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ВОДГЕО). Стройиздат, 1990 [71];
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ВЬеЗение
Поберхностный сток, формирующийся на территориях предприятий, селитебных территориях, 

а также прилегающих к ним автомобильных дорогах, является значимым фактором загрязнения 
гидросферы [1-4]. В целях снижения Вредного воздействия и преЗотвращения загрязнения вод- 
ных объектов, правительством Российской Федерации принимаются меры по контролю условий 
водоотведения, качества сбрасываемых стоков и очистке отводимых вод, выраженные в виде 
принятых федеральных законов, приказов министерств и постановлений правительства [5-25], 
устанавливающих соответствующие правила водоотведения и использования сетей городской 
канализации. Эти правила содержат рекомендации и указания по организации отведения за
грязнённых стоков, нормативы качества вод объектов гидросферы и сбрасываемых стоков, нор
мативы образования отходов различных классов, а также меры пресечения и степень ответст
венности хозяйствующих субъектов за недобросовестное исполнение установленных норм.

Российское природоохранное законодательство постоянно совершенствуется, что накладыва
ет дополнительные трудности при выборе подхода к очистке загрязнённого поверхностного 
стока с территории хозяйствующих субъектов не только в техническом плане, но, что наибо
лее важно, в экономическом плане, особенно на отдалённую перспективу.

«Проектирование и применение локальных очистных сооружений поверхностного стока на основе 
фильтров ФОПС®» (2017 г.) является практическим пособием, посвящённым техническим, техно
логическим, эксплуатационным и экономическим аспектам применения фильтров ФОПС® для ре
шения задач очистки поверхностного стока. Данное пособие является дополненной и перерабо
танной версией книги «Технические указания по подбору, проектированию и применению ло
кальных очистных сооружений на основе фильтров ФОПС® для очистки поверхностных (ливне
вых) сточных вод», вышедшей в 2014 г.

Описываемая в пособии технология очистки больших объёмов поверхностных сточных вод на 
сегодняшний день является наиболее распространённой, так как позволяет с относительно не
большими затратами выполнять постоянно ужесточающиеся требования по качеству очищенно
го стока. Широко рекламируемое в настоящее время оборудование емкостного типа для осаж
дения взвешенных веществ и отстаивания нефтепродуктов не позволяет удалять из ливневого 
стока большую часть растворённых веществ различной природы и может рассматриваться 
только в качестве оборудования для предварительной очистки. Глубокая и экономически рен
табельная очистка ливневого стока до заявленных нормативов сброса возможна только с ис
пользованием сорбционно-фильтрационной технологии.

Наиболее практичными с точки зрения монтажа, дальнейшей эксплуатации и последующей 
утилизации продуктов очистки являются фильтры ФОПС®, в которых различные сорбирующие и 
фильтрующие материалы компактно размещены внутри единого прочного корпуса. Такая конст
рукция позволяет производить быструю замену достаточно больших фильтров (массой до 4 
тонн) без выгрузки отработанных (зачастую небезопасных) материалов, и в них же производить 
их дальнейшую утилизацию на полигонах.

Фильтры очистки поверхностного стока ФОПС®, разработанные и производимые ООО «Аква- 
Венчур®», являются наиболее современным в техническом плане и экономически выгодным ре
шением проблем очистки ливневого стока. Основными преимуществами данных фильтров явля
ются: Высокая эффективность очистки, низкие затраты, удобство эксплуатации и простая ути
лизация фильтров после их использования.

Материалы, изложенные в настоящем пособии, помогут руководителям предприятий и техни
ческих служб сделать правильный Выбор стратегии очистки поверхностного стока с применени
ем фильтров ФОПС®, проектировщикам и инженерам - определить оптимальный вариант их 
компоновки и обустройства, инженерам-экологам и обслуживающему персоналу - без проблем 
решить задачи текущей эксплуатации очистных сооружений и утилизации полученных отходов.

Л ®  ООО «АкБа-Венчур®э> Лист

т т  Проектирование ЛОС. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1.
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1. Элем ен ты  очистных сооружений

1.1. Фильтры  ФОПС

ООО «АкЬа-Венчур®»А Проектирование /10С. Фильтры ФОПС®. РеЗакиия 2.1.

Лит Изм. № Зокум. ПоЭп. Дата ©  ЧечеБичкин А. В., 2017 -

Фильтры очистки поверхностного стока ФОПС® 
(Эалее по тексту  - фильтры ФОПС®) преЗназначены 
Эля очистки поверхностных боЭ (талых и либнебых) 
с автомобильных Эорог, селитебных территорий и 
территорий промышленных преЭприятий [1].

Фильтры ФОПС® изготаблибаются б со ответст 
вии с СТО 64-235108-002-2016 (Сертификат соот
ветствия ГосстанЗарта России № РОСС RU АГ19. 
Н04-985 от 02.09.2016) и Техническим Регламентом 
Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборуЗобания» (Эекларация соответствия 
регламенту безопасности Таможенного Союза ТС N 
RU Д-Ш.М007.В.13829 от 21.11.2016).

В зависимости от назначения выпускаются сле- 
Эующие типы фильтров ФОПС®:

- ФОПС®-К - обеспечивает очистку поверхност
ных стоков от крупного плавающего мусора, взве
шенных веществ, а также растительных остатков 
и отхоЭов (листвы, травы, Эревесных и плоЭоовощ- 
ных отхоЭов и Эр.);

- ФОПС®-МУ - осущ ествляет комбинированную 
очистку поверхностных стоков от взвешенных ве
ществ, нефтепроЭуктов (эмульгированных и рас
творённых), анионных и неионогенных СПАВ, фено
лов, железа общего, марганца (Мп^+), а также сни
жает показатели ВПК5, ВПК20 (БПКпо/|Н) и ХПК;

- ФОПС®-М - преЭназначен Эля глубокой механи
ческой очистки поверхностных воЭ от взвешенных 
частиц, плёночных и эмульгированных нефтепро
Эуктов;

- ФОПС®-Н - служит Эля нейтрализации кислых 
стоков и корректировки pH;

- ФОПС®-С - выполняет роль сепаратора (с тон
кополочным моЭулем) Эля преЭварительной очистки 
стоков с высоким соЭержанием взвешенных веществ 
и пленочно-эмульгированных нефтепроЭуктов,

- ФОПС®-У - используется Эля глубокой сорбци
онной очистки поверхностных стоков от нефтепро
Эуктов (эмульгированных и растворённых), анион
ных и неионогенных СПАВ, фенолов, железа общего, 
марганца (Мп^+), а также Эля уменьшения показате
лей ВПК5, ВПК20 (БПКпож) и ХПК,

- ФОПС®-Ц - преЭназначен Эля сорбционной очи
стки поверхностных воЭ от катионных СПАВ, ионов
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тяжёлых мета/1/юб (Fe2+, Zn2+, Ni2+, Al3+, Mn2*, Cu2+, Pb2+), а также от азота аммонийного
( Ж Д

Конструкция фильтров ФОПС® и технология их применения охраняется многочисленными 
патентами России (подробная информация представлена на официальном сайте D00 «АкВа- 
Венчур®»).

Маркировка фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С, У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8):
ФОПС® -  фильтр очистки поверхностного стока;
К* - корзинный;
МУ - механический-угольный;
М - механический;
Н - нейтрализатор;
С - сепаратор;
У - угольный;
Ц - цеолитобый;
(0,58; 1,0; 1,5; 2,0) - Внутренний диаметр ж/б колодца, для которого предназначен 

фильтр ФОПС®, м;
(0,9; 1,2; 1,8) - Высота фильтра ФОПС®, м.

Примечание■
* Фильтры Ф О П ^ -К  выпускаются высотой т олько 250 мм, в маркировке отсутствует па 

раметр (0,9; 1,2; 1,8).

Пример обозначения фильтра ФОПС® при заказе: «фильтр ФОПС®-МУ-2,0-1,8 СТО 
64-235108-002-2016».

Подробная информация по обозначению фильтроВ при заказе и В сметной документации 
представлена В разделе 9.2 (стр. 117).

Внешний Вид и габаритные размеры фильтроВ ФОПС® показаны на рис. 1.1/1.

Рис. 1.1/1. Внешний Вид фильтра ФОПС®: 
а) фильтры ФОПС®-(К; МУ; М; Н; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8); 

б) фильтры ФОПС®-С-(0,58; 1,0; 1,5; 2,ОНО,9; 1,2; 1,8);
1 - обечайка корпуса; 2 - опорный фланец; 3 - стропоВочные проушины;

4 - патрубки для откачки скопившихся загрязнителей.
Основные характеристики фильтроВ Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 

1,8) приведены В табл. 1.1/1 -  1.1/4, а фильтроВ ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0) - В табл. 1.1/5.

А ®  ООО «Акба-Венчур®» Лист

/ / ItA  Проектирование ЛОС. Фильтры ФОПС®. РеЗакиия 2.1.
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Таблица 1.1/1

Характеристики фильтров Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8)________________
~ ■----— Тип фильтра

Характеристика " --------
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)-0,58-0,9

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)—0,58-1,2

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
0; У; Ц)-0,58—1,8

Высота обечайки фильтра Н, мм 900 1200 1800
Высота Н1, мм 175
Высота Н2, мм 825 | 1125 | 1725

Рабочая производительность, 
м3 /ч (л/с), не более

2,0
(0,6)

Максимально-допустимая 
кратковременная производительность, 

м3/ч (л/с), не более
4,0
(1,1)

Диаметр наружный фланца D1, мм 580
Диаметр наружный корпуса D2, мм 500

Характеристики фильт
Таблица 1.1/2

ров Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8)
— — Тип фильтра 

Характеристика " -— _ _ _
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)-1,0-0,9

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)—1,0—1,2

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)-1,0-1,8

Высота обечайки фильтра Н, мм 900 1200 1800
Высота Н1, мм 175
Высота Н2, мм 825 | 1125 | 1725

Рабочая производительность, 
м3 /ч (л/с), не более

4,0
(1,1)

Максимально-допустимая 
кратковременная производительность, 

м3/ч (л/с), не более
8,0
(2,2)

Диаметр наружный фланца D1, мм 920
Диаметр наружный корпуса D2, мм 710

Характеристики фильт
Таблица 1.1/3

ров ФВПС®-(МУ; М; Н; 0; У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8)
___ ___ ______  Тип фильтра

Характеристика — _ _
ФОПС®-(МУ; М; Н; 
0; У; Ц)-1,5-0,9

ФВПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)—1,5—1,2

ФВП0®-(МУ; М; Н; 
0; У; Ц)-1,5-1,8

Высота обечайки фильтра Н, мм 900 1200 1800
Высота Н1, мм 175
Высота Н2, мм 825 | 1125 | 1725

Рабочая производительность, 
м3 /ч (л/с), не более

8,0
(2,2)

Максимально-допустимая 
кратковременная производительность, 

м3/ч (л/с), не более
16,0
(4,4)

Диаметр наружный фланца Ш1, мм 1420
Диаметр наружный корпуса D2, мм 1000

Характеристики фильт
Т аблица 1.1/4

ров Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8)
-------Тип фильтра

Характеристика ---— _ _ _
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
0; У; Ц)-2,0-0,9

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
С; У; Ц)-2,0-1,2

Ф0ПС®-(МУ; М; Н; 
0; У; Ц)-2,0-1,8

Высота обечайки фильтра Н, мм 900 1200 1800
Высота Н1, мм 175
Высота Н2, мм 825 | 1125 | 1725

Рабочая производительность, 
м3 /ч (л/с), не более

16,0
(4,4)

Максимально-допустимая 
кратковременная производительность, 

м3/ч (л/с), не более
32,0
(8,9)

Диаметр наружный фланца D1, мм 1920
Диаметр наружный корпуса В2, мм 1430

Л. ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
/Х|[У\ Проектирование /10С. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1.
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Таблица 1.1/5

Характеристики фильтров ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)______________________
— — Тип фильтра 

Характеристика ____ ФОПС®-К-0,58 ФОПС®-К-1,0 Ф0ПС*-К-1,5 ФОПС®-К-2,0

Высота обечайки фильтра Н, мм 250
Высота Н1, мм 175
Высота Н2, мм 175

Рабочая производительность, 
м3 /ч (л/с), не более

2,0
(0,6)

4,0
(1,1)

8,0
(2,2)

16,0
(4,4)

Максимально-допустимая 
кратковременная производительность, 

м3/ч (л/с), не более
4,0
(1,1)

8,0
(2,2)

16,0
(4,4)

32,0
(8,9)

Диаметр наружный фланца D1, мм 580 920 1420 1920
Диаметр наружный корпуса D2, мм 440 650 940 1370
Примечание-
Неочищенный сток допускается подобать на фильтры ФОШ ^-С и ФОПй®-К с производительно

стью, превышающей рабочую и максимально-допустимую, однако, В этом случае эффективность очи
стки снизится относительно показателей, приведённых В табл. 1.1/7.

Т аблица 1.1/6
Масса нетто новых фильтроб ФОПС®, кг, не более

Тип фильтра Высота фильтра Н, м
0,9 1,2 1,8

ФОПС®-К-0,58 10
ФОПС®-К-1,0 15
Ф0ПС®-К-1,5 25
ФВПС®-К-2,0 40

ФОПС®-МУ-0,58- 70 90 130
ФОПС®-МУ-1,0- 150 180 250
Ф0ПС®-МУ-1,5- 300 380 500
ФОПС®-МУ-2,0- 600 800 950
ФОПС®-М-0,58- 15 17 22
ФОПС®-М-1,0- 25 30 40
ФВПС®-М-1,5- 50 60 70
ФОПС®-М-2,0- 90 110 130
ФОПС®-Н-0,58- 150 200 300
ФОПС®-Н-1,0- 300 400 600
Ф0ПС®-Н-1,5- 600 800 1200
ФОПС®-Н-2,0- 1300 1700 2400
ФОПС®-С-0,58- 20 30 40
ФОПС®-С-1,0- 40 60 80
Ф0ПС®-С-1,5- 80 90 130
ФВПС®-С-2,0- 140 200 280

ФОПС®-У-0,58- 100 110 150
ФОПС®-У-1,0- 200 230 300
Ф □ ПС®-У-1,5— 400 450 600
ФОПС®-У-2,0- 800 950 1200

ФОПС®-Ц-0,58- 150 200 300
ФВПС®-Ц-1,0- 300 400 600
ФВПС®-Ц-1,5- 600 800 1200
Ф □ ПС®-Ц—2,0- 1300 1700 2400

А ®  ООО «АкЬа-Ванчур®» Лист
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Показатели очистки поверхностных сточных боЭ фильтрами ФОПС®, опреЭеляемые & со

ответствии с СТО 64235108-002-2016, прибеЭены б табл. 1.1/7.
Таблица 1.1/7

Показатели очистки поберхностных сточных боЭ на фильтрах ФОПС®
_____________ при рабочих произбоЭительностях фильтроб______________________________

Загрязняющие
вещества

Тип
фильтра

Концентрация б очищаемом 
стоке, не более

Концентрация б очищенном 
стоке, не более

Взбешенные 
вещества (мг/Эм3)

Ф0ПС®-МУ 2 000 5Ф0ПС®-М 4 000
ФВПС®-К 4 000 *ОCDт

Ф0ПС®-С 10 000

НефтепроЭукты (мг/Эм3)

Ф0ПС®-МУ 50 0,05Ф0ПС®-У 100Ф0ПС®-М 5Ф0ПС®-С 500

БПК5 (мг/Эм3) Ф0ПС®-МУ 65 2Ф0ПС®-У 110

БПК2[] (БПКпалн, мг/Эм3) Ф0ПС®-МУ 90 2Ф0ПС®-У 150

ХПК (мг/Эм3) Ф0ПС®-МУ 650 30ФВПС®-У 1 500

Анионные СПАВ (мг/бм3) Ф0ПС®-МУ 30
0,1ФВПС®-У 50

Неионогенные СПАВ (мг/Зм3) Ф0ПС®-МУ 5
0,1ФВПС®-У 10

Катионные СПАВ (мг/Зм3) Ф0ПС®-Ц 5 0,1

Фенол (мг/Зм3) Ф0ПС®-МУ
0,1 0,001Ф0ПС®-У

Железо общее (мг/бм3) Ф0ПС®-МУ 5 0,05Ф0ПС®-У

Марганец (Мп2+, мг/бм3)
Ф0ПС®-Ц Ю 0,01

Ф0ПС®-МУ 3 0,1Ф0ПС®-У
Алюминий (AI3*, мг/бм3) ФВПС®-Ц Ю 0,04
Железо II (Fez+, мг/бм3) ФВПС®-Ц 3 0,05

МеЗь (Си2*, мг/Эм3) Ф0ПС®-Ц 0,5 0,001
Никель (Niz+, мг/бм3) ФВПС®-Ц 0,5 0,01
Свинец (РЬ2+, мг/Эм3) ФВПС®-Ц 0,5 0,006
Цинк (Zn2t, мг/Зм3) Ф0ПС®-Ц 1,0 0,01
Азот аммонийный 

(NHA мг/Эм3) ФВПС®-Ц 10 0,4

ВоЭороЭный показатель 
(реакция среЭы, pH, еЭ.) Ф0ПС®-Н 3 7

Примечание'
'  - придедено ориентировочное значение, Эффективность очистки стока от ВзВешенных ВещестВ 

фильтрами ФОПб® -К  и ФОПВ®-С заВисит от размера частиц ВзВешенных ВещестВ В очищаемом сто
ке. Чем крупнее частицы ВзВешенных ВещестВ В очищаемом стоке, тем ниже будет их концентра
ция В очищенном стоке,

Помимо указанных б табл. 1.1/7 загрязняющих бещестб фильтры Ф0ПС®-Ц способны очи
щать поверхностные либнебые сточные бобы от Эругих ионоб тяжёлых металлов (каЭмий, 
хром, ртуть, мышьяк, сурьма и Эр.), а фильтры Ф0ПС®-МУ и Ф0ПС®-У - от Эругих органи
ческих бещестб (формальЭегиЭ, бензол, красители и Эр.).

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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СлеЭует также учитывать, что величина вхоЗной концентрации взвешенных веществ при 
поЗаче стока на фильтры Ф0ПС®-К, Ф0ПС®-М, Ф0ПС®-МУ и Ф0ПС®-С не оказывает влияния 
на эффективность очистки вовы, но оказывает существенное влияние на ресурс работы 
фильтров (см. разЗел 5, стр. 69).

ФОПС®-(МУ; М; Н; С;
У; Ц)-0,58-(0(9; 1,2; 1,8)

ФОПС -(МУ; М; Н; С; ФОПС -(МУ; М; Н; С;
У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) 

Рис. 1.1/2. МоЗельный ряб фильтров ФОПС®.

ФОПС®-(МУ; М; Н; С; 
У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8)

Фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц) устанавливаются в ЭожЭеприёмные или магистральные 
бетонные колоЭцы в качестве сменных оЭноразовых элементов и регенерации не поЭлежат.

Фильтры Ф0ПС®-С и Ф0ПС®-К являются многоразовыми изЭелиями, конструкция которых 
преЭусматривает возможность уЗаления скапливающихся в них загрязнителей.

Установка фильтров Ф0ПС®-К возможна как сверху на фильтр ФОПС® Эругого типа в 
качестве Зополнительного отсека, так и на станЭартное опорное кольцо ОК в качестве 
инЗивиЗуального фильтра.

Фильтры ФОПС® могут быть использованы не только в качестве оЭиночного очистного 
элемента Эля уЗаления конкретного загрязняющего вещества, но и устанавливаться в виЗе 
комбинации из нескольких фильтров в послеЭовательно расположенных колоЭцах Эля ком
плексной и более глубокой очистки сточных воЭ.

Конструкция фильтров ФОПС® позволяет использовать их в наливном (безнапорном) ре
жиме в условиях отсутствия электропитания.

Фильтры ФОПС® реализуют фильтрационно-сорбционные метоЭы очистки в оЭном изЭелии 
(фильтр Ф0ПС®-МУ) или в комбинации изЭелий (фильтры Ф0ПС®-К, ФОПС®-М, Ф0ПС®-Н, 
Ф0ПС®-С, Ф0ПС®-У и Ф0ПС®-Ц) и обеспечивают очистку сточных воЭ с расчётной террито
рии абонента переЭ их отвеЭением (сбросом) в централизованную систему воЭоотвеЭения 
(общесплавную или ливневую), что с точки зрения Эействующих нормативно-технических 
Эокументов [1-2, 5, 25] позволяет считать их «локальными очистными сооружениями» (да
лее по тексту - /ЮС).

На рис. 1.1/3 преЭставлены схемы установки фильтров ФОПС® в колоЭцы ливневой кана
лизации, поясняющие принцип их работы.

Лит Изм. N' Зокум. ПоЗп. Лата
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Рис. 1.1/3. Принцип работы фильтроВ ФОПС®: 
а) при установке фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) 

поб божбеприёмную решётку;
б) при установке фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)—(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8)

В магистральный колобец;
В) при установке фильтроВ ФОПС®-К-0,58 

на фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8).
Упакобка фильтроВ ФОПС®

УпакоВка фильтроВ ФОПС® произбоЭится с применением среЗстВ пакетирования 6 соот
ветствии с положениями ПОСТ 26663-85 [26] и соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 
[27].

Фильтры ФОПС® Всех типоВ и размеров поставляются В готовом Зля транспортировки 
ВиЗе на ЗереВянных поЗЗонах, благоЭаря чему их погрузка Возможна как краном или мани
пулятором, так и Вилочным погрузчиком или штабелёром.

а)

Рис. 1.1/4. Погрузка фильтроВ ФОПС®: 
а) при помощи крана-манипулятора; б) при помощи Вилочного погрузчика.

А ®  ООО «Акба-Венчур®» Лист

т т  Проектирование /10С. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1. 13
Изм. № Эокум. Побп. Дата \_J  © Чечебичкин А. В., 2017



d
iu

d
q n 

ugoy 
I 

,[n| 
днп >

m
e

g
I 

i/ghg ,n 
дни 

I 
D

urogn4jgojj 
I 

идои 0n 
дни

Фильтры ФОПС® герметично упакованы В полиэтиленовую плёнку, что преЗотбращает 
попаЗание атмосферных осаЗкоб Внутрь фильтроВ. При переВозке транспортными компания
ми рекоменЭуется заказывать Эополнительную упакоВку (обрешётку).

При расчёте автотранспорта, требующегося Эля перевозки партии фильтроВ ФОПС®, не-
обхоЭимо учитывать наличие упаковки фильтроВ, которая увеличивает габаритные размеры 
и массу оЭного тарного места фильтра ФОПС®.

В табл. 1.1/8, 1.1/9 и 1.1/10 Эаны характеристики тарных мест фильтроВ ФОПС® (с учё
том их упаковки).

Таблица 1.1/8
Характеристики тарных мест фильтров ФОПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц )_______________

Тип фильтра Ширина, м, 
не более

Высота, м, 
не более

Глубина, м, 
не более

□ бьём, м3, 
не более

Ф0ПС®-(МЧ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-0,9 0,60 1,20 0,80 0,58
Ф0ПС*-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-1,2 0,60 1,50 0,80 0,72
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-1,8 0,60 2,10 0,80 1,00
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-0,9 0,95 1,20 1,20 1,37
ФОПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-1,2 0,95 1,50 1,20 1,71
Ф0ПС*-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-1,8 0,95 2,10 1,20 2,40
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,5-0,9 1,45 1,20 1,45 2,52
ФОПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,5-1,2 1,45 1,50 1,45 3,15
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-1.5-1,8 1,45 2,10 1,45 4,42
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-0,9 1,95 1,20 1,95 4,56
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-1,2 1,95 1,50 1,95 5,70
Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-1,8 1,95 2,10 1,95 8,00

Таблица 1.1/9
Массы тарных мест фильтроВ ФОПС®-(МУ; М; Н; С; 0; Ц)______________________

Масса брутто, кг, не болееi ип фильтре! -0,9 -1,2 -1,8
ФОПС®-МУ-0,58- 80 100 140
ФППС®-МУ-1,0- 170 200 270
Ф 0 ПС®—МУ—1,5— 330 410 530
Ф0ПС®-МУ-2,0- 650 850 1000
Ф0ПС®-М-0,58- 25 27 35
ФОПС®-М-1,0- 45 50 60
Ф0ПС*-М-1,5- 80 90 100
ФОПС®-М-2,0- 150 170 190
ФОПС®-Н-0,58- 160 210 310
ФОПС®-Н-1,0- 320 420 620
Ф0ПС®-Н-1,5- 650 850 1250
ф о п :®-н-2,о- 1400 1800 2500
Ф0ПС®-С-0,58- 30 40 50
ФОПС®-С-1,0- 60 80 100
Ф0ПС*-С-1,5- 110 120 160
ФОПС®-С-2,0- 200 260 340

ФОПС®-У-0,58- 110 120 160
ФОПС®-У-1,0- 220 250 320
Ф □ ПС®-У-1,5— 430 480 630
ФОПС®-У-2,0- 850 1000 1250

ФОПС®-Ц-0,58- 160 210 310
ФОПС®-Ц-1,0- 320 420 620
Ф0ПС*-Ц-1,5- 650 850 1250
ФОПС®-Ц-2,0- 1400 1800 2500

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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Таблица 1.1/10
Характеристики тарных мест фильтроВ ФОГ С®-К

Тип фильтра Ширина, м, 
не более

Высота, м, 
не более

Глубина, м, 
не более

Объём, м3, 
не более

Масса брутто, 
кг, не более

ФОПС®-К-0,58 0,60 0,55 0,8 0,26 25
ФОПС®-К-1,0 0,95 0,55 1,2 0,63 40
ФОПС®-К-1,5 1,45 0,55 1,45 1,16 50
ФОПС®-К-2,0 1,95 0,55 1,95 2,09 100

Качество фильтроВ ФОПС®
Для проВебения испытаний фильтроВ ФОПС® по показа

телям эффективности очистки и ресурса работы ООО 
«Акба-Венчур®» был разработан уникальный испы татель
ный стенЗ (по нашим Занным еЭинстВенный В России на 
2016 гоЭ), благоЭаря которому Возможно оценивать рабо
ту  фильтра 6 натуральную Величину. На этом стенбе ре
гулярно проВобятся испытания фильтроВ по показателям 
качества  В соответствии  с СТО 64-235108-002-2016.

ООО «Акба-Венчур®» совместно с ГУП «ВоЭоканал 
Санкт-Петербурга» проВоЗит исслеЗоВания по натурному 
испытанию фильтроВ ФОПС® на различных работающих 
объектах и реальных (В том числе сильно загрязненных) 
сточных бобах.

На базе современного оборубоВания кафебр «Сопротив
ление материалов» и «Строительство  уникальных зЗаний 
и сооружений» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого регулярно проВобятся 
прочностные испытания фильтроВ ФОПС® и их элементов.

ВнеЭрение ноВых материалов и способов очистки на со
временной испытательной базе бает Возможность посто
янно повышать качество проЭукции и снижать её цену.

Качество фильтроВ ФОПС® поЗтВержЭено многочислен
ными официальными бокументами (см. Приложение 4-, стр. 
163).

Система менеЗжмента качества  произВоЗстВа ООО 
«АкВа-Венчур®» сертифицирована В соответствии  с ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001 2015).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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Коды-классификаторы на фильтры ФОПС®

□ КП 48 5910

ТН ВОД 8421 21 000 9

□ КПД 29.24.12.340

□ КДП 2944117

Оборудование Зля водопроводно-канализационного хозяйства и за
пасные части к нему
Оборудование и устройства Эля фильтрования или очистки воЭы 
прочее
ОборуЭование воЭоочистки Эля воЗопровоЗно-канализационного 
хозяйства
□боруЭование Эля воЗопровоЗно-канализационного хозяйства про
чее

Манипуляционные знаки
На корпуса фильтров ФОПС' 

ГОСТ 14192-96 [28]:
всех типов нанесены следующие манипуляционные знаки по

- Верх

- Не кантовать

НЕ КАНТОВАТЬ

- Штабелировать запрещается

s :■
- Цеплять за все проушины

ЦЕПЛЯТЬ ЗА ВСЕ ПРОУШИНЫ

Знаки, подтверждающие оригинальность происхождения фильтров ФОПС
Оригинальные фильтры ФОПС®, серийно выпускаемые ООО «Аква-Венчур®», имеют сле

дующие знаки, подтверждающие их происхождение:

Фирменная алюминиевая 
табличка в верхней 
части фильтра

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аква-Венчур*» 

Фильтр очистки поверхностного стока 

0  СТО  f*42351UX-UU2-2Ulf> q  

ФОПС*-МУ -1.0 -1.8
•Vs 0000145__ 10 3016 г.
т. (812) 640-08-40 Сделано в России

Ф И Л Ь Т Р -
ФОПО

Маркировка «ФОПС» на 
верхней крышке фильтра

\ хМаркировка «ФИЛЬТР ФОПС» 
на корпусе фильтра

Д ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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1.2. Опорные кольца ОК
Основным несущим элементом при монтаже 

фильтров ФОПС® В колодцах являются стальные 
опорные кольца ОК (далее по тексту - кольца ОК), 
непосредственно на которые устанавливаются 
фильтры. Кольца ОК играют роль не только опоры 
для фильтра, но и непроницаемой герметичной пе
регородки, которая делит колодец на дВе части:

- Входная часть колодца с загрязнённой Водой;
- Выходная часть колодца с очищенным стоком.
Кольца ОК изготавливаются В соответствии с СТО 64235108-005-2016 (сертификат со

ответствия Госстандарта России № РОСС RU.Af 19.Н04986 от 02.09.2016).
Различают опорные кольца ОК двух конструкций - цельные и разборные.
Конструкция колец ОК охраняется многочисленными патентами России (подробная ин

формация представлена на официальном сайте ООО «Ак&а-Венчур®»).

Маркировка колец ОК-(0,7; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(А; Р; РА)-(ПТ):
ОК - опорное кольцо,
(0,7; 1,0; 1,5; 2,0) - диаметр ж/б колодца, для которого предназначено кольцо ОК, м;
(0,58; 1,0; 1,5; 2,0) - обозначение фильтра ФОПС®, для которого предназначено кольцо ОК

(совпадает с первой цифрой В маркировке фильтра ФОПС®),
А - асимметричное;
Р - разборное;
РА - разборное-асимметричное;
ПТ - наличие переливной трубы.

Пример обозначения кольца ОК при заказе: «Опорное кольцо ОК-1,0-0,58-РА СТО 
64235108-005-2016».

Подробная информация по обозначению колец ОК при заказе и В сметной документации 
представлена В разделе 9.2 (стр. 117).

Цельные кольца ОК
Цельные кольца ОК для фильтров ФОПС® Выпускаются дВух типов - с центральным и 

асимметричным расположением отверстия под фильтр.
При установке фильтра ФОПС® В колодец на цельное кольцо ОК с центральным располо

жением отверстия само кольцо размещают между стеновыми кольцами или ж/б регулиро
вочными (опорными) кольцами (см. рис. 1.2/1). Следует учитывать, что монтаж цельных ко
лец ОК В уже смонтированные колодцы затруднён из-за необходимости частичного демон
тажа элементов колодца, поэтому рекомендуется планировать очистные сооружения на ос
нове фильтров ФОПС® с их установкой на данные кольца на ранних этапах проектирования 
и строительства, либо применять разборные опорные кольца ОК, при установке которых 
исключается необходимость частичного демонтажа элементов колодца (стр. 21).

Монтаж цельных колец ОК для фильтров ФОПС®-(К; МУ; М, И; С, У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 
1,2; 1,8) в колодцы проводится без установки плит перекрытия. Более подробно данный про
цесс описан в разделе 6 (стр. 74).
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труба

Стеновые
СкоЖСПГ

Kojnyc f̂ ильща 
ФОЛС

Цементный
фошбор

т с ф с ..

Фланец фильтра 
ФОПС -

Опорное кольцо 
О К 1,0 1,0

Рис. 1.2/1. Установка фильтров ФОПС® на цельные опорные кольца ОЮ 
а) при монтаже колец 0К между стеновыми кольцами; 

б) при монтаже колец 0К между опорными (регулировочными) кольцами; 
В) монтаж опорного кольца ОК (заделка трубы не показана).

Цельные асимметричные кольца QK используются Зля установки фильтроб ФОПС® ниже 
плиты перекрытия. Расположение фильтра ФОПС® В колоЭце на асимметричном опорном 
кольце преЗстаблено на рис. 1.2/2 (а).

Цельные кольца ОК с асимметричным расположением отверстия преЭназначены Эля уста
новки поЭ соответствующие плиты перекрытия по ГОСТ 8020-90 с обеспечением соосности 
отверстия в плите перекрытия и опорном кольце ОК, что позволяет провоЭить замену 
фильтров ФОПС® без Эемонтажа элементов колоЗца.

При установке фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) поЭ ЭожЭеприём- 
ную решётку (ниже плиты перекрытия), рекоменЗуется использовать цельное кольцо с 
асимметричным расположением отверстия ОК-1,0-0,58-А-ПТ (рис. 1.2/2 (5)), отличающееся 
от ОК-1,0-0,58-А наличием отверстия, в которое через уплотняющую манжету устанавли
вается труба байпаса. Труба имеет коленообразный изгиб на 180° в верхней части (см. рис. 
1.2/2 (5)) Эля преЭотвращения попаЭания в очищенный сток всплывающих веществ, мусора и 
плёночных нефтепроЭуктов. Данная труба верхним концом ЭохоЭит Эо плиты перекрытия и 
выполняет роль байпаса (см. разЭел 6.2, стр. 78). Байпас служит Эля сброса наиболее чис
той части стока (~30% гоЭового объёма стока) от сильно интенсивных ЭожЭей без очист
ки, согласно [1-2], минуя фильтр, что преЭотвращает поЭтопление территории при превы
шении реального расхоЭа сточных воЭ наЭ максимально-Зопустимой кратковременной произ- 
ВоЗительностью фильтра ФОПС®.

Примечание■
Согласно методикам расчёта производительности очистных сооружений на основе фильт

ров ФОПй®, использование кольца О К -^О -О ^в-А -П Т  с переливной трубой позволяет умень

шить производительность очистных сооружений в 3-4- раза Сем. раздел 4, стр. 46).
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Рис. 1.2/2. Установка фильтра ФОПС® ниже плиты перекрытия: 
а) на асимметричное кольцо;

В) на асимметричное кольцо с переливной трубой.
При проектировании /10С на осноВе фильтров ФОПС® с использованием колоЭцеВ 01,5 м и 

фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) используются цельные асимметрич
ные кольца ОК-1,5-0,58—А1 и ОК-1,5-0,58—А2 по аналогии с кольцом ОК-1,0-0,58-А. Кольцо 
ОК-1,5-0,58—А1 устанавливается поЭ плиту перекрытия 1ПП15 по ГОСТ 8020-90, а кольцо
ОК-1,5-0,58-А2 - поЭ плиту 2ПП15.

Цельные асимметричные кольца ОК-2,0-0,58-А1 и ОК-2,0-0,58-А2 служат Эля установки 
фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) В колоЭец D2,0 м поЭ плиты пере
крытий 1ПП20 и ЗПП20 по ГОСТ 8020-90 соответственно, которые отличаются геометрией 
расположения отверстия Эля горловины.

Для установки фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) В колоЭцы D1,5 м и 
□2,0 м, поЭ плиты перекрытий ЗПП15 и 2ПП20 по ГОСТ 8020-90 соответственно, использу
ются цельные асимметричные кольца ОК-1,5-1,0-А и ОК-2,0-1,0-А.

Характеристики цельных колец ОК, Выпускаемых ООО «АкВа-Венчур®», преЭстаВлены В 
табл. 1.2/1.

Таблица 1.2/1
Характеристики цельных колец ОК

Тип кольца Внешний Виб □к.,
м

Устанавливаемый 
тип фильтра

Масса нетто, 
кг, не более Примечание

ОК-0,7-0,58

ФИЛ

0,7
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-0,58-

-(0,9; 1,2; 1,8)

20

□ К-1,0-0,58-А

' e y
01160

1,0
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-0,58-

-(0,9; 1,2; 1,8)
50

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
ПП10 по ГОСТ 8020-90.

□ К-1,0-0,58-А-ПТ

X  \  
/ / ~ \  \ 
I ) О
V /

V . ____ ^
01160

Асимметричное, 
монтируется ниже 

плиты перекрытия ПП10 
по ГОСТ 8020-90. 

Снабжено перелиВной 
трубой, устанавливаемой 
В отверстие В кольце.
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ПроЗолжение таблицы 1.2/1

Тип кольца Внешний ЙиЗ □к.,
м

Устанавливаемый 
тип фильтра

Масса нетто, 
кг, не более Примечание

□ К-1,0-1,0
( Г  \ \  
I I  I I
у ч „ У /  

_  01160

1,0
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-1,0-

-(0,9; 1,2; 1,8)
40

□ К—1,5—0,58—А1 (ioj)
01680 J

1,5
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-0,58-

-(0,9; 1,2; 1,8)

150

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
1ПП15 по ГОСТ 8020-90.

□ К-1,5-0,58-А2 (о у  

_  01680 _

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
2ПП15 по ГОСТ 8020-90.

□ К-1,5—1,0-А

'̂'Ч
/  \

(О )\  / Ч ^ ___
__ 01680 __

1,5
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-1,0-

-(0,9; 1,2; 1,8)

130
Асимметричное, 

устанавливается ниже 
плиты перекрытия 

ЗПП15 по ГОСТ 8020-90.

□ К-1,5-1,5

/ ч ~ ч \  

( )Чч 
_  01680 _

1,5

ФОПС®-
-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

-1,5-
-(0,9; 1,2; 1,8)

100

ОК-2,0-0,58-А1 ^ 0
02200

2,0
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-0,58-

-(0,9; 1,2; 1,8)
330

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
1ПП20 по ГОСТ 8020-90.

ОК-2,0-0,58-А2

02200

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
ЗПП20 по ГОСТ 8020-90.

□ К-2,0-1,0-А (сР) 
_  02200

2,0
ФОПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-1,0-

-(0,9; 1,2; 1,8)
310

Асимметричное, 
устанавливается ниже 

плиты перекрытия 
2ПП20 по ГОСТ 8020-90.
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Продолжение таблицы 1.2/

Тип кольца Внешний вид □к.,
м

Устанавливаемый 
тип фильтра

Масса нетто, 
кг, не более Примечание

ОК-2,0-1,5 (О)
02200

2,0

ФОПС®-
-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

-1,5-
-(0,9; 1,2; 1,8)

270

ОК-2,0-2,0 О  
_  02200

2,0

ФОПС®-
-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

-2,0-
-(0,9; 1,2; 1,8)

190

Толщина колец ОК, приведённых В табл. 1.2/1, различная и составляет от 6 до 10 мм
(при проектировании толщина колец принимается раВной 10 мм). 

Разборные кольца ОК

Разборные кольца ОК также Выпускаются В двух модификациях - с центральным и асим
метричным расположением отверстия, и служат для размещения фильтров ФОПС®-(К, МУ, М, 
У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) Внутри колодцеб лиВнеВой канализации при модернизации эксплуа
тирующихся сетей без перекладки трубопроводов и демонтажа элементов колодца.

Разборное кольцо с центральным расположением отверстия ОК-0,7-0,58-Р предназначено 
для установки фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) В горлоВину плиты 
перекрытия (см. рис. 1.2/3). Кольцо состоит из дВух элементов, каждый из которых прохо
дит через отВерстие стандартного люка /1, С, Т или ТМ (ГОСТ 3634-99). В горлоВине плиты 
кольцо устанавливается на анкерные болты, элементы кольца скрепляются болтоВыми со
единениями, а стыки двух элементов кольца и зазор между плоскостью кольца и стенкой 
горловины залиВаются герметиком (см. рис. 1.2/3 (5)). Подробно процесс монтажа данного 
кольца описан В разделе 6.2, стр. 76.

а)

А

5)

Плита перекрытия Корпус ф ильтра  
ФОПС'

Фланец ф ильтра  
ФОПС' /

Л.Гер м ети к . , ,,
рС . . , , -Г У\ N'N \ л \ \ |

\а к -о ,7 -а ,5 8 - р

\Анкерный болт

Крепёжный 
элемент кольца

-А Л

Рис. 1.2/3. Установка фильтра ФОПС® на разборное кольцо ОК-0,7-0,58-Р:
а) общий вид;

5) крепление опорного кольца в горловине плиты перекрытия.
Установка фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) В эксплуатирующийся 

колодец для круглогодичной очистки рекомендуется с установкой фильтра ниже глубины 
промерзания грунта (то есть ниже плиты перекрытия). Избежать затрат на частичный де
монтаж элементов колодца позволяет использование разборного кольца с асимметричным 
расположением отверстия ОК-1,0-0,58-РА, которое крепится к стеноВому кольцу колодца 
(см. рис. 1.2/4 (а)).
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Разборное кольцо ОК-1,0-0,58-РА состоит из ЗВух элементов, кажбый из которых прохо- 

бит через горлоВину станбартных люкоВ /1, С, Т или ТМ и крепится с помощью анкерных 
болтоб к стеноВым кольцам колобца. Элементы указанного кольца соебиняются болтоВыми 
соебинениями межбу собой, а стыки элементов кольца и зазор межбу плоскостью кольца и 
бокоВой поверхностью стеноВого кольца заливаются герметиком (аналогично кольцу ОК- 
0,7-0,58-Р (рис. 1.2/3 (б)), что побробнее рассмотрено в разбеле 6.2, стр. 76). Благобаря 
асимметричному расположению отверстия поб фильтр ФОПС®, копирующему размер и распо
ложение отверстия В плите перекрытия ПП10 по ГОСТ 8020-90, замену установленного на 
банное кольцо фильтра ФОПС® Возможно проВобить через горлоВину люка.

При установке фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) поб божбеприём- 
ную решётку (ниже плиты перекрытия), рекоменбуется использоВать разборное кольцо с 
асимметричным расположением отверстия ОК-1,0-0,58-РА-ПТ (рис. 1.2/4 (5)), которое отли
чается от ОК-1,0-0,58-РА наличием отверстия с уплотняющей манжетой. Нерез это отвер
стие прохобит труба, бохобящая Верхним концом бо плиты перекрытия и Выполняющая роль 
байпаса (см. разбел 6.2, стр. 78). По байпасу отВобится без очистки В обхоб фильтра часть 
стока от сильно интенсивных божбей, преботбращая побтопление территории В случае 
превышения реального расхоба стока наб произВобительностью фильтра. Для преботВраще- 
ния попабания ВзВешенных ВещестВ и эмульгированных (плёночных) нефтепробуктоб 6 очи
щенный сток труба имеет коленообразный изгиб на 180° В Верхней части (рис. 1.2/4 (5)).

а)

Рис. 1.2/4. Установка фильтра ФОПС® на Внутреннюю поверхность 
стеноВого кольца поб плитой перекрытия: 

а) на разворное-асимметричное кольцо ОК-1,0-0,58-РА; 
б) на разборное-асимметричное кольцо с переливной трубой ОК-1,0-0,58-РА-ПТ. 

Примечание:

Согласно методикам расчёта производительности очистных сооружений на основе фильт

ров ФОПС®, использование разборного кольца с переливной трубой О К-1,0-0,58-РА -ПТ  по 

зволяет уменьшить производительность очистных сооружений в 3 -4  раза (см. раздел 4, 

стр. 46).

Характеристики разборных колец ПК, Выпускаемых ООО «АкВа-Венчур », пребстаВлены В 
табл. 1.2/2.

Таблица 1.2/2
Характеристики разборных колец ОК

Тип кольца Внешний Виб □к.,
м

Устанавливаемый 
тип фильтра

Масса нетто, 
кг, не более Примечание

ОК-0,7-0,58-Р (Y ^
_  0690

0,7
Ф0ПС®-

-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
-0,58-

"(0,9; 1,2; 1,8)
10
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Продолжение таблицы 1.2/2

Тип кольца Внешний ВиЗ □к.,
м

Устанавливаемый 
тип фильтра

Масса нетто, 
кг, не более Примечание

□ К-1,0-0,58-РА

,хт\О
_  0990 ^

1,0

ФВПС®-
-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

-0,58-
"(0,9; 1,2; 1,8)

40

Асимметричное, уста
навливается ниже 
плиты перекрытия 

ПП10 по ГОСТ 8020-90.

□ К-1,0-0,58-Р А-ПТ

/СЛЧО 0':
\  /

0990

Асимметричное, уста
навливается ниже 
плиты перекрытия 

ПП10 по ГОСТ 8020-90. 
Снабжено перелиВной 

трубой, устанавливае
мой В отверстие В 

кольце.

КоЗы-классификаторы на кольца DK
о к п

ТН ВЭД

о к п д

о к д п

48 5910

8421 21 000 9

29.24.12.340

2944117

ОборуЗоВание Зля ВоЗопроВоЗно-канализационного хозяйства и за
пасные части к нему
ОборуЗоВание и устройства Зля фильтрования или очистки воЭы 
прочее
ОборуЗоВание ВоЗоочистки Зля ВоЗопроВоЗно-канализационного хо
зяйства
ОборуЗоВание Зля ВоЗопроВоЗно-канализационного хозяйства прочее

Упаковка колец ОК
Упаковка колец ОК соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 [27].
Кольца ОК поставляются герметично упакованными полиэтиленовой плёнкой.
Кольца Всех типов, кроме кольца ОК-0,7-0,58-Р, поставляются на ЗереВянных поЭЭонах, к 

которым прикреплены с применением среЗстВ пакетирования при помощи полипропиленовой 
ленты. Опорные кольца ОК-1,0-0,58-(А; РА)-ПТ поставляются упакованными Вместе с эле
ментами трубопроВоба байпаса. Характеристики тарных мест (масса и размер) колец ОК 
преЗстаВлены В табл. 1.2/3.

Таблица 1.2/3
Характеристики тарных мест колец ОК

Тип кольца Ширина, м, 
не более

Высота, м, 
не более

Глубина, м, 
не более

Объём, м3, 
не более

Масса брутто, 
кг, не более

□ К-0,7-0,58 0,60 0,20 0,80 0,10 40
ОК-0,7-0,58-Р 0,70 0,10 0,40 0,03 20
ОК-1,0-0,58-А 1,20 0,20 1,20 0,29 90

0 К-1,0-0,58-А-ПТ 1,20 0,40 1,20 0,58 90
0 К-1,0—0,58-Р А 0,80 0,20 1,20 0,19 60

0 К-1,0-0,58-Р А-ПТ 0,80 0,40 1,20 0,38 60
ОК-1,0-1,0 1,20 0,20 1,20 0,29 80

0 К-1,5-0,58-А1 1,70 0,20 1,70 0,58 210
ОК-1,5-0,58-А2 1,70 0,20 1,70 0,58 210
ОК-1,5-1,0-А 1,70 0,20 1,70 0,58 190
ОК-1,5-1,5 1,70 0,20 1,70 0,58 160

ОК-2,0-0,58 2,20 0,25 2,20 1,21 400
0 К—2,0-0,58—А1 2,20 0,25 2,20 1,21 400
ОК-2,0-0,58-А2 2,20 0,25 2,20 1,21 400

О К—2,0—1,0 2,20 0,25 2,20 1,21 380
ОК-2.0-1.0-А 2,20 0,25 2,20 1,21 380
О К—2,0—1,5 2,20 0,25 2,20 1,21 340
ОК-2,0-2,0 2,20 0,25 2,20 1,21 260
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1.3. Легкосъёмные крышки КЛ
Легкосъёмные крышки КЛ (далее по тексту - крышки КЛ) являются изделиями многоразо

вого использования, предназначены для предотвращения попадания В канализационный коло
дец посторонних предметов и нежелательного проникновения В колодец людей и животных 
и, В зависимости от типа, применяются для установки на канализационные колодцы Взамен 
люкоб типа Л, С и ТМ по ГОСТ 3634--89 при расположении колодцеб с фильтрами ФОПС® на 
территориях Всех типов, Выделенных под ЛОС: газонах, в пешеходных зонах, на проездах 
местного значения или на автомобильных дорогах.

Крышки КЛ изготавливаются В соответствии с СТО 64-235108-008-2016 (Сертификат со
ответствия Госстандарта России № РОСС RO.Ari9.H04-987 от 02.09.2016).

Маркировка крышек КЛ-(1; 2; 3)-(1,0; 1,5; 2,0)-(Д):
КЛ -  крышка легкосъёмная;
(1; 2; 3) -  тип максимально допустимой нагрузки на крышку КЛ;
(1,0; 1,5; 2,0) -  Внутренний диаметр ж/б колодца, для которого предназначена крышка КЛ, 

м;
Д - исполнение крышки КЛ В Виде дождеприёмной решётки.

Пример обозначения крышки КЛ при заказе: «Крышка легкосъёмная КЛ-1-2,0 СТО 
64-235108-008-2016».

Крышки КЛ Возможно использовать при модернизации уже существующих канализацион
ных сетей при установке фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8). 
Применение крышек КЛ позволяет существенно упростить и удешевить процедуру замены 
фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8), так как В этом случае от
падает необходимость проведения частичного демонтажа конструктивных элементов ко- 
лодцеВ.

Крышки КЛ-1 изготавливаются из пластика, не имеют опорной рамы, оснащены Выдвигаю
щимися рукоятями, устанавливаются непосредственно на стеновое кольцо, закрывая Всё 
сечение колодца.

Крышки К Л-2 изготаВлиВаются из стали 3, имеют опорную раму из стали 3, обеспечива
ют Возможность постоянного передвижения по ним пешеходов и периодического проезда 
аВтомобилей городских служб. В конструкции крышек предусмотрены стропоВочные петли, 
которые служат для подъёма крышки.

Крышки К Л-3 изготаВлиВаются из железобетона, имеют опорную раму из стали 3, обес
печивают Возможность постоянного передвижения по ним автомобильного транспорта. В 
конструкции крышек предусмотрены стропоВочные петли для их подъёма.

В зависимости от требований проекта крышки КЛ-2 и К Л-3 могут быть изготоВлены В 
Виде как глухих крышек, так и дождеприёмных решёток, обозначаемых индексом «Д» В кон
це маркироВки.

Подробное описание процесса монтажа крышек КЛ-(1; 2; 3)-(1,0; 1,5; 2,0) представлено В 
Приложении 3 (стр. 153 - 161).

Основные характеристики крышек КЛ представлены В табл. 1.3/1.
Внешний Вид крышек КЛ-(1; 2; 3)-(1,0; 1,5; 2,0) представлен на рис. 1.3/1 - 1.3/3 соответ

ственно.
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Таблица 1.3/1
Характеристики крышек К/1

Тип крышки Диаметр 
колодца, м

Допустимая
нагрузка

Место расположения 
колодца с фильтром

Масса нетто, 
кг, не более

Полное
открытие, мм

КЛ-1-1,0 1,0
0,3 кН Г азон

20 1000
К/1—1 -1,5 1,5 40 1500
К/1—1-2,0 2,0 100 2000
КЛ-2-1,0

1,0

1,5 кН Пешеходная зона

150 950КЛ-2—1,0—Д
КЛ—2-1,5 1,5 300 1450КЛ-2-1.5-Д
КЛ-2-2,0 2,0 600 1950КЛ-2-2.0-Д
КЛ-3-1,0 1,0 Нагрузка 

колёсная 
80 тонн 
(НК-80)

Автомобильная дорога 
(городская

автомобильная дорога, 
внутриквартальные 
проезды, дороги на 

территории предприятий)

600 950КЛ-3-1.0-Д
КЛ-3-1,5 1,5 1200 1450КЛ-3-1.5-Д
КЛ-3-2,0 2,0 2400 1950КЛ-3-2.0-Д

Коды-классификаторы на крышки К/1

окп

ТН ВЭД

окпд

□кдп

48 5910

8421 21 000 9

29.24.12.340

2944117

Оборцдо&ание для водопроводно-канализационного хозяйства и за
пасные части к нему
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды 
прочее
Оборудование водоочистки для водопроводно-канализационного хо
зяйства
Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства прочее

Упаковка крышек К/1
Упаковка крышек К/1 соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 [27].
Крышки К/1-1 поставляются в герметичной упаковке из полиэтиленовой плёнки. Крышки 

К/1—(2; 3) поставляются герметично упакованными в полиэтиленовую плёнку на деревянных 
поддонах и крепятся к поддонам с применением средств пакетирования при помощи поли
пропиленовой ленты. Характеристики тарных мест крышек К/1 (с учётом упаковки) приведе
ны в табл. 1.3/2.

Таблица 1.3/2
Характеристики тарных мест крышек К/1

Тип
крышки

Ширина, м, 
не более

Высота, м, 
не более

Глубина, м, 
не более

Объём, м3, 
не более

Масса брутто, кг, 
не более

КЛ-1-1,0 1,20 0,15 1,20 0,22 20
К Л-1 -1,5 1,70 0,25 1,70 0,72 40
К Л-1 -2,0 2,20 0,35 2,20 1,69 100
КЛ-2-1,0 1,20 0,35 1,20 0,50 200К Л-2-1,0-Д
К Л-2-1,5 1,70 0,35 1,70 1,00 400К Л-2-1,5-Д
КЛ-2-2,0 2,40 0,35 2,40 2,00 700К Л-2-2,0-Д
КЛ-3-1,0 1,40 0,60 1,40 1,18 700КЛ-3-1.0-Д
КЛ-3-1,5 1,90 0,60 1,90 2,17 1400К Л-3-1,5-Д
КЛ-3-2,0 2,40 0,60 2,40 3,46 2600К Л-3-2,0-Д
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Рис. 1.3/1. Крышки КЛ-
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Рис. 1.3/2. Крышки К/1-2.
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Рис. 1.3/3. Крышки КЛ-3.

К/1-1-2,0

КЛ-2-2,0

Строгюбочные
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1.4. Железобетонные изделия по ГОСТ 8020-90
Согласно: ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные Зля колоЗцеб канали

зационных, ЙоЭопробоЭных и газопробоЭных сетей» [29].

Обустройство канализационных колоЗцеб, которые яйляются необхоЭимым элементом /ЮС 
на оснобе фильтроб ФОПС®, произбоЭят из станбартных железобетонных изЭелий, перечень 
которых преЭстаблен б табл. 1.4/1

Форма и оснобные размеры элементов [29]
Таблица 1.4/1

Наименобание и форма изЗелия Тип
избелия

Размеры, мм
<Ь или а

Стенобое кольцо рабочей камеры 
или горлобины колобца

КС7.3

КС7.9
700+6

290+8
840+6

890+10

ксго.з 290+8

КС10.6 1000+8 1160+8 590+10

КС10.9 890+10

КС15.6

КС15.9
1500+8

590+10
1680+10

890+10

КС20.6 590+10

КС20.9 2000+10 2200+10 890+10
Допускается убеличибать Высоту стенобых 
колец КС кратно 300 мм до Высоты 1790 мм.

КС20.12 1190+12

Опорное кольцо

К06 580+6 840±6 70+5

Опорная плита
1_____ ,

ПОЮ 1000+8 150+5 (1700x17001+10

ш ----1----
, ' di
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Продолжение таблицы 1.4/1

Наимено&ание и форма изделия Т ип
изделия

Размеры, мм
[xb или а

Дорожная плита

ПД6 580+6 (2500х1750)+10

220+8

ПД10 1000+8 (2800 х2000)± 10

Плита днища

ПНЮ 1500+8 100+5

ПНЮ 2000+10

120+5

ПН20 2500+12

Плита перекрытия для колодцеб 
канализационных сетей

z__Ф__ у у__di_
i У Т Л  | . £ +н-

1 - ниша (только В плите ЗПП20)

ПП10 1160+8

1ПП15 700+6
150+5

2ПП15 1680+10

ЗПП15 1000+8

1ПП20 700+6

2ПП20 1000+8 2200+10 160+5

ЗПП20 700+6

150+10

400+10

200+10

240+10
250+10

200+10

500+10

650+10
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1.5. Люки и дождеприёмники чугунные
Согласно: ГОСТ 3634-99 «Люки смотроВых колоЗцеВ и ЭожЭеприёмники лиВнестойких ко- 

лоЭцеВ» [30].
Люки Зля канализационных колоЗцеВ преЭназначены Эля обеспечения Эоступа обслужи

вающего персонала Внутрь колоЭца при необхоЭимости и наоборот, Эля преЗотбращения 
попаЭания В него нежелательных лиц и посторонних преЭметоб. Основные ВиЭы лкжоВ и их 
характеристики преЭстаблены В табл. 1.5/1.

Таблица 1.5/1
Основные характеристики люкоб [30]

Тип
(обозначение 
по EN 124)

Наименование
Нагрузка

номинальная,
кН

Масса общая, 
справочная, кг

РекоменЗуемое место 
установки

Л (А15) Лёгкий люк 15 60
Зона зелёных 
насажЗений, 

пешехоЗная зона

С (В125) СреЭний люк 125 95
Автостоянки, тротуары и 
проезжая часть гороЭских 

парков

Т (С250) Тяжёлый люк 250 120
ГороЭские автомобильные 

Вороги с интенсивным 
ЭВижением

ТМ (Д400) Тяжёлый магистральный люк 400 140 Магистральные Зороги

СТ (Е600) СВерхтяжёлый люк 600 155 Зоны Высоких нагрузок 
(аэроЭромы, Эоки)

МаркироВка люкоВ: 
например, С (В125)-1-60, гЭе:
С (В125) - тип по ГОСТ 3634-99 (обозначение по EN 124 [31]);
1 - исполнение (см. техническую Эокументацию произВоЭителя);
60 - полное открытие 600 мм (см. техническую Эокументацию произВоЭителя).
При обустройстве канализационных колоЗцеВ с фильтрами ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

1,0—(0,9; 1,2; 1,8) может быть использоВан люк трёхсекционный ТС-0298-250, конструкция и 
размеры которого показаны на рис. 1.5/1.

А-А Рис. 1.5/1. Конструкция люка ТС 0298-250:
1 - рама; 2 - плита; 3 - крышка; 4 - шнур- 
проклаЭка.
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Примечание-
Центральная крышка (3) люка ТС 0298-250 с об
ладает по размерам и допустимой нагрузке с 
дождеприёмной решёткой от дождеприёмника ДК2 
или ДМ1. Возможность их взаимной замены может 
быть полезна б некоторых случаях.
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ДожДеприёмники предназначены Аля беспрерывного проникновения ВоАы Внутрь колоДца, 

задержания крупного мусора и Вентиляции Внутреннего объёма колоАца. Кроме того, Дож- 
Аеприёмные решётки В банном случае позволяют осуществить Аоступ обслуживающего пер
сонала Внутрь колоАца и преАотвращают попаАание в него нежелательных лиц, крупных 
посторонних преАметоВ.

При установке фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) слебует использо
вать только круглые люки и АожАеприёмники с полным открытием 600 мм.

Основные типы и характеристики использующихся АожАеприёмникоВ пребстаВлены В табл. 
1.5/2.

Таблица 1.5/2
Основные характеристики АожАеприёмникоВ [30]

Тип
(обозначение 
по EN 124)

Наименование
Нагрузка

номинальная,
кН

Масса общая, 
справочная, кг

Рекоменбуемое место 
установки

Д(А15) Дожбеприёмник малый 15 30 Пешехобная зона
ДБ1

Дожбеприёмник большой 125
50 Автостоянки и проезжая 

часть горобских 
автомобильных борогДБ2 (В125) 85

ДМ1
Дожбеприёмник магистральный 250

60 Магистральные 
автомобильные бороги с 
интенсивным бвижениемДМ2 (С250) 100

ДС1 Дожбеприёмник сверхтяжёлый 400 80 Зоны высоких нагрузок 
(аэробромы, боки)ДС2 (Д400) 130

Слебует отметить, что круглые АожАеприёмники ранее описывались также В ГОСТ 
26008-83 [32], который не АейстВует с 2001 гоба. ОАнако, принятое В нём обозначение Ао
жАеприёмникоВ круглых «ДК» Ао сих пор используется В обозначении АожАеприёмникоВ, Вы
пускаемых произВоАителями по ГОСТ 3634-99.

В проектах рекоменАуется указывать соВмещённую маркировку АожАеприёмникоВ, напри
мер:

ДБ2-В125-1-60 (ДК2), гбе:
ДБ2-В125 - тип по ГОСТ 3634-99-обозначение по EN 124- [31];
1 - исполнение (см. техническую Аокументацию произбоАителя);
60 - полное открытие 600 мм (см. техническую Аокументацию произВоАителя);
ДК2 - АожАеприёмник круглый (согласно ГОСТ 26008-83 [32]).
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2. Достоинства очистных сооружений ливневого стока на основе 
фильтров ФОПС®

При проектировании /ЮС /шВнеВого стока Выбор технологии очистки является наиболее 
ответственным шагом, поскольку правильное решение опреЭеляет основные показатели: ка
чество очистки, а также материальные затраты на строительство и эксплуатацию соору
жений.

Ниже прибеЗено краткое описание основных технологий очистки ливнебого стока, приме
няющихся на сегоЭняшний Эень - гравитационной (отстойники, маслоотЭелители и т. 3.) и 
сорбционно-фильтрационной (ЛОС, комбинированные В оЭной поЭземной ёмкости, фильтры 
ФОПС®), а также проВеЭён их сравнительный анализ.

Распространённость технологии
Технология очистки поверхностных сточных ВоЗ с применением фильтроВ ФОПС® и по- 

Эобных изЭелий широко известна и описана В ряЭе статей [33-35]. Помимо публикаций по- 
Эобные изЭелия рекоменЭоВаны В качестве оЭной из Возможных технологий очистки поверх
ностных (ливнеВых) стокоВ В ЭейстВующих нормативных Эокументах ФеЭерального Дорож
ного Агентства (РОСАВТОДОР) - «Альбом типоВых очистных сооружений на мостах» [36] и 
ОДМ 218.3.031-2013 «МетоЗические рекоменЗации по охране окружающей среЗы при строи
тельстве, ремонте и соЭержании автомобильных Эорог» [37] (В разЗеле «Материалы, преЗ- 
стабленные В электронном Зоступе» (стр. 5) описано, гЭе можно ознакомиться с Ванными 
Зокументами).

Фильтры ФОПС®, кольца ОК и крышки К/1 Включены В «Каталог 
проЗукции», который был разработан Комитетом по строительст
ву Санкт-Петербурга В целях реализации политики импортозаме- 
щения и рекоменЗоВан к применению В бюбжетном строительстве.

Качественная очистка
Качество очистки опреЗеляется эффективностью уЭаления из лиВневых Вов нераствори

мых Веществ (Взбешенных тВёрЗых и эмульгированных жиЭких ВещестВ) и растворимых Ве
ществ (растворённых нефтепробуктоВ, СПАВ, фенолоВ, ионоВ тяжёлых металлов и Эр.). В 
лиВнеВых сточных ВоЭах эти ВещестВа присутствуют ВсегЭа оЭноВременно, что преЭпола-
гает их комплексную очистку.

В табл. 2/1 преЭтсВалена сравнительная оценка качества очистки на /ЮС различного 
типа В зависимости от типа загрязнителей.

Таблица 2/1
Качество очистки

Загрязнитель
Отстойники,

маслоотЭелители,
песколоВки

/ЮС, комбинированные В оЭной 
поЭземной ёмкости (отстойник 
с сорбционно-фильтрационным 

отсеком)

Фильтры
ФОПС®

Крупные Взбешенные ВещестВа Хорошее Хорошее Хорошее
Мелкие Взбешенные ВещестВа Низкое ЧЭоВлетВорительное Хорошее

Эмульгированные нефтепроЭукты ЧЭоВлетВорительное Хорошее Хорошее
Растворённые нефтепроЭукты Низкое ЧЭоВлетВорительное Хорошее

Тяжёлые металлы Низкое Низкое Хорошее
Низкая стоимость, быстрая окупаемость
Затраты на строительство очистных сооружений с применением фильтроВ ФОПС значи

тельно ниже, чем /ЮС, комбинированных В оЭной поЭземной ёмкости. Это объясняется как 
низкими ценами на станЭартные комплектующие бетонных колоЭцеВ, а также на фильтры 
ФОПС®, так и невысокими затратами на строительство самих колоЭцеВ. Для /ЮС, комбини-
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робанных 6 оЗной поЗземной ёмкости, затраты на строительство значительно Выше [35, 
38-39] (на отрыВку и обустройство котлоВана и побготоВку его к про&еЭению бетонирова
ния, бетонирование опорной плиты, спецтехнику и т.З.). Кроме того, и стоимости самих 
ЛОС, комбинированных В обной поЗземной ёмкости, В настоящее Время Весьма Высоки.

/10С поверхностного стока на основе фильтров ФОПС® окупаются, исхоЗя из реальных 
размеров штрафов, В короткие сроки (от нескольких месяцев So гоЗа).

Экономия занимаемой площаЭи
При установке фильтроВ ФОПС® поЗ ЗожЗеприёмную решётку без байпаса или с байпасом 

Внутри колобца (см. разбел 6.1, стр. 73, и 6.2, стр. 78) экономия места на территории оче- 
ВиЭна, поскольку 6 этом случае ЛОС нахоЗятся непосреЭстбенно В имеющемся колоЗце.

Очистные сооружения на осноВе фильтроВ ФОПС® В сравнении с ЛОС, комбинированными В 
обной поЗземной ёмкости, занимают значительно меньше места на территории, благоЗаря 
размещению фильтроВ 6 относительно глубоких магистральных колоЭцах или же размеще
нию фильтроВ непосреЭстбенно В ЭожЭеприёмниках.

При моЭернизации сетей канализации и установке ЛОС на произВоЭстВенных площаЭках 
особое Внимание убеляют наличию на площаЭке строительства Эругих уже существующих 
сетей (кабельных и трубопроВоЭных). На реально работающих произВоЭстВенных территори
ях, как правило, практически невозможно установить громозЭкое поЭземное оборубоВание 
без нарушения целостности этих сетей, а их перестройка требует Эополнительных и очень 
серьёзных затрат. В большинстве случаев такая заЭача решается с применением фильтроВ 
ФОПС®, размещаемых В колоЭцах, при минимальной площаЭи занимаемого ими земельного 
участка.

Низкие затраты на транспортировку
СлеЭует отметить, что фильтры ФОПС®, а также комплектующие к ним (опорные кольца 

и легкосъёмные крышки), имеют наибольший габаритный размер не более 2,4 м, что Эелает 
их габаритным грузом. Большинство ЛОС, комбинированных В оЗной поЗземной ёмкости, 
имеют размеры, не позволяющие считать их габаритным грузом, а слеЭоВательно их пере
возка ВызыВает Эополнительные сложности и затраты.

Простота обслуживания
Обслуживание фильтров ФОПС® включает ряЭ простых операций (уЭаление мусора, осаЭ- 

коВ или жиЭких нефтепроЭуктоВ), которые Выполняются без привлечения квалифицирован
ных специалистов и специализированных организаций, что значительно снижает затраты.

Фильтры ФОПС®, отработавшие свой ресурс, наЭёжно фиксируют на себе все загрязнения 
и в виЭе твёрЭых отхоЭов IV класса опасности утилизируются на полигонах. Эта процеЭура 
проста, не требует спецтехники (только автотранспорт и грузопоЭъёмная техника) и мо
жет быть выполнена силами самой эксплуатирующей организации, на территории которой 
расположены ЛОС.

Напротив, выгрузка зернистых сорбционных материалов (угля) и фильтрующих материа
лов из ЛОС, комбинированных в оЗной поЗземной ёмкости, сопряжена с техническими слож
ностями (выгрузка отработанных материалов из узкого поЭземного пространства, их сушка 
и упаковка, а затем загрузка новых очищающих материалов в эти сооружения).

Возможность модернизации существующих сетей без их демонтажа
В отличие от ЛОС, комбинированных в одной поЗземной ёмкости, при помощи фильтров 

ФОПС® можно модернизировать сети канализации без Эемонтажа элементов колодцев и 
проведения земельных работ. Такая возможность достигается за счёт использования раз
борных опорных колец (см. раздел 1.2, стр. 21), устанавливаемых в существующие дождепри
ёмные колодцы сети.
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3. Загрязнённость поверхностного стока и выбор типов фильтров для 
его очистки

3.1. Виды поверхностного стока и его загрязнённость
Согласно [1-4, 40-43].

Оснобная масса атмосферных осаЗкоВ на территории России ВыпаЗает В ВиЭе ЭожЭей. На 
европейской территории России Золя жиЗких осаЗкоВ В среЗнем превышает 61%  гоЗоВого 
объёма, причём на сеВеро-Востоке Сибири и В горах Золя осаЗкоВ В ВиЗе ЗожЗя снижается 
Эо 35-40%, а на юге европейской территории превышает 8 0 %  [3-4, 44].

ДожЗеВой сток с горобской территории соЭержит большое количество загрязняющих Ве
ществ из различных среЗ: ВозЭуха, Зорожного полотна, зЗаний, почВы и т.З., а также ин
ф ильтрата и поЭземных Пластовых ВоЗ. В число известных источников загрязнения ВхоЭят 
фекалии животных, саЭобые уЗобрения, проЗукты эрозии почВ, автомобильные масла и рези
на от шин, разлагающиеся массы растительного происхожЗения и т.п. Растущ ая автомоби
лизация гороЗоВ способствует увеличению загрязнения поверхности селитебных террито
рий [41-43] пробуктами эксплуатации автотранспорта - Выхлопных газоВ, топлива, масел, 
охлажЭающих и Зругих жибкостей, а также проЗуктами износа шин и металлоконструкций.

Талый сток яВляется Важной составляющей В общем объёме поверхностного стока. В пе- 
риоЭ отрицательных температур на опреЗелённой территории Влага накапливается В ВиЗе 
снежного покроВа. Запас ВоЗы В нём опреЭеляется толщиной слоя ВоЭы (мм), который обра
зовался бы на горизонтальной поверхности В результате  таяния снежного покроВа при о т 
сутствии стока, просачиВания и испарения. Наибольших значений запас ВоЭы Эостигает В 
конце зимнего сезона. В холоЗный периоЗ гоЭа (с октября по апрель, особенно В периоЗ 
преЭзимья - октябрь и ноябрь) В зависимости от климатических особенностей Возможны 
оттепели, когба осабки ВыпаЗают В ВиЗе ЗожЗя и мокрого снега, а снег осеЭает и иногЭа 
полностью схоЭит. Снеготаяние обычно начинается Весной. ОпреЗеляющую роль В этом  про
цессе играют метеорологические факторы. ПериоЗ снеготаяния может занимать о т  не
скольких суток Эо нескольких месяцев [3-4].

Сток талых ВоЗ, также как и ЭожЭеВых, соЭержит большое количество загрязнений. Мес
тами на селитебных территориях, гЭе происхоЗит наибольшее накопление загрязняющих 
ВещестВ, яВляются: аВтостоянки и паркоВки легкоВых аВтомобилей, места размещения кон
тейнеров с бытоВыми отхоЗами, газоны и территории В районах массовой застройки (осо
бенно В старых районах), гЭе не произВоЭится уборка снега.

Возрастает Золя загрязнений ионно-солеВой прироЭы, которые остаются на Эорогах и 
прилегающих к ним территориях после применения зимой антигололёЭных препаратов.

На количество загрязнений В талом стоке Влияет и температурный режим зимних меся
цев: частые оттепели и ЭожЭи смыВают часть загрязнений, накапливающихся ранее, а Эож- 
Эи В периоЗ снеготаяния разбаВляют концентрированные талые ВоЭы. УслоВия снеготаяния, 
при которых не ВыпаЗает ЭожЭей (сублимация на солнце) приВоЭит к накоплению загрязне
ний В сухом тВёрЭом ВиЭе, которые с прихоЭом ЭожЭей смываются (залпобый сброс) с лиВне- 
Выми сточными ВоЭами [3-4, 40].

Наличие В поверхностном стоке тех или иных загрязнителей опреЭеляется В значитель
ной степени хозяйственным (функциональным) назначением той территории, гЭе формиру
ется очищаемый ЭожЗеВой или талый сток.
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В зависимости от хозяйственного назначения Выделяют следующие 3 типа городских 

территорий [45]:
- ландшафтно-рекреационнию. которая Включает городские леса, лесопарки, лесозащит

ные зоны, Водоёмы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые 
совместно с парками, садами, ск&ерами и бульварами, размещаемыми на селитебной терри
тории, формируют систему открытых пространств (необходимость очистки поверхностного 
стока с ландшафтно-рекреационной территории следует устанавливать В каждом случае 
отдельно согласно положениям [2, 46-47]);

- селитебнию территорию, предназначенную для размещения жилищного фонда, общест
венных зданий и сооружений, Включая НИИ и их комплексы, коммунальных и промышленных 
объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, а также для обустройства 
путей Внутригородского сообщения, улиц, площадей, бульВароВ и иных мест общего пользо
вания.

Согласно [1-2] очистке с селитебных территорий подлежит не менее 7 0%  годоВого объ
ёма стока.

Примерный состаВ исходного поверхностного стока согласно данным свода правил [2] для 
различных участков Водосборных поверхностей селитебных территорий приведён В табл.
3.1/1;

Таблица 3.1/1
Ориентировочное содержание загрязнителей В дождевом и талом стоке [2]

Площадь стока

Дождевой сток Талый сток
Взвешенные
вещества,

мг/дм3

ВПК51
мг/дм3

Нефте
продукты,

мг/дм3

Взвешенные
вещества,

мг/дм3

ВПК5,
мг/дм3

Нефте
продукты,

мг/дм3
Участки селитебной территории с 

высоким уровнем благоустройства и 
регулярной механизированной уборкой 

дорожных покрытий (центральная часть 
города с административными зданиями, 

торговыми и учебными центрами)

4 0 0 30 8 2000 50 20

Современная жилая застройка 650 40 12 2500 70 20
Магистральные улицы с интенсивным 

движением транспорта 1000 60 20 3000 85 25

Территории, прилегающие к 
промышленным предприятиям 2000 65 18 4000 110 25

Кровли зданий и сооружений <20 <10 0,01-0,7 <20 <10 0,01-0,7
Территории с преобладанием 

индивидуальной жилой застройки; 
газоны и зелёные насаждения

300 40 <1 1500 100 <1

Примечание■'
В  рекомендациях [11 придедена аналогичная таблица, б которой добаблен показатель ХПК, а по

казатель ВПК5 заменён на показатель БПК2В (он же БПКполн}.

- производственник] территорию, предназначенную для размещения промышленных пред
приятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными про
изводствами, коммунально-складских объектов, путей Внегородского и пригородного сооб
щений.

По степени загрязнённости формирующегося на их территории поверхностного стока 
производственные предприятия подразделяют на предприятия I и II группы.

К I гриппе относятся предприятия и производства, сток с территории которых по со
ставу загрязнителей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий (не содер
жит специфических ВещестВ с токсичными свойствами). Основными загрязнителями, содер
жащимися В стоке с территории предприятий I группы, являются грубодисперсные примеси,
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нефтепро-дукты, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. 
К Ванной группе относятся: предприятия чёрной металлургии (за исключением коксохимиче
ского производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, неф
тяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищеВой промышленности, серной и соЗобой подот
раслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные 
порты, ремонтные забоЗы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, неф
техимических, химических и других предприятий, на территорию которых не попадают спе
цифические загрязняющие ВещестВа. Ориентировочный состав неочищенного поверхностного 
стока с территории предприятий I группы может быть принят согласно табл. 3.1/1 [2].

Ко II гоиппе относятся предприятия и производства, сток с территории которых содер
жит специфические загрязнители (ионы тяжёлых металлов, СПАВ и т.д.). Подробнее ознако
миться с примерным составом исходного стока с территории предприятий II группы можно В 
указаниях [48].

Отдельно следует Выделить сток с поверхности автомобильных дорог.
Согласно [49] Выделяют следующие категории дорог В зависимости от расчётной интен

сивности движения:
I категории - свыше 14 000 автомобилей В сутки;
II категории - от 6 000 до 14 000 автомобилей В сутки;
III категории - от 2 000 до 6 000 автомобилей В сутки;
IV категории - от 200 до 2 000 автомобилей В сутки;
V категории - до 200 автомобилей В сутки.
В городах автомобильные дороги Входят в состав селитебных территорий, однако сток 

с них существенно отличается [50-51] от среднестатистического стока с селитебных тер
риторий (табл. 3.1/1), В том числе наличием свинца.

Примерный состав стока с автомобильных дорог, согласно данным [43], приведён в табл. 
3.1/2. Приведённые табличные данные допускается уточнять В зависимости от местных ус
ловий и характера поверхностного стока по отдельным видам загрязнений [43].

Таблица 3.1/2
Ориентировочное содержание загрязнителей В дождевом и

талом стоке с автомобильных дорог I категории [43]________________________
Загрязнитель ДождеВой сток Талый сток

Взбешенные ВещестВа, мг/дм3 1300 2700
СВинец, мг/дм3 0,28 0,3

Нефтепродукты, мг/дм3 24 26
Примечание■'
/ Для адтомоДильных дорог других категорий принимаются следующие коэффициенты•' для авто

мобильных дорог II категории - ОД  /// - ОД, IV  - ОД, V- ОД.
2. Содержание ВзВешенных ВещестВ на автомобильных дорогах с переходным типом покрытия 

(прочный щебень, булыжный и колотый камень [52-53]) принимается с коэффициентом 1,1 для авто
мобильных дорог I-IV  категории и с коэффициентом 1,2 - для автомобильных дорог V категории.
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Инфильтрационный сток
Инфильтрация -  просачивание ВоЗы из грунта 6 те или иные элементы системы ли&не&ой 

канализации, Важная составляющая общего притока ВоЗ.
Инфильтрация Влияет на Величину стока и его состаВ. Скорость, с которой ВоЭа Впиты

вается 6 почбу и просачивается через её поверхностный слой, сильно зависит от состояния 
поверхности земли, а также аккумулирующей и фильтрующей способности почВы [3, 41, 54- 
61].

ТрубопроВоЗы систем лиВнеВой канализации могут быть расположены В:
- зоне аэрации (Верхний слой почбенно-грунтобой толщи, от земной поверхности So зо

ны грунтовых ВоЗ);
- капиллярной зоне (располагающейся В нижней части зоны аэрации наЭ зоной грунтовых 

ВоЗ);
- зоне грунто&ых ВоЗ (располагающейся наЭ пер&ым от поверхности земли ВоЗоупорным 

слоем);
- зоне межпластоВых безнапорных ВоЗ (располагающейся В ВоЗопроницаемых пороЗах, ко

торая сВерху и снизу ограничена ВоЗоупорными слоями).
В зоне аэрации и капиллярной зоне имеет место ВыхоЭ сточных ВоЗ из трубопроВоЗа В 

грунт. При расположении сети В зонах грунтоВых ВоЗ, а также межпластоВых безнапорных 
грунтоВых ВоЗ происхоЭит инфильтрация этих ВоЗ Внутрь трубопроВоЗа через стенки тру- 
бопробоЭоВ, стыки труб, стенки и Знища смотровых колоЗцеВ [54].

В сетях ЗожЗеВой канализации, уложенной ниже уроВня грунтоВых ВоЗ, практически не
прерывно В течение гоба имеет место приток инфильтрационных ВоЗ. Поэтому ЗожЗеВой и 
талый стоки ВсегЗа разбавлены инфильтрационными ВоЗами, что существенно Влияет на их 
состаВ.

Величину расхоба инфильтрационных ВоЗ В сети ЗожЗеВой канализации слебует опреЭе- 
лять на основе специальных исслебоВаний или наблюЭений за составом ВоЭы на протяжении 
нескольких лет.

Ориентировочные значения концентраций различных загрязнителей В инфильтрационном 
стоке Зля селитебных территорий В соответствии с [В] приВеЭены В табл. 3.1/3.

В некоторых случаях инфильтрационные ВоЭы могут обогащаться компонентами, искус
ственно принесёнными 6 почВу (уЭобрения, яЭохимикаты).

Для побземных безнапорных межпластоВых ВоЗ характерно ЭоВольно Высокое соЭержание 
растборённых железа и марганца, являющихся биогенными проЭуктами почВ.

Характеристики загрязнённости инфильтрационного стока [3]
Таблица 3.1/3

Загрязнитель Концентрация, мг/Зм3 Загрязнитель Концентрация, мг/Зм3
Взвешенные вещества 30-50 Алюминий 0,4-0,6

ХПК 40-60 Марганец 0,4-0,7
ВПК, 8-12 Цинк 0,25-0,4

БПК7П (БПКпплн) 25-40 Никель 0,004-0,006
Азот аммонийный 5-7 Свинец 0,06-0,12
НефтепроЗцкты 2-4 Хром общий 0,006-0,01
Железо общее 1-3 МеЗь 0,015-0,02

Как ВиЗно из рис. 3.1/1 (а), максимальные концентрации ионоВ тяжёлых металлов В Эре- 
нажном стоке наблюЗаются В летние и Эаже осенние месяцы. При попаЭании этих ВоЗ В 
либнебый и инфильтрационный сток происхоЭит его загрязнение, что требует мероприятий 
по очистке.

Ещё хуже обстоит Зело, когЭа Эренажная сеть проклаЭыбается В насыпных грунтах на 
месте сВалок строительных (а иногЭа и смешанных с бытовыми) отхоЭоВ. Такие захоронен-

Д ®  □□□ «АкВа-Венчур®» Лист

т т  Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1.
36

Изм. N' Зокум. ПоЭп. Дата ©  ЧечеВичкин А. В., 2017



Ин
Б.

 №
 n

od
n 

| 
По

5п
. 

u 
да

та
 

| 
Ин

Б.
 №

 5
ц5

л.
 

| 
Вэ

ам
. 

ин
б.

 №
 

| 
По

дп
. 

и 
да

та
ные под слоем строительного мусора и насыпного грунта отходы участвую т в различных 
процессах их деградации. В результате в дренажные воды на таких территориях попадают 
не только ионы железа и марганца, но и ионы цинка, алюминия, меди (а в некоторых случа
ях - ртути, кадмия, свинца) [41].

а) 5)

Рис. 3.1/1. Содержание загрязняющих компонентов в инфильтрационном стоке [41]: 
а) на естественном рельефе; б) на захороненной свалке.

Как видно из рис. 3.1/1 (5), превышение реальных концентраций по сравнению с предель
но-допустимыми концентрациями (далее по тексту  - ПДК) в этом случае гораздо больше, и 
пик значений приходится на весенние месяцы, то есть сразу после или в процессе снего
таяния.

Такие воды с превышениями концентраций ионов тяжёлых металлов в десятки раз по 
сравнению с ПДК требуют безусловной очистки во всём их объёме.

Более подробно инфильтрационный сток описан в [3, 54-61].
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3.2. Требования к степени очистки

ПоЭ степенью очистки понимается соответствие реальных концентраций тех или иных 
загрязнителей б боЭе после фильтра ФОПС® нормативам на сброс б соответствующую ка
нализационную сеть или ВоЭохозяйстВенный объект. Фильтр ФОПС® или комбинация фильт
ров ФОПС® обеспечивает хорошую степень очистки, если реальные концентрации контроли
руемых загрязнителей не превышают нормативы на сброс.

На Всей территории РФ (на феберальном уроВне) нормативны ПДК загрязнителей В сто
ке при его сбросе 6 системы гороЭской канализации регламентируются положениями поста
новления правительства РФ № 644 [5]. ОЭнако, установленные постановлением № 644 зна
чения ПДК загрязнителей В сбрасыВаемых поверхностных сточных ВоЭах могут быть уже
сточены региональными нормативными актами. Поэтому при разработке проектов слебует 
рукоВоЭстбоВаться более жёсткими региональными нормативами, если такоВые существуют. 
В частности, ПДК загрязнителей В сбрасыВаемых поверхностных сточных бобах Эля Санкт- 
Петербурга принимаются согласно распоряжению комитета по энергетике Санкт-Петербур
га № 148 [6], устанавливающему более жёсткие требования к сбросу поверхностных стокоВ 
В горобские системы канализации и ВоЭоёмы различного назначения.

При разработке проектов очистных сооружений слебует также учитывать, что к стоку, 
сбрасыВаемому В горобскую общесплаВную сеть, преЗъяВляются менее жёсткие требования, 
чем к стоку, который отВоЭится В горобскую лиВнеВую сеть. Самые жёсткие требования 
преЗъяВляются к поверхностному стоку, который отВоЭится В ВоЭоёмы рыбохозяйственного 
и рекреационного назначения.

При организации сброса сточных ВоЭ В рыбохозяйственные ВоЭоёмы нормативы соЭержа- 
ния загрязняющих ВещестВ необхоЭимо принимать согласно общероссийскому приказу Фебе- 
рального агентства по рыболоВстВу № 20 [7], а также В соответствии с положениями при
каза ФеЭерального агентства по рыболоВстВу № 695 [8] и приказа Министерства сельского 
хозяйства № 552 [21]. Например, при сбросе поверхностных сточных ВоЭ, загрязнённых Взбе
шенными ВещестВами, В ВоЭоёмы рыбохозяйственного назначения необхоЭимо учитывать, 
что соЭержание В соотВетстВии с положениями приказов [8, 21] Взвешенных ВещестВ В кон
трольном стВоре не Эолжно увеличиваться по сравнению с естественными условиями (с фо
ном) более чем на 0,25 мг/Эм3 Эля ВоЭоёмоВ Высшей и первой категории и не более чем на 
0,75 мг/Эм3 Э ля ВоЭоёмоВ Второй категории. Аналогичные требования В отношении соЭер- 
жания Взбешенных ВещестВ утВержЭены В праВилах [46] Эля ВоЭоёмоВ питьевого (хозяйст- 
Венно-бытоВого) и рекреационного ВоЭопользоВания соответственно.

Примечание-
При организации сброса очищенных сточных Вод В Водоёмы рыбохозяйстВенного, рекреа

ционного и хозяйстВенно-бытоВого назначения необходимо учитывать также иные требо
вания, установленные соответствующими нормативными документами, В том числе по обез
зараживанию сбрасыВаемого стока [1-2, 6, 46-47]
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Установленные общероссийские и региональные значения ПДК различных загрязняющих 
ВещестВ В отВодимом поверхностном стоке приведены В табл. 3.2/1 (на примере г. Санкт- 
Петербурга).

Таблица 3.2/1
Нормативы ПДК загрязняющих ВещестВ В отВоЗимых сточных бобах_________________

№
п/п Загрязняющие ВещестВа ПДК1( мг/Эм3 ПДК7, мг/Эм3 ПДК3, мг/Эм3

РФ [5] | СПб [6] РФ [5] | СПб [6] РФ [7-8, 21]
Характерные Эля селитебных территорий и территорий преЭприятий I группы

1 Взбешенные ВещестВа 300 - 300 5,25-10,75* -/10**
2 НефтепроЭукты 10 3,3 8,0 0,05 0,05
3 БПКЧ*** 300 - 30 2/4* 2,1

Дополнительные
4 Азот аммонийный (ион аммония) - - 2,0 0,4 0,4
5 Алюминий 5,0 1,3 - 0,04 0,04
6 БПК,п (БПКпплн) - - - 3 3
7 Железо (общее) 5,0 2,8 - 0,1 0,1/0,05**
8 КаЭмий 0,015 - - - 0,005
9 Марганец 1,0 0,45 - 0,01**** 0,01
10 МеЭь 1,0 0,16 - 0,001 0,001
11 Мышьяк 0,05 - - - 0,05/0,01**
12 Никель 0,25 0,2 - 0,01 0,01
13 Ртуть 0,005 0,0002 - 0,00001 0,00001
14 СВинец 0,25 - - 0,006 0,006
15 СПАВ (анионные) 10 5,0 - 0,5 -

16 СПАВ (неионогенные) 10 - - - -

17 Фенолы 5,0 0,034 - 0,001 0,001
18 Хром 3+ - - - 0,07
19 Хром 6+ 0,05 - - - 0,02
20 ХПК*** 500 - - 30 -

21 Цинк 1,0 0,38 - 0,01 0,01
ПДКг -  Эопустимая концентрация загрязняющих ВещестВ В сточных ВоЭах, сбрасыВаемых В сис

темы хозяйстВенно-бытоВой (общесплаВной) или произВоЭстВенно-бытоВой канализации;
ПДК2 -  Эопустимая концентрация загрязняющих ВещестВ В поверхностных сточных ВоЭах, сбра

сыВаемых В системы лиВнеВой канализации;
ПДК3 -  соЭержание загрязняющих ВещестВ В ВоЭных объектах рыбохозяйственного назначения.
Примечание'
* - Нормативы содержания загрязняющих ВещестВ устанавливаются В зависимости от Водного 

объекта, В который сбрасыВаются поверхностные и дренажные сточные Воды. Список Водных объек

тов на территории Санкт-Петербурга с установленными для них ПДК приведён В постановлении [6];

"  - ПДК установлены для морей или их отдельных частей [7J,

* * *  - данные по Величинам БПК5 и ХПК В Водах ВодоёмоВ питьеВого, хозяйстВенно-бытоВого и 

рекреационного Водопользования приведены В [4-6], а В прибрежных Водах морей - В [U7];

* * "  - значение ПДК для марганца В [6] не приведено. Однако, согласно [6J, значения ПДК для за

грязняющих ВещестВ В таком случае принимаются не Выше установленных нормативов содержания 

ВещестВ В Воде Водных обьектоВ культурно-бытового, хозяйстВенно-питьеВого и рыбохозяйствен

ного назначения (принимается минимальное значение ПДК из приведённых В [7-8, 4-6-4-7J).
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3.3. Выбор типа одного или группы работающих последовательно фильтроВ 
ФОПС®

Расчёт /10С на основе фильтров ФОПС® начинают с опреЗеления схемы очистных соору
жений поверхностного стока, которая преЗставляет собой оЭин фильтр или послеЭователь- 
ность (комбинацию) нескольких фильтров ФОПС® различных типов, цель которой - обеспе
чить максимальную степень уЭаления всех компонентов стока, соЭержание которых превы
шает нормативы на сброс.

Для правильного поЭбора комбинации фильтров ФОПС® Эля обустройства /10С необхоЭимо 
учитывать ряЭ особенностей этих фильтров:

1) Запрещается побавать на фильтры ФОПС® сток, который хотя бы частично смешан с 
хозяйственно-бытовым, так как в этом случае ресурс работы фильтров существенно сни
зится;

2) Поскольку взвешенные вещества всегЭа способствуют ухуЭшению работы сорбционных 
фильтров ФОПС®—(Н; У; Ц), то фильтры Ф0ПС®-(К; МУ; М; С) Эля уЭаления взвешенных ве
ществ слеЭует размещать в начале общей технологической цепочки;

3) В зависимости от степени загрязнённости стока взвешенными веществами и размера 
их частиц слеЭует выбирать межЭу фильтрами Ф0ПС®-(К; М; С). Ф0ПС®-К преЭназначен Эля 
очистки стока от крупного песка и растительных остатков и отхоЭов (листвы, травы, 
Эревесных и плоЭоовощных отхоЭов и Эр.) в высоких концентрациях, имеет большой ресурс, 
является многоразовым (слеЭует учитывать, что мелкие глинистые взвешенные вещества 
на фильтре Ф0ПС®-К не заЭерживаются). Ф0ПС®-С способен очищать сток от крупных и 
среЭних взвешенных веществ, имеет больший ресурс, является многоразовым. ФППС®-М 
преЭназначен Эля тонкой механической очистки и способен очистить сток от взвешенных 
веществ любого размера, в том числе малого, но облаЭает меньшим ресурсом, является из- 
Эелием оЭноразового применения;

А-) Фильтр ФППС®-К может использоваться как Эополнительный моЭуль очистки к любо
му Эругому фильтру ФОПС® (кроме Ф0ПС®-С);

5) НефтепроЭукты нахоЭятся в воЭе в эмульгированном (концентрация более 2 мг/Эм3) и 
растворённом состоянии. Часть эмульгированных нефтепроЭуктов (грубоэмульгированные) 
уЭаляется на фильтрах ФППС®-(М; С). Остальная часть нефтепроЭуктов поглощается по
ристой структурой активированного угля фильтров Ф0ПС®-(МУ; У);

6) Если концентрация взвешенных веществ и эмульгированных нефтепроЭуктов высокая, 
то в качестве преЭварительной очистки (переЭ фильтрами ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)) слеЭует 
устанавливать фильтр Ф0ПЕ®-С или отстойники. Это позволит снизить нагрузку на 
фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц) и тем самым увеличить ресурс их работы. Установка 
фильтра Ф0ПС®-[ или отстойника переЭ фильтрами ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц) необхоЭима, ес
ли очищаемый ливневый сток образуется хотя бы частично на грунтовой Эороге;

7) Некоторые органические вещества (фенолы, катионные СПАВ, красители, часть орга
нических веществ, обуславливающих показатель ХПК) могут поглощаться как угольными 
фильтрами (фильтры Ф0ПС®-(МУ; У)), так и цеолитовыми (фильтры Ф0ПС®-Ц). В случае не
больших вхоЭных концентраций и невысоких требований к сбросу Эостаточно использование 
только фильтров Ф0ПС®-(МУ; У), а в случае высоких вхоЭных концентраций и высоких тре
бований к сбросу (сброс в рыбохозяйственный воЭоём) обязательным является Эополнитель- 
ное использование фильтров ФШПС®-Ц после фильтров ФШПС®-(МУ; У);

8) СлеЭует учитывать, что угольные фильтры (фильтры ФШПС®-(МУ; У)) хорошо погло
щают марганец и железо (общ.), и поэтому в случае отсутствия превышения по Эругим тя-
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жё/1ым мета/i/iQM В поверхностном стоке достаточным будет использование только этих 
фильтров (без применения Ф0ПС®-Ц);

9) Максимально эффективное удаление ионов тяжёлых металлов и аммония на цеолито- 
вых фильтрах Ф0ПС®-Ц осуществляется только при отсутствии в стоке взвешенных ве
ществ, нефтепродуктов и органических веществ (ХПК, СПАВ, фенолы и 0р.), что предпола
гает размещение фильтров Ф0ПС®-Ц в конце технологической цепочки (т.е. после фильт
ров Ф0ПС®-(К; МУ, М; С, У));

10) Фильтр ФОПС®-Н используется в конце технологической цепочки для корректировки 
уровня кислотности стока. Наличие в стоке взвешенных веществ, нефтепродуктов, органи
ческих веществ (фенолы, СПАВ, вещества, обуславливающие показатель ХПК, и 0р.), как и в 
случае с фильтром ФОПС®-Ц, негативно сказывается на эффективности работы фильтра 
ФОПС®-Н;

Ситуации, наиболее часто встречающиеся в практике водоочистки, представлены в табл. 
3.3/1 для индивидуальных классов загрязнителей и в табл. 3.3/2 для комбинаций этих за
грязнителей в реальных поверхностных сточных водах.

При использовании табл. 3.3/1 и 3.3/2 следует иметь ввиду, что в случае комбинации 
различных фильтров ФОПС® последовательность их расположения (на ЛОС) по ходу движе
ния воды соответствует их расположению в таблицах - слева направо.

В табл. 3.3/1 и 3.3/2 концентрации загрязняющих веществ представлены в виде кратно
стей превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Для пересчёта в мг/дм3 необ
ходимо кратность превышения умножить на ПДК соответствующих веществ при заданных 
требованиях к очищенной воде в конкретном городе.

Примечание■'
Приведённые в табл. 3.3/1 и 3.3/2 рекомендации даны для использобания минимального 

количестба фильтроб при удовлетворительном ресурсе их работы. Упрощение схемы ЛОС не 

приведёт к полному отсутствию очистки по указанным компонентам, а уменьшит ресурс 

работы фильтров или приведёт к лишь частичной очистке стока, что во многих случаях 

приемлемо. Напротив, усложнение схемы ЛОС приведёт к  существенно большему ресурсу р а 

боты фильтров и менее частой их замене.
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Таблица 3.3/1

Выбор типов фильтров ФОПС® по отбельным Видам загрязнений 6 поверхностном стоке

№
Кратность превышения 

концентрации 
загрязняющих ВещестВ

Тип фильтра 
ФОПС® Примечания

С к м МУ У ц
01 Взбешенные ВещестВа

а) Более 40 ПДК X X
б) Более 40 ПДК X При сниженных требованиях к очищенной Воде
В) Более 40 ПДК X X При наличии В стоке крупного песка или мусора
г) Менее 40 ПДК X

02 Нефтепродукты
а) Более 20 ПДК X X X Для увеличения ресурса
б) Более 20 ПДК X X
В) Более 20 ПДК X При сниженных требованиях к очищенной Воде
г) Менее 20 ПДК X

03 Анионные СПАВ
Любая X

04 Неионогенные СПАВ
Любая X

05 Катионные СПАВ
а) Более 10 ПДК X X
5) Менее 10 ПДК X

06 Фенолы
а) Более 20 ПДК X X
5) Менее 20 ПДК X
В) Менее 20 ПДК X При сбросе В Водоём рыбохозяйственного назначения

07 Ион марганца
а) Любая X X

5) Менее 30 ПДК X При сниженных требованиях к очищенной Воде
В) Менее 5 ПДК X

08 Ионы тяжёлых металлов (сВинца, алюминия, цинка, меди, никеля, кадмия) и аммония
Любая I I I X I

09 Железо (общ.)
а) Любая X X
б) Любая X При сниженных требованиях к очищенной Воде

010 БПК (ХПК)
а) Более 10 ПДК X X
5) Менее 10 ПДК X
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Таблица 3.3/2

Выбор типов фильтров ФОПС® по комбинациям различных загрязнений 6 поверхностном стоке

№

Кратность превышения 
концентрации 

загрязняющих ВещестВ 
(сцммарно)

Тип фильтра 
ФОПС® Примечания

С к М МУ У ц
К1 ВзВешенные ВещестВа + нефтепродукты

а) Более 50 ПДК X X X
б) Более 50 ПДК X При сниженных требованиях к очищенной Воде
В) Менее 50 ПДК X X
г) Менее 50 ПДК X X При наличии В стоке крупного песка или мусора
3) Менее 30 ПДК X

К2 ВзВешенные ВещестВа + нефтепродукты + СПАВ (анионные, неионогенные)
а) Более 50 ПДК X X X
б) Менее 50 ПДК X X
В) Менее 50 ПДК X X При наличии В стоке крупного песка или мусора
г) Менее 30 ПДК X

КЗ ВзВешенные ВещестВа + ионы тяжёлых металлов
а) Более 40 ПДК X X X При Высоком содержании Взвешенных ВещестВ
5) Более 40 ПДК X X
В) Менее 40 ПДК X X При наличии В стоке крупного песка или мусора

г) Менее 40 ПДК X X
При наличии В стоке крупного песка или мусора, 

а также при наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

д) Менее 40 ПДК X При наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

К4 СПАВ (анионные, неионогенные) + ионы тяжёлых металлов
а) Любая X X

6) Любая X При наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

К5 СПАВ (катионные) + ионы тяжёлых металлов
а) Более 40 ПДК X X
б) Менее 40 ПДК X

Кб БПК (ХПК) + ионы тяжёлых металлов
а) Любая X X

б) Любая X При наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

К7 БПК (ХПК) + не<шепродукты + ионы тяжёлых металлов
а) Любая X X X При Высоком содержании нефтепродуктов
б) Любая X X

В) Любая X При наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

К8 ВзВешенные ВещестВа + несшепродукты + ионы тяжёлых металлов

а) Более 50 ПДК X X X При Высоком содержании 
Взбешенных ВещестВ и нефтепродуктов

б) Более 50 ПДК X X X
В) Менее 50 ПДК X X X При наличии В стоке крупного песка или мусора

г) Менее 50 ПДК X X
При наличии В стоке крупного песка или мусора, 

а также при наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)

д) Менее 50 ПДК X X При низком содержании Взбешенных ВещестВ

е) Менее 50 ПДК X
При низком содержании Взбешенных ВещестВ, 

а также при наличии из ионоВ тяжёлых металлов 
только марганца и железа (общ.)
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U .  Расчёт производительности очистных сооружений и Выбор диаметра 

фильтроВ для её обеспечения

Вторым этапом расчёта ЛВС на основе фильтров ФОПС является  определение их рас
чётной производительности.

□ писание существующих методик расчёта
В действующих документах предложены следующие методики для расчёта производи

тельности /10 С:
а) по методу предельных интенсивностей [1-2];
5) по методике для автомобильных дорог и мостов [43];
в) проточного типа [1];
г) накопительного типа [1].
На рис. 4/1 приведены принципиальные схемы движения воды в ЛОС, с учётом  которых 

производится расчёт их производительности.

г)

грязныйсток
Аккумулирующий

резербуар
— ~ г ~ —

ФОПС®
чистыйсток

а  ■ с
ог а

Рис. 4/1. Схемы движения поверхностных сточных вод 
при расчёте ЛОС различными методами: 

а) по методу предельных интенсивностей;
5) по методике для автомобильных дорог и мостов; 

в) проточного типа; г) накопительного типа.

Фильтры ФОПС могут использоваться на ЛОС, работающих в различных гидравлических 
режимах водоотведения и очистки стока, рассчитанных всеми четырьмя методами.

Наиболее известный из всех представленных методов - метод предельных интенсивно
стей [1-2], разработанный ещё в 1919 г. [В-4] и изначально предназначенный для расчёта 
максимальной пропускной способности сетей канализации (т.е. трубопроводов, колодцев, 
разделительных камер, ливнеспусков и т.д.). Получаемые в р езультате  данного расчёта 
предельные значения производительности, с точки зрения водоочистки, являются сильно 
завышенными. Рассчитанные таким образом ЛОС потребуют высоких за тр а т  на фильтры 
ФОПС® (за счёт большего количества фильтров, работающих параллельно), но затр аты  на 
обустройство будут низкими ввиду о тсутстви я  байпаса и аккумулирующего резервуара.

Сущ ествует также методика расчёта производительности очистных соорижений сточных 
вод с поверхности автомобильных дорог и мостов [43], в соответствии  с которой при пло
щади водосбора менее 5,0 га расчёт производительности допускается выполнять по упро
щённой формуле. Как показали расчёты, проведённые автором по данной методике при рав
ных условиях, производительность ЛОС практически одинакова для городов различных ре
гионов России (как для засушливых, так  и для дождливых). Значение производительности 
ЛОС, рассчитанное указанным способом, оказывается в 5-30 раз (в зависимости от региона) 
ниже в сравнении с производительностью очистных сооружений, рассчитанных по методу 
предельных интенсивностей. Затраты  на фильтры ФОПС® в этом  случае будут невелики, 
как и затраты  на обустройство, ввиду о тсутстви я  аккумулирующего резервуара и байпаса.

При проектировании ЛОС, рассчитанных по данной методике, необходимо учиты вать, что:
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1. Устройство /ЮС, рассчитанных по данной методике, аналогично устройству очистных 
сооружений, рассчитанных по методу предельных интенсивностей;

2. В таких системах на очистку отводится 100% стока.
При проектировании таких /ЮС [37], находящихся за городом, рекомендуется обустраи

вать очистные сооружения с выделенной территорией (см. раздел 7.4, стр. 93).
Методика расчёта производительности /ЮС сточных ВоЗ с поверхности автомобильных 

дорог и мостов не исключает использование аккумулирующего резервуара Зля накопления 
стока, оЗнако и не регламентирует его расчёт. При этом использование байпаса, по сути, 
не допускается, так как сток с мостовых переходов и автомобильных дорог должен под
вергаться очистке в полном объёме [43].

Методика расчёта очистных соорижений проточного типа [1] основана на методе пре
дельных интенсивностей, но при условии очистки только 70%  годового объёма стока. По
лучающаяся в результате данного расчёта производительность /ЮС в 3-4 раза ниже рас
считанной по методу предельных интенсивностей, что на практике приводит к средним за
тратам на фильтры ФОПС®. Затраты же на обустройство /ЮС (в сравнении с методом пре
дельных интенсивностей) будут несколько выше ввиду необходимости организации байпаса.

При обустройстве очистных сооружений проточного типа возможна организация байпаса 
без использования распределительной камеры и поворотных колодцев за счёт применения 
опорных колец с переливной трубой (см. раздел 1.2, стр. 17) и колодцев специальной конст
рукции (см. раздел 6.2, стр. 79), что позволяет снизить затраты на обустройство очистных 
сооружений. По своей организации /ЮС на основе фильтра ФППС®, установленного на опор
ное кольцо ОК-1,0-0,58-А-ПТ, ОК-1,0-0,58-РА-ПТ или в колодец специальной конструкции, 
относится к проточным системам, выполняя одновременно функции очистного сооружения и 
разделительной камеры за счёт того, что фильтр ФОПС® обеспечивает пропуск стока, на 
который он рассчитан (регулирует сток по расходу), а по байпасу сбрасывается сток с из
быточным расходом. Таким образом, данная система является сокращённым вариантом реа
лизации /ЮС проточного типа, представленных в [1].

Методика расчёта систем очистки накопительного типа [1] предполагает, что во время 
дождя происходит накопление стока в аккумулирующем резервуаре, а в период после дождя 
накопленный сток очищается в течение заданного времени с малой производительностью (в 
100-200 раз меньшей, чем производительность /ЮС, рассчитанных по методу предельных 
интенсивностей). Затраты непосредственно на фильтры ФОПС® вследствие малой произво
дительности будут низки, но при этом затраты на обустройство /ЮС будут высоки, так 
как потребуется организация байпаса (при помощи разделительной камеры и поворотных 
колодцев, подробнее см. разделы 6.3, стр. 83, и 6.4, стр. 85) и возведение аккумулирующего 
резервуара (как правило, затраты на обустройство аккумулирующего резервуара составля
ют 50%  и более от общей суммы затрат на строительство очистных сооружений [39]).
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Выбор методики расчёта
На основе анализа действующих нормативных документов автором настоящего пособия 

предлагается методика, позволяющая произвести Выбор нормативного документа или спосо
ба расчёта локальных очистных сооружений В зависимости от площади Водосбора и геогра
фического расположения объекта. Таким образом, на начальном этапе проектирования, зная 
регион расположения, площадь и состав поверхности Водосбора, Возможно определить тип 
локальных очистных сооружений, наиболее оптимальный с точки зрения общих затрат на 
них.

В табл. 4/1 для некоторых городов РФ приведены максимальные значения площадей тер
риторий Водосбора, при которых экономически рационально строительство ЛОС на осноВе 
фильтроб ФОПС® (с использованием одного фильтра), рассчитанных по методи предельных 
интенсивностей или методике расчёта систем очистки проточного типа.

Представленные В таблице 4/1 данные, рассчитанные автором, носят справочный харак
тер и могут быть использованы для Выбора методики расчёта ЛОС на осноВе фильтров 
ФОПС® В перВом приближении. Далее В ходе проектирования Выбор методики расчёта отно
сительно площади проектируемого объекта должен быть скорректирован путём детального 
расчёта 6 соответствии с требованиями и положениями Выбранной методики.

Таблица 4/1
Площадь Водосбора, га, не более

Г ород
М-д предельных интенсивностей М-д оасчёта систем пооточного типа
Производительность* фильтра Произбодительность* фильтра, л/с

0,6 л/с 1,1 л/с 2,2 л/с 4,4 л/с 0,6 л/с 1,1 л/с 2,2 л/с 4,4 л/с
Архангельск 0,02 0,04 0,08 0,16 0,06 0,10 0,2 0,5
Астрахань 0,02 0,04 0,09 0,18 0,07 0,10 0,3 0,6
Барнаул 0,01 0,02 0,03 0,07 0,04 0,08 0,2 0,3
Белгород - 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1 0,2

Биробиджан - 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1 0,2
Благовещенск - 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1 0,2

Брянск - 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1 0,2
Великий Нобгород 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3

Владивосток 0,01 0,02 0,04 0,07 0,04 0,08 0,2 0,3
Владимир 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Волгоград 0,01 0,03 0,05 0,11 0,04 0,09 0,2 0,3
Вологда 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3
Воронеж - 0,01 0,03 0,06 0,03 0,07 0,1 0,3
Грозный 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3

Екатеринбург 0,01 0,03 0,05 0,10 0,04 0,08 0,2 0,3
Ибанобо 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Ижебск 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3
Иркутск 0,01 0,03 0,05 0,10 0,04 0,08 0,2 0,3

Йошкар-Ола 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3
Казань 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3

Калининград 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Калуга - 0,01 0,03 0,06 0,03 0,07 0,1 0,3

Кемеробо 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3
Кироб 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3

Кострома 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3
Краснодар - - 0,01 0,03 0,03 0,06 0,1 0,2
Красноярск 0,01 0,03 0,05 0,10 0,04 0,08 0,2 0,3

Курган 0,01 0,03 0,06 0,12 0,05 0,10 0,2 0,4
Курск - 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1 0,2

Махачкала 0,02 0,04 0,08 0,16 0,06 0,10 0,3 0,5
Москба 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3

Мурманск 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,20 0,5 0,9
Нижний Нобгород 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3

Омск 0,01 0,03 0,06 0,11 0,05 0,10 0,2 0,4
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Продолжение таблицы 4/1
ПлощаЭь воЗосбора, га, не более

Г ороЗ М-3 поеЗельных интенсивностей М-Э расчёта систем проточного типа
ПроизвоЗительность* фильтра, л/с ПроизвоЗительность* фильтра, л/с

0,6 л/с 1,1 л/с 2,2 л/с 4,4 л/с 0,6 л/с 1,1 л/с 2,2 л/с 4,4 л/с
□ рёл - 0,01 0,03 0,06 0,03 0,06 0,1 0,2

Оренбург 0,01 0,03 0,05 0,11 0,04 0,09 0,2 0,4
Пенза 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3
Пермь 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3

ПетрозавоЗск 0,01 0,03 0,06 0,11 0,05 0,10 0,2 0,4
Псков 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3

Ростов-на-Дону 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Рязань 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Самара 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3

Санкт-Петербург 0,01 0,03 0,05 0,11 0,04 0,09 0,2 0,3
Саранск 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3
Саратов 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3

Симферополь - - 0,01 0,03 0,03 0,06 0,1 0,2
Смоленск - 0,01 0,03 0,06 0,03 0,06 0,1 0,2

Сочи - - 0,01 0,02 0,02 0,05 0,1 0,2
Тамбов 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Тверь 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Томск 0,01 0,03 0,06 0,11 0,05 0,10 0,2 0,4

Тюмень 0,02 0,03 0,07 0,13 0,05 0,10 0,2 0,4
Улан-УЗэ 0,02 0,05 0,09 0,18 0,07 0,10 0,3 0,6

Уфа 0,01 0,02 0,05 0,09 0,04 0,07 0,1 0,3
Ханты-Мансийск 0,01 0,02 0,03 0,05 0,10 0,20 0,5 0,9

Чебоксары 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 0,07 0,1 0,3
Челябинск 0,01 0,03 0,06 0,11 0,05 0,10 0,2 0,4

Чита 0,01 0,03 0,05 0,10 0,04 0,08 0,2 0,3
Якутск 0,01 0,02 0,03 0,06 0,10 0,30 0,5 1,0

Ярославль 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,1 0,3
Примечание:
* - рабочая производительность фильтроб б соотбетстбии с табл. 11/1 - 1.1/5 (стр. 9).
Для расчёта, б качестве общих исходных данных, для бсех городоб принято• среднее значение коэф

фициента покрова Z mid - 0,23; расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности проте
кания дождевых вод по поверхности и трубам до расчётного участка t r - 10 мин,- скорость течения боды 
по трубам v p - 1 м/с;■ длина дождевых труб 1р - 800 м; значение h a для каждого города было посчитано 
индивидуально б соотбетстбии с Приложением 1; прочие параметры, определяемые по географическому 
положению объекта, были выбраны 6 соотбетстбии с разделом 4.1 (стр. 53).

В табл, 4/2 приведены максимальные значения площадей территорий Водосбора, при ко
торых экономически рационально строительство Л0С на основе фильтров ФОПС® (с исполь
зованием одного фильтра), рассчитанных по методике расчёта производительности очист
ных соорижений сточных вод с поверхности автомобильных дорог и мостовых переходов.

Таблица 4/2
ПроизвоЗительность* 

фильтра, л/с
ПлощаЗь воЗосбора, га, не более

М-3 Зля автомобильных Зооог и мостов
0,6 0,1
1,1 0,2
2,2 0,4
4,4 0,8

Примечание
*  -  рабочая произбодительность фильтроб 6 соотбетстбии с табл. 1.1/1 - 1.1/5 (стр. 9).
Для расчёта, в качестбе общих исходных данных, для всех городоб принято: средний продольный ук 

лон участка дороги или моста i,p - 0,030; удельный расход дождевых вод яуд - 3,5 л/с с 1 га; время по

верхностной концентрации t con - 10 мин; прочие параметры, определяемые по географическому положе
нию объекта, были выбраны б соответствии с разделом 4.1 (стр. 53).
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В табл. A/1 u А/2:
1. ПроизВоЗительности фильтра 0,6 л/с соответствует организация /ЮС на осноВе

фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8), установленного на разборное опор
ное кольцо ОК-0,7-0,58-Р, ОК-1,0-0,58-РА или ОК-1,0-0,58-РА-ПТ В эксплуатирующийся ко- 
лобец без Земонтажа элементов колоЗца через горлоВину станбартных люкоВ типа /1, С и 
ТМ по ГОСТ 363А-99;

2. ПроизВоЗительности фильтра 1,1 л/с соответствует организация ЛОС на осноВе
фильтра ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8), установленного на неразборное коль
цо ОК-1,0-1,0 В использующийся колобец с частичным Земонтажём элементов колоЗца с 
применением Эля перекрытия колоЗца крышек КЛ-(1; 2; 3)-1,0 или люкоВ типа ТС 0298-250 
по ГОСТ 363А-99 (В зависимости от места расположения очистных сооружений);

3. ПроизВоЗительностями фильтроВ 2,2 и А,А л/с соответствует организация ЛОС на ос
ноВе фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) U ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-
2,0-(0,9; 1,2; 1,8) соответственно, установленных В ноВостроящихся колоЭцах на цельные 
кольца ОК-1,5-1,5 и ОК-2,0-2,0, с послеЗующим монтажом крышек КЛ-(1; 2; 3)-(1,5; 2,0) В за
висимости от места расположения очистных сооружений.

РекоменОаиии при Выборе метоЭики расчёта ПроизВоЗительности ЛОС на осноВе фильт
ров ФОПС®, исхоЭя из банных табл. А/1 и А/2:

1. Если площабь Вобосбора проектируемого объекта не превышает прибеЭённые В табл. 
А/1 значения Эля метоба пребельных интенсивностей, то произВобят расчёт по Эанному 
метобу с использованием обного фильтра ФОПС®;

2. Если площабь Вобосбора проектируемого объекта превышает приВеЭённые В табл. А/1 
значения Эля метоба пребельных интенсивностей, но не превышает соответствующих зна
чений Эля метоба расчёта очистных сооружений проточного типа, рекоменЭуется произВо- 
Эить расчёт по метобике расчёта ПроизВоЗительности очистных сооружений проточного 
типа с использованием обного фильтра ФОПС®;

3. Если площабь Вобосбора проектируемого объекта превышает приВеЭённые В табл. А/1 
значения Эля метоЭики расчёта ПроизВоЗительности очистных сооружений проточного типа, 
но не превышает соответствующих значений, указанных В табл. А/2, рекоменЭуется произ- 
ВоЭить расчёт по метобике расчёта ПроизВоЗительности очистных сооружений сточных ВоЭ 
с поверхности автомобильных Эорог и мостоВ с использованием обного фильтра ФОПС® 
(при проектировании сооружений Эля очистки стока с участка Эороги или моста с площа- 
Эью Вобосбора менее 5,0 га);

А. Если площабь Вобосбора проектируемого объекта превышает приВеЭённые В табл. А/1 
и А/2 значения площабей, то расчёт ПроизВоЗительности очистных сооружений рекоменЭу
ется произбоЭить по метобике расчёта ПроизВоЗительности очистных сооружений накопи
тельного типа.

Общие рекоменбации
СлеЭует отметить, что Всегба расчёт ЛОС на осноВе фильтроВ ФОПС® слеЭует произВо- 

Эить с учётом минимизации количества параллельно работающих фильтроВ.
В том случае, если площабь Вобосбора превышает указанные В табл. А/1 и А/2 значения 

Эля Всех метобик, а устройство накопительной ёмкости потребует слишком значительных 
капитальных затрат или невозможно технически, рекоменЭуется:

1. Разбить общую площабь Вобосбора на отбельные участки, с устройством ЛОС на осно
Ве фильтроВ ФОПС® 6 устьебых участках сетей, с послеЗующим Выпуском очищенного стока 
6 ебиный либнебый коллектор;
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2. Обустраивать ЛОС, состоящие из нескольких параллельно работающих фильтров 

ФОПС® (см. разбел 6, стр. 85).

Периодичность будущей замены фильтров ФОПС® в зависимости от выбранной методики 
расчёта.

Принимая решение о выборе того или иного метода расчёта ЛОС, следует руководство
ваться также предполагаемой периодичностью замены фильтров ФОПС® в будущем процессе 
работы очистных сооружений.

Количество фильтров ФОПС®, которые отработают свой ресурс за продолжительный про
межуток времени, не зависит от метода расчёта очистных сооружений, а зависит только 
от суммарного годового объёма стока и степени загрязнённости этого стока (количества 
удаляемых загрязнений).

Иными словами: фильтры меньшего типоразмера потребуют более частой их замены.

Примечание:
Ресурс работы фильтроб Ф ОПf  определяется объёмом боды, пропущенной через них, при 

некоторой стандартной её  загрязнённости.

При использобании ЛОС на оснобе фильтроб ФОП1f  как проточного, так и накопительно

го типа понадобится рабное количестбо фильтроб Ф О П д л я  очистки рабного объёма сто

ка. Из этого следует, что на ЛОС накопительного типа потребуется менять фильтры 

Ф О П ч а щ е ,  чем на очистных сооружениях проточного типа, примерно б о столько же раз, 

бо сколько произбодительность ЛОС проточного типа больше произбодительности очистных 

сооружений накопительного типа. Это обязано с тем, что на ЛОС обоих типоб очищается 

одинаковое по объёму количестбо сточной боды (7 0 %  годового объёма стока), но на очи

стных сооружениях накопительного типа очистка идёт непрерывно 2 i  часа в сутки, а на 

ЛОС проточного типа - периодически, только во время дождей.

При использовании ЛОС, рассчитанных по методу предельных интенсивностей и по мето

дике расчёта очистных сооружений для очистки стока с мостов и дорог, ситуация анало

гична описанной выше с тем отличием, что на очистных сооружениях, рассчитанных по дан

ным методикам, очищается не 7 0 %  годового объёма стока, как в первом случае, а 100%, 

что потребует несколько более частой смены фильтроб ФОП(^ (хотя и не на 30%>, так 

как избыточные 30%> объёма стока - это наиболее чистый сток, который не сильно расхо

дует ресурс фильтроб ФОПО®).

Дополнительная информация о ресурсе работы фильтров ФОП11® представлена б разделе 

5  (стр. 69).
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4.1. По методу предельных интенсивностей (без байпаса)
В соотВешстВии с «РекоменЭации по расчёту систем сбора, отВеЭения и очистки поверх

ностного стока с селитебных территорий, площаЭок преЭприятий и опреЭелению услоВий 
Выпуска его 6 ВоЭные объекты», НИИ ВОДГЕО 2015 [1].

Примеры расчёта: Пример А (стр. 95). Пример Б (стр. 99)
Данный расчёт Выполняется при реконструкции существующих сетей 6 случае о тсутст 

вия Возможности установки аккумулирующего резервуара и невозможности созЭания бай
пасного трубопроВоЗа (например, при установке фильтроВ ФОПС® поЭ ЭожЭеприёмную ре
шётку колоЗца на опорное кольцо ОК-0,7-0,58-Р или В том случае, когЭа глубина сущест
вующего колобца не позволяет расположить фильтр на опорном кольце ОК-1,0-0,58-РА-ПТ 
ниже плиты перекрытия).

СлеЗует учитывать, что при расчёте по метоЗу преЗельных интенсивностей произВоЗи- 
тельность /IОС на оснобе фильтроВ ФОПС® (а, слебобательно, и их стоимость) получается 
существенно завышенной. ОЗнако, при малых площаЭях ВоЭосбора Занный поЗхоЗ часто ока
зывается рентабельным (см. табл. 4/1, стр. 47).

1 этап.
Ниже приВеЭена метобика, по сути и получаемым результатам полностью соответствую

щая [1], оЗнако, переработанная аВтором настоящего пособия с целью приЭания ей более 
логичного и лаконичного ВиЗа.

ОпреЗеляем значение интенсивности ЗожЗя Эля Занной местности проЗолжительностью 
20 мин q20 по карте на рис. 4.1/1 (более поЭробная информация преЭстаВлена В [В-4, 62]).

ОпреЗеляем значение периоЭа оЭнократного превышения расчётной интенсивности ЗожЗя 
Р В зависимости от места и условий, а также от типа преЭприятия, расположения сетей и 
коллекторов по табл. 4.1/1 - 4.1/4.

Л ®  ООО «АкБа-Венчур®» Лист

//1Гу\ Проектирование /10С. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1.
51

Изм. № докум. Подп. Дата у __)  © ЧечеБичкин А. В., 2017



DiuDg n 
u

g
o

y
I

 
,n 

днп 
HDcg 

I 
i/g

h
g

 ,n 
дни 

I 
oujogrPugoj] 

I 
ugou 0n 

дни

Таблица 4.1/1
Значение P при расположении коллекторов на проездах местного значения____________

Условия расположения 
коллекторов 

(по табл. 4.1/5)

Обычные объекты Особые объекты 
(метро, вокзалы и т.п.)q2o<50 50<q2o<60 60<q2O<80 80<q2O<120 q2o>120

Благоприятные 10 0,33-0,5 0,33-1 0,5-1 1-2 10Сребние
Неблагоприятные 25 0,5-1 1-1,5 1-2 2-3 25

Особо неблагоприятные 50 2-5 2-5 5-10 10-20 50
Таблица 4.1/2

Значение Р при расположении коллекторов на магистральных улицах_______________
Условия расположения 

коллекторов 
(по табл. 4.1/5)

Обычные объекты Особые объекты 
(метро, вокзалы и т.п.)q2O<50 50<q2O<60 60<q2O<80 80<q2O<120 q2O>120

Благоприятные 10 0,33-0,5 0,33-1 0,5-1 1-2 10
Сребние 25 0,5-1 1-1,5 1-2 2-3 25

Неблагоприятные 50 2-3 2-3 3-5 5-10 50
Особо неблагоприятные 100 3-5 3-5 5-10 10-20 100

Таблица 4.1/3
Значение Р при расчёте сетей промышленных предприятий I грцппы_______________

Условия q 2 o < 6 0 70<q2n<100 q 2 o > 100

Технологические процессы пребприятия при 
кратковременном переполнении сети не нарушаются 0 , 3 3  -  0 ,5 0 ,5  -  1 2

Технологические процессы пребприятия при 
кратковременном переполнении сети нарушаются 0 ,5  -  1 1 -  2 3 - 5

Пребприятие нахобится в замкнутой котловине 5 5 5

Таблица 4.1 /4
Значение Р при расчёте сетей промышленных предприятий II грцппы_______________

Условия q2O<60 70<q2n<100 ts
j

О V о о

Технологические процессы пребприятия при 
кратковременном переполнении сети не нарушаются 1 1 2

Технологические процессы пребприятия при 
кратковременном переполнении сети нарушаются 1 1 - 2 3 - 5

Пребприятие нахобится в замкнутой котловине 5 5 5
В табл. 4.1/5 приведены характеристики условий расположения коллекторов, используе

мые в табл. 4.1/1 - 4.1/2.
Таблица 4.1/5

Характеристики условий расположения коллекторов дождевой канализации____________
Условия расположения 

коллекторов Отличительные особенности

Благоприятные
- Бассейн площабью не более 150 га имеет плоский рельеф

при сребнем уклоне поверхности 0,005 м и менее;
- Коллектор прохобит по воборазбелу или в верхней части

склона на расстоянии от воборазбела не более 400 м

Сребние

- Бассейн площабью свыше 150 га имеет плоский рельеф 
при сребнем уклоне поверхности 0,005 м и менее;

- Коллектор прохобит по нижней части склона по тальвегу 
(линия, соебиняющая нижние точки болины) с уклоном склонов 0,02 м и 

менее, при этом площабь бассейна не превышает 150 га

Неблагоприятные
- Коллектор прохобит в нижней части склона, 

площабь бассейна превышает 150 га;
- Коллектор прохобит по тальвегу с крутыми склонами 

при сребнем уклоне склонов свыше 0,02 м
Особо неблагоприятные - Коллектор отвоЗит вобу из замкнутого пониженного места (впабины)
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Опребеляем значения параметров n, т г и у по банным табл. 4.1/6.
Таблица 4.1/6

Значения параметров п, ш г, у Зля опреЭеления расчётных расхоЭоВ 
_______________ В коллекторах ЭожЭеВой канализации [1] _________________

Район Значения п при:
т г УР > 1 Р < 1

Побережье Белого и Баренцева морей 0,4 0,35 130 1,33
Север Европейской части России и ЗапаЗной Сибири 0,62 0,48 120 1,33

Равнинные области запаЭа и центра Европейской части России 0,71 0,59 150 1,54
Равнинные области Украины 0,71 0,64 110 1,54

Возвышенности Европейской части России, запаЗный склон Урала 0,71 0,59 150 1,54
Восток Украины, низоВье Волги и Дона, Южный Крым 0,67 0,57 60 1,82

Нижнее Поволжье 0,65 0,66 50 2
Наветренные склоны Возвышенностей Европейской части России 

и Северное ПреЭкаВказье 0,7 0,66 70 1,54

Ставропольская Возвышенность, северные преЭгорья 
Большого Кавказа, северный склон Большого Кавказа 0,63 0,56 100 1,82

Южная часть ЗапаЗной Сибири, среЭнее течение р. Или, 
район оз. Але-Куль 0,72 0,58 80 1,54

Центральный и СеВеро-Восточный Казахстан 0,74 0,66 80 1,82
СеВерные склоны ЗапаЭных Саян, Заилийского Алатау 0,57 0,57 80 1,33

Джунгарский Алатау, Алтай 0,61 0,48 140 1,33
СеВерный склон ЗапаЭных Саян 0,49 0,33 100 1,54

СреЭняя Сибирь 0,69 0,47 130 1,54
Хребет Хамар-Дабан 0,48 0,36 130 1,82

Восточная Сибирь 0,6 0,52 90 1,54
Бассейны рек Шилки и Аргуни, Волина р. СреЭнего амура 0,65 0,54 100 1,54

Бассейны рек Охотского моря и Колымы, 
северная часть Нижнеамцрской низменности 0,36 0,48 100 1,54

Побережье Охотского моря, бассейны рек БерингоВа моря, 
центральная и запаЭная части Камчатки 0,36 0,31 80 1,54

Восточное побережье Камчатки южнее 560 с.ш. 0,28 0,26 110 1,54
Побережье Татарского пролиВа 0,35 0,28 110 1,54

Район оз. Ханка 0,65 0,57 90 1,54
Бассейны рек Японского моря, о. Сахалин, Курильские остроВа 0,45 0,44 110 1,54
Юг Казахстана, равнина среЭней Азии и склоны гор Эо 1500 м, 

бассейн оз. Иссык-Куль Эо 2500 м 0,44 0,4 40 1,82

Склоны гор СреЭней Азии на Высоте 1500-3000 м 0,41 0,37 40 1,54
Юго-ЗапаЭная Туркмения 0,49 0,32 20 1,54

Черноморское побережье и запаЗный склон 
Большого Кавказа Эо г. Сухуми 0,62 0,58 90 1,54

Побережье Каспийского моря и раВнина от г. Махачкалы Эо г. Баку 0,51 0,43 60 1,82
Восточный склон Большого Кавказа, 

Кура-Араксинская низменность Эо 500 м 0,58 0,47 70 1,82

Южный склон Большого Кавказа Выше 1500 м, 
южный склон Выше 500 м, Дагестан 0,57 0,52 100 1,54

Побережье Чёрного моря ниже г. Сухуми, 
КолхиЭская низменность, склоны Кавказа Эо 2000 м 0,54 0,5 90 1,33

Бассейн р. Куры, Восточная часть Малого Кавказа, Талышский хребет 0,63 0,52 90 1,33
СеВеро-запаЭная и центральная часть Армении 0,67 0,53 100 1,33

Ленкорань 0,44 0,38 171 2,2
□пребеляем параметр А по формуле:

А  =  q 2o *  2 0 п *  (1 +  lg  p / l g  mr) Y (1)
гЭе: q 20 - интенсивность ЭожЭя Эля банной местности проболжительностью 20 мин, л/с 

на 1 га, опреЭеляется по рис. 4.1/1;
п - показатель степени, опреЭеляемый по табл. 4.1/6;
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Р -  периоЗ оЗнократного превышения расчётной интенсивности ЭожЗя, годы, принимает

ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4;
т г -  среЭнее количество ЭожЭей за год, принимаемое по табл. 4.1/6; 
у - показатель степени, принимаемый по табл. 4.1/6.
Значение среЭнего коэффициента (безразмерного) покрова Zmid опребеляется Зля раз

личных ВидоВ поверхностей как среЗнебзВешенная Величина по формуле:

Zmid — * + Z 2 ■+•••+ Zj * Fi
( 2 )F “ F i p

Г о5ш г общ г общ

гбе: z 1( Z2, Zj - коэффициенты (безразмерные) покроба Эля различных ВиЭоВ поверхности 
стока, значения которых Эля ВоЭопроницаемых поверхностей Выбираются по табл. 4.1/7, а 
Эля ВоЭонепроницаемых поверхностей - по табл. 4.1/8.

Таблица 4.1/7
Значения коэффициента покроба Z, Эля ВоЭопроницаемых поверхностей

Вид поверхности стока Zi
Брусчатые мостоВые и 0,224
щебёночные покрытия
Булыжные мостоВые 0,145

Щебёночные покрытия, не обработанные 0,125Вяжущими материалами
Гравийные саЭоВо-паркоВые дорожки 0,09

ГрунтоВые поверхности (спланированные) 0,064
Г азоны 0,038

Таблица 4.1/8
Значения коэффициента покро&а Zj Зля Водонепроницаемых

поверхностей (кроВли, асфальтобетонные покрытия)________________________

Параметр п
Парамет Р А

300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500
Менее 0,65 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23

0,65 и более 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24

Pi- ^2 - Pi -  значения площаЭей, соответствующих кажЭому ВиЭу поверхности ВоЭосбора, 
указанных В табл. 4.1/7 и 4.1/8, га.

ОпреЭеляем составляющие расчётной проЗолжительности ЭожЗя tr
Время поверхностной концентрации ЭожЭеВого стока tcon, мин, принимаем В населённых 

пунктах при отсутствии Внутриквартальных закрытых ЭожЭеВых сетей равным 5-10 минут, 
а при их наличии -  равным 3-5 минут. При расчёте ВнутрикВартальной канализационной 
сети (или промплощаЭки) Время поверхностной концентрации принимаем равным 2-3 минуты. 
При опреЭелении Времени поверхностной концентрации tcon проЭолжительность протекания 
ЭожЭеВых ВоЭ по крышам и ВоЭосточным трубам Эопускается принимать 0,5 мин.

ПроЭолжительность протекания ЭожЭеВых ВоЭ по иличным лоткам Эо иличного коллекто
ра tcan, мин, опреЭеляем по формуле:

tom = о,021 »ЕГ=1ё г ^ ) И
v can

где: 0,021 - переВоЭной коэффициент;
lean - Элина расчётных участков лоткоВ, м, определяется при проектировании объекта;
v can -  расчётная скорость течения на каждом участке, м/с, определяется В зависимости 

от диаметра труб и гидравлического уклона, В том числе по данным [15, 58, 62].
В формуле (3) отношение Элины участков лоткоВ к скоростям на этих участках понима

ется, как сумма отношений Элин Всех проектируемых участков лоткоВ к скоростям на этих 
участках.
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Продолжительность протекания дождевых ЙоЭ по трибам до рассчитываемого сечения tp 

определяем по формуле:

tp =  0,017 *1Г=А  (4)
v p

где: 0 ( 0 1 7  _ переводной коэффициент;
1р -  длина расчётных участков труб коллектора, м, определяется при проектировании 

объекта;
vp -  расчётная скорость течения на каждом участке, м/с, определяется В зависимости 

от диаметра труб и гидравлического уклона, В том числе по данным [15, 58, 62].
В формуле (4) отношение длины участков труб к скоростям на этих участках понимает

ся, как сумма отношений длин Всех проектируемых участков труб коллектора к скоростям 
на этих участках.

Рис. 4.1/2. Схемы к определению продолжительности протекания дождеВых Вод tr
а) при отсутствии закрытой Внутриквартальной дождеВой сети;

б) при наличии закрытой ВнутрикВартальной дождеВой сети;
1 - открытый лоток; 2 - уличный коллектор;

3 - закрытая Внутриквартальная канализационная сеть.

Расчётнию продолжительность дождя tr, мин, равную Времени протекания дождеВых Вод 
по поверхности, Водосборным лоткам и трубам до расчётного участка (стВора), определяем
по формуле:

t r  =  t-con t can +  tp (5)
где: tcon -  Время поверхностной концентрации, мин, определяем по указаниям на стр. 54. 
t can -  продолжительность протекания дождеВых Вод по уличным лоткам до уличного 

коллектора, мин, определяем по формуле (3);
tp -  продолжительность протекания дождеВых Вод по трубам до рассчитываемого сече

ния, мин, определяем по формуле (4).
Расходы дождеВых Вод В коллекторах либнебой канализации Qr, л/с, отВодящих сточные 

Воды с селитебных территорий и площадок предприятий, определяем по формуле:
pi _ Z m id*A  ’ *Fq5ui. / / \
XT — .1.2*П-0Дtr

где: zmid -  среднее значение коэффициента, характеризующего Вид поверхности стока 
(коэффициент покроВа), определяется как среднеВзВешенная Величина В зависимости от ко
эффициентов Zj, для различных ВидоВ поверхностей по табл. 4.1/7 - 4.1/8, рассчитываем 
по формуле (2);

А -  параметр, характеризующий интенсивность и продолжительность дождя для кон
кретной местности, определяем по формуле (1);

Робщ. -  расчётная площадь стока, га;
t r -  расчётная продолжительность дождя, раВная Времени протекания дождеВых Вод по 

поверхности, Водосборным лоткам и трубам до расчётного участка (стВора), мин, определя
ем по формуле (5);
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п -  параметр, характеризующий интенсивность и проЗолжительность ЗожЗя 0/1Я кон

кретной местности, опре0е/1яем по табл. 4.1/6.
Расчётную п/ющаЗь стока Зля рассчитываемого ичастка сети Fo6l4., га, принимаем рабной 

Всей n/ющаЗи стока или части её, Зающей максимальный расхоЗ стока. Если площаЗь стока 
коллектора составляет 500 га и более, то В формулу (6) слеЗует ВВоЗить попра&очный ко
эффициент К (умножением числителя Зроби на этот коэффициент), учитывающий неравно
мерность ВыпаЗения ЗожЗя по площаЗи и принимаемый по табл. 4.1/9.

Таблица 4.1/9
Значения поправочного коэффициента < при площаЗях ВоЗосбора более 500 га

ПлощаЗь стока, га К
500 0,95
1000 0,90
2000 0,85
4000 0,8
6000 0,7
8000 0,6
10000 0,55

Расчётная проЭолжительность ЗожЗя tr, раВная Времени протекания ЗожЗеВых ВоЗ по 
поверхности, ВоЗосборным лоткам и трубам Зо расчётного участка (стВора), мин, как пра
вило, составляет больше 10 мин. При Величине расчётной проЗолжительности ЗожЗя tr ме
нее 10 мин, В формулу (6) слеЗует ВВоЗить поправочный коэффициент (умножением числи
теля Зроби на этот коэффициент), равный 0,9 при tr = 7 мин и 0,8 при tr = 5 мин.

2 этап.
□пребеляем расчётный расхоЗ поверхностного стока при отвеЗении на очистки QOHВ не

прерывном режиме (из преЗположения, что очистка на фильтрах иЗёт только тогЗа, когЗа 
иЗет ЗожЗь):

Qoh =  Qr (?)
гЗе: Q04 - расчётный расхоЗ поверхностного стока при отвеЗении на очистку (расчётная 

произВоЗительность очистных сооружений поверхностных сточных ВоЗ), л/с;
Qr - расчётный расхоЗ ЗожЗеВых ВоЗ В коллекторах ливневой канализации, л/с, опреЗе- 

ляемый по метоЗу преЗельных интенсивностей (рассчитан по формуле (6)).

3 этап.

ОпреЗеляем Зиаметр и количество фильтров ФОПС® оЗного типа пф (шт), работающих 

параллельно:

"ф = t  »>
гЗе: Q04 -  расчётный расхоЗ поверхностного стока при отвеЗении на очистку (расчётная 

произВоЗительность очистных сооружений поверхностных сточных ВоЗ, рассчитывается по 
формуле (7)), л/С;

Q, -  рабочая произВоЗительность фильтров ФОПС® соответствующего Зиаметра (Выби
рается по табл. 1.1/1 - 1.1/5, стр. 9), л/с.

Величину Пф округляем Зо целого значения (В большую сторону) и принимаем как коли

чество фильтров оЗного типа, работающих параллельно В проектируемых очистных соору
жениях.

Выбор произвоЗительности (Зиаметра) фильтра ФОПС® произбоЗим по табл. 1.1/1 - 1.1/5 
(стр. 9) В соответствии с Зиаметрами канализационных колоЗцеВ Зля их монтажа с учётом 
общей произВоЗительности по очистке и минимизации количества фильтров.
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4.2. По методике для автомобильных дорог и мостов (без байпаса)
В соответствии с «РекоменЭациями по учёту требований по охране окружающей среЗы 

при проектировании автомобильных Зорог и мостовых перехоЭов», ФДД 1995 [43].
Пример расчёта: Пример В (стр. 101)
Данный расчёт выполняется при проектировании сооружений Эля очистки стока, отвоЭи- 

мого с поверхности автомобильных Зорог и мостов при площаЭи воЭосбора менее 5,0 га.
ПроизвоЭительность /ЮС на основе фильтров ФОПС®, рассчитанных по Эанной метоЭике, 

получается значительно ниже в сравнении с метоЭом преЭельных интенсивностей, поэтому 
затраты на фильтры ФОПС® невелики. ВвиЭу отсутствия байпаса и аккумулирующего ре
зервуара затраты на обустройство /ЮС сооружений также буЭут низкими (см. стр. 45).

В том случае, если площаЭь воЭосбора превышает 5,0 га, рекоменЭуется разбить её на 
несколько меньших участков с организацией /ЮС на основе фильтров ФОПС® на кажЭом из 
них.

1 этап.
ОпреЗеляем расчётный расхоЗ поверхностного стока при отвеЗении на очистки QOM:

Qo4 =  Яу0 *  Робш. *  к  (9 )

гЭе: Q04 - расчётный расхоЗ поверхностного стока при отвеЗении на очистку (расчётная 
ПроизвоЭительность очистных сооружений поверхностных сточных воЭ), л/с;

qy3 - уЭельный расхоЗ ЭожЭевых воЭ, л/с с 1 га. Данный параметр опреЭеляем в зависи
мости от площаЭи стока по табл. 4.2/1. Табличные значения Эаны в зависимости от значе
ния параметра п, значения которого принимаем по карте (рис. 4.2/1), и времени поверхно
стной концентрации tcon, опреЭеляемого в соответствии разбелом 4.1 (стр. 54);

Таблица 4.2/1
УЭельный расхоЗ qy3l л/с

Рис. 4.2/1. Карта значений величин параметра п.
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Примечание-
Параметр п также может быть определён согласно табл. 4.1/б (стр. 53).

FoBlu - площадь участка автомобильной дороги (моста) В га, равная произведению длины 
участка на ширину части дороги, с которого Вода будет поступать В Водоток, или рас
стоянию В сбету между перилами для мостоВ (между дбумя наиболее близко расположенны
ми друг к другу точками оснований перил, находящихся на противоположных сторонах);

К - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение удельного расхода Воды В за
висимости от среднего продольного уклона участка дороги или моста icp и параметра п по 
табл. 4.2/2.

Таблица 4.2/2
Коэффициент К

Средний уклон i[D п = 0,50 п = 0,55 п = 0,60 п = 0,65 п = 0,70 п = 0,75
0,001 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51
0,003 0,84 0,83 0,81 0,80 0,78 0,77
0,005 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93
0,006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,008 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05
0,010 1,14 1,15 1,16 1,18 1,19 1,21
0,015 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41
0,020 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57
0,025 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71
0,030 1,49 1,56 1,62 1,69 1,75 1,83
0,035 1,55 1,62 1,70 1,77 1,85 1,94
0,040 1,61 1,68 1,77 1,85 1,94 2,04
0,045 1,66 1,74 1,83 1,92 2,02 2,13
0,050 1,70 1,79 1,89 1,99 2,10 2,22
0,060 1,79 1,89 2,00 2,12 2,26 2,40

2 этап.
Определяем диаметр и количество фильтроВ ФОПС® одного типа пф (шт), работающих 

параллельно, по формуле (8) (стр. 56).
Величину Пф округляем до целого значения (В большую сторону) и принимаем как коли

чество фильтроВ одного типа, работающих параллельно В проектируемых очистных соору
жениях.

Выбор производительности (диаметра) фильтра ФОПС® производим по табл. 1.1/1 - 1.1/5 
(стр. 9) В соотВетстВии с диаметрами канализационных колодцеВ для их монтажа с учётом 
общей производительности по очистке и минимизации количества фильтроВ.
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4.3. Проточного типа (с байпасом бнутри колоЗца или вынесенным)
В соотВетстВии с «Рекомендации по расчёту систем сбора, от&едения и очистки поверх

ностного стока  с се/штебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
выпуска его в Водные объекты», НИИ ВОДГЕО 2015 [1].

Примеры расчёта: Пример А (стр. 95), Пример Г (стр. 103). Пример Д (стр. 106), Пример Е 
(стр. 109)

Данный расчёт может выполняться как при проектировании новых сетей, так  и при ре
конструкции существующих сетей в случае о тсутстви я  возможности установки аккумули
рующего резервуара.

Производительность /ЮС на основе фильтров ФОПС®, рассчитанных по данной методике, 
получается несколько ниже в сравнении с методом предельных интенсивностей, что  приво
дит к средним затратам  на фильтры ФОПС®. Однако, ввиду обязательного обустройства 
байпаса (см. п. 6.2, стр. 78, п. 6.3, стр. 81) затраты  на обустройство /ЮС будут несколько 
выше.

Техническим обоснованием для такого расчёта, в соответствии  с требованиями [1], мо
ж ет быть:

- о тсутстви е  м еста для размещения аккумулирующих резервуаров: при реконструкции 
сетей или при наличии разветвлённой подземной инженерной сети на территории;

- негативные особенности рельефа местности и грунта  на территории сбора поверхно
стного стока: мокрые или просадочные грунты, строительство  на которых влечёт за собой 
значительные затраты  (при возведении фундаментов и оснований); расположение террито 
рии водосбора ниже уровня близлежащего водоёма (море, река, озеро и т.п.), следствием 
чего является постоянный приток грунтовых и пластовых вод, а также подмешивание к 
поверхностному стоку дренажного стока  (инфильтрата);

- экономическая нецелесообразность использования /ЮС накопительного типа (подробнее 
см. раздел 4 стр. 46).

1 этап.
Определяем максимальный расход дождевых вод в коллекторах системы ливневой канали

зации методом предельных интенсивностей. Расчёт  производим в соответствии  с разделом 
4.1 (стр. 51).

2 этап.
Определяем расчётный расход поверхностного стока при отведении на очистки QOH в не

прерывном режиме (из предположения, что  очистка на фильтрах идёт только тогда, когда 
идёт дождь):

Qo4 = Qr * * К2 (10)
где: Q04 _ расчётный расход поверхностного стока при отведении на очистку (расчётная 

производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод), л/с;
Qr - расчётный расход дождевых вод в коллекторах ливневой канализации, л/с, опреде

ляемый по методу предельных интенсивностей (рассчитан по формуле (6), стр. 55);
Кг - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при умень

шении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя P DD 
принятых при гидравлическом расчёте очистных сооружений;

К2 - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при 
уменьшении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р, 
принятых при гидравлическом расчёте дождевой сети.

Определение значения коэффициента К х начинаем с определения значения периода одно
кратного превышения расчётной интенсивности дождя Р ос, при котором выполняется уело-
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Вие отведения на очистку не менее 70%  годового объёма стока на основании табл. 4.3/1 
В зависимости от годового количества жидких осадкоВ На, значения которого для 
различных городов РФ представлены В табл. 4.3/2.

Таблица 4.3/1
Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, Рпг [1]_____________

Годовое количество жидких атмосферных осадков, Н0, мм Рос, год
<250 0,2

250-400 0,15
400-500 0,1
500-750 0,075

>750 0,05

Многие эксперты рекомендуют при расчёте /10С по приведённой методике принимать Р0[ 
В диапазоне 0,05-0,1 (не зависимо от годоВого количества осадкоВ), что обеспечивает для 
большинства населённых пунктов РФ приём на очистку не менее 70%  годоВого объёма 
стока В соответствии с СП 32.13330.2012 [2] (который является государственно утверждён
ным 6 соответствующем порядке нормативно-техническим документом).

Таблица 4.3/2
Годовое количество жидких атмосферных осадков Не, мм,

за т еплый период (апрель — октябрь) [19]____________________ _______
Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Амурская область
Сковородино 401

Средняя Нюкжа 546
Тыган-Чркан 524

Тында 518
Унаха 558

Усть-Нюкжа 408
Шимановск 496
Зкимчан 624

Архангельская область
Архангельск 382
Борковская 435

Емецк 366
Койнас 400
Котлас 377
Мезень 355
Онега 396

Астраханская область
Астрахань 148

Верхний Баскунчак 161
Республика Башкортостан

Белорецк 369
Дуван 378
Мелеуз 298

Уфа 358
Ян аул 351

Белгородская область
Белгород 362

Брянская область
Брянск 438

Республика Бурятия
Бабушкин 443

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Республика Бурятия
Баргузин 270
Багдарин 354

Кяхта 323
Монды 343

Нижнеангарск 271
Сосново-Озерское 297

Уакит 362
Улан-Удэ 228
Хоринск 243

Владимирская область
Владимир 413

Муром 383
Волгоградская область

Волгоград 204
Камышин 213

Костычевка 221
Котельниково 261
Новоаннинский 301

Эльтон 179
Вологодская область

Бабаево 450
Вологда 397
Вытегра 450
Никольск 426
Тотьма 416

Воронежская область
Воронеж 370

Республика Дагестан
Дербент 213

Махачкала 196
Южно-Сухокумск 186

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Республика Адыгея
Майкоп 481

Алтайский край
Алейск 314
Барнаул 299

Беля 463
Бийск-Зональная 362

Змеиногорск 433
Родино 243

Рубцовск 245
Славгород 230

Т огцл 376
Республика Алтай
Катанда 361

Кош-Агач 108
□нгцдай 334

Амурская область
Архара 577

Белогорск 481
Благовещенск 514

Бомнак 520
Братолюбовка 550

Бысса 636
Г ош 554

Дамбуки 482
Ерофей Павлович 429

Завитинск 577
Зея 495

Норский Склад 548
Огорон 525

Поярково 446
Свободный 578
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Республика, край,
область, пцнкт

На
мм

ИВаноВская область
ИВаноВо 437
Кинешма 450

Иркутская область
Алыгбжер 565
Бобайбо 342
Братск 311

Верхняя Гцтара 496
Дубровское 364
Ербогачён 253
ЖигалоВо 281

Зима 332
Ика 241

Илимск 336
Иркутск 407
Ичера 351

Киренск 294
Мама 412

МаркоВо 316
Наканно 268
НеВон 326
Непа 320

□рлинга 317
ПереВоз 271

Преображенка 313
Саянск 374

Слюбянка 476
Тайшет 334
Тулун 344

Чсть-Орбынский -
Чсть-Орбынский 278
Бурятский округ
Кабарбино-Балкарская

Республика
Нальчик 505

Калининградская область
Калининграб 493

Республика Калмыкия
Элиста 232

Калужская область
Калуга 441

Камчатская область
Апука - 300Корякский АО

Ича — Корякский АО 494
Ключи 338

КозыреВск 278
Корф — Корякский АО 281

Лопатка, мыс 509
МилькоВо 329
Начики 494

о.Беринга 374
Оссора - 422Корякский АО

Республика, край, 
область, пцнкт

На
мм

Камчатская область
Петропавловск- 652Камчатский

Семлячики 733
СоболеВо 550
Кроноки 548

Октябрьская 389
Чсть-Воямполка 326

Корякский АО
Чсть-Камчатск 386
Чсть-ХайрюзоВо 381
КараВаеВо-Черкесская

Республика
Черкесск 453

Республика Карелия
Кемь 334
Лоухи 383

Олонец 647
Пабаны 381

ПетрозаВобск 403
Реболы 411

Сортавала 384
Кемеровская область

КемероВо 344
КиселеВск 338
Конбома 636
Мариинск 346

Тайга 417
Тисцль 383
Топки 423

Чсть-Кабырза 621
КироВская область

КироВ 415
Нагорское 433

Навали 381
Республика Коми
Венбинга 423
Воркута 370
ОбьячеВо 440
Петрцнь 348
Печора 390

Сыктывкар 387
Троицко-Печорск 432

Чсть-Чса 338
Чсть-Цильма 378
Чсть-Щцгор 432

Чхта 379
Костромская область

Кострома 409
Чухлома 456
Шарья 471

Краснодарский край
Краснобар 404

Красная Поляна 956
Приморско-Ахтарск 345

Проболжение таблицы 4.3/2
Республика, край, 
область, пцнкт

На
мм

Краснодарский край
Сочи 828

Т ихорецк 380
Красноярский край

Агата 324
Ачинск 348

Байкит - 
Эвенкийский АО 364

Боготол 380
Богучаны 255

ВанаВара - 
Эвенкийский АО 300

Вельмо 469
Верхнеимбатск 388

Волочанка 241
Диксон - 

Таймырский АО 218

Дубинка - 304Таймырский АО
Енисейск 360
Ессей - 204ЭВенкийский АО
Игарка 331
Канск 279
Кежма 245
Ключи 385

Красноярск 367
Минусинск 306

Таимба 309
Троицкое 326
Тура - 288ЭВенкийский АО

Тцрцханск 387
Хатанга - 

Таймырский АО 197

Курганская область
Курган 288

Курская область
Курск 413

Липецкая область
Липецк 382

Ленинградская область
Санкт-Петербург 423

СВирица 405
Тихвин 462

Магаданская область
Аркагала 257
БрохоВо 330
Магабан

(НагаеВа, бухта) 412

Омсцкчан 217
Палатка 324

Сребнекан 298
Сусуман 236
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Продолжение таблицы 4.3/2

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Пермская область
Бисер 575

Ножовка 381
Пермь 433

Чердынь 439
Приморский край

Агзц 527
Анучино 574

Астраханка 508
Богополь 594

ВлаЭибосток 725
Дальнереченск 555

Киробский 599
Красный Яр 760

Маргаритобо 677
Мельничное 589
Партизанск 666

Посьет 649
Преображение 627

РуЗная Пристань 652
Сосунобо 509
Чцгцебка 593

Псковская область
Великие Лцки 418

Псков 437
Ростовская область
Миллеробо 305

Ростоб-на-Донц 346
Т аганрог 333

Рязанская область
Рязань 349

Самарская область
Самара 307

СберЗлобская область
Верхотурье 425

Екатеринбург 392
ИбЭель 406

Каменск-Чральский 351
Тцринск 343
Шам ары 450

Саратовская область
АлексанЗроб Г ай 185

Балашоб 310
Саратов 271

Сахалинская область
Алексанбробск- 

Сахалинский 434

Долинск 654
Киробское 472
Корсаков 546
Курильск 657
Макаров 736
Небельск 541
Ноглики 522

Оха 426

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Сахалинская область
Погиби 419

Поронайск 567
Рыбнобск 390
Холмск 559

Южно-Кцрильск 895
Южно-Сахалинск 561

Республика Северная
Осетия - Алания

ВлаЗикабказ 703
Смоленская область

Вязьма 454
Смоленск 472

Ставропольский край
Арзгир 264

Небинномысск 422
Пятигорск 425
Ставрополь 386
Тамбовская область

Тамбов 366
Республика Татарстан

Бугульма 289
Елабуга 373
Казань 368

Тверская область
Бежецк 416
Тберь 444
Ржеб 439

Томская область
АлексанЗробское 389

Колпашебо 373
СреЗний Васюган 404

Томск 377
Усть-Озерное 382

Республика Тыва
Кызыл 178

Тульская область
Тула 411

Тюменская область
Березобо - Ханты- 385Мансийский АО

Демьянское 386
КонЗинское-Ханты- 

Мансийский АО 359

/1еуши 368
Марресаля 203

НаЭым 372
Октябрьское 441

СалехарЭ 338
Сосьба 376

Сургут - Ханты- 467Мансийский АО
Тарко-Сале - 358Ямало-Ненецкий АО

Т обольск 353

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Республика Марий Эл
Йошкар-Ола 381

Республика МорЗовия
Саранск 361

Московская область
Дмитров 447
Кашира 393
Москба 465

Мурманская область
ВайЗа-Г уба 321
КанЗалакша 339

КобЗор 421
Краснощелье 359

Лобозеро 335
Мончегорск 339
Мурманск 325
Нибанкюль 377
Пулозеро 319
Пялица 331

Териберка 333
Терско-Орлобский 302

Умба 341
Юкспор 677

НижегороЗская область
Арзамас 384
Выкса 416

Нижний НобгороЭ 410
НобгороЗская область

Боробичи 463
Великий НобгороЗ 424
Новосибирская область

Барабинск 278
Болотное 336
Карасук 245
Кочки 295
Купино 242

Кыштобка 350
Нобосибирск 321

Татарск 272
Чулым 310

Омская область
Исиль-Куль 296

Омск 284
Тара 334

Черлак 256
Оренбургская область

КубанЭык 301
Оренбург 221
Сорочинск 250

Орловская область
Орёл 415

Пензенская область
Земетчино 334

Пенза 348
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Продолжение таблицы 4.3/2

Республика, край, 
область, пункт

На
мм

Тюменская область
Тюмень 360
Угут 460

Уренгой - 
Ямало-Ненецкий АО 397

Ханты-Мансийск - 
Ханты-Мансийский АО 402

Удмуртская Республика
Г лазов 437
ИжеВск 360
Сарапул 366

Ульяновская область
Сурское 344

Ульяновск 328
Хабаровский край

Аян 790
Байдуков 480

Бикин 597
Бира 733

Биробиджан 746
Вяземский 602
ГВасюги 850

Г россеВини 601
Де-Кастри 608

Джаорэ 510
Екатерино-Никольское 571
Комсомольск-на-Амуре 484

НижнетамбоВское 586
НиколаеВск-на-Амуре 433

Облучье 687
Охотск 397

Им.Полины Осипенко 402
Сизиман 718

Советская ГаВань 571
Софийский Прииск 685

Средний Ургал 625
Т роицкое 549
Хабаровск 585
Чумикан 635
Знкэн 551

Республика Хакасия
Абакан 269
Шира 291

Челябинская область
Верхнеуральск 298
НязепетроВск 415

Челябинск 435
Чеченская Республика

Грозный 323
Читинская область

Агинское 322
Акта 356

АлександроВский Завод 366
Борзя 279

Дарасун 377

Республика, край, На
область, пункт мм

Читинская область
Калакан 380

Красный Чикой 305
Могоча 402

Нерчинск 289
Нерчинский ЗаВод 407

Средний Калар 351
Тунгокочен 354

Тупик 460
Чара 326
Чита 329

Чувашская Республика
Порецкое 376
Чебоксары 371

Чукотский АО
(Магаданская область)

Анадырь 181
БерезоВо 240
МаркоВо 246
Омолон 193

Островное 165
Усть-Олой 170
ЗньмуВеем 197

Республика Саха (Якутия)
Алдан 524

Аллах-Юнь 280
Амга 198

Батамай 240
Бердигястях 207

Буяга 255
Верхоянск 134
Вилюйск 210

ВоронцоВо 196
Джалинда 227
Джарджан 230
Джикимда 256
Дружина 204

Екючю 158
Жиганск 238
Зырянка 174
Исить 240
Изма 236

Крест-Хальджай 225
Кюсюр 254
Ленек 267

Нагорный 528
Нера 208
Нюрба 210
Нюя 273

Оймякон 171
Олекминск 241

Оленек 229
Охотский Перевоз 275

Сангар 261
Саскылах 152

Республика, край, На
область, пункт мм

Республика Саха (Якутия)
Среднеколымск 145

Сунтар 218
Сухана 181

Сюльдюкар 249
Сюрен-Кюель 303

Токо 416
Т оммот 343
Томпо 243

Туой-Хая 260
Тяня 289

Усть-Мая 245
Усть-Миль 257
Усть-Мома 156

Чульман 466
Чурапча 208

Шелагонцы 242
Эйк 211

Якутск 186
Ненецкий АО

(Архангельская область)
Варандей 277
Индига 277

Канин Нос 245
Коткино 340

Нарьян-Мар 309
ХодоВариха 275

Хоседа-Хард 325
Ярославская область

Ярославль 404
Республика Крым
Ай-Петри 464

Керчь 269
Клепинино 271

Севастополь 222
Симферополь 315

Феодосия 283
Ялта 269
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Затем no карте на рис. 4.3/1 опреЗеляем значение коэффициента С Зля заЗанного 
района.

Рис. 4.3/1. К ар та  районирования территории РФ  по коэффициенту С.

Затем опреЗеляем значение параметра п по табл. 4.1/6 (стр. 53).
Значение коэффициента Кг б зависимости от Величины коэффициента С и параметра п 

Эля различных условий расчёта /ЮС ЭожЭеВой канализации приВеЭены В табл. 4.3/3.

Таблица 4.3/3

Значение P DCl гобы
0=0,85 0=0,9* 0=1,0

п < 0,7 п > 0,7 п < 0,7 п > 0,7 п < 0,7 п > 0,7
0,2 0,41 0,39 0,40 0,38 0,38 0,35
0,15 0,34 0,31 0,33 0,3 0,31 0,27
0,1 0,26 0,22 0,25 0,21 0,23 0,19

0,08 0,23 0,19 0,21 0,18 0,18 0,15
0,05 0,15 0,12 0,14 0,11 0,12 0,09

П рим ечание '
'  - значения  Кг п р и  значении  С=0,9 рассчит аны  адт ором и з предполож ения о линейной зависим о

сти K-l от С.
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ОпреЭеление значения коэффициента K2 начинаем с опреЭеления значения периоЭа оЭно- 
кратного пребышения расчётной интенсивности ЗожЭя Р, Выбираемое 6 соответствии с 
таб/i. Л-.1/1 - 4.1/4 (стр. 52).

Затем по карте на рис. 4.3/1 опреЭеляем значение коэффициента С Эля заЭанного рай
она.

Значение коэффициента К2 В зависимости от Величины коэффициента С Эля различных 
цслоВий расчёта сети ЭожЭеВой канализации прибеЭены В табл. 4.3/4.

Таблица 4.3/4
Коэффициент К2 [1]

Значение Р, гоЭы С=0,85 С=0,9* С=1,0
0,33 2,12 2,27 2,56
0,5 1,51 1,56 1,67
1 1,0 1,0 1,0
2 0,71 0,70 0,69
3 0,61 0,60 0,57
5 0,52 0,50 0,47

Примечание•'
# - значения К2 при значении С=0,9 рассчитаны а&тором из предположения о линейной задисимо-

сти К2 от С.

3 этап.
ОпреЭеляем Эиаметр и количество фильтров ФОПС® оЭного типа пф (шт), работающих 

параллельно, по формуле (8) (стр. 56).
Величину Пф округляем Эо целого значения (В большую сторону) и принимаем как коли

чество фильтров оЭного типа, работающих параллельно В проектируемых очистных соору
жениях.

Выбор произВоЭительности (Эиаметра) фильтра ФОПС® произВоЭим по табл. 1.1/1 - 1.1/5 
(стр. 9) В соотбетстбии с Эиаметрами канализационных колоЭцеВ Эля их монтажа с учётом 
общей произВоЭительности по очистке и минимизации количества фильтров.

Примечание

В  рекомендациях [1] кроме представленного выше способа дан Второй способ расчёта 

очистных сооружений проточного типа. Второй способ несколько сложнее, но даёт значение 

производительности ЛВС на осноВе фильтроВ ФОЛб® на 1 0 -20%  меньшее, чем по перВому 

способу, что может быть полезно В некоторых случаях.
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k . k .  Накопительного типа (с байпасом и аккумулирующим резервуаром)
В соотВетстВии с «Рекомендации по расчёту систем сбора, от&едения и очистки поверх

ностного стока с се/штебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
Выпуска его В водные объекты», НИИ ВОДГЕО 2015 [1].

Примеры расчёта: Пример А (стр. 95). Пример Ж (стр. 112)
Данный расчёт Выполняется при проектировании ВноВь строящихся ДОС.
Следует учитывать, что ВВиду необходимости наличия аккумулирующего резерВуара и 

байпаса рассчитанные по данной методике /ЮС на осноВе фильтров ФОПС® рентабельно 
проектировать при отведении стока только с большой территории (см. раздел 4, стр. 49).

1 этап.
Определяем объём дождевого стока W 04 (м3), поступающий на очистные сооружения от 

расчётного дождя, по формуле:
W 04 = 10 * ha * FoBlu * 4>miA (11)

где: ю _ переводной коэффициент;
ha - слой осадков от малоинтенсиВного часто повторяющегося дождя, сток от которого 

полностью поступает на очистку, мм (определяем по Приложению 1, стр. 145);
FoBlll - общая площадь стока, га;
'Fmid - средний коэффициент (безразмерный) стока для расчётного дождя, определяется 

для различных ВидоВ поверхностей как средневзвешенная Величина по формуле:

*ТГ-  02)г общ. Гобш. Гобщ.
где: 'Pj , *¥г 1 -  коэффициенты стока для различных ВидоВ поверхностей, значения

которых Выбираются по табл. 4.4/1;
Таблица 4.4/1

Значения коэффициента Т| [1] для различных ВидоВ поверхностей стока
Вид поверхности Коэффициент стока Т,

КроВли и асфальтобетонные покрытия (Водонепроницаемые поверхности) 0,95
Брусчатые мостовые и щебёночные покрытия 0,6

Булыжные мостовые 0,45
Щебёночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами 0,4

Гравийные садово-парковые дорожки 0,3
Грунтовые поверхности (спланированные) 0,2

Г азоны 0,1
Fi, F2, Fj - значения площадей, соответствующих каждому Виду поверхности Водосбора, 

указанных В табл. 4.4/1, га.
Максимальный ситочный объём талых Вод W™m, м3, В середине периода снеготаяния, от

водимый на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, 
определяем по формуле:

W cmym = 10 * * hc * FoBm. * Ку (13)
где: ю _ переводной коэффициент;
'Ру - общий коэффициент (безразмерный) стока талых Вод (принимается 0,5 - 0,7); 
hc - слой талых Вод за 10 дневных часоб, мм (принимаем В зависимости от географиче

ского расположения объекта). Величины hc для различных климатических районов определя
ем по карте районирования снегоВого стока, приведённой на рис. 4.4/1;

Р 05щ. - площадь стока, га;
Ку - коэффициент (безразмерный), учитывающий частичный Вывоз и уборку снега, опре

деляется по формуле:
Ку -  1 -  Fy/FoBlUi (14)
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где: F y -  площадь, очищаемая от  снега, га  (Включая площаЗь кровель, оборудованных 
Внутренними ВоЗостоками).

Рис. 4.4/1. Классификация районов Российской ФеЗерации В зависимости от климатических условий 
(карта значений величин слоя талых воЗ за 10 дневных часов h[, мм) [1].

2 этап.
Определяем расчётный расход поверхностного стока  при отведении на очистки QOH при 

условии накопления дождевого стока  В аккумулирующей ёмкости по формуле:

Qo4 =
w 04+w„

3,6*(Точ TQmcm Tmn)
(15)

где: Q04 -  расчётный расход дождевого стока  при отведении на очистку (расчётная про
изводительность очистных сооружений поверхностных сточных вод), л/с;

W 04 -  обьём дождевого стока от  расчётного дождя, поступающий на очистные сооруже
ния, м3 (рассчитываем по формуле (11));

W mn -  суммарный обьём загрязнённых вод, образующихся от операций по обслуживанию 
оборудования очистных сооружений при переработке стока  от  расчётного дождя, м3 Для 
очистных сооружений на основе фильтров ФОПС® величина W mn = 0. Для ЛОС на основе 
фильтров Ф0ПС®-К и Ф0ПС®-С величина W mn = 0, так  как образующиеся промывные воды 
собираются в отдельную тару и утилизируются в установленном порядке;

3,6 - переводной коэффициент;
Точ -  нормативный период переработки обьёма дождевого стока  от  расчётного дождя, из 

аккумулирующего резервуара, ч (принимаем Точ = 4 8 - 7 2  часа [1]). В случае Точ = 48 часов 
размеры очистных сооружений будут максимальными, но замена фильтров ФОПС® будет 
производиться редко ввиду стандартного ресурса их работы. В случае Точ = 72 часа си туа 
ция обратная. Рекомендуется принимать Точ = 60 часов, как некоторое среднее значение;

Тотст -  минимальная продолжительность отстаивания Зождевых сточных воЗ в аккумули
рующем резервуаре, ч (принимаем Тотст = 2 ч или согласно рекомендациям производителей 
аккумулирующих резервуаров);

Ттп - суммарная продолжительность перерывов в работе очистных сооружений при пере
работке поверхностного стока  от  расчётного дождя, ч (для очистных сооружений на основе

А ®  ООО «АкБа-Венчур®» Лист
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фильтров Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц) Величина Ттп = 0, для фильтров Ф0ПС®-К и Ф0ПС®-С Ттп = 
0,5 ч).

Расчётный расход талого стока при отведении на очистки Q™4 очистных сооружений оп
ределяем по формуле:

От =Чоч 3,6*(Тач Татст Ттп)
где: q 4̂ _  расчётный расход талого стока при отведении на очистку, л/с;

(16)

WJсут - максимальный суточный объём талых Вод В середине периода снеготаяния, м3 
(рассчитыбаем по формуле (1В));

W™n - суммарный объём загрязнённых Вод, образующихся от операций по обслуживанию 
технологического оборудования очистных сооружений В течение нормативного периода пе
реработки объёма талого стока, м3. Для очистных сооружений на осноВе фильтроВ ФОПС® 
Величина W™n = 0. Для /10С на осноВе фильтроВ ФОПС®-К и ФОПС®-С Величина W™n = 0, так 
как образующиеся промыВные Воды собираются 6 отдельную тару и утилизируются В уста
новленном порядке;

3,6 - перебодной коэффициент;
Т™ч - нормативный период переработки суточного объёма талого стока, отВодимого на 

очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, ч (принимаем ТоЧ 
не менее 14 часоВ).;

Tomcm - минимальная продолжительность отстаивания талого стока В аккумулирующем 
резервуаре, ч (принимаем Тотст = 2 ч или согласно рекомендациям производителей аккуму
лирующих резервуаров);

Ттп - суммарная продолжительность перерыВоВ В работе очистных сооружений при пере
работке талого стока, ч (для очистных сооружений на осноВе фильтроВ ФОПС®-(МУ; М; Н; У; 
Ц) Величина Ттп = 0, для фильтроВ ФОПС®-К и ФОПС®-С Величина Ттп = 0,5 ч).

Сравниваем между собой значения производительности очистки для дождеВого стока Q04 
и для талого стока Q„4 и Выбираем максимальное. Как правило, Вследствие регулярной 
уборки снега на селитебных территориях и производственных площадках Q04 > Q™4, поэто
му для расчётов используют Q04 [1].

3 этап.
Определяем диаметр и количество фильтроВ ФОПС® одного типа пф (шт), работающих 

параллельно, по формуле (8) (стр. 56).
Величину Пф округляем до целого значения (В большую сторону) и принимаем как коли

чество фильтроВ одного типа, работающих параллельно В проектируемых очистных соору
жениях.

Выбор производительности (диаметра) фильтра ФОПС® производим по табл. 1.1/1 - 1.1/5 
(стр. 9) В соответствии с диаметрами канализационных колодцеВ для их монтажа с учётом 
общей производительности по очистке и минимизации количества фильтроВ.

4 этап.
Производим расчёт объёма аккцмцлириюшего резервиара из соотношения:

W aKK =  (l,l + 1 , 3 ) * W 0I (17)
где: W ^ k -  объём аккумулирующего резервуара, м3;
W 04 - объём дождеВого стока, поступающий на очистные сооружения от расчётного дож

дя, м3 (по формуле (11)).
По полученному значению Выбираем один или несколько типовых аккумулирующих 

резервуаров, либо проектируем строительство одного резервуара, если это целесообразно.
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5. Оценка ресурса работы и Выбор Высоты фильтроВ

Выбор Высоты фильтроВ ФОПС® является третьим этапом расчёта /ЮС на основе 
фильтров ФОПС®.

Высота фильтра [63-71] с оЭной стороны характеризует эффективность работы фильтра 
(т.е. степень очистки), а с Spy гой - ресурс работы фильтра (т.е. Время, на протяжении ко
торого фильтр обеспечибает уЗоблетВорительную степень очистки).

Существуют три уровня Зопустимого соЗержания загрязнителей 6 очищенном стоке, о т 
носящиеся к требованиям на их сброс: в системы общесплаВной (хозяйстбенно-бытобой) и 
либнебой канализации, а также В ВоЭоёмы рыбохозяйственного назначения (или иного на
значения, согласно [8], побробнее см. разбел 3.2, стр. 39).

Требуемая степень очистки (уровень соЗержания загрязнителя В очищенном стоке), как 
правило, известна на начальных этапах проектирования, поэтому Выбор Высоты фильтра 
Влияет только на Время эффективной работы (или ресурс работы) банного фильтра. Дру
гими словами, при забанной степени очистки ресурс работы фильтра заВисит от его Высо
ты. В табл. 5/1 Эля кажЭого уроВня требований к степени очистки указана Высота фильт
ра, соответствующая его оптимальному ресурсу.

В соответствии с этими требованиями Выбирается Высота фильтроВ ФОПС®, т.е. при 
сбросе очищенных ВоЗ В общесплаВную канализацию рекоменЭуется принимать Высоту 
фильтра - 0,9 м, В либнебую канализацию - 1,2 м, а В ВоЭоёмы рыбохозяйственного значения 
- 1,8 м, что отражено В табл. 5/1.

Таблица 5/1
Выбор Высоты фильтроВ ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)

№
п/п Требо&ания к сбросу очищенных ВоЗ

Высота фильтроВ, м
0,9 1,2 1,8

1 В хозбытоВцю и общесплаВную канализацию (ПДКп„1И) X - -

2 В лиВнеВцю канализацию (ПДК„„*) - X -

3 В Водоёмы рыбохозяйственного значения (ПДКПЫ„) - - X

Выбор Высоты фильтра ФОПС®-С заВисит от крупности очищаемых Взвешенных Веществ. 
Например, фильтр ФОПС®-С-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-0,9 отбелит Все Взбешенные Вещества с круп
ностью частиц (гиЭраВлическая крупность отЭеляемых частиц по кВарцеВому песку) более 
20 мкм (песок), фильтр ФОПС®-С-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-1,2 - более 10 мкм (мелкий песок), а 
фильтр ФОПС®-С-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-1,8 - более 5 мкм (очень мелкий песок). В том случае, 
если В стоке соЭержатся Взвешенные Вещества различной крупности, то Высота ФОПС®-С 
буЭет характеризовать эффективность очистки - чем Выше фильтр, тем Выше эффектив
ность его работы.

В табл. 5/1 преЭстаВлены рекоменЭации по Выбору Высоты с расчётом на то, что 
фильтр проработает некоторое среЭнее Время Т3 (см. рис. 5/1). СлеЭует отметить, что по 
Возможности лучше использовать фильтры Высотой 1,8 м, поскольку их ресурс буЭет зна
чительно больше, что потребует меньших затрат по замене фильтроВ. ОЭнако, при невоз
можности использовать фильтры большой Высоты можно использовать фильтры Высотой 0,9 
м, но В этом случае ресурс их работы буЭет значительно меньше, или фильтры обеспечат 
лишь частичную очистку стока, что Во многих случаях приемлемо.

На рис. 5/1 изображён график теоретических ВыхоЭных кривых очистки стока на фильт
рах ФОПС® разных Высот.
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Рис. 5/l. Зависимость степень очистки стока фильтром ФОПС® от Времени 
работы и Высоты фильтра (Выходные динамические криВые):

- Высота фильтра 0,9 м ; --------Высота фильтра 1,2 м; . . .  - Высота фильтра 1,8 м.

Из графика на рис. 5/1 следует, что:
1) фильтр ФОПС®-(МУ, М; Н, У; Ц)-(0,58; 1,0, 1,5; 2,0)-0,9 проработает:
- Время Т., до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для рыбохозяйственных ВодоёмоВ;
- Время Т2 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для лиВнеВой канализации;
- Время Т3 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для общесплаВной канализации;
2) фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-1,2 проработает:
- Время Т2 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для рыбохозяйственных ВодоёмоВ;
- Время Т3 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для лиВнеВой канализации;
- Время ТД до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для общесплаВной канализации;
3) фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-1,8 проработает:
- Время Т3 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для рыбохозяйственных ВодоёмоВ;
- Время Тд до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для лиВнеВой канализации;
- Время Т5 до момента превышения концентрации загрязняющего компонента на Выходе 

из фильтра Выше норм ПДК для общесплаВной канализации.
Конкретные значения Времени Т; (рис. 5/1) могут быть определены только эксперимен

тально на модельных Веществах или их смесях при стендовых испытаниях фильтроб или 6 
процессе их эксплуатации В реальных условиях.
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6. Обустройство очистных сооружений
В существующих нормативных документах практически отсутствуют рекомендации по 

обустройству /ЮС. Однако, В случае применения фильтроВ ФОПС®, как основы Зля созЗания 
/ЮС, основным этапом яВляется ВозВеЭение канализационных колоЗцеВ, подробно описанное 
В различных нормативных Эокументах [72-80]. Таким образом, обустройство /ЮС на основе 
фильтроВ ФОПС® значительно упрощается.

При обустройстве /ЮС на основе фильтроВ ФОПС® Вне зависимости от методики, по ко
торой они были рассчитаны, необходимо руководствоваться следующими общими правилами:

1. Глубина монтажа фильтроВ ФОПС® зависит от планируемого периода работы /ЮС - 
круглогодично или только В тёплое Время года (период года, характеризующийся средней 
суточной температурой Воздуха Выше +8 °С). На большей части территории РФ при кругло
годичной работе /ЮС на основе фильтроВ ФОПС® рекомендуется установка фильтров ниже 
глубины промерзания грунта В конкретном районе, которая может быть определена В со
ответствии с картой на рис. б/1 или рассчитана В соответствии с положениями [81-82]. 
Сведения о Величине глубины промерзания грунта В конкретном районе можно получить В 
геологической службе по соответствующему субъекту РФ;

Рис. б/1. Изолинии глубин промерзания грунта на европейской части России [83].

2. Перед монтажом колец О К необходимо очистить и с помощью цементного растВора 
Выровнять контактирующую с опорным кольцом ОК Верхнюю торцоВую поверхность стено
вого или регулирующего (опорного) ж/б кольца, на которое непосредственно укладывается 
(сверху) кольцо О К (для обеспечения герметичности колодца);

3. Перед установкой стеноВых колец или регулировочных колец непосредственно на 
кольца ПК необходимо предварительно нанести сВерху на кольца ШК слой цементного рас-

А ®  ООО «АкБа-Венчур®» Лист
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тбора, толщиной 10 мм, ширина которого соответствует толщине применяемых стеноВых 
колец или регулировочных колец,

4. При установке разборных и цельных колец ОК обязателен контроль их положения В 
колодце при помощи строительного гидроуроВня (параллельность горизонтальной оси гид- 
роуробня);

5. Запрещается использовать фильтры ФОПС® на грунтовых (или частично грунтовых) 
дорогах с подачей стока без предварительного отстаивания, В том числе и через дожде
приёмную решётку;

6. Установку фильтроВ ФОПС® В канализационные колодцы следует производить с ис
пользованием автомобильной подьёмно-транспортной техники или ручных подъёмных 
средств (лебёдки, тали и др.) при помощи строп, крюки которых должны быть зацеплены за 
Все стропобочные проушины монтируемого фильтра ФОПС®. При монтаже фильтроВ ФОПС®- 
(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) обязательно использование Н-образной траверсы (см. 
стр. 122);

7. При проектировании /10С на осноВе фильтроВ ФОПС® рекомендуется создание санитар
но-защитной зоны Вокруг них. Размер санитарно-защитной зоны для канализационных очи
стных сооружений В соответствии с положениями п. 7.1.13 правил [84] принимается 50 м;

8. Для увеличения эффективности работы фильтроВ ФОПС®-(МУ; М; И; У; Ц) рекоменду
ется располагать трубу, по которой отводится очищенный сток, на такой Высоте, чтобы 
фильтр был смочен Водой не менее, чем на 2/3 от своей Высоты;

9. Фильтры ФОПС®-С Всегда должны быть смочены Водой не менее, чем 80%  сВоей Высо
ты.

Помимо изложенных праВил необходимо также учитывать, что В зависимости от типа 
грунта В месте установки фильтроВ ФОПС® может потребоваться соответствующая гер
метизация днищ и стен канализационных колодцеВ с фильтрами, а также точек Входа 6 
них трубопроводов (подробнее см. Приложение 2, стр. 149).

Перечень технической документации по обустройству очистных сооружений на осноВе 
фильтроВ ФОПС® предстаВлен на стр. 5, куда также Включены типовые технологические 
карты.

Выбор диаметра труб
В соответствии с [2] наименьшие диаметры труб самотёчных сетей следует принимать: 

для уличной сети - 200 мм, для ВнутрикВартальной сети бытоВой и производственной кана
лизации - 150 мм, для дождевой и общесплабной уличной сети - 250 мм, Внутриквартальной 
- 200 мм. Для ВнутрикВартальной и уличной сетей В населённых пунктах с расходом до 300 
м3/сут допускается применение труб диаметром 150 мм.

При определении диаметров самотёчных трубопроводов необходимо проводить провероч
ный гидравлический расчёт, учитывающий такие параметры, как гидравлический уклон тру
бопроводов и скорость течения Воды. Данный расчёт требуется проводить по соответст
вующим таблицам, графикам и номограммам согласно справочным пособиям [85-88].

Гидравлический расчёт и Выбор диаметров напорных трубопроводов (например, при ис
пользовании КНС) необходимо производить В соответствии с положениями [89].

При проектировании систем канализации 6 конкретной местности Выбор уклонов трубо
проводов следует производить так, чтобы устранить заилиВание (отложение ила) трубо
проводов [90].
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//ItA Проектирование ЛОС. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1. 79
Лит Изм. N" Зокум. ПоЗп. Дата © Чечейичкин А. В., 2017

/ L



Ин
Б.

 №
 n

od
n 

| 
По

5п
. 

u 
да

та
__

__
__

| 
Ин

Б.
 N

' 
5ц

5л
. 

| 
Вз

ам
. 

ин
Б.

 N
' 

|_
__

__
_П

оЭ
п.

 и
 д

ат
а

6.1. Без байпаса
Преимуществами обустройства /ЮС на осноВе фильтроВ ФОПС® без байпаса являются га

рантированная очистка Всего стока, а также низкие расходы на обустройство очистных 
сооружений (поЗробнее см. разбел 4, стр. 45). ГлаВным неЭостатком при этом яВляется 
Возможность поЭтопления территории при превышении реального расхоЭа поступающего 
стока наЭ произВоЭительностью фильтроВ.

Монтаж фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2, 1,8) может произВоЭиться 
как В строящийся колодец, так и В колоЭец, уже нахоЭящийся В эксплуатации (с использо
ванием разборных опорных колец ОК-0,7-0,58-Р и ОК-1,0-0,58-РА. При этом необхоЭимо 
учитывать, что установка фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) через 
горловину люка Возможна только Эля люкоВ и ЭожЭеприёмникоб с Эиаметром лаза (полное 
открытие) 600 мм.

Монтаж фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) рекоменЭуется 
проВоЭить В строящиеся колоЭцы, устанавливая на горловины колоЭцеб с фильтрами ФОПС® 
(В зависимости от места расположения колоЭцеВ с фильтрами) легкосъёмные крышки КЛ-(1; 
2; В)—(1,0; 1,5; 2,0) или люки ТС 0298-250 по ГОСТ 3634-99, что позволит В Эальнейшем про- 
изВоЭить замену фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М, Н; С, У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) без демон- 
тажа элементов колоЭцеб.

Монтаж фильтроВ ФОПС® В колоЭцы при работе В тёплый период
Монтаж фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; И; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) В строящиеся (проекти

руемые) колоЭцы, при планируемой работе /10С только В тёплое Время гоЭа, проводят (с 
соблюЭением приВеЭённых Выше общих праВил стр. 71) В следующей последовательности (см. 
рис. 6.1/1 (а)):

1. На заранее смонтированное днище устанавливаем необходимое количество стеновых 
колец, плиту перекрытия и (при необходимости) требуемое количество регулировочных ко
лец, набирая таким образом Высоту колодца не меньше, чем Н2+200 мм (где Н2 - Высота 
фильтра от фланца до низа обечайки, значение см. В табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9);

2. В стеноВом кольце ниже плиты перекрытия делаем отверстие соответствующего диа
метра для установки трубы, по которой отводится очищенный сток;

3. Производим соответствующую герметизацию трубы В зависимости от типа грунта (см. 
Приложение 2, стр. 149);

4. На Верхнее железобетонное регулировочное кольцо устанавливаем кольцо ОК-0,7-0,58 
(кольцо ОК-0,7-0,58 также можно устанавливать непосредственно на плиту перекрытия) В 
соответствии с рис. 6.1/1 (а, В);

5. На кольцо ПК-0,7-0,58 устанавливаем ж/б регулировочные (опорные) кольца В таком 
количестве, чтобы обеспечить Высоту от кольца ПК до уроВня прилегающего грунта не 
менее 300 мм;

6. На Верхнем ж/б регулировочном кольце при необходимости делаем кирпичную кладку 
(см. Приложение 3, стр. 151);

7. На кирпичную кладку (или на Верхнее ж/б регулировочное (опорное) кольцо) устанав
ливаем круглый дождеприёмник с диаметром лаза 600 мм (см. раздел 1.5, стр. 30);

8. Через открытую крышку люка В своё штатное рабочее место на кольцо ПК-0,7-0,58 
устанавливаем фильтр Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8).

Монтаж фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) производится без 
установки плит перекрытия В следующем порядке (на примере установки В колодец П1,0 м 
фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8), CM. pUC. 6.1/1 (5)):
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1. На заранее смонтированное днище колодца устанавливаем необходимое количество 
стеновых колец, чтобы обеспечить высоту колодца не меньше, чем Н2+200 (см. рис. 6.1/1 
(5));

2. В верхнем стеновом кольце Зелаем отверстие соответствующего Зиаметра Зля уста
новки трубы, по которой отводится очищенный сток, и производят её герметизацию в за
висимости от типа грунта (см. Приложение 2, стр. 149);

3. На верхнее стеновое кольцо устанавливаем кольцо ОК-1,0-1,0 (см. рис. 6.1/1 (б, в)),
4. Устанавливаем на кольцо ОК стеновое кольцо с заранее сделанным отверстием в 

нижней его части для установки трубы, по которой поЗвоЗится загрязнённый сток, и про
изводим соответствующую герметизацию трубы в зависимости от типа грунта (см. Прило
жение 2, стр. 149);

5. Устанавливаем необходимое число стеновых колец, чтобы обеспечить высоту от коль
ца ОК-1,0-1,0 до уровня прилегающего грунта не менее 300 мм;

6. Устанавливаем плиту ПО 10 на верхнее стеновое кольцо;
7. Производим установку крышки К/1-2-1,0 в соответствии с Приложением 3 (стр. 153);
8. При снятой крышке К/1-2-1,0 производим установку фильтра ФОПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

1,0—(0,9; 1,2; 1,8) в своё штатное рабочее место на кольцо ОК-1,0-1,0.

а)

А

в)

Регилиробочные 
/] (стеновые) кольца

Корпцс филыпзз 
ФОПС'

'Цементный
раствор

Рис. 6.1/1. Схемы установки фильтров ФОПС® в строящиеся (проектируемые) колодцы
при работе /10С в тёплый сезон:

а) расположение фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8);
5) расположение фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)—(1,0; 1,5; 2,ОНО,9; 1,2; 1,8); 

в) крепление кольца ОК между стеновыми кольцами.
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Монтаж фильтров ФОПС® в колодцы при круглогодичной работе
При проектировании /10С с круглогодичным периодом работы в соответствии с общими 

правилами (стр. 71) рекомендуется располагать фильтры ФОПС® в колодцах ниже глубины 
промерзания грунта. На этапе проектирования рассчитывается высота колодцев с учётом 
высоты от дна колодца до опорного кольца, имеющей значение не меньше, чем Н2+200 мм 
(где: Н2 - высота фильтра ФОПС® от фланца до низа обечайки, значение см. в табл. 1.1/1 - 
1.1/4, стр. 9), и глубины промерзания грунта Нпром (определяется по рис. б/1).

Монтаж фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) на кольца ОК-1,0-0,58-А 
(см. рис. 6.1/2 (а)) состоит из следующих этапов:

1. Производим последовательность действий, аналогичную описанной в п. 1-4 в разделе 
«Монтаж фильтров ФОПС® в колодцы при работе в тёплый период» (см. стр. 73), с той 
разницей, что:

- после установки необходимого числа стеновых колец в верхнем стеновом кольце дела
ют отверстие требуемого диаметра для установки трубы, по которой отводится очищен
ный сток, с последующей герметизацией трубы в зависимости от типа грунта и устанав
ливают кольцо ОК-1,0-0,58-А на верхнее стеновое кольцо;

2. На кольцо ОК устанавливаем одно или несколько стеновых колец для обеспечения 
глубины промерзания грунта Нпром,

3. На верхнее стеновое кольцо устанавливаем плиту перекрытия и выверяем её положе
ние, чтобы отверстие её горловины находилось строго над отверстием в установленном 
кольце ОК;

4. На плите перекрытия устанавливаем необходимое количество ж/б регулировочных 
(опорных) колец и при необходимости делаем кирпичную кладку;

5. Производим последовательность действий, аналогичную описанной в п. 7-8 в разделе 
«Монтаж фильтров ФОПС® в колодцы при их работе в тёплый период» (см. стр. 73);

Возможна установка фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) над плитой 
перекрытия на опорное кольцо ОК-0,7-0,58 как и при работе очистных сооружений в тёп
лый период года (см. рис. 6.1/1 (а)), с той лишь разницей, что глубина колодца выше опор
ного кольца ОК-0,7-0,58 должна быть не менее глубины промерзания грунта Нпром (см. рис. 
6 .1 /2  ( 5 ) ) .

При обустройстве очистных сооружений на основе фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) их монтаж в канализационные колодцы следует производить без 
установки плит перекрытия. Порядок возведения канализационных колодцев и монтажа 
фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) в этом случае аналогичен 
изложенному выше (см. рис. 6.1/1 (5)).

Модернизация эксплуатирующихся сетей с применением фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; 
У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8)

При монтаже фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) в эксплуатирую
щиеся колодцы не потребуется проведение частичного демонтажа конструктивных элемен
тов колодцев, поскольку он осуществляется при помощи разборных колец ОК-0,7-0,58-Р, 
□ К-1,0-0,58-РА под круглый дождеприёмник с диаметром лаза 600 мм (см. раздел 1.5, стр. 
30) по ГОСТ 3634-99. Установку фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) в 
эксплуатирующиеся колодцы на кольца ОК-0,7-0,58-Р рекомендуется проводить при плани
руемой работе фильтра только в тёплый период (см. рис. 6.1/3 (а)).

В том случае, если планируется установка фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58- 
(0,9; 1,2; 1,8) в эксплуатирующиеся колодцы при условии, что фильтры должны работать 
круглогодично, рекомендуется располагать фильтры ниже глубины промерзания грунта в 
данном районе. Реализация такого проекта возможна с использованием разборных колец
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□ К-1,0-0,58-РА. При помощи Эанных колец фильтры могут быть установлены Внутрь колоЗ- 
цеВ, если позволяет их общая глубина, на Внутреннюю поверхность стенового кольца, ниже 
плиты перекрытия (см. рис. 6.1/3 (5)).

а) 5)

Рис. 6.1/2. Схемы установки фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8)
В строящиеся (проектируемые) колобцы при круглогоЗичной работе ЛОО 

а) фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58—(0,9; 1,2; 1,8) на кольцо QK-1,0-0,58-A;
5) фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) на КОЛЬЦО ОК-0,7-0,58;

в) фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8)
ПоряЗок установки фильтра ФОПС® В ЗожЗеприёмный колоЗец на Зонные кольца слеЗую-

щии:
1. ПроизВоЭим разметку Высоты от Эна колоЭца, на которой бубет расположен фильтр 

ФОПС® (см. рис. 6.1/3 (а, 5))
2. ДВа элемента кольца ОК-0,7-0,58-Р или ОК-1,0-0,58-РА опускаем по отЭельности В 

колоЗец;
3. СоеЭиняем межЭу собой ЭВа элемента монтируемого кольца ОК с помощью болтобых 

соебинений;
А. ПоЗнимаем кольцо ОК на размеченную Высоту и размечаем расположение отВерстий 

поЭ анкерные болты.
При монтаже кольца ОК-1,0-0,58-РА переЗ разметкой отВерстий поЗ анкерные болты не- 

обхоЭимо Выверить расположение кольца ОК в колобце таким образом, чтобы отверстие в 
кольце ПК нахобилось строго поЭ отверстием в плите перекрытия. При ВыВерке положения 
опорного кольца ОК рекоменЗуется уЗержиВать его при помощи строп;

А ®  ООО «Акба-Венчур®» Лист

/ Z | b \  Проектирование ЛОС. Фильтры ФОПС®. РеЭакиия 2.1. 7Д.
Изм. N' Зокум. ПоЗп. Д ата \ __) ©  Чечейичкин А. В., 2017 / 0



Ин
Ь.

 №
 n

od
n 
I 

По
0п

. 
u 

За
то

 
I 

Ин
Ь.

 №
 З

цб
л.

 
I 

Вз
ам

. 
ин

Ь.
 N

1 
I 

По
дп

. 
и 

д
ат

а

5. Делаем отверстия поЗ анкерные болты;
6. Закрепляем 36а элемента кольца ПК на анкерных болтах;
7. ВывоЗим положение кольца ОК при помощи строительного гиброуровня.
В крепёжных элементах колец ОК-0,7-0,58-Р и ОК-1,0-0,58-РА отверстия поб анкерные 

болты имеют такую конструкцию, что позволяют вывоЭить расположение кольца ПК по 
гиброуровню.

При выверке положения кольца DK по высоте рекоменЭуется уберживать его на весу при 
помощи строп;

8. ПоЭгоняем Зиаметр кольца ОК поб размер горловины плиты перекрытия, изменяя Зиа- 
метр кольца за счёт особой конструкции отверстий поб болтовые соебинения, и оконча
тельно затягиваем все болтовые соебинения;

9. Заливаем герметиком зазор межбу кромкой кольца ОК и стенкой горловины плиты пе
рекрытия (см. рис. 6.1/3 (в)), а так же щели на стыке Звух элементов кольца ОК;

10. Через открытую крышку люка в своё штатное рабочее место на о кольцо ОК-0,7- 
0,58-Р (ОК-1,0-0,58-РА) устанавливаем фильтр ФОПС®-(К; МУ; М; И; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 
1, 8).

Рис. 6.1/3. Схемы установки фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) 
поб ЗожЗеприёмные решётки на разборные кольца ОК: 

а) в горловинах плит перекрытия;
5) внутри колоЗцев, с креплением опорных колец 

к стеновым кольцам ниже плит перекрытия; 
в) крепление разборных колец О К к стенкам горловин плит перекрытия 

(или к внутренним поверхностям стеновых колец)
Установка фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)—(1,0; 1,5; 2,ОНО,9; 1,2; 1,8) в эксплуати

рующиеся колобцы также возможна, но потребует опребелённых затрат на бемонтаж кон
структивных элементов колоЭца и поЭготовку горловины колоЭца поб установку соответ
ствующих крышек и люков.
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6.2. С байпасом внутри колодца
Организация байпаса (байпасной переливной магистрали) обеспечивает очистку 70%  го- 

Зового объёма стока (Зля очистных сооружений проточного и накопительного типа). Кроме 
того, организация байпаса позволяет сбрасывать без очистки избыточный расхоЗ воЗы, 
имеющий слабую загрязнённость (условно чистый сток) от сильноинтенсивных ЗожЗей, тем 
самым преЭотвращая побтопление территории. Возникновение такого стока возможно при 
поступлении на очистку стока с расхоЭом, превышающим расчётный, а также при забивке 
фильтра ФОПС® взвешенными веществами и мусором и, как слебствие, уменьшении его про- 
извоЭительности.

При обустройстве ЛОС на основе фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) 
организация байпаса внутри колоЭца возможна с использованием колец ОК-1,0-0,58-А-ПТ 
(рис. 6.2/1 (а)) и ОК-1,0-0,58-РА-ПТ (рис. 6.2/1 (5)).

Монтаж фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) на кольца ОК-1,0-0,58- 
А-ПТ произвоЗится аналогично установке фильтров ФОПС® на кольца ОК-1,0-0,58-А (см. 
стр. 75), оЭнако, в Занном случае необхоЗимо соблюсти высоту от кольца ОК во низа плиты 
перекрытия не менее, чем 500 мм. После монтажа плиты перекрытия в отверстие с уплот
няющей манжетой в кольце ОК-1,0-0,58-А-ПТ устанавливают канализационную трубу 0110 
мм (вхоЗит в комплект поставки кольца) так, чтобы она упиралась в плиту перекрытия 
(см. рис. 6.2/1 (а)). Труба снабжается коленообразным изгибом поб углом 180° в верхней 
части, благоваря которому исключается попабание в очищенный сток плавающих взвешен
ных веществ (мусора) и плёночных (эмульгированных) нефтепробуктов. Коленообразный из
гиб необхоЗимо при помощи фиксатора прикрепить к плите перекрытия (например: перфо
лентой, сантехническим хомутом, анкерным соебинением).

а)

Рис. 6.2/1. Схемы установки фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) поЗ 
ЗожЗеприёмные решётки с байпасом внутри колоЭцев: 

а) фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) в строящиеся колоЭцы; 
б) фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) при моЗернизации сетей.

Монтаж фильтров ФОПС® на кольца ОК-1,0-0,58-РА-ПТ провоЭится аналогично установке 
фильтров на разборные опорные кольца (см. выше, п. «МоЭернизация эксплуатирующихся се
тей с применением фильтров ФОПС®», стр. 76) с Заполнениями: после установки фильтра на 
опорное кольцо провоЭят монтаж переливной трубы (вхобит в комплект поставки кольца), 
которая снабжена изгибом поЗ углом 180° в верхней части (см. рис. 6.2/1 (5)). В банном 
случае необхоЗимо также обеспечить значение высоты колоЭца от кольца ОК-1,0-0,58-РА-
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ПТ Зо плиты перекрытия не меньше 500 мм и при помощи фиксатора прикрепить коленооб
разный изгиб к плите перекрытия.

СозЭание байпаса возможно также и при использовании Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 
1,5; 2,0)-(0,9, 1,2; 1,8) Зля обустройства локальных очистных сооружений, несмотря на отсут
ствие опорных колец с переливной трубой. ВозвеЗение колоЭца в таком случае Золжно про- 
извобиться слеЭующим образом (на примере фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 
1,2; 1,8), рис. 6.2/2):

1. При помощи стеновых колец, устанавливаемых на заранее смонтированное Энище ко
лоЭца, набираем высоту колоЭца, значение которой не меньше, чем Н2+200 мм (гЭе Н2 -  
высота фильтра от фланца Эо низа обечайки, значение см. в табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9);

2. В верхнем стеновом кольце, на которое в Зальнейшем буЗет установлено кольцо ОК, 
Эелаем отверстие соответствующего Эиаметра Эля установки нижнего конца трубы байпа
са, который слеЗует устанавливать с небольшим уклоном (см. рис. 6.2/2);

Примечание-
Диаметр трубы байпаса определяется, исходя из беличины произбодительности сети, 

рассчитанной по методу предельных интенсибностей (см. раздел Ь.1, стр. 51), либо выбира
ется, исходя из рекомендаций на стр. 72.

3. В стеновом кольце ниже уровня байпаса Зелаем отверстие соответствующего Эиа
метра Эля установки трубы, по которой отвоЭится очищенный сток (взаимное расположе
ние трубы байпаса и отвоЭящего трубопровоЭа на рис. 6.2/2 показано схематично);

4. ПроизвоЭим соответствующую герметизацию труб в зависимости от типа грунта (см. 
Приложение 2, стр. 149);

5. На верхнее стеновое ж/б кольцо устанавливаем кольцо ПК-1,0-1,0;
6. На кольцо ОК устанавливаем стеновое ж/б кольцо, в нижней части которого Эелают 

отверстие соответствующего Эиаметра Эля установки трубы, по которой поЭвоЭится за
грязнённый сток;

7. ПроизвоЭим соответствующую герметизацию трубы в зависимости от типа грунта (см. 
Приложение 2, стр. 149);

8. Устанавливаем необхоЭимое число стеновых ж/б колец, чтобы соблюсти значение вы
соты колоЭца от кольца ОК Эо низа плиты ПОЮ не меньше 1000 мм;

9. В верхней части стенового кольца, на которое устанавливается плита ПОЮ, Эелаем 
отверстие соответствующего Эиаметра Эля установки верхнего конца байпасной трубы, 
который устанавливаем с небольшим уклоном (см. рис. 6.2/2);

10. ПроизвоЭим соответствующую герметизацию трубы в зависимости от типа грунта 
(см. Приложение 2, стр. 149);

11. При помощи Эвух углов 90° и прямого вертикального участка трубы (Тр., см. рис. 
6.2/2) собираем трубопровоЭ байпаса;

12. На верхнее стеновое кольцо устанавливаем плиту ПОЮ;
13. На опорную плиту ПОЮ устанавливаем люк ТС 0298-250 или легкосьёмную крышку 

К/1—(1; 2; 3)-1,0;
14. Через горловину люка в своё штатное рабочее место на опорное кольцо ОК-1,0-1,0 

устанавливаем фильтр ФОПС® при помощи строп, крюки которых цепляются за все проуши
ны.
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Рис. 6.2/2. Схема установки фи/lbmpoB Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8)
с байпасом Внутри колоЗцеВ:

Тр. -  труба байпаса.

Монтаж фильтроЬ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)—(1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) при обустройстве 
локальных очистных сооружений на их основе и созЭание байпаса Внутри колоЗца произВо- 
Эятся аналогичным образом.

Примечание■'
При организации байпаса согласно рис. 6.2/2 следует учитывать, что во время дождей 

высокой интенсивности (превышающей расчётную) сток может достигать верхнего уровня в 

трубе байпаса, вызывая, таким образом, полное заполнение сети, по которой подводится 

загрязнённый сток, что следует учитывать при её проектировании.
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6.3. С Вынесенным байпасом
Обустройство /10С с Вынесенным байпасом, состоящих из обного или нескольких послебо- 

Вательно работающих фильтроВ ФОПС®, болжно проВобиться с использованием поворотных 
колобцеб (см. рис. 6.3/2 - 6.3/3) [1-2, 73].

Вне зависимости от количества и комбинации устанавливаемых В составе /10С фильтров 
ФОПС®, переб перВым колобцем с фильтром обязательно наличие разбелительной камеры.

При проектировании /10С необхобимо иметь В Вибу, что бВижение Вобы через Все типы 
фильтроВ ФОПС® бля их правильной работы болжно быть организовано сверху Вниз.

Обустройство разбелительной камеры
В литературе [1, 4, 87] описано множество ВибоВ разбелительных камер, но обной из са

мых распространённых является разбелительная камера лоткового типа.
Принцип работы такой разбелительной камеры оснобан на том, что сток с расхобом, 

превышающим расчётный (по которому Выбираются очистные сооружения), переливается че
рез края лотка и отВобится по байпасному трубопроВобу (В божбеВой коллектор, В Вобоём 
и т.б.).

Высота лотка принимается 1/3 от биаметра трубы, по которой побВобится загрязнённый 
сток.

Примечание

Высота лотка характеризует долю от производительности, рассчитанной по методу пре
дельных интенсивностей, с которой сток отВодится на очистку. Производительность, с ко

торой сток отВодится на очистку, Взятая за короткий промежуток Времени, оценивается 

по методике расчёта очистных сооружений проточного типа для определённой местности 

(см. раздел 4.3, стр. 59).

Данная производительность составляет 1/6 - 1/2 от производительности, полученной 

по методу предельных интенсивностей, для различных городов РФ. Это соотношение будет 

характеризовать долю площади сечения лотка от площади полного сечения трубы. Усред

няя его, получим 1/4, что соответствует примерно 1/3 диаметра лотка от диаметра тру

бы, по которой подВодится загрязнённый сток. Это соотношение и следует применять при 

проектировании разделительной камеры ДОС на осноВе фильтроВ ФОП(/.

Устройство разбелительной камеры с вобосливным лотком показано на рис. 6.3/1 (а, б). 
Лоток изготавливается из металлической или пластиковой канализационной трубы, биа- 
метр которой равен биаметру вхобной трубы, путём срезания её части (см. рис. 6.3/1 (б)). 
Диаметр трубы, соебиняющей разбелительную камеру и первый фильтрующий колобец с 
фильтром ФОПС®, болжен приниматься не менее 1/2 от биаметра трубы, по которой побво- 
бится загрязнённый сток.

Возвебение разбелительной камеры произвобится слебующим образом:
1. На заранее смонтированное бнище колобца устанавливаем стеновое кольцо, в нижней 

части которого белаем отверстие бля установки байпасного трубопровоба;
2. Устанавливаем выхобной патрубок байпаса и провобим его герметизацию в зависимо

сти от типа грунта (см. Приложение 2, стр. 149)
3. С помощью необхобимого числа стеновых колец набираем требуемую высоту колобца 

бо низа лотка;
4. В верхнем кольце белаем отверстия поб установку вобосливного лотка;
5. Устанавливаем заранее изготовленный вобосливной лоток, произвобя соответствую

щую герметизацию стыков стеновых колец с трубами, по которым побВобится загрязнённый 
и отВобится очищенный сток, в зависимости от типа грунта;
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6. Добираем оставшуюся Высоту колобца при помощи необхобимого числа стеноВых колец 
и плиты перекрытия, установленной на Верхнее стеновое кольцо;

а)
Qr

5)

Рис. 6.3/1. Разбелительная камера с ВобослиВным лотком: 
а) расположение ВобослиВного В канализационном колобце; 

б) конструкция ВобослиВного лотка;
Qr - фактический расхоб стока;

Q04 - расхоб стока, побаВаемый на очистные сооружения;
Qs - расхоб стока, превышающий Q04 и отВобимый по байпасу; 

dmp - биаметр трубопро&оба, по которому побВобится загрязнённый сток.

7. На плиту перекрытия устанавливаем требующееся количество ж/б опорных колец (при 
необхобимости белаем кирпичную клабку), чтобы обеспечить Высоту колобца наб отВобя- 
щим трубопроВобом не меньше глубины промерзания грунта Нпром. (см. рис. 6.3/1 (а));

8. На Верхнее ж/б опорное кольцо (или на кирпичную клабку) устанавливаем соответст
вующий люк по ГОСТ 3634-99.

Помимо пребстабленной на рис. 6.3/1 разбелительной камеры на практике могут быть 
использоВаны разбелительные камеры иных конструкций, рассчитанные и спроектированные 
В соответствии с [1, 57, 87].
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□йустройстЬо ойного и/ш нескольких фильтроВ ФОПС®, работающих последовательно
Согласно табл. В.В/2 (стр. 42) разбела В.В по такой схеме может быть установлено от 

оЗного Зо трёх фильтроВ ФОПС®, расположенных послеЭоВательно 6 инЭибиЭуальных колоЭ- 
цах.

Вне зависимости от количества послеЭоВательно установленных фильтроВ ФОПС® переЗ 
первым колоЭцем с фильтром ФОПС® обязательно наличие разЭелительной камеры.

Примечание■
Значение Высоты В перВом фильтрующем колодце от нижнего края Входной труды за

грязнённого стока до опорного кольца фильтра ФОП(^, должно быть не менее 1 метра 

(рис. 6.3/3) для обеспечения самотёчного режима с расчётной скоростью.

Монтаж оЗного фильтра по схеме, преЭстабленной на рис. 6.3/2, осуществляется анало
гично установке фильтроВ без байпаса, работающих круглый гоЗ (см. стр. 75), с той лишь 
разницей, что В банном случае:

- кольцо ОК устанавливают ниже трубы, поЭающей загрязнённый сток из разЭелительной 
камеры, не менее, чем на 1 м (см. рис. 6.3/2);

- Высота колобца от Верхнего края трубы, поЭающей загрязнённый сток из разЭели
тельной камеры, Эо уроВня прилегающего грунта Эолжна быть не меньше, чем глубина про
мерзания грунта Нпром. (см. рис. 6.3/2).

Рис. 6.3/2. Схема установки фильтров ФОПС® в одном фильтрующем колодце:
РК -  разделительная камера; ФК1 -  фильтрующий колодец с фильтром ФОПС®

КОП -  колодец отбора проб; ПК -  поворотный колодец; Б -  байпас.

Примечание

Необходимо отметить, что В случае обустройства сооружения, состоящего из одного 

фильтрующего колодца с фильтром ФОПС®, более экономичным является организация бай

паса без использования поворотных колодцев и разделительной камеры (см. раздел 6.2, стр. 

78).
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Монтаж двух и трёх последовательно работающих фильтроВ, расположенных В индивиду- 

альных колодцах, по схемам на рис. 6.3/3 (а, б) осуществляется В том же порядке, что и 
при установке одного фильтра (см. Выше),

Б /

Рис. 6.3/3. Схема /ЮС лиВнеВых сточных Вод 
на осноВе фильтроВ ФОПС®, состоящая из: 

а) дВух фильтрующих колодцев последовательно;
5) трёх фильтрующих колодцеВ последовательно;

РК - разделительная камера; ФК1, ФК2, ФКЗ - фильтрующие колодцы с фильтрами ФОПС® 
КОП - колодец отбора проб; ПК - поворотный колодец; Б - байпас.
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6А. С байпасом и аккумулирующим резервуаром
Использование аккумулирующих резерВуароВ при обустройстве очистных сооружений ра

ционально при отбеЗении стока с больших поверхностей ВоЗосбора (см. разбел 4, стр. 4-9) 
Зля очистки 70% объёма гобобого стока.

На рис. 6.4/1 преЭстаблены несколько Вариантов расположения колоЭцеВ и аккумулирую
щих резерВуароВ при организации ЛОС на осноВе обного фильтра ФОПС®, которые позволя
ют обеспечить компактность расположения фильтроб ФОПС® с убобстВом их обслуживания. 
Возможно применение ЗВух или трёх послебоВательно работающих фильтроб ФОПС®.

Рис. 6.4/1. Расположение на плане колобцеВ при организации ЛОС оЗнокаскаЗной очистки: 
а) ЛОС параллельной очистки на нескольких обнокаскаЭных Ветках 

(аккумулирующие резервуары нахоЭятся на кажЭой Ветке);
3) ЛОС параллельной очистки на нескольких оЗнокаскаЗных Ветках 

с общим аккумулирующим резервуаром;
РК - разЗелительная камера; Р - аккумулирующий резервуар;

КОП - колоЗец отбора проб (распреЭелительный колобец);
ФК1 - фильтрующий колоЗец с фильтром ФОПС®

ПК - поворотный колоЗец; Б - байпасный трубопроВоЗ.
Указанные Выше схемы пребполагают установку фильтроб Всех типов и размеров и ра

боту В самотёчном режиме (за счёт гибростатического перепаба Высот). ОЗнако, Важно 
учитывать, что организация самотёчных ЛОС с применением аккумулирующих резерВуароВ 
потребует значительного заглубления фильтроб ФОПС® ниже уроВня Выхобной трубы акку
мулирующего резервуара (рис. 6.4/2 (а)), что приВебёт к увеличению общей глубины кана
лизационных колоЭцеВ с фильтрами ФОПС®. Для того, чтобы избежать бополнительных за
трат на заглубление колоЭцеВ, рекоменбуется применять КНС Эля побачи накопленного 
стока на очистку (рис. 6.4/2 (б)).
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а) с аккумулирующим резервуаром (самотёчный Вариант);
5) аккумулирующим резервуаром и КНС;

РК - разбелительная камера; Р - аккумулирующий резер&уар;
КНС - канализационная насосная станция;

ФК1 - фильтрующий колоЗец с фильтром ФОПС®;
КОП - колоЗец отбора проб; ПК - поворотный колоЗец; Б - байпас.

В случае использования КНС возможна организация второго байпаса межЭу фильтрующим 
колоЭцем ФК1 и колоЭцем отбора проб КОП Эля преЭотвращения переполнения колоЭца ФК1 
(на рис. 6А/2 (5) не показана) в случае превышения расхоЭа с КНС наЭ произвоЭительно- 
стью установленного в Эанном колоЭце фильтра ФОПС®, либо установка автоматики, кон
тролирующей уровень воЭы в колоЭце ФК1 и отключающей насос КНС при превышении в нём 
критического уровня. Такая ситуация может возникнуть в случае, когЭа фильтр, установ-
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ленный 6 колодце ФК1, уже отработал сбой ресурс и Вследствие забиВки его Взбешенными 
ВещестВами плохо пропускает Воду.

Монтаж фильтроВ Во Всех случаях производится аналогично рекомендациям, описанным В 
пункте 6.3 (стр. 81).

Примечание:

При создании К  НС трубопроводы после неё напорные, и их необходимо рассчитывать В 

соотВетстВии с положениями сВода праВил [89]

Л  ля регулирования скорости подачи стока из аккумулирующего резерВуара Р  В колодец 

ФК1 (см. рис. 6Л /2  (а)) Возможно использование задВижки.

Лит Изм. N' Зокум. ПоЗп. Дата
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6.5. С фильтром Ф0ПС®-К как дополнительной секцией
Фильтры ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0) могут устанавливаться & качестве Зополнительной 

секции с&ерху на уже установленные фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 
1,2; 1,8) слеОующим образом (рис. 6.5/1 (а, 5)):

а)

Рис. 6.5/1. Схемы установки фильтров ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0): 
а) установка фильтроВ ФОПС®-К-0,58 сВерху 

на фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) поЗ ЗожЗеприёмные решётки; 
5) установка фильтров ФОПС®-К-1,0 сВерху 

на фильтры ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8).

1. Открываем колобец, сняб соответствующую крышку К/1 или люк;
2. Устанавливаем фильтр ФОПС®-К сВерху на уже установленный фильтр ФОПС®-(МУ; М; 

Н; У; Ц) таким образом, чтобы фильтр ФОПС®-К нахоЗился межЭу стропоВочными проушина
ми фильтра ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц).

При этом слеЗует помнить, что:
- фильтрФОПС®-К-0,58 устанавливается только на фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-0,58- 

(0,9; 1,2; 1,8);
- фильтр ФОПС®-К-1,0 - только на фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8);
- фильтр ФОПС®-К—1,5 - только на фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8);
- фильтр ФОПС®-К-2,0 - только на фильтр ФОПС®-(МУ; М; Н; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8).
3. Закрываем колобец.
Примечание:

Фильтры ФОП(* -К - (0,58, 1,0, 1,5; 2,0} следует устанаблибать ниже глубины промерзания 

грунта. Если же по тем или иным причинам это небозможно, то их желательно изблекать 

из колодца на зимний период.

Фильтры ФОШ® -К-(0,5в, 1,0, 1,5, 2,0) не устанаблибают сберху на фильтры ФОП(* -С -  

(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9, 12; 1,8).

Трубопробод, по которому подбоди тс я загрязнённый сток, должен располагаться быше 

фильтроб ФОП(® -К - (9,58, 1,0; 1,5; 2,0) и быть направлен\ по возможности, в середину фильт

ра.
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7. Выбор места размещения очистных сооружений
Выбор места расположения /ЮС на основе фильтров ФОПС® на селитебных территориях 

и площадках предприятий рекомендуется проводить на раннем этапе проектирования. При 
выборе места расположения /ЮС необходимо руководствоваться проведёнными ранее расчё
тами, учитывая следующее:

- количество и габаритные размеры фильтров ФОПС®
- возможность и удобство проведения замены фильтров ФОПС®
- необходимость наличия байпасной магистрали, определяемая в соответствии с разде

лом 4 (стр. 47);
- предполагаемые нагрузки, которые должны будут выдерживать люки или легкосъёмные 

крышки, закрывающие колодцы с фильтрами ФОПС®.
Тип люка или крышки подбирается, исходя из нагрузки на неё (см. табл. 7/1), которая, в 

свою очередь, определяется местом расположения колодца с фильтром ФОПС®.

Таблица 7/1
Легкосъёмные крышки и люки для установки на колодцы

Место
расположения

Диаметр колодца, м
1,0 1,5 2,0

Газон (нагрузка до 3 кН) КЛ-1-1,0* КЛ-1—1,5* КЛ-1—2,0*
Пешеходная зона 

(нагрузка до 15 кН)
КЛ-2-1,0 КЛ—2-1,5 КЛ-2-2,0Люк ТС 0298-250**

Автомобильная дорога 
(нагрузка в соответствии 

с проектом)

КЛ-3-1,0
КЛ-3-1,5 КЛ-3-2,0

Люк ТС 0298-250**
Примечание:

* - допускается использовать дне сто крышек К'Л-1 соответствующие плиты днищ ПН по 

ГОСТ 8020-90 (см. раздел 1.4 ,стр. 27);

**  - несмотря на то, что фильтры ФОПТ^ для колодцев диаметром 1 м имеют диаметры 

фланцев 920 мм, возможна их установка через люк ТС 0298-250 по ГОСТ 3634--99, имеющий 

полное открытие 900 мм (см. раздел 1.5, стр. 29), благодаря особой усечённой конструкции 

фланцев этих фильтров.

Для перекрытия колодцев с фильтрами Ф0ПС®-(МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) ис
пользуются люки типов Л, С, Т и ТМ по ГОСТ 3634-99 (в зависимости от места расположе
ния ЛОС).

Конструкция крышек КЛ-1, КЛ-2 и КЛ-3 описана в разделе 1.3 (стр. 24), люков и дожде
приёмников по ГОСТ 3634-99 - в разделе 1.5 (стр. 29).

Процесс обустройства горловин колодцев с люками по ГОСТ 3634-99 и крышками КЛ-(1; 2; 
3)—(1,0; 1,5; 2,0) рассмотрен в Приложении 3 (стр. 151).
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7.1. Газон

При проектировании ЛОС, состоящих из комбинации нескольких фильтроВ ФОПС®, необхо- 
Эимо принимать Во Внимание их значительные габариты, поэтому такие очистные сооруже
ния рекоменЗуется проектировать на газоне. При таком расположении Возможна установка 
на колоЭцы как станЭартных люкоб типа Л с Зиаметром лаза (полное открытие) 600 мм Эля 
фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9, 1,2; 1,8), так и крышек КЛ-1 (нагрузка Эо 3 
кН) и КЛ-2 (нагрузка Эо 15 кН) Эля фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 
1,2; 1,8). Возможно использование Энищ колоЭцеб по ГОСТ 8020-90 соответствующего Эиа- 
метра Вместо крышек КЛ-1. На рис. 7.1/1 показана Возможная схема установки (замены) 
фильтроВ ФОПС®-М-1,5-1,2 и ФОПС®-У-1,5-1,2, расположенных 6 ЭВух колоЭцах на газоне 
Вблизи автомобильной Эороги.

Рис. 7.1/1. Схема установки (замены) фильтроВ ФОПС®-М-1,5-1,2 и ФОПС®-Ц-1,5-1,2 
В колоЭцах, расположенных на приЭорожном газоне:

1 - колоЭцы с фильтрами ФОПС® (ФОПС®-М и ФОПС®-У);
2 - автомашина с краном-манипулятором; 3 - ноВый фильтр ФОПС® (ФОПС®-М);

4 - проезжая часть автомобильной Эороги;
5 - приЭорожный газон; 6 - крышки КЛ-1-1,5;

7 - колоЭец отбора проб; 8 - разЭелительная камера;
9 - Вынесенный байпас (с поворотными колоЭцами).

Конструкция крышек КЛ-1 и КЛ-2 описана В разЭеле 1.3. (стр. 24), а процесс их монтажа 
- В Приложении 3 (стр. 153).

Конструкция люкоб типа Л описана В разЭеле 1.5 (стр. 29), а процесс их монтажа приВе- 
Эён 6 Приложении 3 (стр. 151).

Примечание:

Следует отметить, что, по возможности, рекомендуется проектировать расположение 

ЛОС на основе фильтров ФОПС® на газоне, т. к. их стоимость в этом случае будет наи

меньшей, ввиду низкой стоимости использующихся элементов колодцев.
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7.2. Пешеходная зона

В условиях гороЗской застройки Весьма Вероятно расположение /ЮС на основе фильтроВ 
ФОПС® Всех типоб на территории пешехобных зон. При таком расположении фильтры 
Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) могут быть установлены В колобцы поЗ 
станЗартный люк типа /1 с Эиаметром лаза (полное открытие) 600 мм. Фильтры Ф0ПС®-(К; 
МУ; М; Н; С; У; Ц)-(1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) устанавливаются поЗ крышки К/1-2, которые мо
гут быть также Выполнены В ВиЭе ЭожЭеприёмных решёток. Кроме того, фильтры ФОПС®- 
(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) могут быть установлены поЗ люки ТС 0298-250 по 
ГОСТ 3634-99. На рис. 7.2/1 показана Возможная схема установки фильтра ФОПС®-У-2,0-1,2 
поЗ крышку К/1-2-2,0 В колоЗец, расположенный на пешехоЭной Эорожке.

Рис. 7.2/1. Схема установки (замены) фильтра ФОПС®-У-2,0-1,2 
В колоЗец, расположенный на пешехоЗной Эорожке:

1 - колоЗец с фильтром ФОПС®-У; 2 - автомашина с краном-манипулятором;
3 - новый фильтр ФОПС®-У; 4 - Эорожное полотно автомобильной вороги;

5 - пешехоЗная Эорожка; 6 - крышка К/1-2-2,0;
7 - колоЗец отбора проб; 8 - разЭелительная камера;

9 - вынесенный байпас (с поворотными колоЗцами);
10 - рама крышки К/1-2-2,0.

Конструкция крышек К/1-2 поЗробно описана В разбеле 1.3 (стр. 24), а процесс монтажа 
приВебён В Приложении 3 (стр. 153).

Конструкция люкоВ и круглых ЭожЭеприёмникоВ описана В разбеле 1.5 (стр. 30), а процесс 
их монтажа приВебён В Приложении 3 (стр. 151).
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7.3. Автомобильная дорога

При очистке ливневых стокоВ с автомобильных дорог Возможна расположение /ЮС на ос- 
ноВе фильтроВ ФОПС® Всех типоВ непосредственно под полотном автомобильной дороги.

На колодцы с фильтрами устанавливают:
- с фильтрами Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) - люки типа Т или ТМ с 

диаметром лаза (полное открытие) 600 мм, круглые дождеприёмники ДБ2-В125-1-60 (ДК2) и 
ДМ1-С250-1-60 по ГОСТ 3634-99;

- с фильтрами ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) - люки ТС 0298-250 или 
крышки К/1-3-1,0;

- С фильтрами ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) - крышки КЛ-3-1,5;
- с фильтрами ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) - крышки К/1-3-2,0.
Следует также учитывать, что крышки К/1-3 могут быть Выполнены В Виде дождеприём

ных решёток.
На рис. 7.3/1 показана Возможная схема установки фильтра ФОПС®-МУ-1,5-1,8 В колодец 

с крышкой К/1-3-1,5 на автомобильной дороге.

Рис. 7.3/1. Схема установки (замены) фильтра Ф0ПС®-МЧ-1,5-1,8 
В колодец на автомобильной дороге:

1 - колодец с фильтром ФОПС®-МУ; 2 - автомашина с краном-манипулятором;
3 - ноВый фильтр ФШ1С®-МУ; 4 - проезжая часть магистральной автомобильной дороги;

5 - обочина; 6 - крышка К/1-3-1,5; 7 - колодец отбора проб;
8 - разделительная камера; 9 - Вынесенный байпас; 10 - рама крышки К/1-3-1,5.

Крышки К/1-Зподробно описаны В разделе 1.3 (стр. 24), а их монтаж представлен В При
ложении 3 (стр. 157).

Конструкция люкоВ и круглых дождеприёмников описана В разделе 1.5 (стр. 30), а процесс 
их монтажа приведён В Приложении 3 (стр. 151).

Примечание

При установке фильтроб Ф О П н а  автомобильной дороге необходимо использобать до

рогостоящие элементы горлобин колодце б, что удорожает очистные сооружения. Кроме то

го, обустройство ЛОС, расположенных под полотном автомобильной дороги, и последующая 

их эксплуатация создают помехи для движения по ним автотранспорта. Поэтому рекомен

дуется Выносить ЛОС с проезжих частей автомобильных дорог на территории придорожных 

газоноВ.
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7А. Выделенная территория
На рис. 7.4/1 представлена одна из возможных схем размещения /10С на основе фильтров 

ФОПС® (на примере ФОПС®-У-2,0-1,8 и ФОПС®-Ц-2,0-1,8) на выделенной территории вместе 
с технологической площадкой для их обслуживания, а также показана схема проведения по
грузочно-разгрузочных работ при установке фильтров в колодцы. Принимая во внимание 
наличие отдельной площадки для работы с фильтрами ФОПС®, а также дороги для подъезда 
автомашин, разработку подобных /10С необходимо планировать на раннем этапе проектиро
вания.

а) i f
9 ''

Очищенный
сток

~ 7

-О-!
1 3 5С _

З хо$ цг| | 
сети 
лидневоо

V .  .V  <£ ж канализации— —о — 10

б)

в)

Рис. 7.4/1. Схема проведения погрузочно-разгрузочных работ при установке 
и замене фильтров ФОПС® на ЛПС с выделенной территорией: 
а) технологическая площадка ЛОС на основе фильтров ФОПС® 

б) извлечение отработанных фильтров ФОПС® из колодцев; 
в) установка новых фильтров ФОПС® в колодцы;

1 - колодцы с фильтрами ФОПС®-Ч-2,0-1,8; 2 - колодцы с фильтрами ФОПС®-Ц-2,0-1,8;
3 - разделительная камера; 4 - колодец отбора проб; 5 - контейнер для мусора;

6 - площадка для манипуляций с фильтрами ФОПС® 7 - подъездная дорога; 8 -  байпас;
9 -  труба, по которой отводится очищенный сток;

10 - труба, по которой подводится загрязнённый сток; 11 - автокран;
12 - отработанные фильтры ФОПС®-У-2,0-1,8; 13 - отработанные фильтры ФОПС®-Ц-2,0-1,8; 

14 -  легкосъёмные крышки колодцев КЛ-1-2Д 
15 - автотранспорт для подвоза новых фильтров ФОПС®

16 - новые фильтры ФОПС®-У-2,0-1,8; 17 -  новые фильтры ФОПС®-Ц-2,0-1,8.
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то
/ЮС (изображённые на рис. 7.4/1), расположенные на Выбеленной территории, состоят из 

12-ти фильтрующих колобцеВ -  6-ти колоЗцеб с фильтрами ФОПС®-У-2,0-1,8 и 6-ти колоб- 
цеВ с фильтрами ФОПС®-Ц-2,0-1,8. ПереЭ колоЭцами с фильтрами ФОПС® установлена раз- 
Эелительная камера В, В которую по трубе 10 поступает загрязнённый сток из системы 
сбора лиВнеВого стока. На ВыхоЭе из системы очистки установлен контрольный колоЭец 4 
Зля отбора проб. За счёт байпасной магистрали 8 банная схема может быть использоВана 
Эля очистки 7 0%  гоЭоВого объёма стока. Очищенный сток по трубе 9 может направляться 
на сброс В общесплаВную сеть, рыбохозяйственный ВоЭоём или лиВнеВую сеть канализации. 
Для манипуляций с фильтрами ФОПС® при их замене рябом с колоЭцами организована пло- 
щабка 6, а также побъезбная Эорога 7 Эля поЭВоза фильтров автотранспортом и побъезба 
абтокрана. При проВебении замены отработанных фильтроВ ФОПС® на площабке 6 распола
гаются снятые легкосъёмные крышки колобцеВ К/1-1-2,0 (14) и отработанные фильтры 
ФОПС®-У-2,0-1,8 и ФОПС®-Ц-2,0-1,8 (12 и 13). ПоЭВоз новых фильтроВ ФОПС®-У-2,0-1,8 и 
ФОПС®-Ц-2,0-1,8 (16 и 17) осуществляется соответствующим по грузопобъёмности авто
транспортом 15. Схема проВебения погрузочно-разгрузочных работ при установке (замене) 
фильтроВ ФОПС®, расположенных на /ЮС с Выбеленной территорией, пребстаВлена на рис. 
7.4/2.

Рис. 7.4/2. Схема установки (замены) фильтроВ ФОПС®-У-2,0-1,8 и ФППС®-Ц-2,0-1,8:
1 - ж/б колоЭец с отработанным фильтром 

ФОПС®-У-2,0-1,8 (со снятой крышкой К/1-1-2,0);
2 - колобец с отработанным фильтром Ф0ПС®-Ц-2,0-1,8; 11 - аВтокран;

13 - отработанный фильтр ФОПС®-Ц-2,0-1,8; 15 - автотранспорт с новыми фильтрами ФОПС®
16 - ноВый фильтр ФОПС®-У-2,0-1,8; 17 - ноВый фильтр ФОПС®-Ц-2,0-1,8;

18 - кольцо ОК-2,0-2,0.

Слебует учитывать, что при расположении /ЮС на Выбеленной территории колобцы с 
фильтрами ФОПС® могут быть обустроены как с легкосъёмными крышками К/1-(1; 2), так и с 
соответствующими Энищами колобцеВ ПН по ГОСТ 8020-90 В качест&е крышек.
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8. Примеры расчёта и обустройства очистных сооружений
Пример А
Методы расчёта: По методу предельных интенсивностей, по методике расчёта произво

дительности очистных сооружений проточного типа, по методике расчёта производитель
ности очистных сооружений накопительного типа.

Примечание:

В  данном примере произведён показательный расчёт по беем методикам, кроме методики 

для абтомобильных дорог и мостоб. Далее б примерах расчёты будут производиться по од

ной методике, Выбранной 6 зависимости от площади Водосбора 6 соотбетстбии с табл. 4 / 1 

(стр. U7).

Исходные данные: территория складского комплекса общей площадью FoBui = 7,24 га, от
носящегося к предприятиям I группы, В г. Санкт-Петербург. Поверхностный сток содержит 
небольшое количество Взвешенных Веществ, нефтепродукты и СПАВ. Отведение очищенного 
стока предусматривается В централизованную лиВнеВую канализацию города. Поверхность 
бассейна стока состоит из Водонепроницаемых покрытий F j = 4 га, газоноб F2 = 3,14 га и 
щебёночного покрытия ж/д путей F3 = 0,1 га. Длина расчётных дождеВых труб 1р = 1 000 м.

I. Выбираем тип одного или группы работающих последовательно фильтров ФОПС® (раз
дел 3.3, стр. 40).

Исходя из состава загрязнителей (нефтепродукты, Взбешенные Вещества и СПАВ В не
больших концентрациях), присутствующих В стоке, Выбираем технологическую схему ЛОС 
К2-5 табл. 3.3/2 (стр. 42), соответствующую применению последовательно расположенных 
фильтров ФОПС®-М-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и ФППС®-У-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8).

II. Рассчитаем производительность очистных соорижений по методу предельных интен
сивностей (без байпаса: см. раздел 4.1, стр. 51) и Выберем диаметр Фильтров для её обеспе
чения.

1. Производим расчёт максимального расхода дождеВых Вод по методу предельных интен
сивностей:

1.1. Определяем параметр А для расчётного дождя:

А  = q2o * 20п * (1 +

где: q20 _ интенсивность дождя продолжительностью 20 минут, л / (с *га ), определяется 
по рис. 4.1/1 (стр. 51). Для г. Санкт-Петербурга q20 = 60;

п - показатель степени, определяется по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Санкт-Петербурга 
п = 0,59;

Р - период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, годы, определяет
ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52);

т г - среднее количество дождей за год, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. 
Санкт-Петербурга т г = 150;

у - показатель степени, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Санкт-Петербурга 
Y = 154.

1.2. При А <  300 (В нашем случае А  = 279) и п = 0,59 определяем значения коэффициента 
покроВа 2г = 0,32 для Водонепроницаемых поверхностей, Z2 = 0,125 для щебёночного покры
тия ж/д путей и Z3= 0,038 для газонов (из табл. 4.1/7 (стр. 54)) и определяем среднее 
значение коэффициента Zmld, характеризующего поверхность Водосбора:

= 0,32 *;

— у  = 60 [л/(с * га)] * 20°’59 * (1 + = 279 [л/(с * га)]
\g m/  L ' 4 4 lg lS ir  L ' 4

Z jn id  —  Z j  *  +  Z 2 *  +  Z 3
Гобщ гобш

F3
F qSiu

4 M  +  0,038 .  H I M  +  0,125 .  =  o,207,24 [га] 7,24 [га] 7,24 [га]
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1.3. ОпреЗеляем Время поверхностной концентрации tcon (по указаниям разбела 4.1. (стр. 
54)), В условиях отсутствия закрытых Внутриквартальных сетей принимаем tcon = 5 мин.

1.4. ВВиЭу отсутствия лоткоб на территории Время протекания стока по лоткам tCQn =
0.

1.5. ОпреЗеляем проЭолжительность протекания ЭожЭебых ВоЭ по трубам Эо ЛОС tp :
In ЮОО [м]

tp = 0,017 * = 0,017 * = 17 [MUH]

гЗе: Vp - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимаем В соответствии с ука
заниями [2].

1.6. ОпреЗеляем проЭолжительность протекания ЭожЗеВых ВоЭ по поверхности и трубам 
Эо ЛО С tr :

tr = tcon + tcan + t p = 5 [мин] + 0 [мин] + 17 [мин] = 22 [мин]
1.7. ОпреЗеляем общий расхоЭ лиВнеВых ВоЭ от ЭожЭя с преЭельной интенсивностью:

Zmid * А1'2 * FoBm 0,20 * 2791'2[л/(с * га)] * 7,24 [га]
Qr = 1,2*п-0,1 22 [мин] 1,2*0,59-0,1 = 190 [л/с]

Так как tr > 10 мин и FoBui < 500 га, то В расчёт общего расхоЭа лиВнеВых ВоЭ не ВВо- 
Эят попрабочных коэффициентов.

2. ОпреЗеляем расчётный расхоЭ отВоЭимого на очистку поверхностного стока Q04 В не
прерывном режиме:

Q04 = Qr = 190 [л/с]
3. ОпреЗеляем Эиаметр и количество фильтров пф (шт) ФОПС® оЭного типа, работающих 

параллельно (с учётом минимизации их количества):

п* =
190 [л/с]

= 43,18 [шт] =8 44 [шт]
Qi 4,4 [л/с]

гЗе: Q; = 4,4 л/с - рабочая произВоЭительность фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
2,0-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/4, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что ЛОС отВоЭимого стока с заЭанной произВоЭитель- 
ностью буЭут состоять из 44 работающих параллельно фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; 0; У; 
Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) и буЭут реализованы на практике с учётом соЭержащихся загрязните
лей и их концентраций В ВиЭе послеЭоВательно расположенных 44 фильтроВ ФОПС®-М-2,0- 
(0,9; 1,2; 1,8) и 44 фильтроВ ФОПС®-У-2,0-(0,9; 1,2; 1,8).

III. Рассчитаем произВоЭительность очистных сооружений проточного типа (с байпасом 
Внитри колоЭиа или Вынесенным: см. разЗел 4.3, стр. 59) и Выберем Эиаметр Фильтров Зля 
её обеспечения.

1. Расчёт максимального расхоЭа ЭожЗеВых ВоЭ по метоЭу преЭельных интенсивностей 
(Эля расчёта произВоЭительности сети) Выполнен ранее, поэтому В Эанном расчёте перВый 
этап пропускается.

2. ОпреЗеляем расчётный расхоЭ отВоЭимого на очистку по&ерхностного стока Q04:
Q04 = Qr * Kj * К2 = 190 [л/с] * 0,26 * 1,51 = 74,6 [л/с]

гЗе: Qr - общий расхоЭ лиВнеВых ВоЭ от ЭожЭя с преЭельной интенсивностью, рассчитан
ный по метоЭу преЭельных интенсивностей (рассчитан В п. 1.7);

Кх - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при умень
шении значений периоЭа оЭнократного превышения расчётной интенсивности ЭожЭя Рос, 
принятых при гиЭраВлическом расчёте очистных сооружений.

НахоЭим по табл. 4.3/2 (стр. 60) Эля г. Санкт-Петербурга Величину гоЭоВого количества 
жиЭких осаЭкоВ На = 423 мм. На основании табл. 4.3/1 (стр. 60) при На = 423 мм нахоЭим
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значение Рос = 0,1. По карте на рис. 4.3/1 (стр. 64) Оля г. Санкт-Петербурга определяем 
значение параметра С = 0,85. По табл. 4.1/6 (стр. 53) для г. Санкт-Петербурга определяем 
значение параметра п = 0,59 (было Выбрано В п. 1.1). С учётом значений Р0[ = 0,1, параметра 
С = 0,85 и параметра п = 0,59 находим по табл. 4.3/3 (стр. 64) значение Кг = 0,26;

К2 - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при 
уменьшении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р, 
принятых при гидравлическом расчёте дождеВой сети.

Значение Р = 0,5 определяем по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52, было Выбрано В п. 1.1). Зна
чение параметра С = 0,85. С учётом определённых значений Р = 0,5 и параметра С = 0,85 по 
табл. 4.3/4 (стр. 65) находим значение коэффициента К2 = 1,51.

3. Определяем диаметр и количество фильтроВ пф (шт) ФОПС® одного типа, работающих 
параллельно (с учётом минимизации их количества):

пА =
74,6 [л/с] 
4,4 [л/с]

= 16,95 [шт] «  17 [шт]

где: Q. = 4,4 л/с - рабочая производительность фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
2,0-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/4, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что /10С отбодимого стока с заданной производитель
ностью будут состоять из 17 работающих параллельно фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; 
Ц)-2,0-(0,9; 1,2, 1,8) и будут реализованы на практике с учётом содержащихся загрязните
лей и их концентраций В Виде последовательно расположенных 17 фильтроВ ФОПС®-М-2,0- 
(0,9; 1,2; 1,8) и 17 фильтроВ ФОПС®-У-2,0-(0,9; 1,2; 1,8).

IV. Рассчитаем производительность очистных соорижений накопительного типа (с байпа
сом и аккимилириюшим резерВцаром: см. раздел 4.4. стр. 66) и Выберем диаметр фильтроВ 
для её обеспечения.

1. ВВиду регулярной уборки снега с территории, определяем объём дождеВого стока от 
расчётного малоинтенсиВного дождя, подаваемого на очистку:

W 04 = 10 * ha * FoBui * v mid = 10 * 6 [мм] * 7,24 [га] * 0,57 = 247,6 [м3]
где: ha - слой осадкоб от малоинтенсиВного часто повторяющегося дождя, сток от ко

торого полностью поступает на очистку (рассчитываем по Приложению 1, стр. 145). Для г. 
Санкт-Петербурга ha = 6 мм;

'Fmid - средний коэффициент стока, рассчитываем по формуле:

' I ' m i d  = * —  + ' Р 2 *  —  + ^ 3 *  —  =  0,95 * ^ ^  +  0,4 + 0,1* ^ 7 ^ =  0,57mld 1 Fo5ui 2 Fo6ul 3 Fo6ul 7,24 [га] 7,24 [га] 7,24 [га]
'Р1_ Ч'2< Ч'з -  Выбираем по табл. 4.4/1 (стр. 66) раздела 4.4.
2. Определяем расчётный расход отВодимого на очистку поверхностного стока Q04.
Принимаем Время очистки накопленного В резервуаре стока Точ = 60 часов и Время от

стаивания В нём нефтепродуктов и Взбешенных ВещестВ Тотст = 2 часа. Суммарный объём 
загрязнённых Вод, образующийся от операций по обслуживанию оборудования (например, 
промыВка фильтроВ) очистных сооружений при переработке стока от дождя W mn = 0, т.к. 
фильтры ФОПС®-(М; У)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) не требуют промыВки и регенерации. 
Суммарная продолжительность перерыВоВ В работе очистных сооружений Ттп = 0, т.к. 
фильтры Ф0ПС®-(М; У)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) не требуют перерыва на обслужива
ние. Расчётный расход отВодимого на очистку поверхностного стока Q04 будет:

W 04 + W mn 247,6 [м3] + О [м3]
Q oh = 3,6 * (Точ -  Tomcm -  Tmn) 3,6 * (60 [ч] -  2 [ч] -  О [ч])

= 1,2 [л/с]
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3. Определяем диаметр и количество фильтров пф (шт) ФОПС® одного типа, работающих 

параллельно (с учётом минимизации их количества):
Qoh 1,2 [л/с]

пф = —  = Г = 0,55 [шт] «  1 [шт]
Qi 2,2 [л/с]

где: Qj = 2,2 л/с - рабочая производительность фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М, Н; С; У; Ц)-
1.5- (0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/3, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что ЛОС отводимого стока с заданной производитель
ностью будут состоять из одного фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и 
будут реализованы на практике с учётом содержащихся загрязнителей и их концентраций 
в виде последовательно расположенных фильтров ФОПС®-М-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и Ф0ПС®-У-1,5- 
(0,9; 1,2; 1,8).

4. Производим расчёт объёма аккумулирующего резервуара:
= (1,1 ч- 1,3) * W 04 = 1,2 * 247,6 [м3] = 297,1 [м3] *  300 [м3]

Подбираем количество и объём резервуаров (равных в сумме рассчитанному) по катало
гам производителей.

Вывод: ввиду большого количества фильтров, а следовательно высокой стоимости ЛОС, 
рассчитанных по методу предельных интенсивностей и по методике расчёта систем очист
ки проточного типа, их применение не рентабельно. В данном случае рационально примене
ние ЛОС накопительного типа.

V. Выбираем высоту фильтров (см. раздел 5, стр. 69).
Выбираем высоту фильтров ФОПС®-М-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и ФОПС®-У-1,5-(0,9; 1,2; 1,8), приме

няемых на данных ЛОС, исходя из требований к качеству очищенной ими воды. Поскольку 
сброс очищенной воды осуществляется в городскую ливневую канализацию, то принимаем 
высоту фильтров 1,2 м в соответствии с табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом, для обустрой
ства ЛОС будут использоваться фильтры ФОПС®-М-1,5-1,2 и ФОПС®-У-1,5-1,2.

VI. Обистройство очистных соорижений (см. раздел 6. стр. 71).
ЛОС на территории данного складского комплекса будут состоять из разделительной 

камеры, аккумулирующего резервуара объёмом 300 м3 и двух последовательно работающих 
фильтров ФОПС®-М-1,5-1,2 и ФОПС®-У-1,5-1,2.

По данным табл. 1.2/1 (стр. 19) выбираем кольца ОК-1,5-1,5 для размещения фильтров 
ФОПС®-М-1,5-1,2 и ФОПС®-У-1,5-1,2.

Монтаж фильтров ФОПС® в данном случае проводится в соответствии с указаниями раз
дела 6.4 (стр. 85). При монтаже фильтров необходимо учитывать, что фильтр Ф0ПС®-М-
1.5- 1,2 должен располагаться перед фильтром ФОПС®-У-1,5-1,2.

Глубина промерзания грунта в г. Санкт-Петербурге Нпром = 120 см (1,2 м) в соответст
вии с указаниями раздела 6 (стр. 71).

Высота между нижним краем выходной трубы разделительной камеры, по которой сток 
подаётся на очистку, и кольцом 0К в первом фильтрующем колодце с фильтром ФОПС® 
должна быть не менее 1 м для обеспечения напора и работы фильтров в самотёчном режи
ме с расчётной производительностью.

VII. Выбираем место размещения очистных соорижений (см. раздел 7. стр. 89).
В качестве места расположения ЛОС выбираем газон, так как в таком случае затраты 

на обустройство будут ниже (проведение земельных работ на асфальтированных террито
риях более затратное). В соответствии с табл. 7/1 (стр. 89) определяем, исходя из места 
расположения ЛОС, что для обустройства горловин колодцев будут использоваться крышки 
КЛ-1-1,5.

На рис. 8/1 показано расположение элементов ЛОС.

А ®  ООО «Акба-Венчур®» Лист
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Примечание
Для регулирования скорости подачи стока из аккумулирующего резервуара (Р) в первый 

колодец с фильтром Ф О П (? -М-1,5-1,2 (ФК1) возможно использование задвижки.

Рис. 8/1. Схема /10С поверхностного стока на территории складского комплекса:
РК - разделительная камера; Р - аккумулирующий резервуар;

ФК1 - фильтрующий колодец с фильтром Ф0ПС®-М-1,5-1,2;
ФК2 - фильтрующий колодец с фильтром Ф0ПС®—У—1,5—1,2;

КОП - колодец отбора проб; ПК - поворотный колодец; Б - байпас.
Пример Б
Метод расчёта: По методу предельных интенсивностей.
Исходные данные: территория небольшой парковки общей площадью Fo5lu = 0,015 га в г. 

Улан-Удэ, на которой производится модернизация сетей. Поверхностный сток содержит не
большое количество взвешенных веществ, нефтепродукты и в небольших концентрациях 
железо (общ.) и марганец. Отведение очищенного стока предусматривается в городскую 
общесплавную сеть. Поверхность стока состоит из асфальтовых покрытий и дорог F j = 
F05m = 0,015 га. Весь сток с поверхности поступает в один дождеприёмный колодец.

I. Выбираем тип одного или гриппы работающих последовательно фильтров ФОПС® (см. 
раздел 3.3. стр. 40).

Исходя из состава загрязнителей, присутствующих в очищаемом стоке (небольшое коли
чество взвешенных веществ, нефтепродукты, а также железо (общ.) и марганец в низких 
концентрациях), выбираем технологическую схему /ЮС К8-е по табл. 3.3/2 (стр. 42 - 43), 
соответствующую применению одного фильтра ФОПС®-МУ-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8).

А ®  ООО «Акба-Венчур®» Лист
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II. Рассчитаем производительность очистных сооружений по методы предельных интен

сивностей (без байпаса: см. раздел 4.1. стр. 51) и Выберем диаметр фильтров Эля её обеспе
чения.

1.1. ОпреЭеляем параметр А Зля расчётного ЭожЭя:
lgP lgO,33

А = q20 * 20n * (1 + ^ " ) Y = 50 [/i/Cc * га)] * 20°’36 * (1 + ^ g g ) 1,82 = 92 [ V ( c * га)]

гЭе: q20 - интенсивность ЭожЭя проЭолжительностью 20 минут, л/(с * га), опреЭеляется 
по рис. 4..1/1 (стр. 51). Для г. Улан-УЭэ q20 = 50,

п - показатель степени, опреЭеляется по табл. 4.1/6 (стр. 55). Для г. Улан-УЭэ п = 0,56;
Р - периоЭ оЭнократного превышения расчётной интенсивности ЭожЭя, гоЭы, опреЭеляет

ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52);
т г - среЭнее количество ЭожЭей за гоЭ, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. 

Улан-УЭэ т г = 130;
у  - показатель степени, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Улан-УЭэ у - 1,82.
1.2. При А <  300 (В нашем случае А  = 92) и п = 0,36 опреЭеляем значения коэффициента 

покроба Z-l = 0,32 Эля ВоЭонепроницаемых поверхностей и опреЭеляем среЭнее значение ко
эффициента Zmid, характеризующего поверхность ВоЭосбора

Fi 0,015 [га]
mid 1 Fo5ui 0,015 [га]

1.3. ОпреЭеляем Время поверхностной концентрации tcon (по указаниям разЭела 4.1. (стр. 
54)) и В условиях отсутствия закрытых ВнутрикВартальных сетей принимаем tcon = 5 мин.

1.4. ВВиЭу отсутствия лоткоб Время протекания стока по ним tCM1 = 0.
1.5. ВВиЭу того, что Весь сток поступает напрямую 6 колоЭец через ЭожЭеприёмную 

крышку люка, то Элина труб 1р = 0 и Время протекания стока по ним t p = 0.
1.6. ОпреЭеляем проЭолжительность протекания ЭожЭеВых ВоЭ по поверхности и трубам 

Эо ДОС tr :
tr = tcon + tcan + t p = 5 [мин] + О [мин] + О [мин] = 5 [мин]

1.7. ОпреЭеляем общий расхоЭ лиВнеВых ВоЭ от ЭожЭя с преЭельной интенсивностью:
Zmid * А1’2 * FoBui * 0,8 0,32 * 921,2[л/(с * га)] * 0,015 [га] * 0,8

Qr =
общ = 0,51 [л/с]^.1,2*11—ОД 5 1 , 2 * 0 ,3 6 - 0 ,1  [ м и н ]

Так как t r  < 10 мин, то В расчёт общего расхоЭа лиВнеВых ВоЭ ВВоЭим поправочный ко
эффициент 0,8 (В соотВетстВии указаниями разЭела 4.1 (стр. 56)).

2. ОпреЗеляем расчётный расхоЭ отВоЭимого на очистку поверхностного стока Q04 В не
прерывном режиме:

Qo4 =  Qr = 0-51 [л/с]
3. ОпреЭеляем Эиаметр и количество фильтроВ пф (шт) ФОПС® оЭного типа, работающих 

параллельно (с учётом минимизации их количества):

ги =
0,51 [л/с]

= 0,85 [шт] = 1 [шт]
Qi 0,6 [л/с]

гЭе: Qj = 0,6 л/с - рабочая произВоЭительность фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
0,58-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/1, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что ЛОС отВоЭимого стока с заЭанной произВоЭитель- 
ностью буЭут состоять из оЭного фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) и 
буЭут реализованы на практике с учётом соЭержащихся загрязнителей и их концентраций 
В ВиЭе смонтированного В колоЭце фильтра ФОПС®-МУ-0,58-(0,9; 1,2; 1,8).
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III. Выбираем Высоти Фильтров (см. разЭел 5. стр. 69).
Выбираем Высоту фильтра ФОПС®-МУ-0,58-(0,9; 1,2; 1,8), применяемого В Занной схеме 

ЛОС, исхоЗя из требований к качеству очищенной им Вобы. Поскольку сброс очищенной ВоЭы 
осуществляется В горобскую общесплабную сеть, то принимаем Высоту фильтра 0,9 м В со
ответствии с табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом Эля обустройства ЛОС необхоЭимо приме
нить оЭин фильтр ФОПС®-МУ-0,58-0,9.

IV. РбистройстВо очистных соорижений (см. разЭел 6. стр. 71).
ЛОС на территории банной парковки буЭут состоять из оЭного фильтра ФОПС®-МУ-0,58- 

0,9.
Для размещения фильтра В колоЭце Выбираем опорное кольцо ОК-0,7-0,58-Р по табл. 

1.2/2 (стр. 22).
ВВиЗу малой глубины колоЭца и невозможности заглубления фильтра ниже глубины про

мерзания, ЛОС буЭут работать только В тёплый периоЭ гоЗа.
Расстояние от опорного кольца Эо уровня прилегающего грунта Эолжно быть не менее 

300 мм.
Монтаж фильтроВ ФОПС® В колоЭцы буЭет произВоЭиться В соответствии с разбелом 6.1 

(стр. 76).
V. Выбираем место размещения очистных соорижений (см. разЗел 7. стр. 89).
ЛОС В банном случае буЭут расположены на территории самой паркоВки В имеющемся ко

лоЭце малой глубины. На горловину колоЭца В банном случае буЭет установлен ЭожЭепри- 
ёмник круглый ДБ2-В125-1-60 (ДК2) по ГОСТ 3634-99 согласно разбелу 7.3 (стр. 92).

На рис. 8/2 показано расположение элементов ЛОС.

ф ---^КО П ^-к

Рис. 8/2. Схема ЛОС поверхностного стока на территории паркоВки:
ФК1 - фильтрующий колоЗец с фильтром ФОПС®-МУ-0,58-0,9;

КОП - колоЗец отбора проб.
Пример В
МетоЗ расчёта: по метоЭике Эля автомобильных Эорог и мостоВ.
ИсхоЭные Эанные: очистка поверхностного стока с аВтоЭорожного моста общей площаЭью 

Fo5ui = 0,7 га (ширина - 14 м, Элина - 500 м), нахоЭящегося В г. Санкт-Петербург.
Поверхностный сток соЭержит небольшое количество Взбешенных Веществ (В основном 

крупный песок) и нефтепроЭуктоВ. ШтВеЭение очищенного стока происхоЭит В ВоЭоём рыбо- 
хозяйственного назначения. Длина расчётных ЭожЭеВых труб 1р = 2000 м, проЭольный уклон 
проезжей части моста icp = 0,03 (В соотВетстВии со сВобом правил [80]).

I. Выбираем тип оЭного или группы работающих послеЭоВательно фильтров ФРПС® (раз
Эел 3.3, стр. 40).

ИсхоЗя из состава загрязнителей, присутствующих В очищаемом стоке (Взбешенные Ве
щества (крупный песок) и эмульгированные нефтепроЭукты), Выбираем технологическую 
схему ЛОС К1-г по табл. 3.3/2 (стр. 42), соответствующую применению фильтра ФОПС®-МУ-
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(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и установленного на него сверху фильтра ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 
1,5; 2,0).

II. Рассчитаем производительность очистных соорижений по метоЭике Эля автомобильных 
Эорог и мостоВ (без байпаса, см. раздел 4.2. стр. 57) и Выберем Эиаметр ФильтроВ Оля её 
обеспечения.

1. ОпреЗеляем расчётный расхоЗ отбоЭимого на очистку поверхностного стока Q04:
Qo4 = qaa * роВщ * К = 3,25 [л/(с * га)] * 0,7 [га] * 1,69 = 3,85 [л/с]

гЭе: qufl - уЭельный расхоЗ ЭожЭеВых ВоЭ, л/с с 1 га, опреЭеляемый по табл. 4.2/1 (стр. 
57), зависящий от параметра п  и Времени поверхностной концентрации tcon. ОпреЗеляем по 
карте на рис. 4.2/1 (стр. 57) Эля г. Санкт-Петербурга параметр п  = 0,65. Время tcon = 10 
мин ОпреЗеляем В соответствии с указаниями разЭела 4.1 (стр. 54);

К - безразмерный коэффициент, принимаем по табл. 4.2/2 (стр. 58) В зависимости от 
параметра п  = 0,65 и среЭнего уклона icp = 0,50.

2. ОпреЗеляем Эиаметр и количество фильтров п ф  (шт) ФОПС® оЭного типа, работающих 
параллельно (с учётом минимизации их количества):

Па =
3,85 [л/с]

= 0,88 [шт] «  1 [шт]
Qi 4,4 [л/с]

гЭе: = 4,4 л/с - рабочая произВоЭительность фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-
2,0-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/4 и 1.1/5, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что ЛОС отВоЭимого стока с заЭанной произВоЭитель- 
ностью буЭут состоять из оЭного фильтра ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) и 
буЭут реализованы на практике с учётом соЭержащихся загрязнителей и их концентраций 
В ВиЭе смонтированного В колоЗце фильтра ФОПС®-МУ-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) и установленного 
на него сВерху фильтра ФОПС®-К-2,0.

III. Выбираем Высоти фильтроВ (см. разЭел 5. стр. 69).
Выбираем Высоту фильтра ФОПС®-МУ-2,0-(0,9; 1,2; 1,8), применяемого В Эанной схеме ЛОС, 

исхоЭя из требований к качеству очищенной им воЭы. Поскольку сброс очищенной ВоЭы 
осуществляется В рыбохозяйственный ВоЭоём, то принимаем Высоту фильтров 1,8 м 6 соот
ветствии с табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом, Эля обустройства /10С проточного типа В 
Эанном случае буЭет использоВаться фильтр ФОПС®-МУ-2,0-1,8 и установленный на него 
сВерху фильтр ФОПС®-К-2,0 (станЗартной Высотой 250 мм).

IV. ОбистройстВо очистных соорижений (см. разЭел 6. стр. 71).
ЛОС поверхностного стока на аВтоЭорожном мосту буЭут состоять из оЭного фильтра 

ФОПС®-МУ-2,0-1,8 с установленным на него сВерху фильтром ФОПС®-К-2,0.
Для размещения фильтра В колоЗце используется кольцо ОК-2,0-2,0 по табл. 1.2/1 (стр. 

19).
Глубина промерзания грунта В г. Санкт-Петербурге Нпром = 120 см (1,2 м) В соответст

вии с указаниями разЭела 6 (стр. 71).
Монтаж фильтроВ ФОПС® В колоЭец буЭет произбоЭиться В соответствии с разбелами 

6.1 (стр. 76) и 6.5 (стр. 88).
Высота межЭу нижним краем ВыхоЭной трубы ЭожЭеприёмного колоЭца и кольцом ОК В 

первом фильтрующем колоЗце с фильтром ФОПС® Эолжна быть не менее 1 м.
V. Выбираем место размещения очистных сооружений (см. разЭел 7. стр. 89).
В соотВетстВии с рекоменбациями [56] местом размещения ЛОС Выбрана территория зе

лёных насажЭений рябом с мостом. ВслеЭстВие размещения ЛОС на газоне при обустройстве 
горлобины колоЭца с фильтрами ФОПС® буЭет использоВаться крышка КЛ-1-2,0 (согласно 
табл. 7/1 (стр. 89).
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Hq puc. 8/3 показано расположение элементов ДОС.

ДПМ - дорожное полотно моста; Т - трубы, по которым подВоЗится загрязнённый сток;
ДК - дождеприёмный колоЗец;

ФК1 - фильтрующий колоЗец с фильтрами ФОПС®-МУ-2,0-1,8 
и ФОПС®-К-2,0 (Высота фильтра показана условно);

КОП - колоЗец отбора проб.
Пример Г
Метод расчёта: по методике расчёта производительности очистных сооружений проточ

ного типа.
Исходные данные: территория подсобного хозяйства торгового центра площадью FoBui = 

0,04 га В г. Астрахань. Поверхностный сток содержит Взбешенные Вещества (крупный пе
сок), нефтепродукты В небольшой концентрации. Отведение очищенного стока предусмат
ривается в городскую ливневую сеть. Поверхность стока состоит из асфальтовых покрытий 
и дорог = Fo5lu = 0,04 га. Длина лотков 1СЕШ = 50 м.

I. Выбираем тип одного или гриппы работающих последовательно фильтров ФОПС® (раз
дел 3.3. стр. 40).

Исходя из состава загрязнителей, присутствующих в очищаемом стоке (взвешенные ве
щества (крупный песок) и нефтепродукты в небольшой концентрации), выбираем технологи
ческую схему /10С К1-г по табл. 3.3/2 (стр. 42), соответствующую применению фильтра 
ФОПС®-МУ-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и установленного на него сверху фильтра ФОПС®- 
К-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0).
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II. Рассчитаем производительность очистных сооружений проточного типа (с байпасом 
Внитри колодца и/ш Вынесенным: см. раздел 4.3. стр. 59) и Выберем диаметр Фильтров для 
её обеспечения.

1. Производим расчёт максимального расхода дождебых Вод по методу предельных интен
сивностей:

1.1. Определяем параметр А  для расчётного дождя:

А =  q20 * 20п * (1 +
lg P

)Y =  50 [л/(с * га)] * 20
lg 0,33

0,66 * (! +  ;„ г„ )2 =  185 [л/(с * га)]
lg m /  ~ ' J '  v lg 50

где: q2Q _ интенсивность дождя продолжительностью 20 минут, л/(с*га), определяется 
по рис. 4.1/1 (стр. 51). Для г. Астрахани q20 = 50;

п - показатель степени, определяется по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Астрахани п =
0,66;

Р - период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, годы, определяет
ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52);

т г - среднее количество дождей за год, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. 
Астрахани т г = 50;

у - показатель степени, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Астрахани у = 2.
При А <  300 (В нашем случае А  = 185) и п = 0,66 определяем значения коэффициента 

покроВа 11 = 0,33 для Водонепроницаемых поверхностей. Находим среднее значение коэффи
циента Zmid, характеризующего поверхность Водосбора:

Fa 0,04 [га]
Zmid =  Zг * =  0,33 * „ _   ̂ ' =  0,33

общ 0,04 [га]
1.3. Определяем Время поверхностной концентрации tcon (по указаниям раздела 4.1. (стр 

54)) и В услоВиях отсутствия закрытых Внутриквартальных сетей принимаем tcon = 5 мин.
1.4. Определяем продолжительность протекания дождевых Вод по лоткам до ЛОС tcan:

tcan =  0,021 *
l r

=  0,021 *
50 [м]

=  1,8 [мин] =  2 [мин]
Vcan " "  0,6 [м/с]

где: Vcan - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимается В соответствии с 
указаниями [2].

1.5. ВВиду того, что сток на очистку поступает через дождеприёмную решётку, то длина 
труб раВна нулю и Время протекания стока по трубам t p = 0.

1.6. Определяем продолжительность протекания дождеВых Вод по поверхности и трубам 
до ЛОС tr

tr =  tcon +  tcnn +  t p =  5 [мин] +  2 [мин] +  0 [мин] =  7 [мин]

1.7. Определяем общий расход лиВнеВых Вод от дождя с предельной интенсивностью:
Zmid * А1,2 * Fo5lu * 0,9 0,33 * 1851,2[л/(с * га)] * 0,04 [га] * 0,9

Qr = Д ,2*п-0,1 71,2*0,66- 0,1 [мин] =  1,6 [л/с]

Так как tr <  10 мин, то В расчёт общего расхода лиВнеВых Вод ВВодим поправочный ко
эффициент 0,9 (В соответствии указаниями раздела 4.1 (стр. 56)).

2. Определяем расчётный расход отВодимого на очистку поверхностного стока Q04:
Q04 =  Qr * Кг * К2 =  1,6 [л/с] * 0,12 * 2,56 =  0,49 [л/с] 

где: Qr _ общий расход лиВнеВых Вод от дождя с предельной интенсивностью, рассчитан
ный по методу предельных интенсивностей (рассчитан В п. 1.7);

Кг - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при умень
шении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя PDC, 
принятых при гидравлическом расчёте ЛОС.
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Согласно разбелу 4.3 (стр. 60) 6 соответствии с указаниями [2] произвольным образом 

Выберем значение Р0[ = 0,05. По карте на рис. 4.3/1 (стр. 64) Зля г. Астрахани определяем 
значение параметра С = 1,0. По табл. 4.1/6 (стр. 53) Зля г. Астрахани определяем значение 
параметра п = 0,66 (было Выбрано В п. 1.1). С учётом значений Р0[ = 0,05, параметра С = 1,0 
и параметра п = 0,66 находим по табл. 4.3/3 (стр. 64) значение Кг = 0,12;

К2 - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при 
уменьшении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р, 
принятых при гидравлическом расчёте дождеВой сети.

Значение Р = 0,33 определяем по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52, было Выбрано В п. 1.1). Зна
чение параметра С = 1,0. С учётом определённых значений Р = 0,33 и параметра С = 1,0 по 
табл. 4.3/4 (стр. 65) находим значение коэффициента К2 = 2,56.

3. Определяем диаметр и количество фильтроВ пф (шт) ФОПС® одного типа, работающих 
параллельно (с учётом минимизации их количества):

Q04 0,49 [л/с]
пА = = 0,82 [шт] »  1 [шт]

Ф Qi 0,6 [л/с]
где: Qj = 0,6 л/с - рабочая производительность фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 

0,58-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/1 и 1.1/5, стр. 9).
В результате расчёта получаем, что /10С отводимого стока с заданной производитель

ностью будут состоять из одного фильтра ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9, 1,2; 1,8) и 
будут реализованы на практике с учётом содержащихся загрязнителей и их концентраций 
В Виде смонтированного В колодце фильтра ФППС®-МУ-0,58-(0,9; 1,2, 1,8) и установленного 
на него сВерху фильтра ФОПС®-К-0,58.

III. Выбираем Высоти фильтроВ (см. раздел 5. стр. 69).
Выбираем Высоту фильтра ФППС®-МУ-0,58-(0,9; 1,2; 1,8), применяемого В данной схеме 

/10С, исходя из требований к качеству очищенной им Воды. Поскольку сброс очищенной Воды 
осуществляется В систему лиВнеВой канализации, то принимаем Высоту фильтра 1,2 м В 
соответствии с табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом, для обустройства /ЮС проточного типа 
В данном случае будет использоВаться фильтр ФППС®-МУ-0,58-1,2 и установленный на него 
сВерху фильтр ФППС®-К-0,58 (стандартной Высотой 250 мм).

IV. ОбистройстВо очистных соорижений (см. раздел 6. стр. 71).
ЛОС на территории подсобного хозяйства данного торгового комплекса будут состоять 

из одного фильтра ФОПС®-МУ-0,58-1,2 и установленного на него сВерху фильтра ФОПС®-К- 
0,58. Так как В данном случае используется один фильтр ФОПС®, использование раздели
тельной камеры и поворотных колодцеВ нерационально, поэтому используем схему монтажа 
с байпасом Внутри колодца (см. раздел 6.2, стр. 78).

Для размещения фильтра ФОПС®-МУ-0,58-1,2 В колодце Выбираем кольцо ПК-1,0-0,58-РА- 
ПТ по табл. 1.2/2 (стр. 23).

Ввиду малой глубины колодца и невозможности заглубления фильтра ниже глубины про
мерзания, /10С будут работать только В тёплый период года.

Монтаж фильтроВ ФОПС® В колодец будет производиться В соответствии с разделами 
6.2 (стр. 78) и 6.5 (стр. 88).

Труба байпаса должна иметь В Верхней части коленообразный изгиб под углом 180° для 
предотвращения попадания В очищенный сток Всплывающих Веществ (мусора) и плёночных 
нефтепродуктов, который должен быть прикреплён к плите перекрытия при помощи фикса
тора (например: перфолентой, сантехническим хомутом, анкерным соединением).

Высота трубы байпаса между Верхним краем опорного кольца и нижним краем плиты пе
рекрытия должна быть не менее 0,5 м.
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V. Выбираем место размещения очистных соорижений (см. разбел 7. стр. 89).
/ЮС буЗут расположены на проезжей части территории поЭсобного хозяйства. ВслеЭст- 

Вие расположения /ЮС на проезжей части при обустройстве горлобины колоЭца с фильтра
ми ФОПС® буЗет использоваться ЭожЭеприёмник круглый ДБ2-В125-1-60 (ДК2) по ГОСТ 
3634-99 согласно разбелу 7.3 (стр. 92).

На рис. 8/4 показано расположение элементов /ЮС.

Рис. 8/4. Схема /ЮС поверхностного стока на территории поЗсобного 
хозяйства торгового комплекса:

ФК1 - фильтрующий колоЗец с фильтрами Ф0ПС®-МУ-0,58-1,2 
и ФОПС®-К-0,58 (Высота фильтра показана условно);

КОП - колоЗец отбора проб; Б - байпас.
Пример Д
МетоЭ расчёта: по метоЗике расчёта произВоЗительности очистных сооружений проточ

ного типа.
ИсхоЗные Эанные: территория автомобильной запраВочной станции (АЗС) общей площаЗью 

FoSlu = 0,1 га В г. Махачкала. Поверхностный сток соЗержит Взбешенные Вещества (большей 
частью крупный песок) и нефтепроЗукты В небольших концентрациях. ОтВеЭение очищенно
го стока преЗусматри&ается В ВоЭоем рыбохозяйственного значения. Поверхность стока 
состоит из асфальтовых покрытий и Эорог Fx = 0,08 га и газоноВ F2 = 0,02 га. Длина лот- 
коВ 1сап = 70 м.

I. Выбираем тип оЗного или группы работающих послеЭоВательно фильтров ФОПС® (раз- 
Эел 3.3, стр. 40).

ИсхоЭя из состава загрязнителей, присутствующих В очищаемом стоке (Взбешенные Ве
щества (крупный песок) и эмульгированные нефтепроЗукты), Выбираем технологическую 
схему /ЮС К1-г по табл. 3.3/2 (стр. 42), соответствующую применению фильтра ФОПС®-МУ- 
(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и установленного на него сверху фильтра ФОПС®-К-(0,58; 1,0; 
1,5; 2,0).

II. Рассчитаем произвоЗительность очистных сооружений проточного типа (с байпасом 
Внутри колоЭца или Вынесенным: см. разЗел 4.3, стр. 59) и Выберем Зиаметр фильтров Зля 
её обеспечения.

1. ПроизВоЭим расчёт максимального расхоЭа ЭожЭеВых ВоЭ по метоЭу преЭельных интен
сивностей:

1.1. ПпреЭеляем параметр А  Эля расчётного ЭожЭя:
1К Р lg О 5

А =  q20 * 20п * (1 +  ------ )у =  60 [л/(с * га)] * 200,43 * (1 +   ̂ 6~q )182 =  1^5 [^/(с * га)]

гЭе: q20 - интенсивность ЭожЭя проЭолжительностью 20 минут, л/(с * га), опреЭеляется 
по рис. 4.1/1 (стр. 51). Для г. Махачкала q20 = 60;
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n - показатель степени, опребеляется no табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Махачкала п = 
0,43;

Р - периоб обнократного превышения расчётной интенсивности божбя, гобы, опребеляет- 
ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52);

т г - сребнее количество божбей за гоб, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. 
Махачкала т г = 60;

у - показатель степени, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Махачкала у = 1,82.
1.2. При А <  300 (в нашем случае А  = 155) и п = 0,43 опребеляем значения коэффициента 

покрова Z1 = 0,32 бля вобонепроницаемых поверхностей, Z2 = 0,038 бля газонов и опребе
ляем сребнее значение коэффициента Zmid, характеризующего поверхность вобосбора:

Fi F2 0,08 [га]
Zmid = zi  * р—  + Z2 * -—  = 0,32 *

*оБщ *о5щ
+ 0,038 *

0,02 [га]
= 0,26

ОД [га]
1.3. Опребеляем время поверхностной концентрации tcon (по указаниям разбела 4.1. (стр. 

54)) и в условиях отсутствия закрытых внутриквартальных сетей принимаем tcon = 6 мин.
1.4. Опребеляем проболжительность протекания божбевых боб по лоткам бо /10С tcan:

lean 70 Гм]tcan = 0,021 * - ^  = 0,021 * = 2 [мин]
VCan U,/ LM/CJ

гбе; Vcan - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимается в соответствии с 
указаниями [2].

1.5. Ввибу того, что блина труб, по которым сток протекает бо /1 ОС, мала, то время 
протекания стока по трубам t p = 0.

1.6. Опребеляем проболжительность протекания божбевых боб по поверхности и трубам 
бо /10С V

tr tr + tCM1 + t p = 6 [мин] + 2 [мин] + 0 [мин] = 8 [мин]
1.7. Опребеляем общий расхоб ливневых боб от божбя с пребельной интенсивностью: 

л Zmid * А1'2 * Fo5ui * 0,9 0,26 * 15512[л/(с * га)] * 0,1 [га] * 0,9 _  г _
Q r  -  . 1 ,2 * П  —0 .1  —  п 1  .7*0.41 — 0.1 Г .......... 1 —  4 , 2  [ Л / С ]g l , 2 * 0 , 4 3 - 0 , l  [ М и н ]

Так как tr < 10 мин, то в расчёт общего расхоба ливневых боб ввобим поправочный ко
эффициент 0,9 (в соответствии указаниями разбела 4.1 (стр. 56)).

2. Опребеляем расчётный расхоб отвобимого на очистку поверхностного стока Q04:
Q04 = Qr * Кг * К2 = 4,2 [л/с] * 0,15 * 1,51 = 0,95 [л/с] 

гбе: Qr - общий расхоб ливневых боб от божбя с пребельной интенсивностью, рассчитан
ный по метобу пребельных интенсивностей (рассчитан в п. 1.7);

Кг - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при умень
шении значений периоба обнократного превышения расчётной интенсивности божбя Рос, 
принятых при гибравлическом расчёте очистных сооружений.

Согласно разбелу 4.3 (стр. 60) в соответствии с указаниями [2] произвольным образом 
выберем значение Р0[ = 0,05. По карте на рис. 4.3/1 (стр. 64) бля г. Махачкалы опребеляем 
значение параметра С = 0,85. По табл. 4.1/6 (стр. 53) бля г. Махачкалы опребеляем значе
ние параметра п = 0,43 (было выбрано в п. 1.1). С учётом значений Р0[ = 0,05, параметра С = 
0,85 и параметра п = 0,43 нахобим по табл. 4.3/3 (стр. 64) значение Кг = 0,15;

К2 - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при 
уменьшении значений периоба обнократного превышения расчётной интенсивности божбя Р, 
принятых при гибравлическом расчёте божбевой сети.
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Значение Р = 0,5 определяем по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52, было Выбрано В п. 1.1). Зна

чение параметра С = 0,85.. С учётом определённых значений Р = 0,5 и параметра С = 0,85 
по табл. 4.3/4 (стр. 65) находим значение коэффициента К2 = 1,51.

3. Определяем диаметр и количество фильтров пф (шт) ФОПС® одного типа, работающих 
параллельно (с учётом минимизации их количества):

Qoh 0,95 [л/с]
п* = = 0,86 [шт] «  1 [шт]

♦ Q, 1Д [л/с]
где: Qf = 1J  л/с - рабочая производительность фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-

1,0—(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/2 и 1.1/5, стр. 9).
В результате расчёта получаем, что ЛОС отводимого стока с заданной производитель

ностью будут состоять из одного фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) и 
будут реализованы на практике с учётом содержащихся загрязнителей и их концентраций 
в виде смонтированного в колодце фильтра ФОПС®-МУ-1,0-(0,9; 1,2; 1,8) и установленного на 
него сверху фильтра ФОПС®-К-1,0.

III. Выбираем высоти фильтров (см. раздел 5. стр. 69).
Выбираем высоту фильтра ФОПС®-МУ-1,0-(0,9; 1,2; 1,8), применяемого в данной схеме ЛОС, 

исходя из требований к качеству очищенной им воды. Поскольку сброс очищенной воды 
осуществляется в водоём рыбохозяйственного назначения, то принимаем высоту фильтра 
1,8 м в соответствии с табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом, для обустройства ЛОС проточ
ного типа в данном случае будет использоваться фильтр ФОПС®-МУ-1,0-1,8 и установлен
ный на него сверху фильтр ФОПС®-К-1,0 (стандартной высотой 250 мм).

IV. Обистройство очистных соорижений (см. раздел 6. стр. 71).
ЛОС на территории данной АЗС будет состоять из одного фильтра ФОПС®-МУ-1,0-1,8 и 

установленного на него сверху фильтра ФОПС®-К-1,0. Так как в данном случае использует
ся один фильтр ФОПС®, использование разделительной камеры и поворотных колодцев не
рационально, поэтому используем схему монтажа с байпасом внутри колодца (см. раздел
6.2, стр. 78).

Для размещения фильтра ФОПС®-МУ-1,0-1,8 в колодце выбираем кольцо ОК-1,0—1,0 по 
табл. 1.2/1 (стр. 19).

Глубина промерзания грунта в г. Махачкале Нпром = 80 см (0,8 м) в соответствии с 
указаниями раздела 6 (стр. 71).

Высота между кольцом ОК-1,0-1,0 и верхним краем подающей трубы байпаса (выше 
фильтра ФОПС®) должна быть не менее 1 м.

Монтаж фильтров ФОПС® в колодец будет производиться в соответствии с разделами 
6.2 (стр. 79) и 6.5 (стр. 88).

Организация байпаса будет осуществляться в соответствии со схемой на рис. 6.2/2.
V. Выбираем место размещения очистных сооружений (см. раздел 7, стр. 89).
ЛОС будут расположены на газоне в устьевом участке сети, т.к. подобный вариант ус

тановки экономически целесообразнее. Вследствие расположения ЛОС на газоне при обуст
ройстве горловины колодца с фильтрами ФОПС® будет использоваться крышка КЛ-1-1,0 (со
гласно табл. 7/1 (стр. 89).

На рис. 8/5 показано расположение элементов ЛОС.
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Рис. 8/5. Схема /10С по&ерхностного стока на территории АЗС:
ДК - дождеприёмный ко/юдец;

ФК1 - фильтрующий колодец с фильтрами ФОПС®-МЧ-1,0-1,8 
и ФОПС®-К-1,0 (Высота фильтра показана условно);

КОП - колодец отбора проб; Б - байпас.
Пример Е
Метод расчёта: по методике расчёта производительности очистных сооружений проточ

ного типа.
Исходные данные: территория станции технического обслуживания (СТО) общей площадью 

F05 iu = 0,3 га В г. Тюмень. Поверхностный сток содержит Взвешенные Вещества, эмульгиро
ванные нефтепродукты и тяжелые металлы (марганец, медь). Отведение очищенного стока 
предусматривается В Водоем рыбохозяйственного значения. Поверхность стока состоит из 
асфальтовых покрытий и дорог Fx = 0,25 га, кровель F2 = 0,05 га. Длина лоткоВ 1сгш = 14-0 
м.

I. Выбираем тип одного или гриппы работающих последовательно фильтров ФОПС® (раз
дел 3.3. стр. 40).

Исходя из состава загрязнителей, присутствующих в очищаемом стоке (взвешенные ве
щества и тяжёлые металлы), выбираем технологическую схему /ЮС КЗ-а по табл. 3.3/2 
(стр. 42), соответствующую применению последовательно фильтров типа ФОПС®-С-(0,58; 1,0; 
1,5; 2,0)40,9; 1,2; 1,8), ФОПС®-М-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и ФОПС®-Ц-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)- 
(0,9; 1,2; 1,8).

II. Рассчитаем производительность очистных сооружений проточного типа (с байпасом 
внитри колодца или вынесенным: см. раздел 4.3, стр. 59) и выберем диаметр фильтров для 
её обеспечения.

1. Производим расчёт максимального расхода дождевых вод по методу предельных интен
сивностей:

1.1. Определяем параметр А для расчётного дождя:

А = q2o * 20" . (1 + = 55 [л/(с » га)] » 20°-58 » (1 + ^ ) ,м  = 200 [/./(: .  га)]
где: q20 _ интенсивность дождя продолжительностью 20 минут, л/(с*га), определяется 

по рис. 4.1/1 (стр. 51). Для г. Тюмени q20 = 55;
п - показатель степени, определяется по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Тюмени п = 0,58;
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Р - период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, годы, определяет
ся по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52);

т г - среднее количество дождей за год, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. 
Тюмени т г = 80;

у  - показатель степени, принимается по табл. 4.1/6 (стр. 53). Для г. Тюмени у = 1,54.
1.2. При А <  300 (В нашем случае А  = 200) и п = 0,58 определяем значения коэффициента 

покроВа Z-l = 0,32 для Водонепроницаемых поверхностей, Z2 = 0,32 для кроВель и определя
ем среднее значение коэффициента Zmjd, характеризующего поверхность Водосбора:

F-. F2 0,25 [га] 0,05 [га]
z mid = Zi * ^ - + Z 2 * -g- = 0,32 * rL?n1J + 0,32 * - J = 0,32

P qBih Р оБш. 0,3 [2 Q ] 0,3 [2  Cl]

1.3. Определяем Время поверхностной концентрации tcon (по указаниям раздела 4.1. (стр. 
54)) и В условиях отсутствия закрытых Внутриквартальных сетей принимаем tcon = 5 мин.

1.4. Определяем продолжительность протекания дождеВых Вод по лоткам до ДОС tcan:
l rlean 140 [м]= 0,021 * = о,021 * угтгЧ-; = 5 [мин]

Vcan 0,6 [М/С]

где: Vcan - расчётная скорость течения на участке, м/с, принимаем В соответствии с 
указаниями [2].

1.5. ВВиду того, что длина труб, по которым сток протекает до ДОС, мала, то Время 
протекания стока по трубам t p = 0.

1.6. Определяем продолжительность протекания дождеВых Вод по поверхности и трубам 
до ДОС tr

tr = tcon + tcan + tp = 5 [мин] + 5 [мин] + 0 [мин] = 10 [мин]
1.7. Определяем общий расход лиВнеВых Вод от дождя с предельной интенсивностью:

Zmid * А1'2 * FoBut 0,32 * 2001 2[л/(с * га)] * 0,3 [га]
Qr = tl,2*n-0,l 1 0 [M U H ]1,2*0,58-ОД

Так как tr > 10 мин и Fo5lll < 500 га, то В расчёт общего расхода лиВнеВых Вод не Вво
дят поправочных коэффициентов.

2. Определяем расчётный расход отводимого на очистку поверхностного стока Q04:
Qoh = Qr * Кг * К2 = 14,0 [л/с] * 0,12 * 2,56 = 4,3 [л/с]

где: Qr _ общий расход лиВнеВых Вод от дождя с предельной интенсивностью, рассчитан
ный по методу предельных интенсивностей (рассчитан В п. 1.7);

Кг - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при умень
шении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Рос, 
принятых при гидравлическом расчёте очистных сооружений.

Согласно разделу 4.3 (стр. 60) в соответствии с указаниями [2] произвольным образом 
выберем значение Р0[ = 0,05. По карте на рис. 4.3/1 (стр. 64) для г. Тюмени определяем 
значение параметра С = 1,0. По табл. 4.1/6 (стр. 53) для г. Тюмени определяем значение па
раметра п = 0,58 (было Выбрано В п. 1.1). С учётом значений Р0[ = 0,05, параметра С = 1,0 и 
параметра п = 0,58 находим по табл. 4.3/3 (стр. 64) значение Кг = 0,12;

К2 - коэффициент (безразмерный), учитывающий изменение параметров стока при 
уменьшении значений периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р, 
принятых при гидравлическом расчёте дождевой сети.

Значение Р = 0,33 определяем по табл. 4.1/1 - 4.1/4 (стр. 52, было выбрано в п. 1.1). Зна
чение параметра С = 1,0. С учётом определённых значений Р = 0,5 и параметра С = 1,0 по 
табл. 4.3/4 (стр. 65) находим значение коэффициента К2 = 2,56.

= 14,0 [л/с]
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3. ОпреЭеляем Эиаметр и количество фильтров пф (шт) ФОГШ® оЗного типа, работающих 
параллельно (с учётом минимизации их количества):

0 оч 4,3 [л/с]
ПФ = 7Г = ZT7T1 = °’98 [шт] * 1 М  Ф Qi 4,4 [л/с]

гЭе: Q; = 4,4 л/с - рабочая произвоЭительность фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-
2,0-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/4, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что /ЮС отвоЗимого стока с заЭанной произвоЭитель- 
ностью буЭут состоять из оЗного фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) и 
буЭут реализованы на практике с учётом соЭержащихся загрязнителей и их концентраций 
в виЭе послеЭовательно расположенных фильтров ФОПС®-С-2,0-(0,9; 1,2; 1,8), ФОПС®-М-2,0- 
(0,9; 1,2; 1,8) и ФОПС®-Ц-2,0-(0,9; 1,2; 1,8).

III. Выбираем высоти фильтров (см. разЗел 5. стр. 69).
Выбираем высоту фильтров ФОПС®-С-2,0-(0,9; 1,2; 1,8), ФОПС®-М-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) и 

ФОПС®-Ц-2,0-(0,9; 1,2; 1,8), применяемых в Занной схеме /ЮС, исхоЭя из требований к каче
ству очищенной ими воЗы. Поскольку сброс очищенной вобы осуществляется в воЗоём рыбо- 
хозяйственного назначения, то принимаем высоту фильтров 1,8 м в соответствии с табл. 
5/1 (стр. 69). Таким образом, Зля обустройства ЛОС проточного типа в банном случае бу
Эут использоваться фильтры ФОПС®-С-2,0-1,8, ФОПС®-М-2,0-1,8 и ФОПС®-Ц-2,0-1,8.

IV. Рбистройство очистных соорижений (см. разЗел 6. стр. 71).
/ЮС на территории банной СТО буЭут состоять из разбелительной камеры и трёх по

слеЭовательно работающих фильтров ФОПС®-С-2,0-1,8, ФОПС®-М-2,0-1,8 и ФОПС®-Ц-2,0-1,8.
Для размещения фильтров в колобцах выбираем кольца ОК-2,0-2,0 по табл. 1.2/1 (стр. 

19).
Глубина промерзания грунта в г. Тюмени Нпром = 200 см (2,0 м) в соответствии с указа

ниями разбела 6 (стр. 71).
Высота межЭу нижним краем выхоЭной трубы разбелительной камеры, по которой сток 

побаётся на очистку, и кольцом ОК в первом фильтрующем колоЭце с фильтром ФОПС® 
Эолжна быть не менее 1 м Эля обеспечения напора и работы фильтров в самотёчном режи
ме с расчётной произвоЭительностью.

Нижняя часть фильтров ФОПС®-С Эолжна нахоЭится поЭ слоем вобы, то есть ниже тру
бы, по которой отвоЭится очищенный сток, не менее, чем на 80%  их высоты.

Монтаж фильтров ФОПС® в колоЭцы буЭет произвоЭиться в соответствии с разбелом 6.3 
(стр. 83).

V. Выбираем место размещения очистных соорижений (см. разЗел 7. стр. 89).
Местом расположения /ЮС в банном случае буЭет асфальтированная площаЭка, прибли

жённая к пешехоЭной зоне. ВслеЭствие расположения /10С на площаЭке СТО при обустройст
ве горловин колоЭцев с фильтрами буЭут использоваться крышки КЛ-2-2,0 (согласно табл. 
7/1 (стр. 89)).

На рис. 8/6 показано расположение элементов /ЮС.

Пример Ж
МетоЗ расчёта: по метоЭике расчёта произвоЭительности очистных сооружений накопи

тельного типа.
ИсхоЭные банные: территория торгового комплекса с автостоянкой общей площаЭью Fo5ui 

= 6,0 га, нахоЭящегося в г. Санкт-Петербург.
Поверхностный сток соЭержит небольшое количество взвешенных веществ и нефтепро- 

Эуктов, а также железо и марганец в высоких концентрациях (из инфильтрационного про
сачивания грунтовых воб). На территории комплекса грунт преЭставлен супесями, относя-
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Рис. 8/б. Схема /ЮС поверхностного стока на территории СТО:
РК - разделительная камера; ФК1 - фильтрующий колодец с фильтром ФОПС®-С-2,0-1,8;

ФК2 - фильтрующий колодец с фильтром ФОПС®-М-2,0-1,8;
ФКЗ - фильтрующий колодец с фильтром ФОПС®-Ц-2,0-1,8; КОП - колодец отбора проб;

ПК - поВоротный колодец; Б - байпас.
щимися к мокрым грунтам, чем объясняется приток грунтовых Вод. ОтВедение очищенного 
стока происходит 6 городскую либнебую канализацию. Поверхность бассейна стока состоит 
из Водонепроницаемых покрытий = 5,4 га и газоноВ F2 = 0,6 га. Длина расчётных дожде
вых труб 1р = 800 м.

I. Выбираем тип одного или гриппы работающих последовательно фильтроВ ФОПС® (раз
дел В.В. стр. 40).

Исходя из состаба загрязнителей (6 небольших концентрациях Взбешенные Вещества, 
нефтепродукты, Высокое содержание марганца и железа), присутствующих в стоке, Выбира
ем технологическую схему /10С К8-д по табл. 3.3/2 (стр. 42), соответствующую применению 
последовательно расположенных фильтроВ ФОПС®-МУ-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) и 
ФОПС®-Ц-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8).

II. Рассчитаем производительность очистных сооружений накопительного типа (с байпа
сом и аккимилириюшим резервиаром: см. раздел 4.4, стр. 66) и Выберем диаметр ФильтроВ 
для её обеспечения.

1. ВВиду регулярной уборки снега с территории, определяем объём дождеВого стока от 
расчётного малоинтенсиВного дождя, подаваемого на очистку:

W 04 = 10 * ha * Fo5ui * фтЫ  = 10 * 6 [мм] * 6 [га] * 0,87 = 313 [м3]
где: ha - слой осадкоВ от малоинтенсиВного часто повторяющегося дождя, сток от ко

торого полностью поступает на очистку (рассчитываем по Приложению 1, стр. 145). Для г. 
Санкт-Петербурга ha = 6 мм;

- средний коэффициент стока, рассчитываемый по формуле:
Fi F2 5,4 [га] 0,6 [га]

4 Jm i d =  4>t *-l- +  4>2 * - ^  =  0,9S* - Г 7 Г - Г  +  О Д * — р Г ^ = 0 , 8 7
о̂йщ Fобщ 6 [sq] 6 [2 Cl]

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист

/ЛЬЛ  Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. РеЭакиия 2.1.
1 1 0

Изм. N' Зокум. ПоЭп. Дата © ЧечеЬичкин А. В., 2017 I IL



Ин
Б.

 №
 n

od
n 

| 
По

5п
. 

u 
да

та
 

| 
Ин

Б.
 №

 5
ц5

л.
 

| 
Вэ

ам
. 

ин
б.

 №
 

| 
По

дп
. 

и 
да

та
- Выбираем по таб/1. 4.4/1 (стр. 66) разбела 4.4.

2. Определяем расчётный расход отводимого на очистку поверхностного стока Q04.
Принимаем Время очистки накопленного В резервуаре стока Точ = 60 часоб и Время от

стаивания В нём нефтепродуктов и Взбешенных ВещестВ Тотст = 2 часа. Суммарный объём 
загрязнённых Вод, образующийся от операций по обслуживанию оборудования (например, 
промыВка фильтров) очистных сооружений при переработке стока от дождя W mn = 0, т.к. 
фильтры Ф0ПС®-(МУ, Ц)-(0,58; 1,0; 1,5, 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) не требуют промыВки и регенерации. 
Суммарная продолжительность перерыВоВ В работе очистных сооружений Ттп = 0, т.к. 
фильтры Ф0ПС®-(МУ; Ц)-(0,58; 1,0; 1,5; 2,0)-(0,9; 1,2; 1,8) не требуют перерыва на обслужива
ние. Расчётный расход отводимого на очистку поверхностного стока Q04 будет:

W 04 + W mn 313 [м3] + О [м3]
Q04 — = 1,5 [л/с]

3,6 * (Точ -  Tomcm -  Tmn) 3,6 * (60 [ч] -  2 [ч] -  О [ч])
3. Определяем диаметр и количество фильтроВ пф (шт) ФОПС® одного типа, работающих 

параллельно (с учётом минимизации их количества):

Пж =
1,5 [л/с]

= 0,68 [шт] = 1 [шт]
Qi 2,2 [л/с]

где: Qj = 2,2 л/с - рабочая производительность фильтроВ Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)- 
1,5-(0,9; 1,2; 1,8) (по табл. 1.1/3, стр. 9).

В результате расчёта получаем, что /ЮС отводимого стока с заданной производитель
ностью будут состоять из одного фильтра Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С, У; Ц)-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и 
будут реализованы на практике с учётом содержащихся загрязнителей и их концентраций 
В Виде дВух последовательно расположенных фильтроВ ФОПС®-МУ-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и ФОПС®- 
Ц-1,5-(0,9; 1,2; 1,8).

4. Производим расчёт объёма аккумулирующего резервуара:
WaKK = (1,1 -г 1,3) * W04 = 1,2 * 313 [м3] = 375,6 [м3] ~  400 [м3]

Подбираем количество и объём резерВуароВ (раВных В сумме рассчитанному) по катало
гам производителей.

III. Выбираем Высоту фильтроВ (см. раздел 5. стр. 69).
Выбираем Высоту фильтроВ ФОПС®-МУ-1,5-(0,9; 1,2; 1,8) и ФОПС®-Ц-1,5-(0,9; 1,2; 1,8), при

меняемых В данной схеме /ЮС, исходя из требований к качеству очищенной ими Воды. По
скольку сброс очищенной Воды осуществляется В городскую лиВнеВую канализацию, доста
точным было бы Выбрать Высоту фильтра раВную 1,2 м. Однако, так как сточные Воды со
держат железо и марганец В Высоких концентрациях, для увеличения эффективности и ре
сурса очистки рекомендуется принять Высоту фильтра 1,8 м В соответствии с рекоменда
циями к табл. 5/1 (стр. 69). Таким образом, /ЮС будут обустроены с применением фильтроВ 
Ф0ПС®-МУ-1,5-1,8 и ФОПС®-Ц-1,5-1,8.

IV. ОбистройстВо фильтроВ ФОПС® (см. раздел 6, стр. 71).
Вследствие особенностей грунта, обуславливающих постоянный приток инфильтрата, при 

заглублении колодцеВ с фильтрами ФОПС® для обеспечения самотёчного режима потребу
ются значительные траты на гидроизоляцию колодцеВ. Для снижения данных затрат 6 со
став /ЮС Включаем КНС для подачи сточных Вод на фильтры.

Л0С на территории данного торгового комплекса В таком случае будут состоять из 
разделительной камеры, аккумулирующего резервуара объёмом 400 м3, КНС для подачи сто
ка на фильтры и дВух последовательно работающих фильтроВ Ф0ПС®-МУ-1,5-1,8 и ФОПС®- 
Ц-1,5-1,8.

По данным табл. 1.2/1 (стр. 19) выбираем кольца ОК-1,5-1,5 для размещения фильтроВ 
ФШПС®-МУ-1,5-1,8 и ФШПС®-Ц-1,5-1,8.

Лит Изм. N" докум. ПоЗп. Дата
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Глубина промерзания грунта В г. Санкт-Петербурге Нпром = 120 см (1,2 м) В соответст

вии с указаниями раздела 6 (стр. 71).
Высота между нижним краем Выходной трубы КНС, по которой сток подаётся на очистку, 

и кольцом ОК В первом фильтрующем колодце с фильтром ФОПС® должна быть не менее 1 
м для обеспечения напора и работы фильтроВ В самотёчном режиме с расчётной произво
дительностью.

Монтаж фильтроВ ФОПС® В колодцы будет производиться В соответствии с разделом 6.4 
(стр. 85). При монтаже фильтроВ необходимо учитывать, что фильтр ФОПС®-МУ-1,5-1,8 
должен располагаться перед фильтром ФОПС®-Ц-1,5-1,8.

V. Выбираем место размещения фильтров ФОПС® (см. раздел 7. стр. 89).
В качестве места размещения /10С Выбираем газон, так как В таком случае затраты на 

обустройство будут ниже (проведение земельных работ на асфальтированных территориях 
более затратное). Вследствие расположения /10С на газоне при обустройстве горлоВин ко- 
лодцеб с фильтрами будут использоВаться крышки К/1-1-1,5 (согласно табл. 7/1 (стр. 89)).

На рис. 8/7 показано расположение элементов /10С.

Рис. 8/7. Схема /10С поверхностного стока на территории автостоянки торгового комплекса 
РК - разделительная камера; Р - аккумулирующий резервуар;

КНС - канализационная насосная станция 
ФК1 - фильтрующий колодец с фильтром Ф0ПС®-МУ-1,5-1,8;

ФК2 - фильтрующий колодец с фильтром Ф0ПС®-Ц-1,5-1,8; КОП - колодец отбора проб;
ПК - поворотный колодец; Б - байпас.
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9. Информация 0ля составления сметы затрат

9.1. Стоимость элементов очистных сооружений
Таблица 9.1 /1

Элементы ЛОС, производимые □□□ «Акба-Венчур®»______ _________________
Маркировка Цена

Фильтры Ф0ПС®-МУ
ФОПС®-МУ-0,58-0,9 25 000
ФОПС®-МУ-0,58-1,2 28 000
ФОПС*-МУ-0,58-1,8 34 000
Ф □ ПС®-МУ-1,0-0,9 41 500
ФОПС®-МУ-1,0-1,2 49 000
ФО ПС®—МУ—1,0—1,8 61 000
Ф □ ПС®-МУ-1,5-0,9 76 000
ФОПС®-МУ-1,5-1,2 87 000
ФО ПС®—МУ—1,5—1,8 110 000
ФОПС®-МУ-2,0-0,9 132 000
Ф0ПС®-МУ-2,0-1,2 152 000
ФОПС*-МУ-2,0-1,8 195 000

Фильтры Ф0ПС®-М
Ф0ПС®-М-0,58-0,9 20 000
Ф0ПС®-М-0,58-1,2 22 000
ФОПС*-М-0,58-1,8 24 000
ФОПС®-М-1,0-0,9 34 000
ФОПС®-М-1,0-1,2 38 000
ФО ПС®—М-1,0-1,8 42 000
ФОПС®-М-1,5-0,9 60 000
Ф0ПС*-М-1,5-1,2 65 000
Ф0ПС®-М-1,5-1,8 70 000
Ф □ ПС®-М—2,0-0,9 110 000
ФОПС®-М-2,0-1,2 120 000
Ф □ ПС®-М-2,0—1,8 130 000

Фильтры ФОПС®-Н
ФОПС®-Н-0,58-0,9 33 000
ФОПС®-Н-0,58-1,2 37 000
ФОПС®-Н-0,58-1,8 46 000
ФОПС®-Н-1,0-0,9 60 000
Ф □ ПС®—Н-1,0—1,2 68 000
ФО ПС®-Н-1,0-1,8 84 000
ФОПС®-Н-1,5-0,9 108 000
ФОПС®—Н-1,5-1,2 123 000
ФО ПС®-Н-1,5-1,8 152 000
ФОПС®-Н-2,0-0,9 191 000
ФОПС®-Н-2,0-1,2 216 000
ФОПС®-Н-2,0-1,8 268 000

Фильтры ФОПС®-К
ФОПС®-К-0,58 15 000
ФОПС®-К-1,0 25 000
ФОПС®-К-1,5 40 000
ФОПС®-К-2,0 50 000

Маркиробка Цена
Фильтры Ф0ПС®-С

ФО ПС®—С-0,58—0,9 33 000
ФО ПС®-С—0,58-1,2 37 000
Ф □ ПС®-С-0,58-1,8 46 000
ФОПС®-С-1,0-0,9 60 000
ФОПС*-С-1,0-1,2 68 000
ФОПС®-С-1,0-1,8 84 000
ФОПС®-С-1,5-0,9 108 000
ФОПС®-С-1,5-1,2 123 000
Ф0ПС®-С-1,5-1,8 152 000
ФОПС®-С-2,0-0,9 191 000
ФОПС®-С-2,0-1,2 216 000
Ф □ ПС®-С-2,0-1,8 268 000

Фильтры ФОПС®-У
ФОПС®-У-0,58-0,9 33 000
ФОПС®-У-0,58-1,2 37 000
ФОПС®-У-0,58-1,8 46 000
Ф □ ПС®-У-1,0-0,9 60 000
Ф □ ПС®-У-1,0-1,2 68 000
ФО ПС®-У—1,0—1,8 84 000
Ф □ ПС®-У-1,5-0,9 108 000
Ф0ПС®-У-1,5-1,2 123 000
Ф0ПС®-У-1,5-1,8 152 000
ФШ1С®-У-2,0-0,9 191 000
ФШ1С®-У-2,0-1,2 216 000
ФО ПС®-У—2,0—1,8 268 000

Фильтры ФОПС®-Ц
ФШ1С®-Ц-0,58-0,9 33 000
ФОПС*-Ц-0,58-1,2 37 000
ФОПС®-Ц-0,58-1,8 46 000
ФОПС®-Ц-1,0-0,9 60 000
ФШ1С®-Ц-1,0-1,2 68 000
Ф □ ПС®—Ц—1,0-1,8 84 000
ФОПС®-Ц-1,5-0,9 108 000
ФОПС®-Ц-1,5-1,2 123 000
Ф □ ПС®—Ц—1,5-1,8 152 000
ФШ1С®-Ц-2,0-0,9 191 000
ФОПС®-Ц-2,0-1,2 216 000
ФО ПС®—Ц-2,0—1,8 268 000
Вспомогательное оборцЗобание

Траверса ТР-ФВПС® ] 80 000

Все цены указаны 6 рублях, бкл. НДС (на янбарь 2017 г.), и не ябляются публичной офер
той. Узнать актуальные цены Вы можете по телефону (812) 640-08-4-0 или на официальном 
сайте http:// www.aquaventure.ru/page_222_docs.html.
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ПроЭолжение таблицы 9.1 / 1
Маркировка Цена

Крышки К/1
КЛ-1-1,0 15 000
К/1—1-1,5 25 000
КЛ-1-2,0 45 000
К Л-2-1,0 60 000К Л-2-1,0-Д
К Л-2-1,5 115 000К Л-2-1,5-Д
К Л-2-2,0 195 000К Л-2-2,0-Д
КЛ-3-1,0 100 000КЛ-3-1.0-Д
К Л-3-1,5 200 000К Л-3-1,5-Д
К Л-В-2,0 400 000К Л-3-2,0-Д

МаркироВка Цена
Кольца ОК

ОК-0,7-0,58 4 000
□ К-0,7-0,58-Р 7 000
□ К-1,0—0,58-А 8 000

0 К-1,0-0,58-А-ПТ 12 000
□ К-1,0-0,58-РА 9 000

□ К-1,0-0,58-Р А-ПТ 12 000
□ К-1,0-1,0 8 000

□ К-1,5-0,58-А1

17 0000 К-1,5-0,58-А2
□ К-1,5-1,0-А

□ К-1,5-1,5
□ К-2,0-0,58-А1 48 000□ К-2,0-0,58-А2
□ К-2,0-1,0-А 43 000

□ К-2,0-1,5 41 000
□ К-2,0-2,0 34 000

Все цены указаны 6 рублях, Вкл. НДС (на январь 2017 г.), и не яВляются публичной офер
той. Узнать актуальные цены Вы можете по телефону (812) 640-08-40 или на официальном 
сайте http:// www.aquaventure.ru/page_222_docs.html.

Таблица 9.1/2
Элементы /10С, не поставляемые ООО «Акба-Венчцр®»_______________________

МаркироВка Цена
Плиты перекрытия Зля колоЗцеВ 

по ГОСТ 8020-90 (ООО «ЗаВоЗ ЖБИ-Строй»)
ПП10 1 350
1ПП15 3 600
2ПП15 2 800
ЗПП15 2 800
1ПП20 7 300
2ПП20 6 400
ЗПП20 6 800
Люки по ГОСТ 3634-99 

(ОАО «Чугунолитейный заВоЗ БКМЗ»)
Л( А15)—1-60 2 800
Л(А15)-2-60

с запорным устройством 3 100

С(В125)-1-60 4 800
С(В125)—2-60

с запорным устройством 5 200

Т(С150)-1-60 4 900
Т(С150)-2-60

с запорным устройством 5 300
ТМ( Д400)—1-60 7 300
ТМ(Д400)-2-60 

с запорным устройством 7 700
ТС 0298-250 трёхсекционный 42 500

ДожЗеприёмники по ГОСТ 3634-99 
(ОАО «Чугунолитейный заВоЗ БКМЗ»)
ДБ2-В125-1-60 (ДК2) 5 200

ДМ1-С250-1-60 6 600

МаркироВка Цена
СтеноВые кольца по ГОСТ 8020-90

(ООО «ИПС-ЖБИ-СПБ»)
КС7.3 1 300
КС7.9 1 600
КС10.3 1 400
КС10.6 1 600
КС10.9 1 850
КС15.6 2 990
КС15.9 3 250
КС20.6 5 520
КС20.9 5 900
КС20.12 5 900

Опорные кольца по ГОСТ 8020-90
(ООО «ИПС-ЖБИ-СПБ»)
КОб 450

Опорные плиты по ГОСТ 8020-90
(ООО «ЗаВоЗ ЖБИ-Строй»)

ПОЮ 4 250
Дорожные плиты по ГОСТ 8020-90

(ООО «ЗаВоЗ ЖБИ-Строй»)
ПД6 11 250
ПД10 13 100

Плиты Знища по ГОСТ 8020-90
(ООО «ИПС-ЖБИ-СПБ»)
ПНЮ 1 350
ПНЮ 2 800
ПН20 4 750

Все цены указаны В рублях, Вкл. НДС (на янВарь 2017 г.), и не яВляются публичной офер
той. Узнать актуальные цены Вы можете у производителей В сВоём регионе.
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9.2. Рекомендации по обозначению элементов очистных сооружений
Ниже приведены рекомендации по обозначению элементов ЛОС В сметной документации 

на примере фильтра ФОПС®-МУ-2,0-1,8, опорного кольца ОК-2,0-2,0, легкосьёмной крышки 
КЛ-2-2Д

Настоятельно рекомендуем В сметной документации указывать Все нижеперечисленные 
характеристики продукции. Нарушение данного пункта Ведёт к ошибкам при приобретении 
и установке фильтров ФОПС®, что В сбою очередь приводит к невыполнению требований по 
очистке сточных Вод или к полной невозможности эксплуатации очистных сооружений.

Обращаем Ваше Внимание, что ООО «АкВа-Венчур®» является единственным производи
телем фильтров ФОПС® и оригинальных комплектующих к ним на территории РФ (Офици
альное письмо Вы можете загрузить В сети интернет http://www.aquaventure.ru/ 
/page_222_docs.html). На январь 2017 ООО «АкВа-Венчур®» не заключало догобороВ со сто
ронними организациями на передачу прав на использование патентов, товарных знаков, 
стандартов организации, а также праВ на производство фильтров ФОПС® и оригинальных 
комплектующих к ним.

Таблица 9.2-1
Пример обозначения с указанием брендов (марок)________________________

Наименование Характеристики

Фильтр ФОПС®-МУ-2,0-1,8
СТО 64235108-002-2016 

Производитель: ООО «Аква-Венчур®», 
т. (812) 640-08-40

Опорное кольцо ОК-2,0-2,0
СТО 64235108-005-2016 

Производитель: ООО «Аква-Венчур®», 
т. (812) 640-08-40

Легкосьёмная крышка КЛ-2-2,0
СТО 64235108-008-2016 

Производитель: ООО «Аква-Венчур®», 
т. (812) 640-08-40

Таблица 9.2-2
Пример обозначения без указания брендов (марок)_________________________

Наименование Характеристики

1) Фильтр очистки 
поверхностного стока 
механический-угольный

Рабочая производительность: 16 м3/час. 
Диаметр корпуса: 1430 мм.
Диаметр фланца: 1920 мм.
Высота фильтра: 1800 мм.

Угольная загрузка (не менее 75%), 
фильтрующая загрузка.

Наличие уплотнения на нижней поверхности фланца.
2) Опорное кольцо для фильтра очистки 
поверхностного стока механического- 

угольного

Для фильтра с диаметром фланца 1920 мм. 
Внешний диаметр: 2200 мм. 

Материал: сталь с 4-х слойным 
антикоррозионным покрытием.

3) Легкосьёмная крышка для колодца
Для колодца диаметром 2 м. 

Допустимая нагрузка - не более 1,5 т. 
Полное открытие - не менее 1920 мм.
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Характеристики:
1) Фильтр очистки поверхностного стока механический-угольный:
Рабочая произвобительность - характеризует пропускную способность фильтра ФОПС® 

(см. разбел 1.1, табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9);
Диаметр корписа фильтра - характеризует пропускную способность фильтра ФОПС® (см. 

разбел 1.1, табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9) и его соразмерность с канализационным колобцем;
Диаметр Фланца фильтра - характеризует геометрию фильтра ФОПС® и возможность 

его правильной эксплуатации с опорным кольцом и легкосьёмной крышкой (см. разбел 1.1, 
табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9);

Высота фильтра - характеризует качество очистки и ресурс работы (см. разбел 1.1, 
табл. 1.1/1 - 1.1/4, стр. 9);

Загризка - характеризует качество очистки вобы. (Некачественные аналоги оригиналь
ных фильтров ФОПС® собержат значительно меньшие количества очищающей загрузки, что 
вебёт к серьёзному ухубшению качества очистки. Фильтры, заложенные в проект в соот
ветствии с банным пособием, но выпущенные произвобителем, отличным от ООО «Аква- 
Венчур®», могут не обеспечить болжного качества очистки, что привебёт к невыполнению 
норм очистки и штрафам контролирующих органов.)

Загрузка фильтров ФОПС®, согласно СТО 64235108-002-2016, пребставлена в табл. 9.2/1.

Таблица 9.2/1
Тип внутренней очищающей загрузки в фильтрах__________________________

Тип фильтра Тип внутренней очищающей загрузки
Ф0ПС®-К Фильтрующая корзина

ФОПС®-МУ Угольная зернистая (не менее 75%), фильтрующая
ФОПС®-М Независимые фильтрующие элементы
Ф0ПС®-Н Карбонатная зернистая
Ф0ПС®-С Тонкослойный мобуль
Ф0ПС®-У Угольная зернистая (не менее 95%)
Ф0ПС®-Ц Угольно-цеолитовая зернистая

Наличие иплотнения на нижней поверхности фланца - необхобимо бля герметизации со- 
ебинения фильтра ФОПС® с опорным кольцом, обеспечивает качественную очистку ливневых 
воб;

2) Опорное кольцо бля фильтра очистки поверхностного стока механического-угольного:
Для фильтра с биаметром фланца - характеризует возможность эксплуатации кольца с 

фильтром ФОПС® с опребелённым биаметром фланца;
Внешний биаметр опорного кольца - характеризует применимость кольца бля колобца 

опребелённого биаметра (см. разбел 1.2, табл. 1.2/1 - 1.2/2, стр. 19);
Материал - характеризует прочностные характеристики и стойкость к коррозии опор

ного кольца (ебин бля всех опорных колец ОК);
3) Легкосьёмная крышка бля колобца:
Для колобца биаметром 1.0 м. 1.5 м и 2.0 м - характеризует применимость легкосьёмной 

крышки бля колобца опребелённого биаметра (см. разбел 1.3, табл. 1.3/1, стр. 25);
Допистимая нагризка - характеризует возможность установки легкосьёмной крышки на 

газоне, в пешехобной зоне или на автомобильной бороге (см. разбел 1.3, табл. 1.3/1, стр. 
25);

Полное открытие - характеризует возможность монтажа фильтра ФОПС® через легко- 
сьёмную крышку (см. разбел 1.3, табл. 1.3/1, стр. 25);
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10. Эксплуатация очистных сооружений
10.1. Эксплуатационные работы и их периобичность
Работы, пробоЭимые после ЙЙоЗа Й эксплуатацию фильтра ФОПС® и Зо момента оконча

ния его использойания, назыйаются эксплуатационными работами. Их целью яйляется кон
троль рабочих характеристик фильтра и поЭЭержание их на заЭанном уройне.

При проектироЙании /10С на осноЙе фильтрой ФОПС® слеЭует учитыйать, что фильтры 
ФОПС ®-(МУ; М; Н; У; Ц) яйляюгпся изЭелиями обноразойого применения, а фильтры Ф0ПС®-(К; 
С)- многоразойого применения.

Несмотря на то, что фильтры Ф0ПС®-(МУ; М; Н; У; Ц) яйляются изЭелиями оЭноразоЙого 
применения, Эля обеспечения их качестйенной работы необхоЭимо проЙоЭить комплекс экс
плуатационных мероприятий.

Конструкция фильтрой Ф0ПС®-(К; С) преЭусматрийает йозможность проЙеЭения операций 
по их очистке и ЙосстаноЙлению их очищающей способности.

В табл. 10.1/1 приЙеЭён перечень проЙоЭимых эксплуатационных работ и соотЙетстЙую- 
щие сроки проЙеЭения.

Таблица 10.1/1
Регламентная периоЗичность эксплуатационных работ на /10С 

на осноЙе фильтрой ФОПС®

Назначение ПробоЗимые работы
Ориентировочная

периоЗичность

Контроль
технологических

параметроЙ

Проберка засоренности берхней решётки фильтра мусором 1 раз б месяц
Проберка наличия/отсутстбия слоя бобы наЭ фильтром 1 раз б месяц

Проберка качества очистки 
(анализ стокоб Эо и после фильтра) 1 раз б 3 месяца*

ПоЗЭержание
работоспособности

□ чистка берхней решётки фильтра 1 раз б месяц
Выгрузка мусора из фильтра ФОПС®-К 1 раз б месяц

УЭаление жиЭких и тбёрбых загрязнителей 
из фильтра ФОПС®-С 1 раз б месяц

Замена отработанного фильтра 1 раз б гоЗ**
Примечание-
* - указана ориентировочная периодичность, частота продерки определяется, исходя из загряз

нённости стока и тредоданий контролирующих органов;
* *  - указана ориентировочная периодичность, решение о замене принимается на основании р е 

зультатов проверки качества очистки

ПриЙеЭённые Й табл. 10.1/1 Эанные о сроках проЙеЭения эксплуатационных работ носят 
рекоменЭательный характер, Эля обеспечения проЭолжительной и качестйенной работы ЛОС 
на осноЙе фильтрой ФОПС® указанные работы желательно проЙоЭить чаще.

Для полного исчерпания фильтрами ФОПС® сйоего ресурса рекоменЭуется проЙоЭить их 
замену Й Йесенние месяцы, после зайершения периоЭа снеготаяния и ЙыпаЭения перйых Эож- 
Эей.
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10.2. Эксплуатационные работы
Контроль технологических параметров
Проверка засорённости верхней решётки фильтра ФОПС® вне зависимости от способа 

его установки заключается в периобическом визуальном осмотре решётки на пребмет 
осевшего на ней плавающего мусора (листья, окурки и т. б.).

Если при осмотре выявлено наличие мусора на верхней решётке, необхобимо произвести 
её чистку.

Проверка наличия/отситствия слоя вобы наб фильтром (визуально при снятой крышке 
люка колобца) является экспресс-метобом контроля произвобительности фильтра ФОПЕ® и 
ресурса фильтра по взвешенным веществам (контроль ресурса фильтра ФОПС® по раство
рённым веществам таким, как СПАВ, нефтепробукты, ионы тяжёлых металлов и т.б., прово- 
бят на основании лабораторных анализов качества очищенной фильтром вобы).

При наличии после божбя слоя вобы наб фильтром ФОПС® необхобимо произвести чистку 
его верхней решётки. В том случае, если после очеребного божбя остаётся слой вобы наб 
фильтром ФОПС®, верхнюю решётку которого небавно чистили, произвобят замену фильтра 
новым или провобят соответствующие мероприятия по его полной очистке при использова
нии фильтра ФОПС®-К или Ф0ПС®-С.

Проверку качества очистки произвобят периобически в течение сезона путём отбора 
проб вобы и их анализа на собержание загрязняющих веществ. На основании банных анали
зов проб вобы бо и после фильтра ФОПС® субят об эффективности его работы по очистке 
вобы от загрязняющих веществ.

Если эффективность очистки (по результатам очеребного анализа) стала ниже требуе
мой, то произвобят замену фильтра новым или провобят соответствующие мероприятия по 
его очистке при использовании фильтра Ф0ПС®-К или ФОПС®-С.

Поббержание работоспособности
□чистка верхней решётки фильтра ФОПС® произвобится путём механического убаления 

накопившегося мусора при открытой крышке люка колобца с использованием соответст
вующего инвентаря.

Выгризка мисора из фильтра Ф0ПС®-К произвобится периобически путём изъятия из его 
колобца, выгрузки из него мусора и взвешенных веществ с бальнейшей промывкой фильтра 
чистой вобой (бопускается использование аппаратов мойки высокого бавления).

Убаление загрязнителей из фильтра Ф0ПС®-С заключается в периобической откачке из 
фильтра через соответствующие патрубки скопившегося слоя жибких нефтепробуктов и 
осабка взвешенных веществ. Периобичность откачки зависит от интенсивности божбей и 
концентрации взвешенных веществ и нефтепробуктов. Откачку произвобят самовсасываю
щим насосом произвобительностью не более 3 м3/час слебующим образом:

1. Побключают самовсасывающий насос к патрубку с маркировкой НП бля откачки слоя 
жибких нефтепробуктов и откачивают нефтепробукты в любую ёмкость;

2. После откачки нефтепробуктов побключают самовсасывающий насос к патрубку с мар
кировкой ВВ бля откачки осабка взвешенных веществ и откачивают скопившийся осабок в 
любую ёмкость;

3. При помощи центробежного насоса, побключённого к патрубку с маркировкой ВВ бля 
откачки осабка взвешенных веществ, кратковременно (не более 3 с) побают чистую вобу в 
фильтр, разрыхляя тем самым скопившийся в фильтре осабок;

4. Перепобключают самовсасывающий насос к патрубку с маркировкой ВВ бля откачки 
осабка взвешенных веществ и выкачивают загрязнённую вобу из фильтра в любую ёмкость.
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10.3. Замена фильтров ФОПС®
Замена фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8) Вне зависимости от схе

мы их установки производится (см. рис. 10.3/1 ) следующим образом:
1. Снять дождеприёмную решётку (или крышку люка);
2. При помощи строп, крюки которых цепляются за Все проушины, поднять отработанный 

фильтр ФОПС®. При подъёме фильтра ФОПС® соблюдать осторожность, чтобы не нарушить 
целостности монтажа кольца ОК и рамы люка;

3. Извлечь отработанный фильтр ФОПС® из колодца;
4. Протереть кольцо ОК Ветошью или промыть струёй Воды из аппарата мойки Высокого 

давления;
5. Через открытую крышку люка В сВоё штатное рабочее место на опорное кольцо ОК 

установить новый фильтр ФОПС® при помощи строп, крюки которых цепляются за Все про
ушины;

6. Установить дождеприёмную решётку (крышку люка) В сВоё штатное место;
7. Отработанный фильтр ФОПС® подготавливается к утилизации и утилизируется В со

ответствии с указаниями раздела 11.2 (стр. 132).

Рис. 10.3/1. Схема замены фильтров Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8):
1 - ж/б колодец со снятой крышкой люка; 2 - автомашина с краном-манипулятором;

3 - новый фильтр Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8); 4 - дорожное полотно;
5 - обочина дороги; 6 - крышка люка типа С; 7 - рама люка типа С;

8 - кольцо ОК-0,7-0,58/0,7;
9 - отработанный фильтр Ф0ПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-0,58-(0,9; 1,2; 1,8).

Замена фильтров ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц )—(1,0; 1,5; 2,ОНО,9; 1,2; 1,8) производится при 
помощи грузоподъёмной техники (см. рис. 10.3/1) следующим образом:

1. Снять крышку КЛ колодца или плиту люка ТС 0298-250 (см. 6.1/2, стр. 76);
2. При помощи строп, крюки которых цепляются за Все проушины, немного приподнять 

отработанный фильтр ФОПС® (на 1/3 Высоты), чтобы дать Воде стечь. При подъёме фильт
ра ФОПС® соблюдать осторожность, чтобы не нарушить целостности монтажа кольца ОК, а 
также опорной рамы крышки КЛ или рамы люка ТС 0298-250;

3. Через 3 минуты приподнять фильтр на 2/3 Высоты В соответствии с пунктом 2;
4. Дать стечь Воде ещё В течение 3 минут;
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5. Окончательно извлечь отработанный фильтр ФОПС® из колоЭца;
6. Протереть кольцо ОК Ветошью или промыть струёй ВоЗы из аппарата мойки Высокого 

ЗаВления;
7. Установить В штатное рабочее место на кольцо ОК ноВый фильтр ФОПС® при помощи 

строп, крюки которых цепляются за Все проушины;
8. Установить В сВоё штатное рабочее место В зависимости от места установки 

фильтра соответствующую крышку К/1 или плиту люка ТС 0298-250;
9. Отработанный фильтр ФОПС® поЭготаблиВается к утилизации и утилизируется В со

ответствии с указаниями разбела 11.2 (стр. 132).
Вне зависимости от схемы установки фильтров ФОПС® и их количества процесс пробеЭе- 

ния и послеЭоВательность погрузочно-разгрузочных и поЭъёмных работ буЭет аналогична 
изложенной Выше.

В табл. 1.1/6 (стр. 10) и 11.2/1, 11.2/3, 11.2/5, 11.2/7, 11.2/9, 11.2/11, 11.2/13 (стр. 132 - 136) 
соответственно приВеЭены массы ноВых и отработанных фильтроВ ФОПС®, на которые сле- 
бует ориентироваться при Выборе грузопоЭьёмной техники и автотранспорта при манипу
ляциях с фильтрами ФОПС®.

При проВеЭении монтажных и погрузочно-поЭъёмных работ с фильтрами ФОПС®, а также 
при их транспортировке, обязательно использование грузопоЭьёмной техники (кран, погруз
чик и Эр). Крюки строп слеЭует цеплять за Все проушины фильтра ФОПС® Вне зависимости 
от типа.

При замене фильтроВ ФОПС®-(К; МУ; М; Н; С; У; Ц)-2,0-(0,9; 1,2; 1,8) обязательно использо
вание Н-образной траверсы ТР-ФОПС® (поставляется ООО «Акба-Венчур®»).

Примечание

Вместо траверсы TP-ФОПС*' можно использобать любую 

другую Н-образную траверсу (см. рис. 10.3/2), обеспечивающую 

деформацию каждой строповочной проушины фильтров ФОП(/- 

(К, МУ, М, Н, С, У, Ц)-2,0-(0,9, 1,2, 1,8) в строго вертикальном 

направлении (удлинение) и исключающую её деформацию в дру

гих направлениях (изгиб, см. рис.) Изгиб проушины может 

привести к её разрушению, данный случай не является гаран
тийным.

01400

/

Рис. 10.3/2. Внешний ВиЗ 
Н-образной траверсы.
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11. Утилизация отхоЗоЬ водоочистки
11.1. Порядок обращения с отходами. Общие положения
11.1.1. Образование отходов
В процессе жизнедеятельности промышленной организации образуются остатки произ

водственного сырья, веществ, материалов, полуфабрикатов, а также изделия, продукты и 
товары, утратившие свои потребительские свойства, которые не могут быть использова
ны собственником отходов и подлежат удалению с территории предприятия, как промыш
ленные отходы соответствующего класса опасности.

Так, например, фильтры ФОПС®, которые используются для очистки поверхностных сточ
ных вод от загрязняющих веществ, работают определённый период времени, соответствую
щий их ресурсу, по истечению которого, в связи с утратой потребительских свойств, выво
дятся из эксплуатации и вывозятся с территории организации на размещение, захоронение 
или утилизацию, как твёрдый промышленный отход IV класса опасности.

11.1.2. Класс опасности отходов для окружающей среды и его определение
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [9]

устанавливает, что отходы, в зависимости от уровня негативного воздействия на окру
жающую среду, делятся на пять классов опасности. На основании статьи 14 этого закона, 
собственник отходов, для удаления их с территории, должен установить и подтвердить 
класс опасности образованных отходов для окружающей природной среды.

Установление класса опасности возможно только после получения информации о качест
венном и количественном составе отхода и соотнесении полученных данных по отходу с 
данными Федерального Классификационного Каталога Отходов (далее - ФККО).

Возможны два варианта определения качественного и количественного состава отхода: 
1) из технической документации (технологического регламента, технических условий и др.) 
разработанной производителем; 2) при организации отбора проб и проведения анализов в 
аккредитованной лаборатории с получением соответствующих протоколов (протокола коли
чественного химического анализа, протокола биотестирования) (см. стр. 128).

Если при соотнесении полученных данных исследования по отходу с данными ФККО, выяв
ляется соответствие данных, то класс опасности на отход считается установленным. Если 
же соответствия данных не выявлено, то для установления класса опасности и внесения 
данных в ФККО необходимо проведение расчёта (см. стр. 124).

Проведение количественно-химического анализа отходов в лабораториях
Количественно-химический анализ отходов - определение процентного содержания эле

ментов, их групп, фаз и соединений в исследуемом материале. Данный анализ необходим для 
определения или подтверждения класса опасности отхода (аккредитованная лаборатория 
выдает протокол анализа компонентного состава).

В случаях, если количественно-химический анализ отходов обнаруживает компоненты, 
которые не включены в перечень устанавливаемых лабораторией, класс опасности выявля
ется с помощью других методов:

- расчётным (расчёт класса опасности);
- экспериментальным;
- морфологическим (один из видов компонентного анализа).
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККП)
На основании Приказа Министерства природных ресурсов РФ от 30.09.2011 № 792 «Об у т 

верждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» [10], для отнесения отхо
да к конкретному классу опасности, необходимо установить, внесён ли он в уже сущест
вующий каталог отходов или обнаружен впервые.
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ФККО Включает перечень ВидоВ отходов РФ систематизированных по совокупности при
знаков (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, 
агрегатному состоянию и физической форме) и имеет 6 уровней классификации отходоВ, 
расположенных по иерархическому принципу (В порядке убывания), которые отражают:

а) происхождение отходоВ по исходному сырью и по принадлежности к определённому 
производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, группа);

б) химический и (или) компонентный состав отходоВ (подгруппа);
В) агрегатное состояние и физическую форму отходоВ (позиция).
Конкретные Виды отходоВ представлены В ФККО по наименованиям, а их классификацион

ные признаки и классы опасности - В кодифицированной форме по 11-значной системе:
- первые Восемь знаков - происхождение и состав Вида отходов;
- девятый и десятый знак - агрегатное состояние и физическая форма Вида отходов;
- одиннадцатый знак - класс опасности Вида отходоВ.
При отсутствии отхода В каталоге, необходимо рассчитать его класс опасности (см. да

лее), а также определить группу (подгруппу) отходов из ФККО, наиболее подходящую по 
происхождению и составу, присвоить отходу код данной группы (подгруппы) (с последними 
нулевыми знаками) и В скобках указать его Вид (название, которое есть В лицензии поли
гона, на который будет осуществлён Вывоз отхода).

Индивидуальные предприниматели и юридические лица предоставляют информацию о 
классификационных признаках и классах опасности конкретных ВидоВ отходоВ В территори
альные органы Росприроднадзора (В течение 90 дней со дня образования отходоВ, не Вклю
чённых В ФККО), где данную информацию обобщают и систематизируют для представления 
предложения (по Включению ВидоВ отходоВ В ФККО) В Росприроднадзор, где формируется 
сводный перечень ВидоВ отходоВ, подлежащих Включению В ФККО (Виды отходоВ Включаются 
В ФККО только решением Росприроднадзора).

Расчёт класса опасности отхода
Расчёт класса опасности отхода производится с помощью программы «Определение клас

са опасности отхода. Справочник отходоВ» (программа разработана НПП «ЛОГУС» 
(http:// www.logus.ru/)).

Класс опасности также можно рассчитать на основании приказа МПР РФ от 15.06.2001 № 
511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходоВ к классу опасности для окру
жающей природной среды» [11].

11.1.3. Сбор, накопление и Временное хранение отходоВ
Сбор отходоВ - это удаление отходоВ из мест образования и накопление их В местах, 

предназначенных для Временного хранения отходоВ.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [91] условия сбора и накопления отходоВ, для ор

ганизаций поставленных на государственный учёт и отнесённых к объектам III, IV катего
рии (незначительное или минимальное негативное Воздействие на окружающую среду) В со
ответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
[12], определяются классом опасности отходоВ, способом упакоВки и отражаются Во Внут
ренних документах (технический регламент предприятия, проект разбития промышленного 
предприятия, проект обращения с отходами, паспорт предприятия, ТУ на исходный продукт, 
инструкция по обращению с отдельными Видами отходоВ и др.) с учётом агрегатного со
стояния отходоВ и надёжности тары для их хранения (см. табл. 11.1/1, стр. 126).

Для организаций, поставленных на государственный учёт и отнесённых к объектам I, II 
категории (значительное или умеренное негативное Воздействие на окружающую среду) В 
соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре
ды», условия Временного хранения отходоВ производства и потребления и В дальнейшем их
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транспортировка (см. стр. 129) опреЭеляются проектом норматибоб образования отхоЭоВ и 
/шмитоВ на их размещение (ПН00/1Р) (приказ МПР РФ от 5 августа 2014 г. № 349 «Об ут- 
ВержЗении МетоЗических указаний по разработке ПНОО/1Р» [13]). Данный проект устанавли
вает пребельное количество накопления отхоЗоВ на территории преЭприятия, которое рас
считывается исхобя из количества и Вместимости накопителей, а также из требований са
нитарных норм и норм пожаро- и ВзрыВобезопасности хранения тех или иных отхоЗоВ. 
ПНОО/1Р разрабатывается В обязательном поряЭке и утВержЭается, Эля объектов, поЭле- 
жащих феЭеральному госуЭарстбенному экологическому наЭзору, В территориальном органе 
РосприроЭнаЭзора, Эля объектов, поЭлежащих региональному госуЭарстбенному экологиче
скому наЭзору, В органах исполнительной Власти соответствующего субъекта РФ.

С 2016 гоЭа максимальный срок накопления (Временного хранения) отхоЗоВ на террито
рии организации - 11 месяцев с момента их образования.

Места Временного хранения отхоЗоВ
Временное хранение отхоЗоВ Эопускается:
- на произВоЭстВенной территории основных произВоЭителей (изготовителей) отхоЗоВ;
- на приёмных пунктах сбора Вторичного сырья;
- на территории и В помещениях специализированных преЭприятий по переработке и 

обезвреживанию токсичных отхоЗоВ,
- на открытых, специально оборуЭоВанных Эля этого площаЭках.
Для Временного хранения отхоЭоВ на преЭстаВленных Выше территориях существуют 

особые требования, такие как:
- размещение контейнеров с отхоЭами Возможно только на бетонированных или асфаль

тированных площаЭках с ВоЭонепроницаемым покрытием;
- размещение крупногабаритных отхоЭоВ (В т. ч. отработанные фильтры ФОПС®) - на 

площаЭках, устаВленных ЭереВянными поЭЭонами, с тВёрЭым покрытием и огражЭением;
- размещение отхоЭоВ с пожароопасными сВойстВами - В обособленных помещениях, Вы

полненных из металлических листов.
Также при Временном хранении отхоЭоВ на склаЭах (поЭ наЭуВными, ажурными и наВесны- 

ми конструкциями) и на открытых площаЭках без тары (наВалом, насыпью) или В негерме
тичной таре необхоЭимо соблюЭение слеЭующих условий:

- Временные склаЭы и открытые площаЭки Эолжны располагаться только с поЭВетренной 
стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отхоЭоВ или открытых приёмникоВ-накопителей 
Эолжна быть защищена от ВозЭейстВия атмосферных осаЭкоВ и ВетроВ (укрыта брезентом, 
оборуЭоВана наВесом и т.Э.);

- поверхность площаЭки Эолжна иметь искусственное ВоЭонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и Эр.);

- по периметру площаЭки необхоЭимо преЭусмотреть обВалоВку с ВоЭоотВоЭящей кана
вой, сток из которой В полном объёме направить на локальные очистные сооружения.

Хранение мелкоЭисперсных отхоЭоВ В открытом ВиЭе (наВалом) на промплощаЭке без 
применения среЭстВ пылепоЭаВления (ВоЭоВозЭушных эжекторов, пеногенератороВ и Эр.) не 
Эопускается.

Тара Эля хранения промышленных отхоЭоВ
ПоЭбор тары Эля хранения промышленных отхоЭоВ осуществляется на основании уста

новленного класса опасности отхоЭа (см. табл. 11.1/1). Так, отхоЭы, образующиеся В процес
се ВоЭоочистки, рекоменЭуется хранить:

- нефтесоЭержащие жиЭкие отхоЭы, В том числе сорбционно-фильтрационные материалы, 
смоченные ВоЭой - В герметично закрывающихся бочках;
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- мусор с фи/1ьтроВа/1ьных решёток - 6 контейнерах Зля хранения бытовых отхоЗоВ;
- осаЭок после очистки сточных ВоЭ - В пластмассовой или металлической герметичной 

таре, размещённой на поЗЗонах;
- сухие отработанные сорбционно-фильтрующие материалы - В герметично закрытых 

контейнерах или мешках, размещённых на поЗЗонах.
Также слеЭует учитывать, что при произбоЭстВе работ по ремонту и обслуживанию очи

стных сооружений без отВеЭения строительной площабки или при отсутствии специально 
обустроенных мест склаЗироВания отхоЗоВ, Эопускается их хранение В специальных емко
стях или мешках Вне помещения около объекта ремонта и реконструкции.

Таблица 11.1/1
ПоЗбор тары Эля хранения отхоЗоВ В зависимости от установленного класса опасности

Класс опасности отхоЗоВ Тара Эля хранения промышленных отхоЭоВ
I В герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры и Эр.)

II В наЭёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых 
пакетах) на поЭЭонах покрытых полиэтиленовой пленкой

III В мешках (бумажных, хлопчатобумажных, текстильных), В 
герметичной таре (металлической, пластиковой) или на поЭЭонах

IV
(отработанные фильтры ФОПС®)

на поЭЭонах. В контейнеоах. мешках. В 
зависимости от физико-химических сВойстВ отхоЭоВ

V увязанные В тюки или уложенные В мешки
11.1.4. Подтверждение класса опасности отхода
Разработка и утверждение паспорта опасного отхода
Паспорт опасного отхода - это документ, который удостоверяет принадлежность отхо

да к конкретному Виду и классу опасности.
Паспорт опасного отхода разрабатывается только Эля отхоЗоВ I-IV класса опасности.
Порядок паспортизации, а также типовая форма паспорта определяется В соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 16 августа 2013 гоЭа № 712 «О порядке проведения 
паспортизации отхоЗоВ I-IV классов опасности» [14].

Паспорт опасного отхода должен Включать следующие разделы:
- Вид отхода, код и его наименование по ФККО;
- происхождение отхода;
- место образования отхода;
- наименование и реквизиты предприятия-произВодителя отходов;
- химический и (или) компонентный состав отхода;
- агрегатное состояние и физическая форма отхода;
- класс опасности отхода по степени негативного Воздействия на окружающую среду В 

соответствии с критериями отнесения отходоВ к классу опасности для окружающей среды 
(приказ МПР РФ от 15.06.01 № 511 [11]).

На отходы, Включённые В ФККО, оформляются паспорта согласно постановлению Прави
тельства РФ от 16 августа 2013 года № 712 [14].

На не Включенные В ФККО отходы, собственник обязан подтвердить их отнесение к кон
кретному классу опасности В течение 90 дней со дня образования данных отходоВ В поряд
ке установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ, для их Включения В 
ФККО (см. п.п. 11.1.2, стр. 123)

Паспорт утверждается подписью ответственного лица (ответственность за полноту и 
достоверность данных, а также за мероприятия по безопасному хранению и применению 
опасных отходоВ, несёт производитель отходоВ - руководитель организации, на террито
рии которой находятся отходы).

В табл. 11.1/2, В соответствии с изначально полученными данными по отходу, представ
лен перечень документов, которые необходимо направить В уведомительном порядке (спо-
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собом, позволяющим определить факт и дату их получения) В территориальный орган Фе- 
беральной службы по набзору В сфере приробопользобания (Росприробнабзор) по месту осу
ществления хозяйственной беятельности инбиВибуальным пребпринимателем или юридиче- 
ским лицом, бля побтвержбения 1-1V класса опасности отхоба и утвержбения паспорта В 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 августа 201В гоба № 712 «О по- 
рябке проВебения паспортизации отхобоВ I-IV классов опасности» [14].

Приказом Росприробнабзора от 24.12.2010 № 441 «Об организации работы по паспортиза
ции отхобоВ I-IV класса опасности» [15] обязанности по проВебению проверки обоснованно
сти установления классов опасности бля окружающей сребы и их ибентификации Возложены 
на Феберальное госубарстВенное бюбжетное учрежбение «Феберальный центр анализа и 
оценки техногенного ВозбейстВия».

Внесение изменений В паспорт отхоба не допускается, он бейстВует бессрочно.
Таблица 11.1/2

Перечень бокументоВ, направляемых В территориальный орган 
Федеральной службы по набзори В сфере приробопользобания

Компонентный
состав
отхоба

Документальное
побтВержбение
компонентного

состава

ФККО Класс
опасности

Перечень бокументоВ, направляемый В 
Росприробнабзор, бля побтвержбения 

I—IV класса опасности отхоба 
и цтВержбения паспорта на отход*

ИзВестен ТУ, ГОСТ бр. Включён I-IV

1) Выписка из ТУ, ГОСТ бр. с исхобными 
сВебениями о компонентном состаВе отхоба;

2) СопроВобительное письмо бля 
Росприробнабзора о сбаче материалов бля 
побтвержбения класса опасности отхоба**

3) Опись материалов, сбанных В Росприробнабзор; 
4) Копия паспорта опасного отхоба.

Известен Документально 
не побтВержбён Включён I-IV

1) Копия акта отбора проб;
2) Копия протокола количественного

химического анализа отхоба;
3) Копии аттестатов аккребитации 
лабораторий и приложений к ним;
4) СопроВобительное письмо бля

Росприробнабзора о сбаче материалов бля 
побтВержбения класса опасности отхоба**

5) Опись материалов, сбанных В Росприробнабзор; 
6) Копия паспорта опасного отхоба.

Неизвестен Документально 
не побтВержбён

Не
Включён I-IV

1) Копия акта отбора проб;
2) Копия протокола количественного

химического анализа отхоба;
3) Копии аттестатов аккребитации 
лабораторий и приложений к ним;

4) Копия расчёта класса опасности отхоба;
5) СопроВобительное письмо бля 

Росприробнабзора о сбаче материалов бля 
побтвержбения класса опасности отхода**

6) Опись материалов, сбанных В Росприробнабзор; 
7) Копия паспорта опасного отхоба.

Примечание'
* - копии должны дыть заверены хозяйствующим субъектом Российской Федерации;
* *  - 3 Росприроднадзор предоставляются оригиналы данных документов В дВух экземплярах, один 

из которых ВозВращается В организацию с отметкой Росприроднадзора, данная отметка для прове
ряющих организации и будет являться подтверждением класса опасности отхода:

У отработанных фильтроВ ФОПС® компонентный состав отхоба «Неизвестен» и «Доку
ментально не подтверждён», так как отработанные фильтры ФОПС® В сВоём состаВе кроме 
сВоих перВичных компонентов имеют и приобретённые В процессе эксплуатации (загрязни-
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тели), которые не могут быть одинаковы Аля любых потребителей и составляют значи
тельный процент от массы самих фильтроб ФОПС®.

Ориентировочный состаб отработанных фильтроВ ФОПС® приведён В разбеле 11.2 (стр. 
132 - 136).

Протокол биотестироВания
Если расчётным метобом опребеляется пятый класс опасности, то бля его утВержбения 

необхобимо проВебение биологического и токсикологического исслебоВания отхоба (биотес- 
тиробание отхоба), результат которого (протокол биотестироВания) и станет соответст
вующим побтВержбением класса опасности.

БиотестироВание отхоба - это процесс опребеления опасности исслебуемой сребы В при
сутствии биологических объектов (биотестоб). Биотесты (рачки - бафния, Воборосли - хло
релла) помещают В исслебуемую сребу и изучают ВозбейстВие этой сребы на их биологиче
скую активность. Таким образом, биотестироВание - это процебура установления качества 
сребы с помощью биологических тест-объектоВ, сигнализирующих об опасности независимо 
от того, какие Вещества и 6 каком сочетании Вызывают изменения жизненно Важных функ
ций у тест-объектоВ.

БиотестироВание отхоба осуществляется только 6 аккребитоВанной лаборатории.
В табл. 11.1/3 пребстаВлен перечень бокументоб, которые, 6 зависимости от изначально 

полученных банных по отхобу, являются бля хозяйствующего субъекта основанием к отне
сению отхоба к пятому классу опасности. Утверждение Росприробнабзором В банном случае 
не требуется.

Таблица 11.1-3
Перечень бокументоВ, побтвержбающий V класс опасности отхоба,

В зависимости от изначально полученных банных по отхобу_____________________

Компонентный
состав
отхоба

Документальное
побтВержбение
компонентного

состаВа
ФККО Класс

опасности
Перечень бокументоВ, 

подтверждающий V класс 
опасности отхода

ИзВестен ТУ, ГОСТ бр. Включён V

1) Выписка из ТУ, ГОСТ др. с исходными 
сведениями о компонентном составе отхода;

2) Протокол биотестироВания;
3) Копии аттестатов аккредитации лабораторий 

и приложений к ним.

ИзВестен Документально 
не подтверждён Включён V

1) Акт отбора проб;
2) Протокол количественного 
химического анализа отхода;

3) Протокол биотестироВания;
4) Копии аттестатов аккредитации лабораторий 

и приложений к ним.

Неизвестен Документально 
не подтверждён

Не
Включён V

1) Акт отбора проб;
2) Протокол количественного 
химического анализа отхода;

3) Расчёт класса опасности отхода;
4) Протокол биотестироВания;

5) Копии аттестатов аккредитации лабораторий 
и приложений к ним.

11.1.5. Вывоз и размещение отходов
Требования к организациям, осуществляющим вывоз и размещение отходов
В соответствии с законодательством Российской Федерации бля осуществления дея

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отхобоВ I-IV классов опас
ности необходима соответствующая лицензия. Так для осуществления Вывоза отхобоВ ор
ганизацией должна быть специально получена лицензия на сбор и транспортировку отхобоВ 
соответствующего класса опасности (I-IV).
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Приём отходов должен осуществляться лицензированными полигонами, список которых 
представлен на сайте Росприроднадзора (http://www.rpnszfo.ru/) В разделе «Государствен
ный реестр объектов размещения отходоВ (ГРОРО)».

Отходы, которые образуются В результате деятельности хозяйствующих субъектов, Вы
возятся и утилизируются только при заключении соответствующих догоВороВ и при нали
чии паспортов опасных отходоВ (протоколов биотестироВания) (см. стр. 128) с последующей 
Выдачей актов Выполненных работ и актоВ приёма-передачи отходоВ (документы, которые 
подтверждают Выполнение организацией-исполнителем соответствующих обязательств).

Необходимо учитывать, что у каждого специализированного полигона сВои индивидуаль
ные требования по приёму отходоВ, поэтому, прежде чем заключать догоВор на размещение 
отходоВ, необходимо установить, имеется ли у полигона лицензия на деятельность по об
ращению с отходами соответствующего класса (ФЗ от 0V05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных ВидоВ деятельности» [16]), а также проверить, указаны ли В приложении к ли
цензии, классификационные названия отходоВ, паспорта которых будут предоставлены 
предприятием. Код, наименование и класс отходоВ В паспорте должны совпадать с кодом, 
наименованием и классом отходоВ В приложении к лицензии, иначе с размещением отходов 
могут Возникнуть проблемы.

Договоры на Вывоз и размещение отходоВ
В зависимости от оказываемых услуг, существуют три основных Вида договоров на Вы

воз и размещение отходов:
1) ДогоВор на оказание услуг по размещению твёрдых бытоВых отходоВ (ТБО), промыш

ленных отходоВ (ПО), строительных отходоВ (СО) (при условии доставки отходоВ спецаВто- 
транспортом другого перебозчика).

2) ДогоВор на транспортировку, который составляется по факту Вывоза ТБО, ПО, СО си
лами специализированной организации, оформляется по заявке заказчика В течение не
скольких дней.

Желательно заключение трёхстороннего договора между заказчиком, перевозчиком и по
лучателем. Если условие составления трёхстороннего договора не Выполняется, то при 
осуществлении транспортировки отходоВ другим переВозчиком необходимо предоставить 
получателю копию договора (заказчик-перебозчик) на транспортировку с указанием Вывози
мого объёма.

5) Комплексный догоВор - догоВор на оказание услуг по транспортировке и размещению 
ТБО, СО, ПО одной организацией.

Для заключения соответствующего догоВора, независимо от его Вида, организации необ
ходимо предоставить документы, перечень которых предстаВлен В табл. 11.1/4.

Т аблица 11.1/4
Перечень документов для заключения договоров на Вывоз и размещение отходоВ________

№
п/п

Перечень документов, предоставляемых организацией 
при заключении договоров 

на вывоз и размещение отходов

Малые и средние 
предприятия

Крупные 
предприятия 

(□□□, АО, ПАВ)□ □□, АО, ПАВ ИП

1
Письмо на имя директора организации-исполнителя с 

просьбой заключить договор с указанием формы 
запрашиваемых услуг*

+ + +

2 Договор аренды с указанием площадей (общих и торговых) + + +
3 Реквизиты организации-заказчика + + +
4 ИНН + + +
5 Доверенность или иной документ, подтверждающий полномо

чия лица на право заключения и подписания договора* + + +
6 Выписка из ЕГРЮ/1 + - +
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Продолжение таблицы 11.1/4

№
п/п

Перечень документов, предоставляемых организацией 
при заключении договоров 

на ВыВоз и размещение отходов

Малые и средние 
предприятия

Крупные 
предприятия 

(000, АО, ПАО)000, АО, ПАО ИП
7 Выписка из ЕГРИП - + -

8 УстаВ + - +
9 Свидетельство о регистрации + + +

10
Список участников общества, который содержит сведения о 
размере Золи, принаЗлежащей каждому участнику (Эля 000), 

или реестр акционеров (Выписка из него) (Эля АО, ПАО)
+ - -

11
Сведения о среднесписочной численности работников за 

преЗшестбующие ЭВа календарных года с отметками 
налоговой инспекции (Форма по КНД 1110018)**

+ + -

12

Декларация по налогу на прибыль (Форма по КНД 1151006) 
или по налогу В связи с применением Упрощённой системы 

налогообложения (Форма по КНД 1152017) за предшествующие 
ЭВа календарных года с отметками налоговой инспекции, 

либо иная годоВая налоговая отчётность,
В которой указана Выручка за предшествующий год*

+ + -

1В Паспорта опасных отходов (отходы I-IV классов опасности) + + +

14
Сопроводительное письмо о сдаче материалов для 

подтверждения класса опасности отходов В 
Росприроднадзор (с отметкой Росприроднадзора)

+ + +

15
Опись материалов, которые были сданы В Росприроднадзор 

для подтверждения класса опасности 
отходов (с отметкой Росприроднадзора)

+ + +

16 Выписки из ТУ, ГОСТ др. с исходными сведениями 
о компонентном составе отходов + + +

17 Акты отбора проб + + +
18 Протоколы количественного химического анализа отходов + + +
19 Протоколы биотестироВания (отходы V класса опасности) + + +

20 Аттестаты аккредитации лабораторий и приложения к ним 
с указанием соответствующих областей аккредитации + + +

21
Проект нормативов образования отходоВ и лимитов 

на их размещение (ПН00/1Р) 
(формируется раз В 5 лет) (до 2019 года)**

- - +

22
Технический отчёт по обращению с отходами 

(представляется ежегодно, В течении 10 рабочих 
дней со дня, следующего за датой истечения очередного 

года с даты утверждения ПН00/1Р) (до 2019 года)**
- - +

23
Отчётности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходоВ 
(лимиты на размещение отходоВ) (до 2019 года)**

+ + -

Примечание•'
# - предъявляются оригиналы документов;
* *  - приказы Министерства природных ресурсов и экологии РФ-
от 25 июля 2014 №  338 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, утверждённый приказом Минприроды России от 
25  февраля 2010 г. №  50» [17],

от 25 февраля 2010 г. №  50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования от
ходов и лимитов на их размещение» [18]

от 05 августа 2014 г. № 3 4 9  «Об утверждении методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» [13]

от 16 февраля 2010 №  30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчётности}» [19]

В  законодательство об охране окружающей среды ФЗ от 21.07.2014 №  219-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [20] и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» Внесены значительные изменения, часть из них начинает действовать В 
2016 году, а часть - В иные сроки, Вплоть до 1 января 2025 года-

Установлены категории объектов, оказывающих негативное Воздействие (соответствующая ка
тегория должна присваиваться объекту при его постановке на государственный учёт (ФЗ от 
10.01.2002 №  7-ФЗ «05  охране окружающей среды» [12])•

/ - Значительное негативное Воздействие на окружающую среду;
// - Умеренное негативное воздействие на окружающую среду;
/// - Незначительное негативное воздействие на окружающую среду;
IV  - Минимальное негативное Воздействие на окружающую среду.
О 1 января 2019 года•'
Лимиты на размещение отходов будут разрабатывать только те лица, которые эксплуатируют 

объекты I  и II категорий
Для объектов / категории необходимо получение комплексного экологического разрешения (обос

нование лимитов на размещение отходов производства и потребления указывается в заявке на по
лучение комплексного экологического разрешения). Срок действия комплексного разрешения - 7 лет.

Для объектов И категории необходимо разработать декларацию о воздействии на окружающую 
среду, в неё будет включена информация об объёме и о массе образовавшихся и размещённых отхо
дов. Данный документ предоставляется один раз в 7 лет при условии неизменности технологиче
ских процессов основных производств.

В  отношении объектов отнесённых к III категории необходима отчётность об образовании, ис
пользовании, обезвреживании и размещении отходов.

При осуществлении деятельности на объектах IV  категории разработка лимитов на размещение 
отходов и отчётность не требуется.

Периодичность вывоза отходов в зависимости от их вида
Твёрдые бытовые отходы (ТБО) вывозятся не реже 1 раза в трое суток (при температу

ре 14- С° и ниже) и ежедневно в тёплое время (при температуре выше 14 С°).
Отходы производства (ОП), нефтесодержащие отходы, отходы локальных очистных со

оружении (ЛОС), строительные отходы (СО), малыми и средними предприятиями вывозятся по 
мере накопления (формирования) транспортной партии. Крупными предприятиями в соответ
ствии с установленными лимитами (ПНООЛР) (см. стр. 129) отходы хранятся на территории 
предприятия не более 11 месяцев с момента их образования в соответствии с Федеральным 
Законом № 89-ФЗ в редакции от 13.07.2015 [9].

11.1.6. Документы, предоставляемые в контролирующие органы, необходимые организации 
для подтверждения факта вывоза и размещения отходов

1. Договор на вывоз и размещение отходов (таких договоров может быть один или не
сколько в зависимости от классов опасности отходов и числа организаций (см. стр. 129);

2. Паспорта опасных отходов (для отходов I-IV классов опасности) (см. стр. 126);
3. Протоколы биотестирования (для отходов V класса опасности) (см. стр. 128);
4. Сопроводительное письмо о сдаче материалов для подтверждения класса опасности 

отходов в Росприроднадзор (с отметкой Росприроднадзора) (см. табл. 11.1/2, стр. 127);
5. Опись материалов, которые были сданы в Росприроднадзор для подтверждения класса 

опасности отходов (с отметкой Росприроднадзора) (см. табл. 11.1/2, стр. 127);
6. Акты приёма-передачи отходов (см. стр. 129);
7. Акты выполненных работ на вывоз и утилизацию отходов (см. стр. 129).
8. Копии лицензий на осуществление деятельности по обращению с отходами от органи

заций, которые предоставляют услуги по вывозу и утилизации отходов (I-IV класса опасно
сти) (см. стр. 129).
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11.2. Утилизация отработанных фильтров ФОПС®
На момент ВыВоЭа из эксплуатации фильтры ФОПС® пребставляют собой неразборные 

конструкции и частично нахобятся В бобе, так как установлены на опорные кольца В же
лезобетонных колоЭцах и периоЭически пропускают через себя лиВнебый сток.

Отработанные фильтры извлекают из колоЭцеВ при помощи грузопоЗьёмной техники. 
Побьём фильтроВ ФОПС® произбоЭят меЭленно В несколько приёмов, чтобы очищенная ВоЭа 
из них могла стечь обратно В колоЗец (см. разбел 10.3, стр. 121 - 122). После стекания ВоЭы 
отработанные фильтры ФОПС® побготаВлиВаются к утилизации путём Выгрузки на специ
ально поЗготоВленные поЭЭоны (см. стр. 126) Эля Высушивания на открытом ВозЭухе, после- 
Эующей герметичной упаковки В полиэтиленовую плёнку и прикрепления к поЭЭонам. Затем 
поЗготоВленные к утилизации отработанные фильтры ФОПС® склаЭируются 6 помещении Эо 
Времени транспортировки (момента формирования партии отхобоВ произВобстВа) или же 
сразу Вывозятся с территории преЭприятия на полигон (при наличии Всей необхобимой Эо- 
кументации на Вывоз и размещение отхоЭа (см. стр. 131)).

НеобхоЗимо учитывать, что ВслеЭстВие постоянного контакта с неочищенной ВоЗой мас
сы фильтроВ значительно увеличиваются за счёт ВоЭы и поглощённых ими загрязнителей.

11.2.1. Характеристики отработанных фильтроВ ФОПС®-К

Таблица 11.2/1
Характеристики отработанных фильтроВ ФОПС®-К_______________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцц, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

□ бьём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-К-0,58 0,58 0,46 0,25 0,06 20
ФОПС*-К-1,0 0,92 0,67 0,25 0,12 30
ФОПС®-К-1,5 1,42 0,96 0,25 0,24 65
ФОПС®-К-2,0 1,92 1,39 0,25 0,49 100

Таблица 11.2/2
Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтроВ ФОПС^-К (%  масс.)_______

Исходные компоненты
Полиэтилен 30

Приобретённые компоненты
Крупный мусор 20

Взбешенные Вещества 30
Нефтепродукты 5

Вода Остальное

В соответствии с ФККО отхоЭ можно классифицировать по группе и ВиЭу, как:
- 44300000000. ОтхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов, не ВошеЭшие В Эругие 

группы;
- 44310000000. ОтхоЭы фильтроВ, не ВошеЭшие В Эругие группы;
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов отработанные.
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11.2.2. Характеристики отработанных фильтров ФППС®-МУ

Таблица 11.2/3
Характеристики отработанных фильтроВ Ф 0 П С ® - М У __________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

Объём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-МУ-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 150
Ф □ ПС®-МУ-0,58—1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 200
Ф □ ПС®-МУ-0,58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 300
ФОПС®-МУ-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 300
ФОПС®-МУ-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 400
ФО ПС®—МУ—1,0—1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 600
ФОПС®-МУ-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 600
ФОПС®-МУ-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 800
Ф0ПС®-МУ-1,5-1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 1200
ФОПС®-МУ-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 1200
ФОПС®-МУ-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 1600
Ф □ ПС®-МУ-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 2500

Т аблица 11.2/4
Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтроб ФОПС®-МУ ( %  масс.)______

ИсхоЭные компоненты
Уголь 35

Полиэтилен 4
Полиэфирное Волокно 0,5

Приобретённые компоненты
Взбешенные Вещества 10

НефтепроОукты 3
Марганец 0,1
Железо 0,1
ВоЭа Остальное

В соответствии с ФККО отхоЭ можно классифицировать по группе и ВиЭу, как:
- 44300000000. ОтхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов, не ВошеЭшие В Эругие 

группы (отработанные угольные фильтры);
- 44310000000. ПтхоЭы фильтроВ, не ВошеЭшие В Эругие группы (отработанные угольные 

фильтры);
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов отработанные 

(отработанные угольные фильтры).

11.2.3. Характеристики отработанных фильтроВ ФОПС®-М
Таблица 11.2/5

Характеристики отработанных фильтроВ ФОПС®-М______ __________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

Объём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-М-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 150
ФОПС®-М-0,58-1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 200
ФОПС®-М-0,58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 250
ФОПС®-М-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 300
Ф □ ПС®—М-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 350
ФО ПС®-М—1,0—1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 550
ФО ПС®—М-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 600
Ф □ ПС®—М-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 750
Ф О ПС®-М—1,5-1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 1050
ФОПС®-М-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 1200
ФОПС®-М-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 1500
ФОПС®-М-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 2200
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Таблица 11.2/6

Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтров Ф0ПС®-М (%  масс.)_______
Исходные компоненты

Полиэтилен 5
Полипропилен 5

Полиэфирное волокно 0,5
Приобретённые компоненты

Взвешенные вещества 50
Нефтепродукты 5

Вода □стальное
В соответствии с ФККО отхоЭ можно классифицировать по группе и виЗу, как:
- 44300000000. ОтхоЗы фильтров и фильтровальных материалов, не вошеЭшие в Эругие

группы;
- 44310000000. ОтхоЗы фильтров, не вошеЭшие в Эругие группы;
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтров и фильтровальных материалов отработанные.

11.2.4. Характеристики отработанных фильтров ФОПС®-Н
Таблица 11.2-7

Характеристики отработанных фильтров ФОПС®-Н______ __________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

□ бьём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-Н-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 250
ФОПС®-Н-0,58-1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 300
ФОПС®-Н-0,58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 450
ФОПС®-Н-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 450
ФОПС®-Н-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 600
Ф □ ПС®-Н-1,0-1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 900
ФОПС®-Н-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 900
ФО ПС®-Н-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 1200
Ф □ ПС®—Н-1,5-1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 1700
ФОПС®-Н-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 1800
ФОПС®-Н-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 2400
ФОПС®-Н-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 3500

Таблица 11.2/8
Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтров ФОПС®-Н ( %  масс.)_______

Исходные компоненты
Карбонат кальция (магния) 50

Уголь 20
Полиэтилен 3

Полиэфирное волокно 0,5
Приобретённые компоненты

Взвешенные вещества 1
Нефтепродукты 0,1

Вода Остальное
В соответствии с ФККО отхоЭ можно классифицировать по группе и виЗу, как:
- 44300000000. ОтхоЭы фильтров и фильтровальных материалов, не вошеЭшие в Эругие 

группы (отработанные угольные фильтры с известняком);
- 44310000000. ОтхоЭы фильтров, не вошеЭшие в Эругие группы (отработанные угольные 

фильтры с известняком);
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтров и фильтровальных материалов отработанные 

(отработанные угольные фильтры с известняком).
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11.2.5. Характеристики отработанных фильтров ФППС®-(1

Таблица 11.2/9
Характеристики отработанных фильтроВ Ф0ПС®-С______ __________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

Обьём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-С-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 60
ФОПС®-С-0,58-1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 70
ФОПС®-С-0(58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 80
ФОПС®-С-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 120
ФОПС®-С-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 130
ФО ПС®—С-1,0-1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 140
ФО ПС®-С-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 220
ФОПС®-С-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 240
Ф0ПС®-С-1,5-1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 270
ФОПС®-С-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 440
ФОПС®-С-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 480
Ф □ ПС®-С-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 540

Таблица 11.2/10
□ риентиро&очный компонентный состав отработанных фильтроВ Ф0ПС®-С (%  масс.)_______

ИсхоЭные компоненты
Полиэтилен 40

Приобретённые компоненты
Взбешенные ВещестВа 30

НефтепроЭцкты 10
ВоЭа Остальное

В соответствии с ФККО отхоЭ можно классифицироВать по группе и ВиЭу, как:
- 44300000000. ОтхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов, не ВошеЭшие В Эругие 

группы;
- 44310000000. ОтхоЗы фильтроВ, не ВошеЭшие В Эругие группы;
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтроВ и фильтровальных материалов отработанные.

11.2.6. Характеристики отработанных фильтроВ ФОПС®-У

Таблица 11.2/11
Характеристики отработанных фильтроВ Ф0ПС®-У______ __________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

Обьём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-У-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 200
ФОПС®-У-0,58-1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 250
ФОПС®-У-0,58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 350
ФОПС®-У-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 350
ФОПС®—У-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 450
ФО ПС®-У—1,0—1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 650
ФОПС®-У-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 700
ФОПС®-У-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 900
ФО ПС®-У—1,5—1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 1300
ФОПС®-У-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 1450
ФОПС®-У-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 1900
ФОПС*-У-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 2700
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Таблица 11.2/12

Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтров Ф0ПС®-У (%  масс.)_______
Исхобные компоненты

Уголь 40
Полиэтилен 4

Полиэфирное волокно 0,5
Приобретённые компоненты

Взвешенные вещества 5
НефтепроЭукты 5

Марганец 0,1
Железо 0,1
ВоЭа □стальное

В соответствии с ФККО отхоЗ можно классифицировать по группе и виЗу, как:
- 44300000000. ОтхоЗы фильтров и фильтровальных материалов, не вошеЭшие в Эругие 

группы (отработанные угольные фильтры);
- 44310000000. ОтхоЗы фильтров, не вошеЭшие в Эругие группы (отработанные угольные 

фильтры);
- 44390000000. Прочие отхоЭы фильтров и фильтровальных материалов отработанные 

(отработанные угольные фильтры).

11.2.7. Характеристики отработанных фильтров ФОПС®-Ц

Таблица 11.2/13
Характеристики отработанных фильтров ФОПС®-Ц________________________

Тип фильтра Диаметр по 
фланцу, м

Диаметр по 
обечайке, м

Высота 
обечайки, м

Объём, 
не более, м3

Масса нетто, 
кг, не более

ФОПС®-Ц-0,58-0,9 0,58 0,50 0,90 0,24 250
ФО ПС*-Ц-0,58-1,2 0,58 0,50 1,20 0,31 300
Ф0ПС®-Ц-0,58-1,8 0,58 0,50 1,80 0,46 450
ФОПС®-Ц-1,0-0,9 0,92 0,71 0,90 0,46 450
ФОПС®-Ц-1,0-1,2 0,92 0,71 1,20 0,62 600
ФО ПС®—Ц-1,0-1,8 0,92 0,71 1,80 0,92 900
ФОПС®-Ц-1,5-0,9 1,42 1,00 0,90 0,91 900
фОПС®-Ц-1,5-1,2 1,42 1,00 1,20 1,21 1200
фОПС®-Ц-1,5-1,8 1,42 1,00 1,80 1,81 1700
ФОПС®-Ц-2,0-0,9 1,92 1,43 0,90 1,85 1800
ФОПС®-Ц-2,0-1,2 1,92 1,43 1,20 2,46 2400
ФОПС®-Ц-2,0-1,8 1,92 1,43 1,80 3,69 3500

Таблица 11.2/14
Ориентировочный компонентный состав отработанных фильтров ФОПС®-Ц (%  масс.)_______

Исходные компоненты
Цеолит 40
Уголь 20

Полиэтилен 3
Полиэфирное волокно 0,5

Приобретённые компоненты
Взвешенные вещества 1

Тяжёлые металлы, аммоний 0,5
НефтепроЭцкты 0,1

Вода Остальное

В соответствии с ФККО отхоЗ можно классифицировать по группе и виЗу, как:
- 44300000000. ОтхоЭы фильтров и фильтровальных материалов, не вошеЭшие в Эругие 

группы (отработанные угольные фильтры с цеолитом);
- 44310000000. ОтхоЭы фильтров, не вошеЭшие в Эругие группы (отработанные угольные 

фильтры с цеолитом);
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- 44390000000. Прочие отхоЗы фи/ibmpob и фильтровальных материалов отработанные 
(отработанные угольные фильтры с цеолитом).

11.2.8. ОтхоЗы, Выгружаемые из фильтроВ ФОПС®-К и ФОПС®-С
Выгружаемые из фильтроВ ФОПС®-К загрязнители преОстабляют собой крупный плаваю

щий мусор, Взбешенные ВещестВа, а также растительные остатки и отхоЗы (листВа, траба, 
ЗреВесные и плоЭообощные отхоЗы и Эр.), которые, как праВило, загрязнены нефтепроЭук- 
тами. Эти отхоЗы Выгружают В мешки из синтетической ткани с ВклаЭышем из полиэтиле
на или пластикобые контейнеры и ВыВозят на полигоны ТБО (как отхоЗы IV класса опасно
сти).

Откачиваемые из фильтроВ ФОПС®-С загрязнители преЭстабляют собой Взбешенные Ве
щестВа, В том числе песок (различных фракций), а также жиЭкие нефтепроЭукты. Во Время 
извлечения их из фильтроВ указанные загрязнители нахоЭятся В ВоЭе и преЭстабляют со
бой жиЭкие отхоЗы, которые рекоменЭуется Выгружать В герметичные ёмкости Эля Эаль- 
нейшего отстаивания.

Образующийся В емкостях осаЭок собирается В герметичную пластмассовую или металли
ческую тару и Вывозится на полигоны ТБО (как отхоЗы IV класса опасности).

Образующаяся В емкостях плёнка нефтепроЭуктоВ собирается В герметичную пластмас
совую или металлическую тару и ВыВозится на полигоны ТБО (как отхоЗы III класса опасно
сти).

Пример групп из ФККО, поЭхоЭящих Зля Выгружаемых из фильтроВ ФОПС®-К и ФОПС®-С 
отхоЭоВ В соответствии с классификацией по группе и ВиЭу:

- 72100000000 ОтхоЗы при очистке сточных ВоЭ ЭожЭеВой (лиВнеВой) канализации;
- 72110001394 ОсаЭок очистных сооружений ЭожЭеВой (лиВнеВой) канализации малоопас

ный;
- 72180000000 ОтхоЗы при очистке сетей, колоЭцеВ ЭожЭеВой (лиВнеВой) канализации;
- 91920100000 ОтхоЭы песка, загрязнённого нефтью и нефтепроЭуктами.

11.2.9. Показатели опасности
Поскольку Все уЭалённые из ВоЭы В процессе работы фильтра загрязняющие компоненты 

нахоЭятся Внутри корпуса фильтра В фиксированном ВиЭе и не ВыЭеляются В окружающую 
среЭу, особых мер по защите персонала не требуется. Персонал, работающий с фильтрами, 
Эолжен быть обеспечен защитной рабочей оЭежЭой, аналогичной Эля персонала, занятого на 
погрузочно-разгрузочных работах с неопасными грузами. При нарушении целостности кор
пуса фильтра и Высыпании из него отработанных фильтрующих материалов слеЭует обес
печить персонал спецоЭежЭой и среЭстВами инЭиВиЭуальной защиты, как при работе с ма
лоопасными сыпучими материалами.

При нагреВании фильтроВ Всех типоВ сВыше 140 °С Возможно ВыЭеление В ВозЭух летучих 
проЭуктоВ термоокислительной Эеструкции материала корпуса (ПНД).

По пожарной опасности материал корпусов (ПНД) фильтроВ Всех типоВ не превышает 
слеЭующих показателей:

- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- Эымообразующая способность - ДЗ по ГОСТ 12.1.044;
- группа Воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402.
СреЭстВа пожаротушения при Возгорании фильтроВ: ВоЭа, Войлок, огнетушители любого 

типа, инертные газы, песок, асбестоВое полотно и т.Э.
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11.3. Утилизация отходоб из аккумулирующих резербуароб очистных соору
жений

Аккумулирующие резервуары пребставляют собой сооружения из пластика, металла или 
бетона Зля сбора поверхностного стока, его пребВарительной очистки и хранения бо мо
мента полной переработки (послебующей очистки).

В аккумулирующих резервуарах происхобят процессы сеЗиментационного осажЭения 
Взвешенных веществ и Всплытия плёночных и грубоэмульгиробанных нефтепроЭуктоВ.

Убаляемыми пробуктами из аккумулирующих резерВуароВ являются осабки (илы) на их 
Эне и плёнка нефтепроЗуктов на поверхности бобы [92]. Откачка этих Веществ Вместе с 
ВоЭой может произВоЭиться с помощью илососных или многофункциональных комбинирован
ных машин, которые используются также Зля Вакуумной очистки колоЗцеб, септиков, от
стойников, канализационной и лиВнеВой сетей от ила и Зругих сложных физико-химических 
или механических смесей.

После сбора отхобы ВыВозятся илососной машиной на специальный полигон, гбе их ути
лизируют В установленном порябке.

ПереЭ ВызоВом илососа на объект, необхобимо побготоВить площаЗку Зля бубущей рабо
ты банной спецтехники.

Работы по сбору отхобоб со бна аккумулирующего резерВуара могут произВобиться и 
без использования машин (Вручную), но такие работы сВязаны с опасностью Зля персонала и 
при этом Возможно загрязнение окружающей сребы Выгружаемыми отхобами.

Для убаления отхобоВ со Эна аккумулирующего резерВуара Вручную, необхобимо:
- собрать ВсплыВший поверхностный мусор и плёнку нефтепробуктоВ (при помощи сет

чатых черпакоВ, лопат, Вебер или Зругих инструментов);
- с помощью Зренажного насоса произвести откачу ВоЭы;
- черпаком с блинной ручкой убалить ил или песок со бна аккумулирующего резерВуара.
ВыВоз отхобоВ из аккумулирующих резерВуароВ на полигоны осуществляется по общим

правилам, учитывая то, что изначально эти отхобы классифицируются как жиЭкие и раз
мещаются В герметичной пластмассовой или металлической таре Зля накопления партии 
(см. стр. 126). В соответствии с ФККП отхобы, извлекаемые со Эна аккумулирующих резер
ВуароВ, можно классифицировать по группе и Вибу, как:

- 72100000000. Отхобы при очистке сточных Воб ЗожбеВой (лиВнеВой) канализации;
- 72110001394. Осабок очистных сооружений ЗожбеВой (лиВнеВой) канализации малоопас

ный;
- 72110002395. Осабок очистных сооружений ЗожбеВой (лиВнеВой) канализации практиче

ски неопасный;
- 72180000000. Отхобы при очистке сетей, колобцеВ ЗожбеВой (лиВнеВой) канализации;
- 72180001394. Отхобы (шлам) при очистке сетей, колобцеВ ЗожбеВой (лиВнеВой) канали

зации;
- 72310000000. Отхобы при механической очистке нефтесобержащих сточных ВоЭ;
- 72390000000. Прочие отхобы при очистке нефтесобержащих сточных ВоЭ на локальных 

очистных сооружениях;
- 91920100000. Отхобы песка, загрязнённого нефтью или нефтепроЭуктами.
В зависимости от состава отхобоВ, по каталогу Выбирается поЭхоЭящий коЭ. Класс 

опасности Варьируется от III к V, и зависит от ВозбейстВия отхобоВ, извлекаемых со Эна 
аккумулирующих резерВуароВ, на окружающую сребу.
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Приложение 1
Определение величины максимального суточного слоя дождевых осадков 

для селитебных территорий и промышленных предприятий I группы
Согласно «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площаЭок преЭприятий и опребелению услобий быпуска его 
б боЭные объекты», НИИ ВОДГЕО, 2015 г. [1].

Результаты расчётов значений высоты слоя осабкоб от малоинтенсибного часто повто
ряющегося ЭожЭя ha Эля некоторых гороЭоб Российской ФеЭерации, произвеЭённых автором 
настоящего пособия, привеЭены б табл. П1.1.

ОЭнако, привезённые Эанные являются справочными, и при разработке проектов значение 
величины ha необхоЗимо рассчитывать в кажЭом отбельном случае.

Таблица П1.1
Высота слоя осадков ha от малоинтенсивного часто повторяющегося ЭожЭя_______

Г ород ha, мм
Калининград 6,4

Калуга 6,6
Кемерово 5,1

Киров 6,1
Кострома 6,2
Краснодар 8,4
Красноярск 5,6

Курган 5,1
Курск 7,0

Махачкала 6,4
Москва 6,4

Мурманск 4,7
Нижний Новгород 6,3

Омск 5,1
Орёл 7,0

Оренбург 5,6
Пенза 6,3
Пермь 5,7

Петрозаводск 6,3
Псков 6,3

Г ород ha, мм
Ростов-на-Донц 7,3

Рязань 6,3
Самара 6,7

Санкт-Петербург 6,0
Саранск 5,9
Саратов 6,7

Симферополь 6,7
Смоленск 6,5

Сочи 12,7
Тамбов 6,7
Тверь 6,2
Томск 5,7

Тюмень 6,5
Улан-Удэ 6,7

Уфа 6,0
Ханты-Мансийск 7,4

Чебоксары 6,4
Челябинск 6,4

Чита 7,4
Якутск 5,3

Ярославль 6,4

Г ород ha, мм
Архангельск 5,4
Астрахань 5,4

Барнаул 5,6
Белгород 7,0

Биробиджан 10,5
Благовещенск 9,6

Брянск 6,3
Великий Новгород 6,3

Владивосток 10,8
Владимир 6,3
Волгоград 6,3
Вологда 5,5
Воронеж 6,3
Г розный 7,6

Екатеринбург 6,2
Иваново 6,5
Ижевск 5,6
Иркутск 7,7

Йошкар-Ола 6,1
Казань 6,1

Р а с ч ё т  величины м аксим ал ьн ого  с у т о ч н о го  слоя дождевых осадков
Для опребеления ha строим график зависимости принимаемой на очистку части осадков 

Н,* (в %  от их суммарного слоя за тёплый период года) от величины максимального суточ
ного слоя ЭожЭя hcpi (в мм), принимаемого на очистку в полном обьёме.

Для построения графика используем Эанные научно-прикладного справочника по климату 
[95] Эля конкретного региона:

- часть 2, разЭел 1 «Температура возЭуха», табл. «СреЭняя месячная и годовая темпе
ратура воздуха»;

- часть 4, разЭел 2 «Осадки», табл. «Среднее число Эней с различным количеством осад
ков».

Примечание■'

СпраВочник [93] можно бесплатно загрузить В сети интернет http://www.aquaventure.ru 

/page_222_docs.htm l (подробнее см. стр. 5).

Данные о средней месячной температуре Воздуха также можно найти В сВоде праВил
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Иными слоВами, В расчёте используются Ванные таблицы «Среднее число Зней с различ
ным количеством осадков» [93] только Эля тёплых месяцев (определяемых согласно [81, 93]). 
Обобщённый ВиЭ конечной таблицы (тёплые месяцы с IV по X, Зля примера), используемой 
Эля расчёта, показан на примере табл. П1.2.

Таблица П1.2
Среднее число Зней с различным количеством осаЗкоВ за тёплый период года____________

Месяц Количество (слой) осадков, мм
>0,1 >0,5 >1 >5 >10 >20 >30

IV Aft Ааз AIVл 1,0 AIV
а 5,0 AIVA10,0 AIV

a 20,0 AIVA30,0
V A o.i Av

а О,5 Avл 1.0 AvА 5,0 AvA10.0 Av
a 20,0 AvA30.0

VI Аод AVI
а 0.5 AVIл 1,0 AVIа 5,0 AVIA10.0 a 20,0 AVIA30,0

VII aVII
л ОД

a V I I
а О,5 AVIIл 1,0 AvnА 5,0

aVII
A10,0

AVII
a 20,0

AVII
A 30,0

VIII лчт
л од AVHIА0,5 AVIII

л 1,0 AVIHa 5,0 $k o 
— ДУШ

a 20,0 AVIHA 30,0
IX А1Хл ОД А1Ха О,5 А1Хл 1,0 AIX

a 5,0 AIXA10.0 AIXa 20,0 AIXA 30,0
X Аод АХа О,5 дХ

л 1.0 AXA 5,0 AXA10.0 Ax
a 20,0 AxA 30,0

Сумма Аод Аэ,5 Ai,o As,o Aio,o Аго.о Азо,о

Методика расчёта параметров Эля построения графика зависимости принимаемой на очи
стку части ЭожЭебых осаЗкоВ ( % )  от Величины максимального слоя ЭожЭя (мм) приВеЭена В 
табл. П1.3. Физический смысл расчёта заключается В определении полученного при заданном 
среднем суточном слое осадкоВ hcpi суммарного за расчётный период слоя дождеВых осад- 
коВ Н;* (Выраженного долей от общего слоя осадкоВ, % ) ,  принимаемого на очистные соору
жения. При расчёте для разных городов В табл. П1.3 будут изменяться только значения ко
личества осадкоВ A i( мм, зависящие от климатических условий региона, В котором располо
жен конкретный город, принцип же расчёта не меняется.

Таблица П1.3
Расчёт параметров для построения графика зависимости части дождевых осадков,
________  принимаемой на очистку, от величины суточного слоя дождя_____________________

Суточный
слой

осадкой,
мм

Число 
дней с 

суточным  
слоем 

осадкой

Средний 
суточны й  

слой осадкой  
№cp.i), мм

Число дней 
с суточным  

слоем осадкой

Суммарный слой дождейых осадкой за  тёплы й период года, 
принимаемый на очистны е сооружения

H j, мм Щ, %

1 2 3 5 6
>  0,1 А од 0 ,5  + ОД' л о А од  _ А 0 5 = В0 з Н 0,з = 0 ,3  X  А од Н ад  = Х 1 0 0 %пзо,о
*  0,5 > о WI

2 - ° ’3
1 , 0 +  0 ,5

2 =  0 ,7 5 ^0,5 _ ^1,0 = ^0,75 Но,75 = 0 ,3  X  В0 з +  0 ,7 5  X  A q 5 н ; , 75 = ^ х 1о о %пзо,о
£  1,0 A i,o 5 ,0  +  1 ,0  

2 - 3 ’°
A i,o  ■ Аз,о = В3 0

Нз.о = 0 ,3  X  В0 з +  0 ,7 5  X  В0>73 +  
+  3 ,0  X  А 10

н *  0 = ^  Х 100%
Нзо.о

>  5,0 ^5,0 1 0 ,0  +  5 ,0
2 _ 7 , 5

^5,0  “ А 10>0 = В 7,5
^7,5 = 0 ,3  х  В0 з +  0 ,7 5  х  В0д5 +  

+  3 ,0  х  В3 о +  7 ,5  х  А 5 0
н ;  s = i s .  х ю о %

Нзо.о
>  10,0 Аю,о

2 0 ,0  +  1 0 ,0
Аю.О “ ^ 20,0 = ^ 1S,0

Н 15,о = 0 ,3  х  В0>3 +  0 ,7 5  х  В0>75 +  3 ,0  X  
х  В3 0 +  7 ,5  х  В7д  +  1 5 ,0  X  А 10.о

H is .o  = ^ Х 100%П30,0
>  20,0 ^20,0 2 - 15' °

30,0 + 20,0
2 =  2 5 ’°

Аго.о " А 30 0 = B2sro
H 2s,o = 0,3 х  В0>3 +  0,75 х  В0,75 +  3,0 X  

х  В3 0 +  7,5 х  B7iS +  15,0 X  В15 0 +
+  2 5,0 X А20.о

Н ко  = ^ Х 100%п30,0

>  30,0 Азо,о
30,0 ^30,0

Нзо,о = 0,3 X В0>3 +  0,75 X Bq(75 +
+ 3,0 X В3 о +  7,5 X В7 5 +  15,0 X В15 о +  

+  25,0 X 625,0 Ч- 30,0 X А 300

100,0

Для построения графика используем данные колонок 3 и 6 табл. П1.3.
По графику на рис. П1.1 определяем максимальный суточный слой осадкоВ ha, при котором 

обеспечивается приём на очистные сооружения 70 %  суммарного количества осадкоВ.
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Рис. П1.1. Зависимость принимаемого на очистку суммарного слоя жидких осадков 
за го0 Нр % ,  от величины среднего суточного слоя 0ож0я h ^ ,  мм.

Пример расчёта Величины максимального суточного слоя дождевых осадков
Требуется определить для г. Санкт-Петербурга (метеостанция Ленинград, ИЦП) макси

мальный суточный слой жидких атмосферных осадков ha, приём стока от которых на очи
стные сооружения обеспечивает очистку не менее 70%  годового количества дождевых 
осадков.

В соответствии с таблицей «Средняя месячная и годовая температура воздуха» для г. 
Санкт-Петербурга (метеостанция Ленинград, ИЦП) [93] тёплый период года (с положитель
ной среднемесячной температурой воздуха) принимаем в период с апреля по октябрь вклю
чительно.

Расчёт параметров для построения графика зависимости принимаемой на очистку части 
дождевых осадков (%) от величины максимального слоя дождя (мм) производим в соответ
ствии с табл. П1.3. Исходные данные для расчёта приведены в табл. П1.4 (принимаются со
гласно [93]), а результаты расчёта - табл. П.1.5.

Таблица П1.4
Среднее число дней с различным количеством осадков за тёплый период года 
________  для г. Санкт-Петербурга по метеостанции Ленинград, ИЦП________________________

Месяц
Количест Ьо (слой) осадков, мм

>0,1 >0,5 >1 >5 >10 >20 >30

IV 12,8 9,7 7,7 2,0 0,6 0,1 0
V 12,4 9,6 7,8 2,8 1,0 0,2 0,04
VI 13,3 10,8 9,3 3,9 1,7 0,3 0,1
VII 13,8 11,3 9,5 4,0 2,0 0,4 0,1
VIII 15,0 12,5 10,8 4,9 2,3 0,7 0,2
IX 16,2 12,9 10,8 4,3 1,6 0,2 0,1
X 16,8 13,2 10,7 3,7 1,2 0,1 0

Сумма 100,3 80 66,6 25,6 10,4 2 0,54

Лит Изм. N' докум. Подп. Дата
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Таблица П1.5

Расчёт параметров Зля построения графика зависимости части дождевых осадков, 
принимаемой на очистку, от величины суточного слоя дождя для

г. Санкт-Пете рбург по метеостанции Ленинград, ИЦП
Суточный

слой
осадкой, мм

Число дней 
с суточным 

слоем осадкой

Средний суточный 
слой осадкой 

(hcp.i), мм

Число дней с 
суточным слоем 

осадкой

Суммарный слой дождейых осадкой за тёплый период 
года, принимаемый на очистные сооружения

Н;, мм н,, %
1 2 3 4 5 6

> 0,1 100,3
0,3 100,3-80,0 =  20,3 0,3x100,3 =  30,1 30,1 v  1 ППОА — 7 п

> 0,5 80,0
431,84 ’

0,75 80,0 -  66,6 =  13,4 0,3 X 20,3 +  0,75 X 80,0 =  66,1 66,1 v  1 ЛПО/, — 1 Ч 7

> 1,0 66,6
431,84 ’

3,0 6 6 ,6 - 25,6 =  41,0
0,3 X 20,3 +  0,75 х 13,4 +  

+  3,0 X 66,6 =  215,9
215,9 v  1 лпо/, — ип п

> 5,0 25,6
431,84 ’

7,5 25,6-10,4  =  15,2 0,3 X 20,3 +  0,75 X 13,4 +  3,0 X 
X 41,0 +  7,5 X 25,6 =  331,1

331,1 V  1 ППОА — 7Й 7

> 10,0 10,4
431,84 ’

15,0 10,4-2,0 =  8,4
0,3 х  20,3 +  0,75 х  13,4 +  3,0 X 

X 41,0 +  7,5 х  15,2 +
+  15,0 x10,4 =  409,1

409,1 х 100% -  94,7
431,84

> 20,0 2,0

25,0 2,0 -  0,54 =  1,46
0,3 х  20,3 +  0,75 х  13,4 +  3,0 X 

х  41,0 +  7,5 х  15,2 +  15,0 х 
х  8,4 +  25,0 X 2,0 =  429,1

4291 х 100% -  99,4
431,84

г  зо ,о 0,54
30,0 0,54

0,3 X 20,3 +  0,75 X 13,4 +  3,0 X 
X 41,0 +  7,5 х  15,2 +  15,0 X 

х  8,4 +  25,0 X 1,46 +
+  30,0 х  0,54 =  431,84

100,0

Строим график зависимости Н,* от hcpa.

По графику на рис. П1.2 определяем, что максимальный суточный слой осадков ha, при 
котором обеспечивается приём на очистные сооружения 70%  суммарного количества осад
ков, для г. Санкт-Петербурга составляет 6 мм. Зто означает, что на очистные сооружения 
направляются:

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 6 мм,
- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 6 мм.

за год Hj*, % ,  от величины среднего суточного слоя дождя h ,^ , 
мм, по метеостанции Ленинград, ИЦП.
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Приложение 2

Монтаж колобцеб
Аналогично: «Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоце

ментных трубопроводов Водоснабжения и канализации (к СНиП 3.05.04-85)» [72].
При Возведении сборных железобетонных колодцеВ монтаж их элементов производится В 

следующей последовательности:
1. УтрамбоВыВается дно котлобана под колодец, после чего В зависимости от типа 

грунта (см. рис. П2.1) укладывается слой гидроизоляции и производится залибка бетонного 
основания под плиту днища колодца;

2. Устанавливается плита днища;
3. Устанавливают требуемое количество стеновых колец, чтобы обеспечить Высоту ко

лодца под кольцом ОК фильтра ФОПС® не менее, чем Н2+200;
4. В Верхнем стеновом кольце подготавливают отверстие для установки Выходной тру

бы и производят её установку с соответствующей герметизацией (Вручную) 6 зависимости 
от типа грунта:

- В сухих грунтах - бетоном класса В10 В инвентарной опалубке с уплотнением бетона 
кельмой (мастерком) рис. П2.1 (а);

- В мокрых и просадочных грунтах - бетоном класса В15 с предварительной установкой 
на трубу стального патрубка (на рис. П2.1 (6, В) не показан) с зазором шириной 50 мм, ко
торый следует уплотнять Вручную на глубину 60 мм просмоленным жгутом или белым ка
натом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена В бензине В соотно
шении 11, а снаружи заделывать асбестоцементным раствором и уплотнять чеканкой рис. 
П2.1 (б, В);

5. На Верхнее стенобое кольцо, Верхнюю торцобую поверхность которого предварительно 
ВыраВниВают цементным раствором, устанавливают кольцо ОК для фильтра ФОПС®

6. [Верху на кольцо ОК наносят слой цементного раствора, толщиной 10 мм, ширина ко
торого соответствует толщине применяемых стеноВых колец, и устанавливают стенобое
КОЛЬЦО;

7. В установленном стеноВом кольце подготавливают отверстие для установки Входной 
трубы и производят её установку с соответствующей герметизацией (Вручную) В зависи
мости от типа грунта (см. Выше пункт 4);

8. Устанавливают требуемое количество стеноВых колец с учётом последующей уста
новки плиты перекрытия, плиты опорной или плиты дорожной, а также крышки К/1 или люка 
по ГОСТ 3634-99;

9. В случае наличия грунтоВых Вод производят соответствующую типу грунта гидроизо
ляцию колодца:

- В мокрых грунтах - Внешней поверхности колодца;
- В просадочных грунтах - Внутренней;
Примечание:

Гидроизоляция колодца Выполняется нанесением грунтовки на наружную поверхность ко

лодца на 0,5 м Выше уроВня грунтоВых Вод растВором битума марки БН- IV  В бензине В со

отношении 1'3 по объёму с последующим нанесением горячего битума той же марки В дВа 

слоя (при этом перВый слой горячего битума наносят на Высохшую грунтоВку, Второй - 

после остыВания и затВердеВания перВого слоя). При уроВне грунтоВых Вод на 0,5 Высоты 

колодца гидроизоляцию следует Выполнять на Всю Высоту колодца.

10. Устанавливают плиту перекрытия (плиту опорную или плиту дорожную В зависимости 
от места расположения колодца);

®  ООО «Акба-Венчур®»
\  Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1. 
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11. ПроизВоЗят установку соответствующей крышки К/1 или люка (по ГОСТ 3634-99);
При ВозВеЗении колоЭцеВ и уклаЭке трубопроВоЗоВ, а также проВеЗении их герметизации 

необхоЭимо также соблюЭать положения приВеЗённые В [73-80, 94].

Рис. П2.1. Схемы установки фильтроВ ФОПС® В колоЗцы, сооружаемые В различных грунтах: 
а) сухой (непросаЗочный) грунт; 5) мокрый грунт; В) просаЭочный грунт

А®  ООО «АкВа-Венчурф» Лист
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Приложение В
Монтаж люкоВ и легкосъёмных крышек

Монтаж люкоВ по ГОСТ 3634-99
В соответствии с: ТПР-902-09-22.84 ал. II, ал. VI, ал. VII [73].

ПослеЗним этапом строительства колоЗцеВ является устройство горловины колоЗца, 
монтаж люка и его крышки.

Люки Эля закрытия лазов колоЗцеВ устанавливаются горизонтально на горловину.
СтанЗартный Зиаметр круглых нормальных горловин колоЗцеВ D=700 мм.

Примечание■'
При установке фильтров ФОПб®-(К, МУ; М, Н; С, У; Ц)-0,58-(0,9, 1,2, 1,8) следует использо

вать люки только с полным открытием 600 мм.

На проезжей части с усовершенствованным капитальным покрытием крышка люка Золжна 
располагаться на оЗном уроВне с поверхностью проезжей части, а на незастроенных участ
ках -  на 20,0 см Выше уроВня земли.

Люки колоЗцеВ, размещаемых на застроенных территориях без Зорожных покрытий, Золж- 
ны ВозВышаться наЗ поверхностью земли на 5,0 - 7,0 см; Вокруг люка слеЗует преЭусматри- 
Вать отмостку шириной 1,0 м с уклоном от крышки люка.

В качестве Временных нагрузок В соответствии с серией 3.900-3 [95] приняты слеЗующие 
три ВиЭа Временной поЗВижной нагрузки:

I ВиЗ - равномерно распреЭелённая нормативная нагрузка интенсивностью 4,9 кПа (500 
кгс/м2) и случайные заезЗы автомашин массой 5 т , -  Эля колоЗцеВ, располагаемых Вне во
рог, гЗе систематическое ЭВижение автомобильного транспорта исключено;

II ВиЗ - нагрузка от утяжелённого автомобиля по схеме Н-30 Эля колоЗцеВ, расположен
ных на автомобильных Зорогах гороЭоВ и промышленных преЭприятий, на которых ЭВижение 
особо тяжёлых машин исключено;

III ВиЗ -  колёсная нагрузка по схеме НК-80 (более поЗробная информация преЗстаВлена В 
[96]) Эля колоЗцеВ, располагаемых на автомобильных Зорогах гороЭоВ и промышленных 
преЭприятий, на которых преЗусматриВается ЭВижение особо тяжёлых автомашин.

Схема установки люкоВ типа /1 на колоЗец, расположенный на территории зелёных наса- 
жЭений, показана на рис. П3.1.

Все сборные элементы колоЗцеВ при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном 
растВоре марки «М-100» толщиной 10 мм.

Рис. П3.1. I тип. ГорлоВина колоЗца Зля Временной нагрузки 4,9 кПа (500 кгс/м2).
Высота горловины Эля нагрузки I типа (см. рис. П5.1) при необхоЭимости регулируется с 

помощью кирпичной клаЭки из кирпича марки «М-100» на растВоре марки «М-50».

А ®  ООО «АкБа-Венчур®» Лист

/2|1У\ Проектирование ЛОС. Фильтры ФОПС®. РеЗакиия 2.1.
Изн. N" Эокум. ПоЗп. Дата Х / З '  © ЧечеВичкин А. В., 2017



Dumg n 4jgo[j 
I 

0n 'QHn wocg 
I 

i/ghg ,n д
н

и
|

oumg n ’u
g

o
jjI 

ugou 0n дни

Схема установки люков типа Т на колоЭцы, расположенные на территории автомобильных 
Эорог, на которых исключено ЭВижение тяжёлых автомашин, и ТМ на колоЭцы, расположен
ные на Ворогах с ЗВижением особо тяжёлых машин, показана на рис. П3.2.

Люк Т ГОСТ 3634-99
ч

Дорожное покрытие

И Ш Ш М В
0 5 8 0

а)
Кольцо опорное KQ6

Кольца
О ; /' У/Ч / / /  -
Lfli 0700 , /  / У '  /  /  /  /  /
ч!

колодиа

Дорожная плита с Люк ТМ ГОСТ 3634-99 Цементный раствор М-100 
.нишей Зля люка ПД6 \ \  ~ 7

i U jj  н ф н,..и j i ij  с ш - ^ Щ ^ Д О Ц Д Ж Е Ш

••• /

%ш

Порожное покрытие 
по проекту

U).\IJ  111 и  \\,\ \ , \MJ JJ I i, I

'/ / / A Y / / '/

~

Z T

5)
Пароизол-40мм

-v-

Кольцо опорное KQ6 / 

Плита перекрытия

0 5 8 0

.... ;
— ,, \ Г тпбт

ы .

Кольца
стеновые

0 7 0 0

Стабилизированное 
основание из песка 
(слой не менее 100мм)

I ' S '

Рис. П3.2. Горловины колоЗцеВ II типа и III типа: 
а) II типа -  Зля Временной нагрузки H-3Q; 

б) III типа -  Зля Временной нагрузки НК-80.

Высота горлоВин Эля нагрузок II и III типоВ при необхоЭимости регулируется с помощью 
опорных колец КО-6 или слоя бетона марки «М-100».

Схема установки люка ТС 0298-250 на колоЭцы с Внутренним Эиаметром 1000 мм, распо
ложенные на территории автомобильных Ворог, на которых исключено ЭВижение тяжёлых 
аВтомашин, показана на рис. ПЗ.З.

Люк ТС 0298-250 Люк 
по ГОСТ 3634-99 \  \

Плита Рама Дорожное покрытие

Плита
опорная ПОЮ 

Ч, Кольцо стеновые

Рис. ПЗ.З. ГорлоВина колоЗцеВ II типа Зля Временной нагрузки Н-30.
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Монтаж легкосъёмных крышек K/l-1
Крышки КЛ-1 устанавливаются на колодцы, которые Вынесены на газоны и территории 

зелёных насаждений и рассчитаны на нагрузку не более 0,3 кН (300 кг). Установка данных 
крышек проста, что может быть проиллюстрировано рис. П3.4.

НЙг

Рис. П3.4. Горловина колодца, с установленной крышкой К/1-1- 
ввг - вылет горловины колодца, мм.

Крышка КЛ-1 устанавливается и снимается Вручную при помощи Выдвигающихся ручек. 
Подробная информация по крышкам КЛ-1 дана В разделе 1.3 (стр. 24).

Вылет горловины бВг Выбирается В зависимости от места расположения колодца В соот
ветствии со сводом правил [2] и имеет следующие значения:

- на 50-70 мм Выше поверхности земли В зелёной зоне;
- на 200 мм Выше поверхности земли на незастроенной территории.

Монтаж легкосъёмных крышек К/1-2
Крышки К/1-2 устанавливаются на колодцы, расположенные В пешеходных зонах, и рассчи

таны на нагрузку не более 15 кН (1500 кг). Крышки К/1-2 состоят из двух основных элемен
тов - крышки и опорной рамы.

Подробно крышки К/1-2 описаны В разделе 1.3 (стр. 24).
Установка крышек КЛ-2-(1,0; 1,5; 2,0) может быть проиллюстрирована рис. П3.5.
Опорная рама крышки КЛ-2-1.0 устанавливается на плиту опорную ПОЮ по ГОСТ 8020-90.
ВыраВниВают опорную раму крышки относительно центра отверстия плиты ПОЮ, после 

чего с Внешней стороны рамы по её периметру делают отмостку, шириной 100 мм и Высотой 
80 мм, бетоном марки «М-150». После того схВатыВания бетона В опорную раму устанавли
вают крышку К/1-2-1,0.

Бетон "И-ЪО1

Плита опорная 
ПОЮ (п/шпа КС, 
бетонное 
омовение) .Кольцо стеновые

Рис. П3.5. Горловина колодца с легкосьёмной крышкой К/1-2-(1,0; 1,5; 2,0).
Опорная рама крышки КЛ-2-1,5 устанавливается на плиту опорную КО по ТПР 902-09- 

22.84 ал. VII [48].
ВыраВниВают опорную раму крышки относительно центра отВерстия плиты КО, после че

го с Внешней стороны рамы по её периметру делают отмостку, шириной 100 мм и Высотой 
80 мм, бетоном марки «М-150». После схВатыВания бетона В опорную раму устанавливают 
крышку КЛ-2-1,5.

При невозможности использования (или отсутствии) плиты КО по ТПР 902-09-22.84 ал. 
VII рекомендуется:

1. Проводить установку рамы крышки КЛ-2-1,5 на залитое бетонное основание;
2. Вместо плиты опорной КО использоВать плиту дорожную 1П35.28 (или 2П35.28) по ГОСТ

21924.0-84 (на рис. П3.5 не показана).
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Установка крышки К/1-2-1,5 на бетонное основание, аналогичное плите КО, производится 

следующим образом:
1. Размечается и подготавливается площадка под бетонное основание для опорной рамы 

крышки К/1-2-1,5. Размеры бетонного основания должны соответствовать размерам плиты 
КО В соответствии с [73] (см. рис. П3.6 (а)),

2. По периметру площадки и отверстия колодца устанавливается опалубка;
_____________________Р22С0______________________

а)

5)

В)

Поз.

1

Наименование
Детали

Кол.

12

Примечание

Ф10А-Н ГОСТ 5781-82 1=2180 16,2 к г
7 06A-I ГОСТ 5781-82 1=330 36 2,64 кг
3 06A-I ГОСТ 5781-82 ср. 1=575 12 1,53 к г
4 01OA-II ГОСТ 5781-82 1=4867 1 3,0 к г
06A-I ГОСТ 5781-82, 1=130, 16 шт.

ЙЯ
150*2

25 25

1500 150x2

Рис. П3.6. Бетонное основание под крышку К Л-2-1,5 (плита КО): 
а) размеры бетонного основания; 5) арматурная сетка;

В) расположение арматурной сетки.
Примечание-
Данный чертёж д электронном биде Вы можете бесплатно загрузить б сети интернет 

http -//www.aquavenfure.ru/page_222_docs.html (подробнее см. стр. 5).
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3. По Всей п/ющайи площаЭки насыпается слой песка Высотой 100 мм;
4. Изготавливается арматурная сетка поЭ размер основания. Конфигурация сетки Эля 

Эанного основания показана на рис. П3.6 (5) (верхняя и нижняя секция оЭинаковы);
5. В опалубку уклаЭывают послеЭовательно нижнюю секцию арматурной сетки, затем 

верхнюю, обеспечивая зазор межЭу ними при помощи распорных брусков, и скрепляют секции 
межЭу собой, убирая при этом распорные бруски (вязанием, сваркой, см. рис. П3.6 (в));

6. В опалубку заливается бетон марки «М-200», который затем виброуплотняется;
7. После того, как бетонное основание набрало прочность, устанавливается опорная ра

ма крышки К/1-2-1,5 (время схватывания бетона принимать согласно [94, 97-98]);
8. Опорная рама выравнивается относительно центра отверстия бетонного основания, 

после чего с внешней стороны рамы по её периметру Эелают отмостку, шириной 100 мм и 
высотой 80 мм, бетоном марки «М-150»;

9. После схватывания бетона в опорную раму устанавливают крышку К/1-2-1,5.
При использовании вместо плиты КО плиты Эорожной 1П35.28 или 2П35.28 по ГОСТ

21924.0-84 процесс установки слеЭующий:
1. В центре используемой плиты (1П35.28 или 2П35.28) вырезают круглое отверстие Эиа- 

метром 1500 мм (без нарушения целостности оставшейся части плиты);
2. Боковые стенки проЭеланного отверстия выравнивают цементным раствором;
3. На поЭготовленную плиту устанавливают раму крышки К/1-2-1,5;
4. Выравнивают раму относительно центра отверстия в плите;
5. С внешней стороны рамы по её периметру Эелают отмостку, шириной 100 мм и высо

той 80 мм, бетоном марки «М-150»;
6. После схватывания бетона в опорную раму устанавливают крышку К/1-2-1,5.
При монтаже крышек КЛ-2-2.0 слеЭует учитывать, что станЭартные плиты, аналогичные 

ПОЮ по ГОСТ 8020-90 и КО по ТПР 902-09-22.84 ал. VII, Эля колоЭцев Эиаметром 2,0 м в 
Эействующих нормативных Эокументах не описаны. ВслеЭствие этого рекоменЭуется:

1. ПровоЭить установку рамы крышки К/1-2-2,0 на залитое бетонное основание;
2. Использовать плиты Эорожные по ГОСТ 21924.0-80 слеЭующих типов:
- 1П60.30 или 2П60.30 (на рис. П3.5 не показаны);
- 1П60.35 или 2П60.35 (на рис. П3.5 не показаны);
- 1П60.38 (на рис. П3.5 не показана).
Установку крышки К/1-2-2,0 на бетонное основание провоЭят слеЭующим образом:
1. Размечается и поЭготавливается площаЭка поЭ бетонное основание Эля опорной рамы 

крышки К/1-2-2,0. Размеры бетонного основания Эолжны соответствовать размерам, указан
ным на рис. П3.7 (а).;

2. По периметру площаЭки и отверстия колоЭца устанавливается опалубка;
3. По всей площаЭи площаЭки насыпается слой песка высотой 100 мм;
4. Изготавливается арматурная сетка поЭ размер основания. Конфигурация сетки Эля 

Эанного основания показана на рис. П3.7 (5) (верхняя и нижняя секция оЭинаковы);
5. В опалубку уклаЭывают послеЭовательно нижнюю секцию арматурной сетки, затем 

верхнюю, обеспечивая зазор межЭу ними при помощи распорных брусков, и скрепляют секции 
межЭу собой, убирая при этом распорные бруски (вязанием, сваркой, см. рис. П3.7 (в);

6. В опалубку заливается бетон марки «М-200», который затем виброуплотняется;
7. После того, как бетонное основание набрало прочность (время схватывания бетона 

принимать согласно [94, 97-98]), устанавливается опорная рама крышки К/1-2-2,0;
8. Опорная рама выравнивается относительно центра отверстия бетонного основания, 

после чего с внешней стороны рамы по её периметру Эелают отмостку, шириной 100 мм и 
высотой 100 мм, бетоном марки «М-150»;
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9. После схВатыВания бетона В опорную раму устанавливают крышку К/1-2-2,0.

б)

□3000с с

\ \

/

[ 020

\

DO 1

/

2 ГОСТ 14098-2014-КТ2 1 2

3000
Поз Наименование Кэл. Примечание

Детали
1 #14А-Ш ГОСТ 5781-82 .=3000 16 58,01 кг
2 «12А-Н ГОСТ 5751-82 1=505 52 23,4 кг
3 012A-II ГОСТ 5781-82 ср 1=1050 12 11,16 кг
4 «14А-1П ГОСТ 5781-82 1=6438 1 7,79 кг

__ ё_______________________________________
а 5\

50 / 14-5x3 ‘
'  15 15 . . 2DQ0 Л45хЗ ,  50

<

/ □3000

Рис. П3.7. Бетонное основание под крышку К/1-2-2,0: 
а) размеры бетонного основания; б) арматурная сетка;

В) расположение арматурной сетки.
Примечание-
Данный чертёж б электронном биде Вы можете бесплатно загрузить б сети интернет 

http://www.aquavenfure.ru/page_222_docs.html (подробнее см. стр. 5).
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При использовании плит 1П60.30 (2П60.30), или 1П60.35 (2П60.35), или 1П60.38 по ГОСТ

21924.0-80 процесс установки следующий:
1. В центре используемой плиты Вырезают круглое отВерстие диаметром 2000 мм (без 

нарушения целостности оставшейся части плиты);
2. Боковые стенки проделанного отберстия Выравнивают цементным раствором,
3. На подготовленную плиту устанавливают опорную раму крышки К/1-2-2,0,-
4. ВыраВниВают опорную раму относительно центра отверстия В плите,
5. С Внешней стороны рамы по её периметру делают отмостку, шириной 100 мм и Высо

той 100 мм, бетоном марки «М-150»;
6. После схватывания бетона устанавливают крышку К/1-2-2,0 В опорную раму.

Монтаж легкосъёмных крышек К/1-3
Крышки К/1-3 устанавливаются на колодцы, расположенные на проезжих частях автомо

бильных дорог, и рассчитаны на нагрузку НК-80 В соответствии с нормами [96]. Конструк
ция железобетонных оснований под крышки К/1-3 аналогична конструкции железобетонных 
оснований для люкоб /1КЗ 6 соответствии с ТПР-902-09-22.84 ал. II, ал. VI, ал. VII [73].

Крышки К/1-3 состоят из двух основных элементов - крышки и опорной рамы.
Подробно крышки К/1-3 описаны В разделе 1.3 (стр. 24).
Схема установки крышек К/1-3-(1,0; 1,5; 2,0) может быть проиллюстрирована рис. П3.8.

Железобетонное \  Дорожное покрытие
основание па проект!

Стабилизированное
основание из песка

Крышка КЛ-3-(1,0; 1,5; 2,0) 

Бетон "М-150“

Рама крышки К/1-3-(1,0; 1,5; 2,0)

Пароизол-40мм/ /
Плита опорная ПОЮ /  / !  
(плита КО, бетонное / у  
основание) / /

Кольца сте н о в ы е ^

(слой не менее Шмм)

Рис. П3.8. ГорлоВина III типа (на нагрузку НК-80) с легкосьёмной крышкой К/1-3-0,0; 1,5; 2,0).
При монтаже крышек К/1-3-(1,0; 1,5; 2,0) следует учитывать, что их установка произво

дится с применением обустраиваемых по месту бетонных плит, В которые жёстко монтиру
ются рамы крышек.

Установку крышек К/1-3-(1,0; 1,5; 2,0) проводят следующим образом:
1. В зависимости от диаметра колодца:
- для колодца D1,0 - на Верхнее стеноВое кольцо устанавливают плиту опорную ПОЮ;
- для колодца D1,5 - на Верхнее стеноВое кольцо устанавливают плиту опорную КО, ли

бо, В случае невозможности использования плиты КО, производят заливку бетонного осно
вания, аналогичного плите КО, В соответствии с указаниями на стр. 154 для крышек К/1-2- 
1,5;

- для колодца D2,0 - производят заливку бетонного основания В соответствии с указа
ниями на стр. 156 для крышек К/1-2-2,0;

2. Сверху на плиту ПОЮ, КО или набравшее прочность основание (Время схватывания бе
тона принимать согласно [94, 97-98]) уклады&ают слой пароизола толщиной 40 мм;

3. Поверх пароизола по Всей площади плиты ПОЮ, КО или бетонного основания уклады
вают стальные листы толщиной 5 мм;

4. Вся площадь основания засыпается слоем песка толщиной 100 мм;

Д ®  ООО «Аква-Венчур®» Лист
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5. Размечается и поЭгота&лиВается площаЗка поЗ железобетонное основание Эля опор

ной рамы крышки К/1-3. Размеры железобетонного основания Эолжны соотВетстВоВать раз
мерам, указанным на рис. П3.9,

6. По периметру площаЭки и отберстия колоЭца устанавливается опалубка;
7. ИзготаВлиВается арматурная сетка поЗ размер основания. Конфигурация сетки Эля 

конкретного основания показана на рис. П3.10 - П3.12,
8. В опалубку уклаЭыВают послеЭоВательно нижнюю секцию арматурной сетки, затем 

Верхнюю, обеспечиВая зазор межЭу ними при помощи распорных брускоб, и скрепляют секции 
межЭу собой, убирая при этом распорные бруски (Вязанием, сВаркой, см. рис. ПЗ.Ю(В) - 
П3.12(В));

9. Устанавливается опорная рама крышки КЛ-3-(1,0; 1,5; 2,0), Выступающие петли которой 
скрепляются (Вязанием, сВаркой) с нижней и Верхней арматурными сетками;

10. Опорная рама крышки Выравнивается относительно центра отверстия колоЭца и по 
Высоте;

11. В опалубку заливается бетон марки «М-200» Высотой 310 мм с послеЭующим Виброуп- 
лотнением;

12. После того, как железобетонное основание набрало прочность (Время схВатыВания 
бетона принимать согласно [94, 97-98]), слоем бетона марки «М-150», шириной 85 мм и Вы
сотой 60 мм, заполняют полость межЭу бетонным основанием и опорной рамой (с Внешней 
стороны по периметру опорной рамы крышки К/1);

13. Устанавливают соответствующую крышку К/1-3 В опорную раму после схВатыВания 
бетона.

Примечание

Приведённые конструкции железобетонных оснований и их элементов для крышек КЛ -3- 

(1,0; 1,5; 2,0) на нагрузку НК-8 0  носят ознакомительный характер. При проектировании очи

стных сооружений на основе фильтров ФОПС% с установкой крышек К  Л -3-(1,0, 1,5; 2,0) необ

ходимо производить прочностной расчёт, выполняемый согласно действуюшим законода

тельно утверждённым нормативно-техническим документам, соответствуюшего бетонного 

основания и его элементов на нагрузку в соответствии с проектом.

Размер Тип легкосьёмной крышки
КЛ-3-1,0 КЛ-3-1,5 К Л-3-2,0

D1, мм 1230 1730 2230
D2, мм 970 1470 1970
[, мм 2800 3300 4000
Ь, мм 2000 2550 3250

Толщина, мм 310

Рис. П3.9. Железобетонное основание Эля монтажа крышек К/1-3-(1,0; 1,5; 2,0).
Примечание■
Данный чертёж д электронном Виде Вы можете бесплатно загрузить В сети интернет 

http://www.aquaventure.ru/paye_222_docs.html (подробнее см. стр. 5).
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ГОСТ '4С58-2014-КТ2

а)

100x8 100x10 100x8

Псэ. Наименование Кол. Примечание
Детали

1 08A—III ГОСТ 5781-82 1=17020 У 6,8 кг
2 012A-III ГОСТ 5781-82 1=32800 

08A—III ГОСТ 5781-82 1=41500
‘2
25

25.5 кг
16.6 кг

L 012A—III ГОСТ 5781-82 1=7360 4 6,6 кг
5 «12А-1 ГОСТ 5781-82 1=3270 1 3,0 кг

\  V

5)

Псэ. Наименование Кол. Примечание
Детали

1 08A—III ГОСТ 5781-В2 1=20360 12 8,1 кг
2 012A-III ГОСТ 5781-82 1=22240 8 20,0 кг
3 08A—III ГОСТ 5781-82 [=25640 17 10,3 кг
4
5

012Л-1П ГОС1 Ь781-82 1=6920 
012A-I ГОСТ 5731-82 1=4080

4
1

6,2 кг 
3,7 кг

«10А-1 ГОСТ 1781-82, 1=281, 82 шт

6)

Рис. П3.10. Железобетонное оснобание поб крышку КЛ-3-1Д 
а) нижняя арматурная сетка;
5) Верхняя арматурная сетка;

В) расположение арматурной сетки.
Примечание-
Данный чертёж в электронном Виде Вы можете бесплатно загрузить В сети интернет 

http-//www.aquaventure.ru/page_222_docs.html (подробнее см. стр. 5).
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ГОСТ К098-2014-КТ2

3250
Псз. Наименование Кол. Примечание

Детали
1 012Л-Н1 ГОСТ 5781-82 1=3250 8 23,1 кг

3
<Я4А II ГОСТ 5781 82 1=3250 12 
012A-II ГОСТ 5781-62 1=2500 24

47,0 кг 
57,4 кг

L 014A-I ГОСТ 5781-82 1=2500 4 12,0 кг
5 «14А-1 ГОСТ 5781-82 1=5420 1 6,3 кг

5)

J15.-7b
140x4 юок'е

3250
140x4

Поз. Наименование Кол. Примечание
Детали

1 012A-III ГОСТ 57В1-82 1=3250 и 28,9 кг
2 Ф10А-1 ГОСТ 5781-32 1=740 34 15,5 кг
3 01OA-I ГОСТ 5781-32 1=355 34 7,5 кг
L 012A-III ГОСТ 57В1-82 1=2500 12 26,6 кг
5 014А—1 ГОСТ 5781-82 1=5560 1 6,3 кг

-к'-i i

В)

01OA-I ГОСТ 5781-g2. 1=235, 38 um 
_______ г 04730

g
о
гп

, 55 25 ., 25 53
ЮОхд 01470 100>8 от

Рис. П3.11. Железобетонное основание под крышку К/1-3-1,5:
а) нижняя арматурная сетка;
б) Верхняя арматурная сетка;

В) расположение арматурной сетки.
Примечание-
Данный чертёж б электронном биде Вы можете бесплатно загрузить б сети интернет 

htfp -//www.aquavenfure.ru/page_222_docs.html (подробнее см: стр. 5).
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'ОСТ 14093-2014-КТ2

а)

0

153x6 125 150x12 125

39Е0

25 150x6

Поз. Наименование Кол. Примечание
Детали

1 014A-II ГОСТ 5781-82 1=25460 12 32,0 кг
1  «16А II ГОСТ 5781 82 1=42820 

3 014A-II ГОСТ 5781-82 1=53230
12
25

67*7 кг 
70,5 кг

4 016A-II ГОСТ 5781-82 1=12800 4 20,2 кг
5 «16А-11 ГОСТ 5781-82 1=6440 1 10,2 к г

25

5)

Псз. Наименование Кол. Пэичечаниа
Детали

1 014A-II ГОСТ 5781-82 1=28483 14 3^,5 к г
2 016A-I ГОСТ 5781-82 1=38560 10 60,9 кг
3 014A-II ГОСТ 5781-82 1=52340 25 63,3 кг
L 016A-II ГОСТ 5781-82 1=12800 К 20,2 кг
5 016A-II ГОСТ 5781-82 [-7225 1 11,4 кг

P12A-II ГОСТ 5731-62, 1=235, 46 шт.

в) Ё
150x5 «230

25
150x6

.у  50
150_х5_

55
01970 4./ 150x6

.V

Рис. П3.12. Железобетонное основание поб крышку К/1-3-2,0: 
а) нижняя арматурная сетка;
5) Верхняя арматурная сетка;

В) расположение арматурной сетки.
Примечание-
Д анны й чертёж 8 элект ронном  Виде Вы может е бесплат но загрузит ь 8 сети интернет  

h t t p - / / w w w .aquaven tu re .ru /page_222_docs.h tm l (подробнее см. стр. 5).
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Приложение U
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Р О С С И Й С К А Я  Ф В Д Г О А Щ Ш Ш

Я Я Й Я

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)

№504571

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью 
"Аква-Венчур", 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 4, 
корп. I (RU)

Заявка № 2012735234
Приоритет товарного знака 11 о к т я б р я  2 0 1 2  г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре 
 ̂ товарных з н а к о в  и  знаков обслуживания

Российской Федерации 22 я н в а р я  2014 г.
Срок действия регистрации истекает 11 о к т я б р я  2022 г.

Р у к о в о д и т е л ь  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  
п о  и н т е л л  е к о п а л ы ю  й  с о б с т в е н н о с т и

Б . П .  С и м о н о в

ФОПС
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Один из 5 т о в а р н ы х  знаков,  п р и н ад леж ащ их  ООО « А к В а - В е н ч у р ® »
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Ф И Л Ь Т Р У Ю Щ И Й  П А Т Р О Н

11атентообладатель(ли): Общество с ограниченной 
ответственностью "Аква-Венчур" (RU)

А в т о р (ы ): Чечевичкин Виктор Николаевич (R U ), Чечевичкин 
Алексей Викторович (RU)

Заявка № 2013129307
П р и о р и т е т  п о л е з н о й  м о д е л и  27 июня 2013 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 20 февраля 2014 г. 
Срок действия патента истекает 27 июня 2023 г.

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов
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□Зин из 25 патентов, охраняющих конструкцию и технологию применения фильтроб ФОПС®
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У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Р А З М Е Щ Е Н И Я  Ф И Л Ь Т Р У Ю Щ Е Г О
П А Т Р О Н А

Патеитообладатель(ли): Чечевичкин Алексей Викторович (RU)

Автор(ы): Чечевичкин Алексей Викторович (RU)

Заявка № 2014138591
Приоритет полезной модели 22 сен тября 2014 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 24 февраля 2015 г. 

Срок действия патента истекает 22 сент ября 2024 г.

Врио руководителя Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

Л.Л. Кирий
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O0UH из 2 патентоб, охраняющих конструкцию опорных колец 0К
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХ Н И Ч ЕС К О М У  РЕГУЛ И РО ВА Н И Ю  И М ЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  РОСС RU .Ari9.H04985

С р о к  д е й с т в и я  с 02.09.2016 п о  01.09.2019

№ 1 6 2 4 8 5 9
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.0001.11АГ19 продукции ООО "Гарант-Тест". 

Волоколамское шоссе, дом 73, город Москва, Российская Федерация, 125424, почтовый адресуя.Тверская, 
д.20, стр.1, город Москва, Российская Федерация, 125009. Телефон +7(495)7413350, факс +7(925)5128515, 
адрес электронной почты gnarant-test@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ фильтры очистки поверхностного стока ФОПС® 
типы: корзинные ФОПС®-К. механическне-угольные ФОПС®-МУ, 
механические ФОПСФ-М, нейтрализаторы ФОПС®-Н, 
сепараторы ФОПС®-С, угольные ФОПС®-У, цеолитовые ФОПС®-Ц.
Серийный выпуск по СТО 64235108-002-2016,

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 64235108-002-2016 кодТН ВЭД России:

8421 21 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева, дом 4. корпус
1, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40, Факс: (812) 640-08-40.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева, дом 4, 
корпус 1, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40. Факс: (812) 640-08-40.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №3080-9/2-2016 от 01.09.2016 года, выдан испытательным 
центром Общества с ограниченной ответственностью "ЦКЭМ", аттестат аккредитации РОСС 
Ки.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.18.2016, срок действия - по 21.03.2019 года.
Декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.MOOT.B. 10809

кодОК005(ОКП):

48 5910

С ’

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации:

-Д I  ~  I f  Р уковод и тель  орган а .• '/  " О Н. Нечетt  Ц  /подпись инициалы, фамилия
< if у  ,  .  ̂5-

Э ксп ерт . . M l . B.I1.К сстиа ...........— '  инициалы, фамилия

С е р ти ф и к ат  не прим еняется при  обязательной  сер ти ф и к ац и и

«Л *.3*0"ООД+ФЛ <*«*•«*«*М,*-«-«<№ » * * <  ( * » В1 -ч» |4 » |7 & *7*3.г идем*.»’ * '

Сертификат соответствия на фильтры ФОПС®

Л ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  С О Ю З  
Д Е К Л А Р А Ц И Я  О  С О О Т В Е Т С Т В И И

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью, «Аква-Венчур®»,
ОГРН: 1109847007423__________________________________________________________________
Адрес: Россия, 198097, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 4, корпус 1,
Телефон: (812)6400840, Факс: (812)6400840, E-mail: info@6400840.ru______________________
в лице Генерального директора Чечевичкина Алексея Викторовича 
заявляет, что Машины н оборудование для коммунального хозяйства: Фильтры очистки 
поверхностного стока ФОПС* типы: корзинные ФОПС®-К, механические-угольные 
ФОПС®-МУ, механические ФОГ1Ск-М, нейтрализаторы ФОПС®-Н, сепараторы ФОПС®-С,
угольные ФОПС®-У, цеолитовые ФОПС®-Ц.__________________________________________
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью, «Аква-Венчур*», 
Адрес: Россия, 198097, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 4, корпус 1,
ОГРН: 1109847007423, Телефон: (812)6400840, Факс: (812)6400840, E-mail: info@6400840.ru 
Код ТН ВЭД 8421210009, Серийный выпуск,
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 64235108-002-2016_________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № П С-16-09-59 от 02.09.2016, Испытательная лаборатория Общества 
с ограниченной ответственностью "ТЕХНО СОЮЗ", аттестат аккредитации № ТЭТ
Ки.04ИББ0.ИЛР0021 действителен с 22.08.2016_______________________________ __________
Дополнительная информация
Срок службы 12 месяцев указан изготовителем в документации на продукцию. Условия 
хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.
Срок хранения продукции - 5 лет._______________________________________________________
Декларации о соответствии действительна с даты регистрации по 20.11.2019 
включительно

Чечевичкин Алексей Викторович 
( и н и ц и а л ы  и  ф а м и л и я  р у к о в о д и т е л я  о р г а н и з а ц и и -  

з а я в и т е л я  и л и  ф и з и ч е с к о г о  л и ц а ,  з а р е г и с т р и р о в а н н о г о  в  
к а ч е с т в е  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я )

о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-1Ш.МО07.В.13823 

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.11.2016

Сведения о регистрации декл

Декларация соогпбетстбия Таможенного союза но фильтры Ф0ПС,ю

Л ®  ООО «АкВа-Венчур®» Лист
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Заместитель директора по развитию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Оценка возможности использования 
фильтров очистки поверхностного стока ФОПС-Ц-1,5-1,2 

для очистки сильнозагрязнённых дождевых стоков»

Са нкт-Петербу рг 

2015 г.

Отчёт о совместной научно-исслебоВательской работе с ГУП «ВоЗоканал СПб»

А .®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
ЛЗЬд  Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. РеОакиия 2.1.
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ

Генеральный директор 
ООО «Аква-Венчур*»

Д иректор

Департамента технологического 
развития и охраны окружающей среды 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Щ - О. Н. Рублевская

«  /2 »  2016 Г.

СОГЛАСОВАНО

Директор 

ГУП

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А

О Т Ч Ё Т
О  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Е  

( п р о м е ж у т о ч н ы й )

«Оценка эффективности использования 
фильтров очистки поверхностного стока ФОГ1С -М У 

для очистки дождевых стоков с селитебной территории»

Санкт-Петербург 
2016 г.

Отчёт о совместной научно-исслебоВательской работе с ГУП «ВоЗоканал СПб»

Л ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
/ДрЛ Проектирование /10С. Фильтры Ф0ПС® РеЭакиия 2.1.
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Сан кт-Петербургский госуда рствен н ы й 
политехнический университет 

Объединенный научно-технологический институт 
ИСПЫТЛТЕЛЬНО-СЕРТИФИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫСОТА» 

Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 
Т. +7(812) 535-63-34, 535-79-92 E-mail: iscvisota@mail.ru 

Система добровольной сертификации «ИнфраСсрТ» 
Аттестат аккредитации ИСЦ № РОСС RU 3387.04ИВ00.ИЦ 04 

Действителен до 15.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности работы

фильтров очистки поверхностного стока ФОПС®-МУ 
производства ООО «Аква-Венчур®» (г. Санкт-Петербург)

Целью настоящего заключения являлась оценка показателей эффективности работы промышленных 
образцов фильтров очистки поверхностного стока механических, угольных ФОПС -МУ, 
изготовленных ООО «Аква-Венчур®» (г. Санкт-Петербург).

Испытания образцов фильтров ФОПС -МУ проводились по методике оценки показателей 
эффективности их работы (ТУ4859-002-64235108-2012), а также в соответствии с ГОСТ Р 51871-2002 
для различных загрязнителей.

В качестве испытуемых образцов были взяты фильтры марки ФОПС®-МУ-0,58-0,9 (Зав. № 0181, 
0182, 0183, 0184. 0185) и фильтры марки ФОПС®-МУ-0,58-1>8 (Зав. К? 0153, 0154). Фильтры 
испытывали на штатной производительности 2.0±0,1м3/час по загрязнённой воде.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
В результате испытаний установлено, что фильтры ФОПС®-МУ-0,58-0,9 (Зав. № 0181, 0182, 0183, 

0184, 0185) обеспечивают заявленную производителем эффективность очистки в соответствии с ТУ 
4859-002-64235108-2012, а именно снижают концентрацию:

- взвешенных веществ (кварцевый песок) с начального значения 300±30мг/л до 8,0±0,4мг/л (протокол 
№ 31-28/14);

- анионного СПАВ (додеци л сульфат натрия) с начального значения 32±0,5мг/л до 0,07±0,02мг/л 
(протокол № 31 -29/14);

- неионогенпого СПАВ (вещество ОП-Ю) с начального значения 5,2±0,1 мг/л до 0,05±0,01 мг/л 
(протокол № 31-30/14);

- нефтепродуктов (турбинное масло ТП-22С) с начального значения 56±1мг/л до 0,03±0,01 мг/л 
(протокол № 31-31/14);

- иона марганца (соль MnSO^SHjO) с начального значения 3,1 ±0,1 мг/л до 0.08±0,01 мг/л (протокол № 
31-32/14).

Дополнительно для фильтров ФОПС®-МУ-0,58-1,8 (Зав. № 0153, 0154) была определена величина 
ресурса (то есть количество заптязнённой воды, очищенной фильтром). В результате испытаний 
установлено, что фильтры ФОПС -МУ обеспечили очистку:

- 2000м3 загрязнённых нефтепродуктами (турбинное масло ТП-22С) вод с начальной концентрацией 
7,0±0,1мг/л до концентраций, не превышающих норматив сброса этих вод в систему раздельной 
ливневой канализации г.Санкт-Петербурга (протокол № 31-33/14);

- 2200 м3 загрязненных анионным СПАВ (додецилсульфат натрия) вод с начальной концентрацией 
2,0±0,1мг/л до концентраций, не превышающих норматив сброса этих вод в систему раздельной 
ливневой канализации г. Санкт-Петербурга (протокол № 31-34/14).

ВЫВОДЫ
Промышленные образцы фильтров очистки поверхностного стока механических, угольных ФОПС®- 

МУ производства ООО «Аква-Венчур®» обеспечивают эффективную очистку воды от взвешенных 
веществ, анионных и неионогенных СПАВ, нефтепродуктов и иона марганца в соответствии с 
требованиями ТУ 4859-002-64235108-2012. ^ ^ 5 5 5 ? ^

Директор испытательно-сертификационного 
центра «Высота»

И. И. Пестряков

Заключение об эффективности роботы фильтроВ Ф0ПС®-МУ 
от независимого испытательно-сертификационного центра «Высота»

А ®  ООО «АкВа-Венчур®» Лист

/л|У\ Проектирование /10С. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1. 1 ТП
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого»

ФГАОУ ВО «СПбПУ»
Объединенный научно-технологический институт 

ИСПЫТАТЕЛЬНО-СЕРТИФИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫСОТА» 
Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 

Т. +7(812) 535-63-34, 535-79-92 E-mail: iscvisota@mail.ru 
Система добровольной сертификации «ИнфраСерТ» 

Аттестат аккредитации ИСЦ № РОСС RU 3387.04ИВ00.ИЦ 04 
Действителен до 15.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об испытаниях на прочность типового корпуса 
фильтра очистки поверхностного стока ФОПС*5 

производства ООО «Аква-Венчур» (г. Санкт-Петербург)

Целью настоящих испытаний являлась проверка механической прочности корпуса и 
строповочных проушин промышленного образца серийно выпускаемого фильтра очистки 
поверхностного стока ФОПС®, изготовленного ООО «Аква-Венчур» (г. Санкт-Петербург).

Испытания проводились в соответствии с СТО 64235108-001-2015 «Фильтры очистки 
поверхностного стока механические, угольные, цеолитовые, механические-угольные. Правила 
проведения испытаний на прочность корпусов и строповочных элементов», а также с ТУ 4859- 
002-64235108-2012 (п. 2.2) и ТУ 4859-004-64235108-2013 (п. 2.2).

В качестве испытуемого образца был взят типовой корпус серийно выпускаемого фильтра 
марки ФОПС®-МУ-2,0-1,8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
В результате испытаний установлено, что испытуемый образец серийно выпускаемого 

фильтра ФОПСф-МУ-2,0-1,8 обеспечивает заявленную производителем необходимую 
прочность корпуса и строповочных проушин в соответствии с СТО 64235108-001-2015, ТУ 
4859-002-64235108-2012 и ТУ4859-004-64235108-2013, а именно:

- корпус испытуемого образца фильтра ФОПС®-МУ-2,0-1,8 выдержал нагрузку в 2 000 кг при 
кратковременном его нагружении стандартными грузами, что составляет 250% от 
регламентируемой массы сухого фильтра и 150% от регламентируемой массы фильтра, 
насыщенного водой;

- строповочныс проушины испытуемого образца фильтра ФОПС^-МУ-2,0-1,8 выдержали 
подъем ими корпуса, нагруженного стандартными грузами общей массой 2 000 кг, и зависание 
без видимых разрушений.

Дополнительно корпус испытуемого образца фильтра ФОПС®-МУ-2,0-1,8 выдержал 
длительную нагрузку при нагружении его стандартными грузами общей массой 2 000 кг в 
течение 24 часов.

ВЫВОДЫ
Типовые корпуса фильтров очистки поверхностного стока ФОПС* производства ООО 

«Аква-Венчур» обладают прочностью, достаточной для их использования по назначению в 
соответствии с ТУ 4859-002-64235108-2Щ!й4У4859-004-64235108-2013.

Директор испытательно-сертиф: 
центра «Высота»

И. И. Пестряков

. .V.

Заключение об испытаниях на прочность типового корпуса фильтра Ф0ПС® 

от независимого испытательно-сертификационного центра «Высота»

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№  РОСС 1Ш.АГ19.Н04987 

С р о к  д е й с т в и я  с 02.09.2016 ПО 01.09.2019

№ 2 1 4 7 3 7 6
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.000I.11АГ19 продукции ООО "Гарант-Тест”. 

Волоколамское шоссе, дом 73, город Москва, Российская Федерация, 125424, почтовый адрес ул.Тверская, 
д.20, стр.1, город Москва, Российская Федерация, 125009. Телефон +7(495)7413350, факс +7(925)5128515, 
адрес электронной почты guarant-test@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Крышки легкосъемные КЛ 
типы: КЛ-1-1,0: КЛ-1-1,5; КЛ-1-2,0;
КЛ-2-1,0; КЛ-2-1,5; КЛ-2-2,0: КЛ-2-1,0-Д; КЛ-2- 1,5-Д; КЛ-2-2,0-Д;
КЛ-3-1,0; КЛ-3-1,5; КЛ-3-2,0; КЛ-3-1.0-Д; КЛ-3-1.5-Д; КЛ-3-2Д-Д. Серийный 
выпуск по СТО 64235108-008-2016.

к о д О К  0 0 5  (О К П ) :

48 5910

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 64235108-008-2016 код ТН ВЭД России:

8421 21 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева, дом 4, корпус 
1, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40, Факс: (812)640-08-40.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева, дом 4, 
корпус 1, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40, Факс: (812) 640-08-40.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 3082-9/2-2016 от 01.09.2016 года, выдан испытательным 
центром Общества с ограниченной ответственностью "ЦКЭМ". аттестат аккредитации РОСС 
RU.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.18.2016,срок действия -по21.03.2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П.
О.В. Нечет

инициалы, ф а м и л и я

В.Н. Костин
инициалы, ф а м и л и я

С е р ти ф и к ат  не при м ен яется  при о б язательн ой  сер ти ф и к ац и и

Сертификат соотбетстбия на легкосъёмные крышки К/1

А ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист
/ДёЛ Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. РеЗакция 2.1.
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петря Великого» 

ФГАОУ ВО «СПбПУ»
Объединенный научно-технологический институт 

ИСПЫТАТЕЛЬНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ВЫСОТА»

Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 
Т. +7(812) 535-63-34, 535-79-92 E-mail: iscvisota@mail.ru 
Система добровольной сертификации «ИнфраСерТ»

Аттестат аккредитации ИСЦ № РОСС RU 3387.04ИВ00.ИЦ 04 
Действителен до 15.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об испытаниях на прочность легкосъёмных крышек КЛ 
производства ООО «Аква-Вснчур» (г. Санкт-Петербург^

Исх. № ИСЦ 45-05/15 
от 23.07.2015

Целью настоящих испытаний являлась проверка механической прочности 
промышленных образцов серийно выпускаемых легкосъёмных крышек КЛ, 
изготовленных ООО «Аква-Веичур» (г. Санкт-Петербург).

Испытания проводились в соответствии с ТУ 4859-006-64235108-2014 «Крышки 
легкосъемные КЛ. Технические условия».

В качестве испытуемых образцов были взяты легкосъёмные крышки КЛ-1-1,5 и КЛ- 
2-1,5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
В результате испытаний установлено, что испытуемые образцы обеспечивают 

заявленную производителем необходимую прочность в соответствии с ТУ 4859-006- 
64235108-2014, а именно:

- легкосъёмная крышка КЛ-1-1,5 выдержала нагрузку в 500 кг при кратковременном 
её нагружении стандартными грузами, что составляет 160% от регламентируемой 
максимальной нагрузки на легкосъемную крышку в процессе ее эксплуатации;

- легкосъёмная крышка КЛ-2-1,5 выдержала нагрузку в 2 000 кг при
кратковременном её нагружении стандартными грузами, что составляет 130% от 
регламентируемой максимальной нагрузки на легкосъёмную крышку в процессе её 
эксплуатации.

Дополнительно легкосъёмная крышка КЛ-1-1,5 выдержала длительную нагрузку при 
нагружении ее стандартными грузами общей массой 500 кг в течение 24 часов.

Дополнительно легкосъёмная крышка КЛ-1-1,5 выдержала длительную наф узку при 
нагружении ее стандартными грузами общей массой 2 000 кг в течение 24 часов

ВЫВОДЫ
Легкосъёмные крышки КЛ производства ООО «Аква-Венчур» обладают 

прочностью, достаточной для их использования по назначению в соответствии с ТУ 
4859-006-64235108-2014.

[$йИыЯ~
Директор испытательно 
сертификационного цент

И. И. Пестряков

Л ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист

/лЬ\  Проектирование /ЮС. Фильтры Ф0ПС®. Редакция 2.1.
/1ит Изм. № Зокум. По0п. Дата ®  Чечевичкин А. В., 2017 1 I d

Заключение об испытаниях на прочность легкосъемных крышек К/1 
от независимого испытательно-сертификационного центра «Высота»
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО П О  Т ЕХ Н И Ч ЕС К О М У  РЕГУЛ И РО ВА Н И Ю  И МЕТРОЛОГИИ

Ш
СеотИфИкгм'л<!'

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  Р О С С  R U .A F 1 9 .H 0 4 9 8 6  

С р о к  д е й с т в и я  с  02 .09 .2016 п о  01 .0 9 .2 0 1 9

№ 2 1 4 7 3 7 7
ОРГАН ПО СЕРТИФ ИКА ЦИ И  per. № РОСС RU.0001,11АГ19 продукции ООО "Гарант-Тест". 

Волоколамское шоссе, дом 73, город Москва, Российская Федерация, 125424, почтовый адрес ул.Тверская, 
д.20, стр.1. город Москва, Российская Федерация, 125009. Телефон +7(495)7413350, факс +7(925)5128515, 
адрес электронной почты guarant-test@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кольца опорные ОК
тилы :ОК-0,7-0,5 8: ОК-0,7-0,58-Р:
ОК-1,0-0,58; ОК-1,0-0,58-А:ОК-1,0-0,58-А-ПТ;ОК-1,0-0,58-РА; ОК-1,0-0.58-РА-ПТ;
ОК-1,0-1,0;
OK-1,5-0,58; OK-1,5-0,58-АI; OK-1,5-0,58-А2; ОК-1,5-1,0; ОК-1,5-1,0-А; OK-1,5-1,5;
ОК-2,0-0,58; ОК-2,0-0,58-А1; ОК-2,0-0,58-А2; ОК-2,0-1,0; ОК-2,0-1,0-А:
ОК-2,0-1,5;ОК-2.0-2,0. Серийный выпуск по СТО 64235108-005-2016. 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  НОРМ АТИВНЫ Х ДОКУМ ЕНТОВ 

СТО 64235108-005-2016

код О К  005 (ОК.П):

48 5910

код ТН  ВЭД России:

8421 21 000  9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева, дом 4, корпус 
1. город Санкт-Петербург. Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40, Факс: (812) 640-08-40.

СЕРТИФ ИКАТ ВЫДАН ООО «Аква-Венчур®» ОГРН: 1109847007423. Адрес: улица Трефолева. дом 4, 
корпус 1, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198097 
Телефон: (812) 640-08-40, Факс: (812) 640-08-40.

НА О СНОВАНИИ Протокол испытаний № 3081-9/2-2016 от 01.09.2016 года, выдан испытательным 
центром Общества с ограниченной ответственностью "ЦКЭМ", аттестат аккредитации РОСС 
RU.310Ю.04.ЖЗМО/ИЛ. 18.2016, срок действия - по 21.03.2019 года.

ДО ПОЛНИТЕЛЬНАЯ И Н Ф О РМ А Ц И Я Схема сертификации: 3.

М.П.
О . В. Н е ч е т

и н и ц и а л ы ,  ф а м и л и я
Руководитель органа  

Эксперт

С ер ти ф и к ат  н е п ри м ен яется  при обязательн ой  сер ти ф и к ац и и

В .Н . К о с т и н  .
инициалу, ф а м и л и я

АО -ОПЦИОН-, М оей*, 201 в, -в * гмотаня М г06 -0 Я » Л Я 4 »

Сертификат соот&етст&ия на опорные кольца 0К

Л ®  ООО «АкЬа-Венчур®» Лист

/л||У\ Проектирование /10С. Фильтры Ф0ПС®. РеЗакиия 2.1.
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РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ АВТОРОВ, ИЗДАТЕЛЕЙ И ИНЫХ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ РЕПРОДУЦИРОВАНИИ, КОПИРОВАНИИ И ИНОМ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о депонировании произведения 

Зарегистрировано в базе данных (реестре) 
Российского авторского общества КОПИРУС

№ 016-005436 от «23» июня 2016 г.

Настоящее Свидетельство является документом, подтверждающим, что 
на основании поданного заявления РАО КОПИРУС были осуществлены 
регистрация в Реестре и депонирование экземпляра произведения 
(объекта интеллектуальной собственности).

Название произведения

Технические указания по проектированию и применению

локальных очистных сооружении поверхностного стока на основе 

фильтров ФОПС®. Издание второе

ISBN: 978-5-4472-5585-5

Автор н правообладатель: Чечевичкин Алексей Викторович
Заявитель: Чечевичкин Алексей Викторович

О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п р а в и л ь н о с т ь  п р е д о с т а в л е н н ы х  с в е д е н и и  н е с е т  З а я в и т е л ь .
К о п и и  х р а н я щ е г о с я  в  К О П И Р У С  э к з е м п л я р а  п р о и з в е д е н и я  м о г у т  б ы т ь  п р е д о с т а в л е н ы  
в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е  а в т о р у ,  з а я в и т е л ю ,  а  т а к ж е  в ы д а в а т ь с я  п о  т р е б о в а н и ю  
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Генеральный директор КОПИРУС

В. В. Терлецкий
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Свидетельство о регистрации настоящего пособия 
как объекта интеллектуальной собственности

A ®  0Q0 «АкЬа-Венчур®» Лист

/2 |Ь \ Проектирование /ЮС. Фильтры ФОПС®. Редакция 2.1.
175

Изм. N" докум. ПоЭп. Дата © Чечевичкин А. В., 2017



Ин
Ь.

 №
 n

o0
n 
I 

По
0п

. 
u 

0ш
тш

 
I 

Ин
Ь.

 №
 0

ц5
л.

 
I 

Вз
ам

.

Проектирование и применение 
локальных очистных сооружений 

поверхностного стока 
на основе фильтров ФОПС®

А. В. Чечевичкин
Генеральный директор □□□ «АкВа-Венчур®»
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