь с коллегой, очень 

важен тесный контакт с заказчиком и проек-
тировщиками. Скажем, сотрудничество на-

шей компании со специалистами  Института 
«Ленметрогипротранс» позволило выра-
ботать эффективные решения по гидро-
изоляции при строительстве петербургских 
станций метро неглубокого заложения.

 Можно ли предотвратить течи при 
строительстве тоннелей с исполь-
зованием ТПМК и притоннельных 
сооружений? 

Антон Рокотянский: 
— Этого можно достичь, в первую очередь, 

на мой взгляд, за счет грамотно  спроекти-
рованных элементов бетонной обделки при 
трассировке тоннеля с правильным двух–
трехкратным, а может 10-кратным (если это 
требуется при соответствующей геологии), 
запасом в части уплотнительных элементов. 
Далее, это правильное технологическое 
решение и качественное исполнение заблоч-
ного нагнетания и последующего контроль-
ного нагнетания. Здесь мелочей нет, иначе 
мы можем получить выносы грунта и уйти в 
аварийные инъекционные работы. 
Непродуманный выбор технологии и от-

сутствие специальной химии для заблочно-
го нагнетания приведут к тому, что  потом 
придется долго «лечить» перегон инъекци-
онными материалами (постинъекции). А это 
всегда удорожает проходку и увеличивает 
сроки сдачи объекта.

Денис Балакин: 
— Течи при строительстве тоннелей 

можно предотвратить методом применения 
гидроизоляционной добавки в бетон «Пене-
трон Адмикс» с эффектом самозалечивания 
трещин совместно с гидроактивным жгутом 
«Пенебар» в монолитных конструкциях тон-
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нелей и притоннельных сооружений. 
При использовании высокоточных блоков 

обделки также необходимо использовать 
гидроизоляционную добавку «Пенетрон 
Адмикс» совместно  с инъектированием 
швов железобетонной бетонной обделки 
эластичной полиуретановой смолой «Пене-
СплитСил», предварительно герметизиро-
вав устье шва сухими гидроизоляционными 
смесями «Пенекрит» и «Пенетрон».

Андреа Пиккио: 
— Одним из самых распространенных 

вариантов ремонта и гидроизоляции тон-
нелей является использование синтетиче-
ских мембран в комплексе с материалами 
строительной химии. Специально для таких 
работ Mapei в сотрудничестве с компания-
ми Miretti и Leister разработан  инструмент 
для сварки синтетических мембран. Этот 
аппарат адаптирован для использования 
в средах с потенциально взрывоопасными 
газами  и  обеспечивает максимальный уро-
вень безопасности для операторов. 

  Отличаются ли способы гидроизо-
ляции при строительстве открытых 
и заглубленных сооружений? Какие 
из них наиболее эффективны для 
тех и других условий? 

Антон Рокотянский: 
— Методы и способы гидроизоляции, 

конечно, зависят от типа сооружения, и они 
абсолютно разные. Гидроизоляция фунда-
мента трансформаторной подстанции, под-
земного пешеходного перехода, наклонного 
ствола, вентиляционной камеры, самой 
станции и перегона не может быть одинако-
ва. Это совершенно разные типы сооруже-
ний по назначению, нагрузке и условиям 
эксплуатации. Тем более нужно учитывать, 
какое давление на сооружение будет ока-
зывать вода. Гидроизоляция станционных 
комплексов, сооружаемых открытым спосо-
бом, абсолютно отличается от построенных 
подземным горным методом. 
Важным этапом гидроизоляции при под-

земном горном методе строительства яв-
ляются предъинъекции. И уже при монтаже 
—  качество бетонной или чугунной обделки 
и уплотнительных элементов в них. 
При открытом методе строительства 

способ гидроизоляции также непрост. К кон-
струкциям подземных сооружений метропо-
литенов и транспортных тоннелей открытого 
способа строительства относятся соору-
жения, возводимые в открытых котлованах 
с пазухами для обратной засыпки грунтом. 
В этом числе объекты, которые строятся с 
использованием ограждающей конструк-

ции котлована — стены в грунте в качестве 
несъемной опалубки, а также сооружения, 
возводимые с применением стены в грунте 
в качестве несущей конструкции.
Эффективны, на мой взгляд,  в этих слу-

чаях гидроизоляционные системы, соответ-
ствующие  требованиям актуальных СНиП, 
они долговечны, просты и технологичны при 
производстве работ. 

Денис Балакин: 
— Методы, безусловно, отличаются 

требованиями к водонепроницаемости при 
гидростатическом давлении. Если говорить 
о нашем опыте, то эффективно применять 
для открытых  и заглубленных сооружений 
первичную защиту от коррозии, то есть ма-
териалы, снижающие водопроницаемость 
бетона: сухую гидроизоляционную проника-
ющую смесь «Пенетрон» или гидроизоляци-
онную добавку в бетон «Пенетрон Адмикс» 
с эффектом самозалечивания трещин. Оба 
варианта предусматривают обязательную 
герметизацию швов гидроактивным жгутом 
«Пенебар», шовной сухой смесью «Пене-
крит» (для статичных швов и трещин) или 
полимерными лентами «ПенеБанд» (для 
деформационных швов).

Андреа Пиккио: 
Методы гидроизоляции в разных способах 

строительства, в том числе и на одном объ-
екте, могут отличаться, часто используются 
абсолютно разные составы и системы. Наши 
специалисты создали в помощь проектиров-
щикам, специалистам, которым приходится 
по долгу службы принимать решения, Аль-
бомы технических решений по применению 
материалов MAPEI в транспортном строи-
тельстве. В этих рекомендациях все тонкости  
использования  материалов учтены. 
Кроме того, нередко для сложных  в 

техническом, инженерном плане подземных 
сооружений разрабатываются  специальные 
составы, по специальным рецептурам. Так, 
например, при строительстве новых станций 
петербургского метро, в частности, при 
сооружении «Адмиралтейской», технологи 
MAPEI подготовили комплексное решение, 
на основе  собственных разработок.  

 Существуют ли решения, позволяю-
щие осуществить надежную герме-
тизацию мест прохода труб и кабелей 
в конструкциях метрополитена? 

Антон Рокотянский: 
— Существуют, и не только для метропо-

литенов, но и для строительства подземных 
сооружений и заглубленных частей граждан-
ских сооружений (подвалы, парковки и т.п). 

В комплексе эти системы появлялись 
постепенно по мере приобретения опы-
та, накопления знаний при эксплуатации 
тех или иных сооружений. Началось все с 
материалов с кальматирующим эффектом и 
бентонитовых шнуров.  Сейчас такие систе-
мы представлены набухающими шнурами 
и пастами на различных основах, а также 
ПВХ деформационными лентами в комплек-
се с эпоксидными клеящими составами, 
обмазочной двухкомпонентной эластичной 
полимерцементной гидроизоляцией и, 
конечно, ре-инъекционными шлангами со 
специальными суспензиями и составами. 
Тем не менее, не многие производители 

могут обеспечить комплексный подход к 
герметизации самых сложных мест про-
хода инженерных коммуникаций, тем более 
на таких ответственных сооружениях, как 
метрополитен.

Денис Балакин: 
— Решений по надежной герметизации 

вводов коммуникаций множество. Например,  
применением гидроактивного жгута «Пе-
небар» совместно с шовной сухой смесью 
«Пенекрит», так же эффективно применяются 
инъектирования полиуретановыми смолами 
«ПенеПурФом» или «ПенеСплитСил.

Андреа Пиккио: 
— В линейке продукции MAPEI, безус-

ловно, есть такие решения: мы участвовали 
в проектах строительства станций метро, 
крупных тоннелей. Завершая разговор, 
вот что хотелось бы подчеркнуть особо. 
Гидроизоляция тесно связана с другими 
видами работ в подземном строительстве. 
Это,  например, укрепление грунтов. Про-
кладка тоннелей, подземных железных до-
рог, каковым, по сути, является метро, это, 
безусловно, масштабное вмешательство в 
природу. И здесь одним из приоритетов мы 
считаем защиту окружающей среды. При-
мером новейших разработок, ориентиро-
ванных на обеспечение  экологической без-
опасности  при сооружении  станций метро, 
тоннелей являются вспенивающие агенты 
POLYFOAMER ECO 100 и POLYFOAMER ECO 
100 PLUS с очень низким уровнем воздей-
ствия на окружающую среду  для под-
готовки грунта при тоннелепроходческих  
работах посредством ТВМ. Они  содержат 
биоразлагаемые анионные поверхностно-
активные вещества и природные полимеры 
и имеют нулевое содержание гликоля.
Считаю, обеспечение экологической 

безопасности подземных сооружений 
должно стать одним из основных принципов  
в проектировании и строительстве подоб-
ных объектов.  


