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СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ 

Юридический адрес: 214005 г.Смоленск, 2-ой Западный переулок, д.21-В 

Почтовый адрес: 214025, г.Смоленск, ул.Нахимова, 24 

ИНН 6730040462 

КПП 673001001 

Р/с 40702810659000007943 в Смоленском Отделении №8609 ПАО «Сбербанк» г. 

Смоленск 

Кор.сч.  30101810000000000632 

БИК 046614632 

ОГРН 1026701438444 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 01-И-№1309-5 от 

03.04.2014г, выданное Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-

изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 

(«АИИС») 

Тел. 8(4812)35-28-88, 8-920-669-27-70, 8-920-304-73-00 

E-mail: ecologyplus@yandex.ru 

Директор Евсеева Светлана Леонидовна, действует на основании Устава 
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ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
и экологии

2l4038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. l3
e-mail smoloriroda@admin-smolensk.ru

тел.(48l2) 62-42-1'7, факс (48l2) 62-42-18

1 1. 02. ?020 х,__85 !J:_Q{
на J\! _ от.

Уважаемый }lико.пай А"llександрович!

Рiiссмоl,реtз [Jarrr taIIp()c, 1,Iос,гуIIивlIlий и,] А:tмиrI14с,I,рации муt{иLIипального
образовагtия <['агариFIсIсий райсltt>> (]мо"ltеttсt<tlй обJiасти о1, l5.01,2020 JrГg 00365, о
paзpell]eIJtlbiX видах осущес,I,вJ]еlJия хозяйственной деятельности в границах
сани],арно-защитной зоны обт,ек,га специального назначения !епартамент
Смо.пегlской области по гiриродLlым ресурсам и эltологии (далее - Щепартамент)
сообI I laeT, следуюпIее.

I-]a карте сРуrrкrlио[{аJIьI-II)Iх зон и административных границ Генерального
IIлаllа AKaToBct{OI,o сеJIIlсI{ого llоссjlеI-lия [-аr,ариIIского раЙона Смо,ltеtlской облас,ги
возлсr дер, 13апрулня ()"гражеr{ yLIacToK местности, гIредназначенный для создания
I]оJlигоLlа TI]ep/lbIX KOl\4MyIJaJIbI,{ыX о,гхоllов, с IJанесением зоFIы размещения
IIроизводс,гвоlJFlых и KoMMyI{aJIbIIbix объек,гоtз t{e BLIIUе II класса опасности.

В соо,],Iзе,гс"I,вии с ilytIl{,I,oM 3,2 СJаttи,гitрttt,lх правиJI, вI]еденньlх в действие
IIocl,i:tIIOl]jleII14eM l'.llatзtltlt,tl l,()cyllapc1,I]cIlllOI,() сани"l,арllоп) IJрачаl Российской
Федераrtиtr о1, 30.05.2()0l ,Vrl l6, pa:]Mcl) сilIlи,],арl]о-зi,iillи,гFtой зоtiы о,г rкилой
,] ac,I,po й к и до r,paIJ и I \ гl()J t и I,o н а cocl,LlI-JJIrl el, _5 0 0 п,r.

Кроме ,гоI,о, 
размер саниl,арно-защитttой зоt-tы может уточняться при расчете

г,азообразных выбросов в а,гмосферу, I'раrrицы зоны устанавливаются по изолинии 1

II/]К, есJ]и oFIa выхолиl, из гrрелеJlов FIорматиtsной зоны. УменьшеIJие санитарно-
защи,глtой зоIIы г]роизво/tl4,гсr] в yc,гaIloBJIeIttIoM l]оряllке, I-{a участке, FILlмеченном дJIя

размеltIеIJия IIоjIигоLl€t l,t]ерilых l{oI\4My}IaJlbilыX оl,ходов, проводятся санитарное
обс;tе;:tоlзАl-{ие, l,еоjlоI,иLIеокие и гидролоI,иl]еские изыскания. ГIерспективными

I'еrrеральному директору
оОо кСТРоИКоN4)

[l.A. Матвеенкову

ylr, Jlениrta, ll. 13, оф. 300,
г, l'агарин, Смолеtiская область,
2 l 50l0
ссо l о gy р l Lrs(r}yandex, гu

Главе муницигIального
образования (Гагаринский район)
смоленской области

Р.В. ЖуравJIеву
(лrrя сведения)
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являк),гся места, г/lе i]ь]явлеIlь] глиньi иJIи ,гя)I(елые сугJIинки, а грунтовые воды
нахоl(я,гся на г,JIубине боJlее 2 м. I-Ie исгlоJIьзуlо,гся под полигоны болота глубиной
более l М И уLIас,гкИ с выхо/lом грун,l,оI]ьIх t]од l] виде ключей. I (елесообразно
УLIас,гки пол гIоJIигоны выбирать с yLIеTOM налиLIия в санитарно-защитной зоне
зеJlень]х насаждений и земельlJых насыпей,

в соответствии с гIунктом 5,З Сагtи,гарных правил, введенных в действие
посl,аtlовJIеIJием I'"lтавгlого госу/{арстIзенLlого санитарноt,о врача Российской
Фlеl\ераr{ии с),1, 25,09,2007 J\i, 74, /loI]yOliae,I,cя p.i.]MeLI{aTb I] границах санитарно-
,]аlIlи,гItсlй зоtll,t промьI]ll"lIеIIllоI,() tlб,ьсtс,га 14JlI,1 lIроизвоllс,гва: не)i(ильIе Irомеlllения для
l(ежурLIого аварийноt^tl IIepc()I-tEtJlt}, iiомеlllсrгiия дIlrI пребывания работаiощих по
вах,г()в()му меl,оду (не бсl.rtее /ll]yx гtе7lе-ltь), зданиrI управления, коFIструкторские
бюро, здания адми ttис,гра,I,и L]ного tI|i:lIlaLteFIиrI, r{аучно-иссле/]ова.]]еJIьские
"rlабора,гории, поJI иклиIIик14, сIlортивг]о-озllорови,гельнь]е сооружеI{ия закрытого,i,ипа) бани, IIрачечLIые, обт,скl,ьt ,I,оргоIзJIИ И обlrlественного пи,l,ания, мотели,
I,()с,l,ИгlиI[ы, гара)(и, lIJlоiJ_lадкИ у| соору)(еI{иЯ для хранениЯ общественного и
инilивилуаJIьIIоI,о ,грt}tiспор,га, пожарные депо, местные и транзитные
коммунИкации, лэп, эJIектроtiодстанции, нефте- и г€lзопроводы, артезианские
сква}киttы дJtя технического водоснабжеFIия, водоохлаждаюiцИе сооружения для
подгоl,овки t^ехни,iеской воды, каIJализаltионнIпе насосные станции, сооружения
обороr,tlого водоснаб)кеLlия, автозапрZtI]оLI1-1ьIе станции, станции 1ехнического
обслуiки Bati ия ав,гомоби.ltей,

IIрилолсение: коIIиrl кар.l-ь] сРункrtиоIlа}JlьI{ых
l,paIiLlll [''енеральLlоj,о гlJIана
i-IосеJIения l'аr.ариrjскоI.о райогrа
в l экз.

зон и админис]]ративных
Акатовского сельского

смоленской обrrасти на 1 л.

i ]ача,цьн ик liегr артамен.га

Исtt, t].l]. МякLutttt
le;t, (.lll l2) 29- l2- l.t

Р.А. Захаров
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ХШ. ПОДПИСИ СТОРОН

За и от имени Арендодателя: За и от имени Арендатора:
Генеральный директор ООО

атвеенков Н.А.
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙАКТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к Договору аренды земельного участка №3/21 от 22 ноября 2021 года

г. Смоленск
22 ноября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМПТ", расположенное по адресу: Российская Федерация,1 15598,

город Москва, ул. Загорьевская, дом 10, корпус 4, Э цоколь по Г КО 7-7 офис 1, зарегистрированное 26.11.2012 за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1127747183156, ИНН 7724855081, КПП 772401001, в

лице Генерального директора Васбулатова Р.А. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

«Арендодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ», юридическое
лицо, созданное и действующеев соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу:
Российская Федерация, 215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, дом 13, офис 300,
ОГРН 1196733015984, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора МатвеенковаН.А.,
действующего на основании Устава, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,а по отдельности «Сторона», в
соответствии с Договором аренды земельного участка № 3/21 от 22 ноября 2021 года (далее - «Договор») подписали
настоящий передаточный акт земельного участка («Акт»).

1. В соответствии со ст.ст. 61 1, 655 ГК РФ,п. 2.2 Договора, Арендодатель настоящим передал Арендатору, а
Арендатор принял во владение и пользование земельный участок категории земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, видом разрешенного
использования: для строительства комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для

сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления, обеспечивающих

защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению
трызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов, с кадастровым номером 67:03:0030201:3666,

площадью 295000 кв.м., расположенныйпо адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский
район, Гагаринское (Акатовское) сл, АОЗТ "Пышково", в юго-восточной части кадастрового квартала
67:03:0030201, западнее д. Запрудня («Земельный участок»).

2. Одновременно с подписанием настоящего Акта, Продавец передал Покупателю документацию, относящуюсяк
Земельному участку и необходимую для использования Земельного участка по определенному Договором
назначению: развернутую Выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Земельный участок) и Градостроительный план земельного участка (копии).

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Васбулатов
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ДЕПАРТАМЕНТ Генеральному директору 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ООО «Стройком» 

ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЭКОЛОГИИ 

Н.А. Матвеенкову 
214038. г, Смоленск, ул. Кловская. д. 13 
e-mail .smolprirodâ ,admin-smolensk.ru , о^л 

тел.(4812) 62-42-17. факс (4812) 62-42-18 у Л . Л б Н И Н а , Д . 1 3 , О О . 3 0 0 , 

г. Гагарин, Смоленская 
„а от область, 215010 

г 1 

Уважаемый Николай Александрович! 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее -
Департамент) на Ваш запрос от 03.12.2019 б/н сообщает следующее. 

Согласно прилагаемым материалам на территории объекта «Строительство 
комплекса природоохранных сооружений, предназначенных для сортировки, 
размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления 
(полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом) ООПТ регионального значения 
Смоленской области, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные 
под создание новых ООПТ регионального значения, отсутствуют. 

Вместе с тем Департамент сообщает, что указанный объект, планируемый к 
строительству, отсутствует в Территориальной схеме обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области, 
утвержденной приказом начальника Департамента от 14.01.2019 № 0005/0103 
(далее - Территориальная схема). 

В соответствии с пунктами 10 и 13 Правил разработки, общественного 
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 
№ ИЗО, Территориальная схема содержит, в том числе, сведения о планируемых к 
строительству объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, предполагаемых сроках 
строительства, включая сведения о проектных мощностях и планируемых 
технологических решениях, сведения о количестве отходов (суммарно с разбивкой 
по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, 
утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов. 

Кроме того, в соответствии со статьей 24.6 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ с 01.01.2019 сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
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коммунальных отходов на территории Смоленской области обеспечивается 
региональным оператором в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

В случае отсутствия планируемого объекта в Территориальной схеме, такой 
объект не будет включен в систему обращения с отходами на территории 
Смоленской области. 

Департамент также сообщает, что под участком предстоящей застройки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на 
государственном балансе, не имеется. Право пользование недрами не 
предоставлялось, лицензии на пользование недрами не выдавались. 

Вблизи испрашиваемого участка расположено месторождение Пышково 
(блок С1), числящиеся на государственном балансе. 

Проекты организации зоны санитарной охраны подземных водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, 
расположенных в районе проведения работ, не утверждались. 

Информацию о наличии водозаборов и зонах санитарной охраны водозаборов 
можно получить в ТЦ «Геомониторинг-Смоленск» по адресу: 214004, г. Смоленск, 
ул. Пригородная, д. 4, телефон (4812) 68-37-29. 

Согласно предоставленной кадастровой выписке о земельном участке, на 
расстоянии 232 м от района проведения инженерно-экологических изысканий 
имеется водный объект - река Москва. В соответствии со статьей 65 Водного 
Кодекса Российской Федерации водоохранная зона реки Москва составляет 200 м. 

Водные ресурсы реки Москва используются для целей питьевого 
водоснабжения. 

Учитывая вышеизложенное, строительство указанного объекта необходимо 
согласовать с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской 
области в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том 
числе в области обращения с отходами производства и потребления -
Департаментом для включения его в Территориальную схему. 

Начальник Департамента ' Захаров 

Исп. Ксалова И.В. 
тел. (4812) 64-02-68 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

РорНаДЬЯ)
Генеральному директору
ООО «Стройком»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(Центрнедра)

Н.А. Матвеенкову
ул. Ленина,д.13, оф. 300,

Варшавское шоссе,д. 39-а, г. Москва, 117105 г. Гагарин, Гагаринский район,

Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78 (Смоленская область, 215010
Е-шай: сещег@тозпедга.зоу.ги

ИНН 6722034546
07.07.2021 № 11СМО-07/У 6;
на № б/нот 21.06.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № СМО000525
об отсутствии полезных ископаемыхв ‘недрах под участком

предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному
едерально ок

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»

2. Данные об участке предстоящей застройки: (Смоленская область,
Гагаринский район, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее
д.Запрудня.*

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического
плана участка предстоящей застройки приведеныв приложении к настоящему заключению,
являющемуся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных
ископаемыхв недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: до 07.07.2022.

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии или наличии запасов
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренное
статьей 25 Закона Российской Федерацииот 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о

месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном
статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования
геологической информациио недрах, обладателем которой является Российская Федерация»,
приказом МинприродыРоссии от 5 мая 2012 г. №122 «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению
государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о

недрах, полученнойв результате государственного геологического изучения недр».

Приложение Г9
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Копия топографического плана

'Участка предстоящей застройки «Строительство комплекса природоохранительных сооружений,
предназначенных для сортировки, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон

ТКО с мусоросортировочным комплексом)»

: - контур участка предстоящей застройки

Географические координаты предстоящей застройки
(Система координат \\С584)

Номер Сев.широта Вост.долгота
точки Град. Мин. Сек. Град. Мин. Сек.

1 55 36 37,80 35 17 27,96
2 55 36 37,44 35 18 21,24
3 55 36 08,28 35 18 22,32
4 55 36 11,16 35 ИИ 26,88

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел геологии и лицензирования

по Брянской и Смоленской областям
Департамента по недропользованию

по Центрадьной федеральному округуГААрПодпис
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Приложение
Топографический -план 

расположения объекта застройки и участков 
на Пышковском месторождении ПГС

-Пышково 1

г • -\'Я
.тпгково олок

р р у ’ёздоаэв. лаг.А'Ндр.С)К5|Ё..р

[кодсще. блодВ

гари неким район

,Ду|5инино

Пышково 2
•полигон ХКОЛ ^

Т л ышковское блок Cl ff

о
ЗЕС

Масштаб
1:25000

250 500 750 ЮООм
=Ь— i
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p O C !- EOJXOf Hf I l-eoqenrp-MocHBa

Teppuropuanusutfi qeHTp rocyAapcrBeHHoro MoHHTopHHra reorornqecxofi cpe.qbl
H B0AHblx o6texroe Cruonencxofi o6nacryr {T{ afeoruoH},tropt{Hr-CrnoneHcx>}

yn.t1prropoguan,p.4,r"Cnnonencx,PoccltR,2t4oo4,ren./Qaxc(4812)ss.im

27 uan 2015 z.

I4nxcenepno-reoJroruqecKoe 3aKJrrcrreur{e
Ha npoeKmupyenrctil nonuzolt meepduw datmoeutx omxodoe

e 6 nu3u d. fI ututxo a o f a z apuu c Ko e o p -H a, C a on e n c xo tit o 6n a c mu

flnoqagrca [poeKTrlpyeMoro lloJruroHa rBepAbrx 6rrronrx orxoAoB pac[ono]Kena n 2 r<u

IO)r(Hee A. Ilrrrur<ouo f arapuucxoro par?ona Cuonencrcofi o6nacrN.

EnIErxafiuruft noAototc p. Mocrna) pacnoJrox(ea n 0,8-1,0 KM ro)r(Hee [poeKTnpyeMoro [oJra-

roua (noAooxpal{Hat soua 50 u). llpoer<tupyeurrfi noJrrrrou flpfiyporreH rc fxcarcro-py:crcofi nos-

BbrruerrHocru c a6coJrrorgbrMu orMerKaMr.r 240-26A wt.

Parlon crpol4TenLcrBa xapaKTepu3yercs cJIolKHbMrr feoJroro-ruAporeonor[qecKrrMr{ ycJro-

BI'I.fiMI4. B reonoruqecKoM crpoelll{H pafiona flpr.Iur,rMaror yqacrue rropo4bi rreTBeprrdrruoro, Bepx-

HeKaMOHHOyTOJIbHOTO, HI{}KHOKaMeHHOy|OJIIHOTO H AeBOHCKOIO BO3paCTOe. Arrs noAocga6xregfirr

HacereHH-fl HcrioJlb3yiorc.f, KaK BoAbI rrerBeprurrHbrx ropr{3ouToB (sr<curryarrapyrorcr r(otroAqaMr{ B

ceJIbcKr'IX HaceJIeHHr,IX nyuxrax) TaK H noA3eMHbIe BoAbI Bepxge r{ HH)r(HeKaMeHHoyroJibHbrx oT-

rorrenufi (qenerofi n esencro-rapyccr<uft ropr,n oHr).

frry6una KpoBJIH qeJleBoro sen6ncro-rapyccKoro BoAorrocnoro roplr3oHTa H3Merlflercr or
70 lo 82 rra. fopn3onT Aocrarorlno 3auryIlrleu, cyMMapHarr Morrluocrb nepeKprrBarorqux ero rrrr,rglr-

crbrx orJro)Kenufi cocrasffer 33 - 59 na.

llpornuilcxufi ra xarur,rpcrrafi roprEsoHTbr paclpocrpaHeHbr rre rroBceMecrHo rr [peAcraBJurer

co 6 ofi JIIIH3rI. B oAollocurre ropll3oHTbr rlenTpanr{3 oBaHHo He }rcrroJrb3yrorc.f, .

B paffone npoerTnpyeMoro rIoJMroHa uerenoft ropr43oHT sxcflJryarrlpyrorc.rr oAuHorrubrMr,r

no4oea6opaMll AA. AKatono, 3anpy4ux, Ilrunr<oso. FnnNafima.s cKBalril4ua pacfiojlo]Keua n A. 3a-

rrpy.qHr Ha paccro.flttuu 2,0 KM or npoer(TnpyeMoro rroJrrdroHa.

Crpoutenncrno troJllaroua Moxer oKa3arb BJrHrHne Ha xr4Ml{rlecrcuft cocraB floBepx-

HOCTHbTX, rpyHToBbIX pI no.q3eMHLrX BOA.

I4zntcrcauus. rroA crpouTe.IlbcrBo rIoJILIroHa TBO npone.{eubr OOO <3rcoJroru r [Juoc)) rro 3a-

sntce MO <farapuucruafi pafion Cuonencxoft o6nacrrar. n .rpoqecce pa6or npoBeAerro 6ypenue

cKBa)I${H yAapHo-KaHarHbIM cnoco6or{ c ot6oporrt upo6 n MouorurroB, rrpoBeAeHu Ha6mogen]rr 3a

ypoBHeM rpynToBblx BoA, orlpeAeJreHbr $rEsr,rxo-uexaul4qecKr{e cnoftcrea fJruHucrbrx rpyHToB.

Приложение Г.10 
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comac'o pe3yJr'TaraM reonoro-rr{AporeoJrof'qecxofi m€ufu.r u pa}iee
cKBalI$'IHaM reororFrecxafi paspes n paftoue 6ruxaftmefi cxnaNug6r fipeAcraBneg
oTnolr(eHl4rMll:

npo6ypeunsn'a

cneAyroIIIr4Mr.r

Crarplqecrufi yponeur qeneBoro ropusonTa 3arrefaer ua rrry6uu e26 v,B r(poBne TJTHHH-

crblx ornox(eHHft eosn'rox(Ho [o.fiBJIeHI,Ie BepxoBoAxr,r B flepr{oA r{HTeHcHBHoro BoAoHacbrrrleHr{,

rpyHroB.

Bpeul [pocaqn'aH'll noreHlIn'aJlb'ofo 3arp*HeHlrt rro Beprrl*an' or rroBepxHocrr4 seMJrr.r

AO rdeneBofo ropm3oHTa ollpeAejrj{eTofi 3aBr.rcr{MocTbro:
a

no mo-
to:---------*--

KoAH
f.ue:

no - rropucrocrb urr4ulrcrbx ornoxcenuft , panuan 0,02;

mo - cylvlMapHatl MoIrIHocTb rJIHHI{cTbrx nopoA, nepeKpblBaroqux rletenoft ropr{3ogT, paana 47 v;
Ifu - nos$$uqHel]T cliNnrrpaqIEl4 rJrlrur4crbrx orJro)r(euuft, panngfi 0.001 rulcyr.,

AH - pa-:naua 3aJleraupls flbe3otlerpi.IqecKoro ypoBH-fl rleJreBofo rop'so'Ta rz ypoB'r rpy'roBbrx
no4, panuan 10 na.

Tor4a:

0,02x 472

to: -----=------ = 4418 cvroK.
0,001x 10

Cor-uacuo CaHlIuH 2.1'4.1110-02 BoAoHocHbrfi roiranneKc crruraerc-f, 3arqrlrqeHr{bp, ecJrr4

BpeM.s rIpoABI4)I(eHux ruuxpo6Horo 3arpffHeHl{rr cocraBfiser He Me6ee 200 cyror.
Bperux,qocrl'IxeHlrfl fiperrioJlaraeMoro 3arp,a:neHn-f, Ao oKcrrJryarall]roHHoft cxnaxnsbr 01-

peAeJrreM 3aBlrci4Mo cTbro :

S

T: to * ------ ; rAe
U

T- npelra npoABr{}r(earrr Bo3M oxuoro 3afp.fl 3He Hvfi., cy r. ;

S- paccro.aupre Ao nogora6opa, paBHoe 2000 nr ;

U- cxopocrs ropr.r3oirralrnofi (punrrpaqurr, paBua.r 0.2 vlcyr

feoriorfi.{e- Onucanue flopoA fny6aHa no.qorrrBbr, M

Cyuuuxtz Mop eHHbre, c B KJrroqeHH",,p u"u.ffi na, u@
Hos hdegee 20 o/o

flecxtt c gK4IoiIeHueM rpaBr4s.,raJrrxr{ H BaJryHoB
Cyrnauru MopeHHbIe, c BKJIIoqeHr4eM fpaBl4r, rrInLKH, Barry_
uoe MeHee 20 o/o

InlrHu c npocnorMu Lr3BecrHrKoB
Hsaecruxrca oKBapr{oBaHHsre. fl.rrorH
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i, 2000/ T:4418 + ---------: 1441g cyr lrjrr,r 39 ner.

Taxurvt oSpaso*t, codonocnorf'3u*"*-mflpycc,ufr meppuzeuao-xap6otturnuwfi zopu-
3 0 H tn n a d e trc w o s $ *1 ttul e H O m 6 axmep u ,utb Ho zo s tupns He H an.

ocsonnrre peKoMeHAaIIulI 
',o 

[poeKTrrpoBarruro rroJrr.rroHa cBoAsrc.f, K cJre.qyrorqeMy:
i' lloriyu'tr coryIacoBa'ue,{enaptaruenra cruone'cxofi o6nacrpr no npupo4nbrM pecypcaM.
2' rio"rryvurr coilracoBaliae vnpanneurx (De4epanruoft cnyx6u rro HaA3opy r c$epe 3arrlrrhr

npaB norpednteleft n 6naronory.t4,- rlenoBe*a no cuoneucxoft ooracrrr no [poeKTftpye-
MOMy yaracTi(y.

3' B cny'1*s [onor.'rreJIbHLIX co*IacoBa'ufi npegycMorpef' Mepofipurrrr.rs ,,o 3arrIHTe rro-
Bepxlroc"Irbrx I1I rpyHToBhrx BO,q.

4' B qelxx KoI{TpoJIt cocrot{H}Ill LI Kaqecr'a floA3ervr*brx BoA rrpeAycMorperb opraHr.rgaqr.rrc
pex*dlvr*hrx r'aorirogenufi n npegenax Teppr{Topr4' rfonr{ro}ra.

llpoenr clpo'TeJtbcrBa nonuro'a cornacoBar' c npupoAot*puror"*ru opra'r{3arlu.,rMr{.

.,*6;:i;i;ti,.,;.,

,-: >,.,{*ri$ffi-Hti*^
lap errop T{ < f eorvro'prropr4'r- cnroneH cn, r Qfu_iflW}ffi;

\ i'.: i-'lr,#,,;,ti,qc.r"o,i*,,,;.ir,'loi,'u.,, r1rl $ji
\ i.4Xtt'rIcuj.rr,,rinnHr.C;,rcir*ifix)/fi ..i /

\.J*:,:,iiirr_ 
_ ;_ii:.,flr

"q?ii: i-ii;'ijr"'
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

МОСКОВСКО-ОКСКОЕ 
БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(Московско-Окское БВУ) 

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Николаева, д. 12, стр. Б, г. Смоленск, 214004 
т.(4812) 38-25-25 факс (4812) 38-33-62 
е-mail: smolensk@m-obvu.ru 

http://m-obvu.ru 
ОКПО 01033071, ОГРН 1037739275617 

ИНН/КПП 7733012419/770801001

Генеральному директору 
ООО «Стройком» 

Н.А. Матвеенкову 

17.12.2019 г.  № 10-08/550 

На №   б/н  от 16.12.2019 г. 

Отдел водных ресурсов по Смоленской области Московско-Окского БВУ 
Федерального агентства водных ресурсов  на Ваш запрос от 16.12.2019 г. 
предоставляет имеющиеся сведения по водному объекту – река Москва в 
Гагаринском районе Смоленской области из государственного водного реестра по 
форме 1.9-гвр. 

Вам отказано в предоставлении сведений из государственного водного реестра 
по водному объекту - руч. Глинка в Смоленской области, потому что запрошенные 
Вами сведения из государственного водного реестра отсутствуют в государственном 
водном реестре. 

Приложение на 1 л. 

Заместитель руководителя - 
начальник отдела водных ресурсов 
по Смоленской области 
Московско-Окского БВУ      Т.В. Митрофанова 

Самуйлова Л.И. 
38-33-62 

Приложение Г.12.1  
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1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 09.01.01.010 - Москва от истока до Можайского г/у 
Тип водного объекта: 21 
Регион: 67 - Смоленская область 

Наименование 

водного объекта 

Тип вод-

ного объ-

екта 

Код водного объекта 
Принадлежность к гид-

рографической единице 

Наличие сведений 

Примечание 
Гидрометрия Морфометрия Гидрохимия Гидробиология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МОСКВА 21 - Река 09010101012110000023004 
09.01.01 - Бассейны прито-
ков Оки до впадения р. 
Мокша 

2008-2017 + КАС/ВОЛГА/2231/855 

1452
95
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Q6qecrao c_ ofpannqennofi o.TBercrBenHocrbto
flponseogclBenHo-npoexTHoe npefi npnnr]re

"Boflnpoextr"
lOpx.qnqecrnfi agpec: 214530, Guonexcrac o6nacru, Cuonexcrnfi paf,ox,

n oqros H r aA pec : #:ir:- :[TtH,[l5JF;l' 
""o "" 

*oe u occe, 6a
ren. (481 2) 62€0-1 9, ren./Qarc (48 t 2) 62.8448, vod proekt@mai L ru

\-,\-.4- -,\-/\-.,\- -r\J.\-,\-,\-{

l,tcx. Ne13 or 04.07.2016r.
Ha Nel2 or 14.05.2016r.

hHH 67'ttt008581 Knn 67{4Ot0O1

firperropy OOO (CTPOI4KOM)

Acraneuroey C.H.

Ha Baul 3anpoc coo6qaena cne4yrculee:
1. flnuna pycna pern MocKBa or Mecra BnaAeHhs B perqy Mocrcea py.run 6es

Ha3BaHUR nO npaBoMy 6epery a 2 KM BBepX nO TeLteHl4rc or AepeBHH
Angponoeo l-arapnHcKoro pafioHa CuoneHcroft o6nacrn Ao Moxaficroro
BorqoxpaHnnuuJa, u3MepeHHafi no KapTe M 1:50000, CocTaBnner 36rru.
,Qnnua Moxaficrcoro BoAoxpaHnflnqa or roqKil BnaAeHng B Hero p.Mocrea
Ao crBopa rilrqpoy3na, n3MepeHHan no Kapre M 1:50000, cocraBfiger
23,Srcu.

2. Bpervrn npo6era BoAbt (T) no ocHoBHoMy BoAororv t aKBaropr4Ll
BoAoxpaHunt Ua or Mecra BnaAeH[F B peKy Mocrea pyqbe 6es HaseaHns no
npaBoMy 6epery e 2 xrril BBepx no re'..teHhp or AepeBHLl AxgpoHoao Ro
crBopa rHrqpoy3na Moxaftcroro BoAoxpaHhJ'tuqa npu pacxofle BoAbt g5o/o
o6ecne'leHHocrl4 onpe,qeneHo ilcxoAs t/t3 o6rleft An14Hbt npo6era
L=36+23,5=59,5rrvr n cKopocru reveHun Bogbr B peKe Mocrea no .qaHHbrM
CuoneHcroro L[-MC (nrcuvro Ns07/06-1 17 or A1.A7.2016r.) V=0,iina/cer.
cxopocru reqeHus BoAbr no Bo,qoxpaHunnu{y npfiHf,Ta Ann caMoro
HeBbt ro.qHoro cnyqafl , KorAa BofqoxpaH hn H u{e cpa6oraHo, V=0, 1 1 u/cex.

,r, 59,5x1000

' = o,*tuo* =6'3cYmorc

f-lncuruo cnaonencrcoro {l-MC Ne07i06-1 1z or 01.07.2016r. - lnucr
,t-)\ao
r+*
u{dt

r',;'#t':ici

/ ,-"'7
o o"ry2 -pffiulz t''7 ffi. oe'a n ro e.(- ' ,i...,r'

Приложение Г.12.3  
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143r(orrorr,u4poccr.ri4cr<oi{d'EAEpAuHH .{Aperropyooo(cTPomtoM>
<De4eparrnoe arelrrcrBo'
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"_n __ ,t}=---=----d-,,.,c.._�2�м 

На исх. от 20.03.2020 № б/н 

Генеральному директору
ООО «СТРОЙКОМ» 
Н. А. Матвеенкову 

ул. Ленина, д.13, оф. 300, 
г. Гагарин, Смоленская обл., 
215010 

Уважаемый Николай Александрович! 

На Ваш запрос от 20.03.2020 № б/н Администрация муниципа_,11.ьного 
образования «Гагаринский район» Смоленской области сообщает, что в районе 
размещения проектируемого объекта: «Строительство комплекса 
природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, 
размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления 
(полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом), по адресу: Смоленская обл., 
Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. 
Запрудня», зоны санитарной охрю-1ы источников подземного водоснабжения 
находятся в границах д. Пышково Гагаринского (Акатовского) сельского 
поселения Гагаринского района Смоленской области. Санитарно - защитная зона 
реки Москва установлена на расстоянии 100 метров в обе стороны от водотока. 

Первый �аместитель 
Главы муниципального образования 
«Гагарш-тский район» Смоленской области 

Исп. А. А. Рытьков 
8( 48135)3-49-4 7 

/ 

А. А. Жигалов

Приложение Г.13 
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Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение станция агрохимической 

службы «Вяземская»
(ФГБУ САС «Вяземская»)

107078, г. Москва, 
вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, 

ул. Мясницкая, д. 50, помещ. V 
телефон: (48131) 3-25-04, факс (48131) 3-24-64 

agrohim_67_2@mail.ru 
официальный сайт: sas-vyazma.ru

Ш И Ш  п .  Л1»

Директору 
ООО «Экология плюс»

Информация

чпо предоставлению сведений в районе проведения инженерно
экологических изысканий по объекту: «Строительство комплекса 

природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, 
размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления 

(полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом) по адресу: 
Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское

поселение, западнее д. Запрудня».

Почвенные исследования земельного участка с Кадастровым 

№67:03:0030201:3666 общей площадью 295000 м , расположенного на территории 

Гагаринского (Акатовского) сельского поселения западнее д. Запрудня (бывш. 

АОЗТ «Пышково») Гагаринского района Смоленской области, проведены ФГБУ 

САС «Вяземская» в 2020 году при проведении планового агрохимического 

обследования почв земель сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственных предприятий Гагаринского района.

Исследуемый участок расположен на Гжатско -  Рузской возвышенности в 

Вяземско -  Вазузском районе на северо-востоке области.
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суглинистого механического состава, рыхлы и пористы. Эти свойства оказывают 

существенное влияние на формирование почв (почвообразование).

Почвообразующие породы являются субстратом, на котором

сформировались почвы. Породы оказывают чрезвычайно сильное влияние на 

процессы почвообразования, обогащают почву химическими элементами, 

обеспечивают водоудерживающую способность почв, влияют на

минералогический и гранулометрический состав и другие свойства почвы.

Таблица 1

1.1 .Строение и описание почвенного профиля дерново-среднеподзолистой 
. | профильно-слабоглееватой суглинистой почвы

Г енетические 
горизонты, 

глубина 
залегания, 
мощность, 

см

Влажность

1: ' 3  К

Цвет Г рануло
метрический 

состав

Структура Сложение Новооб
разования и 
включения

Характер 
перехода 
в ниже

лежащие 
горизонты

1 2 3 4 5 6 7 8

Ад-дернина
0=5
5

[‘г ‘ill:; т. J '
- - - - - -

А г дерновый
5-24

19 влажный

v ;  i . ' l t - . '

темно

серый
суглинистый

комковатая

непрочная
рыхлое

много
корней

растений,
небольшие

камни

постепенный

A iA2-
элювиально-
аккумулятив

ный
24-30

6

влажный
сизоват

ый
суглинистый

пластинчата

я
средне
плотное

много
корней

растений,
небольшие

камни

постепенный

а 2-
элювиальный

30-44
14

влажный
сизоват

ый
суглинистый

пластинчата

я
средне
плотное

единичные
корни

растений,
небольшие

камни

постепенный

В -
иллювиальн

ый
44-85

41

влажный бурый суглинистый ореховатая средне
плотное

небольшие
камни

постепенный

С-
почвообразу 
ющая порода 
85 см и ниже

влажный желто
палевый суглинистый пористая средне

плотное
небольшие

камни
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При проведении агрохимического обследования из гумусового горизонта 

Aj были отобраны почвенные образцы для определения основных показателей 

плодородия: содержание органического вещества (гумуса), кислотность (рНкс1), 

содержание подвижных форм фосфора (Р2 О5 ) и калия (К2 0), также был определён 

гранулометрический состав почвы.

Агрохимическая характеристика почв участков приведена в таблице 3.

Таблица 3

Агрохимическая характеристика почв

№

участка

Г ранулометрический 

состав

Органическое 

вещество, %

pH

(кислотность)

Р2О5 К20

мг/кг почвы

1 среднесуглинистая 2,0 5,2 150 83

2 среднесуглинистая 1,9 5,0 106 54

3 среднесуглинистая 1,9 4,9 75 69

Почвы исследованных участков характеризуются низким плодородием 

(низкое содержание органического вещества, средне- и слабокислая реакция 

почвенного раствора, повышенное и среднее содержание подвижного фосфора, 

среднее и низкое содержание подвижного калия), как дерново-подзолистые 

почвы в целом

1.3 Физические свойства почвы

К показателям, характеризующим почву, относятся ее структура, общие 

физические, физико-механические, водные, воздушные и тепловые свойства.

К общим физическим свойствам относятся плотность, плотность сложения и 

пористость (порозность) почв.

Плотность почвы - величина определяемая отношением массы почвы к
о

занимаемому ею объему. Выражается в г/см . У дерново-подзолистых почв
3 3плотность изменяется по профилю от 2,64 г/см до 2,69 г/см .
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растений, внесение органических и минеральных удобрений, применение 

пестицидов.

Как было сказано выше, участок не используется в сельскохозяйственном 

производстве и поэтому не входит в понятие «агроценоз».

Редкие, реликтовые (растения как пережиток флоры прошлых геологических 

эпох, находящиеся в некотором несоответствии с современными условиями 

существования) и эндемичные (специфическая составная часть флоры, 

представители которой обитают на относительно ограниченном ареале) растения 

на характеризуемом участке не произрастают, что было выявлено при проведении 

почвенного и агрохимического обследования почв.

Врио директора ФГБ САС «Вяземская»
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Приложение 1 

 

 

Схема земельного участка  

кадастровый номер участка 67:03:0030201:3666 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

Участок 1 - площадь 26946,14 м
2 

 

Почва П2
дог

с - Дерново - среднеподзолистая профильно - слабоглееватая 

Л среднесуглинистая. Подстилающая порода - лессовидные отложения. 

 

Участок 2 - площадь 122513,21 м
2 

 

Почва П3
Д
с         - Дерново-сильноподзолистая среднесуглинистая. 

Л Подстилающая порода - лессовидные отложения. 

Участок 3 - площадь 145540,91 м
2 

 
Почва П3

Д
с         - Дерново-сильноподзолистая среднесуглинистая. 

Л Подстилающая порода - лессовидные отложения. 
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Приложение 2 

 

 

 

Космоснимок земельного участка с кадастровым № 67:03:0030201:3666 
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Приложение 3 

 

Строение профиля участка 1 
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Приложение 4 

 

Строение профиля участков 2,3 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО МОСКОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

(Межрегиональное управление Росприроднадзора 

по Московской и Смоленской областям) 

ул. Варшавское шоссе, д. 39а, г. Москва, 117105; 

т. 8-495-025-01-43. 

ул. Николаева, д. 12б, г. Смоленск, 214004 

т. (4812) 38-92-52, ф. (4812) 38-92-52 

E-mail: rpn67@rpn.gov.ru 

 _______________  № _______________ 

 На №___________от _______________ 

Генеральному директору 

ООО «Стройком» 

Н.А.Матвеенкову 

ул. Ленина, д. 13, офис 300, г. Гагарин, 

Смоленская область, 215010 

О ближайшем ОРО 

Уважаемый Николай Александрович! 

    Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и 

Смоленской областям по вопросу предоставления сведений о ближайшем объекте 

размещения отходов (полигоне) в районе проведения инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных 

сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и 

обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с 

мусоросортировочным комплексом)», место расположения объекта: Смоленская 

область, Гагаринский район, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, 

западнее д. Запрудня, сообщает следующее. 

    Ближайший объект размещения отходов (полигон) располагается в границах 

территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

по адресу: 215116, Смоленская область, Вяземский район, Поляновское сельское 

поселение, урочище Пастиха. 

Заместитель руководителя      В.И.Северинов 

Барановская С.В. 

(4812)38-91-51 

Документ создан в электронной форме. № 02-08/5178 от 18.12.2019. Исполнитель: Барановская С.В.
Страница 1 из 1. Страница создана: 17.12.2019 14:21
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО МОСКОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

(Межрегиональное управление Росприроднадзора 

по Московской и Смоленской областям) 

ул. Варшавское шоссе, д. 39а, г. Москва, 117105; 

т. 8-495-025-01-43. 

ул. Николаева, д. 12б, г. Смоленск, 214004 

т. (4812) 38-92-52, ф. (4812) 38-92-52 

E-mail: rpn67@rpn.gov.ru 

       _______________  № _______________ 

       На №___________от _______________ 

Генеральному директору 

ООО «Стройком» 

Н.А.Матвеенкову 

ул. Ленина, д. 13, г. Гагарин, Смоленская 

область, 215010 

О наличии/отсутствии ООПТ 

Уважаемый Николай Александрович! 

     Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и 

Смоленской областям по вопросу предоставления сведений о наличии особо 

охраняемых природных территориях федерального значения в районе проведения 

инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство комплекса 

природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, 

изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с 

мусоросортировочным комплексом)», место расположения объекта: Смоленская 

область, Гагаринский район, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, 

западнее д. Запрудня, сообщает следующее. 

    Исчерпывающий перечень муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, в границах которых имеются особо охраняемые природные 

территории (далее – ООПТ) федерального значения, их охранные зоны, а также 

территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения 

содержится в  Плане мероприятий по реализации Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 

года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 2322-р. 

    Вместе с тем, информируем, что на территории муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области, а также в границах вышеуказанного 
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участка (согласно схемы) отсутствуют особо охраняемые природные территории 

федерального значения. 

   При проведении работ по инженерно - экологическим изысканиям, 

необходимо руководствоваться информационным письмом Минприроды России от 

21.12.2017 № 05-12-32/35995 «О предоставлении информации для инженерно-

экологических изысканий». 

Заместитель руководителя      В.И.Северинов 

Барановская С.В. 

(4812)38-91-51 
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Приложение Г.25.2  
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КОММЕРЧЕСКОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Векса® 
Очистные сооружения ливневых стоков 

1523167
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О компании 
Группа компаний «Аргель» — передовое предприятие Российской Федерации 

по разработке, внедрению и изготовлению очистного оборудования из стеклокомпозита. 

Штат предприятия 

составляет 80 человек 

Используем автоматизированное 

оборудование MVP 

Внедрена система 

производственного контроля 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подбираем, проектируем и изготавливаем очистные сооружения: 

– ливневых стоков;

– промышленных сточных вод;

– хозяйственно-бытовых стоков.

Так же производим: 

– канализационные насосные станции;

– ёмкостное оборудование;

– станции водоподготовки.

17 лет 
На рынке очистных  

сооружений с 2003 года

5100 
Произведено  

единиц оборудования

12 000 м2

Производственные 

площади

1524168
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ООО «Промышленная экология» 

150000, Россия, Ярославль, Республиканская, 84 к. 2 

+7 4852 58-05-96, 8 800 333-23-81 

info@vo-da.ru, www.vo-da.ru

30.03.2020 Исх.№ 03-501 
ГИПу Деевой Людмиле Павловне 

+7 920 306 85 83, 8(4812) 352 888  

deevaeco@yandex.ru

В ответ на Ваш запрос от 30.03.2020 г. направляем технико-коммерческое предложение на 

оборудование Векса. Оборудование изготавливается из армированного стеклопластика методом машинной 

намотки на производстве в г. Ярославле. 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименование Цена Кол-во Стоимость

1 Установка очистки ливневых, талых и производственных 

сточных вод Векса-30-М, производительностью 30 л/с, в 

едином корпусе (D=2000 мм, L=10540 мм): 

− пескоуловитель; 

− тонкослойный отстойник; 

− коалесцентный сепаратор; 

− сорбционный фильтр с фильтрующими элементами 

картриджного типа (быстросъемные на байонетном 

соединении); 

− технические колодцы обслуживания для глубины 

коллектора не более 2500 мм; 

− люки стеклопластиковые для монтажа под газон. 

Материал изготовления: стеклопластик. 

1 792 000  1 1 792 000  

Итого  1 792 000 

Стоимость указана в рублях с учетом НДС 20% 

Доставка транспортной компанией, либо на условиях самовывоза (г. Ярославль) 

Оборудование сертифицировано 

Срок изготовления 10 – 15 рабочих дней 

Гарантия 5 лет 

С уважением, инженер-технолог 

ООО «Промышленная экология» 

Дидковская Елена Михайловна 

Тел.: +7 4852 58-05-96 

1525169



К
О

М
М

Е
Р

Ч
Е

С
К

О
Е

 П
Р

Е
Д

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 

 

 

Страница 4 из 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .  ОПИСАНИЕ И  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБОРУДОВАНИЯ  

Корпус оборудования представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную внутри перегородками. 

Функционально, установка состоит из песколовки, тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и сорбционных 

фильтров. 

Корпус оборудования и перегородки изготавливаются из высокопрочного армированного стеклопластика. 

Тонкослойный отстойник и корпуса сорбционных фильтров выполняются из полимерных материалов. Входной и 

выходной патрубки по умолчанию изготовлены из НПВХ. 

 
Песколовка  

отсек предназначенный для 

осаждения механических 

примесей минерального 

происхождения и 

частичного всплытия 

свободных нефтепродуктов. 

 

Тонкослойный отстойник  

отсек, предназначенный 

для осаждения 

мелкодисперсных 

взвешенных веществ и 

всплытия нефтепродуктов. 

 

Коалесцентный сепаратор  

отсек, предназначенный 

для укрупнения и 

всплытия 

эмульгированных 

нефтепродуктов. 

 

Сорбционный фильтр  

фильтр, предназначенный 

для доочистки 

поверхностных вод от 

нефтепродуктов и 

остаточных взвешенных 

веществ. 

 

Сорбционный фильтр – двухступенчатый сорбционный фильтр, предназначенный для доочистки 

поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного 

назначения. Внешняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена полиэфирным нетканым материалом, 

обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей. Внутренняя полость 

двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена активированным углем, обеспечивающим сорбцию растворенных 

нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05 мг/л. 

 

Показатели очистки поверхностных стоков 

Показатели Значение показателя, мг/л 

на входе в установку на выходе из Векса на выходе из Векса-М 

Взвешенные вещества не более 1300 не более 5 не более 3 

Нефтепродукты не более 110* не более 0,3 не более 0,05 

БПК5 не более 30 не более 2 не более 2 

Специфические компоненты Отсутствуют 

* Содержание растворенных нефтепродуктов не более 5% 

Технические характеристики Векса-30-М 

Производительность установки 30 л/с 

Длина корпуса 10540 мм 

Диаметр корпуса 2000 мм 

Диаметр патрубков  250 мм 

Масса (сухая/с водой) 2,2/30,8 т 

1526170
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 
Монтаж оборудования на объекте г.Ярославле 

 

 

Векса-200-М вариант монтажа под асфальт 

1527171
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Векса-240-МА, СДВ-60 (г.Междуреченск) 

 
Пример размещения на объекте емкостного парка 

 

 

1528172



 Векса, Векса-М Ш.012.000 РЭ 

30 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Обязательное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – патрубок входной; 
2 – колодец технический с пластиковым 
люком; 
3 – корпус установки «Векса-30»;  

4 – патрубок выходной; 
5 – песок уплотнённый; 
Н3 – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка. 

 

 

 
Рисунок А.1 – Монтаж установки «Векса-30» на уплотнённый грунт 
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 Векса, Векса-М Ш.012.000 РЭ 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – патрубок входной;  
2 – колодец технический с пластиковым 
люком;  
3 – корпус установки «Векса-30»;  
4 – стропа с талрепами (входит в мон-
тажный комплект);  
5 – патрубок выходной;  

6 – песок уплотнённый;  
7 – фундаментная железобетонная 
плита; 
8 – закладная деталь (рисунок А.5); 
(*) – размеры уточняются по проекту;  
Н3 – глубина расположения входного  
патрубка от поверхности земли до 
лотка. 

 

Рисунок А.2 – Монтаж установки «Векса-30» на железобетонную плиту 
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 Векса, Векса-М Ш.012.000 РЭ 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – патрубок входной;  
2 – колодец технический с чугунным лю-
ком;  
3 – люк чугунный (не входит в комплект 
поставки); 
4 – корпус установки «Векса-30» усилен-
ный;  
5 – стропа с талрепами (входит в мон-
тажный комплект);  
6 – патрубок выходной; 

 

7 – песок уплотнённый;  
8 – разгрузочная железобетонная плита;  
9 – дорожное покрытие;  
10 – фундаментная железобетонная 
плита;  
11 – закладная деталь (рисунок А.5); 
(*) – размеры уточняются по проекту;  
Н3 – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка. 

 

 

 
Рисунок А.3 – Монтаж установки «Векса-30» на железобетонную плиту под проезжую 

часть с установкой монолитной плиты

1531175



 Векса, Векса-М Ш.012.000 РЭ 

33 
 

 
1 – переходник Ø1200/ Ø560;  
2 – уплотнитель;  
3 – разгрузочная железобетонная плита;  

4 – кольцо опалубочное;  
5 – дорожное покрытие; 
6 – люк чугунный. 
 

 
 

 
Рисунок А.4 – Схема монтажа технического колодца под чугунный люк 

 

 
1 – фундаментная железобетонная плита; 

2 – арматура фундаментной железобетонной плиты; 
3 – закладная деталь (арматура класс АIII Ø 12 мм). 

 
Рисунок А.5 – Закладная деталь 
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КОММЕРЧЕСКОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Векса® 
Очистные сооружения ливневых стоков 
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О компании 
Группа компаний «Аргель» — передовое предприятие Российской Федерации 

по разработке, внедрению и изготовлению очистного оборудования из стеклокомпозита. 

 

   
Штат предприятия 

составляет 80 человек 

Используем автоматизированное 

оборудование MVP 

Внедрена система 

производственного контроля 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подбираем, проектируем и изготавливаем очистные сооружения: 

– ливневых стоков; 

– промышленных сточных вод; 

– хозяйственно-бытовых стоков. 

 

Так же производим: 

– канализационные насосные станции; 

– ёмкостное оборудование; 

– станции водоподготовки. 
 

17 лет 
На рынке очистных  

сооружений с 2003 года 

5100 
Произведено  

единиц оборудования 

12 000 м2 

Производственные  

площади 
  

1534178
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ООО «Промышленная экология» 

150000, Россия, Ярославль, Республиканская, 84 к. 2 

+7 4852 58-05-96, 8 800 333-23-81 

info@vo-da.ru, www.vo-da.ru 

30.03.2020 Исх.№ 03-502  

ГИПу Деевой Людмиле Павловне 

+7 920 306 85 83, 8(4812) 352 888  

deevaeco@yandex.ru 
 

В ответ на Ваш запрос от 30.03.2020 г. направляем технико-коммерческое предложение на 

оборудование Векса. Оборудование изготавливается из армированного стеклопластика методом машинной 

намотки на производстве в г. Ярославле. 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименование Цена Кол-во Стоимость 

1 Установка очистки ливневых, талых и производственных 

сточных вод Векса-50-М, производительность 50 л/с, в 

составе: 

− Блок ПН (пескоуловитель, тонкослойный отстойник, 

коалесцентный сепаратор), D=2000 мм, L=11040 мм – 

1 шт.; 

− Блок СМ (сорбционный фильтр с фильтрующими 

элементами картриджного типа (быстросъемные на 

байонетном соединении)), D=2000 мм, L=6440 мм – 1 

шт.; 

− технические колодцы (D=1200 мм) обслуживания для 

глубины коллектора не более 2500 мм – 1 компл.; 

− люки стеклопластиковые (D=1200 мм) для монтажа 

под газон – 1 компл. 

Материал изготовления - стеклопластик 

2 780 000  1 2 780 000 

Итого  2 780 000 

 

Стоимость указана в рублях с учетом НДС 20%. 

Доставка транспортной компанией, либо на условиях самовывоза (г. Ярославль) 
Оборудование сертифицировано. 

Срок изготовления 12 – 15 рабочих дней. 

Гарантия 5 лет. 

 

 

  

С уважением, инженер-технолог 

ООО «Промышленная экология» 

Дидковская Елена Михайловна 

Тел.: +7 4852 58-05-96 

1535179
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .  ОПИСАНИЕ И  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБОРУДОВАНИЯ  

Корпус оборудования представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную внутри перегородками. 

Функционально, установка состоит из песколовки, тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и сорбционных 

фильтров. 

Корпус оборудования и перегородки изготавливаются из высокопрочного армированного стеклопластика. 

Тонкослойный отстойник и корпуса сорбционных фильтров выполняются из полимерных материалов. Входной и 

выходной патрубки по умолчанию изготовлены из НПВХ. 

 
Песколовка  

отсек предназначенный для 

осаждения механических 

примесей минерального 

происхождения и 

частичного всплытия 

свободных нефтепродуктов. 

 

Тонкослойный отстойник  

отсек, предназначенный 

для осаждения 

мелкодисперсных 

взвешенных веществ и 

всплытия нефтепродуктов. 

 

Коалесцентный сепаратор  

отсек, предназначенный 

для укрупнения и 

всплытия 

эмульгированных 

нефтепродуктов. 

 

Сорбционный фильтр  

фильтр, предназначенный 

для доочистки 

поверхностных вод от 

нефтепродуктов и 

остаточных взвешенных 

веществ. 

 

Сорбционный фильтр – двухступенчатый сорбционный фильтр, предназначенный для доочистки 

поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного 

назначения. Внешняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена полиэфирным нетканым материалом, 

обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей. Внутренняя полость 

двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена активированным углем, обеспечивающим сорбцию растворенных 

нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05 мг/л. 

 

Показатели очистки поверхностных стоков 

Показатели Значение показателя, мг/л 

на входе в установку на выходе из Векса на выходе из Векса-М 

Взвешенные вещества не более 1300 не более 5 не более 3 

Нефтепродукты не более 110* не более 0,3 не более 0,05 

БПК5 не более 30 не более 2 не более 2 

Специфические компоненты Отсутствуют 

* Содержание растворенных нефтепродуктов не более 5% 

Технические характеристики Векса-50-М 

Производительность установки 50 л/с 

Длина и диаметр корпуса ПН 11040 /2000 мм 

Длина и диаметр корпуса СМ 6440/2000 мм 

Диаметр патрубков 315 мм 

Масса (сухая/с водой) 3,5/49,2 т 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 
Блок ПН установки Векса-50-М 

 
Блок СМ установки Векса-50-М 

 
Смонтированная установка Векса-50-М для моста на остров Русский (г. Владивосток) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Обязательное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – патрубок входной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
2 – колодец технический с пластиковым 
люком;  
3 – корпус блока ПН установки «Векса-
50»;  
4 – песок уплотнённый;  
5 – патрубок выходной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
 

6 – патрубок входной блока СМ уста-
новки «Векса-50»;  
7 – корпус блока СМ установки «Векса-
50»;  
8 – патрубок выходной блока СМ уста-
новки «Векса-50». 
 
Н3 – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка. 
 

 

 
Рисунок А.1 – Монтаж установки «Векса-50» на уплотнённый грунт 
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1 – патрубок входной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
2 – колодец технический с пластиковым 
люком;  
3 – корпус блока ПН установки «Векса-
50»;  
4 – стропа с талрепами (входит в мон-
тажный комплект);  
5 – песок уплотнённый;  
6 – патрубок выходной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
7 – патрубок входной блока СМ уста-
новки «Векса-50»;  
 

8 – корпус блока СМ установки «Векса-
50»;  
9 – патрубок выходной блока СМ уста-
новки «Векса-50»;  
10 – фундаментная железобетонная 
плита;  
11 – закладная деталь (рисунок А.5); 
(*) – размеры уточняются по проекту;  
Н3 – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка. 

 

Рисунок А.2 – Монтаж установки «Векса-50» на железобетонную плиту 
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1 – патрубок входной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
2 – колодец технический с чугунным лю-
ком;  
3 – люк чугунный (не входит в комплект 
поставки);  
4 – корпус блока ПН установки «Векса-
50» усиленный;  
5 – стропа с талрепами (входит в мон-
тажный комплект);  
6 – патрубок выходной блока ПН уста-
новки «Векса-50»;  
7 – патрубок входной блока СМ уста-
новки «Векса-50»;  

8 – корпус блока СМ установки «Векса-
50» усиленный;  
9 – песок уплотнённый;  
10 – разгрузочная железобетонная 
плита;  
11 – дорожное покрытие;  
12 – патрубок выходной блока СМ уста-
новки «Векса-50»;  
13 – фундаментная железобетонная 
плита;  
14 – закладная деталь (рисунок А.5). 
(*) – размеры уточняются по проекту;  
Н3 – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка. 

 

 
Рисунок А.3 – Монтаж установки «Векса-50» на железобетонную плиту под проезжую 

часть с установкой монолитной плиты

1540184
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1 – переходник Ø1200/ Ø560;  
2 – уплотнитель;  
3 – разгрузочная железобетонная плита;  

4 – кольцо опалубочное;  
5 – дорожное покрытие; 
6 – люк чугунный. 
 

 
 

 
Рисунок А.4 – Схема монтажа технического колодца под чугунный люк 

 

 
1 – фундаментная железобетонная плита; 

2 – арматура фундаментной железобетонной плиты; 
3 – закладная деталь (арматура класс АIII Ø 12 мм). 

 
Рисунок А.5 – Закладная деталь 
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 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на установки 

очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса* и Векса-М* (далее 

по тексту: Векса, Векса-М, Установка). 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, 

принципом работы и правилами эксплуатации установок Векса, Векса-М. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении установок  

Векса и Векса-М, технических характеристиках, составе, принципе работы, использо-

вании, техническом обслуживании, хранении, транспортировании и гарантиях изгото-

вителя. 

 Соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации является 

обязательным на протяжении всего срока службы данных установок. 

 ООО «Витэко» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 

или изменение существующих технологических узлов установок Векса и Векса-М, не 

ухудшающих заданные качественные показатели оборудования. 

Пример записи продукции при заказе: 

1) Векса-5-М (углубление 2,5 м). Установка очистки ливневых, талых и произ-

водственных сточных вод. 

2) Векса-5-М (углубление 2,5 м, усиленный корпус с переходом под чугунный 

люк). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод. 

3) Векса-5-М (углубление 2,5 м, с переходом под чугунный люк для монтажа в 

защитной конструкции). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточ-

ных вод. 

4) Векса-5-М (надземная, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей 

корпус). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
*«Векса»®, «Векса-М»® - является юридически зарегистрированной торговой маркой, подделка или ко-
пирование торговой марки преследуется по закону 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
  

1.1 Назначение изделия 

  

Установки Векса, Векса-М ТУ 4859-001-98116734-2007 предназначены для 

очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, загрязненных 

нефтепродуктами и взвешенными веществами, отводимых с территорий 

промышленных предприятий и селитебных (населенных) территорий. 

Установка Векса предназначена для очистки ливневых, талых и 

производственных сточных вод, сбрасываемых в общесплавной коллектор (городской 

коллектор) 

Установка Векса-М предназначена для очистки ливневых, талых и 

производственных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты первой категории 

водопользования, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», рыбохозяйственного назначения (обеспечивает более высокую 

степень очистки поверхностных стоков по сравнению с установкой Векса). 

 Установки Векса, Векса-М не предназначены для очистки хозяйственно-быто-

вых сточных вод, а также стоков, содержащих эмульсии, масла и жиры животного и 

растительного происхождения. 

 

1.2 Технические характеристики 

  

1.2.1 В настоящем Руководстве по эксплуатации Ш.012.000 рассмотрены уста-

новки Векса и Векса-М производительностью 2 до 100 л/с. Для установок производи-

тельностью выше 100 л/с см. Руководство по эксплуатации Ш.173.000. Также для по-

лучения производительности больше 100 л/с допускается параллельный монтаж 

установок. 

 
1.2.2 Показатели очистки поверхностных сточных вод приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели очистки поверхностных стоков 

Показатели 
Значение показателя**, мг/л 

на входе в 
установку 

на выходе из 
установок Векса 

на выходе из 
установок Векса-М 

Взвешенные вещества не более 1300 не более 5 не более 3 
Нефтепродукты не более 110 не более 0,3* не более 0,05* 
БПК5 не более 30 не более 2 не более 2 
Специфические компоненты отсутствуют 
* При содержании растворенных нефтепродуктов не более 5% и отсутствии их эмульгации. 
** Эффект очистки уточняется на реальных сточных водах 
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1.2.3 Основные параметры и размеры установок Векса и Векса-М должны 

соответствовать значениям, приведённым в таблице 2. 
 

1.3 Состав изделия 

 

1.3.1 Установки Векса и Векса-М изготавливаются в двух исполнениях: 

- для монтажа под чугунный люк ГОСТ 3634-99; 

- для монтажа под стеклопластиковый люк.  

Варианты исполнений установок Векса и Векса-М представлены на рисунке 1. 

1.3.2 Установки изготавливаются на базе цилиндрических корпусов диаметром 

1500 мм, 2000 мм и 2400 мм. Установки на базе корпуса диаметром 2400 мм обозна-

чаются литерой «А». Например, Векса-40-А, Векса-50-МА. 

1.3.3 Установки Векса-2 – Векса-35; Векса-2-М – Векса-35-М, Векса-40-А – 

Векса-60-А, Векса-40-МА – Векса-60-МА выполнены в моноблочном исполнении (ри-

сунок 2). 

Установки Векса-40 - Векса-50, Векса-40-М - Векса-50-М, Векса-80-А – Векса-

100-А, Векса-80-МА - Векса-100-МА выполнены в двухблочном исполнении (рисунок 

2) и состоят из блока-песконефтеуловителя (ПН), последовательно соединённого с 

сорбционным блоком (СМ). 

 

 

1547191
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1 – входной патрубок с раструбным соединением; 2 – корпус установки; 3 – техниче-
ские колодцы; 4 – переходник Ø1200/Ø560; 5 – кольцо опалубочное; 6 – люк чугунный 
(не входит в комплект поставки); 7 – люк стеклопластиковый; 8 – асфальтобетон; 9 – 
плита железобетонная; 10 – выходной патрубок; 
D – диаметр корпуса; D1 – диаметр патрубков; D2, D3 – диаметр технических колодцев; 
H – высота корпуса с горловиной; Н1 – высота расположения входного патрубка; Н2 – 
высота расположения выходного патрубка; Н3* – глубина расположения входного па-
трубка от поверхности земли до лотка; L – длина корпуса 
* Примечание: Н3 до 3000 мм в серийном исполнении и до 4000 мм при заказе, но не менее 400 мм в 
исполнении под стеклопластиковый люк («под газон») и не менее 1000 мм в исполнении под чугунный 
люк («под нагрузку»). Зеркало воды в установке должно быть ниже уровня промерзания грунта или на 
выбор проектной организации при соответствующем обосновании. 

 

Рисунок 1 – Состав изделия 
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Таблица 2 – Технические характеристики установок Векса, Векса-М 
Наименова-
ние 

Расчётная 
производи-
тельность, 
л/с, 
Q 

Размер корпуса  
установки, мм 

Высота расположения 
патрубков, мм 

Диаметр па-
трубков,  
мм, 
 
D1 

длина, 
L 

вы-
сота, 
H 

диа-
метр, 
D 

входного,  
H1 

выходного,  
H2 

Векса-2,  
Векса-2-М 2 2900 1800 1500 1350 1200 110 

Векса-3,  
Векса-3-М 3 3200 1800 1500 1350 1200 110 

Векса-5,  
Векса-5-М 5 3600 1800 1500 1350 1200 160 

Векса-6,  
Векса-6-М 6 4000 1800 1500 1350 1200 160 

Векса-8,  
Векса-8-М 8 4800 1800 1500 1350 1200 160 

Векса-10 
Векса-10-М 10 5240 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-13 
Векса-13-М 13 6400 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-15 
Векса-15-М 15 7040 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-18 
Векса-18-М 18 7940 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-20 
Векса-20-М 20 9540 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-25 
Векса-25-М 25 10050 2180 2000 1800 1550 200 

Векса-30 
Векса-30-М 30 10540 2180 2000 1800 1550 250 

Векса-35 
Векса-35-М 35 11800 2180 2000 1800 1550 250 

Векса-40 
блок ПН 
блок СМ 

40 
14580 
9540 
5040 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-40-М 
блок ПН 
блок СМ 

40 
14580 
9540 
5040 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-40А 
Векса-40-МА 40 9500 2580 2400 2200 1850 315 

Векса-45 
блок ПН 
блок СМ 

45 
16840 
10400 
6440 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-45-М 
блок ПН 
блок СМ 

45 
16840 
10400 
6440 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-45А 
Векса-45МА 45 11600 2580 2400 2200 1850 315 

Векса-50 
блок ПН 
блок СМ 

50 
17480 
11040 
6440 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-50-М 
блок ПН 
блок СМ 

50 
17480 
11040 
6440 

2180 2000 
1800 
1800 
1600 

1450 
1600 
1450 

315 

Векса-50А 
Векса-50МА 50 12400 2580 2400 2200 1850 315 

Векса-60А 
Векса-60МА 60 13500 2580 2400 2200 1850 400 

Векса-80А 
блок ПН 
блок СМ 

80 
22000 
12500 
9500 

 
2580 
2180 

 
2400 
2000 

2200 1850 400 
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Продолжение таблицы 2 
Наименова-
ние 

Расчётная 
производи-
тельность, 
л/с, 
Q 

Размер корпуса  
установки, мм 

Высота расположения 
патрубков, мм 

Диаметр па-
трубков,  
мм, 
 
D1 

длина, 
L 

вы-
сота, 
H 

диа-
метр, 
D 

входного,  
H1 

выходного,  
H2 

Векса-80МА 
блок ПН 
блок СМ 

80 
22000 
12500 
9500 

 
2580 
2180 

 
2400 
2000 

2200 1850 400 

Векса-100А 
блок ПН 
блок СМ 

100 
26000 
13500 
12500 

 
2580 
2180 

 
2400 
2000 

2200 1850 400 

Векса-100МА 
блок ПН 
блок СМ 

100 
26000 
13500 
12500 

 
2580 
2180 

 
2400 
2000 

2200 1850 400 

Примечания: 
1) Диаметр технического колодца D2 равен 1200 мм. Вексы 2, 8, 40, 45 и 50 так же оборудованы 
техническим колодцем Ø315 мм для удаления осадка. 
2) Диаметр люка «газон/проезжая часть»: 315, 1200/600 мм. 
3) При индивидуальном заказе возможен монтаж патрубков других диаметров. 
4) Индекс ПН – блок песконефтеуловительный; индекс СМ – блок сорбционный. 
5) В серийном исполнении установлены патрубки из НПВХ SN4 ТУ 2248-057-72311668-2007 «Трубы 
и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации»; по согласованию с 
заказчиком допускается установка патрубков другого типа. 
6) В случае, если установка используется для очистки производственных сточных вод, её произво-
дительность может отличаться от расчётной и определяется характером стоков. 

 
Таблица 3 – Технологические характеристики установок Векса, Векса-М 

Наименова-
ние 

Рабочий 
объём, м3 

 
V 

Масса  
установки,  
(сухая/с во-
дой), т* 

Объём 
нефте-
продук-
тов, м3 

Объём 
осадка, 
м3 

Количество 
сорбционных 
фильтров, 
шт. 

Количество техни-
ческих колодцев, 
шт. 
 

Векса-2,  
Векса-2-М 3,77 0,4/4,2 0,06 0,27 1 2 

Векса-3,  
Векса-3-М 4,27 0,4/4,7 0,07 0,40 1 2 

Векса-5,  
Векса-5-М 4,95 0,5/5,5 0,09 0,46 2 2 

Векса-6,  
Векса-6-М 5,87 0,6/6,5 0,18 0,7 2 2 

Векса-8,  
Векса-8-М 7,12 0,7/8 0,22 0,8 3 3 

Векса-10, 
Векса-10-М 13,92 1,2/15,1 0,26 1,65 3 3 

Векса-13 
Векса-13-М 16,41 1,4/17,8 0,29 2,15 4 3 

Векса-15, 
Векса-15-М 18,47 1,5/20,0 0,33 2,46 4 4 

Векса-18 
Векса-18-М 21,77 1,7/23,5 0,38 3,02 4 4 

Векса-20, 
Векса-20-М 25,72 1,9/27,8 0,43 3,40 5 4 

Векса-25 
Векса-25-М 26,76 2/29 0,48 4,33 5 4 

Векса-30, 
Векса-30-М 28,50 2,2/30,8 0,52 4,08 6 4 

Векса-35, 
Векса-35-М 31,90 2,4/34,5 0,58 4,36 8 5 

 
 

1550194
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Продолжение таблицы 3 
Наименова-
ние 

Рабочий 
объём, м3 
 
V 

Масса  
установки,  
(сухая/с 
водой), т 

Объём 
нефте-
продуктов
, м3 

Объём 
осадка, 
м3 

Количество 
сорбционных 
фильтров, 
шт. 

Количество 
технических 
колодцев, шт. 
 

Векса-40, 
блок ПН 
блок СМ 

38,10 
25,80 
12,30 

3/41,1 
1,9/27,8 
1,1/13,3 

0,77 
 
 

5,41 
 
 

9 
- 
9 

7 
4 
3 

Векса-40-М, 
блок ПН 
блок СМ 

38,10 
25,80 
12,30 

3/41,1 
1,9/27,8 
1,1/13,3 

0,77 
 
 

5,41 
 
 

9 
- 
9 

7 
4 
3 

Векса-40А 
Векса-40-МА 39,6 2,9/42,5 0,79 5,43 9 5 

Векса-45 
блок ПН 
блок СМ 

43,82 
28,12 
15,70 

3,3/47,3 
2,0/30,4 
1,3/16,9 

0,83 5,84 
11 
- 

11 

8 
4 
4 

Векса-45-М 
блок ПН 
блок СМ 

43,82 
28,12 
15,70 

3,3/47,3 
2,0/30,4 
1,3/16,9 

0,83 5,84 
11 
- 

11 

8 
4 
4 

Векса-45А 
Векса-45-МА 48,7 3,5/52,2 0,89 6,02 11 6 

Векса-50, 
блок ПН 
блок СМ 

45,70 
30,00 
15,70 

3,5/49,2 
2,1/32,2 
1,4/17,0 

0,87 
 
 

6,19 
 
 

12 
- 

12 

8 
4 
4 

Векса-50-М, 
блок ПН 
блок СМ 

45,70 
30,00 
15,70 

3,5/49,2 
2,1/32,2 
1,4/17,0 

0,87 
 
 

6,19 
 
 

12 
- 

12 

8 
4 
4 

Векса-50А 
Векса-50МА 52,2 3,6/55,8 0,94 6,34 12 6 

Векса-60А 
Векса-60МА 57 4/61 1,06 7,98 12 6 

Векса-80А 
блок ПН 
блок СМ 

74,4 
49,9 
24,5 

5,2/80 
3,3/53,2 
1,9/26,4 

1,64 11,04 18 10 

Векса-80МА 
блок ПН 
блок СМ 

74,4 
49,9 
24,5 

5,2/80 
3,3/53,2 
1,9/26,4 

1,64 11,04 18 10 

Векса-100А 
блок ПН 
блок СМ 

86 
54 
32 

5,6/92 
3,6/57,6 

2/34 
1,89 12,36 24 12 

Векса-100МА 
блок ПН 
блок СМ 

86 
54 
32 

5,6/91,6 
3,6/57,6 

2/34 
1,89 12,36 24 12 

*Массы приведены для установок с глубиной расположения входного патрубка от поверхности 
земли до лотка менее двух метров и являются справочными. Массы установок с глубиной располо-
жения лотка входного патрубка более двух метров предоставляются по запросу. Точное значение 
массы установки приведено в Свидетельстве о приёмке (стр. 26) и указано в ярлыке на корпусе из-
делия.   
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1.4 Устройство и работа изделия 

 

1.4.1 Установки Векса, Векса-М представляет собой горизонтальную цилиндри-

ческую ёмкость, разделенную внутри перегородками. 

Устройство установок представлено на рисунке 2. 

Установки функционально состоят из песколовки 1, тонкослойного отстойника 

2, коалесцентного сепаратора 3 и сорбционных фильтров 4. 

Корпус установки и перегородки выполнены из стеклопластика. Тонкослойный 

отстойник и фильтры выполнены из полимерных материалов. Входной и выходной 

патрубки изготовлены из НПВХ. 

 
1 – песколовка; 2 – тонкослойный отстойник; 3 – коалесцентный сепаратор;  

4 – сорбционный фильтр 
 

Рисунок 2 – Устройство установок Векса, Векса-М 
 

1.4.2 Песколовка – отсек предназначенный для осаждения механических 

примесей минерального происхождения и частичного всплытия свободных 

нефтепродуктов. 

1552196
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Принцип работы: сточные воды поступают через входной патрубок в первый 

отсек, где происходит успокоение потока и гравитационное отделение примесей. 

1.4.3 Тонкослойный отстойник – отсек, предназначенный для осаждения 

мелкодисперсных взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов. 

Принцип работы: первично осветленная вода в песколовке направляется в от-

сек с тонкослойным отстойником. В данном отсеке, состоящем из профильных поли-

мерных пластин с увеличенной площадью осаждения, поток при ламинарном режиме 

движения разделяется на ярусы (слои). Мелкодисперсные взвешенные вещества по 

наклонным пластинам тонкослойного отстойника оседают на дно, а всплывающие 

нефтепродукты собираются на поверхности. 

1.4.4 Коалесцентный сепаратор – отсек предназначенный для задержания 

эмульгированных нефтепродуктов. 

Принцип работы: очистка стоков от эмульгированных нефтепродуктов происхо-

дит на контактном коалесцентном сепараторе, на поверхности которого происходит 

слияние и укрупнение капель нефтепродуктов. Укрупнённые капли нефтепродуктов 

всплывают на поверхность. 

1.4.5 Сорбционный фильтр – фильтр, предназначенный для доочистки 

поверхностных вод от нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ. 

1.4.5.1 Одноступенчатый сорбционный фильтр предназначен для 

доочистки поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в 

водные объекты культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования. 

Одноступенчатый сорбционный фильтр заполнен полиэфирным нетканым 

материалом, обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелкодисперсных 

механических примесей. 

1.4.5.2 Двухступенчатый сорбционный фильтр (только для Векса-М) 

предназначен для доочистки поверхностных вод до требований ПДК, 

регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения. 

Двухступенчатый сорбционный фильтр состоит из двух полостей (ступеней 

очистки). 

Внешняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена  

полиэфирным нетканым материалом, обладающим высокой сорбцией 

нефтепродуктов и мелких механических примесей. 

Внутренняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена 

активированным углем, обеспечивающим сорбцию растворенных нефтепродуктов до 

остаточной концентрации 0,05 мг/л. 

 

1553197
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1.5 Маркировка 

 

1.5.1 Схема маркировки установок Векса, Векса-М представлена на рисунке 3. 

1.5.2 На корпусе установки нанесены информационные надписи «ВХОД» 1, 

«ВЫХОД» 8, обозначающие входной и выходной патрубок; «КОРПУС» 11, обознача-

ющая корпус установки; «№ 1 КОЛОДЕЦ ТЕХНИЧЕСКИЙ 1200» 9, 10, 13, обозначаю-

щая номер технического колодца по порядку слева на право от входного патрубка. 

1.5.3 На корпусе установки наклеен ярлык 14 с нанесённой маркировкой изго-

товителя (товарный знак), наименования установки, номера технических условий, за-

водского номера, даты изготовления, массы изделия. Внешний вид ярлыка представ-

лен на рисунке 4. 

1.5.4 На корпусе установки наклеены ярлыки 2, 3, 4, 5, 6, 7 с обозначением но-

мера и названия детали установки. Внешний вид ярлыков представлен на рисунке 5. 

1.5.5 На корпусе установки наклеена схема сборки установки 12. Внешний вид 

схемы сборки представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 3 – Схема маркировки установок Векса, Векса-М 

 

 

1554198
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Рисунок 4 – Ярлык 

 

 
Рисунок 5 – Ярлык 
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Рисунок 6 – Схема сборки 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

  
2.1.1 К эксплуатации установки допускаются лица, прошедшие подготовку по 

эксплуатации установки и ознакомленные с настоящим руководством. 

2.1.2 Необходимо исключить попадание в установку строительного мусора. 

2.1.3 Запрещается подавать на установки агрессивные химические жидкости, 

краски, эмульсии, ПАВ, растворители, растительные и животные масла и жиры. 

2.1.4 Показатель рН очищаемой воды должен находиться в пределах от 6,5 до 

8,5 ед. 

2.1.5 В случаях применения установок для очистки сточных вод, содержащих 

эмульсии, растворённые нефтепродукты, значительное количество тонкодисперсных 

взвешенных веществ, а также льяльных, подтоварных, балластных, шахтных сточных 

вод и сточных вод со снегоплавильных установок, необходимо применить дополни-

тельные способы очистки: реагентную обработку, отстаивание, сорбционную очистку 

и другие возможные способы очистки на выбор проектной организации. 

2.1.6 Необходимо обеспечить соответствие параметров входящих 

концентраций и расхода сточных вод в соответствии с таблицей 1 пункта 1.2.2. 

 

2.2 Общие сведения о монтаже установки 

 
2.2.1 В зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод применяются 

различные схемы монтажа установок: на уплотнённый грунт и на фундаментную 

железобетонную плиту. 

Варианты монтажа установок Векса, Векса-М представлены в приложении А. 

2.2.2 Вариант монтажа установки на уплотненный грунт применяется, когда 

отсутствует вероятность выдавливания установки грунтовыми водами при 

опорожнении. 

2.2.3 Вариант монтажа установки на железобетонную плиту применяется в 

случае возможного выдавливания установки грунтовыми водами при опорожнении. 

При этом установка крепится стропами с талрепами к фундаментной железобетонной 

плите. 

Основание и параметры монтажной фундаментной плиты определяются 

расчетным путем в ходе выполнения проектных работ. Масса фундаментной плиты 

должна быть не менее 50 % от массы установки с водой. 

1557201
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На монтажной фундаментной плите следует утрамбовать слой песка (без 

камней) толщиной не менее 100 мм. 

2.2.4 При варианте размещения установки под проезжей частью(приложение 

А), необходимо выполнить разгрузочную дорожную плиту из армированного бетона и 

применить чугунные люки в соответствии с ГОСТ 3634-99. 

2.2.5 Схема монтажа установки выбирается при выполнении проектных работ. 

ВНИМАНИЕ:  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВАРИАНТА МОНТАЖА ПОД НАГРУЗКУ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ЗЕРКАЛО ВОДЫ В УСТАНОВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ УРОВНЯ 

ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ИЛИ НА ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ. 

 

 

2.3 Монтаж установки 

 

2.3.1 Перед монтажом установки необходимо: 

 проверить общее состояние корпуса установки на отсутствие разрывов и 

трещин; 

 удалить мусор и откачать дождевую воду из корпуса установки (при наличии); 

 демонтировать сорбционные фильтры (при наличии их в установке). 

Во время монтажа необходимо избегать сильных ударов по стенке корпуса, во 

избежание его повреждения. 

2.3.2 При установке емкостного оборудования должна быть соблюдена 

правильность ориентировки входа и выхода сточной воды, проверена соосность 

отверстий. 

2.3.3 Монтаж установок следует производить в следующей 

последовательности: 

а) Установить ёмкость на слой песка. 

б) Залить во все отсеки ёмкости воду на высоту 300 мм для обеспечения 

устойчивости при дальнейших монтажных работах. 

в) Произвести крепление установки стропами с талрепами (входят в 

монтажный комплект) к фундаментной плите согласно приложения А (в случае 

монтажа установки на фундаментной плите). 

Стропы должны охватывать верхнюю часть ёмкости. Стропы не должны 

вдавливаться в поверхность корпуса установки. 

1558202
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г) Обработать талрепы антикоррозийным составом.  

д) Произвести обратную засыпку установки песком до уровня входного и 

выходного патрубков. Засыпку производить слоями по 250 мм с утрамбовкой. 

Параллельно с засыпкой производить заливку отсеков ёмкости водой. 

е) Подключить входной и выходной патрубки к внешнему коллектору. 

ж) Установить на горловины корпуса технические колодцы с люками. Стыки 

технического колодца должны быть загерметизированы водонепроницаемым 

материалом, например мастикой резинобитумной МГХ-Т ТУ 5775-012-42788835-2002. 

з) Произвести обратную засыпку установки песком до уровня кабельного 

вывода 7 рисунок Б.1 (в случае комплектования установки датчиком уровня 

нефтепродуктов). Засыпку производить слоями по 250 мм с утрамбовкой. 

и) Установить датчик уровня нефтепродуктов и проложить кабель согласно 

приложения Б (если датчик входит в комплект поставки). 

к) Произвести полную засыпку установки песком. Засыпку производить слоями 

по 250 мм с утрамбовкой. 

л) Очистить поверхность воды в установке от плавающего мусора (при 

наличии). 

м) Установить сорбционные фильтры согласно пункту 3.3.4. 

н) Подать сточную воду на установку. 

 

ВНИМАНИЕ:  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА И ТЯЖЁЛОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПОСЛЕ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛО-

ВАНА С УСТАНОВЛЕННЫМИ В НЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ИЗДЕ-

ЛИЯМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

 

 

 

2.4  Эксплуатация установки 

 

2.4.1 Эксплуатация установок «Векса» должна производиться в соответствии с 

данным руководством по эксплуатации. 

2.4.2 Началом эксплуатации установок Векса считается дата монтажа изделия 

с отметкой в разделе «Заметки по эксплуатации и хранению». 

2.4.3 Для обеспечения нормальной работы установки необходимо производить 

техническое обслуживание установок Векса в соответствие с пунктом 3 данного 

руководства по эксплуатации. 

1559203
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Общие указания 

 
3.1.1 К техническому обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие 

подготовку по эксплуатации установки и ознакомленные с настоящим руководством. 

Обслуживающий персонал обязан знать устройство и функционирование 

оборудования и иметь необходимые инструменты для обслуживания данного 

оборудования. 

3.1.2 Обслуживающий персонал обязан своевременно производить регламент-

ные работы по обслуживанию очистного оборудования в соответствие с пунктом 3.3 

настоящего руководства по эксплуатации. 

При проведении регламентных работ по обслуживанию необходимо соблюде-

ние мер безопасности согласно 3.2. 

3.1.3 Обслуживающий персонал обязан вести журнал регламентных и 

внеплановых работ согласно пункта 10. 

 

3.2 Меры безопасности 

 
К обслуживанию оборудования допускается персонал старше 18 лет, прошед-

ший инструктаж по охране труда в соответствии с нормативными документами. 

Рабочее место при обслуживании должно быть освещено. 

Обслуживание установки должны производить не менее двух работников, 

имеющих индивидуальные средства защиты. 

При загорании установку тушить водой и пеной. 

 

           ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

ВСКРЫВАТЬ КОРПУС СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ОТ СЕТИ  

220 ВОЛЬТ! 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТ-

РИТЬ УСТАНОВКУ, ОТКРЫВ КРЫШКИ ЛЮКОВ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 

ТРИДЦАТЬ МИНУТ! 

 

  

1560204
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3.3 Порядок технического обслуживания изделия 

 

3.3.1 Для поддержания установки Векса в рабочем состоянии необходимо 

выполнение следующих видов технического обслуживания: 

 проверка работоспособности установки; 

 чистка установки; 

 замена сорбционных фильтров; 

 полная проверка установки. 

 

3.3.2 Проверка работоспособности установки 

Проверка работоспособности установки проводится раз в месяц и заключается 

в проверке работы функциональных отсеков установки методом визуального 

контроля. 

 

3.3.3 Чистка установки 

Чистка установки производится раз в три-шесть месяцев. 

Для очистки установки необходимо: 

 откачать слой всплывших нефтепродуктов (при наличии); 

 очистить датчик уровня нефтепродуктов (при его наличии в комплекте 

поставки); 

 проверить датчик уровня нефтепродуктов (если находится в комплекте 

поставки) согласно инструкции по установке и использованию; 

 откачать слой осадка из песколовки; 

 промыть пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением 

и удалить осадок, скопившийся под блоком; 

 промыть коалесцентный сепаратор. 

Периодичность проведения данных операций зависит от степени загрязнения 

поступающих сточных вод, поэтому очистку нужно производить при необходимости. 

 

3.3.4 Замена сорбционных фильтров 

Периодичность замены сорбционного фильтра (далее по тексту - фильтров) 

обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное - один 

раз в сезон). Ресурс фильтров определяется характером сточных вод и условиями 

эксплуатации. 

Замена фильтров производится подъемом через технические колодцы наружу 

и установкой новых. 

1561205
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Фильтры в рабочем положении фиксируются с помощью байонетного затвора 

(рисунок 7 вид «а»). 

Байонетный затвор фильтра состоит из подвижной планки 2, расположенной на 

крышке сорбционного фильтра 1 и двух неподвижных лапок 4. 

 

Для извлечения сорбционного фильтра необходимо: 

 повернуть планку байонетного затвора 2 против часовой стрелки до выхода 

из зацепления с лапками байонетного затвора 4 (рисунок 7 вид «б»); 

 поднять фильтр за рым-гайку 3 (рисунок 7 вид «в»). 

Извлечение фильтра из воды производить постепенно, давая воде стечь. 

Подъём фильтра через технологический колодец производить медленно, без рывков 

и ударов о стенки колодца. 

Монтаж сорбционных фильтров производится в обратной последовательности. 

При монтаже необходимо дать фильтру пропитаться водой и, после 

самостоятельного погружения фильтра в воду, зафиксировать затвор в лапке 

байонета. 

 
1 – крышка сорбционного фильтра;  2 – планка байонетного затвора;   

3 – рым-гайка; 4 – лапка байонетного затвора 
 

Рисунок 7– Байонетное крепление сорбционного фильтра 

 

3.3.5 Полная проверка установки 

Полная проверка установки производится не реже одного раза в год 

При этом необходимо: 

 произвести поблочную откачку воды с очисткой стен, перегородок емкости и 

технологических элементов установки от грязи; 

 проверить корпус и технологические узлы установки на повреждения и 

принять меры к их устранению. 

1562206
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4 ХРАНЕНИЕ 
 
4.1 Хранение установок Векса может осуществляться в закрытых помещениях, 

под навесом или на открытых площадках при температуре от минус 40 до 50 ºС в 

условиях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и не ближе 1 м от нагре-

вательных приборов. 

4.2 Сорбционные фильтры и электрическое оборудование следует хранить в 

сухом помещении. 

4.3 При хранении необходимо защитить установку Векса от повреждений и по-

падания атмосферных осадков в корпус. 

 

ВНИМАНИЕ:  

ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ В ОТСЕКАХ КОРПУСА УСТАНОВКИ 

НЕОБХОДИМО ВОДУ ОТКАЧАТЬ!  

 

1563207
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЯ 
 
5.1 Транспортирование  

Транспортирование установки производится любым видом транспорта в любое 

время года в соответствии с нормами и правилами перевозок грузов, действующими 

на транспорте данного вида. 

При транспортировании следует защитить установку от смещений и поврежде-

ний, обеспечить надежное крепление и защиту от атмосферных осадков. 

Запрещается перевозить установку совместно с горюче-смазочными материа-

лами, кислотами и другими химическими веществами, разрушающими материал кор-

пуса. 

           ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ УСТАНОВКУ ВОЛОКОМ 

 
 

5.2 Погрузка и разгрузка изделия 

Погрузка установки в транспорт и разгрузка его должна производиться в 

соответствии с требованиями ПБ 10–382–00. К производству погрузо-разгрузочных 

работ допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие 

специальное обучение, аттестацию и допущенные к производству работ приказом по 

предприятию (организации). 

Для строповки установки разрешается использовать текстильные стропы 

соответствующей грузоподъёмности длиной: 

не менее 4 м –для установок Векса-2, Векса-5; 

не менее 5 м –для установок Векса-10 – Векса-50. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ ИЛИ ЦЕПЕЙ ДЛЯ 

СТРОПОВКИ УСТАНОВКИ  
 

При производстве работ следует применить траверсу или иные специальные 

грузоподъемные приспособления. Допускается применение четырёхветвевого 

канатного или цепного стропа (4СК или 4СЦ). При этом длина стропа должна быть 

подобрана таким образом, чтобы угол между стропами не превышал 60º. 

 

1564208
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6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Комплект установки указан в таблице 4 

 

Таблица 4 - Комплект установки 
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Векса-2 / Векса-2-М 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Векса-3 / Векса-3-М 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Векса-5 / Векса-5-М 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

Векса-6 / Векса-6-М 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

Векса-8 / Векса-8-М 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 

Векса-10 / Векса-10-М 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 

Векса-13 / Векса-13-М 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 

Векса-15 / Векса-15-М 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 

Векса-18 / Векса-18-М 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 

Векса-20 / Векса-20-М 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 

Векса-25 / Векса-25-М 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 

Векса-30 / Векса-30-М 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 

Векса-35 / Векса-35-М 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 

Векса-40 / Векса-40-М 2 7 7 1 1 1 1 1 1 6 

Векса-40-А / Векса-40-МА 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 

Векса-45 / Векса-45-М 2 8 8 1 1 1 1 1 1 7 

Векса-45-А / Векса-45-МА 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 

Векса-50 / Векса-50-М 2 8 8 1 1 1 1 1 1 7 

Векса-50-А / Векса-50-МА 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 

Комплектация 

Базовая Дополнительная 
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Векса-60-А / Векса-60-МА 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 

Векса-80-А / Векса-80-МА 2 10 10 1 1 1 1 1 1 10 

Векса-100-А / Векса-100-МА 2 12 12 1 1 1 1 1 1 12 
* Люк стеклопластиковый или переходник с опалубочным кольцом. 
** Фильтры сорбционные поставляются в ящиках. 
*** Лестница стационарная для технического колодца 
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7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ  
 ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения 

Срок хранения установки –12 месяцев. 

Указанный срок хранения действителен  при соблюдении потребителем 

условий и правил хранения и транспортирования, установленных в настоящей 

эксплуатационной документации. 

 
7.2 Гарантии изготовителя 

7.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям ТУ 4859-

001-98116734-2007 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 

хранения, транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

7.2.2 Гарантийный срок эксплуатации установки «Векса» - 5 лет со дня от-

грузки. 

Гарантия на эксплуатацию изделия не распространяется, если в руководстве 

по эксплуатации отсутствует запись даты ввода в эксплуатацию. 

Датой ввода в эксплуатацию считается дата установки изделия для применения 

по назначению с отметкой в разделе «Заметки по эксплуатации и хранению». 

7.2.3 Декларация о соответствии  

ТС N RU Д-RU.ММ04.В.05868. Срок действия с 18.11.2014 по 

17.11.2019.  

7.2.4 Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы продукции № 331 от 24 марта 2014 года выдано федеральным бюджет-

ным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимир-

ской области». 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод:  

Изделие____________________________________ 
Заводской номер_____________________________ 
Масса_______________________________________ 
 

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 4859-001-98116734-2007 и признана 

годной к эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

 

МП __________________             ______________________________ 
                  личная подпись                                         расшифровка подписи 

 

 __________________ 
     число, месяц, год 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витэко» («VITECO LIMITED») 

Адрес:  Россия, 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе,1б 

http://www.vo-da.ru 
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9 ЗАМЕТКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 
 
 
 

Дата ввода в эксплуатацию «_______» _____________________20______ г. 

 
 
_________________     _________________     ________________________ 
Должность                                     личная подпись                     расшифровка подписи 
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10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Таблица 5 - Результаты осмотра установки и мероприятия по обслуживанию 
 

Дата ТО Вид ТО Мероприятия по  
обслуживанию 

Должность, фамилия 
и подпись лица, 
проводившего  
осмотр 

    

 

1570214



1571215
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Уважаемый клиент,
 

благодарим Вас за обращение в компанию ГРУНДФОС. В соответствии с Вашим запросом направляем Вам технико-
коммерческое предложение на поставку насосного оборудования GRUNDFOS.

При необходимости внесения изменений, а также в случае любых вопросов по данному предложению, просим 
направить их по электронной почте с указанием номера предложения: 1004441149.

Срок  отгрузки указан на момент выдачи предложения на условиях «Склад-Москва» и не включает время 
транспортировки до места передачи товара.

Цены указаны по Прайс-листу на условиях «Склад-Москва» в условных единицах UER (где 1 UER равен 1 ЕВРО) без 
учета НДС.

Условия гарантийного обслуживания подробно описаны в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на официальном cайте. 
Приобрести оборудование, указанное в технико-коммерческом предложении, возможно у официальных дилеров 
компании ГРУНДФОС, контакты которых доступны на нашем сайте www.grundfos.ru.

С наилучшими пожеланиями,
Наталья Журавлева

ВНИМАНИЕ!
Настоящее  ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (включая все вложения к нему) является конфиденциальным  и предназначено только для 
вышеуказанного адресата/адресатов. Если Вы получили его по ошибке, пожалуйста, сообщите нам об этом и удалите его из Вашей системы. Воздержитесь 
от копирования или раскрытия содержания данного сообщения любым третьим лицам.  Настоящее предложение не имеют никакой юридической силы 
для ООО Грундфос  (пока от уполномоченного лица компании письменно не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о 
порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 
Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные 
подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами, являющимися вложениями к настоящему сообщению, не является 
основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями  с ООО Грундфос, 
считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

 

Исполнитель: Наталья Журавлева
Email: Support-ru@sales.grundfos.com
Тел.: +7 (495) 737-30-00

Технический каталог: Grundfos Product Center
Ваш личный кабинет: MyGrundfos

  

Региональный представитель: Наталья Журавлева
E-mail: nzhuravleva@grundfos.com
Моб.тел.: (916) 239-89-59

Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: ООО «ГРУНДФОС»

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: +7 (495) 737 30 00, 564 88 00

Дата: 27.03.20
Срок действия: 25.05.20

Людмила Павловна Деева
Экология Плюс 
ул. Нахимова, д. 24. 
214025 СМОЛЕНСК 
РОССИЯ 
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Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: 

Пройдите по ссылке для получения более подробной информации из GPC

Поз. Описание
Кол-

во
Цена за ед. 

без НДС Сумма без НДС 

10 SEG.50.40.2.50B 
Номер продукта: 99274388

Q: 22 m3/h

H: 22 m

Группа продукта: J2

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

Страна происхождения: HU

3 1 839,00 5 517,00

20 Auto coupling DN50 cpl. 
Номер продукта: 97695874

Группа продукта: Z

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ МУФТА

Страна происхождения: PL

2 190,00 380,00

30 Guide pipe set 1" 2 pipes 3M ZN 
Номер продукта: 91070761

Планируемый срок отгрузки : 19 раб. дней

Группа продукта: Z

НАПРАВЛЯЮШИЕ ТРУБЫ

Страна происхождения: DE

2 52,00 104,00

40 Lift. chain 320kg 3m SS cert. cpl. 
Номер продукта: 98989664

Планируемый срок отгрузки : 5 раб. дней

Группа продукта: Z

ПОДЪЕМНАЯ ЦЕПЬ СО СКОБОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ

Страна происхождения: DE

2 60,00 120,00

50 Non-return ball valve DN2" PN10 
Номер продукта: 96002002

Планируемый срок отгрузки : 5 раб. дней

Группа продукта: Z

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Страна происхождения: DK

2 115,00 230,00

60 Hexagon nipple 
Номер продукта: 96001993

Планируемый срок отгрузки : 31 раб. дней

Группа продукта: Z

СДВОЕННЫЙ НИППЕЛЬ

Страна происхождения: DE

2 14,00 28,00

70 Isolating valve DN2" PN16 
Номер продукта: 96489976

Планируемый срок отгрузки : 25 раб. дней

Группа продукта: Z

ЗАДВИЖКА

Страна происхождения: DE

2 167,00 334,00

80 Elbow 90° 2" IG 
Номер продукта: 96001990

Планируемый срок отгрузки : 25 раб. дней

Группа продукта: Z

УГЛОВОЕ КОЛЕНО ОЦИНКОВАННОЕ 90 А

Страна происхождения: DE

2 28,00 56,00

90 LC231 2x 1-9 DOL 3x460 PI CE 
Номер продукта: 99369650

Планируемый срок отгрузки : 5 раб. дней

Группа продукта: Z

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления 2-мя насосами SEG.50.40.2.50B, P2 = 4 кВт,
In= 8 A, датчики защиты двигателя – термовыключатель

Технические данные:
Компактный моноблок с системой управления LC 231
Один ввод питания 3х380В, PE, 50 Гц.
Пуск насосов по схеме прямого включения.
Исполнение внутреннее, навесное, IP54, -20...+40С, пластиковый
корпус.
Габариты 215x280x115мм

1 572,00 572,00

Продолжение на следующей странице
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Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: 

Пройдите по ссылке для получения более подробной информации из GPC

Поз. Описание
Кол-

во
Цена за ед. 

без НДС Сумма без НДС 

Датчики и кабельная продукция в комплект поставки не входят.

* EU ECCN:        US ECCN: EAR 99

Страна происхождения: DK

100 MODBUS CIM200 Add-on cpl. 
Packed 
Номер продукта: 96824796

Планируемый срок отгрузки : 5 раб. дней

Группа продукта: Z

МОДУЛЬ СВЯЗИ MODBUS CIM200

Страна происхождения: TH

1 185,00 185,00

110 4 float switch MS1, w.wallhanger 
Номер продукта: 62500015

Планируемый срок отгрузки : 5 раб. дней

Группа продукта: Z

КОМПЛЕКТ ПОПЛАВКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Страна происхождения: DE

1 369,00 369,00

Итого (UER) : 7 895,00

Срок действия предложения: 25.05.20

ПРИМЕЧАНИЕ:
* “ECCN” - Классификационный номер экспортного контроля. “EU ECCN: None” или “EU ECCN: N/A” - продукция не относится к товарам двойного 
назначения и не имеет ограничений при реэкспорте согласно нормам ЕС.
“US ECCN: N/A” или “US ECCN: N/A-EAR99 if US nameplate” - продукция не относится к товарам двойного назначения и не требует разрешения при 
реэкспорте согласно законам США.
Иные значения “EU ECCN” и/или “US ECCN” указывают на товар, в том числе двойного назначения, в отношении которого могут быть применены 
ограничения при реэкспорте. Если такой товар предназначен для реэкспорта, пожалуйста, свяжитесь с Грундфос для получения дальнейшей 
информации.

На производство и доставку предлагаемой/заказанной продукции могут повлиять меры в отношении COVID-19, принятые в Китае. В связи с этим 
указанные сроки доставки являются приблизительными и основаны на текущей информации. Grundfos оставляет за собой право увеличивать 
указанные сроки доставки без предварительного уведомления.
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Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: 

Подробное описание продукта

SEG.50.40.2.50B Поз.  10 Примечание : 

Номер продукта: 99274388

Пройдите по ссылке для получения более подробной информации из GPC

Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с
горизонтальным патрубком нагнетания, специально
предназначенный для подъема и перекачивания сточных вод,
содержащих стоки из туалетов. Насос оснащен режущим
механизмом, который измельчает поддающиеся разрушению
твердые частицы на мелкие части таким образом, чтобы их
можно было отводить по трубам относительно небольшого
диаметра.
Поверхность насоса является гладкой для предотвращения
прилипания грязи и примесей к насосу. Хомут из нержавеющей
стали, стойкой к коррозии, скрепляет электродвигатель и
корпус насоса и позволяет легко выполнять техническое
обслуживание насоса.
Для обеспечения максимального КПД насоса в течение срока его
службы система SmartTrim позволяет легкую настройку зазора
за рабочим колесом.

Система управления:
Реле влажности:без реле влажности
AUTOADAPT:Нет

Жидкость:
Диапазон температур жидкости:0 .. 40 °C

Технические данные:
Тип рабочего колеса:Система с режущим механизмом
Первичное уплотнение вала:SIC/SIC
Вторичное уплотнение вала:CARBON/CERAMICS
Данные на фирменной табличке:PA-I
Допуски по рабочим хар-кам:ISO9906:2012 3B2

Материалы:
Корпус насоса:Чугун
Корпус насоса:EN1561 EN-GJL-200
Рабочее колесо:Чугун
Рабочее колесо:EN1561 EN-GJL-200

Монтаж:
Максимальная температура окружающей среды:40 °C
Макс. рабочее давление:6 бар
Трубное присоединение:DIN
Трубное соединение:DN50
Выход насоса:DN 50
Допустимое давление:PN 10
Максимальная глубина установки:10 м
Автоматическая трубная муфта:97695874

Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1:4.9 кВт
Номинальная мощность - P2:4 кВт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:3 x 400-415 В
Допуст.откл-е напряж:+6/-10 %
Макс. число пусков в час:30
Номинальный ток:8 A
Пусковой ток:43 A
Расчетное значение тока без нагрузки:3.5 A
Cos phi - коэф-нт мощности:0.92
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки:0.89
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки:0.81
Номинальная скорость:2830 об/м
Момент инерции:0.011 кг м²
КПД двигателя при полной нагрузке:82 %
КПД двигателя при 3/4 нагрузки:82 %

КПД двигателя при 1/2 нагрузки:80 %
Количество полюсов:2
Способ запуска:прямой пуск
Степень защиты (IEC 34-5):IP68
Класс изоляции (IEC 85):F
Взрывозащищенное исполнение:нет
Длина кабеля:10 м
Тип кабеля:LYNIFLEX
Тип кабельной вилки:NO PLUG

Другое:
Нетто вес:72 кг

Внимание! Фотография может отличаться от оригинала

Продолжение на следующей странице
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Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: 

SEG.50.40.2.50B Поз. 10 Примечание : 

Продолжение предыдущей страницы

Габаритный чертеж

Внимание! Размерность в мм, если не выбрано иное
Это упрощенный габаритный чертеж: не содержит все детали

Схема подключения:

Продолжение на следующей странице
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Коммерческое предложение 1004441149
Номер клиента: 6702013929
ID: 

SEG.50.40.2.50B Поз. 10 Примечание : 

Продолжение предыдущей страницы

Рабочие характеристики:
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Название компании: ??? ????????

Разработано: Наталья Журавлева

Телефон: 8(916) 239-89-59

Email: nzhuravleva@grundfos.com

Дата: 27.03.2020

Печать из Grundfos CAPS [2020.03.000]
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Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: SEG.50.40.2.50B

№ продукта: 99274388

EAN код: 5713826395834

5713826395834

Цена без НДС: 1.839,00 UER

Технические данные:
Текущий рассчитанный расход: 22.27 м³/ч

Maкс. расход: 34 м³/ч

Общий гидростатический напор
насоса: 22.54 м

Макс. гидростатический напор: 26.8 м

Тип рабочего колеса:
Система с режущим
механизмом

Первичное уплотнение вала: SIC/SIC

Вторичное уплотнение вала: CARBON/CERAMICS

Данные на фирменной табличке: PA-I

Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN1561 EN-GJL-200

Рабочее колесо: Чугун

EN1561 EN-GJL-200

Монтаж:
Максимальная температура
окружающей среды: 40 °C

Макс. рабочее давление: 6 бар

Трубное присоединение: DIN

Трубное соединение: DN50

Выход насоса: DN 50

Допустимое давление: PN 10

Максимальная глубина установки: 10 м

Установка сухая / мокрая: SUBMERGED

Автоматическая трубная муфта: 97695874

Жидкость:
Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость

Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1: 4.9 кВт

Номинальная мощность - P2: 4 кВт

Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В

Допуст.откл-е напряж: +6/-10 %

Макс. число пусков в час: 30

Номинальный ток: 8 A

Пусковой ток: 43 A

Расчетное значение тока без
нагрузки: 3.5 A

Cos phi - коэф-нт мощности: 0.92

Cos phi - коэф. мощности при 3/4
нагрузки: 0.89

Cos phi - коэф. мощности при 1/2
нагрузки: 0.81

Номинальная скорость: 2830 об/м

Момент инерции: 0.011 кг м²

КПД двигателя при полной
нагрузке: 82 %

КПД двигателя при 3/4 нагрузки: 82 %

M16

365

271

100

Rp 2

Rp 2

1/6

1579223

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99274388&freq=50&lang=RUS


Название компании: ??? ????????

Разработано: Наталья Журавлева

Телефон: 8(916) 239-89-59

Email: nzhuravleva@grundfos.com

Дата: 27.03.2020

Печать из Grundfos CAPS [2020.03.000]

Описание Значение
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: 80 %

Количество полюсов: 2

Способ запуска: прямой пуск

Степень защиты (IEC 34-5): IP68

Класс изоляции (IEC 85): F

Взрывозащищенное исполнение: нет

Защита электродвигателя: ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Тепловая защита: внешн.

Длина кабеля: 10 м

Тип кабеля: LYNIFLEX

Тип кабельной вилки: NO PLUG

Система управления:
Блок управления: не включен

Дополнительный I/O: External

Реле влажности: без реле влажности

AUTOADAPT: Нет

Другое:
Нетто вес: 72 кг

Cтрана происхождения: HU

ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100

2/6
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Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование ПНП СИГНУР 

№ Наименование прибора ЦЕНА* 

1 

Расходомер с интегратором  акустический  ЭХО-Р-02 для учета жидкости в открытых 
каналах и безнапорных трубопроводах (базовая модель) 

 интерфейс RS 232 (RS-485) 

 блок токового выхода 

 блок уставок сигнализации 

 блок импульсного выхода 

 монтажный комплект для установки АП-13 на трубопроводе 

47880
2 940
2 940
2 940
2 940
2 835

2 

Ультразвуковой  расходомер c накладными 

излучателями АКРОН-01 для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая 
модель) 

 интерфейс RS 232 (RS-485) 

 блок токового выхода 

 блок релейного выхода 

 блок импульсного выхода 

47 880
2 940
2 940
2 940
2 940

3 

Ультразвуковой  расходомер c накладными 

излучателями АКРОН-02 двухканальный (двухлучевой)  

для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) 

    интерфейс RS 232 (RS-485) на два канала 

    блок токового выхода на один канал 

    блок релейного выхода на один канал 

    блок импульсного выхода на один канал 

71 715
3 465
2 940
2 940
2 940

4 
Портативный измерительный комплект с расходомером АКРОН-01 с толщиномером 
(на складе) 

131 250

5 

Датчик уровня акустический ЭХО-АС-01 

(общепромышленное исполнение, базовая модель) 

      интерфейс RS-232 (RS-485) 

 блок токового выхода 

 блок уставок сигнализации 

40 320
2 940
2 940
2 940

6 Сигнализатор уровня осадка СО-2 (на складе) 11 865

7 Сигнализатор уровня осадка СО-1П Переносной (на складе) 17 430

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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8 Адаптер с GSM-модемом (на складе) 9 240

9 Микрокомпьютерный расходомер-скоростемер МКРС 65 100

10 Датчик обнаружения транспортных средств ДТР-О 13 900

Поставка - в течение 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. 

Срочное изготовление заказа:  5 рабочих дней: +15% 

 10 рабочих дней: +5% 

*Цены указаны без учета НДС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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5 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

принципа действия и конструкции расходомера с интегратором акустического 

«ЭХО-Р-02» (в дальнейшем  расходомер), изучения правил монтажа, поверки, 

наладки и технического обслуживания в условиях эксплуатации. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-02 предназначен для 

измерения объемного расхода (количества) жидкости, в том числе сточных 

вод, в открытых каналах шириной до 4-х метров, и в безнапорных 

трубопроводах диаметром 100 мм и более, с целью учета, в том числе 

коммерческого,  в канализационных сетях, на очистных сооружениях, 

промышленных предприятиях и т.д. 

Измерение объема жидкости осуществляется косвенным методом 

посредством измерения уровня жидкости, протекающей в водоводе, пересчета 

его в мгновенное значение расхода и интегрирования. 

Кроме того, расходомер может быть использован для автоматического 

контроля мгновенного значения расхода жидкости в открытых каналах и 

безнапорных трубопроводах. 

Выполнение измерений расхода и объема жидкости, протекающей в 

стандартных лотках, водоводах и безнапорных трубопроводах, 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями МИ 2406-97 

"Расход жидкости в открытых потоках. Методика выполнения измерений при 

помощи стандартных водосливов и лотков", МИ 2220-96 "Расход сточных 

жидкостей в безнапорных трубопроводах. Методика выполнения измерений", 

МИ 13-92 "Расход воды в каналах. Методика выполнения измерений по 

средней скорости в одной точке гидрометрического створа", МИ 14-92 "Расход 

воды в каналах. Методика выполнения измерений по средней скорости в одной 

точке гидрометрического створа на свободной поверхности потока". 
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Расходомер состоит из преобразователя первичного акустического, 

имеющего типы АП-11 или АП-13 (в дальнейшем  АП), и преобразователя 

передающего измерительного ППИ-Р (в дальнейшем  ППИ), и выпускается в 

пылеводозащищенном исполнении. 

Различные модификации АП предназначены для разных размеров 

водоводов. 

АП соответствует климатическому исполнению УХЛ и категории 

размещения 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего 

воздуха от минус 30 до плюс 50 С. 

ППИ соответствует климатическому исполнению УХЛ и категории 

размещения 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего 

воздуха от минус 20  до плюс 50 С. 

АП выпускаются  в пылеводозащищенном исполнении IP-64,  ППИ – в 

исполнении IP-65 по ГОСТ 14254. 

Выходной сигнал расходомера  показания жидкокристаллического 

дисплея.  

Расходомер может  иметь дополнительные выходные сигналы

(гальванически отделенные): 

- сигнал постоянного тока  с выбираемым диапазоном 0-5, 0-20 или 4-

20 мА, служащий для индикации текущего значения расхода; 

- от одного до трех релейных выходов, представляющих "сухие 

контакты" реле с настраиваемыми уровнями замыкания и размыкания 

контактов, служащих для сигнализации верхнего, номинального и нижнего 

уровней заполнения водовода, с нагрузочной способностью 100 В, 80 мА; 

- импульсный выход с выбираемыми весом импульса и его 

длительностью, служащий для регистрации количества протекшей жидкости 

дополнительными устройствами; 

- вывод информации на компьютер осуществляется через встроенный 

интерфейс RS-232 или RS-485. 
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На жидкокристаллическом дисплее также отображается следующая 

информация: 

 текущие значения измеряемых величин:

- мгновенного значения расхода; 

- мгновенного значения уровня; 

- общего времени учета; 

- даты и времени; 

 содержимое архивов: 

- почасового – 2500 записей (более 100 суток); 

- посуточного – 2200 записей (более 6 лет); 

- перерывов учета – 100 записей; 

 диагностические сообщения о неисправностях. 

Управление отображением осуществляется нажатием кнопок 

"Просмотр", "Архив" и "Ввод", расположенным на передней панели прибора. 

Пример записи обозначения расходомера с акустическим 

преобразователем АП-11, токовым выходом, интерфейсом RS-232 и двумя 

уставками сигнализации при заказе и в документации другой продукции, в 

которой он может быть применен: 

Расходомер ЭХО-Р-02 – АП-11 – мА – RS232- 2 уст. ТУ 4213-012-18623641-01. 

Структура условного обозначения расходомера приведена в 

приложении 20. 

Кроме того, при заказе должен быть указан тип водовода 

(безнапорный трубопровод или открытый канал) и его параметры. 

 Для трубопровода необходимо указать: 

- внутренний диаметр; 

- наличие измерительного U-образного лотка в месте измерения;

- уровень жидкости при максимальном заполнении; 

- наличие подпора; 
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- скорость течения и уровень заполнения, при котором эта скорость 

измерена, а также метод измерения скорости,  или строительный 

уклон; 

- материал трубопровода; 

- расположение трубопровода (под землей, в помещении, на 

открытом воздухе). 

 Для открытого канала необходимо указать: 

- тип сужающего устройства (лоток Вентури, Паршала, водослив с 

тонкой стенкой или др.); 

- параметры сужающего устройства; 

- уровень жидкости при максимальном заполнении; 

- расположение канала (на открытом воздухе или в помещении). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Параметры АП, их типы, коды ОКП приведены в табл.1. За 

величину зоны нечувствительности принимается расстояние от плоскости 

отсчета АП до 100-процентной точки диапазона измерения (приложения 3, 4) 

Таблица 1 

Тип Код ОКП Верхний предел 
измерения уровня 
жидкости в водоводе, м 

Зона 
нечувствительности, 
м 

АП-11 421361 034500 5,0 1,0 

АП-13 421361 034609 0,3 0,25 

2.2. Измерение объемного расхода текущей жидкости производится 

при изменении уровня жидкости в одном из диапазонов: 00,1; 00,15; 00,2;  

00,25; 00,3; 00,35; 00,4; 00,45; 00,5; 00,6; 00,7; 00,8; 00,9; 01,0; 
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01,1; 01,2; 01,3; 01,4; 01,5; 01,6; 01,7; 01,8; 01,9; 02,0; 02,5; 03,0; 

0-4,0; 0-5,0 м
1
.  

2.3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности   д 

расходомеров при измерении объемного расхода и суммарного объема 

(количества) жидкости  в диапазоне изменения уровня в пределах 20 - 100 % 

диапазона изменения уровня должны быть не более  3,0 %. 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности   д 

расходомеров при измерении объемного расхода и суммарного объема 

(количества) жидкости  в диапазоне изменения уровня в пределах от 0 до 20 % 

диапазона изменения уровня не должны превышать  3%. 

2.4. Питание  расходомера осуществляется от сети переменного тока 

напряжением (220 
22

33



 ) В, частотой (50  1) Гц. 

2.5. Мощность, потребляемая расходомером, не превышает 20 ВА.

2.6. Температура воздуха, окружающего АП, - от минус 30 до плюс 50 

С, ППИ  от минус 20 до плюс 50  С. 

2.7. АП устойчив к воздействию относительной влажности (95  3) % 

при температуре 35 С,  ППИ  80 % при температуре 35 С. 

2.8. Изменение погрешности расходомера, вызванное изменением 

температуры воздуха, окружающего ППИ, в диапазоне от минус 20 до плюс 50 

С, не должно превышать 0,5  д на каждые 10 С отклонения температуры 

от 20 С. 

2.9 Изменение погрешности расходомера, вызванное изменением тем-

пературы контролируемой среды, в диапазоне от минус 30 до плюс 50  С, не 

должно превышать 0,5  д на каждые 10С отклонения температуры от 20 С. 

                                          
1

По заказу допускается изготовление расходомеров с промежуточными 
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2.10. Изменение погрешности расходомера, вызванное плавным 

отклонением напряжения питания от номинального 220 В на плюс 22 или 

минус 33 В, не должно превышать 0,5  д  

2.11. При отключении напряжения питания расходомер сохраняет 

накопленную информацию не менее 12 месяцев. 

2.12. Расходомер обеспечивает возможность подключения внешней 

нагрузки 2,5 кОм в цепь выходного сигнала 05 мА и 1 кОм в цепь выходного 

сигнала 020, 420 мА. 

2.13. В расходомере возможна установка 4-х режимов измерения:

первый режим – измерение расхода во всем диапазоне изменения 

уровня; 

второй режим -  измерение расхода в диапазоне (2 – 100)% 

изменения уровня; в диапазоне (0 – 2)%  значение расхода равно 0; 

третий режим - измерение расхода во всем дипазоне изменения 

уровня с прекращением учета и фиксацией на дисплее «переполнения»  

водовода при максимальном значении уровня; 

четвертый режим - измерение расхода в диапазоне (2 – 100)% 

изменения уровня и фиксация «переполнения». 

2.14. Полный средний срок службы расходомера до списания  6 лет. 

3. СОСТАВ РАСХОДОМЕРА 

3.1. Расходомер состоит из одного АП (АП-11 или АП-13) и одного 

ППИ. Соединительный кабель в комплект поставки не входит. 

3.2. Длина соединительного кабеля между АП и ППИ не должна 

превышать 200 м. По заказу расходомер может быть адаптирован к кабелю 

длиной до 300 м. 

                                                                                                 

диапазонами. 
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Тип кабеля  любой экранированный кабель с количеством жил не 

менее пяти (например, КУПВ ГОСТ 18404.3). 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАСХОДОМЕРА 

4.1. Принцип действия расходомера основан на акустической локации 

уровня жидкости, протекающей в водоводе, пересчете его в мгновенное 

значение расхода по заданной зависимости расходуровень для данного 

водовода с последующим интегрированием. 

Мерой уровня является время распространения звуковых колебаний 

от излучателя до контролируемой границы раздела сред и обратно до 

приемника. Пересчет уровня в мгновенное значение расхода производится в 

соответствии с зависимостью расхода от уровня в конкретном водоводе. 

Структурная схема расходомера приведена в приложении 1. 

Одним из основных элементов расходомера является 

микроконтроллер 8. Алгоритм функционирования расходомера записывается в 

его внутреннюю память при изготовлении. В программе реализованы функции 

управления отдельными узлами прибора и вычисления расхода в зависимости 

от уровня. По переднему фронту сигнала "СТРОБ" с помощью буферного 

устройства 5 формируется короткий импульс (эпюра 1), запускающий 

генератор зондирующих сигналов 1. Генератор зондирующих сигналов 

вырабатывает радиоимпульсы с определенной частотой повторения (эпюра 2), 

которые преобразуются в акустические преобразователем 4. 

Акустические сигналы распространяются по газовой среде, 

отражаются от границы раздела «газ  жидкость» и воспринимаются тем же 

электроакустическим преобразователем. После обратного преобразования 

отраженные сигналы усиливаются предварительным усилителем 2

акустического преобразователя (эпюра 3) и по соединительному кабелю 

подаются на вход усилителя-формирователя информационных сигналов 6. 

Этот усилитель содержит линейный каскад с автоматической регулировкой 

усиления. С выхода усилителя прямоугольные сигналы (эпюра 4) через 
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вспомогательные устройства поступают на микроконтроллер 8, который 

производит операцию выделения информационных сигналов на фоне помех. 

Для компенсации изменения скорости звука в зависимости от температуры 

воздуха в объекте контроля в расходомере предусмотрен 

термопреобразователь 3, встроенный в АП, и преобразователь тока 

термопреобразователя в напряжение 7. Выходной сигнал последнего подается 

на вход АЦП микроконтроллера 8. 

По измеренным значениям времени запаздывания информационного 

сигнала относительно зондирующего и скорости ультразвука вычисляется 

значение уровня, а по величине уровня и заданному алгоритму пересчета 

уровень/расход определяется мгновенное значение расхода. После интегри-

рования значение объема выводится на жидкокристаллический дисплей 9. 

В расходомере предусмотрено самодиагностирование: большая часть 

возможных неисправностей автоматически обнаруживается в процессе 

функционирования прибора и отображается на дисплее (см. раздел 9 

"Возможные неисправности и способы их устранения"). 

4.2. АП предназначен для преобразования подводимых к нему 

электрических импульсов в акустические и преобразования отраженных 

импульсов обратно в электрические. 

Основой АП является пьезокерамический диск, работающий на одной 

из резонансных частот. 

Принципиальная схема АП приведена в приложении 6. 

Генератор зондирующих импульсов состоит из генератора радио-

импульсов, выполненного на микросхеме D1, и усилителя мощности VT5. 

Частота заполнения радиоимпульсов регулируется переменным резистором

R13. Предварительный усилитель выполнен на микросхеме D2. 

В зависимости от размеров водоводов АП имеют различные 

модификации. 

Конструкция АП-11 (приложение 3) имеет две части. Нижняя часть АП-

11 выполнена из пентапласта или полипропилена и представляет собой 
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усеченный конус, который большим основанием непосредственно переходит в 

крепящий фланец. К меньшему основанию прикрепляется акустический 

вибратор, представляющий собой круглую металлическую мембрану с 

пьезокерамическим диском. Конус предназначен для концентрации 

акустической энергии. 

В верхней части АП-11 расположен корпус из алюминиевого сплава, в 

котором размещена электронная схема. 

Конструкция АП-13 (приложение 4) имеет две части. Нижняя часть АП 

представляет собой цилиндр, внутри которого размещен пьезокерамический 

вибратор, прикрепленный излучающей поверхностью к нижнему основанию 

цилиндра. Сверху пьезоэлемент залит звукопоглотителем. 

В верхней части АП-13 расположен корпус из алюминиевого сплава, в 

котором размещена электронная схема. Внутренняя полость заполняется 

водозащитной смазкой. 

В АП предусмотрен герметичный вывод кабеля через сальник. Кабель 

имеет герметизирующую вставку для предотвращения попадания влаги внутрь 

корпуса. 

Повреждение или удаление герметизирующей вставки при 

монтаже приведет к выходу прибора из строя  

4.3. Преобразователь передающий измерительный ППИ (приложение 

5) предназначен для преобразования времени запаздывания отраженного 

импульса относительно зондирующего в показания на жидкокристаллическом 

дисплее, фиксирующем объем протекающей жидкости. 

Основной узел ППИ  однокристальный микроконтроллер ATMega64. 

Контроллер выполняет следующие функции: 

1 - периодический запуск акустического датчика (сигнал "СТРОБ"); 

2 - измерение интервала времени между моментами запуска 

акустического датчика и прихода отраженного сигнала ("НОРМ.СИГНАЛ"); 
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3 – обеспечение работы канала температурной коррекции; 

4 - учет времени; 

5 - вычисление на основе результатов, соответствующих пп. 2, 3, 4, 

значений уровня, мгновенного расхода, объема; 

6 - архивирование измеренных значений; 

7 - вывод информации на буквенно-цифровой дисплей и токовый 

выход; 

8 - двунаправленная связь через последовательный порт с 

компьютером с использованием интерфейса RS-232 (RS-485). 

Рассмотрим реализацию перечисленных функций. 

1. Сигнал "СТРОБ" нужной длительности вырабатывается 

программным способом и снимается с вывода 15 микроконтроллера. 

2. "НОРМ.СИГНАЛ" поступает на вход 12 микроконтроллера. После 

соответствующей математической обработки, включающей цифровую 

фильтрацию, определяется длительность задержки отраженного сигнала. 

3. Измерение напряжения сигнала термопреобразователя 

выполняется с помощью внутреннего АЦП микроконтроллера, для этого 

указанный сигнал подается на вывод 60 микроконтроллера. 

4. С целью фиксации времени нормального функционирования 

расходомера в контроллере используется микросхема DS1340 (D3), которая 

представляет собой часы реального времени с календарем. Бесперебойность 

питания D3 обеспечивается химическим элементом Е1. 

5. На основании известных зависимостей между уровнем сигнала 

термопреобразователя и температурой среды, в которой расположен 

акустический датчик, а также между скоростью распространения 

ультразвукового сигнала и температурой среды, последовательно 

вычисляется температура, скорость, расстояние между датчиком и 

отражающей поверхностью. Далее вычисляются абсолютное и относительное 

значения уровня, значение расхода и объема. Параллельно ведется учет 

времени интегрирования. Благодаря использованию микросхемы 
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энергонезависимой памяти D2 в случае выключения электропитания прибора 

обеспечивается сохранение последних на момент выключения значений 

объема и времени интегрирования. 

6. Микросхема D2 используется также для создания трех архивов, 

содержащих следующую информацию:  

 2500 последних (на момент обращения к архиву) значений объема, 

фиксируемых по истечении каждого часа;  

 2200 последних (на момент обращения к архиву) значений объема, 

фиксируемых по истечении каждых суток; 

 100 пар значений даты и времени отключения и включения прибора и 

их причины 

7. Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей (2 строки по 16 

символов) обеспечивает вывод измерительной и служебной информации. 

Кнопки "Просмотр ", "Просмотр ", "Архив" и "Ввод" позволяют вывести на 

дисплей информацию нужного вида  какое-либо из текущих значений 

измеряемых величин или данные архива. 

8. Контроллер имеет последовательный двунаправленный порт, 

работающий в соответствии со стандартом RS-232 со скоростью обмена 9600

бод. В состав порта входит встроенный в микроконтроллер универсальный 

асинхронный приемо - передатчик, устройство гальванического разделения и 

микросхема ADM232. 

Электронная схема ППИ размещена на двух печатных платах А1 и А2. 

Соединение плат между собой осуществляется с помощью кросс-платы А3 

(приложение 10), на которой могут быть расположены блок реле уставок 

сигнализации и блок интерфейса. 

Принципиальная схема платы А1 приведена в приложении 7. На этой 

плате расположены микроконтроллер D5, кварцевый генератор частоты 16 

МГц, часы реального времени на микросхеме D3 (DS1340), микросхема 

энергонезависимой памяти D2 (FM24CS256). 
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При изготовлении расходомеров возможна замена микросхем на 

аналоги. 

Принципиальная схема платы А2 приведена в приложении 8. На этой 

плате расположен силовой трансформатор, блок питания, усилитель-

формирователь информационных сигналов, клеммные колодки для 

подключения проводов, предохранители. 

На обмотках трансформатора должны быть следующие величины 

переменного напряжения: 

12   (10,0  2) В; 

23   (10,0  2) В; 

4-5   (9,5  2) В; 

78   (9,5  2) В; 

910   (27,5  2) В; 

1820   (50  3) В. 

В блоке питания осуществляется выпрямление и стабилизация 

питающих напряжений: +5 В; 5 В; +24 В; +50 В. 

Усилитель-формирователь информационного сигнала включает в 

себя линейный усилитель c АРУ D6, детектор сигналов D8 формирователь 

сигналов D7. 

Интерфейс RS-232 (RS-485) расположен на плате А3. Он включает в 

себя устройство гальванической развязки, выполненное на микросхеме ADuM 

1300, выпрямитель и стабилизатор напряжения (5  0,1 В), преобразователь 

уровней ADM232 (ADM485). 

Блок токового выхода монтируется на плате А1 (по заказу). Для 

преобразования цифрового кода в токовый выходной сигнал использована 

микросхема типа AD420 (D1). Значение тока (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА можно 

менять в процессе эксплуатации. 
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5. МАРКИРОВАНИЕ 

5.1. На АП должен быть нанесен порядковый номер АП по системе 

нумерации предприятия-изготовителя. 

5.2. На передней панели ППИ должны быть нанесены: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 тип  расходомера и его порядковый номер по системе 

нумерации предприятия-изготовителя; 

 знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94; 

 тип АП;  

 параметры питания; 

 год изготовления; 

 предел допускаемой погрешности. 

5.3. Предусмотрено опломбирование электронного блока ППИ. 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту расходомеров должны допускаться только лица, 

изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации расходомера, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с 

электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой. 

6.2. В расходомерах имеются цепи, находящиеся под опасным для 

жизни напряжением 220 В. 

Категорически запрещается эксплуатация расходомеров при снятых 

крышках. 

6.3. При отыскании неисправностей во включенных расходомерах 

необходимо применять меры, исключающие случайное контактирование 

человека с опасными для жизни токоведущими цепями, например: 

пользоваться только изолированными инструментами, закрывать открытые 

контакты пленкой из изолированного материала и т.д. 
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6.4. Все измерительное оборудование (осциллографы, вольтметры и 

др.), используемое при отыскании неисправностей, проверках, 

профилактических осмотрах и других работах, должно обязательно иметь 

надежное заземление. 

6.5. Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа 

(демонтажа), связанные с перепайкой электро- и радиоэлементов, устранение 

обрыва проводов и т.п. производить только при отключенном от сети 

переменного тока соединительном кабеле и отключенном АП. 

6.6. Не допускается эксплуатация расходомеров при неуплотненных 

кабелях. 

6.7. Запрещается установка и эксплуатация АП в объектах контроля, 

где по условиям работы могут создаваться давления, превышающие 

предельные. 

7. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

При установке, монтаже и обслуживании расходомеров должны 

строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в 

разделе 6 "Указания мер безопасности" и в нормативно-технических 

документах, действующих на предприятии-потребителе. 

7.1. Установка АП в каналах прямоугольного сечения производится в 

соответствии с МИ 2406-97. АП устанавливается перед водосливом или 

измерительным лотком выше по течению: на расстоянии 4Hmax – перед 

водосливом с тонкой стенкой, 3Hmax – перед лотком Вентури; перед лотком 

Паршалла – в соответствии с таблицей 4  МИ 2406-97 (приблизительно 0,66L1

перед горловиной, где L1 – длина боковой стенки входной секции). 

7.2. Установка АП для измерения расхода в безнапорных 

трубопроводах производится в соответствии с МИ 2220-96. АП 
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устанавливается на прямолинейном участке без боковых подключений и не 

ближе 8 10 Hmax  до конца трубы. 

Как правило, установка АП производится в колодце. При отсутствии 

подходящего колодца необходимо его построить. 

Подготовить место крепления АП и ППИ в соответствии с 

габаритными чертежами и эскизами монтажа (приложения 3 - 5, 13 - 18). При 

этом необходимо обратить внимание на величину максимального значения 

уровня, указанного в паспорте. 

7.3. Место крепления АП должно обеспечивать его установку таким 

образом, чтобы геометрическая ось АП, вдоль которой происходит измерение 

уровня, совпадала с вертикалью. 

7.4. ППИ может устанавливаться на щитах, пультах управления, на 

кронштейнах и т.д. 

Не допускается установка ППИ вблизи батарей отопления, 

электрических печей и других источников тепла, а также в помещениях, в 

которых температура воздуха может выходить за пределы, указанные в п.2.9 

(см. раздел 2 "Технические данные"). 

7.5. Перед установкой расходомера необходимо провести его 

натурное опробование на функционирование в соответствии со схемой, 

приведенной в приложении 19, и проверить соответствие паспортным данным. 

Для этого необходимо выдержать расходомер в течение часа в рабочем 

состоянии, а затем поочередно имитировать значения уровня, 

соответствующие 0, 20, 40, 60, 80 и 100  диапазона, и определять период 

увеличения показаний счетчика объема на 1 м
3
. Период счета счетчика объема 

определяется с помощью секундомера. Расход вычисляется по формуле 

Q=(3600 с/ t изм с)  1 м
з
ч,

где  tизм - период увеличения показаний на 1 м
з
 (с). 

7.6. Установка расходомеров. 

7.6.1. Установка АП. 
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Установить АП на месте крепления (приложения 13 - 18). 

Звуководная труба (приложения 13, 14, 17) изготавливается 

заказчиком по приведенным эскизам из пластика или нержавеющей стали. 

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить 

механическую очистку внутренних стенок звуководной трубы. 

Закрепление АП производить через резиновую прокладку толщиной не 

менее 3 5 мм. Точность установки АП по вертикали должна быть не менее 

 0,01Hmax (Hmax  диапазон изменения уровня), что может быть достигнуто 

использованием дополнительных резиновых прокладок.  

Рекомендуется защитить АП от попадания атмосферных осадков.

Кроме того, необходимо предотвратить образование ледяных 

наростов в зимнее время на излучающей поверхности АП и на звуководной 

трубе путем утепления их наружных поверхностей техническим утеплителем 

(минвата). 

Внимание! Если АП установлен в колодце на глубине до 3-х 

метров, рекомендуется установка второй крышки колодца для 

утепления в зимнее время. 

Если АП установлен в колодце над открытым лотком с теплой водой, 

рекомендуется закрыть лоток крышкой для того, чтобы интенсивное испарение 

не вывело расходомер из строя. 

7.6.2. Установку ППИ рекомендуется выполнять в металлическом 

шкафу со смотровым окном и петлями для опломбирования. 

7.7. Электрическое соединение составных частей расходомера. 

7.7.1. Электрическое соединение составных частей расходомера, 

подключение показывающего прибора и компьютера, а также подключение к 

сети переменного тока должно производиться в соответствии со схемой 

электрической соединений (приложение 12). 

7.7.2. Электрическое соединение ППИ с сетью (источником 

напряжения) осуществляется любым силовым кабелем с числом жил не менее 
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2-х, сечением каждой жилы не более 0,35 мм
2
 и внешним диаметром не более 

6 мм. 

Внимание! Расходомер не имеет сетевого выключателя, 

поэтому подключение к питающей сети необходимо производить 

через  автоматический выключатель.  

7.7.3. Электрическое соединение АП с ППИ осуществляется кабелем 

КУПВ или другим аналогичным экранированным кабелем. Наружный диаметр 

кабеля не должен превышать 12 мм. При использовании неэкранированного 

кабеля необходимо осуществить его прокладку в металлических  трубах. Если 

в кабеле остаются незадействованные жилы, они должны быть соединены с 

общим проводом (провод "2") с двух сторон. Допускается использование 

отдельных медных проводов сечением 0,2 0,35 мм
2
, проложенных в 

заземленной металлической трубе. При этом провод "5" должен быть 

экранированным. 

7.7.4. Электрическое соединение ППИ с показывающим прибором и 

компьютером осуществляется кабелем типа «витая пара». 

7.8. Монтаж соединительных кабелей. 

7.8.1. Прозвонить и замаркировать жилы соединительного кабеля. 

Разделать жилы кабеля. 

7.8.2. Распаять в соответствии со схемой электрической соединений 

(приложение 12) жилы кабеля на цветные провода отрезка кабеля, 

выходящего из АП. Допускается соединять провода скруткой или с помощью 

клеммной колодки. 

Внимание! Место соединения кабелей необходимо тщательно 

загерметизировать. Для этого рекомендуется производить соединение в 

распаечной коробке, которую затем заполнить густой смазкой (например, 

литолом) 
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7.8.3. Подсоединение кабелей к ППИ осуществляется следующим 

образом: 

а) отвинтить 2 винта и снять крышку корпуса, под которой 

располагаются клеммные колодки; 

б) поочередно зачистить кабели, пропустить их сквозь уплотнительные 

сальники и закрепить в соответствующих клеммных колодках. Для удобства 

соединения концы проводов следует облудить припоем ПОС-60, провода 

перед клеммной колодкой изогнуть; 

в) уплотнить сальники путем завинчивания накидных гаек и закрыть 

крышку корпуса. 

7.8.4. После подключения соединительных кабелей крышку следует 

опломбировать. 

7.8.5. Подключая сетевой соединительный кабель к 

распределительному щитку, необходимо соблюдать правила 

электробезопасности. 

Внимание! Если колебания напряжения питающей сети 

превышают установленные пределы (220 
22

33



 В), необходимо установить 

стабилизатор напряжения. Если к питающей сети подключен частотный 

преобразователь, то для питания расходомера следует установить 

сетевой фильтр или блок бесперебойного питания. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ ЗАВОДСКИХ НОМЕРОВ НА АКУСТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ И ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКАХ! 

8.1. Расходомеры обслуживаются оператором, знакомым с работой 

радиоэлектронной аппаратуры, изучившим руководство по эксплуатации 
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расходомера и прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с 

электротехническим оборудованием. 

8.2. После подключения расходомера к питающей сети выполняется 

программа самодиагностирования и, в случае ее положительного исхода, 

автоматически устанавливается режим отображения текущих значений 

измеряемых величин (далее  режим "ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ"), на дисплей 

выводится сообщение: 

Объем, м
3

[численное значение] [символ] 

где [численное значение] – количество жидкости, протекшее по водоводу за 

время измерения; [символ] – мигающий символ "", показывающий наличие 

эхо-сигнала. 

При нажатии на кнопку "Просмотр " на дисплее появится сообщение: 

Время учета, ч:м
[численное значение]  [символ] 

где [численное значение] – время, в течение которого происходит учет 

протекающей жидкости; [символ] – мигающий символ "", показывающий 

наличие эхо-сигнала.  

При нажатии на кнопку "Просмотр" на дисплее появится сообщение: 

Расход, м3/ч
[численное значение]  [символ] 

где [численное значение] – текущее значение измеряемого расхода; [символ] –

мигающий символ "", показывающий наличие эхо-сигнала. 

При нажатии на кнопку "Просмотр" на дисплее появится сообщение: 

Уровень, м
[численное значение]  [символ] 

где [численное значение] – текущее значение измеряемого уровня; [символ] –

мигающий символ "", показывающий наличие эхо-сигнала. 
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При нажатии на кнопку "Просмотр " на дисплее появится сообщение: 

Дата и время 
число. месяц. год– часы : минуты 

При следующем нажатии на кнопку "Просмотр " движение по меню "ТЕКУЩИЕ 

ЗНАЧЕНИЯ" закольцуется и на дисплее появится сообщение: 

Объем, м
3

[численное значение] [символ] 

При нажатии на кнопку "Просмотр " движение по меню будет происходить в 

обратном порядке. 

Для перехода из режима "ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ" в режим  "АРХИВ" 

необходимо нажать на кнопку "Архив", при этом на дисплее появится 

сообщение 

Почасовой архив 

Доступны для просмотра три вида архивов: почасовой емкостью 2500 

записей, посуточный емкостью 2200 записей и архив перерывов учета

емкостью 100 записей. Выбор архива производится нажатием кнопок 

"Просмотр", вход в выбранный архив осуществляется нажатием кнопки "Ввод". 

При просмотре часовых или суточных архивов на первую строку 

дисплея выводится дата и время, на вторую строку выводится числовое 

значение объема: 

[ДАТА   ВРЕМЯ]
[числовое значение объема ] 

Нажатие на кнопку "Просмотр " выводит на дисплей предыдущее 

значение объема из выбранного архива. Последовательно нажимая на кнопку 

"Просмотр ", можно достигнуть "дна" архива. Для движения  по  архиву в 

обратном направлении используется кнопка "Просмотр ". Для ускоренного 
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передвижения по архивам необходимо кнопку "Просмотр" удерживать нажатой 

более 3-х секунд. 

При выборе архива перерывов учета на верхнюю строку дисплея 

выводится дата и время начала перерыва учета (на это указывает предлог 

"от" в начале строки) и код причины перерыва учета, а на нижнюю строку 

дата и время окончания перерыва учета (предлог "до" в начале строки). 

Причинами перерывов учета могут быть выключение электропитания 

расходомера, а также возникновение  какой-либо неисправности, 

обнаруживаемой средствами самодиагностики. Коды причин перерывов учета 

соответствуют кодам причин неисправностей, приведенных в таблицах 2 и 3. 

Перерыв учета фиксируется, если его продолжительность была более двух 

минут. 

Так же, как и в случае выбора почасовых или посуточных архивов, 

кнопка "Просмотр " позволяет передвигаться вглубь архива, а кнопка 

"Просмотр " обеспечивает движение в обратном направлении. Данный архив 

хранит информацию о 100 последних перерывах учета. 

При обращении к незаполненным страницам какого-либо из  трех 

архивов на дисплей выводится символ отсутствия информации "----". 

8.3. Вывод информации на компьютер.  

8.3.1. Вывод информации возможен по интерфейсу RS232 (длина 

линии связи не более 15 м), по интерфейсу RS485 (длина линии связи не 

более 1200 м) в соответствии со схемой соединений (приложение 12) и с 

использованием GSM-модема. 

Необходимое программное обеспечение входит в комплект поставки 

при заказе блока связи с компьютером. 

Внимание! Для получения достоверного архива необходимо 

согласовать часы реального времени компьютера и расходомера. 
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8.3.2. Программа "Сигнур база данных" дает возможность проверять 

текущий расход прибора в режиме реального времени, получать архивные 

данные прибора и работать с архивными данными нескольких приборов. 

Руководство пользователя по  работе с программой "Сигнур база данных" 

входит в комплект программы. 

8.4. Просмотр и корректировка параметров расходомера.

Возможны просмотр и корректировка следующих параметров: 

 контрастности дисплея; 

 даты и времени; 

 диапазона выходного тока (Выходной сигнал постоянный ток); 

 интерфейса (Интерфейс); 

 просмотр расходной характеристики (Таблица); 

 уставок срабатывания реле (Уставки). 

Для перехода из режима «ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ» в режим корректировки 

требуется  нажать кнопку «М», которая расположена под крышкой прибора 

(приложение 11). После введения изменений в настройки расходомера 

необходимо несколько раз нажать кнопку "М", добившись перезагрузки 

расходомера. 

8.4.1. После однократного нажатия кнопки «М» на верхней строке 

дисплея появится надпись "Контрастность", на нижней строке символы >>>>>, 

показывающие текущее значение контрастности. 

Контрастность
>>>>>> 

Для регулировки контрастности необходимо нажать кнопку "Ввод". В левом 

нижнем углу дисплея появится мигающий курсор. Нажатием кнопок "Просмотр 

" или "Просмотр " выставляется необходимое значение контрастности 

дисплея. Для фиксации выбранного значения необходимо нажать кнопку 

"Ввод", для отмены изменений - кнопку "М". 
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8.4.2 Переход к установке даты и времени осуществляется нажатием 

кнопки "Просмотр ". На дисплее появится текущее значение даты и времени: 

Дата и время 
[число. месяц. год – часы : минуты] 

Для изменения даты или времени необходимо нажать кнопку "Ввод". 

На дисплее появится приглашение в виде мигающего курсора в крайней левой 

позиции: 

Дата и время

ХХ.ХХ.ХХ – ХХ:ХХ 

Для разрешения автоматического перевода часов на летнее время и обратно 

необходимо в крайнем левом разряде индикатора нажатием кнопки "Архив" 

вывести символ "а". 

Нажатие кнопок "Просмотр" перемещает курсор на одну позицию. Нажатие 

кнопки "Архив" увеличивает на единицу значение разряда, на котором 

находится курсор. Формат представления даты и времени: 

число_месяца. номер_месяца. номер_года – часы : минуты. 

Фиксация выбранных значений даты и времени выполняется нажатием кнопки 

"Ввод", отмена введенного кнопкой "М". Если введенные значения корректны, 

то они остаются на дисплее, в противном случае появляется курсор в позиции 

ошибочного значения:  

Дата и время
39. 10. 07. - 18 : 30 

8.4.3. Переход к установке диапазона выходного тока осуществляется 

нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее появится сообщение: 

Выходной сигнал
постоянный ток 
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Для изменения диапазона необходимо нажать кнопку "Ввод". Если прибор 

оборудован блоком токового выхода, на дисплее появится сообщение: 

Диапазон
Х...Х мА 

Для изменения диапазона выходного тока необходимо нажать кнопку "Ввод". В 

левом нижнем углу дисплея появится мигающий квадрат – приглашение к 

изменению значения. Нажатие кнопки "Просмотр " или "Просмотр " приведет 

к перебору возможных диапазонов выходного сигнала постоянного тока : 0...5 

мА, 0...20 мА, 4...20 мА. Фиксация выбранного значения производится 

нажатием кнопки "Ввод", отмена введенного нажатием кнопки "М". При 

нормальной работе выходной ток пропорционален текущему расходу и 

максимум тока соответствует максимальному расходу, при возникновении 

неисправности выходной ток скачкообразно меняется от минимально 

возможного значения до максимального и обратно. 

Если в приборе отсутствует блок токового выхода, на дисплее появится 

сообщение 

отсутствует 

8.4.4. Если прибор оборудован импульсным выходом, то при нажатии 

кнопки "Просмотр " появится сообщение: 

Выходной сигнал
нормир.  Импульс 

Для настройки импульсного выхода необходимо нажать кнопку "Ввод". 

На дисплее появится сообщение: 

Вес импульса, м
3

[численное значение] 

Для изменения значения веса импульса необходимо нажать кнопку "Ввод". В 

старшем разряде появится мигающий прямоугольник. Изменение значения 

выбранного разряда осуществляется нажатием кнопки "Архив", переход к 

следующему разряду – кнопкой "Просмотр ", к предыдущему – кнопкой 
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"Просмотр ". Фиксация выбранного значения производится нажатием кнопки 

"Ввод", отмена введенного - кнопкой "М". 

Для перехода к следующему параметру необходимо нажать кнопку "Просмотр 

". На дисплее появится сообщение: 

Длит. импульса, с 
[численное значение] 

Для изменения значения длительности импульса необходимо нажать кнопку 

"Ввод". В старшем разряде появится мигающий прямоугольник. Изменение 

значения выбранного разряда осуществляется нажатием кнопки "Архив", 

переход к следующему разряду – кнопкой "Просмотр ", к предыдущему – 

кнопкой "Просмотр ". Фиксация выбранного значения производится нажатием 

кнопки "Ввод", отмена введенного - кнопкой "М". Выход из режима настройки 

импульсного выхода осуществляется нажатием кнопки "М". Контакты реле 

импульсного выхода выведены на клеммник "С". 

8.4.5. Переход к выбору режима работы последовательного 

интерфейса осуществляется нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее 

появится сообщение: 

Интерфейс
[тип] 

[тип] зависит от установленного в прибор интерфейса: 

8.4.5.1 "RS-485". Нажатие кнопки "Ввод" приведет к входу в настройки 

связи: 

Протокол 
MODBUS 

Для перехода к следующему параметру без изменения протокола обмена 

необходимо нажать кнопку "Просмотр ". Для изменения протокола нажмите 

кнопку "Ввод". В левом нижнем углу дисплея появится мигающий квадрат –

приглашение к изменению значения. Нажатие кнопки "Просмотр" приведет к 

смене протокола обмена  с "MODBUS" на "точка-точка" и обратно. Фиксация 

выбранного значения производится нажатием кнопки "Ввод". Для перехода к 
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следующему параметру необходимо нажать кнопку "Просмотр ". На дисплее 

появится сообщение: 

Адрес
[численное значение] 

Для изменения значения сетевого адреса необходимо нажать кнопку "Ввод". В 

старшем разряде значения адреса появится мигающий прямоугольник. 

Изменение значения выбранного разряда осуществляется нажатием кнопки 

"Архив", переход к следующему разряду – кнопкой "Просмотр ", к 

предыдущему – кнопкой "Просмотр ". Фиксация выбранного значения 

производится нажатием кнопки "Ввод", отмена введенного - кнопкой "М". 

Для перехода к следующему параметру необходимо нажать кнопку "Просмотр 

". На дисплее появится сообщение: 

Скорость, бит/с 
[численное значение] 

Для изменения скорости связи необходимо нажать кнопку "Ввод". В левом 

нижнем углу дисплея появится мигающий квадрат – приглашение к изменению 

значения. Нажатие кнопки "Просмотр " или "Просмотр " приведет к перебору 

возможных вариантов скорости связи: 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Фиксация 

выбранного значения производится нажатием кнопки "Ввод", отмена 

введенного - кнопкой "М". 

Для перехода к следующему параметру необходимо нажать кнопку "Просмотр 

". На дисплее появится сообщение: 

Контрольный бит 
Нет 

Для изменения контрольного бита необходимо нажать кнопку "Ввод". В левом 

нижнем углу дисплея появится мигающий квадрат – приглашение к изменению 

значения. Нажатие кнопки "Просмотр " или "Просмотр " приведет к перебору 

возможных вариантов контрольного бита: нет, чет., нечет. Фиксация 
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выбранного значения производится нажатием кнопки "Ввод", отмена 

введенного - кнопкой "М". 

8.4.5.2 "RS-232". У этого интерфейса настроек нет. Доступен только 

режим проверки, для входа в который необходимо нажать кнопку "Ввод". На 

дисплее появится сообщение: 

Тест
Разрыв 

При замыкании контактов 2 и 3 клеммника "к ЭВМ" и исправном интерфейсе 

сообщение "разрыв" должно смениться сообщением "успех". Если данные 

принимаются с искажениями, появится сообщение "искажение". Выход из 

режима проверки осуществляется нажатием кнопки "М". 

8.4.6 Переход к просмотру расходной характеристики в табличном 

виде осуществляется нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее появится 

сообщение: 

Таблица 

После вторичного нажатия на кнопку "Ввод" на дисплее появится 

значение расхода для уровня, равному 20% от максимального: 

Н = 20 % от Нmax 
Q = [численное значение] м

3
/ч 

Дальнейшее нажатие на кнопку "Просмотр " выводит на дисплей значения 

расхода для 40, 60, 80 и 100 процентов от максимального уровня. Выход из 

режима просмотра таблицы производится нажатием на кнопку "М". 

8.4.7 Переход к управлению срабатывания уставок осуществляется 

нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее появится сообщение: 

Уставки 

Прибор может быть укомплектован 1, 2 или 3 реле с нормально разомкнутыми 

контактами, каждое из которых может работать в двух режимах (1 или 2). 
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В режиме 2 контакты реле замыкаются при уровне меньше значения "ВКЛ" и 

размыкаются при уровне больше значения "ОТКЛ".  

Режим работы выбирается автоматически при установке уровней "ВКЛ" и 

"ОТКЛ": если уровень "ВКЛ" больше уровня "ОТКЛ", то выбран 1, если уровень 

"ВКЛ" меньше уровня "ОТКЛ", то выбран 2. Контакты реле уставок выведены 

на одноименные клеммники:  уставка "В" на клеммник "В",  уставка  "Н" на 

клеммник "Н" и уставка "С" на клеммник "С". 
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Для просмотра уровня срабатывания уставки необходимо нажать кнопку 

"Ввод". На дисплее появится надпись: 

Уставка В – ВКЛ, % 
[численное значение] 

где [численное значение] – величина в процентах от максимального уровня. 

Для изменения уровня срабатывания необходимо повторно нажать кнопку 

"Ввод". На дисплее появится приглашение в виде мигающего курсора.

Нажатие кнопки "Архив" увеличивает на единицу значение разряда, на котором 

находится курсор. Нажатие кнопок "Просмотр" перемещает курсор на одну 

позицию. Фиксация введенных значений уровней срабатывания выполняется 

нажатием кнопки "Ввод", отмена введенного нажатием кнопки "М". Если 

введенные значения корректны, то они останутся на дисплее, в противном 

случае появится курсор в позиции ошибочного значения:  

Уставка В – ВКЛ, % 
105 

Переход к установке порога отключения производится нажатием кнопки 

"Просмотр ". Порог отключения устанавливается аналогично порогу 

включения, но должен быть больше или меньше порога включения.  

Внимание! Недопустимо равенство значений уровней включения и 

отключения. 

Переход к управлению следующей уставкой осуществляется нажатием кнопки 

"Просмотр ". 

8.4.8 Переход к следующему пункту, служебному меню, 

осуществляется нажатием на кнопку “Просмотр “. На дисплее появится 

сообщение: 

Служебное меню 

После нажатия на кнопку "Ввод" на дисплее появится сообщение: 
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Введите пароль
ХХХХХХ 

при этом в старшем разряде появится мигающий прямоугольник. Изменение 

значения выбранного разряда осуществляется нажатием кнопки "Архив", 

переход к следующему разряду – кнопкой "Просмотр ", к предыдущему –

кнопкой "Просмотр ". Подтверждение набранного значения производится 

нажатием кнопки "Ввод", выход из режима ввода пароля нажатием кнопки "М". 

8.4.8.1. При правильном значении введенного пароля на дисплее 

появится сообщение: 

Множитель
[численное значение] 

Для изменения значения множителя необходимо нажать кнопку "Ввод". В 

старшем разряде появится мигающий прямоугольник. Изменение значения 

выбранного разряда осуществляется нажатием кнопки "Архив", переход к 

следующему разряду – кнопкой "Просмотр ", к предыдущему – кнопкой 

"Просмотр ". Фиксация выбранного значения производится нажатием кнопки 

"Ввод", отмена введенного нажатием кнопки "М". Множитель расхода 

изменяется при необходимости коррекции напорно-расходной характеристики 

расходомера при неизменном значении диапазона изменения уровня. 

8.4.8.2 Переход к следующему пункту, режим измерения, 

осуществляется нажатием на кнопку "Просмотр ". На дисплее появится 

сообщение: 

режим измерения
[режим] 

Для изменения режима измерения необходимо нажать кнопку "Ввод". В левом 

нижнем углу дисплея появится мигающий квадрат – приглашение к изменению 

режима. Нажатие кнопки "Просмотр " или "Просмотр " приведет к  перебору 
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возможных режимов: "1", "2", "3", "4". Фиксация выбранного значения 

производится нажатием кнопки "Ввод", отмена введенного - кнопкой "М".  

8.4.8.3. Переход к следующему пункту, калибровке, осуществляется 

нажатием на кнопку "Просмотр ". На дисплее появится сообщение: 

Калибровка 

Вход в меню калибровки осуществляется нажатием кнопки "Ввод". При этом на 

экране появится сообщение: 

Ток термопр., мкА
[численное значение] 

Значение тока термопреобразователя устанавливается равным значению тока 

Iо, втекающего на 1-ую клеммную  колодку ППИ при подключенном датчике 

(АП-11; АП-13). Величина этого тока измеряется микроамперметром, 

включенным в разрыв провода, подключенного  к 1-ой колодке. Для изменения 

численного значения тока термопреобразователя необходимо нажать кнопку 

"Ввод". После появления приглашения к изменению значения тока в виде 

мигающего курсора необходимое значение устанавливается кнопками 

"Просмотр " (увеличение значения на 1) и "Просмотр " (уменьшение 

значения на 1). Фиксация введенного значения производится нажатием кнопки 

"Ввод", отмена - нажатием кнопки "М". 

8.4.8.4. Переход к следующему пункту – настройка измерителя 

температуры – осуществляется нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее 

появится сообщение: 

Температура, С
[численное значение] 

Для изменения численного значения температуры необходимо нажать кнопку 

"Ввод". После появления приглашения к изменению значения температуры в 

виде мигающего курсора необходимое значение устанавливается кнопками 

"Просмотр " (увеличение значения на 1) и "Просмотр " (уменьшение 
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значения на 1). Фиксация введенного значения производится нажатием кнопки 

"Ввод", отмена - нажатием кнопки "М". 

Численное значение температуры подстраивается под показания термометра, 

установленного около АП. Перед настройкой измерителя температуры прибор 

должен находиться во включенном состоянии не менее 1 часа. 

8.4.8.5. Переход к следующему пункту – настройка измеренного 

расстояния – осуществляется нажатием кнопки "Просмотр ". На дисплее 

появится сообщение: 

Расстояние, м
[численное значение] 

Для датчиков АП-13 численное значение  должно быть равно расстоянию от 

фланца датчика до отражателя. Для датчиков АП-11 численное значение 

должно быть равно расстоянию от выступающей части фланца датчика до 

отражателя. Для изменения численного значения расстояния необходимо 

нажать кнопку "Ввод". После появления приглашения к изменению значения 

расстояния в виде мигающего курсора необходимое значение устанавливается 

кнопками "Просмотр " (увеличение значения на 1) и "Просмотр " 

(уменьшение значения на 1). Фиксация введенного значения производится 

нажатием кнопки "Ввод", отмена - нажатием кнопки "М". После введения 

изменений в настройки расходомера необходимо несколько раз нажать кнопку 

"М", добившись перезагрузки расходомера. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ                                              

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. Устранять обнаруженные неисправности допускается только при 

отключенном от силовой сети расходомере. 

9.2. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных 

неисправностей приведен в табл. 2 

Таблица 2 

Наименование неис-
правности, внешние 
проявления и допол- 
нительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

При включении 
питающего напряжения 
не горит цифровой 
дисплей 

Отсутствует 
напряжение сети 

Оборван сетевой 
кабель 

Перегорели предо-
хранители FU1 и FU2 

Устранить причину 
отсутствия сетевого 
напряжения
Восстановить сетевой 
кабель 

Отключить расходомер 
от сети. Открыть крышку 
ППИ и заменить 
предохранители 

Показания расходомера 
(расход, уровень) 
значительно 
превышают реальные 
вследствие 
возникновения помехи 
в акустическом канале 

Неверно изготовлена 
звуководная труба, или 
элементы конструкции 
водовода мешают вы-
полнению измерений, 
или в процессе эксплу-
атации на внутренних 
стенках или на конце 
звуководной трубы
образовались наросты 

Отвинтить два винта, 
открыть крышку. 
Подключить осциллограф 
к клеммам 5 и 2 соедине-
ния с АП. Убедиться в 
наличии помехи (см. 
приложение 2, эпюра 3) 
Исправить конструкцию 
установки АП для 
устранения помехи 

9.3. Неисправности, обнаруживаемые средствами самодиагностики. 
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9.3.1. При включении и во время работы прибора встроенная система 

самодиагностики выполняет проверку отдельных узлов прибора. В случае 

обнаружения ошибок система выведет на дисплей код неисправности и 

пояснение, а при наличии у прибора токового выхода величина тока будет 

ступенчато изменяться от минимальной до максимальной и обратно. Список 

причин неисправностей и способы их устранения приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

№ 
неисправ-
ности 

Сообще-
ние на 

дисплее 
Возможная причина Способ устранения 

0   * Отключение питания Исключить отключение 
питания 

с 01 по 05 Ошибка 
памяти 

Отказ микросхемы 
памяти 

Отправка прибора орга-
низации-изготовителю 

с 06 по 11 Ошибка 
таймера 

Отказ микросхемы часов 
реального времени. 

Отправка прибора орга-
низации-изготовителю. 

12 Не уста-
новлены 
часы 

Сбой часов реального 
времени 

Установить текущие 
дату и время согласно 
руководству по 
эксплуатации 

13 Темпера-
тура вне 
диапазона 

дефект в цепи 
термодатчика 

Заменить или 
отремонтировать 
кабель. 

14 Нет эхо-
сигнала 

Дефект в кабеле связи 
АП с ППИ.  

Соединительный кабель 
или АП залит водой. 

На излучающей 
поверхности АП 
образовался нарост 
вещества. 

На поверхности 
контролируемой среды 
образовалась пена. 

Обнаружить и 
устранить короткое 
замыкание или обрыв в 
кабеле связи. 
Просушить соедини-
тельный кабель или АП 

Очистить 
излучающую 
поверхность. 

Толщина пены на 
поверхности 
контролируемой 
жидкости не должна 
превышать 30-40 мм 
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15 Перепол-
нение 

уровень равен или 
больше максимального 
значения в водоводе 

Устранение аварии 

* - фиксируется в архиве перерывов учета 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1. Общие указания. 

10.1.1. Техническое обслуживание расходомеров производится 

предприятием-потребителем. Снимать пломбы (мастичные печати) в течение 

гарантийного срока имеет право предприятие-изготовитель или 

уполномоченные организации. 

10.1.2. После устранения неисправностей необходимо провести 

проверку расходомеров на нормальное функционирование. 

10.2. Профилактическое обслуживание проводится раз в 2 года, если 

условия эксплуатации не требуют более частого обслуживания. 

При профилактическом обслуживании проводятся следующие 

работы: 

- внешний осмотр; 

- проверка состояния внутренних стенок звуководной трубы (при 

ее наличии); 

- проверка чистоты излучающей поверхности АП; 

- проверка состояния кабеля связи между АП и ППИ. 

10.3. Основные правила монтажа и ремонта расходомеров. Все 

операции производить при отключенных от сети расходомерах. 

10.3.1. Правила разборки АП. 

Разборка АП производится в следующем порядке: 

 отвернуть нажимную гайку сальника, уплотняющего ввод кабеля; 

 отвернуть крышку; 

 отвернуть две гайки и снять печатную плату. 

Вышедшие из строя детали АП заменить. 

Сборка АП производится в порядке, обратном описанному выше. 

Резьбу крышки и нажимную гайку перед завинчиванием необходимо смазать 

герметиком. 
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10.3.2. При разборке ППИ  открыть переднюю крышку прибора, 

обеспечив доступ ко всем элементам. 

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Хранение расходомеров должно осуществляться по условиям 

хранения 3 по ГОСТ 15150. 

11.1. Расходомеры в упаковке предприятия-изготовителя, в 

зависимости от срока, могут храниться в условиях капитальных отапливаемых 

помещений, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других 

вредных веществ, вызывающих коррозию. 

11.2. Срок хранения расходомеров в упаковке предприятия-

изготовителя - 1 год. 

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Условия транспортирования расходомеров должны соответствовать 

условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150. 

Перед транспортированием приборы и документация, входящие в 

расходомер, должны быть упакованы. 

Рекомендуется использовать транспортную тару и первичную 

упаковку предприятия-изготовителя. 

13. ПОВЕРКА РАСХОДОМЕРА 

13.1. Первичная поверка расходомера проводится при выпуске из 

производства. 

13.2. Периодическая поверка расходомера проводится при 

эксплуатации не реже одного раза в 2 года. 

13.3. Внеочередная поверка расходомера проводится при 

эксплуатации в следующих случаях: 

 после ремонта; 
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 при необходимости удостовериться в исправности 

расходомера; 

 при повреждении пломбы и утрате документов, 

подтверждающих прохождение расходомером периодической 

поверки; 

 при вводе в эксплуатацию после хранения более двух лет.

Поверка расходомера после устранения неисправностей, не 

влияющих на метрологические характеристики (замена предохранителей, 

проводов, разъемов и т.п.), не проводится. 

13.4. Методика поверки расходомера 

13.4.1. Операции поверки 

При проведении поверки должны быть выполнены операции, 

указанные в табл.4: 

Таблица 4 

Наименование операции Номер пункта 

Проверка внешнего вида 13.4.5.1 

Опробование 13.4.5.2. 

Определение основной погрешности 13.4.5.3 

13.4.2. Средства поверки 

13.4.2.1. Поверка  выполняется натурным способом  при помощи щита-

отражателя  из отражающего  звук  материала (металла, дерева и т.д.) 

размером не менее: 

0,7 х 0,7 м для АП-11 и 

    0,2 х 0,2 м для АП-13. 

При этом применяются следующие средства:

- секундомер «Агат»с ценой деления 0,2 с; 
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- термометр с пределами измерения от 0 
о
С до 50 

о
С по ГОСТ 2323-

73; 

- гигрометр психрометрический ВИТ-2 с пределами измерения 

относительной влажности от 20 до 90 % по ГОСТ 6363-52; 

- барометр-анероид М67 с пределами измерения давления от 610 до 

790 мм рт. ст. по ТУ 912-500-ТУ1; 

- рулетка аттестованная с пределами измерения 0 – 3 м.

Допускается применение других средств измерений с аналогичными 

или лучшими метрологическими характеристиками. 

13.4.2.2. Все средства поверки должны быть поверены и иметь 

действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм. 

13.4.3. Требования безопасности 

13.4.3.1. К проведению поверки допускаются лица,  изучившие 

Руководство по эксплуатации. 

13.4.3.2. При установке и монтаже расходомеров должны строго 

соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в разделе 6 

"Указания мер безопасности". 

13.4.4. Условия поверки и подготовка к ней 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

 температура окружающего воздуха (20  5) 
о
С; 

 относительная влажность от 30 до 80 %; 

 атмосферное давление от 0,084 до 1 МПа (от  630  до  800  

мм рт.ст.); 

 питание от сети переменного тока напряжением  (220  4,4)  

В,  частотой  (50  0,5) Гц; 

 отсутствие вибрации, тряски, магнитного поля, кроме земного;

 перед началом поверки расходомер должен быть выдержан в 

указанных выше условиях в выключенном состоянии не менее 1 ч; 
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 расходомер должен быть выдержан  в  течение  1 ч  после 

включения напряжения питания. 

13.4.5. Проведение поверки 

13.4.5.1. Проверка внешнего вида. 

При проверке внешнего вида должно быть установлено соответствие 

маркировки указанной в разделе "Маркирование и пломбирование" 

руководства по эксплуатации, комплектности расходомера указанной в 

паспорте, а также сохранность пломбы на ППИ-Р. 

При проверке внешнего вида расходомера должно быть установлено 

отсутствие механических повреждений. 

13.4.5.2. Опробование расходомера 

При опробовании расходомера должно быть установлено общее 

функционирование расходомера (переключение счетчика при поступлении 

сигналов от любой отражающей поверхности) и его работоспособность. 

13.4.5.3.Определение основной относительной погрешности

расходомера  

Для испытания необходима аттестованная рулетка или линейка длиной 

не менее величины расстояния, равного сумме неизмеряемого уровня и 

диапазона измерения, отсчитываемого от плоскости отсчета АП.  

По градуировочной таблице, приведенной в паспорте расходомера, 

установить щит-отражатель на расстоянии от АП, соответствующем 20, 40, 60, 

80 и 100 % от верхнего предела изменения уровня (приложение 19). Щит-

отражатель должен быть установлен так, чтобы его плоскость и 

геометрическая ось АП были взаимно перпендикулярны. Точность установки 

щита-отражателя контролируется рулеткой. Отсчет показаний производится с 

помощью секундомера. Для этого при фиксированном значении уровня в 

указанных точках измеряется время увеличения показаний счетчика объема на 

1 м
3
. Расход вычисляется по формуле: 

Qi = (3600 c/tизм с) • 1 м
3
/ч, 
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где tизм – время увеличения показаний на 1 м
3
. 

Основная погрешность  расходомера определяется как разность 

между фактическим значением расхода Qi и значением расхода Qр, указанным 

в градуировочной таблице, отнесенная к Qр, и выражается в процентах. 

Погрешность определяется по формуле: 

 i =
Qр

QрQi 
%100

Количество измерений в каждой из пяти указанных контрольных точек 

должно быть не менее трех. 

Максимальное значение величины  принимается за основную 

погрешность измерения. 

13.4.6. Оформление результатов поверки 

13.4.6.1. По положительным результатам первичной поверки при 

выпуске из производства делается запись в паспорте расходомера, которая 

скрепляется оттиском поверительного клейма. 

13.4.6.2. Положительные результаты периодической и внеочередной 

поверки следует оформлять свидетельством о поверке, а в паспорте делается 

запись результатов поверки. 

13.4.6.3. По результатам периодической и внеочередной поверки 

составляется протокол, который скрепляется оттиском поверительного клейма.  

13.4.6.4. При отрицательных  результатах поверки расходомер к 

применению не допускается. В паспорте делается запись о непригодности 

расходомера. 

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Изготовитель гарантирует исправную работу расходомера  в течение всего 

срока службы 6 лет при   условии соблюдения потребителем правил 

эксплуатации 

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,

Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес sgn@nt-rt.ru
1632276

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РАСХОДОМЕРА 

1 - генератор зондирующих сигналов; 2 - предварительный усилитель; 3 - 
термопреобразователь; 4 - электроакустический преобразователь; 5 - буферное 

1633277

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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устройство; 6 - усилитель-формирователь информационных сигналов; 7 - 
преобразователь тока термопреобразователя в напряжение; 8 - контроллер; 9 - дисплей; 
10 – блок кнопок; 11 – кнопка М переключения режима; 12 - узел интерфейса; 13 - 
преобразователь "код-ток" 14 - блок питания; 15 - блок уставок сигнализации. 

1634278

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ 

1

2

3

4

Помеха

Информационный

эхо-сигнал

Пов торный

эхо-сигнал

1635279

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-11 

плоскость

отсчета

85

145

205

2
0

0

170

18
4 отв

1636280

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-13 

100110

4 отв .

8

53

плоскость

отсчета

80

8
9

7

8
0

2

1637281

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕДАЮЩЕГО ППИ-Р 

190

1
9

0

А

115

А

1
2

0
1

5

151

1638282

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АП.

Схема электрическая принципиальная. 

1639283

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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1640284

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ  

Схема электрическая 

1641285

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ППИ-Р. 

принципиальная. Плата А1 

1642286

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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Перечень элементов. Плата А1 

Обозначение Наименование Кол-
во 

Примечание 

Кварцевые резонаторы 

BQ1 32,768 кГц  1 Объѐмный. Корпус 

РК206 

BQ2 3,6864 MГц 1 Объѐмный. Корпус 
РК169 

BQ3 16 МГц 1 Объѐмный. Корпус 
РК169 

Конденсаторы 

C1, С4-C6, C9, 
C10, C12, C14-
C17, C19, C20, 
C22 

0,1 мкФ 14 SMD. Корпус 1206 

C2, C3 Тантал (к. D) 100 
мкФ x 16В 

2 SMD. Корпус D 

C7, C8, C18, C21 CAP1206 15 пФ 4 SMD 

C11, C13 CAP1206 0,01 мкФ 2 SMD 

Микросхемы 

D1 AD420AR-32   1 

D2 FM24C256-S 1 

D3 DS1340Z-33 1 

D4 HDSL7001        1 

D5 ATMEGA64-16AI 1 

D6 ADUM1300ARW 1 

Батарейка 

E1 CR2032 1 

Светодиод 

H1 KPC-3216 1 

1643287

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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Дроссель 

L1 CDRH64B-101MC 
100 мкГн 

1 

Резисторы 

R1 CHIP-1206 560 Ом 1 SMD 

R2,R4,R12 CHIP-1206 51 Ом 3 SMD 

R3 CHIP-1206 1,2 кОм 1 SMD 

R5,R9 CHIP-1206 10 кОм 2 SMD 

R6 CHIP-1206 10 МОм 1 SMD 

R7,R8,R10,R13 CHIP-1206 5,1 кОм 4 SMD 

R11 CHIP-1206 100 Ом 1 SMD 

Диоды 

VD1 BAW56 1 

VD2 BAV99 1 

Транзисторы 

VT1     IRLML6402           1 

1644288

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ  

Схема электрическая 

1645289

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ППИ-Р. 

принципиальная. Плата А2 

1646290

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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Перечень элементов. Плата А2. 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

Конденсаторы 

C1 К50-35 25В 470 мкФ 1 Объѐмный 

C2, C3 К50-35 25В (50В)220 мкФ 2 Объѐмный 

С4 К50-35 50В 220 мкФ 1 Объѐмный 

С5 К50-35 63В 100 мкФ 1 Объѐмный 

C6-C8, C13 CAP1206 1 мкФ 4 SMD 

C9, C11, C12,  
C14-C16, C19, 
C21, C23, C28, 
C29, C32, C33, 

C36 

CAP1206 0,1 мкФ 14 SMD 

C10 К50-35 63В 10 мкФ 1 Объѐмный 

C17 CAP1206 2200 пФ 1 SMD 

C22, C30 CAP1206 4700 пФ 2 SMD 

С18*, C20* Не устанавливать 2 подстроечный 

C24*, C26* К10-17Б 2200 пФ-NP0  2 Объѐмный 
(только на АП-
11) 

C25, C27 CAP1206 470 пФ  2 SMD 

C31 К50-35 25В 47 мкФ 1 Объѐмный 

C34, C35 CAP1206 1 мкФ 2 SMD 

Микросхемы 

D1 7805 1 

D2 78L05 1 

D3 MC79L05ABD 1 

D4 LM317L 1 

D5 ADM690AAR 1 

D6,D8 AD8032 2 

D7 HCF4069U 1 

D9 AD8666 1 

D10 ADG621 1 

1647291

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

Резисторы 

R1 С2-33-1Вт-200 Ом 1 Объѐмный 

R3 CHIP1206 4,7 кОм-5% 1 SMD 

R4 CHIP1206 4,7 кОм-1% 1 SMD 

R5 CHIP1206 1 кОм-1% 1 SMD 

R6 CHIP1206 240 Ом-5% 1 SMD 

R9, R11, R16-R20,  
R25-R27, R37, R53 

CHIP1206 10 кОм-5% 12 SMD 

R7, R10, R23, R32, 
R34, R35, R42, 

R46-R48 

CHIP1206 2,7 кОм-5% 10 SMD 

R12, R33, R40, 
R44, R52 

CHIP1206 1,2 кОм-5% 5 SMD 

R13 CHIP1206 620-680 Ом-
5% 

1 SMD 

R15, R36, R50 CHIP1206 100 кОм-5% 3 SMD 

R21, R22, R24, 
R28-R31, R45 

CHIP1206 20 кОм-5% 8 SMD 

R39 С2-33 0,5Вт 200 Ом 1 Объѐмный 

R41 CHIP1206 1 МОм-5% 1 SMD 

R43 НЕ СТАВИТЬ 2,7 кОм 1 Объѐмный 

R49 CHIP1206 51 кОм-5% 1 SMD 

R51* С2-29 0,125 6,25 кОм 1 Объѐмный 

Диоды 

VD1-VD4 W10M 4 Мост 

VD5, VD6 1N4748A (КС551А) 2 Объѐмный 

VD7, VD8-VD10 BAR64-04 4 SMD 

Транзисторы 

VT1 КТ3102 1 

VT2 BCX56 1 

VT3 BCX53 1 

1648292

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ППИ-Р. 

Схема электрическая принципиальная. Плата А3 

1649293

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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Перечень элементов. Плата А3 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

Конденсаторы 

C1-C7, C10, C13 CAP1206 0,1 мкФ 9 SMD 

C8 K50-35 100 мкФ x 16В 1 Объѐмный 

С9 CAP1206 1 мкФ 1 SMD 

C11 Тантал (корпус B)  4,7 мкФ x 16В 1 SMD 

C12 Тантал (корпус D) 100 мкФ x 16В 1 SMD 

Микросхемы 

D1, D3 КР293КП3А 2 

D2 ADUM1301ARW 1 

D4 ADM232AARN   1 

D5 78L05      1 

D6 TFDU4100 1 

Резисторы 

R1-R3 CHIP-1206 470 Ом 3 SMD 

R4, R5 CHIP-1206 6,8 Ом 2 SMD 

R6 CHIP-1206 51 Ом 1 SMD 

Диоды 

VD1 W10M 1 Мост 

1650294

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru


65 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ППИ-Р. 

Схема электрическая соединений 

1651295

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ЭСКИЗ КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ППИ-Р 

1652296

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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1653297

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

РАСХОДОМЕР С ИНТЕГРАТОРОМ АКУСТИЧЕСКИЙ «ЭХО-Р-02». 

Схема электрическая соединений 
М

5   зеленый

4   красный

3   желтый

2   синий

1   белый   

АП

1
  

 2
  

  
3

  
 4

  
 5

1
  

 2
  

 

1
  

 2
  

 3

5(7)   Общий

3(2)   Передача

2(3)   Прием
7(4)

8(5)

1(6)

4(8)

6(20)

1

2

3

~220 B

50 Гц

Экранированный

медный кабель

1     

+

2     - mA

Уст.В

Уст.Н

5

6

3

4

3
4

5
6

RS-232

RS-485

A B

1654298

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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* Указан основной вариант для подключения расходомера  к 9-

контактному порту, а в скобках – для подключения к 25-контактному 

порту компьютера 

1655299

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА  

В ТРУБЕ  0,3  Hmax  5,0 м 

Hmax – диапазон изменения уровня, мм 

фрезеровать

30    5+ о

50

Эскиз обработки края звуковода

1656300

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

В  КАНАЛЕ ШИРИНОЙ менее 0,6 м и 0,3  H max  5,0 м 

Максимальный

уровень

H
m

a
x

H
m

a
x
+

1
0

0
0

кабель

АП-11

прокладка

звуковод     100 - 130

фланец

крепление

водовод

9
0

0

дно (кромка)

сужающего устройства
Hmax - диапазон изменения уровня, мм

фрезеровать

30    5+ о

50

Эскиз обработки края звуковода

1657301

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

В КАНАЛЕ ШИРИНОЙ более 0,6 м  и 0,3  H max  5,0 м 

1658302

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

В ЛОТКЕ  0,3  H max  5,0 м 

Максимальный

уровень
H

m
a

x

H
m

a
x
+

1
0

0
0

кабель

АП-11

прокладка

фланец

крепление

водовод

дно 

Hmax - диапазон изменения уровня, мм

1659303

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-13 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

В ТРУБЕ  0,1  H max  0,3 м 

Нmax –диапазон изменения уровня 

фрезеровать

30    5+ о

30

Эскиз обработки края звуковода

1660304

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-13 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА  

В ЛОТКЕ  0,1  H max  0,3 м 

1661305

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19

ЭСКИЗ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ И НАТУРНОГО ОПРОБОВАНИЯ 

РАСХОДОМЕРА «ЭХО-Р-02» 

Нmax                                                                                           Hmin

АП

щит-отражатель

(0,7 х 0,7 м

для АП-11;

0,2 х 0,2 м

для АП-13)

измерительная

рулетка

Диапазон  изменения   уровня
Н.У.

ППИ-Р

плоскость отсчета

1662306

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСХОДОМЕРОВ 

    ЭХО-Р-02  АП-11   мА  RS-232  2уст.  ТУ 4213-012-18623641-01                      

Тип 
расходомера 

Тип АП  

Выходной сигнал, мА  

RS-232 

Уставки сигнализации  

1663307

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru


по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань 

(843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва 
(495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-

Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес sgn@nt-rt.ru
1664308

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
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1665309

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

+7(843)206-01-48 

www.signur.nt-rt.ru 

sgn@nt-rt.ru 
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Производственное научное предприятие 

по разработке и производству промышленных приборов 

     ДАТЧИК  УРОВНЯ   АКУСТИЧЕСКИЙ

«ЭХО-АС-01» 

Руководство по  эксплуатации 

2003 

Производственное научное предприятие 

по разработке и производству промышленных приборов 

     РАСХОДОМЕР С ИНТЕГРАТОРОМ 

АКУСТИЧЕСКИЙ 

«ЭХО-Р-02» 

Руководство по  эксплуатации 

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СТРОГО
СОБЛЮДАТЬ СООТВЕТСТВИЕ  

ЗАВОДСКИХ НОМЕРОВ НА 
АКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 

И ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКАХ! 

1666310

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru
http://www.signur.ru/
mailto:info@signur.ru
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1667311
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1668312

http://www.signur.nt-rt.ru/
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1669313

http://www.signur.nt-rt.ru/
mailto:sgn@nt-rt.ru


АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АП-11 (АП-13) 21.04.2009                  
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной 

Обозна- 
чение 

Наименование Кол-
во 

Примечание Обозна- 
чение 

Наименование Кол-
во 

Примечание 

BQ1 Элемент 
пьезокерамический 

1 R7, R20, R22, 
R25, R26 С2-23-0,25- 2,4 кОм 5 

R8 С2-23-0,25-  24 кОм 1 АП-11 не ставить 

Конденсаторы R9 С2-23-0,25- 220 кОм 1 

С1,С13 К73-17- 0,047 мкФ 2 R10 С2-23-0,25- 6,8 кОм 1 

С2 К50-35-63 В- 220 мкФ 1 R11 С2-23-0,25- 8,2 кОм 1 

С3 К73-17-0,01 мкФ 1 R12 С2-29В-42,2 кОм 1 

С4 К50-35-16 В- 47 мкФ 1 R13 СП5-2ВБ- 10 кОм 1 Переменный 

С5 К73-17-0,022 мкФ 1 R14 С2-23-0,25- 10 кОм 1 

С6 NPO -560 пФ 1 АП-13 -220 пФ  R15 С2-23-2-4,3 Ом 1 АП-13 - 0,5Вт- 6,8 Ом   

С7 К10-17б- 0,01 мкФ 1 R16 С2-23-0,25- 100 кОм 1 

С8 К15-5-1,6 кВ- 1000 пФ 1 R17* Подбирается 1 В АП-13 не ставить 

С9 NPO -560 пФ 1 R18 С2-23-0,25- 560 Ом 1 

С10 К50-35-16 В- 470 мкФ 1 R19 С2-23-0,25- 220 Ом 1 

С11 К10-17б-0,47 мкФ 1 R21,R23,R24 С2-23-0,25- 30 кОм 3 

С14 NPO (150-220) пФ 1 АП-13 - NPO-220 пФ   R27 С2-23-0,25- 30 Ом 1 

С15 К73-17-0,022 мкФ 1 АП-13 – К10-17-2200 R28 С2-23-0,5- 2х220 Ом 1 

С16 К50-35-35В- 47 мкФ 1 R29 С2-23-0,25- 1 кОм 1 

С17 К50-35-63 В- 10 мкФ 1 

С18 NPO -560 пФ 1 АП-13 -150 пФ VD1,VD5,VD7 Стабилитрон КС512А 3 

Микросхемы VD2 Диод КД522А 1 

D1 К561ЛА7 1 VD3,VD4 Диод КД522 х 2 4 

D2 OP275 1 VD6,VD8 Диод КД522А 2 

D AD590JH 1 It VD9 Диод КД521А 1 
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Резисторы Транзисторы 

R1 С2-23-0,25- 51 Ом 1 VT1,VT5 IRF630А 2 

R2 С2-23-0,25- 1,8 кОм 1 VT2 КТ3107И 1 

R3,R4 С2-23-0,25- 1,3 кОм 2 VT3 КТ3102Е 1 

R5 С2-23-0,25-  43 кОм 1 VT4,VT6 ВС639   2 

R6* С2-23-0,25- 120 кОм 1 33 кОм для АП-13 VT7 ВС636  1 

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, 

Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск 
(383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,

Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес sgn@nt-rt.ru
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320 4 68 111 00 00 О тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами 4 

321 7 22 800 00 00 О отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и 4 
смешан ной канат изапи и 

322 7 21 100 00 00 О 
осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) 

4 
канатизации с применением пескоуловителей., отстойников, 

аккумулирующих резервуаров 

323 4 91 103 00 00 О респираторы, утратившие потребительские свойства 4 

324 4 91 102 00 00 О противогазы и их комплектуюшие, утратившие 4 
потребительские свойства 

325 9 19 202 00 00 О отходы сальниковой набивки, загрязненной нефтью или 4 
нефтепродуктами 

326 9 19 202 00 00 О отходы сальниковой набивки, загрязненной нефтью или 3 
нефтепродуктами 

327 9 12 121 00 00 О 
лом футеровок печей и печного оборудования при литье 

4 
металлов 

328 4 43 211 00 00 0 ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, 3 
загрязненные неорганическими веществами 

329 4 3 8 900 00 00 О отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные 4 

330 7 29 ООО 00 00 О отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих специфи 4 
ческяе загрязнители 

331 7 23 100 00 00 О 
отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных 4 
вод 

332 7 23 100 00 00 О 
отходы при механической очистке нефтесодержапшх сточных 

3 
вод 

333 7 33 310 00 00 О 
смет с территории гаража, автостоянки, автозаправочной 

4 
станции 

334 7 33 300 00 00 О 
смет и прочие отходы о уборки территории предприятий, 

4 
организаций, не относящийся к твердым коммунальным 

отходам 

335 7 33 200 00 00 О мусор и смет производственных и складских помещений, не 4 
относящийся к твердым коммунальным отходам 

336 7 33 100 00 00 О 
.мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, 

4 

организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам 

337 731 211 00 00 О отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного 4 
оборудования 

338 7 31 200 00 00 О отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 4 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 

339 8 24 91 О 00 00 О отходы затвердевших строительных смесей прочих 4 

340 7 41 340 00 00 О 
отходы от демонтажа компьютерного, телевизионного и 

4 

прочего оборудования (кроме отходов, вошедших в Блок 4) 

341 7 41 300 00 00 О 
отходы от демонтажа техники и оборудования, не подлежащих 

4 

восстановлению (кроме, отходов, вошедших в Блок 4) 

342 7 36 200 00 00 О 
отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест 

4 
временного проживания, относящихся к твердым 
коммунальным отходам 

343 7 33 390 00 00 О смете прочих территорий предприятий, организаций 4 

344 7 33 380 00 00 О 
растительные отходы при уходе за территориями размещения 

4 
производственных объектов, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур 

345 7 31 11 О 02 21 5 Отходы из жилищ крупногабаритные 5 

346 7 31 200 02 72 5 
Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового 

5 
отдыха, набережных, пляжей и других объектов 

благоустройства 

347 7 31 200 03 72 5 Отходы от уборки территорий кладбищ. колумбариев 5 

348 7 31 211 62 20 5 
Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного 

5 
оборудования., обезвоженные методом естественной сушки, 

практически неопасные 

349 7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 5 

350 7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 5 
посадками 
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ
Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики
Серия TSS Standart
Мощность номинальная, кВт 200
Мощность номинальная, кВА 250
Мощность максимальная, кВт 220
Мощность максимальная, кВА 275
Коэффициент мощности 0.8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 360
Объём системы охлаждения (л) 55.5
Объём топливного бака (л) 380
Расход топлива при 50% мощности л/ч 30.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч 46
Расход топлива при 100% мощности л/ч 61
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 8.3
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*120/12
Исполнение ПогодозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 565, 956х1265
Производитель двигателя TSS Diesel

Комплектация
глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ
с цифровой панелью, станция запр.
маслом и ОЖ

Высота рамы (мм) 300
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24

Артикул: 025260
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS Diesel TDA-N 234 6LTE
Генератор: TSS-SA-200
Гарантия: 24 мес.

Дизельная электростанция 200
кВт в кожухе (всепогодный) для
резерва TSS Standart TTD 280TS
CT серийно производится в России, на мощностях современного производственного
комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным
электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной
мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).

Почти 30 лет ГК ТСС проектирует и производит резервные дизельные генераторы для
заказчиков в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане и других
республиках бывшего Союза, что позволило накопить значительный опыт в реализации
потребностей самого широкого круга потребителей.
Недорогие дизельные генераторы серии TSS Standart спроектированы с учётом типовых
требований к резервному электроснабжению и поставляются наиболее часто на
следующие объекты:

Коттеджные посёлки;
Вахтовые посёлки;
Магазины и торговые центры;
Строительные площадки;
Производственные предприятия;
Агропромышленные предприятия.

Стоит отметить тот факт, что ДЭС серии ТСС Стандарт поставляются также по
заказам министерства Обороны, МВД и МЧС России, и это лишний раз
подтверждает высокое качество и надёжность этого оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДГУ TSS
STANDART И ИХ ОТЛИЧИЯ ОТ
МОДЕЛЕЙ ДРУГИХ СЕРИЙ
АНАЛОГИЧНОЙ МОЩНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 39Г
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Данная модель дизельной электростанции изначально спроектирована для максимально
эффективной эксплуатации в режиме резервного источника энергоснабжения. Это важно,
потому что ДГУ для резерва – самый востребованный и распространённый вариант
эксплуатации данного оборудования. Особенности эксплуатации генераторной установки в
резервном режиме заключаются в том, что большую часть срока службы станция не
эксплуатируется, а лишь стоит на дежурстве. По накопленным отзывам реальных
заказчиков данного оборудования, перебои в основных сетях электроснабжения случаются
не чаще чем 2-3 раза в год, но по нормативам или по условиям проекта эксплуатации
объекта, в электросистеме обязательно должен быть задействован дизель-генератор
соответствующей мощности. Из этого следует, что наиболее важным преимуществом
резервного дизельного генератора, после надёжности, является его низкая стоимость.

1746390



Резервная ДЭС TSS Standart обладает всем набором весомых преимуществ, включая:

высокая надёжность (которая подтверждается длительным сроком гарантийных обязательств);
низкая стоимость (относительно станций других серий аналогичной мощности);
сертифицировано для эксплуатации на территории стран Евразийского Союза;
доступная техническая поддержка и разветвлённая сеть авторизованных сервисных центров;
моторесурс ДГУ TSS Standart составляет 8000 часов до капитального ремонта;
недорогие и доступные расходные материалы и запчасти с быстрой доставкой в любой населённый пункт Евразийского союза;
каждая ДЭС проходит обязательное испытание под нагрузкой в заводской лаборатории, а результаты прилагаются к пакету сопроводительных документов.

Основа генераторной установки – простой и надёжный дизельный двигатель TSS Diesel TDH 240 6LTE
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Данный двигатель спроектирован исключительно для эксплуатации в составе дизельной электростанции и полностью оптимизирован для этой конкретной задачи, что позволяет
использовать его ресурс с максимальной отдачей. Модели TSS Diesel собираются на современных роботизированных линиях передовых предприятий Китая, точно также как
производятся двигатели ведущих европейских, американских и японских марок.

Данная линейка моторов использует технологии и элементы конструкции предыдущего поколения, что позволяет, во первых, сэкономить средства (речь всё-таки о резервных ДГУ,
которые включаются не часто), а во вторых – это отработанная конструкция, прошедшая множество модернизаций и достигшая высокого уровня надёжности. Блок цилиндров из литого
чугуна, надёжные турбонагнетатели системы забора воздуха, простые и надёжные ТНВД, система смазки на общедоступных моторных маслах, и обычный тосол в системе охлаждения –
всё это делает двигатели этой серии крайне простыми в эксплуатации и техническом обслуживании.

Отдельно нужно отметить, что двигатели производятся на европейских технологических линиях, специально для ГК ТСС, на условиях ODM-контрактов. Подробные технические
характеристики конкретного двигателя из состава данной дизельной электростанции приведены в таблице на этой странице.

Промышленный синхронный генератор TSS-SA-200 – трёхфазный ток с прекрасными характеристиками
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Промышленный бесщёточный альтернатор TSS SA используется во всех модельных линейках дизельных генераторных установок ТСС, включая модели премиального уровня,
предназначенные для постоянного энергоснабжения самых ответственных потребителей, таких как объекты системы здравоохранения, ЦОДы, телекоммуникационные центры,
непрерывные производства и другие. Несмотря на то, что серия ДГУ ТСС Стандарт предназначена для решения задач резервирования, используемые в этих моделях синхронные
генераторы отвечают самым высоким электротехническим стандартам без компромиссов. Производятся генераторы TSS SA по заказу ТСС, на передовых специализированных
предприятиях Китая, как и двигатели, на условиях ODM-контрактов. Все серийные модели альтернаторов ТСС обеспечены классом защиты IP21(IP23) и степенью изоляции H, что
является отраслевым стандартом для подобных изделию практически любых марок, применяемых для типовых задач генерации. В конструкции трёхфазного электрогенератора TSS SA
используется очень надёжная и простая система возбуждения обмоток типа SHUNT, полностью удовлетворяющая всем типовым требованиям, применяемым к электротехническому
оборудованию данного класса.

Типовая система SHUNT включает в себя следующие компоненты и использует следующие принципы:

автоматический регулятор напряжения (AVR) подключен к силовым шинам синхронного генератора;
измерение напряжения производится на силовых шинах синхронного генератора;
AVR (auto voltage regulator) производит обеспечивает генерацию и регулирование тока возбуждения обмоток, ориентируясь на выходное напряжение альтернатора;

Использование простых и отработанных решений в промышленном синхронном генераторе TSS SA обеспечивает высокую надёжность, и стабильность рабочих характеристик при всех
штатных режимах эксплуатации оборудования. Генератор способен без негативных последствий выдерживать перегрузки до 150% по выходному току на протяжении 30 секунд.
Детальные технические характеристики данной модели синхронного генератора ТСС СА вы можете посмотреть в таблице на данной странице.

Панель управления дизельного генератора TSS Standart
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 Шкаф управления электростанцией TSS Standart расположен на несущей
раме и обеспечивает удобный доступ к контроллеру в любых вариантах исполнения дизельного генератора. Внутри располагается автомат защиты генераторной установки.
Подключение потребителей электрической энергии производится к входным клеммам автомата защиты.

На лицевой панели шкафа управления размещены органы управления и визуального контроля за работой генераторной установки. Панель управления дизельного генератора снабжена
графическим дисплеем с русским языком и удобна в работе при любых условиях эксплуатации.

Органы управления позволяют осуществлять запуск и остановку ДГУ в ручном режиме. Система управления в автоматическом режиме осуществляет стабилизацию выходных
параметров электроэнергии и подержание стабильной работы генераторной установки при изменяемой внешней электрической нагрузке.

Защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания также осуществляется автоматически. Основой системы автоматики генераторной установки является цифровой
контроллер, где на дисплее отображается основная информация о работе ДГУ.

В составе дизельной электростанции TSS Standart применяются контроллеры Lovato Electric (Италия), которые обеспечивают комплексный мониторинг ключевых рабочих параметров и
гибкое управление во всех режимах эксплуатации.

Контроллер настроен в заводских условиях для максимального использования потенциала дизельного двигателя и синхронного генератора, но имеет возможность программирования и
после установки на объекте заказчика.
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Lovato RGK600 - контроллер управления дизельной электростанции, разработанный и выпускаемый итальянской компанией Lovato Electric. Обладает большим количеством настроек и
позволяет эффективно управлять различными режимами эксплуатации ДЭС.

Полностью русскоязычный интерфейс и удобный графический экран на который выводятся основные показатели работы оборудования. Имеет разъёмы для подключения различных
модулей расширения, добавляющих новые возможности управления генераторным оборудованием.

ГК ТСС является официальным сертифицированным партнёром Lovato Electric и обладает штатом обученных специалистов для работы с контроллерами этой марки.

ДГУ TSS STANDART В КАПОТЕ (ПОГОДОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ)
Некоторые преимущества ДГУ в погодозащитном кожухе:

самый недорогой вариант ДГУ в кожухе;
удобный доступ к точкам технического обслуживания;
готовность к работе сразу после разгрузки на твёрдую и ровную площадку.
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Кожух изготавливается из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, имеет проемы приточной и вытяжной вентиляции, защищенные стальными жалюзийными решетками

Кожух оснащен боковыми распашными дверями с замками, запираемыми на ключ. Они обеспечивают доступ к размещенному внутри оборудованию, для его обслуживания и ремонта
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Кожух закреплен на раме генераторной установки болтовыми соединениями и имеет отверстия для строповки, что позволяет его легко и быстро снять, и обеспечить свободный доступ к оборудованию.

Резервная дизельная электростанция в капоте или погодозащитном кожухе – бюджетный вариант закрытой генераторной установки, предназначенный для эксплуатации под открытым небом в теплое
время года. Прочная металлическая конструкция капота надёжно защищает ДГУ от несанкционированного доступа к агрегатам и элементам управления, а также, предохраняет от атмосферных осадков.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Дизель-генераторные установки ТСС поставляются полностью укомплектованными, заправленными техническими жидкостями в необходимом объеме и готовыми к эксплуатации. Двигатель, радиатор
охлаждения, генератор установлены на прочной жесткой стальной раме с интегрированным в нее топливным баком. Все дизель-генераторные установки проходят проверочные испытания в течении не
менее 2-х часов наработки.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГК ТСС ПО МОДЕЛЯМ ДЭС ТСС
СТАНДАРТ
ВАЖНО - актуальная информация о сроках гарантийных обязательств на конкретную модель дизель генератора TSS Standart и её отдельные компоненты указывается в прилагаемом гарантийном
талоне! На страницах сайта приводится только ознакомительная информация о сроках гарантии.
На основные узлы и агрегаты дизель-генераторных установок серии TSS Standart установлен гарантийный срок эксплуатации сроком 2 года с даты поставки, либо наработка 1000 моточасов, в
зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Срок гарантии на топливные форсунки, турбонагнетатель, ТНВД (топливные насосы высокого давления), ТННД (топливные насосы низкого давления), стартеры, водяные насосы, радиатор системы
охлаждения, воздухо-воздушный интеркулер, регуляторы напряжения, топливный бак составляет 12 месяцев с даты выдачи гарантийного талона либо наработка в количестве 1000 моточасов, в
зависимости от того, что наступит раньше.
Срок гарантии на датчики температуры, давления, оборотов, устройства останова двигателя, зарядный генератор, реле зарядного генератора, реле стартеров, промежуточные реле составляет 6
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месяцев с даты выдачи гарантийного талона либо наработка в количестве 500 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.
Срок гарантии на прокладки, уплотнения, сальники, аккумуляторные батареи, подогреватели охлаждающей жидкости, масла, впускного коллектора, патрубки системы охлаждения и подогрева,
топливопроводы низкого давления, зарядные устройства, приводные ремни навесных агрегатов, замки кожухов, капотов, шкафов АВР и шкафов управления, термостаты, виброопоры силовой
установки и радиатора охлаждения составляет 6 месяцев с даты выдачи гарантийного талона, либо наработка в количестве 250 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.
Наличие обширной сети партнерских сервисных центров, представленной в различных регионах России, позволяет быстро и своевременно выполнять сервисное обслуживание дизельного генератора
TTd.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Важно - инжиниринговые подразделения производственного комплекса ГК ТСС продолжают работы по улучшению характеристик модели, ставя целью повышение надёжности установки и уменьшения
её стоимости. В этой связи, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установки, как незначительные, так и ведущие к изменению её массогабаритных характеристик.
Обязательно уточняйте при оформлении заказа соответствие характеристик приобретаемой дизельной электростанции т.к. данные на нашем сайте могут обновляться с задержкой относительно
выпускаемой продукции.

Двигатель
Производитель / Модель / TSS Diesel TDA-N 234 6LTE
Мощность номинальная, кВт 234
Мощность максимальная, кВт 260
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 12,9
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин) 1500
Диаметр цилиндра (мм) 135
Ход поршня (мм) 150
Степень сжатия в цилиндрах 17:3
Регулятор оборотов механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24
Пусковое устройство (стартер) электрический
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 200
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1
Ёмкость масляной системы (л) 41
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1650X800X1400
SAE (маховик / картер маховика) 1/14

Генератор
Производитель / Модель / TSS-SA-200
Постоянная мощность (кВт) 200
Тип генератора бесщёточный, синхронный
Система возбуждения SHUNT
Напряжение (В) 400/230
Номинальный ток (А) 360
Частота, Гц 50
Количество фаз 3
КПД, % 94
Шаг обмотки 2/3
Количество опорных подшипников 1
Класс защиты обмотки IP23
Степень изоляции H
Фактор мощности (cos φ) 0,8
Точность регулировки напряжения (± %) 1
Регулятор напряжения да
Масса, кг 770
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1200х660х880

Контроллер
Производитель / Модель / Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера русский
Выбор режима измерения да
Класс защиты IP54 (IP65)
Частота, Гц 50 / 60
Потребляемая мощность, Вт 1,1
Напряжение (В) 7 - 33
Функция задержки запуска да
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) да
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) 100 - 480
Количество подключаемых датчиков 11
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг да
Звуковой сигнал общей аварии да
Сигнал тревоги - общее предупреждение да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность да
Контроль напряжения АКБ да
Индикация силы тока да
Индикация числа оборотов двигателя да
Частотомер да
Счетчик часов наработки да
Индикация температуры охлаждающей жидкости да
Индикация давления масла да
Индикация коэффициент мощности (cosφ) да
Индикация напряжения аккумулятора (В) да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) да
Индикация мощности (кВт) да
Индикация суммарной активной мощности (кВт) да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) да
Индикация уровня топлива в баке да
Журнал событий да
Останов по низкому напряжению да

Комплектация упаковка, крепёж, паспорт,
контроллер

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 144 х 144 х 53.3
Масса, кг 0.6
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ
Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики
Серия TSS Standart
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62.5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68.75
Коэффициент мощности 0.8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 19
Объём топливного бака (л) 160
Расход топлива при 50% мощности л/ч 6.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 10.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 13.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.8
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*60/12
Исполнение ПогодозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 430, 540х630
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2100x1053x1602
Масса, кг 1000
Производитель двигателя TSS Diesel

Комплектация
глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ
с цифровой панелью, станция запр.
маслом и ОЖ

Высота рамы (мм) 200
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24

Артикул: 025369
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 55 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS Diesel TDK-N 66 4LT
Генератор: TSS-SA-50
Гарантия: 24 мес.

Дизельная электростанция 50
кВт в кожухе (всепогодный) для
резерва TSS Standart TTD 69TS
CT спроектирован для производства электрического тока с напряжением 400 В и
номинальной мощностью до 50 кВт. Данная модель производится в России и
сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Данный дизельный генератор спроектирован для эксплуатации в режиме резервного
электроснабжения любых объектов общего назначения. По комплексу своих основных
характеристик, отлично подходит для резервирования сетей электропитания на
строительстве, производстве, для дачи и в частных домах, агропроме, ЖКХ,
торговле и других. Модели данной линейки поставляются в части Министерства
обороны и МВД, МЧС и другим, не менее серьёзным заказчикам. Резервный
дизельный генератор наиболее выгодно применять на объектах, где перебои
электроснабжения случаются редко, а резервирование является обязательным, в рамках
проекта или иных требований.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДАННОЙ МОДЕЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРА

Дизельные генераторные установки Standart выгодно отличаются, нетребовательностью к
качеству топлива, быстрой окупаемостью, низкой стоимостью и отличным соотношением
цена/качество. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
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низкая цена (относительно моделей аналогичной мощности других серий);
быстрая окупаемость;
спроектирован с расчётом использования отечественного топлива;
моторесурс дизель-генератора TSS Standart составляет 8000 часов до капитального ремонта;
возможность быстрого дооснащения системами автозапуска (АВР) или синхронизации;
каждая ДГУ проходит обязательное испытание под нагрузкой в заводской лаборатории, а результаты прилагаются к пакету сопроводительных документов;
недорогие расходные материалы.

Источник мощности генераторной установки – двигатель TSS Diesel TDK-N 66 4LT

Двигатели TSS Diesel производятся по заказу ГК ТСС на передовых заводах Китая, на условиях ODM-контрактов. В основе данной модели положены технологии предпоследнего
поколения двигателей, максимально отработанные и обеспечивающие высокий уровень надёжности при эксплуатации ДГУ в штатных режимах. Блок из литого чугуна, надёжный ТНВД,
механический регулятор оборотов для моделей малой и средней мощности, ремонтопригодность в полевых условиях – всё это отличительные черты этой модели двигателя. Для
резервного дизельного генератора, который может нарабатывать 2-3 моточаса за год эксплуатации, наиболее важным параметром является низкая цена и высокая надёжность, поэтому
здесь не требуются новейшие технологии, высокая экономичность, низкий расход, присущие другим сериям ДГУ ТСС. Двигатель работает на недорогом и повсеместно доступном
моторном масле, а его система охлаждения использует столь же обычный и распространённый антифриз.

Синхронный генератор TSS-SA-50 – источник качественного электрического тока
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Синхронные генераторы TSS SA применяются во всех линейках дизельных электростанций нашего производства, включая бюджетные серии, а также премиальные, производящиеся для
основного электроснабжения самых ответственных объектов в нагруженном режиме. Это означает, что даже в недорогих моделях ДЭС ТСС используются передовые и надёжные
альтернаторы. Почти все модели синхронных генераторов различных марок производятся сегодня в Китае и TSS SA в этом вопросе не исключение, модели данной линейке производятся
специально по заказу ГК ТСС не нескольких отобранных заводах, соответствующих самым высоким мировым стандартам. Все модели электрогенераторов TSS SA производятся со
степенью изоляции H и классом защиты обмоток IP21(IP23), что соответствуют типовым требованиям к подобного рода устройствам. Модели альтернаторов ТСС оснащены классической
системой возбуждения обмоток SHUNT, которая полностью соответствует требованиям подавляющего большинства вариантов базового применения дизельной электростанции.

Отличительными чертами системы возбуждения обмоток данной модели генератора TSS SA являются следующие:

AVR (Auto Voltage Regulator – автоматический регулятор напряжения) запитан от силовых шин альтернатора;
замеры напряжения производятся на силовых шинах альтернатора;
автоматический регулятор напряжения генерирует и регулирует ток возбуждения обмоток в зависимости от выходного напряжения альтернатора.

Применения подобных простых и надёжных решений позволяет обеспечивать устойчивость работы генератора при кратковременных перегрузках по выходному току до 150% в течении
30 сек. Подробные технические характеристики данной конкретной модели синхронного генератора TSS SA приведены на этой же странице.

Панель управления дизельного генератора TSS Standart
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 Дизельные генераторные установки TSS Standart комплектуются на
заводе современными контроллерами, обеспечивающими полный контроль над работой установки и высокий уровень защиты. Многофункциональный дисплей панели управления ДГУ
спроектирован с расчётом на эксплуатацию в широком диапазоне температур и имеет интуитивно понятную компоновку.

Дизельные электростанции данной серии штатно комплектуются контроллерами Lovato RGK-600 или Smartgen HGM-6120, что позволяет оптимально раскрыть потенциал дизельного
двигателя и синхронного генератора. Оба контроллера позволяют контролировать множество параметров работы станции и настроены в заводских условиях для полной готовности к
эксплуатации во всех паспортных режимах.
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Lovato RGK600 - итальянский контроллер для управления дизельной электростанций, с широким функционалом и русскоязычным интерфейсом.
Позволяет контролировать множество параметров работы установки во всех штатных режимах.
Разработка итальянской компании Lovato Electric.
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Smartgen HGM-6120 - надёжный и проверенный временем многофункциональный контроллер, имеющий русифицированный интерфейс и множество настроек параметров.
Самый распространённый в России и хорошо знакомый операторам ДГУ.
Разработка китайской компании.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗЕРВНОГО ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА TSS STANDART В
ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Некоторые преимущества ДГУ в погодозащитном кожухе:

самый недорогой вариант ДГУ в кожухе;
удобный доступ к точкам технического обслуживания;
готовность к работе сразу после разгрузки на твёрдую и ровную площадку.
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Кожух изготавливается из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, имеет проемы приточной и вытяжной вентиляции, защищенные стальными жалюзийными решетками

Кожух оснащен боковыми распашными дверями с замками, запираемыми на ключ. Они обеспечивают доступ к размещенному внутри оборудованию, для его обслуживания и ремонта
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Кожух закреплен на раме генераторной установки болтовыми соединениями и имеет отверстия для строповки, что позволяет его легко и быстро снять, и обеспечить свободный доступ к оборудованию.

Погодозащитный кожух - самый дешевый вариант защиты ДГУ от воздействия атмосферных осадков. Он выполнен в виде металлического короба из листовой стали толщиной 1,5 мм с порошковым
покрытием. Имеет распашные двери с 2-х сторон, что существенно облегчает обслуживание ДГУ без его демонтажа.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Дизель-генераторные установки ТСС поставляются полностью укомплектованными, заправленными техническими жидкостями в необходимом объеме и готовыми к эксплуатации. Двигатель, радиатор
охлаждения, генератор установлены на прочной жесткой стальной раме с интегрированным в нее топливным баком. Все дизель-генераторные установки проходят проверочные испытания в течении не
менее 2-х часов наработки.

 

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно - актуальная информация о сроках гарантийных обязательств на конкретную модель дизельной электростанции TSS Standart и её отдельные компоненты указывается в прилагаемом
гарантийном талоне! На страницах сайта приводится только ознакомительная информация о сроках гарантии.
Срок гарантии на топливные форсунки, турбонагнетатель, ТНВД (топливные насосы высокого давления), ТННД (топливные насосы низкого давления), стартеры, водяные насосы, радиатор системы
охлаждения, воздухо-воздушный интеркулер, регуляторы напряжения, топливный бак составляет 12 месяцев с даты выдачи гарантийного талона либо наработка в количестве 1000 моточасов, в
зависимости от того, что наступит раньше.
Срок гарантии на датчики температуры, давления, оборотов, устройства останова двигателя, зарядный генератор, реле зарядного генератора, реле стартеров, промежуточные реле составляет 6
месяцев с даты выдачи гарантийного талона либо наработка в количестве 500 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.
Срок гарантии на прокладки, уплотнения, сальники, аккумуляторные батареи, подогреватели охлаждающей жидкости, масла, впускного коллектора, патрубки системы охлаждения и подогрева,
топливопроводы низкого давления, зарядные устройства, приводные ремни навесных агрегатов, замки кожухов, капотов, шкафов АВР и шкафов управления, термостаты, виброопоры силовой
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установки и радиатора охлаждения составляет 6 месяцев с даты выдачи гарантийного талона, либо наработка в количестве 250 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.
Всегда в наличии запасные части и расходные материалы.
Наличие обширной сети партнерских сервисных центров, представленной в различных регионах России, позволяет быстро и своевременно выполнять сервисное обслуживание дизельного генератора
TTd.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Важно - инжиниринговые подразделения производственного комплекса ГК ТСС продолжают работы по улучшению характеристик модели, ставя целью повышение надёжности установки и уменьшения
её стоимости. В этой связи, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установки, как незначительные, так и ведущие к изменению её массогабаритных характеристик.
Обязательно уточняйте при оформлении заказа соответствие характеристик приобретаемой дизельной электростанции т.к. данные на нашем сайте могут обновляться с задержкой относительно
выпускаемой продукции.

Двигатель
Производитель / Модель / TSS Diesel TDK-N 66 4LT
Мощность номинальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВт 73
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин) 1500
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 120
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Регулятор оборотов механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 227
Тип топливного фильтра одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Вентилятор, Ø (мм), тип осевой
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 400
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 960x570x950
SAE (маховик / картер маховика) SAE11.5''/SAE3#

Генератор
Производитель / Модель / TSS-SA-50
Постоянная мощность (кВт) 50
Тип генератора бесщёточный, синхронный
Система возбуждения SHUNT
Напряжение (В) 400/230
Номинальный ток (А) 90
Частота, Гц 50
Количество фаз 3
КПД, % 94
Шаг обмотки 2/3
Количество опорных подшипников 1
Класс защиты обмотки IP21 (IP23)
Степень изоляции Н
Фактор мощности (cos φ) 0,8
Точность регулировки напряжения (± %) 1
Регулятор напряжения да
Масса, кг 315
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 880x540x810

Контроллер
Производитель / Модель / Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера русский
Выбор режима измерения да
Класс защиты IP54 (IP65)
Частота, Гц 50 / 60
Потребляемая мощность, Вт 1,1
Напряжение (В) 7 - 33
Функция задержки запуска да
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) да
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) 100 - 480
Количество подключаемых датчиков 11
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг да
Звуковой сигнал общей аварии да
Сигнал тревоги - общее предупреждение да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность да
Контроль напряжения АКБ да
Индикация силы тока да
Индикация числа оборотов двигателя да
Частотомер да
Счетчик часов наработки да
Индикация температуры охлаждающей жидкости да
Индикация давления масла да
Индикация коэффициент мощности (cosφ) да
Индикация напряжения аккумулятора (В) да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) да
Индикация мощности (кВт) да
Индикация суммарной активной мощности (кВт) да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) да
Индикация уровня топлива в баке да
Журнал событий да
Останов по низкому напряжению да

Комплектация упаковка, крепёж, паспорт,
контроллер

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 144 х 144 х 53.3
Масса, кг 0.6
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Каталитический нейтрализатор OP-28129-ЭЭТ для генераторных станций 

 
Каталитический нейтрализатор ОР-28129-ЭЭТ - устройство, которое предназначено для снижения 
содержания вредных и токсичных веществ в отработавших газах (ОГ) двигателей внутреннего 
сгорания до нормативных величин. Многоступенчатая система очистки нейтрализатора 
последовательно очищает отработавшие газы ДВС от крупной и мелкой сажи, которая дожигается в 
специальных фильтрах. Затем на рабочей поверхности каталитических модулей происходит 
окисление монооксида углерода (CO) до диоксида углерода, а углеводородов (CH) до воды и двуокиси 
углерода. При этом каталитические блоки восстанавливают оксиды азота (NOx) до азота. 
** Максимальная эффективность очистки от оксидов азота обеспечивается нейтрализатором при 
минимальном содержании кислорода в ОГ. При концентрации кислорода близкой к нулю 
нейтрализатор позволяет снизить количество NOx в отработавших газах на 30÷95% от исходных 
значений, в зависимости от содержания в них восстановительных компонентов (монооксид углерода, 
углеводороды, частицы сажи). При увеличении содержания O2 в ОГ до 5% эффективность их очистки 
от NOx снижается до 5÷30%. В отдельных случаях, когда содержание веществ для восстановления 
NOx в отработавших газах недостаточно для достижения требований по очистке, применяется система 
выборочного каталитического восстановления (SCR) 

Технические характеристики нейтрализатора 

Наименование показателя Значение показателя 

Диапазон рабочих температур каталитического модуля, °С 300-900 

Предел термической стойкости каталитических модулей, °С 1100 

Газодинамическое сопротивление, не более, кПа 3 

Ресурс работы, не менее, лет 5 

Уровень снижения шума отработавших газов двигателя, дБА  до 40 

Степень очистки отработавших газов ДВС
*
, % 

- по оксиду углерода (CO) 90-97 

- по углеводородам (CH) 85-95 

- по оксидам азота (NOx)** 30-95** 
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- по содержанию твердых частиц (саже, РМ) 85-95 

*
 В зависимости от типа и настроек двигателя 

Будьте внимательны! 

Участились случаи продажи подделок каталитических нейтрализаторов, выдаваемых за 
продукцию марки ОР-28129-ЭЭТ. Производство каталитических нейтрализаторов марки 

ОР-28129-ЭЭТ осуществляется исключительно ГК «ЭКОЭНЕРГОТЕХ». 

Проверить оригинальность приобретенных нейтрализаторов можно через сервис Задать 
вопрос, указав заводской номер изделия. Пусть Ваша техника прослужит долго и все Ваши покупки 

будут удачными! 

Каталитические нейтрализаторы ОР-28129-ЭЭТ применяются на газовых и дизельных 
генераторах следующих производителей* 

*Модельный ряд не ограничивается данным списком, сообщите нам наименование двигателя и 
мы рассчитаем стоимость в течение 20 минут 

Наименование 
двигателя 

Мощност
ь 
двигателя 
л.с. 

Расположение 
двигателя 
кол-во 
цилиндров 

Объем 
отработавши
х газов, 
м

3
/мин 

Диаметр 
условного 
прохода 
(общий), мм 

Срок 
изготовления 
каталитического 
нейтрализатора 

Кол-
во 
ОР 
2812
9-ЭЭ
Т на 
двиг
ател
ь 

ЯМЗ-240М2 263 V-образное / 8 9,2 125 До 5 1 / 2 

Doosan 
P126TI-II 

400 Рядное / 6 64,2 150 До 5 1 

Volvo 
TAD1641GE 

643 Рядное / 6 110,4 200 До 10 1 

Cummins 
QSK23G3 739 

739 Рядное / 6 183 200 До 10 1 

Perkins 
2806C-E18TAG2 

825 Рядное / 6 118 200 До 10 1 

Perkins 
4008-30TAG3 

1434 Рядное / 8 240 300 До 10 1 
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GE Jenbacher 
J320 GS-C2 

489 V-образное / 20 73 300 До 10 1 / 2 

Mitsubishi 
S12H-PTA-S 

1402 V-образное / 12 245 300 До 15 1 / 2 

Cummins 
QSK60G 

1603 V-образное / 16 244 350 До 15 1 / 2 

Cummins C1400 
D5 

1668 V-образное / 16 272 350 До 15 1 / 2 

Caterpillar 3516 2028 V-образное / 16 469 350 До 15 1 / 2 

MTU 12V4000 2328 V-образное / 12 342 400 До 15 1 / 2 

Mitsubishi 
S16R2-PTAW 

2936 V-образное / 16 498 500 До 15 1 / 2 

MTU 
20V4000G62 

3630 V-образное / 20 714 600 До 15 1 / 2 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Каталитический нейтрализатор ОР-28129-ЭЭТ имеет следующие преимущества: 

 Суммарная эффективность очистки до 98% 

 Адаптация под габариты выхлопного тракта 

 Для любых типов и марок ДВС 

 До 35000 моточасов 

 Саморегенерация при загрязнении 

 Низкое сопротивление газовому потоку 

 Высокая термоустойчивость, механическая прочность и стойкость к вибрации 

 Нетоксичность покрытия каталитических блоков 

 Удобство монтажа и хорошая ремонтопригодность 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Строгое соответствие требованиям заказчика 

 Возможное снижение уровня звукового давления от 9 до 65 дБА 

 На выбор Заказчика материал исполнения: нержавеющая или углеродистая сталь 

 Покрытие термостойкой эмалью, цвет черный матовый или стальной 

 Ответные фланцы для удобства монтажа в выхлопную магистраль 

 Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по эксплуатации 

 Декларация о соответствии ЕАС 

 Сертификат соответствия ГОСТ Р 
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1. Общая характеристика установки 
1.1. Наименование оборудования - установка предназначена для очистки и обессоли-

вания дренажных вод (фильтрата) полигона ТКО. 
1.2. Режим работы установки.  Работа установки может осуществляться  в автоматическом 

и ручном режимах.  
1.3. Производительность и режим работы. Производительность  установки по фильтрату 

дренажных вод полигона – до 3,0 м3/час. Кол-во часов в сутки – 20 часов (60 м3/сутки). Произво-
дительность установки по очищенной воде составит от 2,1 до 2,7 м3/час в зависимости от колеба-
ния состава исходного фильтрата и его температуры. Это связано с тем, что состав фильтрата по-
лигона меняется в течение года, солесодержание фильтрата «зимнего» практически в  два раза 
выше солесодержания фильтрата летнего.  

 
 Технические решения по методам очистки воды и  аппаратурному оформлению   процесса  

очистки  обусловлены  требуемым  качеством очистки и составом исходной дренажной воды по-
лигона ТБО. 

             
2. Характеристика и расходы исходной воды, вспомогательных материалов, стоков и 

энергетических средств 
2.1. Характеристика исходной воды. 
Состав исходной воды (фильтрат полигона ТБО), поступающей на очистку требует уточ-

нения. В данном предложении приведена технологическая схема на типовой вариант очистных 
сооружений (фильтрат среднестатистического полигона). 

 
  2.2. Характеристика вспомогательных материалов 

(Возможные фирмы-поставщики в России указаны в приложении №1) 
Наименование материалов ГОСТ, ТУ Изготовитель 
1. Натрий триполифосфат улучшен-
ный (пищевой)  

ТУ 2148-017-
00203677-99 

ОАО «РЕАТЭКС», 
 г.Москва 

2. Кислота серная  ГОСТ 2184-77  
сорт улуч. 

Хим. комбинат «Лаверна»,  
г. Москва 

3. Пиросульфит натрия, Na2S2O5  ТУ 2142-050-
00206457-99 

ОАО  «Химзавод им. Л.Я. 
Карпова», г. Менделеевск  

4. Ингибитор типа Avista Vitec 5000 
(или 4000) - Avista Technologies (UK) 

Ltd.United Kingdom 
5. Перекись водорода ГОСТ 177-88 - 
6. Едкий натр NaOH ГОСТ 2263-79, 

 марка РХ, сорт 1 
Московский хим. комбинат 

«Лаверна» 
7. Рулонные фильтрующие элемен-
ты:  
- SW30HRLE-400i (или аналог), 
- K 8040-C (или аналог) 

-  
 

ф. Dow Chemical, CША  
 ф. Нанотех, г. Владимир   

8. Элемент фильтрующий фильтра  
предварительного  

ТУ 3697-012-
32953279-2003 

 ООО «БМТ», 
 г. Владимир 

9. Гидроантрацит марки А 
(0,8-2,0 мм) 

ТУ 0321-001- 
188996991-99 

 

10. Кварцевый песок (0,7-1,2 мм) ГОСТ Р 51641-2000  
11. Смола ионообменная С100 Na+ - ф.Purolite 
12. Соль поваренная таблетирован-
ная (хлористый натрий) 

ТУ 9192-001-
51449204-99 

ООО «Руссоль», 
 г.Химки 
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2.3. Расходные показатели 
№№ 
п/п 

 
Наименование статей расхода 

Единицы 
измерения 

Рас-
ходные 

нор-
мы* 

Примечание 

1. Сырье и вспомогательные материалы   
1.1 Триполифосфат натрия пищевой кг/год 520 10 кг на опер. 
1.2 Серная кислота 96% 

- на регенерацию мембранных эле-
ментов 
- на подкисление исходной воды 

 
кг/год  

 (л/год) 
м3/год  

 
20 

     (10) 
 до 8,4 

 
0,2 кг/опер 
0,1 л/опер 

до 23 л/сутки 
1.3 Пиросульфит  натрия кг/год 30 

 
5 кг/опер. (по мере не-

обходимости) 
1.4 Перекись водорода (30%  раствор) л/год 40 3,3 л на опер. 
1.5 Ингибитор типа Avista Vitec 5000 

(или 4000)  (плотность 1,2 г/см3) 
кг/год 88 3 г/м3 исходной воды 

  1.6 Рулонные фильтрующие элементы  
SW30HRLE-400i (или их аналог) 
 

шт./год 6  

1.7 Рулонные фильтрующие элементы  
K 8040-C (или аналог) 

шт./год 6  

1.8 Картридж фильтра предваритель-
ного 

шт./год 4  

1.9 Песок  кварцевый   
 

литр 120 2% в год за счет уноса 
(2,4 л) 

1.10 Гидроантрацит марки А (фракция II)   литр 120 5% в год за счет уноса 
(6 л) 

1.11 Катионит (смола C100 в Na-форме) литр 300 
5% досыпка в год  (15л) 
Срок службы смолы до 

5 лет 
1.12 Соль поваренная таблетированная 

(хлористый натрий) кг/опер. 36 на регенерацию 

1.13 Едкий натр  
- на корректировку рН 

 
кг/год 

 
950 

до 50 г/м3 
очищенной воды 

1.14. Сульфат натрия  кг/год 900 до 44 г/м3 фильтрата  
1-ой ступени 

  2. Энергетические средства    
2.1. Установленная мощность обору-

дования 
кВт. 31,9  

3. Обслуживающий персонал    
  чел./смену 1  

* расход реагент ов для мойки и дезинфекции  уст ановки  приведен для периодичност и 
операций мойки – один раз в неделю, дезинфекции – 1 раз в месяц. 

** расход (срок службы)  мембранных элемент ов ут очняет ся при эксплуат ации уст анов-
ки.  
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3. Техническое описание и составные части установки 
         Установка обратноосмотическая для очистки и обессоливания дренажных вод (фильтрата) 
полигона ТБО размещена в утепленном блок-контейнере размером 12,0 х 2, 5 х 2,5 (H). В блок-
контейнере размещаются следующие основные узлы и агрегаты:  

1) установка механической очистки "Ручеек-Б 1-1-0,4" с автоматической промывкой ; 

2) фильтры зернистые с двухслойной загрузкой; 

3) узел регенерации песчаных фильтров (емкость Е1 и насос Н1); 

4) узел дозирования серной кислоты (емкость Е2 и насос НД1);  

5) узел приготовления и дозирования раствора ингибитора осадкообразования (емкость Е3 

и насос НД2); 

            6) установка обратноосмотическая 2-х ступенчатая; 

            7) узел приготовления и дозирования раствора сульфата натрия (емкость Е4 и насос 

НД3); 

8) узел дегазации; 

9) узел сбора и подачи пермеата  I ступени (Е5); 

10) узел химической мойки мембран (Ем);  

11) узел ионообменного фильтра (ИО) и регенерации ионообменной смолы (Е7); 

12) узел приготовления и дозирования раствора гидроксида натрия (емкость Е6 и насос 

НД4); 

Блок-контейнер оборудован отопительной системой (электрические обогреватели), систе-

мой вентиляции и освещения. На стене блок - контейнера расположен шкаф управления ШУ.  

Все узлы установки связаны системой трубопроводов.  

 

3.1. Установка механической очистки "Ручеек-Б 1-1-0,4/1/Ф/50/С" с автоматической 

промывкой (поз. ФС1). 

3.2. Фильтры зернистые ФЗ/1-2. Количество – 2 шт. Каждый фильтр представляет собой 
полимерный корпус 24×72-4"-4″ с лучевой дренажной системой и оборудованный системой ша-
ровых клапанов с электродвигателем.  

Диаметр одного фильтра 620 мм, высота – 2158 мм. Объем засыпки каждого фильтра: 
кварцевый песок (0,7-1,2 мм) – 120 л; гидроантрацит марки А (0,8-2,0 мм) – 120 л; гравий - 60л. 
Регенерация и промывка фильтра происходит в автоматическом режиме по времени. 

3.3.  Узел регенерации зернистых фильтров конструктивно состоит из емкости Е1 и на-
соса Н1. 

3.3.1. Насос Н1  EBARA 3M 32-200/3,0 предназначен для проведения обратноточной про-

мывки фильтров ФЗ/1-2. Расход 14 м3/час, напор 36 м. N=3,0 кВт. 

3.3.2. Емкость Е1 предназначена для проведения обратноточной промывки  фильтров 

зернистых ФЗ/1-2. Объем 2 м3. Материал - полимер. Емкость оборудована датчиками верхнего и 
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нижнего уровней.  

3.4. Узел дозирования серной кислоты предназначен для подкисления исходной воды 

полигона ТБО от установки предварительной очистки перед первой ступенью обратного осмоса. 

Включает расходную ёмкость, поддон и дозирующий насос.  

3.4.1. Емкость поз. Е2 (объём - 100 л) предназначена для подачи раствора концентриро-

ванной серной кислоты в поток предварительно очищенной дренажной воды перед установкой 

обратноосмотической. Емкость полимерная на подставке, оборудована накладным датчиком  

уровня, визуальным уровнемером.  Емкость Е2 является расходной емкостью, пополнение ее ки-

слотой осуществляется из товарной емкости с помощью бочкового насоса НБ1. Подача кислоты 

в емкость Е2  производится Заказчиком.  

Суточный расход концентрированного раствора серной кислоты будет определяться каче-
ством исходного фильтрата  полигона ТБО и будет изменяться в зависимости от фактического 
значения показателя  щелочности. 

3.4.2. Насос пропорционального дозирования поз. НД1 Etatron D.S DLX РH-RХ-Сl/M 08-

10 предназначен для подкисления исходного фильтрата серной кислотой  перед первой ступенью 

обратного осмоса. Расход 8 л/час при противодавлении 1,0 МПа. 

3.4.3. Устройство для розлива агрессивных жидкостей (УРАЖ) поз. НБ1 служит для пере-
качивания  серной  кислоты из товарной емкости в емкость Е2. 

 3.4.4. Статический смеситель СТ1 предназначен для смешения раствора серной кислоты 
от поз. НД1 (Е2) с фильтратом полигона ТБО, поступающим на обратноосмотическое обессоли-
вание. 

3.5. Узел приготовления и дозирования раствора ингибитора осадкообразования 

предназначен для ввода ингибитора перед первой ступенью обратного осмоса. Включает расход-

ную ёмкость и дозирующий насос.  

3.5.1. Емкость поз. Е3 (объём - 100 л) предназначена для приготовления раствора ингиби-

тора. Емкость полимерная на подставке, оборудована датчиком нижнего уровня, визуальным 

уровнемером  и электромешалкой. 

3.5.2. Насос пропорционального дозирования поз. НД2 DLX-МА/АD 05-07 предназначен 

для подачи ингибитора перед первой ступенью обратного осмоса. Расход 5 л/час при противо-

давлении 0,7 МПа. 

3.6. Установка обратноосмотическая 2-х ступенчатая представляет собой конструк-
цию, в которой на единой раме, жестко закреплены: мембранные модули 1-ой и 2-ой ступеней 
(состоящие из мембранных аппаратов 1-ой ступени А1/1-2, допускающие давление до 6,9 МПа 
(69 кгс/см2), и мембранных аппаратов 2-ой ступени А2/1-2, допускающие давление до 2,1 МПа 
(21 кгс/см2)); установка механической очистки ФМ1, насосы Н2, Н4. Установка снабжена датчи-
ками для контроля расходов, расходомерами и датчиками электропроводности, показания кото-
рых выводятся на индикатор шкафа управления ШУ, манометрами для измерения давления. Ма-
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териал основных узлов и деталей – нержавеющая сталь, корпуса мембранных аппаратов – стек-
лопластик. 

3.6.1. Рама представляет собой сварную конструкцию с основанием из профильной трубы 
с кронштейном и посадочными местами и служит для размещения и закрепления на ней узлов и 
деталей установки.     

  3.6.2. Аппараты мембранные 1-ой ступени поз.А1/1-А1/2 предназначены для размещения 

мембранных обратноосмотических рулонных элементов, корпус аппарата выдерживает рабочее 

давление до 1000 psi. В каждом аппарате установлено по три мембранных обратноосмотических 

элемента типа SW30HRLE-400i (или аналог), фильтратоотводящие трубки которых соединены 

между собой муфтами с уплотнительными кольцами. Крышки аппаратов фиксируются на корпу-

сах аппаратов  стопорными кольцами и замками. Крышки снимаются с помощью съемника, при-

лагаемого к установке. В одной из крышек каждого аппарата имеется штуцер для пробоотборни-

ка с помощью которого производится снятие проб очищенной воды (пермеата). Пермеат 1 ступе-

ни из аппаратов поступает на узел сбора и подачи пермеата 1-ой ступени (Е5).  

3.6.3. Аппараты мембранные 2-ой ступени поз.А2/1-А2/2 предназначены для размещения 

мембранных обратноосмотических рулонных элементов, корпус аппарата выдерживает рабочее 

давление до 300 psi. В каждом аппарате установлено по три мембранных обратноосмотических 

элемента K 8040-C (или аналог). Подробное описание аппаратов – см. п.3.6.2.  

Внимание!  
1. Не  осуществлять хранение и эксплуатацию мембранных элементов  при темпе-

ратуре ниже  +3оС и выше  +40оС.   
2. Для обессоливания воды в данном процессе используются мембранные элементы с 

композитной мембраной на основе полиамида. Допустимое содержание свободного хлора 
или озона в исходной воде для этого типа мембран составляет 0,1 мг/л. Превышение этого 
значения может привести к разрушению селективного слоя мембраны. 

 3.6.4. Установка механической очистки поз.ФМ1 (далее предварительный фильтр) слу-

жит для барьерной механической очистки предварительно очищенного фильтрата полигона ТБО 

от взвешенных и коллоидных частиц размером более 10 мкм.   

3.6.5. Насос поз. Н2 трехплунжерный фирмы BERTOLINI марки С2233 с электродвигате-

лем АИР160М4УЗ и предохранительным клапаном КП1 служит для подачи исходной воды на 

мембранные аппараты. Производительность насоса 6,9 м3/ч  при напоре 600 м. Мощность насоса  

- 18,5 кВт. 

3.6.6. Демпфер пульсаций поз. ДП NCQ1-L0,6 служит для выравнивания давления в сис-

теме.  

3.7. Узел приготовления и дозирования раствора сульфата натрия включает полимер-

ную емкость объемом 100л  (поз.Е4) с электромешалкой  для  приготовления раствора сульфата 

натрия и цифровой мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования  (поз.НД3) 
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Etatron D.S DLX VFT/МВВ 05-07 (расход 5 л/час при противодавлении 0,7 МПа), предназначен-

ный для подачи раствора сульфата натрия из емкости Е4 в фильтрат 1-ой ступени перед  стати-

стическим смесителем СТ2.  

3.8. Узел дегазации служит для удаления свободной углекислоты из фильтрата обратного 

осмоса первой ступени. Состоит из насадочной колонны диаметром 400 мм и высотой 2270 с 

распределительными устройствами. Материал - пластик. Загрузка пластиковые кольца. Вентиля-

тор поз. В служит для создания противоточного потока воздуха. Вентилятор К04М1.1 произво-

дительность 100 м3/ч при напоре 1 м, N=1,1 kBт. Декарбонизованная вода насосом с частотным 

регулированием поз. Н3 Ebara JEX 80 (Q=3,0  м3 /ч , H=18 m, N=0,8 кВт) подается в емкость Е5. 

3.9. Узел сбора и подачи пермеата I ступени включает в себя емкость накопительную Е5 

и насос высокого давления Н4.  

  3.9.1. Емкость поз. Е5 (объём - 560 л) служит для приема пермеата 1-ой ступени перед 

мембранным модулем 2-ой ступени. Емкость пластиковая на подставке, оборудована датчиками 

верхнего, среднего и нижнего уровней. 

3.9.2. Насос поз. Н4 фирмы LOWARA марки 5SV30F55T служит для подачи фильтрата 1-

ой ступени из емкости Е5 на мембранные аппараты и создания рабочего давления.  Производи-

тельность насоса 6,5 м3/ч  при напоре 158 м. Мощность насоса  - 5,5 кВт. 

  3.10. Узел химической мойки мембран включает в себя емкость для приготовления 

моющего раствора (поз. Ем), насос (поз. Нм) для проведения химической мойки первой и второй 

ступени обратного осмоса и механический фильтр (поз. ФМ2). 

  3.10.1. Емкость поз. Ем  (объём - 500 л) служит для приготовления моющего раствора. 

Емкость пластиковая на подставке, оборудована датчиком нижнего уровня, визуальным уровне-

мером и мешалкой с электроприводом.  

3.10.2. Насос поз. Нм  фирмы Ebara марки 2СDХ200/30 служит для проведения химиче-

ской мойки элементов первой и второй ступени обратного осмоса. Производительность 10 м3/ч 

при напоре 44 м. Мощность насоса – 2,2 кВт. 

3.10.3. Установка механической очистки поз.ФМ2 служит для очистки моющего раствора 

от взвешенных и коллоидных частиц размером более 10 мкм.   

3.11. Узел ионообменного фильтра (ИО) представляет собой полимерный корпус 24Ч72-

4"-4" с лучевой дренажной системой и с автоматическим управляющим клапаном Clack WS1 EI с 

микропереключателем. Регенерация и промывка фильтра происходит в автоматическом режиме 

по объему. Корпус фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покры-

тием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для 

установки дренажно - распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепле-
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ния блока управления. Дренажно - распределительная система фильтра включает в себя: верхний 

щелевой экран, вертикальный коллектор, дренажное устройство в виде щелевого колпачка. 

Верхний экран служит для предотвращения выноса в канализацию катионита при его обратной 

промывке.  

Диаметр  корпуса  620 мм.  Высота – 2158 мм. Объем засыпки фильтра ИО – 300 л  катио-
нообменной смолы марки C100 в Na-форме.  Солевой бак Е7 – 110-200 л. Служит для приготов-
ления раствора соли и регенерации ионообменного фильтра ИО. 

3.12. Узел приготовления и дозирования раствора гидроксида натрия включает поли-

мерную емкость объемом 60л (поз.Е6) с электромешалкой  для  приготовления раствора щелочи 

и цифровой мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным рН-

контроллером (поз.НД4) Etatron D.S DLX РH-RХ-Сl/M 05-07 (расход 5 л/час при противодавле-

нии 0,7 МПа), предназначенный для подачи раствора щелочи из емкости Е6 в  фильтратную ли-

нию перед  статистическим смесителем СТ3.  Подачу раствора едкого натрия в емкость Е6 осу-

ществляет Заказчик устройством для разлива агрессивных жидкостей (Ураж) поз.НБ1. Узел 

предназначен для поддержания рН пермеата (очищенной воды) на уровне 7±0,5. 

3.13. Статический смеситель (поз. СТ3) предназначен для смешения пермеата 2 ступени с  

раствором щелочи. 

    

  4. Описание технологического процесса и схемы  производства. 

Исходный фильтрат полигона в количестве 3,0 м3/час под давлением не менее 2 атм по-
даются погружным насосом (имеется у Заказчика) в блок-контейнер через фильтры самопромыв-
ные поз.ФС1 на фильтры зернистые ФЗ/1-2, установленные параллельно, где производится 
предварительная очистка фильтрата полигона от взвешенных частиц. В качестве фильтрующей 
загрузки зернистых фильтров используются гидроантрацит марки А (фракция 0,8 - 2 мм) и квар-
цевый песок (фракция 0,7 – 1,2 мм), в качестве поддерживающего слоя используется гравий 
(фракция 2 - 5 мм). Организация двухслойной загрузки позволяет увеличить грязеёмкость фильт-
рующего слоя, слои формируются таким образом, чтобы верхний слой состоял из более крупных 
частиц с меньшим удельным весом. Наличие в двухслойном фильтре верхнего крупнозернистого 
слоя препятствует образованию на поверхности загрузки плотной плёнки, как это бывает в одно-
слойных фильтрах. При таком расположении фильтрующих слоёв значительно больший объём 
порового пространства используется для задержания загрязнений из осветлённой воды; вследст-
вие этого грязеёмкость двухслойного фильтра оказывается в 1,5 – 2,0 раза большей, чем грязеём-
кость обычного фильтра. 

Регенерация (промывка) зернистых фильтров производится в автоматическом режиме из 
емкости Е1 насосом Н1 при достижении перепада давления на фильтрах более 0,7 кгс/см2. Про-
мывная вода сбрасывается в тело полигона вместе с концентратом установки мембранного обес-
соливания. 

Очищенный от взвешенных частиц фильтрат полигона через фильтр магистральный ФС2 
и фильтр предварительный ФМ1 подается на первую ступень обратноосмотической мембранной 
установки для очистки от минеральных солей (хлориды, сульфаты, нитраты и т.п.). 

Предварительно проводится корректировка рН исходного потока, для чего перед камерой 
смешения СТ1 из емкости Е2 дозировочным насосом НД1 с рН-контроллером подается серная 

     

2/6/19 – ИОС6.ПЗ 
Лист 

     

150      

 
 1794438



 
 
 
кислота до рН 6,5-7. Перед подачей на предварительный фильтр ФМ1, предназначенный для за-
держания случайных механических примесей (рейтинг фильтрации 10 мкм), из емкости Е3 дози-
ровочным насосом НД2 подается раствор ингибитора осадкообразования. Ингибитор осадкооб-
разования предназначен для предотвращения выпадения на поверхности мембран солей жестко-
сти. 

Подготовленная таким образом вода насосом Н1 подается на мембранный модуль 1-ой 
ступени, укомплектованный рулонными мембранными элементами. Первая ступень представляет 
собой 2 обратноосмотических мембранных аппарата, соединённых по схеме -1-1-. В каждом ап-
парате установлено по 3 мембранных элемента. В процессе разделения исходный поток делится 
на два: фильтрат (пермеат) – очищенная вода и концентрат. Концентрат после 1-ой ступени раз-
деляется на два потока: часть концентрата для обеспечения оптимальной скорости потока над 
поверхностью мембраны возвращается на всас насоса поз. Н2 – линия рециркуляции, другая 
часть  (1 м3/час) возвращается в тело полигона. 

Фильтрат первой ступени поступает в промежуточную емкость поз. Е5 через дегазатор и 
далее  насосом Н3 подается на мембранный модуль 2-ой ступени. Дегазатор обеспечивает удале-
ние свободной углекислоты, сероводорода и повышает рН фильтрата. Для увеличения селектив-
ности мембраны по иону аммония в фильтрат первой ступени перед промежуточной емкостью 
вводится раствор сульфата натрия из емкости Е4 дозировочным насосом НД3. 

Вторая ступень представляет собой 2 обратноосмотических мембранных аппарата, соеди-
нённых по схеме -1-1-. В каждом аппарате установлено по 3 мембранных элемента. На  второй 
ступени происходит доочистка от солей и аммония. Концентрат второй ступени возвращается на 
вход первой ступени. Часть концентрата 2 ступени для обеспечения оптимальной скорости пото-
ка над поверхностью мембраны возвращается на всас насоса поз. Н2 – линия рециркуляции. 
Очищенная на второй ступени вода (пермеат второй ступени) при превышении по ионам аммо-
ния направляется на доочистку от ионов аммония на ионообменный фильтр ИО. 

Перед сбросом в очищенную воду насосом пропорционального дозирования с рН-
контроллером поз. НД4 подается необходимое количество раствора щелочи из емкости Е6 для 
доведения показателя рН до нормативных требований. Качество фильтрата от установки предва-
рительной очистки, фильтрата после 1-ой и 2-ой ступеней обратноосмотической очистки, кон-
тролируется по показателю электропроводности, для измерения которой установлены датчики 
электропроводности. 

Не реже 1-2 раз в неделю необходимо проводить химическую мойку мембранного модуля. 

- При уменьшении производительности по очищенной воде на 15 - 20% при постоянных 
рабочем давлении и температуре; 

- Если рабочее давление увеличилось на 15-20% для поддержания производительности по 
очищенной воде при постоянной температуре; 

 - При уменьшении степени очистки воды  более чем на 5%, или увеличении электропро-
водности очищенной воды на 10-15%. 

 В зависимости от температуры исходной воды производительность мембранного модуля 
по очищенной воде изменяется. При повышении температуры увеличивается, при понижении – 
уменьшается. (В приложении №3 приведен пример расчета скорректированной на температуру 
исходной воды производительности установки). Как правило, для удаления с поверхности мем-
браны органических отложений проводится щелочная  мойка 2% раствором триполифосфата на-
трия при рН 9-10, для удаления солей жесткости и железа – кислая  мойка (раствор серной ки-
слоты при рН 2-3). Приготовление этих  растворов осуществляется в емкости Ем на основе пер-
меата 2 ступени, для чего в емкость загружаются реагенты и содержимое перемешивается. 

Промывка, дезинфекция и консервация рулонных мембранных элементов осуществляется 
поочередно циркуляцией соответствующего раствора в контуре: 
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- для первой ступени: емкость Ем – насос Нм – фильтр поз. ФМ2 (фильтр механической 
очистки) –  мембранные аппараты А1/1-2 – емкость Ем  осуществляется насосом  Нм; 

- для второй ступени: емкость Ем – насос Нм – фильтр поз. ФМ2 (механический фильтр 
очистки ) – мембранный аппарат А2/1-2 – емкость Ем  осуществляется насосом  Нм. 

При необходимости, периодически (1 раз в месяц) проводится дезинфекция установки 
0,2% раствором перекиси водорода. При необходимости (длительном простое) проводится кон-
сервация мембранных элементов 1% раствором пиросульфита натрия. Дезинфекция и консерва-
ция мембранной установки проводится с использованием узла химической мойки (емкость Ем, 
насос Нм).  

  Регенерация фильтров ФМ1 и ФМ2 проводится в соответствии с паспортом на установку 
механической очистки «Ручеек-Б 1-2-2,0». 

  Регенерация фильтра ИО производится раствором хлористого натрия из емкости Е7. 
Межрегенерационный период  составляет 1-2 недели (уточняется при пуско - наладочных рабо-
тах) при содержании ионов аммония 3-4 мг/л, при повышенном содержании регенерация прово-
дится чаще. Время между регенерациями обратно пропорционально концентрации аммония 
Т(час)=890/с (NH4, (мг/л)).  Раствор хлористого натрия (26%) готовится в емкости Е7. Отрабо-
танный регенерирующий раствор сливается в тело полигона. Отработанные моющие и дезинфи-
цирующие растворы  направляются в тело полигона. 

Для управления процессом очистки предусмотрен шкаф управления с приборами и рабо-
чее место оператора. 

 
 5. Контроль производства и управление технологическим процессом  

5.1. Общие технические характеристики 
Питание установки осуществляется от источника переменного тока напряжением  ~380В, 

частотой 50 Гц. 

Установка оборудования и приборов должна проводиться в соответствии с руководством 
по установке ПУЭ и местными правилами. 

Для защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение в случае пробоя 
электрической изоляции все металлические нетоковедущие части электрооборудования зазем-
лить путем присоединения к нулевому проводу, внутреннему контуру заземления в соответствии 
с ПУЭ. 

Монтировать, обслуживать и эксплуатировать узлы и агрегаты установки может только 
квалифицированный персонал. К квалифицированному персоналу могут быть отнесены лица, оз-
накомленные со всеми предупреждениями и замечаниями по безопасности, а так же  эксплуата-
ционными и монтажными процедурами, изложенными в соответствующих руководствах. К ква-
лифицированному персоналу относятся: 

•  Лица, прошедшие обучение и получившие полномочия на монтаж, обслуживание и экс-
плуатацию электрооборудования и электроустановок с учетом требований правил техники безо-
пасности. 

•  Лица, прошедшие обучение и способные использовать все необходимые защитные сред-
ства. 

•  Лица, прошедшие обучение и способные оказать первую медицинскую помощь. 
Надежная и безопасная работа оборудования зависит от грамотного оперативного управ-

ления, соблюдения правил выполнения монтажа и своевременного технического обслуживания 
систем автоматизации. 

Заниматься обслуживанием и ремонтом приборов разрешается только квалифицирован-
ным специалистам. Всегда безопасным способом отключайте подачу электропитания перед об-
служиванием или ремонтом приборов. 
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Описание установки разработано с учетом обязательности проведения в условиях экс-
плуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроуста-
новок и их электрооборудования, а так же систематического обучения и проверки обслуживаю-
щего персонала в объеме требований действующих правил технической безопасности и техники 
безопасности. 

Внимание! Для полного отключения питания всего шкафа ШУ необходимо отклю-
чить автоматический выключатель QF2 в ЩР. 

 
5.2. Исполнительные элементы 
В системе управления установкой предусмотрена работа исполнительных элементов, 

имеющих следующие позиционные обозначения: 
Н1 – насос промывной; 
Н2 -– насос подачи на А1; 
Н3 – насос откачки из дегазатора; 
Н4 – насос подачи на А2; 

НД1 – Насос дозировки кислоты; 
НД2 -– Насос дозировки ингибитора; 
НД3 – Насос дозировки кислоты; 
НД4 – Насос дозировки гидроксида натрия; 

В – Воздуходувка; 
Нм -– Насос промывной; 
М4 – Мешалка; 
М5 – Мешалка; 
М6 – Мешалка; 
М7 -– Мешалка; 
ВВ1 – Вытяжной вентилятор; 
ВВ2 – Вытяжной вентилятор; 
ВВ3 – Вытяжной вентилятор; 
ВП1 -– Приточный вентилятор; 
ФС1 – Установка механической очистки; 
НП1 – насос погружной; 
КЭ1 – клапан на линии подачи на ФС1; 
КЭ2 -– клапан на линии подачи после ФС1; 
КЭ3 – клапан на линии промывки  ФС1; 
КЭ4 – клапан на линии промывки после ФС1; 
КЭ5 – клапан на линии подачи на ФЗ/1; 
КЭ6 -– клапан на линии подачи на ФЗ/2; 
КЭ7 – клапан на линии подачи после ФЗ/1; 
КЭ8 – клапан на линии подачи после ФЗ/2; 
КЭ9 – клапан наполнения емкости Е1; 
КЭ11 – клапан на линии промывки  ФЗ/1; 
КЭ12 – клапан на линии промывки  ФЗ/2; 
КЭ13 – клапан на линии обратноточной промывки промывки  ФЗ/1; 
КЭ14 -– клапан на линии обратноточной промывки промывки  ФЗ/2; 
КЭ15 – клапан на линии обратноточной промывки промывки  ФЗ/1; 
КЭ16 – клапан на линии обратноточной промывки промывки  ФЗ/2; 
КЭ17 – клапан на основной линии после ФЗ; 
КЭ18 -– клапан на узле ионообменного фильтра. 
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5.3. Контролируемые параметры 
Контроль уровня:   

L1 – верхний уровень в Е1; 
L2 – нижний уровень в Е1; 
L3 – нижний уровень в Е2; 
L4 – нижний уровень в Е3; 
L5 – нижний уровень в Ем; 
L6 – нижний уровень в Е4; 
L7 – уровень в Е5; 
L8 – нижний уровень в Е6; 
L9 – наполнение приямка; 
L10 – верхний уровень Ем; 
L11 – уровень в дегазаторе. 

 
Контроль расхода: 
F1 – расход промывной воды; 
F2 – основной поток через ФЗ/1; 
F3 – основной поток через ФЗ/2; 
F4 – общий поток после фильтров ИО; 
F5 – рецикл первой ступени; 
F6 – слив концентрата 1й ступени; 
F7 – расход промывной воды; 
F8 – расход пермеата 1й ступени; 
F9 – рецикл второй ступени; 
F10 – слив концентрата 2й ступени; 
F11 – расход пермеата 2й ступени. 
 
Контроль давления: 

Р1 – давление на линии нагнетания насоса поз. Н; 
Р2 – перепад давления на ФС1; 
Р3 – давление после ФС1; 
Р4 – давление перед ФЗ/1; 
Р5 – давление на линии промывки ФЗ/1; 
Р6 – перепад на ФЗ/1; 
Р7 – давление перед ФЗ/2; 
Р8 – давление на линии промывки ФЗ/2; 
Р9 – перепад на ФЗ/2; 
Р10 – давление на линии нагнетания насоса поз. Н10; 
Р11 – давление перед ФМ1; 
Р12 – перепад на ФМ1; 
Р13 – давление после ФМ1; 
Р14 – давление перед насосом поз. Н2; 
Р15 – давление перед ФМ2; 
Р16 – давление после ФМ2; 
Р17 – давление перед пульсирующим демпфер; 
Р18 – давление на линии нагнетания насоса поз. Н2; 
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Р19 – давление перед А1; 
Р20 – датчик давления перед А1; 
Р21 – датчик давления на концентратной линии А1 
Р22 – давление на концентратной линии А1; 
Р23 – давление на линии пермеата А1; 
Р24 – реле давления на линии пермеата А1; 
Р25 – давление на линии нагнетания воздуходувки поз. В; 
Р26 – давление на линии нагнетания насоса поз. Н3; 
Р27 – давление на линии нагнетания насоса поз. Н4; 
Р28 – давление перед А2; 
Р29 – датчик давления перед А2; 
Р30 – давление на концентратной линии А2; 
Р31 – датчик давления на концентратной линии А2; 
Р32 – давление на линии пермеата А2; 
Р33 – реле давления на линии пермеата А2; 
Р34 – давление перед ИО; 
Р35 – давление после ИО. 

 
Контроль температуры: 

Т1 – температура жидкости перед первой ступенью; 
Т2 – температура моющей воды; 
Т3 – температура перед второй ступенью. 
 
Контроль качества: 

Q1a – уровень рН исходных стоков; 
Q2a – электропроводность исходных стоков; 
Q3a – электропроводность пермеата первой ступени; 
Q4a – электропроводность пермеата второй ступени; 
Q5a – уровень рН очищенной воды; 
QI1a – концентрация сероводорода. 

 
5.4. Блокировки и аварийные ситуации 
Технологические блокировки: 

 - отключение насоса Н1 по нижнему уровню в Е1; 
 - отключение дозировочного насоса НД1 по нижнему уровню в емкости 
Е2; 
 - отключение дозировочного насоса НД2 по нижнему уровню в емкости 
Е3; 
 - отключение дозировочного насоса НД3 по нижнему уровню в емкости 
Е4; 
 - отключение дозировочного насоса НД4 по нижнему уровню в емкости 
Е6; 
 - отключение Н2 по датчику давления Р14; 
 - отключение Н4 по нижнему уровню в Е5; 
 - отключение Н3 по нижнему уровню в дегазаторе; 
 - отключение НП1 по нижнему уровню в приямке; 
 - отключение установки по превышению давления на одном из датчиков 
поз. Р20, Р29, Р24, Р33; 
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 - отключение установки при превышении температуры на одном из дат-
чиков поз. Т1, Т2, Т3. 

 Аварийные ситуации: 
 - превышение температуры на одном из датчиков поз. Т1, Т2, Т3; 
 - превышение давления на одном из датчиков поз. Р20, Р29, Р24, Р33; 
 - превышение уровня в емкости поз. Е5, ДГ, Ем. 

 
6. Подготовка к пуску и пуск установки. 

6.1. Подготовка к пуску зернистых фильтров Ф3/1-2. 
Подготовка к пуску зернистых фильтров и их эксплуатацию осуществлять в соответствии 

c руководством по монтажу и эксплуатации на «Фильтры многоцелевые». 
После загрузки фильтров ФЗ/1-2 медленно заполнить фильтры водой из емкости Е1 в ре-

жиме обратноточной промывки до появления воды на сливе в канализацию, отставить загрузку в 
воде не менее, чем на 3 часа и провести обратноточную промывку. 

Для заполнения фильтров водой и промывки загрузки необходимо: 
Включить установку. 
Открыть кран К3. 
Для фильтра ФЗ/1 (ФЗ/2) включить режим промывки соответствующей кнопкой  на шка-

фу управления ШУ и приоткрыть вентиль В4 ориентировочно на 50 %. При этом откроются кла-
паны КЭ11 и КЭ13 (КЭ12 и КЭ14), включится насос Н1. По истечении заданного интервала 
«время промывки фильтров поз. ФЗ» или по нижнему уровню в ёмкости Е1 насос Н1 отключит-
ся. Операцию повторять до появления воды на сливе промывной воды в тело полигона. 

После заполнения водой фильтров ФЗ/1, ФЗ/2 закрыть все краны. Загрузку фильтров не-
обходимо оставить в воде не менее, чем на 3 часа. 

По истечении данного времени необходимо провести ряд последовательных обратноточ-
ных промывок (поочередно, каждого фильтра) для отмывки фильтрующей загрузки от пыли. 

Открыть кран К3. 
Для фильтра ФЗ/1 (ФЗ/2) включить режим промывки соответствующей кнопкой  на шка-

фу и плавно открыть вентиль В4. Операцию промывки повторять до появления осветлённой во-
ды на сливе промывной воды из фильтра (через пробоотборники ПО). 

После проведения промывки фильтров ФЗ/1, ФЗ/2 закрыть все краны. 
 
6.2. Установка  и  замена  рулонных  элементов  в  мембранном  аппарате. 

            По ходу движения исходной жидкости  вставить в корпус аппарата  первый мембранный  
элемент так,  чтобы уплотнительная манжета оставалась со стороны штуцера "А", надеть на 
фильтратотводящую трубку, смазанную глицерином муфту.   
 Фильтратотводящую трубку второго мембранного элемента, смазанную глицерином  
вставить  в  соединительную муфту  до упора стороной без уплотнительной манжеты.  Внутрен-
нюю  поверхность  крышки  с  уплотнительными кольцами смазать глицерином  и  надеть  её  на  
фильтратотводящую трубку со стороны штуцера "А". 
 Весь  пакет  элементов продвинуть в корпус аппарата в сторону штуцера "Б" так,  чтобы 
фильтратотводящая трубка  первого элемента вышла из аппарата со стороны штуцера "Б". 
 Внутреннюю поверхность второй крышки с уплотнительными кольцами смазать глицери-
ном и надеть её до упора  на задний конец   фильтратотводящей  трубки. 
  Довести обе крышки до рабочего  положения и закрепить их стопорными кольцами и 
замками. 
  В  той же последовательности установить элементы рулонные в другой аппарат,  учиты-
вая при этом  направление движения исходной жидкости. 
 В случае разборки аппаратов необходимо: 
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 -   Отсоединить входные и выходные трубопроводы от торцевых крышек. 
            -   Снять стопорные  кольца и замки. 
         -  При помощи съемника извлечь крышки из аппарата. Извлечь рулонные элементы из ап-
парата, продвигая их в сторону штуцера "Б".       
 

6.3. Приготовление  рабочих растворов в емкостях Е2, Е3, Е4, Е6. 
6.3.1. Заполнение емкости Е2  серной кислотой.  
Всасывающий шланг устройства для разлива агрессивных жидкостей НБ1 опустить в ем-

кость с концентрированной серной кислоты, а нагнетательный шланг опустить в емкость Е2, 
включить  НБ1 и закачать в емкость Е2 60 литров серной кислоты. После того, как произведена 
операция закачивания серной кислоты,  НБ1 выключить и вынуть из товарной  емкости. Обяза-
тельно промыть НБ1 водопроводной водой. Задать значение рН по контроллеру насоса НД1 
7,0±0,5. 

Расход серной кислоты устанавливается в ходе пуско-наладочных работ.  
В случае разбавления кислоты водой, кислота вливается в воду. Для этого в рабочем ре-

жиме установки открыть краны К30, К10 наполнить емкость Е2 наполовину, а затем с помощью 
НБ1 закачать серную кислоту в емкость Е2. 

Внимание! Работу с концентрированными растворами кислот необходимо прово-
дить в спецодежде, с использованием индивидуальных средств защиты в соответствии с 
правилами работы с кислотами. См. приложение №4 настоящей Инструкции.  

 
6.3.2. Приготовление  раствора ингибитора в емкости Е3.  

            Количество ингибитора на 95 л воды в зависимости от расхода дозирующего насоса НД2 
представлено в таблице. 
  Доза ингибитора составляет 3 гр./м3 исходной воды, плотность 1,2 гр./см3  
Производительность дозирующего насоса, л/ч 
при подаче исходного фильтрата полигона ТБО  

3,9 м3/час * 
2 л/час 4 л/час 5 л/час 

Количество ингибитора на 95 л раствора, мл 460 230 185 

Время расходования раствора, час 48 24 19 

        *) при расходе исходной воды более или менее 3,9 м3/час необходимо пропорционально 
увеличить или уменьшить  подачу раствора ингибитора путем увеличения (или уменьше-
ния) либо расхода дозирующего насоса НД2 либо концентрации ингибитора в емкости Е3. 
            В емкость Е3 залить 95 литров фильтрата, открыв  краны К11 и К30.  
           При расходе дозирующего насоса НД2 - 5 л/час добавить в емкость 185 мл ингибитора, 
тщательно перемешать с помощью электромешалки, опустить заборную трубку насоса в емкость 
с раствором  до дна емкости. Емкость закрыть.    
            Раствор в емкости Е2 готовится по мере расходования. 

Хранение неиспользованного раствора ингибитора допускается не более 15 дней.  
 
6.3.3 Приготовление  раствора сульфата натрия  в емкости Е4.          

           В емкость Е4 залить 70 литров пермеата, открыв краны К19 и К30. Включить электроме-
шалку. Добавить в емкость 1,8 кг сульфата натрия. Перемешать до полного растворения реаген-
та.  
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Выставить расход дозирующего насоса НД3  – 5 л/час (см. инструкцию по эксплуатации 
на дозирующие насосы). Расход  сульфата натрия будет уточняться при проведении пуско-
наладочных работ. 
           Раствор в емкости Е3 готовится по мере расходования. 

 
6.3.4 Приготовление 19% раствора щелочи  в емкости Е6.          

            В емкость Е6 залить 30 литров пермеата, открыв краны К30, К39. Включить электроме-
шалку. Залить в емкость 20л  40% едкого натра NaOH  из товарной емкости с помощью НБ1. 
Точная доза реагента устанавливается при проведении пуско-наладочных работ. 
           Запрограммировать дозирующий насос НД4 согласно инструкции на значение рН=7-8.           
Раствор в емкости Е4 готовится по мере расходования. 

 
6.4. Подготовка к пуску фильтра катионообменного поз. ИО. 
Подготовка к работе фильтров ИО производится в соответствии с паспортной документа-

цией на управляющий клапан Clack WS1˝ E1 и руководством по монтажу и эксплуатации на 
«Фильтры многоцелевые». 

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из фильтра умягчения 
и произвести его первичную регенерацию с целью отмывки ионообменной смолы. Порядок вы-
полнения этой операции указан ниже. 

1) Закрыть кран на трубопроводе подачи  воды к фильтру К40 и вентиль отвода воды от 
фильтра В10. 

2) Присоединить бак-солерастворитель к блоку управления с помощью гибкого шланга, 
поставляемого в комплекте с фильтром. 

Гибкий шланг, соединяющий бак-солерастворитель с блоком управления, прикрепляется 
к каждому из них с помощью латунной гайки, пластмассовой конической вставки и латунной 
гильзы (их следует предварительно надеть на шланг в описанной последовательности). 

3) Проверить настройку продолжительности стадий регенерации на программном устрой-
стве (указаны в отдельном руководстве), в том числе соответствие времени заполнения бака-
солерастворителя водой принятой дозе соли на регенерацию; при необходимости изменить про-
должительность операций. 

4) Залить в бак-солерастворитель 120 л воды и засыпать 12 кг (пол мешка).  

5) Запрограммировать частоту регенераций, включить блок управления в электрическую 
сеть и установить на нем текущее время. 

6) Открыть кран К28 , К40 на трубопроводе подачи исходной воды на фильтр примерно 
на 1/3 и закрыть К41.  

Включить фильтр умягчения воды в режим полуавтоматической регенерации. 

После того, как из трубопровода сброса сточных вод от фильтра в канализацию пойдет 
плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть краны на трубопроводе 
подачи исходной воды на фильтры и дождаться окончания процесса его регенерации. 

Вентиль на трубопроводе отвода очищенной воды от фильтра (В10) должен быть закрыт в 
течение всего процесса регенерации (отмывки). 

7) По окончании регенерации следует: 

            -  открыть  кран  К42 на трубопроводе отвода очищенной воды от фильтров и вентилем 
В10 выставить расход 2,5-2,6 м3

 /ч; 

            - засыпать в бак-солерастворитель поваренную соль в количестве, достаточном для прове-
дения одной регенерации фильтра ИО (37 кг-полтора мешка). 
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6.5. Подготовка к пуску. 
1. Убедиться перед началом работы в исправности заземления установки, целостности ка-

белей питания и электрооборудования. 
2. Проверить работу кранов, для чего один - два раза открыть и закрыть их. Заедания не 

должно быть. 
3. Проверить наличие напряжения в системе управления. 
4. Перед началом работы все краны должны быть закрыты. 
5. Провести внешний осмотр установки и убедиться в отсутствии повреждений. 
6. Приготовить в емкостях Е2, Е3, Е4, Е6 рабочих растворов. 
 
6.6. Пуск установки. 
Нормальное положение всех кранов – «Закрыто». 
Включить тумблер «сеть» на шкафу управления ШУ,  установить «ручной режим». 

            6.6.1. Пуск в работу песчаных фильтров 
Открыть вентиля В1, В2, В3. 

Включить подачу дренажных вод полигона ТБО (фильтрата) из колодца насосом Заказчи-
ка. Плавно открыть кран К1, организовав подачу исходной воды на фильтры ФЗ/1-2. Вентилями 
В1, В2 отрегулировать поток на каждом фильтре по индикатору расхода F2, F3 соответственно. 
Расход на каждом фильтре составит ориентировочно 1,9 м3/ч. 

Таким образом, вода проходит через фильтр ФС1, зернистые фильтры Ф31-ФЗ2, фильтр 
магистральный ФС2 и направляется в емкость Е1. При достижении верхнего уровня в емкости 
Е1 от поплавкового выключателя поз. L1 в цепь управления поступает сигнал, по которому за-
крывается клапан электромагнитный КЭ9 и открывается клапан КЭ17. Песчаные фильтры выве-
дены на рабочий режим.  

 
6.6.2. Пуск в работу I ступени обратного осмоса 
Перед началом работы открыть краны К37, К38. Вытеснить воду воздухом из демпфера 

ДП в тару, т.е создать «воздушную подушку». Затем закрыть краны К37, К38. 
Открыть краны К6, К7, К18, вентиль В5.  
Обезвоздушить фильтр ФМ1 (см. паспорт на установку механической очистки «Ручеек-Б 

1-2-2,0»). 
Плавно открыть кран К12, вытеснить воздух из аппаратов  и  в течение 2-5 минут прово-

дить промывку I ступени исходной водой со сливом  концентрата  и фильтрата в тело полигона. 
  При первом пуске установки вытеснить консервирующий раствор из системы   исходным 

фильтратом  в течение 2-3 минут. Закрыть кран К12.         
  Включить насос Н2 соответствующим тумблером на шкафу управления ШУ и плавно от-

крыть кран К12. Отрегулировать расход исходной фильтрата полигона  по  счетчику воды F4, он 
должен составить 3,6-3,9 м3/час.   

Насос НД1 включается автоматически от датчика Q1a. 
Насосы дозировочные НД1, НД2 включаются совместно с насосом Н2. 
Через 3-5 минут одновременно плавно прикрывая вентиль В5 и открывая вентиль В6, ус-

тановить  расход фильтрата по водосчётчику F8 – 2,9 м3/час,  расход концентрата не менее 1,0 
м3/час, расход концентрата на рецикл  по ротаметру F5 – 3 м3/ч. Давление при этом должно со-
ставить по манометру Р19 – 5,6 - 6,0 МПа (56-60 кгс/см2),  по  манометру   Р22 – 5,2-5,6 МПа (52-
56 кгс/см2). Откорректировать  расходы  и давление  кранами К12 и вентилями В5, В6.  

Качество очищенной воды (фильтрата 1-ой ступени) определяется по прибору Q3a, при 
достижении заданного качества фильтрата (селективность не ниже 90%, см. приложение №2 на-
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стоящей инструкции) открыть кран К17, закрыть кран К18. Очищенная вода поступает в дегаза-
тор ДГ. 

 
6.6.3. Пуск в работу узла дегазации. 
Открыть кран К17, К20 и К43. Включить воздуходувку В и после заполнения наполовину 

емкости сбора декарбонизированной воды включить насос Н3 и выставить расход воздуха по ро-
таметру F12 60-70 м3/ч. 

Включить дозировочный насос НД3. 
 
6.6.4. Пуск в работу II ступени обратного осмоса 
При заполнении емкости Е5 до среднего уровня открыть краны К22, К29, К32, вентиль 

В7.  
  Плавно открыть кран К23, вытеснить воздух из аппаратов  и  в течение 2-5 минут прово-

дить промывку II ступени исходной водой со сливом  концентрата и фильтрата в тело полигона. 
При первом пуске установки отмывать мембранные элементы от консервирующего раствора в 
течение 2-3 минут.  

Закрыть кран К23. 

Включить насос Н4 соответствующим тумблером  на шкафу управления ШУ и плавно от-
крыть  кран К23 так, чтобы давление по манометру Р28 составило 13-15 кгс/см2. 

Через 3-5 минут  плавно приоткрывая вентиль В7 и открывая вентиль В8, установив рас-
ход фильтрата по водосчетчику F11 – 2,6 м3/час. Открыть кран К31, закрыть кран К32. Расход 
концентрата по ротаметру F10 – 0,24 м3/час, расход концентрата, поступающего в емкость Е5 
(рецикл) по ротаметру F9 – 3,5 м3/ч. Концентрат II ступени  поступает на вход первой ступени 
обратного осмоса. 

Давление по манометру Р28 должно составить 13-15 кгс/см2, по манометру Р30 – 11-13 
кгс/см2.  

Откорректировать заданные расходы кранами К23 и вентилями В7, В8. При достижении 
заданного качества фильтрата по прибору Q4a (селективность не менее 90%) открыть кран К28, 
К40, К42, вентиль В10, закрыть кран К29. Очищенная вода  (фильтрат 2-ой ступени) поступает 
на доочистку  на фильтр катионообменный ИО от ионов аммония и остаточных количеств анио-
нов через статический смеситель СТ3. В поток перед статическим смесителем 4СТ2 предусмот-
рена подача раствора гидроксида натрия из емкости Е6 дозирующим насосом НД4 до значений 
рН 7,5±0,5 по датчику рН Q5а. 

 
6.7. Останов. 
Плавно открыть кран К25 и выключить насосы Н4 соответствующей кнопкой на панели 

управления. Плавно открыть вентиль В5 и выключить насос Н2 соответствующими кнопками на 
панели управления. Закрыть все краны. 

 
6.8. Гидравлическая промывка мембранных элементов. 
6.8.1. Гидравлическая промывка мембранных элементов первой ступени. 

Гидравлическая промывка мембранных элементов первой ступени проводится 2-3 раза в сутки 

(периодичность и необходимость гидравлической промывки уточняется при эксплуатации уста-

новки). Для проведения гидравлической промывки необходимо плавно прикрыть кран К12 так, 

чтобы давление по манометру Р18 составило 60 кгс/см2 и плавно открыть кран К14. При этом 
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происходит смыв загрязнений с поверхности мембран в тело полигона. Через 40-50 секунд уста-

новить кран К12 в прежнее положение, а кран К14 плавно закрыть.  

 

6.8.2. Гидравлическая промывка мембранных элементов второй ступени. 
Гидравлическая промывка мембранных элементов второй ступени проводится 2-3 раза в сутки 

(уточняется при проведении пуско-наладочных работ). Для проведения гидравлической промыв-

ки необходимо прикрыть кран К23 так, чтобы давление по манометру Р27 составило 14-16 

кгс/см2  и плавно открыть кран К25. При этом происходит смыв загрязнений с поверхности мем-

бран в тело полигона. Через 40-50 секунд установить кран К23 в прежнее положение, а кран К25 

плавно закрыть.  

 

6.9. Мойка мембранных элементов. 
В процессе работы установки происходит кольматация поверхности мембран  высокомо-

лекулярными органическими веществами, коллоидными частицами, трудно растворимыми соля-
ми.  

Как правило, сначала проводится мойка 2 ступени, затем этим же раствором моется  

1 ступень. При значительном загрязнении  моющего  раствора его необходимо слить и пригото-
вить  новую порцию. 

Мойка проводится поочередно. Сначала проводится щелочная мойка, потом кислая. 
Приготовление моющего раствора. 
В рабочем режиме  установки открыть кран К27 и отобрать в емкость Ем  300-320 литров 

фильтрата. Контроль по визуальному уровнемеру. Как правило, отбор фильтрата производится 
заранее. 

Закрыть кран К27. Выключить установку по п. 6.7. и закрыть все краны. 
Приготовление «щелочного» моющего раствора. 

10 кг триполифосфата натрия (на 500 л воды с учетом объема воды в контуре мембранных аппа-

ратов, рН 9-10) растворить небольшими порциями в емкости Ем при включенной мешалке. 

Приготовление «кислого» моющего раствора.   

Включить мешалку кнопкой на панели управления ШУ. В емкость Ем с предварительно 
набранным фильтратом осторожно, постепенно  с соблюдением правил безопасной работы с сер-
ной кислотой добавить 100-120 мл концентрированного раствора серной кислоты. Тщательно 
перемешать. Измерить рН моющего раствора, отрегулировать рН до 2-3 (не ниже 2!), добавляя в 
емкость моющего раствора  раствор серной кислоты или раствор едкого натра. 
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Внимание! При работе с серной кислотой необходимо соблюдать правила безопасной рабо-

ты с ней. См. приложение №4 настоящей инструкции. 

Режим и периодичность  мойки уточняется при проведении пуско-наладочных ра-
бот. 

Проведение процесса мойки.  
Мойка 1 ступени (аппараты  А1/1-2). 

Мойка мембранных элементов первой ступени осуществляется с помощью насоса Нм. 

Для проведения процесса мойки сделать следующие операции: 
-  открыть краны К34, К35, К13, К15, К16. 
-  включить насос Нм соответствующей кнопкой на панели управления. 
- произвести заполнение 1 ступени установки моющим раствором, плавно открывая вен-

тиль В9 так, чтобы расход моющего раствора по ротаметру F7 составил 10м3/час. 
-  в течение 15-20 минут провести циркуляцию моющего раствора в контуре Ем – Нм – 

ФМ2 – А1/1-2 – Ем. 
Внимание! Температура моющего раствора не должна превышать 35єС. При превышении 

этого значения возможно разрушение активного слоя мембраны. В схеме предусмотрено отклю-
чение насоса Нм при превышении температуры моющего раствора выше 40єС от датчика  поз. 
Т2а. 

Выключить насос Нм и закрыть вентиль В9. 
Если есть возможность, оставить моющий раствор в системе на 30 мин. Включить насос 

Нм, плавно открыть вентиль В9, как указано выше и провести циркуляцию моющего раствора 
ещё в течение 10-15 минут. 

Выключить насос Нм и закрыть все краны. 
По окончании мойки при пуске первой ступени в работу вытеснить моющий раствор из 

контура мембранного модуля в тело полигона через кран К14 в режиме гидравлической промыв-
ки по п. 6.8. в течение 1-2 минут.  

 
Мойка 2 ступени (аппараты А2/1-2). 
Мойка мембранных элементов второй ступени проводится также из ёмкости Ем насосом 

Нм. Так как  мембранные элементы второй ступени работают на фильтрате первой ступени,   они 
загрязняются значительно меньше  мембранных элементов первой ступени. Поэтому мойка вто-
рой ступени проводится реже (уточняется при эксплуатации установки). Для  проведения  мойки 
второй ступени готовится свежий моющий раствор. Возможно использование отработанного 
моющего раствора после мойки второй ступени для мойки первой ступени. Для проведения мой-
ки необходимо:  

- открыть краны К34, К35, К24, К26, К27. 
- включить насос Нм соответствующей кнопкой на панели управления. 
- произвести заполнение 2 ступени установки моющим раствором, плавно открывая вен-

тиль В9 так, чтобы расход моющего раствора по ротаметру F7 составил 10м3/час. 
-  в течение 15-20 минут провести циркуляцию моющего раствора в контуре Ем – Нм – 

ФМ2 – А2/1-2 – Ем. 
  Внимание! Температура моющего раствора не должна превышать 35єС. При превыше-

нии этого значения возможно разрушение активного слоя мембраны. В схеме предусмотрено от-
ключение насоса Нм при превышении температуры моющего раствора выше 40єС от датчика  
поз. Т2а. 
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 Выключить насос Нм и оставить моющий раствор, если есть возможность,  в контуре 
второй ступени на 20-30 мин. 

 Включить насос Нм и провести циркуляцию моющего раствора ещё в течение 15-20 ми-
нут. Выключить насос и закрыть все краны. 

 При проведении мойки раствором серной  кислоты поддерживать значение рН 2-3. Для 
этого: через 5-10 минут после начала операции измерить рН моющего раствора, при необходи-
мости  добавить в емкость серной  кислоты до значения рН  2-3. Через 10-15 минут  операцию 
повторить.  

Пуск установки после мойки и вывод на рабочий режим провести по п. 6.6. 
По окончании мойки при пуске второй ступени в работу вытеснить моющий раствор из 

контура мембранного модуля в тело полигона через кран К25 в режиме гидравлической промыв-
ки по п. 6.8. в течение 1-2 минут.  

Слить моющий из емкости Ем, открыв кран К33. 

            

6.10. Обратноточная промывка фильтров ФЗ/1- ФЗ/2. 

Регенерация фильтров (обратноточная промывка) осуществляется поочередно в автомати-
ческом режиме по времени (программируется интервал между промывками и продолжитель-
ность промывки). Периодичность и продолжительность промывки уточняется при эксплуатации 
установки.  

Открыть кран К3 и вентиль В4. 
При наступлении времени регенерации фильтра ФЗ/1 (или ФЗ/2) закрываются клапаны 

КЭ5 и КЭ7 (или КЭ6 и КЭ8), открываются клапаны КЭ11 и КЭ13 (или КЭ12 и КЭ14) и включа-
ется насос Н4. При этом фильтры промываются обратным током водой со сливом промывной 
воды в тело полигона. После обратноточной промывки начинается режим прямой промывки со 
сливом промывной воды в канализацию. Выключается насос Н4, закрываются клапаны 1КЭ7 и 
1КЭ9 (или 1КЭ8 и 1КЭ10), открываются клапаны 1КЭ1 и 1КЭ5 (или 1КЭ2 и 1КЭ6). После от-
мывки фильтра ФЗ/1 (или ФЗ/2) водой он переходит в рабочий режим – открываются клапаны  
1КЭ3 (или 1КЭ4),  закрываютcя клапаны 1КЭ5 (или  1КЭ6). 

Для фильтра ФЗ/1 (ФЗ/2) при необходимости можно включить режим промывки соответ-
ствующей кнопкой  на шкафу управления ШУ. 

 

6.11. Регенерация ионообменного фильтра ИО. 
Регенерация фильтров 5% раствором соли  осуществляется поочередно в ручном режиме 

по времени. Межрегенерационный период составляет 1-2 недели (уточняется при пуско - нала-
дочных работах) при содержании ионов аммония 3-4 мг/л, при повышенном содержании регене-
рация проводится чаще. Время между регенерациями обратно пропорционально концентрации 
аммония Т(час)=890/с(NH4, (мг/л)). Периодичность и продолжительность промывки уточняется 
при эксплуатации установки. 

По сигналу от микропереключателя управляющего клапана закрывается КЭ18. Процесс 
регенерации и промывки продолжается 1-1,5 часа.  

 
6.12. Установка, замена и регенерация  фильтров  ФМ1, ФМ2. 
Регенерацию фильтрующих элементов необходимо осуществлять при перепаде давления 

на фильтре более 0,7 кгс/см2 (манометры Р11, Р13; Р15, Р16). 
Регенерация фильтра  ФМ1 (ФМ2). 
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Для регенерации фильтра ФМ1 закрыть краны К6, К7. Опорожнить корпус фильтра, от-
крыв кран К8.  

Для регенерации фильтра ФМ2 закрыть кран К35, вентиль В9. Опорожнить корпус 
фильтра, открыв кран К36. 

Специальным ключом (входит в комплект поставки) отвернуть корпус фильтра от крыш-
ки. Извлечь фильтрующий элемент из корпуса. Провести его регенерацию согласно паспорту на 
установку механической очистки «Ручеек Б 1-2-2,0» БМ.252.00.00.00. В таком же порядке вста-
вить новые или отрегенерированные элементы. Корпуса привернуть к крышке. 

 

6.13. Консервация мембранных элементов. 
При длительном простое установки (больше 5 дней) рулоны должны быть законсервиро-

ваны. 
Промыть две ступени установки моющими растворами по п. 6.9; 
В емкости Ем приготовить 1,0 % раствор пиросульфита  натрия, для этого: 
В рабочем режиме отобрать в емкость Ем через кран К27 300-320л пермеата. Включить 

мешалку в емкости Ем и небольшими порциями растворить 5 кг пиросульфита натрия, тщатель-
но перемешать. 

Консервацию элементов в аппаратах 1 и 2 ступеней проводить аналогично химической 
мойке по п. 6.9. Сначала проводится консервация первой, затем – второй ступени. 

Консервацию элементов в аппаратах 1 и 2 ступеней проводить аналогично химической 
мойке.   Сначала проводится консервация первой, затем – второй ступени. 

По окончании срока консервации провести вытеснение консервирующего раствора из 
всех аппаратов установки. 

Консервирующий отработанный раствор сливается в тело полигона через кран К33. 
 

6.14. Дезинфекция мембранных элементов  
В процессе работы мембранной установки при необходимости проводится ее дезинфекция 

(периодичность и необходимость дезинфекции уточняется при эксплуатации установки). Дезин-
фекция проводится после химической регенерации. Сначала проводится дезинфекция первой 
ступени, затем – второй. 

Для проведения дезинфекции в рабочем режиме установки открыть кран К27 и отобрать в 
емкость Ем 300-320л пермеата. Залить в емкость Ем 3,3 л 30% раствора перекиси водорода. Со-
держимое емкости тщательно перемешать. При использовании перекиси водорода другой кон-
центрации необходимо произвести перерасчет.  

Заполнение установки проводится аналогично заполнению моющим раствором. 
Сначала заполняется 2 ступень, время циркуляции 3-5 минут. Затем первая – время цир-

куляции – 3-5 минут.  
Время выдержки дезинфицирующего раствора 25-30 минут. 
Включить установку по п. 6.6 и вытеснить дезинфицирующий раствор исходной водой  из 

контура установки в тело полигона. 
Время вытеснения определяется при пуско-наладочных работах. 
 
7.  Нормы технологического режима и способ их контроля. 
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№
№
п/
п 

Наименование операций 
процесса и номера позиций ап-
паратов по технологической 
схеме 

Ед. 
измерения Показатели Способ 

контроля 

1. Фильтрация осветленных промывных вод (поз.ФС1, ФЗ/1-2, Е1, Н1) 
 - перепад давления на фильтре  

поз. ФС1 

МПа 0,07 По реле перепада давления 
Р2. Включение промывки 
по превышению давления 
или по таймеру. 

- перепад давления на фильтрах  

поз. ФЗ/1-ФЗ/2 

МПа 0,07 По реле перепада давления 
Р6, Р9. Включение промыв-
ки по превышению давле-
ния или по таймеру. 

- режим промывки  

поз. ФЗ/1-ФЗ/2 

 2 раз/сутки 
(уточняется 

при экс-
плуатации 
установки) 

Включается по мере необхо-
димости по показанию мано-
метров Р6, Р9 или автоматиче-
ски по таймеру. 

- продолжительность промывки мин 10 Автоматически 

- количество воды в поз. Е1 м3 2 Автоматически - поплавковый 
выключатель L1-L2. Отключе-
ние насоса поз.Н1 по НУ. Сиг-
нализация уровня. 

- давление на линии нагнетания 
насоса поз. Н1 

МПа 0,3 Визуально по манометру поз. 
Р10 по месту 

2. Предварительная очистка  на фильтре ФМ1 
 - давление перед фильтрами кгс/см2 Не менее2 По манометру Р11 

- перепад давления на фильтрах  -«- не более 
0,7 

По манометрам Р11, Р13 

- рН на входе в мембранные мо-
дули  

ед. рН 6,5-7,0 Датчик рН Q1а 

3. Мембранная установка 
 - давление исходной воды МПа 2 По манометру Р13 

- давление воздуха при подаче 
на демпфер пульсаций поз.ДП 

МПа 0,1-0,15 Визуально по манометру поз. 
Р17 

- расход исходного фильтрата 
полигона после насоса Н2 

м3/час 3,6-3,9 По счетчику расхода F4 

-  количество пермеата I ступени - “ - 2,9 По счетчику расхода F8 
- количество концентрата I сту-
пени на линии возврата на вход 
насоса Н2 (рецикл) 

- “ - 3 Индикатор расхода F5                                                                                                                                                                                                                        

- количество концентрата I сту-
пени в тело полигона 

- “ - 1  Преобразователь расхода F6                                                                                                                                                                                                                       

- количество пермеата II ступени  - “ - 2,59 По счетчику расхода F11 
- количество концентрата II сту-
пени на вход насоса Н2 

- “ - 0,24 Индикатор расхода F10 

- количество концентрата II сту- - “ - 3,5 Индикатор расхода F9                                                                                                                                                                                                                       
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№
№
п/
п 

Наименование операций 
процесса и номера позиций ап-
паратов по технологической 
схеме 

Ед. 
измерения Показатели Способ 

контроля 

пени на линии возврата на вход 
насоса Н4 (рецикл) 
- электропроводность  исходной 
воды 
- электропроводность пермеата 
I ступени 

мкСм/см 
 

- “ - 
 

Селектив-
ность не 

менее 90% 
(см. при-

ложение 2) 

Приборы Q2a 
 
Прибор Q3a 

- электропроводность пермеата 
II ступени 

мкСм/см 
 
 

Селектив-
ность не 

менее 90% 

Прибор Q4a  
 
 

- давление на входе в 1-ю сту-
пень обратного осмоса 

кгс/см2 56-60 Визуально  по манометру Р19 

- давление концентрата на выхо-
де первой ступени 

кгс/см2 52-56 Визуально  по манометру Р22 

- давление  после насоса Н4 на 
входе II ступени установки 

кгс/см2 12-14 Визуально по манометру Р28 

- давление концентрата  II 
cтупени 

кгс/см2 10-12 Визуально по манометру Р30 

Промывка мембранных элементов в т.ч:   
- периодичность 
- продолжительность 
- температура 
 
 
- перепад давления на фильтре 
ФМ2 
- расход моющего раствора на 
промывку:                -  1 ст. 
                                  -  2 cт.                                  

раз/нед. 
час 

оС 
 
 

кгс/см2 
 
 

м3/час 
-«- 

1-2 
не менее 1 
не более 35 

 
 

не более 
0,7 

 
10 
10 

- 
- 

Отключ. насоса Нм при пре-
вышении темп. выше 40°С от 
датчика температуры Т2а 

 Манометры Р15, Р16 
 

 
Расходомер F7 
Расходомер F7 

4. Слив очищенной воды в водоем 
 - рН        - 7-8   Прибор Q5a 
5 Катионообменный фильтр ИО    
 - перепад давления на фильтре МПа до 0,1 Визуально по манометрам поз. 

Р34 – Р35. 
 - регенерация ионообменного 

фильтра   поз. ИО 
  Межрегенерационный период  

1-2 неделя. 
6. Декарбонизатор    
 - расход воздуха м3 /ч 50-60 Визуально по ротаметру F18 
 - давление воздуха  МПа до 0,02 Визуально по манометру Р25 
 - давление деаэрированной воды  МПа До 0,2 Визуально по манометру Р26 
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         8. Возможные неполадки и способы их устранения  

 
Неисправность Причина Устранение неполадок 

1. Фильтры с зернистой за-
грузкой ФЗ/1-ФЗ/2 
- ухудшение качества очист-
ки (появление мутности) по-
сле фильтров ФЗ/1-ФЗ/2) 

 
Фильтр забился 
 

 
Выполнить обратноточную промыв-
ку фильтров ФЗ/1-ФЗ/2 
 

2. Перепад давления на 
фильтрах (поз.ФМ1, ФМ2) 
превышает 0,7 кгс/см2  

Загрязнение  фильт-
рующих элементов 

По распоряжению ответственного 
за установку ИТР оператор совме-
стно со слесарем меняет фильт-
рующие элементы 

3.   Декарбонизатор ДГ 
- уменьшение потока воздуха  

 
Неисправность воз-
духодувки 

 
см. паспорт 

4. Блок ионного обмена ИО 
- плохое качество очистки  

Обволакивание загрузки 
коллоидами 

Провести принудительную реге-
нерацию (при плохом качестве 
после нее неисправен управляю-
щий клапан см. инструкцию) 

5. Мембранный блок: 
- после включения установка    
  не запускается 
 
- отключение установки по 
причине  перегрева электро-
двигателя насоса 
 
 
- уменьшение скорректиро-
ванной на температуру ис-
ходной воды производитель-
ности установки более чем 
на 15-20% при постоянном 
рабочем давлении 
- увеличение производитель-
ности установки при посто-
янном рабочем давлении при 
ухудшении  качества очи-
щенной воды 
 
 
 
- ухудшение качества очи-
щенной воды (снижение сте-
пени очистки   воды  более,  
чем  на  5%) 

 
Отключились автомати-
ческие выключатели 
 
Увеличилось механиче-
ское сопротивление в 
подшипниках насоса 
или не отрегулированы 
тепловые реле 
Загрязнение мембран-
ных элементов 
 
 
 
 
Нарушена герметич-
ность соединения мем-
бранных элементов  с 
крышками  
 
 
 
 
Вышел из строя один из 
мембранных элементов 
(нарушена инструкция 
по эксплуатации).  
Загрязнение мембран 

 
Проверить давление исходной во-
ды и включить автоматические 
выключатели. 
Слесарь ремонтирует насос, элек-
трик регулирует тепловое реле по 
номинальному току 
 
 
По распоряжению ответственного 
за установку ИТР оператор прово-
дит промывку мембранного моду-
ля 
 
 
Оператору отобрать из пробоот-
борников аппаратов А1/1-2, А2/1-2 
очищенную воду, определить ее 
качество. При обнаружении ухуд-
шения качества воды с одного из 
аппаратов: заменить уплотнитель-
ное кольцо или затянуть гайку 
муфтового соединения  
Заменить мембранный элемент 
 
 
 
Провести рекомендуемую  
мойку элементов 
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9. Основные правила безопасной эксплуатации производства 
 

К самостоятельной работе на установке очистки воды посредством  мембранной техноло-
гии допускаются  лица,  прошедшие  инструктаж,  обучение безопасным методам работы и об-
служивания оборудования в соответствии с паспортом и настоящей инструкцией по эксплуата-
ции. 

9.1. Опасные моменты и меры предосторожности. 
Опасными моментами при работе на установке являются: поражение электрическим то-

ком при работе на неисправном электрооборудовании и  отсутствии заземления;  получение ме-
ханических травм при отсутствии или неисправности ограждений движущихся частей  оборудо-
вания; получение механических травм при нарушении герметичности сосудов, работающих под 
давлением. 

Для предотвращения  возникновения  опасных  моментов  строго соблюдать технологиче-
ский режим процесса; все электрооборудование и трубопроводы должны быть заземлены; все 
движущиеся части оборудования должны иметь глухие ограждения;  необходимо  убедиться  в 
герметичности и  исправности корпусов аппаратов,  крепежных деталей, отсутствия течи, выпу-
чин, разрыва прокладок. 

Запрещается: 
1)   Проводить работы на неисправном оборудовании; 
2)   Оставлять работающее оборудование без присмотра; 
3)   Производить ремонтные работы на необесточенном оборудовании; 
4)  Открывать двери щитов управления,  систем электропривода при работающем обору-

довании.  
Эксплуатацию аппаратов, работающих под давлением, необходимо немедленно прекра-

тить  при повышении давления в аппарате выше допустимого, несмотря  на  соблюдение  всех  
правил,  указанных   в инструкции, а также обнаружении трещин, выпучин, пропусков и запоте-
вания в сварных швах,  течи в болтовых  соединениях, разрыва прокладок. 

 
9.2. Правила аварийного останова производства 

      Причины аварийного останова: 
1) Пожар в производственном помещении или соседнем с ним; 
2) Прорыв воды в аппаратах или трубопроводах (разгерметизация); 
3) Прекращение подачи электроэнергии; 
4) Прекращение подачи исходной воды (например, из-за поломки насоса). 
Соответствующие действия оператора: 
1)  При пожаре - полностью обесточить всю  линию  (отключить общий рубильник на щи-

те), выключить вентиляцию, вызвать пожарную охрану,  сообщить о пожаре руководству  цеха,  
перекрыть  входной вентиль и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаро-
тушения; 

2)  При прорыве воды - выключить установку,  перекрыть входной вентиль, вызвать сле-
саря, сообщить ответственному за установку ИТР; 

3)  При  прекращении подачи электроэнергии - открыть вентиль на выходе концентрата  
блока мембранного разделения, выключить все работавшие на момент аварии насосы, поставить 
в известность начальника смены; 

4)  При прекращении подачи исходной воды - см. пункт 2. 
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Приложение №1 
Химические реактивы для мембранной установки 

Триполифосфат  
натрия (пищевой) 

ТУ 2148-017-
0020000003677-99 

НПФ «Полихим», шоссе Энтузиастов, 38 
тел: 273-16-20, 273-63-42, 273-71-47  
109088, г. Москва, ОАО «Реатекс», ул. Угрежская, 33. 
Тел (495) 279-38-35, факс (495) 279-37-42 

Пиросульфит 
натрия 

ТУ 2142-050-
00206457-99 

ОАО  «Химзавод им. Л.Я. Карпова», г. Менделеевск, 
тел/факс 85549 - 2-48-50 

Ингибитор типа  
Avista Vitec 3000   

- Avista Technologies (UK) Ltd. United Kingdom 

                                                                                                              
                                                                                                                                   Приложение №2 

Расчет степени очистки воды на примере 1-ой ступени. 
Степень очистки воды определяется по формуле: 
              R = {(Си.в. - Сч.в .)/ Си.в.} х 100% 
Си.в – электропроводность исходной воды,  Сч.в – электропроводность очищенной воды по показа-

ниям приборов Q2a и Q3a. 
Полученное значение R очищенной воды  должно составлять не менее 90%. 
При увеличении электропроводности очищенной воды  менее первоначально измеренного (через 

первые 5 часов работы установки) на 10-15% или при снижении степени очистки более чем на 5 % уста-
новку необходимо промыть. 

  
                Приложение №3                

Пример расчета производительности установки.                 
Формула  расчета  приведенной к температуре 25оС производительности мембранного элемента:                             

Q25 = Qt * К, где: 
Qt -  производительность мембранного элемента при температуре  t, (л/ч) 
 К –  корректирующий коэффициент, определяемый по таблице     

                                                                                                                    
Корректирующий  коэффициент для расчета производительности 

мембранных элементов в зависимости от температуры исходной воды 
Т, оС К Т, оС К Т, оС К 

5 2,134 16 1,388 27 0,94 
6 2,049 17 1,337 28 0,912 
7 1,969 18 1,288 29 0,885 
8 1,892 19 1,242 30 0,859 
9 1,818 20 1,197 31 0,833 

10 1,748 21 1,154 32 0,809 
11 1,681 22 1,113 33 0,786 
12 1,617 23 1,074 34 0,763 
13 1,556 24 1,036 35 0,741 
14 1,498 25 1   
15 1,442 26 0,97   

              Например, производительность установки через 24 часа работы при рабочем давлении 5,5 МПа в 
пересчете на температуру исходной воды 25°С  составляла 2,9 м3/час. 
 Через 2 недели работы при температуре исходной воды  10°С  и том же рабочем  давлении  произ-
водительность  составила  1,4 м3/час. По таблице 1 корректирующий коэффициент К10 = 1,748.  По выше 
указанной формуле  скорректированная на температуру воды производительность по фильтрату   соста-
вила:    Q25 = Q10 * К10 = 1,4 м3/ч × 1,748 = 2,4 м3/ч. 

Падение производительности  установки,  скорректированное на температуру исходной воды при 
постоянном рабочем давлении составила  более 15%, т.е. установку необходимо промыть.                                             

 

     

2/6/19 – ИОС6.ПЗ 
Лист 

     

169      

 
 1813457



 
 
 

Приложение №4  
 

Правила безопасной работы с серной кислотой 
1. При работе с серной кислотой для предупреждения ожогов необходимо пользоваться ин-

дивидуальными средствами защиты (очками, резиновыми перчатками, фартуком). 
2. Стеклянные бутыли с серной кислотой следует хранить в прочных деревянных обрешет-

ках. Пространство между бутылью и обрешеткой должно быть заполнено упаковочными мате-
риалами, предварительно пропитанными огнезащитными веществами. 

3. Запрещается хранить концентрированную серную кислоту в тонкостенной стеклянной 
посуде. 

4. При приготовлении раствора кислоты необходимо приливать кислоту в воду (тонкой 
струйкой), а не наоборот. 

5. При попадании раствора кислоты в глаза необходимо промыть глаза большим количест-
вом воды и обратиться к врачу. 

6. При попадании раствора кислоты на кожу пораженное место следует немедленно про-
мыть в течение 10-15 минут быстротекущей струей воды, а затем нейтрализовать 2-5 % раство-
ром двууглекислой соды. При ожоге концентрированной кислотой – смыть водой и обратиться к 
врачу. 

7. Разлитую кислоту необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать и лишь по-

сле этого проводить уборку. 

 
        Правила безопасной работы со щелочью (едкий натр) 

1. При работе со щелочью для предупреждения химических ожогов необходимо пользо-
ваться индивидуальными средствами защиты (очками, резиновыми перчатками, фартуком, рес-
пиратором). 
  2. Твердые щелочи хранятся в герметично упакованной таре. Концентрированные раство-
ры щелочей хранятся в стеклянных или полиэтиленовых емкостях закрытых герметично с чет-
кими надписями. 
 3. Дробление кусков твердых щелочей производить, покрыв их плотной тканью (бельтинг, 
мешковина). 
 4. При растворении твердой щелочи загружать куски в воду, а не наоборот. При растворе-
нии щелочи в воде происходит разогрев раствора, поэтому приготовление растворов следует 
проводить постепенно, при перемешивании, небольшими порциями, добавляя твердую щелочь в 
воду. 
 5. Перелив жидких концентрированных щелочей вручную производить при помощи си-
фонирования резиновой грушей. 

6. В случае попадания щелочей на кожу пораженное место следует немедленно промыть 
быстротекущей струей воды, а затем нейтрализовать 2% раствором борной кислоты или 1% рас-
твором уксусной кислоты. При попадании раствора щелочи в глаза – промыть большим количе-
ством воды и немедленно обратиться в медпункт. 

7. Разлитую щелочь необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать раствором 
соляной кислоты и лишь после этого проводить уборку. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ  И ОБЕССОЛИВАНИЯ ФИЛЬТРАТА ПОЛИГОНА ТКО ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3,0 М3/Ч ПО ИСХОДНОЙ ВОДЕ  
(предварительное) 

 
Заказчику (Генпроектировщику) необходимо  запроектировать  и выполнить следующие  работы, 

связанные  с обеспечением  возможности  монтажа  и подключения установки: 
1. Разместить  (выполнить «посадку») блок-контейнера на площадке  предприятия в соответствии с разраба-

тываемым генпланом с учетом  прокладки внутриплощадочных сетей. 
2. Запроектировать строго  горизонтальное основание под блок-контейнер. Блок – контейнер устанавливают 

на монолитной или сборной железобетонной  щебенчатой и другой подушке, толщину и размеры которой опреде-
ляют с учетом особенностей грунта в данной местности. Выполнить отмостку шириной не менее 0,7 м с уклоном в 
сторону от блок-контейнера. 

Габаритные  размеры  блок-контейнера 13,5 х 2,45 х 2,9 (H) м (черт. БМ.2392.01.00.00.00.ТЗ)  
Масса  блок-контейнера  в рабочем состоянии -17,0 т.   
 3.Предусмотреть подъездные  пути  с  твердым покрытием  к дверным проемам  и воротам блок-

контейнера. 
          4.По  трубопроводам.    

1) Обеспечить подачу  исходной воды  от КНС полигона ТКО. Производительность насоса  3,0 м3/ч. Напор 
насоса – на преодоление сопротивлений подводящей линии. На входе в установку обеспечить напор не менее 0,2 
Мпа. 

2)  Обеспечить подведение  следующих трубопроводов:       
- трубопровод подачи исходной воды (фильтрата) от КНС полигона ТКО к блок-контейнеру модульной установки 
Ду 32;  
- трубопровод отвода очищенной воды от блок-контейнера Ду 32;  
- трубопровод слива концентрата в заглубленную Ду 80;  
- наружные  надземные участки  трубопроводов у  блок-контейнера   должны  быть теплоизолированы;    
    Точки  подключения трубопроводов и диаметры указаны на чертеже  БМ.2392.01.00.00.00.ТЗ.  

5. Выполнить подводку силового кабеля к клеммной коробке (штуцер Г, см. черт. БМ.2392.00.00.00.00.ТЗ)  
Уст.мощность 50 кВт; U=380В, частота 50 Гц).  

В ШУ установкой предусмотрена возможность подключения насоса, подающего исходный фильтрат. Насос 
будет запитан в ШУ установкой. Для подключения насоса и управления им подвести к установке питающий кабель 
от насоса и сигнальный кабель от КНС, сигнализирующий о нижнем уровне в КНС.  

 
Примечание: 
После монтажа  установки  (перед пуском) необходимо выполнить заземление  блок-контейнера  с целью  

защиты  от поражения электрическим током.  
Заземление  блок-контейнера  производить с помощью стальных стержней, заглубленных в землю  ниже  

уровня глубины  промерзания.   
 
Приложения:   

1. Черт.БМ.2392.01.00.00.00. ТЗ. Задание на точки подключения 
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04.12.2019 Предложение действительно в течение 30-ти календарных дней. 
 

Технико-коммерческое предложение № 1 

 
на комплекс сортировки твердых коммунальных отходов 

производительностью до 40 тысяч тонн ТКО в год 

 
Основные технические характеристики 

 
Технология сортировки ручная 

Выравнивание слоя подаваемого материала нет  

Разрывание пакетов с ТКО ручное 

Отбор мелкой фракции (до 70 мм) автоматический 

Количество парных постов ручной сортировки 5 

Отбор черных металлов автоматический 

Прокалывание ПЭТ тары да 

 
 

Изготовитель оборудования – ООО "ПК "Мегалион" , г.Тверь 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Общество с ограниченной ответственностью "ПК Мегалион" 

ИНН 6950206427, г. Тверь, пр-т 50 Лет Октября, 17А , тел. +7 (4822) 44-63-70  e-mail: market@megalion69.ru ,  www.megalion69.ru 
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1. Описание технологического процесса работы мусоросортировочного комплекса ТКО. 

 

1.1. Конвейер цепной подающий с приямком. 
 

Предназначен для подачи ТКО на сортировочную линию. 

  

      

 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) доставляются мусоровозами и выгружаются на площадку разгрузки. 

Площадка разгрузки должна иметь твердое покрытие и ровную поверхность. Ее размеры должны обеспечивать прием 

всего объема ТКО при условии неравномерного поступления отходов с одной стороны и равномерной, с заданной 

производительностью, подачей ТКО на линию сортировки. 

Подача ТКО на подающий конвейер линии сортировки ТКО производится с помощью ковшового погрузчика. 

Последний сдвигает ТКО в приямок подающего конвейера, откуда отходы поступают на линию сортировки. Глубина 

загрузочной части подающего конвейера составляет 40 см.  В процессе подачи ТКО сортировщики, находящиеся с 

1841485
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обратной стороны приямка (1-2 чел. на одном подающем конвейере), производят ручной отбор крупногабаритного 

мусора (КГМ).  

Разрывание пакетов с ТКО производится на наклонной поверхности подающего конвейера ручным способом. 

С подающего конвейера поток ТКО поступает на сепаратор мелкой фракции. 

 

1.2. Сепаратор мелкой фракции - роторный сепаратор. 

 

Необходим для отбора из общего потока ТКО мелкой (балластной) фракции размером менее 70х70мм, в т.ч. 

большей части пищевых отходов. Фракции ТКО после отбора крупногабаритного мусора, а также разрывания пакетов и 

мешков, подаются на приёмную часть устройства. Устройство представляет собой ряд вращающихся валов с зазорами 

друг между другом. Каждый вал имеет выступающие элементы (в форме треугольника Рёло), что позволяет 

осуществлять протряхивание ТКО, поступившего на роторный сепаратор. Выступающие элементы выполнены из 

толстого листового металла, что позволяет им выдерживать ударные нагрузки (вследствие падения крупных тяжёлых 

элементов ТКО) без повреждений. Валы вращаются в одном направлении посредствам передачи крутящего момента 

цепными передачами, находящимися за пределами рабочего пространства (за бортами, слева и справа). 

 

  

1842486
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1.3. Сортировочный конвейер (ленточный роликовый).  
 

Предназначен для горизонтального перемещения ТКО и обеспечения работы операторов  сортировки ТКО 

(сортировщиков). Устанавливается на платформе, имеющей лестницы, ограждение, люки для сброса отобранного 

вторсырья.  

Вдоль сортировочного конвейера с обеих сторон друг напротив друга расположены посты (рабочие места) с 

люками. Сортировщики, расположенные друг напротив друга, выбирают из общего потока ТКО одинаковую полезную 

фракцию (один пост ручной сортировки).  

Выделенные компоненты (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и т.д.) через люки 

поступает в накопительные контейнеры.  После заполнения накопительных контейнеров выбранная полезная фракция 

подается в пресс для получения прессованных брикетов однородного состава.  
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Для обеспечения комфортной работы сортировщиков на сортировочной  платформе устанавливается климатическая 

кабина. Она представляет собой металлический каркас, обшитый листами поликарбоната или сэндвич-панелями 

толщиной 50 мм. Кабина имеет железные двери, пластиковые окна напротив рабочих мест сортировщиков, освещение 

вдоль сортировочного конвейера, приточно – вытяжную вентиляцию, электрическое отопление для работы в холодное 

время года.  
 

1.4. Прокалыватель ПЭТ тары. 

 

Поступающая ПЭТ тара в большей степени закрыта и содержит в себе воздух или немного жидкости. При 

прессовании это содержимое остаётся в ПЭТ таре и создаёт внутреннее давление на спрессованную кипу, что может 

привести к её разрушению и, возможно, оказать вред здоровью работников. Прокалыватель ПЭТ, как следует из его 

названия, прокалывает ПЭТ тару, высвобождая содержимое, вследствие чего не будет оказываться внутреннего 

давления на спрессованную кипу. Размещается прокалыватель ПЭТ под ячейками парного поста сортировки.  
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Оставшиеся после отбора ценных компонентов отходы ("хвосты" сортировки) поступают на реверсивный конвейер, 

а затем  в открытые контейнеры, расположенные с правой и с левой сторон реверсивного конвейера. 

 

1.5. Магнитный сепаратор. 

 

Предназначен для удаления ферромагнитных частиц и тел из потока 

сыпучих материалов, транспортируемых по конвейеру. 

Представляет собой ленточный конвейер с установленной магнитной 

плитой. Ферромагнитные включения притягиваются магнитной плитой и 

попадают на ленту. Лента имеет приваренные резиновые лопатки, 

осуществляющие перемещение притянутых чёрных металлов. По мере 

продвижения ленты магнитного сепаратора, ферромагнитные включения 

выходят из зоны действия магнитной плиты, и черные металлы под 

действием силы тяжести поступают в контейнер, расположенный за 

пределами конвейера, над которым установлен магнитный сепаратор. 

 

 

 

1.6. Автоматизированная система управления производственной линией 

 

Управление агрегатами происходит при 

помощи автоматизированной системы управления.  

АСУ обеспечивает  плавный пуск и останов 

конвейеров и агрегатов, регулировку скорости 

движения конвейеров, реверс, защиту от перепадов 

напряжения, защиту от перегруза. Также АСУ 

обеспечивает работу системы аварийного останова 

линии. Может быть снабжена сенсорной 

дублирующей LCD панелью.  
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Перечень оборудования и работ в рамках варианта поставки. 
 

Конвейерное оборудование 

 
№ 

поз 
Наименование изделия 

Кол-во 
(шт.) 

Стоимость, руб. с 
НДС 20% 

 1 

Конвейер цепной усиленный, Z-образный, подающий.  Мощность электропривода: до 7,5 кВт. Ширина 
рабочей зоны: 1070 мм. Рама усиленная модульная. Лента резинотканевая многослойная. Грузонесущие Ω-
образные профили и металлические удерживающие лопатки на рабочей поверхности ленты. Сменные 
дорожки качения. Устройство автоматической смазки цепи (С учетом стоимости всех необходимых опор).                

1 

4 484 000 

 2 
Конвейер ленточный сортировочный. Мощность электропривода: до 5,5 кВт. Ширина рабочей зоны: 1100 
мм, тип ленты – гладкая многослойная. Опора ленты – роликоопора. (С учетом стоимости всех 
необходимых опор). 

1 

 
 

Дополнительное оборудование  

№ 
поз 

Наименование изделия 

Кол-во 
(шт.) 

 

Стоимость, руб. с НДС 
20% 

 

Система АСУ (шкаф управления с кнопочным управлением, плавный пуск, останов, защита всех приводов, 
реализация алгоритмов аварийного останова) – с учетом стоимости проводки от шкафа управления к 
приводам. 

1 411 726 

5 Роторный сепаратор, мощность привода 5,5 кВт, плавный пуск, длина 4000 мм, отсев до 70мм 1 2 632 000 

4 Магнитный сепаратор, мощность привода 1,5 кВт 1 824 000 

ИТОГО за дополнительное оборудование в рамках варианта поставки (руб. с НДС 20%) 3 867 726 

 
 
 
 
 

1846490
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Металлоконструкции  

 
Наименование изделия 

Кол-во 
 (шт.) 

Стоимость, руб. с НДС 20% 

 
Опоры под роторный сепаратор и магнитный сепаратор  2 

2 603 947 
 

Платформа сортировочная ширина 4,2 м, длина 14,5 м, высота 3 м, 4 лестницы (две маршевые и 2 
пожарные). 

1 

 
Металлоконструкции закрытия приямка   1 

 

Кабина климатическая ширина 4,2 м, длина 10 м, высота 2,5 м, 4 двери. Материал стен – сендвич-
панели 50 мм, освещение, пластиковые окна, пластиковые двери, приточно-вытяжная вентиляция 
(воздуховоды, тягодутьевое устройство), тепловые пушки. 

1 

 

Работы  

 
Наименование изделия 

Кол-во 
(шт.) 

Стоимость, руб. с НДС 20% 

 
Шеф-монтаж оборудования и пуско-наладочные работы 1 329 000 

 
ИТОГО за оборудование ООО "ПК "Мегалион"–  11 284 674  руб. 

              в том числе НДС по ставке 20 %  
 

Опциальное оборудование 

 
Наименование изделия 

Кол-во 
(шт.) 

Стоимость, руб. с НДС 20% 

 Прокалыватель ПЭТ тары,  мощность привода 5 кВт 2 410 000 

 Передвижные контейнеры для вторсырья  (3230 х 1260 х 2070 мм) 5 450  000 

 Вертикальный пресс ПГП-45 (Приложение 1) 1 720 000 
 

1847491
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Стоимость обучения по эксплуатации оборудования для обслуживающего персонала входит в стоимость  монтажа.  

 

Под  шеф-монтажом понимается комплекс работ по монтажу Оборудования на предприятии Заказчика, проводимый бригадой 

специалистов Заказчика с использованием своих инструментов и грузоподъемных средств под техническим руководством специалиста 

Поставщика. 

Под  монтажом понимается комплекс работ по монтажу Оборудования на предприятии Заказчика, проводимый бригадой специалистов 

Поставщика с использованием своих инструментов и грузоподъемных средств, предоставленных Заказчиком. 

Под пусконаладочными работами понимается комплекс работ на полностью смонтированном и работоспособном оборудовании, 

направленный на выбор и установку параметров работы Оборудования, обеспечивающих его промышленную эксплуатацию, проводимый 

специалистом (специалистами)  Поставщика и специалистами Заказчика, осуществляющими промышленную эксплуатацию Оборудования с 

использованием сырья, предоставленного Заказчиком. 

 

Гарантия на оборудование производства ООО "ПК "Мегалион" : 

 

Стандартная гарантия -  2 года на цепные конвейера и металлоконструкции и 1 год на остальное оборудование при условии соблюдения 

правил эксплуатации, указанных в технической документации.  

Послегарантийное сервисное обслуживание – по отдельному договору. 

 

Условия оплаты: 

Оборудование производства ООО "ПК "Мегалион": 

1-й платеж  - 70% стоимости оборудования и работ (возможно частями в ходе изготовления и монтажа оборудования) 

2-й платеж – 30%  стоимости оборудования и работ - в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления о готовности к отгрузке последней 

партии оборудования. 

 

Срок изготовления  – до 45 рабочих дней с момента поступления 1-го платежа. 

 

 

Руководитель проекта 

Микляев Юрий Михайлович 

тел. 8-910-934-43-03 

mum@megalion69.ru 

 

 

 

1848492
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Коммерческое предложение 

на поставку вертикального пресса 

 

ПГП-45 пресс с размерами прессовальной камеры (ВхШхГ) 3200х2000х900 мм с 

механизированным удалением кипы и открывающейся боковой стенкой, что исключает зажим 

кипы и облегчает ее удаление. 

Данная модель предназначена для прессования макулатуры, гофрокартона, отходов 

текстильной и швейной промышленности, поролона, отходов полиэтилена, ПЭТ-бутылок.  

Механизм крепления плиты усовершенствован, что упрощает техническое обслуживание 

пресса. 

Производительность за смену (8 рабочих часов):  до 10000 кг. 

Пресс устанавливается на ровной поверхности без предварительной подготовки.  

 

 

 
 
 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ПК Мегалион" 
ИНН 6950206427, г. Тверь, пр-т 50 Лет Октября, 17А , тел. +7 (4822) 44-63-70                                       

e-mail: market@megalion69.ru ,  www.megalion69.ru 

1849493
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Технические характеристики: 

 

Усилие прессования т 45 
Характеристики силовой установки  380В 7,5 кВт 
Габариты (в×ш×г) мм 3200×2000×900 
Загрузочное отверстие(в×ш) мм 600×1060 
Масса пресса кг 2000 
Размер тюка (в×ш×г) мм 950×1060×750 
Вес тюка до (в зависимости от материала) кг 300 ÷ 600 
Цикл прессования сек 70 
Удаление тюка  механизированное 
Увязка тюка  ручная 
Ход штока мм 970 
Количество ниток обвязки шт 4 
Цена с НДС (без доставки) 720 000 руб. 

Срок поставки  4 недели 

Гарантия 12 мес 

 
 

  

1850494
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Технические характеристики топливозаправщика АТЗ-6,5 на базе Камаз 5350-3054-66(D5) для 

ФСБ (001) 

Габаритный чертеж 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г46

1853497
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Двигатель Cummins ISB6.7E5285 

Тип двигателя Четырехтактный дизель 

Количество и расположение цилиндров 6, рядное 

Рабочий объѐм цилиндров, см3 6700 

Степень сжатия 17,3 

Максимальная мощность, кВт 204 (277 л.с.) 

Максимальный крутящий момент, Н*м 1007 

Топливо Дизельное 

Технические характеристики топливозаправщика АТЗ-6,5 на базе Камаз 5350-3054-66(D5) для ФСБ (001) 

Объѐм цистерны, м3 6,5 

Количество секций цистерны, шт. 2 

Марка стали 09Г2С 

Сечение цистерны Постоянное, эллипс 

Толщина листа обечайки, мм 4 

Толщина переднего днища, мм 4 

Толщина заднего днища, мм 4 

Комплектация цистерны 

 Смотровое окно на горловине цистерны – 2 шт. (по одному на каждую 

горловину цистерны) 

 Дыхательный клапан – 2 шт. 

 Экологический короб горловин секций цистерны, обеспечивающий сбор 

возможных проливов топлива 

 Штуцер с шаровым краном и заглушкой для слива топлива из экологического 

короба 

 Электронный сигнализатор предельного наполнения цистерны – 2 шт. 

 Донный клапан с пневмовключением, с возможностью управления снаружи 

цистерны – 2 шт. 

 Система нижнего налива на каждую секцию цистерны 

 Средства измерения, обеспечивающие визуальный контроль 

вакуумметрического и избыточного давления насоса; перепад давления до и 

после фильтра тонкой очистки 

 Металлические патрубки слива отстоя топлива из отстойных зон секций 

цистерны, средств фильтрации и технологического оборудования с кранами 

шаровыми 

Конструкция цистерны 

 Конструкция цистерны спроектирована таким образом, чтобы выдерживать 

необходимые нагрузки 

 При изготовлении обечайки применяется автоматическая роботизированная 

дуговая сварка 

 Цистерна имеет холоднокатаные донышки торосферической или 

полусферической формы 

 Цистерна имеет дополнительную защиту от повреждений, вызываемых ударами 

сбоку или опрокидыванием 

 Неразрушающий контроль сварных швов ультразвуковым методом выполняется 

аттестованным специалистом 

Волнорезы 

 Конструкция волнореза, а также их количество обеспечивает необходимую 

прочность цистерны 

 Площадь волнореза составляет не менее 70% поперечного сечения цистерны 

 Конструкция волнореза обеспечивает возможность очистки ее внутренней 

поверхности от загрязнений, а также не препятствует наполнению 

(опорожнению) цистерны 

Крепление цистерны 

 Конструкция крепления цистерны на раме спроектирована таким образом, чтобы 

выдерживать необходимые нагрузки 

 Цистерна крепится к ложементам рамы при помощи стяжных лент, часть из 

которых оборудована пружинными компенсаторами 

 Между цистерной и ложементами устанавливаются резиновые прокладки 

Обслуживание заливной горловины цистерны Лестница и площадка для обслуживания 

Донный клапан ДКП-90 – 2 шт. (по одному на каждую секцию) 

Дыхательный клапан УД-2-80 – 2 шт. (по одному на каждую секцию) 

1854498



Насос топливный УЗСТ СВН-80 – 2 шт. 

Привод насоса Механический 

Рукава напорно-всасывающие 2 шт., ДУ-76, длина 4 м. 

Пеналы для рукавов 2 шт., металлические шкафы 

Соединения рукавов БРС Elaflex 3” 

Датчик предельного заполнения 

По одному на каждую секцию 

Смотровое окно (стекло «клинкер») на горловинах секций цистерны – 2 шт. (по одному на 

каждую секцию) 

Узел выдачи топлива 

 расположен в заднем отсеке цистерны 

 счѐтчик жидкости ППО-40-0,6СУ – 2 шт. 

 рукав маслобензостойкий Ду38 с раздаточным краном РКТ-32 – 2 шт. 

Средства безопасности 

 искрогаситель 

 медицинская аптечка – 1 шт. 

 знак аварийной остановки – 1 шт. 

 огнетушитель ОП-6 – 2 шт. на цистерне; 

 пеналы для огнетушителей (пластиковые) 

 противооткатные упоры – не менее 2 шт. 

 защита топливных баков 

 проблесковый маяк оранжевого цвета – 2 шт. 

 ящик для песка 

 ящик для кошмы 

 кошма 

 катушка заземления 

 цепь заземления на отбойнике 

 экранирование электропроводки 

 заднее защитное устройство 

 боковое защитное устройство 

 автономный предпусковой подогреватель жидкостной 

Крылья Металлические 

Коммуникации 
Система трубопроводов, обеспечивающая выполнение функций и технологических операций 

АТЗ. 

Запорная арматура Краны шаровые (затворы дисковые), предназначенные для работы с топливом. 

Фильтр тонкой очистки 2 шт. 

Устройство регулирования оборотов двигателя ШТС 

Тип – ручной 

Управление оборотами двигателя из отсека узлов выдачи топлива для увеличения, 

уменьшения и фиксации частоты оборотов валов насосов 

Тахометр (для возможности визуального контроля 

показаний оборотов вала насоса из отсека узла выдачи 

топлива). 

Снятие показаний осуществляется непосредственно с валов насосов – 2 шт. (по 1 на каждый 

насос) 

Дополнительные средства внешней защиты и 

визуального информирования  

 информационные таблички об опасности груза 

 знаки опасности перевозимого груза 

 надпись «ОГНЕОПАСНО» по ГОСТ 1510 

Ящик для ЗИП, инструментов Наличие 

Ящик для хранения средств индивидуальной защиты Наличие 

Средства индивидуальной защиты Наличие 

Дополнительное освещение Средства освещения во взрывобезопасном исполнении в отсеке узла выдачи топлива 

Световозвращающее оборудование Установка световозвращающей микропризматической ленты 

  
Данная комплектация представлена в качестве примера, может быть изменена по желанию заказчика. 

Конструктивные особенности автотопливозаправщика 

1855499
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МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Федеральной службы по  

надзору в сфере природопользования 

23.10.2020 № 1427 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта 
технической документации «Технология очистки сточных вод (фильтрата 
полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение 

очищенного стока до норм сброса в том числе в водоемы рыбохозяйственного 
назначения» 

г. Москва 19 октября 2020 г. 

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 

действующая в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 25.08.2020 № 1074 «Об организации и проведении 

государственной экологической экспертизы проекта технической документации 

«Технология очистки сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса в 

том числе в водоемы рыбохозяйственного назначения» в составе: руководитель 

экспертной комиссии – Зрянин А.А., председатель Совета экспертов при 

Ассоциации рециклинга отходов; ответственный секретарь экспертной 

комиссии – Ткачёв Р.С., заместитель начальника отдела государственной 

экологической экспертизы Управления государственной экологической 

экспертизы Росприроднадзора; эксперты – Батолина Т.М., начальник бюро 

Промышленной экологии ЗАО «НПФ «ДИЭМ»; Галицкая И.В., доктор геолого-

минералогических наук, заведующий лабораторией ИГЭ РАН; Корнилаев Е.М., 

начальник отдела ООС АО «ДАР/ВОДГЕО»; Кухта А.Е., кандидат 

биологических наук, заведующий лабораторией ФГБУН «Институт географии 

РАН»; Мирошкина Л.А., кандидат технических наук, доцент НИТУ «МИСиС»; 

Перминов Д.С., начальник отдела природоохранного проектирования ООО 

«ИнжТехПром»; Чокой Р.В., главный инженер проектов ООО «Спецраздел»; 

рассмотрела представленный на государственную экологическую экспертизу 

Приложение Г.48 
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проект технической документации «Технология очистки сточных вод (фильтрата 

полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение 

очищенного стока до норм сброса в том числе в водоемы рыбохозяйственного 

назначения» (далее – техническая документация). 

Заказчик государственной экологической экспертизы – ООО «БМТ-

СЕРВИС». 

Проектировщик – ООО «БМТ-СЕРВИС». 

Год разработки документации – 2020. 

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие 

материалы: 

1. Проект технической документации «Технология очистки сточных вод 

(фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и 

доведение очищенного стока до норм сброса в том числе в водоемы 

рыбохозяйственного назначения» в следующем составе: 

Технологический регламент очистки сточных вод (фильтрата полигонов) 

полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного 

стока до норм сброса в том числе в водоемы рыбохозяйственного назначения ТР 

37.00.11–001–332701001–2020 (далее – ТР); 

Технические условия «Станции очистки сточных вод полигонов твердых 

бытовых отходов (СОС)» ТУ 37.00.11–001–332701001–2020 (далее – ТУ); 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду в 2-х томах 

(далее – ОВОС). 

2. Материалы общественных обсуждений по документации: копии 

публикаций в газетах; копия протокола общественных обсуждений. 

3. В ходе работы экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы – ООО «БМТ-СЕРВИС» были представлены дополнения  

и пояснения к проектной документации, которые рассматривались экспертной 

комиссией, как неотъемлемая часть основной документации. 

 

 

Общие сведения об объекте экспертизы 

 

 

Целью намечаемой деятельности является внедрение технологии очистки 

сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса, в том числе, в 

водоемы рыбохозяйственного назначения в соответствии с ТР на Станциях 

очистки сточных вод полигонов ТКО (далее – СОС), соответствующих ТУ. 

Область применения СОС – очистка сточных вод коммунальных 

предприятий, в том числе фильтрата полигонов захоронения ТКО. В результате 

работы СОС образуется пермеат (очищенная вода) и концентрат (раствор, 

обогащенный солями и загрязнениями). СОС не пригодны для очистки 

высокотоксичных и радиоактивных сточных вод. В соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (далее – ФККО), планируемые к очистке 
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на СОС стоки идентифицируются следующим образом: фильтрат полигонов 

захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный 

(7 39 101 11 39 3); фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов малоопасный (7 39 101 12 39 4). 

СОС соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150 

для эксплуатации при температуре окружающей среды от плюс 1 до 40°С и 

относительной влажности не более 80% и предназначены для использования на 

всей территории Российской Федерации. СОС размещаются на территории 

полигонов ТКО на площадках, перепад высот которых не превышает 50 м на 1 

км. 

Не допускается использование СОС: в границах береговых линий, 

прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов; в границах 

особо охраняемых природных территорий – в заповедниках и их охранных зонах, 

в национальных парках, заказниках, памятниках природы и иных ООПТ, на 

территориях памятников истории, культуры, архитектуры, археологии, а также 

на расстоянии ближе, чем 500 м от границ особо охраняемых природных 

территорий и их охранных зон; на расстоянии ближе, чем 500 м от мест обитания 

редких и охраняемых видов растений животных, занесенных в Красные книги 

международного, федерального и регионального уровней; на территориях 

объектов с нормируемыми показателями качества среды (территории жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев, домов отдыха, стационарные лечебно-профилактические 

учреждения); на территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков; в границах 1-3 поясов зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения; в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под 

влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут 

угрожать застройке и эксплуатации предприятия; на участках, загрязненных 

органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, 

установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; в зонах 

возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или 

дамб; на землях лесного фонда. 

Производительность СОС по исходному фильтрату составляет до 10 м³/час 

(72 000 м³/год), режим работы – 20 часов в сутки, время работы оборудования – 

600 часов в месяц, 7 200 часов в год. Работа СОС автоматизирована, количество 

обслуживающего персонала – 1 оператор в смену.  

Производитель оборудования – ООО «БМТ – СЕРВИС». 

 

 

Основные технические и технологические решения 

 

СОС представляют собой совокупность технологического оборудования и 

включают набор установок и систем, а также дополнительных узлов и 

комплектующих изделий, а именно:  
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установок: механической очистки; сорбционных; мембранных; 

испарительных; реагентной обработки; ионного обмена; дегазации; 

электрохимической обработки; обеззараживания; 

комплектующих изделий: емкостного, насосного, компрессорного 

оборудования; приборов контроля технологических параметров и качества воды; 

запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и фитингов; электросилового 

оборудования и шкафов управления. 

Состав и конструктивное исполнение станций определяется по 

согласованию с заказчиком на основании опросного листа с учетом результатов 

анализов исходного фильтрата и местных условий, в т. ч., площадей, выделенных 

под размещение станции на полигоне ТКО, габаритов вновь возводимых зданий 

и т.д. В результате СОС представляет собой единую установку с набором 

оборудования, скомплектованного по функциональному назначению, приборов 

контроля и автоматики, трубопроводов.  

Технологический процесс очистки фильтрата включает следующие 

основные стадии: механическая фильтрация на напорных фильтрах с 

использованием зернистой загрузки; реагентная обработка фильтрата перед 

подачей на стадию обессоливания; обессоливание на обратноосмотическом 

модуле; дегазация пермеата после первой ступени обратного осмоса; реагентная 

обработка пермеата сульфатом натрия перед подачей на вторую стадию 

обратного осмоса; реагентная обработка пермеата гидроксидом натрия перед 

подачей на стадию фильтрации на ионообменных фильтрах; фильтрация 

пермеата на ионообменных фильтрах; обеззараживание пермеата; выпаривание 

концентрата обратного осмоса.  

Вспомогательными технологическими стадиями процесса являются: 

приготовление растворов реагентов; регенерация зернистых фильтров; 

химическая мойка обратноосмотических элементов; химическая мойка 

выпарной установки. 

В процессе очистки сточных вод полигонов ТКО на Станции используются 

следующие реагенты: натрий триполифосфат улучшенный (пищевой) по ТУ 

2148-017-00203677-99; кислота серная по ГОСТ 2184; кислота соляная по ГОСТ 

857; пиросульфит натрия Na2S2O5 по ТУ 2142-050-00206457-99; ингибитор типа 

Эктоскейл-902С (плотность 1,2 г/см³) по ТУ 2439-028-24210860-2013; перекись 

водорода (30%) по ГОСТ 177); едкий натр NaOH 40% раствор по ГОСТ 2263 

(марка РХ, сорт 1); сульфат натрия Na2SO4 по ГОСТ 21458-75; гидроантрацит по 

ТУ 0321-001-188996991-99 марки А (0,8-2,0 мм); кварцевый песок (0,7-1,2 мм) 

по ГОСТ Р 51641; смола ионообменная Токем-150 Na+ по ТУ 2227-023-

72285630-2011 или аналог; смола ионообменная Токем-800 Cl- по ТУ 2227-025-

72285630-2011 или аналог; соль поваренная таблетированная (хлористый 

натрий) по ТУ 9192-001-51449204-99; рулонные фильтрующие элементы: KМ 

8040-C (или аналог) по ТУ 2292-010-67318131-2012; K 8040-C (или аналог) по 

ТУ 2292-010-67318131-2012; элемент фильтрующий фильтра предварительного 

по ТУ 3697-012-32953279-2003; ингибитор солеотложений «ИОМС-1» по ТУ 

2439-369-05763441-2003; пеногаситель Пента 4604 по ТУ 2229-164-40245042-

2006. 
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Проектные показатели очищаемого фильтрата полигонов ТКО и 

получаемого пермеата: 

предельное значение показателя для исходного фильтрата: водородный 

показатель – 4,3÷9,9 Ед.рН; жесткость общая – 5 ÷110 мг-экв/л; кальций – 29 

÷1960 мг/л; магний – 6÷1950 мг/л; щелочность – 13÷470 мг-экв/л; железо – 

0,002÷460 мг/л; натрий – 60÷5200 мг/л; кадмий – 0,0003÷0,012 мг/л; кремний – 

0,8÷96,0 мг/л; марганец – 0,03÷11,2 мг/л; медь – 0,0003÷18,0 мг/л; никель – 

0,0003÷3,1 мг/л; хром общий – 0,01÷2,7 мг/л; цинк – 0,03÷2,9 мг/л; аммиак – 

14,1÷6400 мг/л; нитраты – 0,3÷1860 мг/л; сульфиды – 0,05÷150 мг/л; сульфаты – 

4,0÷6240 мг/л; сероводород – 0,05÷159,4 мг/л; фосфаты – 0,04÷120 мг/л; хлориды 

– 34,0÷8870 мг/л; АПАВ – 0,13÷65,0 мг/л; НПАВ – 0,74÷155 мг/л; нефтепродукты 

– 0,2÷320 мг/л; химическое потребление кислорода (ХПК) – 150÷38900 мгО2/л; 

перм. окисляемость – 95÷4990 мгО2/л; цветность – 300÷28000 градусы; 

взвешенные вещества – 10,0÷2470 мг/л; солесодержание – 1400÷31000 мг/л;  

расчетное значение показателя для пермеата: водородный показатель – 6,0-

9,0 Ед.рН; жесткость общая – 7 мг-экв/л; кальций – 180 мг/л; магний – 40 мг/л; 

железо – не более 0,1 мг/л; натрий – не более 120 мг/л; кадмий – не более 0,005 

мг/л; марганец – не более 0,01 мг/л; медь – не более 0,001 мг/л; никель – не более 

0,01 мг/л; хром общий – не более 0,05 мг/л; цинк – не более 0,01 мг/л; аммиак – 

не более 0,05 мг/л; нитраты – не более 40 мг/л; сульфиды – не более 0,25 мг/л; 

сульфаты – не более 100 мг/л; сероводород – не более 0,27 мг/л; фосфаты – не 

более 0,05 мг/л; хлориды – не более 300 мг/л; АПАВ – не более 0,5 мг/л; 

нефтепродукты – не более 0,05 мг/л; химическое потребление кислорода (ХПК) 

– не более 30 мгО2/л; взвешенные вещества – не более 10 мг/л; солесодержание 

– не более 1000 мг/л. 

Установки СОС размещаются в теплоизолированных зданиях блочно-

модульного типа, которые оснащены автономными системами вентиляции, 

отопления и освещения. Блок-контейнеры изготавливаются в соответствии с 

ТУ 3177-001-606074621-2010, теплоизолированы, имеют автономное 

электроотопление, освещение, предусмотрена система принудительной 

приточно-вытяжной вентиляции. В СОС отдельно выделяются помещения: 

очистки, где расположено технологическое оборудование; управления с 

установленными в нем шкафами управления технологическим процессом 

очистки. Помещения разделены глухой герметичной перегородкой. 

На площадку полигона ТКО модули поступают в полной заводской 

готовности с смонтированным и готовым к эксплуатации технологическим 

оборудованием. На площадке модули подключаются к наружным сетям 

исходных стоков – фильтрата, очищенного стока – пермеата, сброса концентрата 

и загрязненных промывных вод, электроэнергии. 

Участок очистки, включает в себя следующее технологическое 

оборудование: установку механической очистки с автоматической промывкой; 

фильтры зернистые с двухслойной загрузкой; узел регенерации песчаных 

фильтров; узел приготовления и дозирования раствора серной кислоты; узел 

приготовления и дозирования раствора ингибитора осадкообразования; 

установка обратноосмотическая 2-х ступенчатая; узел приготовления и 
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дозирования раствора сульфата натрия; узел дегазации; узел сбора и подачи 

пермеата I ступени; узел химической мойки мембран; узел ионообменных 

фильтров и регенерации ионообменной смолы; узел приготовления и 

дозирования раствора гидроксида натрия; ультрафиолетовый стерилизатор; узел 

выпаривания концентрата обратноосмотической установки.  

Конкретные параметры и характеристики конкретной модели СОС 

определяются конструкторской документацией и указаны в паспорте и 

инструкции по эксплуатации. К этим параметрам относятся: производительность 

по исходной дренажной воде, м³/ч; установленная мощность 

электрооборудования, кВт; объемы емкостного оборудования, м³; количества и 

марки фильтрующих и сорбирующих загрузок, ионообменных смол, 

поверхности теплообмена теплообменного оборудования и испарителей, м²; 

рабочее давление (разрежение) установок дегазации, МПа; площадь 

фильтрующей поверхности механических фильтров, м²; площадь фильтрующей 

поверхности мембранных фильтров, м²; рабочее давление для мембранных 

фильтров, МПа; температура процесса, °С. 

Апробация рассматриваемой технологии проводилась на следующих 

объектах: Станция глубокой очистки и обессоливания фильтрата полигона ТБО 

ООО «ПЖКХ» (Республика Татарстан); Центр по переработке и утилизации ТБО 

(Владимирская область); Полигон твердых бытовых отходов (г. Челябинск). 

В процессе апробации были проведены следующие исследования: 

определение концентрации ЗВ в фильтрате полигона ТКО и в очищенных 

сточных водах в процессе применения технологии; количественный химический 

анализ выбросов ЗВ, поступающих в атмосферный воздух в процессе очистки 

сточных вод. Согласно анализу результатов апробации, поступление ЗВ в 

окружающую среду в результате применения технологии находится в пределах 

допустимого уровня воздействия и не приводит к превышению гигиенических и 

экологических нормативов. 

 

 

Краткая характеристика природных условий 

Современное состояние компонентов окружающей среды модельного 

региона 

 

 

Климатическая характеристика 

В материалах проекта представлена обобщенная характеристика 

климатических условий РФ. В расчетах рассеивания загрязняющих веществ 

(далее – ЗВ) учтены климатические особенности районов возможного 

размещения СОС, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания.  

Значение коэффициента, зависящего от температурной стратификации 

атмосферы А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим 

условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе 

максимальна, принят равным 250 (для Республики Бурятия и Забайкальского 

края). 
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Коэффициент рельефа местности прият равным 1, т.к. СОС допускается 

размещать на территории с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

принята максимально возможной по СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология» – 32,5°С. 

Значения фоновых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе приняты 

согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ, для городов и населенных пунктов, где отсутствуют 

регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». Для расчета 

рассеивания были выбраны максимальные концентрации из указанных 

Рекомендаций, которые составляют (мг/м³): взвешенные вещества – 0,263; сера 

диоксид – 0,019; азота диоксид – 0,08; азота оксид – 0,052; бенз(а)пирен – 4*10-

6; углерод оксид – 2,7; формальдегид – 0,022; сероводород – 0,003. 

 

Гидрологическая и гидрографическая характеристика  

Апробация новой технологии и оборудования проводились на СОС, 

расположенных на объектах обработки и размещения отходов, находящихся на 

территории Челябинской области, Владимирской области, Республики 

Татарстан. Для оценки максимального объема образования сточных вод с 

участка расположения Станции в качестве модельного региона был принят 

Краснодарский край. 

 

Геоморфологические, геологические и гидрогеологические условия 

Представлена характеристика эндогенных и экзогенных геологических 

процессов в различных федеральных округах Российской Федерации, 

рассмотрено современное состояние подземных вод (прогнозные ресурсы, 

качество, участки загрязнения подземных вод веществами 1-го класса 

опасности). 

Приведено описание эндогенных и экзогенных геологических процессов, 

полезных ископаемых, характеристика подземных вод модельного региона.  

 

Состояние земельных ресурсов и почвенного покрова 

Представлена общая характеристика почвенного покрова на территории 

Российской Федерации, в том числе в части химического загрязнения. 

 

Современное состояние растительности и животного мира 

Представлена флористическая и фаунистическая характеристики 

модельного региона. 

 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 
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Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена для 2-х вариантов 

расчета, соответствующих двум периодам работы объекта: 1-й вариант – период 

монтажных работ (сроком 25 рабочих дней, по 8 часов) при размещении СОС на 

подготовленной площадке; 2-й вариант – период эксплуатации СОС. 

Количество и перечень выбрасываемых ЗВ определены расчетными 

методами. 

При проведении монтажных работ по установке и вводу СОС в 

эксплуатацию источниками выбросов в атмосферу ЗВ будут являться: движение 

спецтехники по площадке; разгрузка комплектующих и СОС. 

Всего стилизовано 2 неорганизованных источника выбросов, от которых в 

атмосферный воздух ожидается поступление 6 наименований ЗВ, общим 

валовым выбросом 0,033647 т/период, в том числе по наименованиям (т/период): 

азота диоксид – 0,00689; азота оксид – 0,00112; сажа – 0,000717; сера диоксид – 

0,001136; углерод оксид – 0,020444; керосин – 0,00334. 

При эксплуатации установки возможными источниками выбросов будут 

являться: внутренний проезд площадки; разгрузка различных составляющих 

эксплуатации СОС (реагентов, деталей и т.п.); вывоз концентрата; работа дизель-

генератора; дыхательный клапан резервуара соляной кислоты; емкость моющего 

раствора с электромешалкой (узел химической мойки мембран); емкость 

накопительная (узел обратноосмотического обессоливания); дегазатор; сборный 

резервуар фильтрата; резервуар концентрата. 

Всего на период эксплуатации стилизовано 9 источников выбросов, в том 

числе: 4 – неорганизованных и 5 – организованных, от которых в атмосферный 

воздух ожидается поступление 14 наименований ЗВ общим валовым выбросом 

0,365553 т/год, в том числе по наименованиям (т/год): азота диоксид – 0,047269; 

аммиак – 0,001871; азота оксид – 0,008487; гидрохлорид – 0,049603; сажа – 

0,004981; сера диоксид – 0,00912; сероводород – 0,005433; углерод оксид – 

0,150135; метан – 0,062505; бенз(а)пирен – 0,000000000358; фенол – 0,00024; 

формальдегид – 0,000346; одорант смесь природных меркаптанов – 0,0000123; 

керосин – 0,025508. 

По результатам проведенных расчетов и анализов сделаны следующие 

выводы: 

в период проведения СМР значения максимальных расчетных 

концентраций по всем ЗВ не превышают санитарных норм на границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) (500 м), а зона влияния 

выбросов (изолиния 0,05 ПДК) не выходит за границы СЗЗ; 

в период эксплуатации значения максимальных расчетных концентраций 

по всем ЗВ не превышают санитарных норм на границе ориентировочной СЗЗ, а 

наибольшая зона влияния выбросов формируется по диоксиду азота и составляет 

до 593 м. 

Проектом технической документации предусмотрены следующие 

мероприятия по охране атмосферного воздуха при реализации намечаемой 

деятельности: осуществление мероприятий по предупреждению и устранению 

аварийных выбросов ЗВ в атмосферный воздух; осуществление учета выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух и их источников, проведение 
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производственного контроля за соблюдением установленных нормативов 

выбросов ЗВ в атмосферный воздух; постоянный контроль за соблюдением 

технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов ЗВ; во 

избежание коррозионных разрушений и массового поступления ЗВ в атмосферу 

проектом предусмотрено покрытие антикоррозионной изоляцией 

трубопроводов; герметизация всех трубопроводов и оборудования 

технологического процесса транспортировки фильтрата, пермеата, концентрата; 

использование двигателей с уменьшенными значениями удельных выбросов 

вредных веществ в атмосферу; эксплуатация автотранспорта с обязательным 

диагностическим контролем; поддержание исправного технического состояния 

двигателей техники и автотранспорта. 

 

Оценка воздействия физических факторов 

Оценка воздействия физических факторов выполнена для 2-х возможных 

этапов при реализации намечаемой деятельности: 1-й вариант – период монтажа 

системы на подготовленной площадке (размещение СОС); 2-й вариант – 

эксплуатация СОС. В качестве потенциальных факторов физического 

воздействия в материалах рассмотрены акустическое воздействие и вибрация. 

При оценке акустического воздействия расчетные точки приняты на 

границе ориентировочной СЗЗ (500 м). Определение уровней звукового давления 

в расчетных точках при оценке шумового воздействия выполнено в соответствии 

с требованиями раздела 7 СП 51.13330.2011. 

Основным источником акустического воздействия на период СМР будет 

являться дорожно-строительная техника. 

Основными источниками акустического воздействия на период 

эксплуатации установки будут являться: системы вентиляции; обслуживающий 

автотранспорт; дизельный генератор (при условии отсутствия собственных 

площадочных электросетей). При оценке акустического воздействия на 

окружающую среду в качестве источников шума в период эксплуатации не 

учтены насосное оборудование и парогенератор по причине того, что данное 

оборудование располагается внутри модульных зданий (блок-контейнеров) и 

звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций обеспечивают 

снижение уровня шума до неопределяемых показателей. 

В соответствии с результатами расчетов на период монтажа и 

эксплуатации шумовое воздействие объекта является допустимым и не приведет 

к превышению санитарных норм по шуму на границе ориентировочной СЗЗ: в 

период СМР эквивалентный уровень звука на границе СЗЗ составит 37,3 дБА, в 

период эксплуатации – 23,5 дБА.  

Источниками вибраций при реализации деятельности будут являться: 

технологическое оборудование, машины, средства транспорта и другое 

оборудование. При монтаже и эксплуатации СОС вибрационное воздействие на 

окружающую среду и обслуживающий персонал ожидается незначительным. 

Мероприятия по защите от факторов физического воздействия 

представлены в материалах проекта в целом, без выделения по этапам 

реализации намечаемой деятельности. 
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Для снижения аэродинамического и механического шума оборудования, 

обеспечивающего функционирование технологических процессов, 

предусматриваются следующие мероприятия: насосы устанавливаются на 

фундамент, не связанный с общим фундаментом, используются виброизоляторы 

и кожухи; применяется звукоизоляция шумящих узлов оборудования кожухами; 

применяются воздуходувные агрегаты с шумогасящими кожухами, с малыми 

энергозатратами и регулированием расхода подаваемого воздуха; отверстия под 

воздуховоды выполняются больше воздуховодов на 5 см со всех сторон; 

глушители шума устанавливаются на сторонах всасывания и нагнетания; 

приточные и вытяжные установки применяются в звукоизолированных 

корпусах. 

Защита от вибрации предусматривается путем установки оборудования на 

виброоснованиях, устройством швов, отделяющих фундаменты под 

оборудование от фундаментов и других конструкций зданий. 

 

Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. 

Водопотребление и водоотведение 

Реализация технологии планируется на уже освоенных территориях 

полигона ТКО без дополнительного изъятия земельных, водных, растительных 

и др. ресурсов, прямое воздействие на поверхностные воды не предусмотрено. 

При работе Установки возможно косвенное воздействие на поверхностные 

воды путем загрязнения водных объектов веществами, содержащимися в 

поверхностном стоке с площадки размещения установки. 

При подготовке растворов реагентов для реагентной обработки стоков и 

химической мойки мембранных элементов используется пермеат обратного 

осмоса. Раствор для химической промывки готовится на основе обессоленной 

воды-фильтрата с добавлением моющей композиции при перемешивании. 

Отработанный моющий раствор направляется в сборный резервуар концентрата. 

При выпаривании концентрата обратного осмоса охлаждающим агентом 

является вода – фильтрат обратного осмоса. Промывной раствор для промывки 

выпарного аппарата готовится в емкости мойки на основе полученного пермеата. 

Отработанный промывной раствор после промывки выпарного аппарата 

возвращается в емкость концентрата для последующего выпаривания. Таким 

образом, при эксплуатации СОС вода от сторонних источников не потребляется. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала – 

0,075 м³/сутки или 22,5 м³/год.  

Для площадки с централизованной системой канализации сточные воды 

отводятся в существующие сети канализации. При отсутствии 

централизованного отведения хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в 

емкость-накопитель, расположенную на территории площадки, а затем 

вывозится на очистные сооружения. В данном случае образуется отход «жидкие 

отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин». Сброс воды 

на рельеф не предусматривается. 

Максимальный объем образования поверхностных сточных вод с 

площадки размещения установки – 805,8 м³/год, включая: дождевого стока – 
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401,52 м³, талового стока – 359,28 м³, поливомоечного стока – 45,0 м³. 

Ориентировочное качество ливневых вод (мг/дм³): взвешенные вещества – 4000; 

нефтепродукты – 25; БПК5 – 110. 

Для обеспечения сбора поверхностного стока с площадки по периметру 

будут выполнены обваловка в виде насыпного вала, а также дренаж. 

Производственные здания, строения, сооружения будут иметь 

водонепроницаемую кровлю, оборудованную водостоками с последующим 

направлением поверхностного стока в существующую или проектируемую сеть 

ливневой канализации, которая будет оборудована сертифицированными 

очистными сооружениями, обеспечивающими очистку поверхностного стока до 

ПДК, предъявляемых к качеству стока; в каждом конкретном случае размещения 

технологической линии в зависимости от характера водоотведения – до 

предельно-допустимых концентраций водоемов рыбохозяйственного 

назначения. При недостаточной мощности существующих очистных 

сооружений будет предусмотрено увеличение производительности локальных 

очистных сооружений. В случае обнаружения в поверхностном стоке, 

отводимом на очистное сооружение, специфических загрязнений, будет 

предусмотрена дополнительная очистка стока в целях доведения его качества до 

нормативных значений. При отсутствии централизованного отведения 

очищенных ливневых вод стоки отводятся в емкость-накопитель, откуда 

очищенные воды могут быть вывезены либо использованы для нужд 

предприятия (полив асфальтированной территории, увлажнения поверхности 

полигона и пр.). 

Для определения объема производственного стока приняты 

технологические показатели СОС с наибольшей производительностью. 

Максимальный объем поступающих на очистку вод –200 м³/сутки или 72000 

м³/год. При выходе 70% пермеата объем сточных вод составит – 140 м³/сутки или 

50400 м³/год. Объем концентрата после очистки – 60 м³/сутки или 21600 м³/год. 

В рамках апробации работы СОС были проведены инструментальные 

исследования результатов работы по представленной технологии, которые 

подтвердили её эффективность. Загрязненный концентрат направляется на 

упаривание, согласно технологическому процессу. Упаренный продукт 

собирается в емкости с мешалкой, где охлаждается до 25°С, затем насосом 

подается в тару – «Еврокуб» и направляется на обработку, обезвреживание, 

размещение сторонним организациям. Полученные очищенные до значений 

ПДК воды (пермеат) могут быть использованы для полива асфальтированной 

территории, увлажнения поверхности полигона, направлены на сброс в водный 

объект. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

В целях сокращения загрязнения поверхностных вод на территории 

предприятия планируется выполнять ряд мероприятий: организацию регулярной 

уборки территорий; организация уборки и утилизации снега с проездов, мест 

стоянок автомобильного транспорта; упорядочение складирования и 

транспортирования опасных веществ, отходов; соблюдение правил 
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эксплуатации очистных сооружений; обеспечение безаварийной работы всего 

технического оборудования с целью предотвращения переливов, утечек и 

проливов технологических жидкостей; проведение регулярного контроля работы 

технологического оборудования. 

 

Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

Монтаж СОС предполагается осуществлять на уже подготовленной 

площадке на территории полигона ТКО за период в 25 рабочих дней. 

Источником негативного воздействия в данный период будет являться 

автотранспорт, доставляющий комплектующие, воздействие которого на грунты 

возможно прямым путем – уплотнения (укатывания) грунта. Однако это 

воздействие минимизируется при движении транспорта только по дорогам и 

подъездным путям. Намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на 

подземные воды, так как технология размещается на техногенно освоенных 

территориях с твердым покрытием, исключающим инфильтрацию 

поверхностных стоков. 

Косвенным путем автотранспорт может оказать незначительное 

воздействие за счёт работы двигателей и оседания ЗВ из атмосферы с выбросами 

и с атмосферными осадками. Данное воздействие является кратковременным и 

не окажет значимого влияния на грунты и подземные воды. 

В период реализации технологии прямого воздействия на геологическую 

среду при штатной работе техники оказываться не будет. Физическое 

воздействие в виде укатывания в процессе реализации технологии может 

осуществляться автотранспортом, перемещающимся по территории объекта. 

Однако это воздействие минимизируется при движении транспорта только по 

дорогам и подъездным путям. Воздействие на почвы, подземные воды, грунты 

возможно косвенным путем за счёт оседания ЗВ из атмосферы с выбросами и с 

атмосферными осадками, таяния снежного покрова в весенний период. 

Соединяясь с влагой из атмосферного воздуха, такие вещества как оксиды азота 

и диоксиды серы могут выпадать с осадками в виде кислотных дождей, вызывая 

закисление грунтов, и с атмосферными осадками проникать в грунтовые воды. 

Поступление остальных ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух от 

предлагаемой технологии, не окажет значимого влияния на грунты и подземные 

воды ввиду незначительности выбросов, а также расположения объекта на 

территории полигона ТКО. 

Мероприятия по минимизации загрязнения геологической среды, включая 

подземные воды, в зоне воздействия объекта: постоянный контроль за 

соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных 

выбросов ЗВ; прекращение использования оборудования, выбросы которого 

значительно превышают нормативно-допустимые; герметизация всех 

трубопроводов и оборудования технологического процесса транспортировки 

газа; использование двигателей с уменьшенными значениями удельных 

выбросов вредных веществ в атмосферу; эксплуатация автотранспорта с 

обязательным диагностическим контролем; поддержание исправного 
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технического состояния двигателей; поддержание исправного 

влагонепроницаемого покрытия. 

Не допускается реализация технологии в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или 

обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и 

снежных лавин. Таким образом, активизация опасных геологических процессов 

в штатной и аварийной ситуациях сведена к минимуму. 

Для снижения уровня техногенных нагрузок на геологическую среду от 

всех сооружений, необходимых для реализации технологии, предусмотрено: 

предварительное районирование территории по степени устойчивости 

геологической среды к техногенным воздействиям и размещение технологии за 

пределами неустойчивых участков и зон с активными проявлениями экзогенных 

процессов; недопущение нарушений почвенно-растительного покрова за 

пределами границ отвода земли для реализации технологии. 

В целях предотвращения попадания загрязнителей в подземные воды на 

территории предприятия предусмотрен ряд мероприятий: организация 

регулярной уборки территорий; проведение своевременного ремонта дорожного 

покрытия, а также кровли зданий, строений, сооружений, под которыми хранятся 

реагенты; запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных 

дорог; организация уборки и утилизации снега с проездов, мест стоянок 

автомобильного транспорта; упорядочение складирования и транспортирования 

опасных отходов; обеспечение безаварийной работы всего технического 

оборудования с целью предотвращения переливов, утечек и проливов 

технологических жидкостей; проведение регулярного контроля работы 

технологического оборудования. 

 

 

Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

 

 

Земельный участок, где будет размещаться установка – территория 

полигона ТКО, т.е. участок будет являться антропогенным и подготовленным 

для размещения оборудования. Специальной подготовки земельного участка под 

размещение применяемого в рамках технологии оборудования не требуется. 

Условия, предъявляемые к типовым площадкам для размещения установки: 

грунты, слагающие площадку, должны допускать строительство зданий и 

сооружений, а также установку тяжелого оборудования без устройства 

дорогостоящих оснований; уровень грунтовых вод должен быть ниже заложения 

подземных инженерных коммуникаций; поверхность площадки должна быть 

относительно ровной с уклоном, обеспечивающим поверхностный водоотвод; 

площадка не должна располагаться в местах залегания полезных ископаемых 

или в зоне обрушения выработок, на закарстованных или оползневых участках и 

участках, загрязненных радиоактивными отходами, а также в охранных зонах в 

соответствии с действующим законодательством; площадка не должна быть 

528



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации «Технология очистки 

сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса в том 
числе в водоемы рыбохозяйственного назначения» 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

стр. 14 из 25 

подвержена затоплению паводковыми водами; площадка должна быть 

оборудована водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон и т.д). 

Технической документацией предусмотрены природоохранные 

ограничения размещения производственных площадок СОС. 

Основными источниками воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров на этапе эксплуатации СОС являются: выбросы ЗВ в атмосферный воздух 

от вспомогательного оборудования (склад реагентов); отходы, образующиеся в 

ходе эксплуатации установки; автотранспорт, доставляющий реагенты для 

системы. Почвенный покров испытывает механическое воздействие под 

влиянием передвижных транспортных средств, доставляющих реагенты для 

системы, при этом происходит ухудшение физико-механических и 

биологических свойств почв. Оно заключается в нарушении естественного 

сложения почв при операциях засыпки, срезания, перемешивания; а также в 

запечатывании почв под различными сооружениями. При этом почвы 

значительно уплотняются, изменяется их водный режим, меняются тепловой, 

газовый, биологический режимы. Учитывая, что площадки размещения 

установки планируется располагать на территории полигона ТКО, существенных 

изменений при физическом воздействии на состоянии почвенного покрова на 

этапе эксплуатации не ожидается. 

Во исполнение требований ст. 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2011 № 136-Ф3 после окончания эксплуатации установки и 

её демонтажа предусматриваются мероприятия по рекультивации земель, 

нарушенных при эксплуатации установки. 

 

 

Оценка воздействия на растительность и животный мир 

 

 

На этапах монтажа и эксплуатации оборудования биота территории и зоны 

влияния предприятия подвергнется следующим видам воздействия: загрязнение 

территории выбросами ЗВ при работе двигателей автотранспорта, дизель-

генератора в периоды отключения электричества, а также при переливе 

реагентов; усиление фактора шума от работы технических и транспортных 

средств, работающей установки и автомашин, доставляющих грузы; усиление 

фактора беспокойства, обусловленного присутствием людей; механическое 

разрушение растительности, переуплотнение почвы вследствие движения 

транспорта; трансформация, нарушение и отчуждение естественных 

местообитаний, их фрагментация; нарушение естественных путей миграции 

животных. 

Негативное воздействие в период эксплуатации оборудования на водную 

биоту возможно вследствие сброса очищенного стока (пермеата) в водный 

объект. При этом очистка стока от ЗВ осуществляется до значений ПДК.  

Мероприятия по охране биоты. Для смягчения воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на наземную и водную биоту в штатных ситуациях 

в период монтажа предлагается осуществление следующих мер: движение 
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спецтехники, предназначенной для монтажа, только по отводимым дорогам; 

размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием; 

запрещение повреждения растительного покрова за пределами 

предоставленного участка; недопущение захламления территории мусором; 

ограждение промплощадки по периметру; ограничение вырубки древесно-

кустарниковой растительности. 

Для смягчения воздействия на наземную и водную биоту в период 

эксплуатации предлагается осуществление следующих мер: движение 

транспорта, доставляющего реагенты и вывозящего накопленные отходы, только 

по отводимым дорогам; размещение технологических сооружений (от которых 

возможно загрязнение поверхностного почвенно-растительного слоя) на 

площадках с твердым покрытием; поддержание в готовности и исправности 

средств пожаротушения, средств ликвидации проливов; движение техники 

только по отведенной площадке; временное размещение отходов, образующихся 

в результате эксплуатации установки, в контейнерах на специально 

оборудованных площадках; ограждение промплощадки по периметру; запрет 

беспривязного содержания собак на промплощадке; запрет использования 

открытого огня в темное время суток; исключение случаев браконьерства 

обслуживающего персонала; контроль состояния дождевой канализации, 

очистка лотков в случае заиления; контроль очистки фильтрата полигона; сбор и 

очистка поверхностных сточных вод на очистных сооружениях; очистка и 

обеззараживание сточных вод до концентраций, удовлетворяющих условиям 

сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. 

 

 

Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 

 

 

К природоохранным ограничениям намечаемой хозяйственной 

деятельности относится запрет на размещение производственных площадок: на 

особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) – в заповедниках и 

их охранных зонах, в национальных парках, заказниках, памятниках природы и 

иных ООПТ, на территориях памятников истории, культуры, архитектуры, 

археологии, а также на расстоянии ближе чем 500 м от их границ; в границах 

охранных зон ООПТ, а также водно-болотных угодий международного значения, 

ключевых орнитологических территорий. 

При соблюдении данных ограничений ООПТ различного значения не 

будут попадать в зону влияния намечаемой хозяйственной деятельности. 

Разработка специальных мер, направленных на смягчение негативного 

антропогенного воздействия, не требуется. 

 

 

530



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации «Технология очистки 

сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса в том 
числе в водоемы рыбохозяйственного назначения» 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

стр. 16 из 25 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства и потребления  

 

 

Реализация технологии будет сопровождаться образованием отходов 

производства и потребления на этапе проведения монтажа установки и в период 

эксплуатации. Наименования и коды отходов идентифицированы согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККО), 

утверждённому приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. Количество 

образования отходов определено в соответствии с действующими 

нормативными документами, предоставлены составы образующихся отходов. 

В период монтажа установки ожидается образование отходов от монтажа 

оборудования. Всего за период работ, согласно представленной информации, 

ожидается образование 4 наименований отходов общей массой 0,017407 

т/период, в том числе: 

IV класса опасности – 3 наименования – 0,016607 т/период: тара 

полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана (4 38 114 21 51 4), 

отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций (8 27 

311 11 50 4), обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, 

включая клеи на их основе, малоопасный (9 19 302 51 60 4);  

V класса опасности – 1 наименование – 0,000807 т/период: лом и отходы, 

содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (4 61 010 01 20 5). 

В период эксплуатации установки планируется образование 20 

наименований отходов массой 21088,47901 т/год от обслуживания установки, 

технологического процесса очистки фильтрата, обслуживания штабелера, 

жизнедеятельности персонала, в том числе:  

II класса опасности – 1 наименование – 0,09025 т/год: аккумуляторы 

свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2); 

III класса опасности – 4 наименования – 21074,10494 т/год: отходы 

минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 01 31 3), 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 60 3), всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 01 31 3), 

отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов методом обратного осмоса (7 39 133 31 39 3); 

IV класса опасности – 11 наименований – 14,230983 т/год: светодиодные 

лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4), осадок 

очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (7 21 100 

01 39 4), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4), смет с 

территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4), мусор и смет 

производственных помещений малоопасный (7 33 210 01 72 4), спецодежда из 

натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 02 
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312 01 62 4), обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 

101 00 52 4), мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при 

водоподготовке (7 10 214 12 51 4), фильтрующие элементы из полипропилена, 

отработанные при водоподготовке (7 10 213 21 51 4), упаковка из разнородных 

полимерных материалов, загрязненная реагентами для водоподготовки (4 38 191 

92 52 4), фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 741 12 49 4);  

V класса опасности – 4 наименования – 0,05284 т/год: ионообменные 

смолы отработанные при водоподготовке (7 10 211 01 20 5), каски защитные 

пластмассовые, утратившие потребительские свойства (4 91 101 01 52 5), лом и 

отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (4 61 010 01 20 5), тормозные колодки отработанные без 

накладок асбестовых (9 20 310 01 52 5). 

«Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых 

коммунальных отходов методом обратного осмоса» III класса опасности для 

окружающей среды составляют 99,9% от общей массы образующихся отходов в 

период эксплуатации или 21073,171 т /год. 

Экспертная комиссия отмечает, что химический состав отхода с 

наименованием «Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых 

коммунальных отходов методом обратного осмоса» не обоснован и 

противоречит его заявленным физическим свойствам, а представленные в 

материалах сведения, например, в таблице 4.7.2.1 и на стр.35 ОВОС тома 1 – 

противоречивы.  

Для накопления отходов, образующихся в период производства работ, 

предусмотрены места их накопления, которые обеспечивают селективный сбор 

и накопление отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления», в материалах освещены вопросы оборудованности мест 

складирования (накопления) отходов. Складирование отходов (на срок не более 

чем одиннадцать месяцев) в целях их дальнейшего транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, намечено осуществлять с 

обеспечением требований ГОСТ 12.1.005-88, а именно: все отходы 

складируются в пределах организованных площадок, оборудованных твердым 

покрытием и установкой стандартных металлических и пластиковых 

контейнеров с крышками.  

«Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых 

коммунальных отходов методом обратного осмоса» предполагается накапливать 

в закрытых специализированных емкостях с крышками и передавать 

специализированным организациям.  

При обращении с отходами, предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: оборудование мест накопления отходов, раздельное накопление 

отходов в спецконтейнерах (танках) и стандартных контейнерах в отведенных 

местах накопления; исключение накопления отходов непосредственно на 

рабочих площадках; своевременная передача отходов по договорам с 

организациями, имеющими лицензии на обращение с отходами. 

532



 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации «Технология очистки 

сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса в том 
числе в водоемы рыбохозяйственного назначения» 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

стр. 18 из 25 

 

Оценка достаточности предусмотренных мероприятий по 

минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций 

и последствий их воздействия на окружающую среду 

 

 

В период реализации рассматриваемой технологии, не исключена 

возможность возникновения аварий, обусловленных: разрушением буферного 

накопительного резервуара с проливом концентрата на подстилающую 

поверхность; разрушением трубопровода с проливом раствора кислот и 

пероксида водорода на подстилающую поверхность. 

Для оценки (расчетов) зон воздействия аварийных ситуаций на 

окружающую среду применялись: РМ 62-91-90. «Методики расчета вредных 

выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования» (Воронеж, 1990). 

Авария в результате разрушения буферного накопительного резервуара с 

проливом концентрата на подстилающую поверхность 

За максимальную величину аварийного пролива концентрата принят 

объем буферного накопительного резервуара, который составляет 60,0 м3. 

Рассматриваемый сценарий реализации аварии: разрушение буферного 

накопительного резервуара; образование пролива на подстилающую 

поверхность; загрязнение окружающей среды. Согласно обобщенным 

статистическим данным, частота аварий с разрушением резервуара и 

мгновенным выбросом его содержимого составляет 1,0×10-5. 

Авария в результате разрушения трубопровода с раствором кислот и 

пероксида водорода на подстилающую поверхность 

Рассматриваемый сценарий реализации аварии: разрушение трубопровода 

с раствором; образование пролива на подстилающую поверхность; выброс 

продуктов испарения раствора в атмосферный воздух; загрязнение окружающей 

среды. Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с полным 

разрушением трубопровода составляет 1,0×10-7. 

При реализации рассматриваемого сценария аварийной ситуации, площадь 

пролива может составить 140,0 м2. Проведенные расчеты показали, что значения 

максимально разового выброса ЗВ не превысят значения (г/с): серная кислота – 

0,2072266; соляная кислота – 197,7692379; пероксида водорода – 2,033377. 

Мероприятия по минимизации риска возникновения аварийных ситуаций 

и последствий их воздействия на окружающую среду 

В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду, предусмотрены 

мероприятия, включающие: применение сертифицированного оборудования; 

осуществление контроля за соблюдением работниками требований 

технологического регламента, инструкций по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности; проведение осмотра, своевременного 

профилактического и планового ремонта автотранспортной техники, а также 

трубопроводов, емкостей и применяемого оборудования; организацию движения 

автотранспорта в соответствии с принятой схемой движения; проведение 
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инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными 

веществами; проведение обучения и тренировок работников по программе 

обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам 

защиты от поражающих факторов; организацию контроля состояния 

окружающей среды в случае возникновения аварийных ситуаций. 

 

 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения компонентов экосистемы, в том числе при авариях 

 

 

Контроль состояния атмосферного воздуха 

На этапе монтажа. Программа натурных наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха нацелена на контроль уровня загрязнения атмосферного 

воздуха специфичными для предприятия загрязняющими веществами, по 

которым на границе санитарно-защитной зоны создаются максимальные 

расчетные приземные концентрации более 0,1 ПДК.  

Контроль за выбросами на источниках (6001, 6002) осуществляется 

расчетным методом по плану-графику контроля соблюдения нормативов 

выбросов на источниках выброса. Перечень контролируемых ЗВ на границе СЗЗ 

и на границе жилой застройки: азота диоксид, азота оксид, сажа. Периодичность 

контроля – 1 раз за период монтажа. 

На этапе эксплуатации. Перечень контролируемых ЗВ на границе СЗЗ и на 

границе жилой застройки: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, 

формальдегид. Периодичность контроля – 1 раз в квартал. 

Контроль загрязнения включает химический анализ атмосферных осадков 

(снег) в период максимального влагосодержания. Проба отбирается на границе 

СЗЗ (1 пробная площадка) с периодичностью 1 раз в год по следующим 

показателям (при работе дизель-генератора): сажа. 

Контроль за выбросами на источниках (производственный контроль) 

осуществляется расчетным методом по плану-графику контроля за соблюдением 

нормативов выбросов на источниках выброса. Источники выбросов: 6001, 6002, 

0001. 

Контроль состояния поверхностных вод 

На этапе монтажа. Производственному экологическому мониторингу 

подлежат водные объекты в случае, если производственная площадка 

располагается в 100-метровой полосе от границы водоохранных зон водного 

объекта. На близлежащем водотоке планируется организовать 2 створа – в 500 м 

выше производственной площадки по течению водотока и ниже. Пробы 

отбирают 1 раз за период монтажа. Перечень контролируемых параметров в 

поверхностных водах: взвешенные вещества, нефтепродукты, примеси, окраска, 

запах, температура, рН, минерализация, растворенный кислород, ХПК, БПК5, а 

также для микробиологических исследований на термотолерантные 
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колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, 

возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов, колифаги. 

На этапе эксплуатации. Для оценки потенциального загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод на промышленной площадке запланирован 

отбор проб ливневого и талого стока. 

Периодичность контроля состояния поверхностных вод для СОС 

устанавливается с учетом климатической зоны места размещения, планируется 

не реже 1 раза в квартал (1 раз в месяц – в летний период, 1 раз в три месяца – в 

зимний период). При установлении периодичности наблюдения будут учтены 

наименее благоприятные периоды (межень, паводки, максимальные попуски в 

водохранилищах и т. п.). 

Для оценки загрязнения поверхностных вод запланирован отбор проб воды 

для определения показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-

00: взвешенные вещества, примеси, окраска, запах, температура, рН, 

минерализация, растворенный кислород, ХПК, БПК5, а также для 

микробиологических исследований на термотолерантные колиформные 

бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, возбудители 

кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов, колифаги. 

Контроль очищенных вод планируется проводить 1 раз в квартал по 

показателям: БПК5, ХПК, взвешенные вещества, аммоний-ион, нитрит-ион, 

нитрат-ион, азот (общ.), фосфор (общ.), сера (общ.), хлориды, сульфаты, 

фосфаты, железо +2, хром (общ.), марганец, барий, алюминий, стронций, 

кальций, магний, фтор, кремний, медь, никель, кобальт, цинк, бор, бериллий, 

титан, ртуть, нефтепродукты, цвет. Отбор проб промстока будет осуществляться 

до и после Установки. 

Ливневые воды планируется контролировать 1 раз в квартал по 

показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты. Отбор проб ливневого и 

талого стока будет осуществляться до и после локальных очистных сооружений. 

Контроль уровня физического воздействия. Планируется осуществление 

измерений следующих показателей: эквивалентный уровень звука (в дБА); 

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000). 

Инструментальные замеры планируется проводить 1 раз за период 

монтажа и 1 раз в квартал в течение всего периода эксплуатации СОС в 

контрольных точках, расположенных на границе СЗЗ, ближайшей жилой 

застройки (при наличии), рабочей зоне (в рамках аттестации рабочих мест). 

Контроль состояния почв и земель проводится в рамках наблюдений за 

состоянием почвенного покрова и земель, включая оценку механических 

нарушений почвы и загрязнения веществами, поступающими в атмосферный 

воздух в составе выбросов от деятельности. Другими источниками загрязнения 

почв могут быть объекты размещения отходов при несоблюдении требований по 

их накоплению, аварийные проливы ГСМ. 

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами 

проводится в зоне возможного воздействия работы СОС. С учетом состава 

выбросов и сбросов от СОС планируется проводить инструментальный контроль 
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загрязнения почв не реже 1 раза в год по стандартным исследуемым показателям 

(СанПиН 2.1.7.1287-03): тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, 

мышьяк, ртуть), 3,4-бензпирен, нефтепродукты, pH, суммарный показатель 

загрязнения. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее 

бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов. 

Для мониторинга почвенного покрова планируется заложить две 

площадки, одна из которых (контрольная) расположена в границах СЗЗ, вторая 

(фоновая) расположена вне зоны воздействия намечаемой деятельности.  

Мониторинг состояния растительности и животного мира 

Мониторинг растительности в первую очередь осуществляется в виде 

наблюдений состояния растительного покрова в зоне потенциального влияния 

СОС (в границах СЗЗ). При размещении СОС будет осуществляться 

экологический мониторинг, проведение которого планируется в несколько 

этапов: до размещения объекта на территории – общая оценка экологического 

состояния территории, попадающей в зону воздействия; в период монтажа 

оборудования – контроль соблюдения экологических требований и 

рекомендаций проекта строительства, анализ динамического состояния ОС; 

эксплуатации – анализ изменений ОС, оценка эффективности заложенных в 

проекте мероприятий, направленных на минимизацию воздействия объекта на 

экологическую обстановку в данном регионе. 

Мониторинг состояния окружающей среды в период монтажа СОС в части 

оценки и контроля состояния биоты включает выбор пробных площадок на 

границе СЗЗ объекта, на территории которого размещается СОС. Планируется 

выбрать как минимум 2 пробных площадки, на которых на всех перечисленных 

выше этапах применения рассматриваемой СОС производится оценка состояния 

экосистем методом биоиндикации: 

параметры наземной растительности и флоры сосудистых растений: общее 

число видов сосудистых растений; доля видов сосудистых растений, входящих в 

число 10 ведущих семейств; доля видов-многолетников в составе сосудистой 

флоры; 5-балльный коэффициент оценки качества древостоя основной 

лесообразующей породы; 

параметры эпифитной лихенофлоры: общее число видов эпифитных 

лишайников; среднее проективное покрытие эпифитных лихеносинузий; 

соотношение жизненных форм эпифитных лишайников; 

параметры почвенной мезофауны: число видов дождевых червей; 

биомасса дождевых червей; численность почвенных членистоногих; общая 

численность организмов почвенной мезофауны; общая биомасса организмов 

почвенной мезофауны; 

параметры макрозообентоса: число видов макрозообентоса; общая 

численность организмов макрозообентоса; биомасса мягкотелых организмов 

макрозообентоса (без учета моллюсков); биотический индекс Вудивисса; индекс 

сапробности Пантле-Букка. 

Система экологического мониторинга будет функционировать на 

протяжении всего периода осуществления намечаемой хозяйственной 

деятельности.  
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Перечень наблюдаемых параметров растительного покрова: уменьшение 

биоразнообразия, плотность популяции вида-индикатора, площадь коренных 

ассоциаций, динамика видового состава естественной травянистой 

растительности, лесистость, запас древесины основных пород, повреждение 

древостоев техногенными выбросами. 

Животный мир. Контроль состояния растительности и животного мира 

планируется проводить 1 раз в год в период вегетации в ходе визуальных 

наблюдений. Точки контроля (маршруты) определяются в зависимости от 

расположения природно-ландшафтных комплексов. Планируется использовать 

биологические методы, которые помогают диагностировать негативные 

изменения в природной среде.  

Программа производственного экологического контроля. ПЭК в период 

монтажа объекта (постоянно): контроль выполнения природоохранных 

мероприятий в соответствии с перечнем природоохранных мероприятий; 

контроль исправности применяемой строительной техники, а также 

оборудования, при прохождении планового технического обслуживания и 

ремонта строительной техники (в ходе ТО 1 раз в год); контроль в области 

обращения с отходами – ведение журнала учета движения отходов, организация 

и контроль за своевременным раздельным сбором и вывозом отходов на 

утилизацию; организация и контроль за своевременным сбором и вывозом 

отходов подлежащих захоронению на полигон; организация и контроль 

выполнения мероприятий по уборке территории; организация контроля снятия и 

хранения плодородного слоя почвы, проведения работ по рекультивации 

территории (при необходимости); контроль водопотребления и водоотведения 

(учет объема водопотребления-водоотведения, контроль качества сточных вод, 

контроль сбора и очистки сточных вод); контроль исправности сооружений 

очистки сточных вод. 

В период эксплуатации объекта ПЭК включает: контроль наличия 

природоохранных документов; контроль в области обращения с отходами: 

организация первичного учета (ведение журнала учета движения отходов; 

организация и контроль за своевременным раздельным сбором и вывозом 

отходов на утилизацию; организация и контроль за своевременным сбором и 

вывозом отходов, подлежащих захоронению на полигон); места временного 

накопления отходов (учет объемов накопления отходов в соответствии с их 

лимитом; организация и контроль выполнения мероприятий по уборке 

территории; организация и контроль выполнения мероприятий по ремонту 

(замене), покраске и маркировке емкостей для временного накопления отходов 

(контейнеров); контроль соблюдения графика передачи отходов сторонним 

специализированным организациям; контроль раздельного сбора и накопления 

отходов); контроль в области охраны атмосферного воздуха: лабораторный 

контроль (измерения ЗВ на источниках – 1 раз в месяц/в год согласно плану–

графику ПЭК); контроль (постоянно) в области охраны водных объектов: 

контроль водопотребления и водоотведения (учет объема водопотребления-

водоотведения; контроль качества сточных вод; контроль сбора и очистки 

сточных вод); очистные сооружения (контроль исправности сооружений 
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очистки сточных вод); контроль (постоянно) за организацией противоаварийных 

мероприятий в местах накопления отходов: оснащение мест накопления отходов 

огнетушителями ОХП-10; контроль сбора нефтяных пятен. 

Ориентировочные затраты на проведение ПЭК и ПЭМ составляют для 

периода эксплуатации – 802,44 тыс. руб. в год. 

Производственный экологический контроль и экологический мониторинг 

при возникновении аварийных ситуаций 

Аварийно-оперативный мониторинг при работе СОС будет проводиться 

при аварийном разливе реагентов, а также аварийном сбросе сточных вод. 

Контролируемыми показателями являются параметры аварийного разлива 

кислот и пероксида водорода и сброса ЗВ в окружающую среду, масштабы 

воздействия и состояние компонентов природной среды, эффективность 

проводимых природоохранных мероприятий. 

При возникновении аварийной ситуации выполняется оперативное 

внеплановое обследование, которое сопровождается опробованием почв и 

атмосферного воздуха в зоне аварии. Опробование проводится до и после 

ликвидации аварии. Аналитические исследования выполняются с максимально-

возможной скоростью. Программа обследования для каждой конкретной 

ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии. В результате 

обследования определяется зона загрязнения (до фонового уровня) и 

устанавливается перечень ЗВ. В дополнение к плановому экологическому 

мониторингу разрабатывается план оперативного контроля, включающий 

график контроля, состав параметров, периодичность и места проведения 

контроля. Сеть наблюдений может корректироваться в соответствии с выбором 

площадки для СОС.  

При разливе концентрата будут контролироваться: 

атмосферный воздух (контрольные точки на границе промплощадки, 

контрольные точки на границе СЗЗ, контрольные точки в жилой зоне); воздух 

рабочей зоны (контрольная точка на рабочих местах): алканы C12-C19 (в 

пересчете на суммарный органический углерод), фенолы, формальдегид 

(единовременно в период аварийной ситуации); 

отходы – контроль за сбором концентрата (постоянно в период ликвидации 

аварийной ситуации); 

поверхностные воды (контрольный створ выше и ниже точки сброса): 

водородный показатель, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, нефтепродукты, 

аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион (по Р), железо общее, ПАВ 

неионогенные, ПАВ анионные, фенолы летучие, формальдегид, кальций, калий, 

кадмий, марганец, никель, свинец, хром общий, цинк, мышьяк, ртуть, медь (2 

раза в год); 

почво-грунты в верхнем слое почвы (до 20 см) в зоне влияния объекта: 

водородный показатель, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, нефтепродукты, 

аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион (по Р), железо общее, ПАВ 

неионогенные, ПАВ анионные, фенолы летучие, формальдегид, кальций, калий, 

кадмий, марганец, никель, свинец, хром общий, цинк, мышьяк, ртуть, медь (1 раз 

в год); 
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гидробиологический контроль (поверхностные воды): по фитопланктону, 

по зоопланктону, по зообентосу (1 раз в год): общая численность клеток, общее 

число видов, общая биомасса, численность основных групп, биомасса основных 

групп, число видов в группе, массовые виды и виды-индикаторы сапробности 

(наименование, % общей численности, сапробность);  

контроль наземной биоты (на территории СЗЗ, в зоне влияния объекта): 

орнитологический контроль; контроль за видовым составом мелких 

млекопитающих; (уменьшение биоразнообразия, плотность популяции, 

уменьшение численности (плотности) животных) – 1 раз в год. 

При разливе реагентов планируется контролировать: 

атмосферный воздух (контрольные точки на границе промплощадки, 

контрольные точки на границе СЗЗ, контрольные точки в жилой зоне); воздух 

рабочей зоны (контрольная точка на рабочих местах): дигидропероксид, 

гидрохлорид, серная кислота (единовременно в период аварийной ситуации); 

отходы – контроль за сбором реагента (постоянно в период ликвидации 

аварийной ситуации); 

поверхностные воды (контрольный створ выше и ниже точки сброса): 

дигидропероксид, гидрохлорид, серная кислота (2 раза в год); 

почво-грунты в верхнем слое почвы (до 20 см) в зоне влияния объекта: 

дигидропероксид, гидрохлорид, серная кислота (1 раз в год); 

гидробиологический контроль (поверхностные воды) – по фитопланктону, 

по зоопланктону, по зообентосу (1 раз в год):общая численность клеток, общее 

число видов, общая биомасса, численность основных групп, биомасса основных 

групп, число видов в группе, массовые виды и виды-индикаторы сапробности 

(наименование, % общей численности, сапробность);  

контроль наземной биоты (на территории СЗЗ, в зоне влияния объекта): 

орнитологический контроль; контроль за видовым составом мелких 

млекопитающих; (уменьшение биоразнообразия, плотность популяции, 

уменьшение численности (плотности) животных) – 1 раз в год. 

 

 

Рекомендации: 

 

 

При разработке природоохранной документации для производства работ 

по реализации технологии уточнить количественный химический состав отхода 

«Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов методом обратного осмоса», при планировании размещения СОС на 

конкретной производственной площадке предусматривать гарантированное 

обеспечение передачи данного отхода специализированной организации, 

имеющей лицензию на деятельность по обращению с ним. 
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Филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

рассмотрел документацию по проекту «Строительство комплекса природоохранительных 

сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов 

производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)», по адресу: 

Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. 

Запрудня», представленную в составе: 

⎯ Раздел 1. «Пояснительная записка».  

⎯ Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». 

⎯ Раздел 3. «Архитектурные решения. 

⎯ Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

⎯ Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». 

⎯ Раздел 6. «Проект организации строительства». 

⎯ Раздел 7. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

⎯ Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации». 

Заказчик – ООО «СТРОЙКОМ». 
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В в е д е н и е  

Водные объекты и обитающие в них водные биологические ресурсы являются важнейшим 

компонентом окружающей среды. Использование и охрана водных объектов и водных 

биологических ресурсов регулируется законодательством Российской Федерации. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что проведение различных работ     

на водных объектах и в пределах их водоохранных зон и прибрежных защитных полос оказывает 

отрицательное влияние на водную биоту, в результате чего ухудшаются условия обитания рыб                

и других водных организмов, происходит нарушение нерестилищ и нагульных участков, обеднение 

видового состава и уменьшение уровня развития кормовых организмов, снижение 

рыбопродуктивности, а на некоторых участках она полностью утрачивается. В результате этого 

водным биологическим ресурсам наносится определенный ущерб. 

Цель работы - оценить воздействие планируемой хозяйственной деятельности при 

производстве работ по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, 

предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства 

и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)», по адресу: Смоленская обл., 

Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня» на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания, произвести расчет прогнозируемого ущерба водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания ручья без названия. 

В работе приведена характеристика планируемых работ, охарактеризовано современное 

состояние водных биоресурсов акватории проведения работ, приведены сведения по составу 

ихтиофауны водотока. Произведен расчет ущерба водным биоресурсам.  

Ущерб водным биоресурсам при реализации проекта рассчитывается, согласно Методике 

определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их 

обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление 

их нарушенного состояния, утвержденной приказом Росрыболовства от 06 мая 2020 г. №238 (далее 

– Методика). 

Оценка воздействия и расчет прогнозируемого ущерба выполнены по договору                        

535-ОР/21-М от 01.12.2021 г. с ООО «СТРОЙКОМ» в соответствии с техническим заданием, 

инженером по охране окружающей среды Е.В. Хвостовым. 
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1. Краткая характеристика района работ, технических решений проекта 

и их влияние на водные биоресурсы 

Площадка проектируемого полигона ТКО площадью 29,5 га, мощностью 79 тыс.т./год с 

мусоросортировкой 39,5 тыс.т/год расположена в Смоленской области, Гагаринский район, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня. 

Отметки поверхности земли колеблются: 

− хозяйственной зоны от 253,50 до 257,00; 

− участка складирования первой очереди (участок №1 и №2) от 249,50 до 259,00 ; 

− участка складирования второй очереди от 253,50 до 259,50. 

 
Участок проведения работ 

 

Проектом предусматривается строительство полигона ТКО. Площадь участков составляет: 

− хозяйственный блок - 2,70 га; 

− участка складирования первой очереди (участок №1 и №2) - 14,55 га; 

− участка складирования второй очереди - 12,25 га. 

Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование Ед. изм. Площадь 

Хозяйственный блок 

1 Площадь участка хозяйственного блока м2 29 946,14 

2 Площадь застройки м2 1 533,97 

3 Площадь отмостки из бетона м2 192,65 

4 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П"), с учетом 

монолитных участков 
м2 5 814,53 
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5 
Площадь покрытия пешеходных дорожек и площадки для отдыха из ПГС 

(тип "п*") 
м2 182,05 

6 Площадь грунтового покрытия (площадки складирования грунта) м2 7 829,31 

7 Площадь озеленения (посев трав) м2 9 780,92 

8 Площадь прилегаемой территории м2 379,70 

9 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П") на 

прилегаемой территории с учетом монолитных участков 
м2 142,56 

10 Площадь покрытия пешеходных дорожек и обочин из ПГС (тип "п*") м2 57,21 

11 Площадь озеленения (посев трав) м2 179,93 

Зона складирования - участок №1 (I и II очереди) 

1 Площадь участка м2 145 544,43 

2 Площадь участка складирования №1 м2 57 918,17 

3 Площадь участка складирования №2 м2 58 346,07 

4 Площадь застройки м2 233,47 

5 Площадь отмостки из бетона м2 138,60 

6 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П"), с учетом 

монолитных участков 
м2 7 171,75 

7 Площадь покрытия пешеходных дорожек из ПГС (тип "п*") м2 891,00 

8 Площадь озеленения с учетом закрытого полигона (посев трав) м2 20 845,37 

9 Площадь прилегаемой территории м2 379,70 

10 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П") на 

прилегаемой территории с учетом монолитных участков 
м2 240,84 

11 Площадь озеленения (посев трав) м2 138,86 

Зона складирования (участок №2) 

1 Площадь участка м2 122 509,86 

2 Площадь участка складирования м2 97 155,52 

3 Площадь застройки м2 47,16 

4 Площадь отмостки из бетона м2 37,42 

5 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П"), с учетом 

монолитных участков 
м2 476,20 

6 Площадь озеленения с учетом закрытого полигона (посев трав) м2 24 793,57 

7 Площадь прилегаемой территории м2 379,70 

8 
Площадь покрытия проездов из дорожных плит (тип "П") на 

прилегаемой территории с учетом монолитных участков 
м2 330,50 

9 Площадь озеленения (посев трав) м2 49,20 
 

Расстояние до ближайших поверхностных водных объектов составляет: 

− до р. Москва (основной водоток гидроузла) – 232 м, за первым склоном; 

− до ручья Глинка (приток первого порядка р. Москва) – 200 м, за первым склоном. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Москва составляет 200 

м, ручья без названия – 50 м. Хозяйственно-бытовой блок и участки складирования ТКО 

располагаются за границами водоохранной зоны водных объектов. 

В границах водоохранной зоны ручья без названия проводятся работы по устройству 

водоотводного коллектора с очистных сооружений и устройства ж/б оголовка водовыпуска с 

водоотводной канавой из бетона. 

Проектом предусмотрено строительство объекта по захоронению в следующей 

последовательности: 

− подготовительные работы - обеспеченность проектно-сметной документацией с 

разработанным и утвержденным проектом производства работ; 
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− организация площадки строительства (монтаж ограждения, лесорасчистка, планировка 

территории, устройство пожарных резервуаров); 

− строительство хозяйственной зоны с размещением зданий АБК, КПП и весовой; 

− строительство вспомогательных сооружений; 

− строительство участка складирования ТКО. 

Подготовительные работы, выполняемые при строительстве полигона ТБО, включают: 

− получение разрешение на ведение строительно-монтажных работ с оформлением 

необходимой разрешительной документации; 

− согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и 

способов организации строительной площадки, а также ведения работ; 

− организация строительной площадки с размещением бытовых помещений, 

противопожарных средств, подъездов и площадок складирования материалов, передача подрядчику 

разрешения соответствующей организации на пользование энергоресурсами; 

− получить разрешение владельцев инженерных сетей, проходящих в зоне строительной 

площадки, на производство и способ производства строительных работ; 

− заключение договоров на поставку оборудования, строительных материалов и изделий; 

− согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего 

назначения с соответствующими дорожными службами, ГИБДД, администрацией города и другими 

заинтересованными инстанциями; 

− детальное ознакомление с условиями строительства, разработка генподрядчиком проекта 

производства работ; 

− устройство временных дорог; 

− создание геодезической разбивочной основы; 

− первоочередные работы по рекультивации и планировке территории. 

Основной период 

Выполнение основной части производства строительно-монтажных работ осуществляется 

после проведения всех подготовительных работ и согласований. 

Строительство полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом предусматривается в 3 

очереди: 

− строительство хозяйственной зоны и котлована участка №1 1-й очереди складирования; 

− строительство котлована участка №2 1-й очереди складирования; 

− строительство котлована участка складирования второй очереди. 

Блок-контейнеры АБК (поз. 9 по ГП), КПП с пунктом дозиметрического контроля (поз.1 по 

ГП), бытовка весовой (поз.3 по ГП), дизель - генератор. (поз. 8 по ПЗУ) 

Хозяйственная зона полигона ТКО включает в себя: 
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1. Контрольно-пропускной пункт с дозиметрическим контролем. 

2. Весовая автомобильная. 

3. Бытовка для весовой. 

4. Противопожарный резервуар емк.2х60м3. 

5. Контрольно-дезинфицирующая ванна. 

6. Пункт сортировки. 

7. Площадка для сбора прессованного вторсырья. 

8. Дизель-генератор. 

9. АБК. 

10. Резервуар запаса дождевой и талой воды емк.500 м3, с погружными насосами производ. 

22м3/час. 

11. Очистные сооружения поверхностных сточных вод производ. 30л/сек. 

12. Жижесборник бытовых стоков емк. 9 м3. 

13. Площадка для отдыха. 

14. Автостоянка грузовой техники на 15 машиномест. 

15. Автостоянка легковых автомобилей для работников на 3 машиноместа. 

16. Площадка хранения грунта для пересыпки слоев мусора. 

17. Площадка хранения плодородного грунта. 

18. Площадка для заправки техники. 

Монтаж фундаментов (подача опалубки, арматуры и бадьи с бетоном) зданий выполнять при 

помощи автокрана КС-65719-5К. 

Монтаж ведется с использованием открытых складских площадок приобъектного типа, 

расположенных в зоне действия стрелы монтажного крана. 

На территории хозяйственной зоны ТБО предусмотрена сеть автодорог шириной 6.0м из 

плит по ГОСТ21924.0-84. Пешеходные дорожки запроектированы из гравийно-песчаной смеси 

шириной 1.5м. Радиусы кривых по проездам приняты от 8-12м. 

В проекте разработаны мероприятия по благоустройству территории: - устройство газонов 

(посев трав). 

Схема подготовки участка к складированию: 

• 1 участок I-ой очереди складирования: 

− выполняется планировка и уплотнение дна котлована и откосов участка складирования с 

уклоном 0.003 - продольное направление, а также с уклоном 0.002 в поперечном направлении на 

каждом участке; 

− откосы участка складирования выполняются с уклоном 1:3; 

− выполняется армирование дна складирования ТКО геокомпозитом Combigrid® 30/30 Q1 151 

GRK 4 C с последующей изоляцией песком толщиной 300мм; 
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− выполняется укладка геомембраны Carbofol® 1.5 mm f/f на откосы и Carbofol 1.5 mm s/s на 

дно складирования с заведением ее на верх котлована; 

− выполняется защита геомембраны Carbofol 1.5 mm s/s по дну и откосам складирования ТКО 

геотекстильным материалом Secutex R 801; 

− выполняется укладка дренажных труб d=200мм (ПЕРФОКОР-II DN/OD 200 SN24 ТУ 2248-

004-73011750-2016 в геоткани) в пониженных местах, образованных поперечными и продольными 

уклонами, 

− на участке №1 I-ой очереди участка складирования с прокладкой трубы d=200мм (КОРСИС 

DN/OD 200 SN8 ТУ 2248-001-73011750-2013) под основанием разделительного вала котлованов и 

выводом ее на участок №2 I-ой очереди участка складирования с заглушкой на конце для 

возможности последующего присоединения дренажной системы I-ой очереди участка №2 

складирования; 

− выполняется присоединение дренажной системы на участке №1 складирования к 

трубопроводу КНС, предназначенной для перекачки фильтрата в обратноосмотическую установку 

глубокой очистки и обессоливания; 

− выполняется устройство дренажного слоя из гравийного щебня фракцией 40 мм толщиной 

слоя 400мм поверх геотекстильного материала Secutex R 801 по дну участка №1 складирования; 

− выполняется изоляция геомембраны на откосах грунтом толщиной не менее 300мм. 

• II-ая очередь складирования: 

− выполняется планировка и уплотнение дна котлована и откосов 2-й очереди складирования 

с уклоном 0.003 - продольное направление, а также с уклоном 0.002 в поперечном направлении на 

каждом участке; 

− откосы участка складирования выполняются с уклоном 1:3; 

− выполняется армирование дна 2-ой очереди складирования ТКО геокомпозитом Combigrid® 

30/30 Q1 151 GRK 4 C с последующей изоляцией песком толщиной 300мм; 

− выполняется укладка геомембраны Carbofol® 1.5 mm f/f на откосы и Carbofol 1.5 mm s/s на 

дно 2-й очереди складирования с заведением ее на верх котлована; 

− выполняется защита геомембраны Carbofol 1.5 mm s/s по дну и откосам участка II-ой очереди 

складирования ТКО геотекстильным материалом Secutex R 801; 

− выполняется укладка дренажных труб d=200мм (ПЕРФОКОР-II DN/OD 200 SN24 ТУ 2248-

004-73011750-2016 в геоткани) в пониженных местах, образованных поперечными и продольными 

уклонами, на участке II-ой очереди складирования; 

− выполняется присоединение дренажной системы на участке II-ой очереди складирования к 

трубопроводу КНС, предназначенной для перекачки фильтрата в обратноосмотическую установку 

глубокой очистки и обессоливания; 
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− выполняется устройство дренажного слоя из гравийного щебня фракцией 40 мм толщиной 

слоя 400мм поверх геотекстильного материала Secutex R 801 по дну участка II-ой очереди 

складирования; 

− выполняется изоляция геомембраны на откосах грунтом толщиной не менее 300мм; 

− по всему периметру котлованов устраивается монолитный бетонный лоток 500х400(h)с 

толщиной стенок и дна 120мм. 

Для разработки котлована, траншей и обратной засыпки используется экскаватор ЕК-14 с 

ковшом обратная лопата емкостью 0,65 м³. 

Разработка котлованов для площадки ТБО принята универсальными одноковшовыми 

экскаваторами ярусами (уступами): 

− верхние и средние уступы разрабатываются универсальными экскаваторами Э-2503 с 

ковшом драглайн емкостью 0.8 м³; 

− на средних уступах и с низа котлована разработка ведется экскаваторами ЭО-4125 и ЭО-4225 

с ковшом обратная лопата емкостью 1.25 м³ и 1.4 м3; 

Разработку грунта производить в два этапа: черновую и окончательную. Доработку недобора 

грунта до проектной отметки производить средствами малой механизации с сохранением 

природного сложения грунтов основания с зачисткой дна ярусов до 7 см. 

Грунты отвалов перемещать бульдозерами ДЗ-42, ДЗ-109Б и ДЗ-27С. Предусмотренный 

объем избытка грунта укладывать в отвалы для дальнейшего использования на обратную засыпку 

пазух траншей и изоляции откосов 

Вывоз избытка грунта осуществляется следующим образом: 

− часть грунта перевозится на захоронение на полигон; 

− остальной объем грунта вывозится в карьер. 

Вывоз и хранение избыточного и плодородного грунта осуществляется на площадку 

хранения вскрышных пород карьера ООО "ДСН-XXI" с возможностью последующего 

использования, расположенной на расстоянии 1.75 км от площадки строительства 

Система водоснабжения 

Внутренними системами водоснабжения и водоотведения оборудуется административно- 

бытовой корпус, который доставляется на полигон в полной заводской готовности и оснащен всем 

необходимым оборудованием и трубопроводами. 

Для питьевого водоснабжения используется привозная вода, которая хранится в резервуаре 

запаса питьевой воды объемом 3м3 и поставляется на полигон в комплекте здания АБК. 

Приготовление горячей воды на хоз. бытовые нужды предусмотрено в эл. водонагревателе, 

расположенном в здания АБК. 
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Наружное пожаротушение полигона с расходом 10л/с предусмотрено из двух резервуаров 

запаса воды емк. 60 м3 каждый. Забор воды производится мотопомпой МП 10/60 

производительностью 10,0 л/с, напор 60,0 м. в. ст. 

Система водоотведения, очистные сооружения 

Существующие сети хозяйственно-бытовой канализации в районе строительства полигона 

отсутствуют. 

Проектом предусматривается строительство: 

− Системы хозяйственно-бытовой канализации с жижесборником полезной емкостью 9,0 м3 

для сбора хозяйственно-бытовых стоков; 

− Системы самотечной и напорной ливневой канализации с устройством двух ж. б. резервуаров 

объемов 500 м3 каждый с погружными насосами, очистных сооружений поверхностных вод, 

очищающих поверхностные воды до ПДК рыб. хоз. водоемов производительностью 30л/с, 

расположенных на территории хоз. зоны и очистных сооружений производительностью 50л/с, 

расположенных на участке складирования №1; 

− Выпуска поверхностных вод и фильтрата, очищенных до ПДК допустимого сброса в 

рыбохозяйственные водоемы – р. Глинка с узлом учета, колодцем для взятия проб и ж. бетонным 

оголовком; 

− Дренажной системы сбора фильтрата (см. раздел ИОС6 «Технологические решения»); 

− Самотечного коллектора подачи фильтрата с участка складирования №2 в КНС фильтрата, 

расположенную на участке №1 и далее на очистные сооружения фильтрата (см. раздел ИОС6 

«Технологические решения»); 

− Очистных сооружений фильтрата (см. раздел ИОС6 «Технологические решения»); 

− КНС для подачи фильтрата на очистные сооружения с участков складирования (см. раздел 

ИОС6 «Технологические решения»); 

− Двух резервуаров для сбора очищенного фильтрата объемом V= 2х100 м3; 

− Накопительной емкости для сбора осадка после очистных сооружений фильтрата V= 10 м3 

(см. раздел ИОС6 «Технологические решения»). 

Все хоз. бытовые стоки от санитарных приборов, расположенных в АБК самотеком 

отводятся в проектируемый герметичный выгреб полезной емк. 9,0 м3, расположенный в 6 метрах 

от здания. По мере накопления стоки (1 раз в 4-5 дней) автотранспортом вывозятся на городские 

очистные сооружения. 

На территории проектируемого полигона проектом предусмотрено устройство трех 

производственных зон: хозяйственная- производственная зона и 2 участка складирования ТКО. 

В связи с особенностью территории, выделенной под строительство полигона, 

технологическими решениями, генплана и горизонтальной планировки проектом предусмотрены 2 
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раздельные системы дождевой канализации. Первая - с территории хозяйственной зоны, вторая - с 

территории участка складирования №1 и территории участка складирования №2. 

Сбор дождевых и талых вод с каждой из зон полигона решается вертикальной планировкой 

по ж.б. лоткам с размерами 500х400(h). 

Для сбора и очистки поверхностных ливневых стоков с территории хоз. зоны и прилегающей 

к ней территории предусмотрено устройство очистных сооружений глубокой очистки 

производительностью 30 л/с, 108 м3/час, 2400 м3/сут «Векса-30-М», очищающих стоки до ПДК 

водоемов рыбохозяйственного назначения и строительство двух аккумулирующих резервуаров 

объемом 500м3 каждый. 

Все очищенные поверхностные стоки с территории хоз. зоны, погружными насосами 

производительностью 22,0 м3/час и напором 20,0 м.в.ст., расположенными в резервуарах запаса 

воды, по напорному коллектору отводятся в район зоны складирования ТКО №1. 

Для сбора и очистки поверхностных ливневых стоков с двух участков складирования ТКО и 

прилегающей к ним территории предусмотрено устройство ж.б. лотков, системы самотечных 

трубопроводов и очистных сооружения глубокой очистки производительностью 50 л/с, 180 м3/час, 

3600 м3/сут «Векса-50-М», очищающих стоки до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения 

Установка «Векса-50-М» и «Векса-30-М» предназначены для очистки ливневых и талых вод 

до показателей допустимого сброса в рыбохозяйственные водоемы. 

Установка «Векса-М» представляет собой цилиндрические резервуары- емкости, 

разделенные перегородками, образующими песколовку, тонкослойный отстойник, 

двухступенчатый сорбционный фильтр. 

Очистные сооружения ливневых стоков «Векса-М» размещаются под землей горизонтально, 

на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые крышками. Оборудование 

изготавливается из некорродирующего армированного стеклопластика. 

Очищенные до ПДК рыбохозяйственных водоемов все поверхностные стоки с трех зон 

полигона ТКО в количестве 1625 м3/сут, 22365,0 м3/год по одному выпуску отводятся в р. Глинка 

(согласно данным Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод» - ручей без названия). 

Совместно с очищенными поверхностными стоками в р. Глинка сбрасывается и фильтрат, 

очищенный до ПДК рыбохозяйственных водоемов в количестве 40 м3/сут, 14597м3/год.  

На участках I-ой и II-ой очереди складирования предусматривается дренажная система 

канализации. Дренажная система служит для отведения фильтрата с тела полигона. Фильтрат 

образуется из влаги, содержащейся в ТКО и атмосферных осадков, выпадающих на тело полигона. 

Дренажная система выполнена из полиэтиленовых труб ПЕРФОКОР-II DN/OD 200 SN8 ТУ 

2248-004-73011750-2016 в геоткани. Трубопроводы укладываются на изолированнное основание 

полигона в пониженные места, образованные продольными и поперечными уклонами, и засыпаются 

щебнем. Уклон трубопроводов принят согласно профилю дна полигона в сторону КНС. 
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Очистка фильтрата предусмотрена на модульных мембранных очистных сооружениях. 

Фильтрат на очистные сооружения подается насосами, установленными в проектируемой насосной 

станции. 

Проектными решениями применена обратноосмотическая установка глубокой очистки и 

обессоливания стоков полигона ТКО производства ООО «БМТ-сервис». 

Исходная вода с помощью КНС подается на обработку на станцию осветления на 

работающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из автоматического напорного 

фильтра с зернистой специальной загрузкой, щита управления, насоса подачи промывной воды и 

емкости для промывки. 

Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из основных этапов 

технологической схемы. Для увеличения межпромывочного интервала напорных фильтров, в них 

загружают многослойную загрузку - фильтрующие материалы с различной плотностью и 

крупностью частиц (различные фракции фильтрующей загрузки). 

Механические примеси, находящиеся в воде, задерживаются в толще фильтрующей 

загрузки. Осветленная вода отводится из фильтра и направляется на дальнейшее использование 

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предварительной очистки, 

на котором задерживается случайный вынос загрузки из фильтра, а также взвешенные примеси с 

размером частиц более 20 мкм. Далее вода подается на всасывающую линию высоконапорного 

насоса и под давлением до 6 МПа поступает на двухступенчатый мембранный модуль, 

укомплектованный обратноосмотическими мембранными элементами. 

Под действием давления происходит разделение потока на две части: 

− фильтрат (пермеат) – поток воды (90 % от исходного), прошедший через мембрану 

очищенный до требований Заказчика от коллоидных частиц, избыточных солей, остатков железа, 

тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов; 

− концентрат – поток воды (10 % от исходного), обогащенный солями и другими примесями, 

который направляется на поверхность рабочих карт. 

Периодически проводится поочередная регенерация зернистых фильтров путём 

обратноточной промывки очищенной водой, подаваемой насосом из ёмкости, а также, по мере 

необходимости (1 – 2 раза в месяц) в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая 

мойка мембранных элементов моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и лимонной 

кислоты; в случае длительной остановки проводится консервация мембранного модуля. 

Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насосом из емкости в 

направлении, противоположенном направлению фильтрации. Зерна расширившегося 

фильтрующего материала, соударяются друг с другом, при этом налипшие на них загрязнения 

оттираются и попадают в промывную воду, которая удаляется через верхнюю распределительную 
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систему. Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает удаление вымытых 

загрязнений. Регенерация фильтров осуществляется попеременно. 

По мере необходимости, в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая мойка 

мембранных элементов моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и лимонной кислоты; 

в случае длительного останова проводится консервация мембранного модуля. 

Состав очищенной воды (соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК для воды рыб.хоз 

водоемов): аммоний менее 0,5 мг/л; натрий менее 30 мг/л; кальций менее 10 мг/л; нитраты менее 10 

мг/л; хлориды менее 150 мг/л; солесодержание менее 500 мг/л. 

Для предотвращения размыва почвы при выпуске очищенного фильтрата и очищенных 

дождевых вод устроен бетонный оголовок, который представляет собой конструкцию выходного 

оголовка и открытого водоотводного канала из водонепроницаемого покрытия (бетон кл. В 7,5), 

диной 19 м, предотвращающей размывание точки сброса в ручей без названия. 

Оголовок выполнен из монолитного железобетона размером 4.0х2.3(h) м шириной 0.5 м 

(наземная часть 1.3х4.0м). 

Площадь канавы 17,1 м2 Площадь укрепленных откосов 30,0 м2. Все работы будут 

проводиться вручную. 

Значение показателей загрязнения поверхностных (дождевых и талых) вод, мг/дм3 с 

территории полигона ТКО 

№ п/п Наименование параметра 
Исходная сточная вода, 

не более, мг/дм3 

Очищенная сточная 

вода, мг/дм3 

1 БПКполн 30 3 

2 Взвешенные вещества 700 3 

3 Нефтепродукты 30 0,05 

4 Спецкомпоненты отсутствуют 
 

Площади отторжения в границах водоохранной и пойменной зоны 

Пойменная зона 

Согласно данным ИГМИ РУВВ10% ручья без названия составляет 228,68 м БС. 

Ж/б оголовок водовыпуска располагается на отметках 229,0-230,0 м БС (крутой склон). 

Водоотводной и водонепроницаемый канал из бетона частично затрагивает пойменную зону ручья 

без названия. Работы по устройству водоотводного канала предусматриваются вручную, русло 

ручья без названия не затрагивается. Площадь постоянного отторжения поймы при устройстве 

водоотводной канавы с укрепленными откосами составляет 6,84 м2. 

Водоохранная зона 

Работы по устройству водоотводного коллектор и ж/б оголовка водовыпуска затрагивают 

водоохранную зону ручья без названия. Участок складирования ТКО располагается за границами 

водоохранной зоны, расстояние от ближайшего к ручью без названия участка складирования 1 

очереди до уреза воды составляет около 250 м. Площади отторжения в границах водоохранной 

зоны: 
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− устройство временной траншем под коллектор для водоотведения очищенных стоков – 230 

м2; 

− устройство ж/б оголовка водовыпуска, водоотводной канавы из бетона с откосами – 49,9 м2. 

Общая продолжительность строительства составляет 6 месяцев. В границах водоохранной 

зоны в период весеннего нереста с 01 апреля по 10 июня, а также в запретные сроки (периоды 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 22 марта по 15 июня (в соответствии с 

Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.01.2009 г. № 1), работы не проводятся. 

Согласно календарному плану продолжительность работ по устройству выпуска очищенных 

вод с узлом учета и бетонным оголовком водовыпуска составляет 15 дней. Продолжительность 

негативного воздействия на водоохранную и пойменную зону также принимается равной 15 дням. 

Доставка и перевозка строительных грузов и техники осуществляется по муниципальным 

дорогам общего пользования с твердым покрытием, а также внутриплощадочным проездам. 

Проектом предусмотрено выполнение временных внутрипостроечных проездов и 

временных съездов в котлован из сборных железобетонных плит типа 2П30.18 размером плиты 

3.0х1.75х0.17(h) м согласно ГОСТ 21924.0-84. 

Источник временного обеспечения электроэнергии — установленная в подготовительном 

периоде воздушная линия электропередачи (ВЛ) для питания силовых электроприемников, которая 

выполняется из голых (неизолированных) проводов, которые прокладываются на опорах 

(деревянных или железобетонных) при помощи изоляторов и арматуры, подключаемая к ранее 

запроектированной РУ. 

Сжатый воздух. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от 

передвижного компрессора ПКСД-1.75 — 2 шт. с дизельным приводом Д-120. 

Хоз-питьевые нужды строителей будут обеспечиваться привозной водой в бутылях-кулерах, 

качество которой отвечает стандарту качества СанПиН 2.1.4.1074-01. Установка кулера 

запроектирована во временной бытовке. 

Источник временного обеспечения водой на пожаротушение — построенные в 

подготовительном периоде проектируемые пожарные резервуары. В качестве индивидуальных 

средств пожаротушения использовать ручные порошковые огнетушители. 

Водоотведение от умывальников предусматривается в ведра с их опорожнением в 

ближайший канализационный колодец 

Территорию стройплощадки до начала основных земляных работ необходимо оградить от 

стока поверхностных вод. Водоотвод поверхностных вод с площадки строительства и временных 

дорог обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого 

водоотлива по герметичным водоотводным канавам в герметичные временные накопительные 

емкости, располагаемые в пониженных местах. Временные водоотводные канавы устраиваются с 
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продольным уклоном не менее 0,003, глубиной не менее 0,6м и шириной по дну 0,6м, крутизной 

откосов 1;1,5. 

Воду из котлованов необходимо откачивать насосами. После чего, дождевые воды 

необходимо вывезти на очистку в установленное место, согласно договору со специализированной 

организацией. 

На период строительства проектом предусмотрено размещение 2-х открытых площадок 

размером 15.0 х 7.0 м для временной мойки колес автомобилей. 
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2. Мероприятия по снижению негативного воздействия 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия на 

подземные и поверхностные воды в процессе строительства должны осуществляться следующие 

мероприятия: 

− запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 

− заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на стационарных 

или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах; 

− дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы 

и др.) производится автозаправщиками; 

− заправка во всех случаях должна производится только с помощью шлангов, имеющих 

затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны быть установлены 

резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается; 

− запрещён выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горюче-

смазочных материалов; 

− требуется во время проведения монтажных работ своевременный сбор и вывоз отходов; 

− предусмотрено для предотвращения загрязнения почвы н/продуктами автотранспорт, 

осуществляющий монтажные работы, устанавливать на покрытии, стойком к воздействию 

нефтепродуктов; 

− в период строительных работ поверхностный сток отводится временными лотками в 

герметичную емкость с последующей откачкой и вывозом специализированной организацией на 

договорной основе. 

− на выезде со стройплощадки предусматривается установка пункта мойки колес автомобилей, 

работающего по оборотному циклу с очистными сооружениями. Технологическая схема работы 

данной установки предусматривает многократное использование очищенных сточных вод и 

исключает сброс загрязненного стока в окружающую среду. 

− на период нереста с 01 апреля по 10 июня строительно-монтажные работы проводиться не 

будут. 

569



18 

3. Рыбохозяйственная характеристика водного объекта 

Ручей без названия - правый приток реки Москва, согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 2019 года №206 «Об утверждении Положения об отнесении 

водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и 

определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения», относится к водным 

объектам рыбохозяйственного значения второй категории. 

Ручей без названия имеет следующие морфометрические данные: протяженность около 6800 

м, максимальная ширина около 4,8 м, средняя ширина около 2,3 м, максимальная глубина около 1,2 

м, средняя глубина около 0,6 м. Скорость течения до 0,2 м/с. Прозрачность воды по диску Секки до 

0,5 м. 

Берега отлогие. Грунты берегов песчаные, глинистые. По берегам произрастает древесно-

кустарниковая, луговая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна песчаные с иловыми 

отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных 

полупогруженных и мягких погруженных растений: тростник, рдест, осока и другие. Зарастаемость 

в летний период до 40 %. 

Ихтиофауна ручья без названия представлена следующими видами рыб: плотва, уклея, 

пескарь. 

На запрашиваемом участке ручей без названия имеет следующие морфометрические данные: 

протяженность около 500 м, максимальная ширина около 4,5 м, средняя ширина около 2,1 м, 

максимальная глубина около 1 м, средняя глубина около 0,7 м. Скорость течения до 0,2 м/с. 

Прозрачность воды по диску Секки до 0,5 м. 

Берега отлогие. Грунты берегов песчаные, глинистые. По берегам произрастает древесно-

кустарниковая, луговая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна песчаные с иловыми 

отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных 

полупогруженных и мягких погруженных растений: тростник, рдест, осока. Зарастаемость в летний 

период до 40 %. 

Ихтиофауна на запрашиваемом участке ручья без названия представлена следующими 

видами рыб: плотва, уклея, пескарь. 

На запрашиваемом участке ручья без названия, в точке 1 и в пятисотметровом створе ниже 

по течению, мест массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей 

рыб проходит по всей акватории ручья без названия. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 
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Плотва (Rutilus rutilus) 

Евро-азиатский вид с очень большим ареалом. Многочисленный промысловый вид, 

особенно ценятся его полупроходные формы. Интродуцирована в ряд мест за пределами своего 

естественного ареала. В большинстве водоемов образует полупроходные и жилые формы. Живет до 

20 лет. Туводная форма достигает длины 35 см и массы 1,3 кг. Полупроходные формы крупнее: 

длина до 51 см, масса до 2 кг. 

Плотва населяет реки, озера, пруды, водохранилища, каналы, лиманы. Предпочитает 

участки, заросшие растительностью. Держится на границе зарослей и открытой воды в местах с 

умеренным течением и теплой водой. Стайная рыба. По характеру питания – эврифаг. Взрослые 

особи питаются разнообразными беспозвоночными и их личинками, моллюсками, летом 

потребляют много нитчатых водорослей, а при обилии мальков крупная плотва питается личинками 

и мальками рыб. Полупроходные формы и крупная плотва из водохранилищ предпочитают питаться 

моллюсками, в частности Dreissena. Полупроходные формы (вобла, тарань) из низовьев наших 

южных рек (Волга, Урал, Дон, Кубань) нагуливаются в солоноватых участках моря, а на нерест идут 

в реки, поднимаясь по ним невысоко.  

Размножается весной (март-май) при температуре воды 8 °С и выше. Типичный фитофил, 

икра приклеивается к растениям. Икрометание единовременное, нерестится большими стаями, в 

озерах нерест проходит шумно. Диаметр икринок около 1,5 мм. Плодовитость 2,5-100 тыс. икринок. 

Развитие икры проходит за 9-14 дней. Они быстро переходят на питание мелкими 

беспозвоночными. Полупроходные формы растут быстрее, созревают при больших размерах, их 

плодовитость может достигать 200 тыс. икринок. После нереста взрослые особи возвращаются в 

море и усиленно питаются. 

 

Уклейка (Уклея) Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758). Окраска тела типично пелагическая: 

спина зеленовато-серая, бока и брюшко серебристые, плавники бесцветные. Небольшая рыбка, 

максимальная длина 20 см, масса 60 г и возраст 10-12 лет, но обычные размеры в уловах 19-24 см и 

масса 10-12 г.  

Обитает в реках, озерах, проточных прудах и водохранилищах; встречается также в 

солоноватых водах устьев рек и заливов. Держится стаями в верхнем слое воды. Летом часто 

плещется, выпрыгивая из воды.  

Предпочитает держаться на слабом течении в заливах и заводях. Взрослые рыбы поедают 

планктон, воздушных насекомых и их водных личинок, иногда икру (как свою, так и других рыб), 

личинок и мелких мальков рыб.  
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Половозрелой становится на 3-м году жизни при длине 7-8 см. Нерестится в мае, июне и 

начале июля при температуре воды не ниже 15—16 °С. Большинство самок откладывают три 

порции икры (а некоторые - четыре-шесть) с промежутками между кладками 10-11 дней. 

Нерестилища обычно располагаются на глубине от 7 до 50 см. Икру мечет на подводную 

растительность, реже – на гальку и камни. Общая плодовитость может колебаться от 3 до 10,5 тыс. 

икринок. Икринки клейкие, желтовато-оранжевого оттенка, диаметром 1,5-1,9 мм. Инкубация при 

температуре воды 21 °С длится 75-80 ч. Вылупившиеся личинки имеют длину около 4,5 мм. Молодь 

питается микроскопическими водорослями и мелким зоопланктоном. Из-за малых размеров 

уклейка является второстепенным объектом промысла. 

 

Пескарь (Gobio gobio) – широко распространенный евразиатский вид с разорванным 

ареалом. Достигает возраста 8-10 лет, длины 20 см и массы 226 г, но обычные размеры не более 12-

15 см. Самки крупнее самцов. 

Обитает и в озерах, и в низовьях рек с медленным течением, и в верховьях быстрых рек. 

Встречается даже в слабосоленых водах Северной Балтики. Держится около дна. Летом образует 

небольшие скопления на мелководье, зимой уходит на глубину. Питается личинками хирономид, 

поденок, ручейников и других насекомых, а также ракообразными и моллюсками, может поедать 

икру других рыб. Половозрелым становится при достижении длины 8 см. Размножается в ночное 

время весной и в начале лета (апрель-июнь), когда вода прогреется до 15 °С. Икрометание 

порционное, на течении, в неглубоких местах с каменисто-песчаным дном. Икринки диаметром 1,3-

1,5 мм приклеиваются к грунту. Плодовитость 1-3 тыс. икринок. Икра развивается около 8 дней. 

Личинки и мальки поедают планктон и других мельчайших беспозвоночных. Молодь держится у 

самого берега, а по мере роста отходит на более глубокие места. Продолжительность жизни редко 

превышает 3 года. 

Многочисленная мелкая непромысловая рыба, которую охотно ловят на удочку любители-

рыболовы. В Карелии редок и занесен в "Красную книгу Карелии". 
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4. Гидрологическая и гидробиологическая характеристика 

Территория Гагаринского района относится к бассейну р. Волги и отличается сравнительно 

развитой гидрографической сетью. Большая часть его относится к бассейну р. Вазузы – одного из 

наиболее крупных правых притоков р. Волги в её верхнем течении. Наиболее крупной рекой района 

является р. Гжать. Основные её притоки - М. Гжать и Яуза. Кроме р. М. Гжать, все основные 

притоки впадают в Гжать с восточной стороны 

В соответствии со статьями 28 и 32 Водного кодекса Российской Федерации, а также 

Постановлением правительства Российской Федерации «О гидрографическом и водохозяйственном 

районировании» № 728 от 30.11.2006 г. рассматриваемый участок относится к Окскому 

бассейновому округу. 

Водохозяйственный участок — река Москва от истока до Можайского г/у. Речной 

подбассейн — Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша. Речной бассейн — река Ока. 

Река Москва - левобережный приток реки Ока и впадает в нее на 855 км от устья. Относится 

к бассейну реки Волга (р. Москва- р. Ока- р. Волга). 

Река начинается на склоне Смоленско-Московской возвышенности и впадает в Оку на 

территории Коломны. Общее падение от истока до устья составляет 155,5 м. 

Крупнейшие притоки — Руза (левый), Пахра (правый) и Истра(левый). Воды реки широко 

используются для водоснабжения города Москвы. 

Исток Москвы-реки неоднозначен: водная артерия начинается с множества ручьев и 

небольших речек в заболоченных лесах Можайского района. 

Считается, Москва берёт начало в Старьковском болоте на склоне Смоленско-Московской 

возвышенности у урочища Старьково Можайского района Московской области. 

Это болото на границе Смоленской и Московской областей иногда называют «Москворецкой 

лужей», а небольшой ручей, начинающийся в его северной части, местные жители называют 

Москвой-рекой. Начало ручья, на территории Можайского района Московской области, отмечено 

часовней, возведённой в 2004 году. В 16 км от истока Москва пересекает границу Смоленской 

области после прохода через Михалёвское озеро, которое некоторые специалисты считают началом 

реки (указывая, что впадающий в озеро ручей — это река Коноплянка). 

Ручей Глинка (по данным Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод» - ручей без названия) 

является притоком I порядка р. Москва (ручей Глинка - р. Москва - р. Ока – р. Волга) и относится к 

бассейну р. Волга. 

Почвы дерново-подзолистые на тяжелосуглинистых отложениях, в понижениях рельефа 

подзолисто- болотные почвы. Дно топкое илистое. Берега поросли кустарником. 

Средняя продолжительность залития поймы составляет 30 дней. 
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Расчетные уровни воды 

Весеннее половодье, обеспеченность, % 

1 2 3 5 10 

228,86 228,83 228,80 228,78 228,68 
 

Модуль стока для ручья Глинка в 2,2 л/с х км2 (СП 33-101-2003 Определение основных 

расчётных гидрологических характеристик. ФГУП ЦПП 2004 г.) 

Кормовая база – это комплекс растительных и животных организмов, используемых рыбой 

в пищу. В водоемах, различающихся по рыбопродуктивности, кормовая база различна по составу. 

Биологическим показателем рыбопродуктивности считается массовое развитие фитопланктона                 

и зоопланктона, они охотно потребляются рыбой.  

Основными группами кормовых организмов, также являются макрофиты, планктонные 

организмы, обросты и бентос (донные организмы).  

Большую роль в жизнедеятельности гидробионтов играют растения. По морфологичексим и 

структурным особенностям их разделяют на низшие (микрофиты) и высшие (макрофиты).  

Макрофиты – высшие водные растения, являющиеся объектами питания растительноядных 

рыб. Во флоре РФ насчитывают около 300 видов высших водных растений. 

Макрофиты – это среда обитания важнейшей в кормовом отношении фитофильной фауны, 

субстрат для икрометания многих промысловых рыб, убежище и место нагула их молоди, 

индикаторы качества вод, удобрения. 

 

Макрофиты имеют ряд характерных особенностей. Разные группы макрофитов имеют свои 

признаки. Так, например, у надводных растений (жесткая растительность) над поверхностью воды 

выступает не только стебель и соцветия, но и листья. К этой группе можно отнести наиболее часто 

встречающиеся в водоемах камыш – Sciprus (рис.1), тросник – Phragmites (рис.2), рогоз – Typha 

(рис.3), хвощ – Equisetum, частуху – Alisma. Стрелолист – Sagittaria (рис.4), водные злаки и другие. 

Другая группа мягкой растительности, это растения целиком погруженные в воду.                  

Это – кубышка Nuphar (рис.5), рдесты Potamogeton (рис.6), элодея Elodea, уруть Myriophyllum                  

и другие. 
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Макрофиты – излюбленная пища большинства гидробионтов. Большое место они занимают 

в питании личинок поденок. Большая роль принадлежит макрофитам и в питании рыб. 

Планктон – совокупность организмов, обитающих в толще воды и имеющих слаборазвитые 

органы движения. 

К этой группе относятся представители растительного планктона – фитопланктон                           

и животного планктона – зоопланктон.  

Фитопланктоном называют микроскопические водоросли, свободно «парящие» в толще 

воды. Пресноводный фитопланктон представлен в основном зелеными, сине-зелеными, 

диатомовыми, пирофитовыми, золотистыми и эвгленовыми водорослями. Развитие 

фитопланктонных сообществ происходит с определенной периодичностью и зависит от различных 

факторов. Прирост биомассы до определенного момента происходит пропорционально количеству 

поглощаемого света. Начало вегетации фитопланктона в марте-апреле в немалой степени связано с 

повышением температуры воды. Увеличение мутности воды, вызываемое минеральными взвесями, 

снижает интенсивность развития фитопланктона, особенно сине-зеленых. Из всего многообразия 

видов пресноводного фитопланктона диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли – наиболее 

многочислены и особенно ценны в кормовом отношении. 

Фитопланктон наиболее точно определяет трофический уровень водоема.  

Для олиготрофных и мезотрофных вод характерно низкое отношение численности 

фитопланктона к его массе, а гипертрофных – высокое. Биомасса фитопланктона в гипертрофных 

водоемах составляет более 40 мг/л, в эвтрофных – 40,1-400 мг/л, а дистрофных 0,5-1 мг/л. 

Зоопланктон — все прудовые живые организмы, которые регулируют свою скорость 

погружения в воде. Он свободно обитает в воде и его можно вылавливать с помощью мелкоячеистой 

сетки из газа. К зоопланктону относятся простейшие примитивные черви и мелкие ракообразные. 

Важную роль в формировании зоопланктона играет весенний уровень его развития, который 

определяется характером теплонакопления. Большую роль в формировании запасов              рыб-

планктофагов играет численность мелкой фракции зоопланктона (науплиусы копепод, коловраток 

и др.), которые являются основной пищей для личинок рыб. Основу биомассы зоопланктона 

составляют копеподы, которые являются высококалорийным кормом для рыб. 

К пассивно плавающим относятся - дафния, коловратка, циклоп. 

Ветвистоусые ракообразные, или кладоцеры — мелкие планктонные ракообразные, один                

из наиболее многочисленных и разнообразных отрядов класса  Жаброногих (Branchiopoda).                    

В настоящее время насчитывается около 400 видов морских и пресноводных ветвистоусых, 

объединяемых в 82 рода, 15 семейств и 4 подотряда. Наиболее хорошо известные представители 

отряда — пресноводные планктонные рачки рода дафнии (Daphnia), которых иногда называют 

«водяными блохами».  

Дафнии (водяные блохи) — плавающие организмы. Они передвигаются вперед прыжком            
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и поэтому оправдывают свое название. Самки крупнее самцов. Длина их туловища в зависимости 

от вида колеблется от 1 до 5 мм. Самая крупная форма — это Daphnia magna, самки которой имеют 

длину 5 мм.  Питаются дафнии водорослями, которые они отфильтровывают из воды.                Из-

за своей многочисленности они являются важным звеном в пополнении кормовой базы. 

Размножаются дафнии бесполым способом. Весной и летом в пруду имеются лишь самки. Осенью, 

а при недостатке пищи и летом появляются самцы.  

Циклопы (Copepoda), что значит гребцы, получили свое название потому, что их грудные 

конечности, напоминающие по форме весло, гребущими движениями выносят постоянно 

опускающееся животное наверх. Циклопы питаются отмирающими растениями и животными,             

тем самым очищая водоемы. Циклопы – это пресноводные планктонные ракообразные, которые 

обитают почти в каждом водоеме. Самые крупные особи, за редким исключением, не превышают 

4,5 мм. В среднем же размер стандартного представителя составляет от 0,5 до 2 мм. Он также 

является основной частью планктона и служит пищей для многих видов рыб, личинок, мальков. 

Веслоногие ракообразные, или копеподы (лат. Copepoda) — подкласс ракообразных                   

из класса Maxillopoda. Один из крупнейших таксонов ракообразных (по разным данным, число 

видов копепод составляет от 10 до 20 тысяч). 

 Свободноживущие представители отрядов Calanoida (каланоиды) и Cyclopoida 

(циклопоиды) — важнейший компонент зоопланктона морей  и континентальных водоемов.  

Многие копеподы — типичные представители зоопланктона, имеющие характерные адаптации            

к жизни в толще воды. Это прежде всего приспособления, позволяющие удерживаться в толще воды 

с минимальными затратами энергии: мелкие размеры; наличие увеличивающих площадь трения о 

воду выростов (антеннулы, щетинки антеннул  и фурки); тонкие покровы; запасание жира, 

уменьшающего плотность тела. Большинство свободноживущих копепод питаются 

одноклеточными или мелкими колониальными водорослями, которых они отфильтровывают             в 

толще воды, а также донными диатомовыми, бактериями  и детритом, которые они могут собирать 

или соскабливать на дне.  

Многие виды каланоид и циклопоид — хищники, поедающие другие виды ракообразных 

(молодь копепод и кладоцер), коловраток, личинок насекомых I—II возраста (в том числе личинок 

хирономид и кулицид) и др. Копеподы играют исключительно важную роль в водных экосистемах 

и во всей биосфере. Видимо, они имеют наибольшую биомассу среди всех групп водных животных 

и почти наверняка занимают первое место по доле во вторичной продукции водоемов. Как 

потребители фитопланктона копеподы являются главными консументами I порядка в морях и 

пресных водах. 

Ракушковые (Ostaracoda) — тоже гребцы. Питаясь разлагающимися веществами, они также 

участвуют в очистке водоемов. Свое название они получили из-за формы обоих ракушкообразных 

панцирей, которые, как и ракушки, могут закрываться с помощью мускула-замыкателя. 
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Как и дафнии, этот вид размножается бесполым способом. Трудно найти водоем, где                     

не жили бы ракушковые рачки. По разнообразию условий, к которым они приспособились, их 

можно сравнить только с веслоногими. В мелких лужах, в прудах, в крупных озерах, в подземных 

водах, на всех глубинах Мирового океана, как на дне, так и в толще воды, можно обнаружить этих 

мелких животных. В особенности тонкой раковиной обладают морские планктонные виды, 

удельный вес тела которых приближается к удельному весу воды. 

Ракообразные имеют большое значение в питании молоди рыб и мелких пелагических видов 

рыб. 

Бентос – совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов.                         

В океанологии бентос — организмы, обитающие на морском дне; в пресноводной гидробиологии 

— организмы, обитающие на дне континентальных водоемов и водотоков. Бентосные организмы 

могут быть классифицированы в зависимости от размера. К макробентосу относят организмы 

размером более 1 миллиметра. Это различные брюхоногие, двустворчатые моллюски, морские 

лилии, хищные морские звезды и брюхоногие моллюски. Организмы с размерами от 0,1 до 1 мм 

являются крупными микробами, доминирующими в донных пищевых цепях, выполняя роли 

биогенного утилизатора, первичного производителя и хищника. В категорию микробентоса входят 

организмы размером менее 1 миллиметра, это диатомовые водоросли, бактерии и инфузории.  

Бентос - это организмы, которые играют важнейшую роль в биологическом сообществе. 

Бентосные виды представляют собой разнородную группу, которая является основным звеном                  

в пищевой цепи. Они фильтруют воду в поисках пищи, удаляют отложения и органические 

вещества, очищая таким образом воду.  

Большое значение в пищевой цепи имеют бентосные бактерии, хотя они составляют 

небольшую часть общего веса, или биомассы, бентосного сообщества. В пресных водоемах бентос 

качественно и количественно беднее, чем в морских. Из животных в него входят простейшие, губки, 

круглые черви, малощетинковые черви, пиявки, моллюски, ракообразные и личинки многие водных 

насекомых. Наибольшее кормовое значение бентоса имеют личинки насекомых (хирономиды, 

ручейники, поденки), мелкие моллюски и малощетинковые черви.  

Зообентос водотоков состоит из более чем 60 видов.  

Видовой состав кормовых организмов планктона и бентоса: 

Бентос 

Выявлены следующие таксоны беспозвоночных: 

− Отряд Tychoptera (Ручейники): 

• Plectrocnemia conspersa. 

− Отряд Diptera (Двукрылые): 

• Chironomidae. 

− Отряд Odonata (Стрекозы): 
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• Aeschna cyanea Muell; 

• Symprtrum flaveolum. 

− Отряд Coleoptera (Жуки, Жесткокрылые): 

• Сем. Dytiscidae. 

− Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda) 

• Limnea ovatа; 

• Limnea auttikularia; 

• Limnea stagnalis; 

• Planorbis carinatus; 

• Phisa acuta. 

− Класс Малощетинковые черви (Oligoсhaeta): 

• Tubifex tubifex. 

В среднем и нижнем течении наблюдается значительное обеднение видового состава и 

выпадение биоиндикаторов условно «чистых вод». При этом биогидроценозы характеризуется 

некоторым восстановлением сообществ, так как здесь были отловлены единичные представители 

брюхоногих моллюсков и стрекоз. С другой стороны здесь наблюдалось так же и увеличение числа 

зарослей макрофитов, что существенно повышало шансы встречи взрослых особей 

макробеспозвоночных и их личинок. 

Параллельно с качественными пробами производился количественный учет 

макробеспозвоночных. Все организмы встречались в небольшом количестве особей или личинок 

(кроме Oligohcaeta) что позволяет судить о том, что в целом, на всех станциях отбора проб, в 

окрестностях исследования, наблюдается снижение численности макробесповзоночных, что может 

предварительно свидетельствовать о том, что экосистема малого водотока испытывает 

хроническую экологическую депрессию. 

Фитопланктон 

В сезонной динамике сообществ фитопланктона отмечается пик биомассы в весенний и 

осенний периоды, преимущественно за счет развития диатомовых водорослей. По численности и 

биомассе фитопланктона в русле реки доминируют диатомовые водоросли (Cyclotella sp., Melosira 

granulate, Stephanodis cusquadricaud). Средневегетационная численность фитопланктона водотока 

составляет 1,5 млн. кл./л. 

Зоопланктон 

Зоопланктонная фауна представлена в основном ветвистоусыми (Diaphanosoma 

brachyurum,– Bosmina longirostris), веслоногими (Calanoida, Cyclopoida) ракообразными и 

коловратками (Keratella quadrata, Keratella cochlearis, Brachionus calyciflorus, Asplanchna, Kellicotia 

longispina), 

578



27 

Для ручья без названия биомасса кормовых организмов, для дальнейших расчетов, 

принимается на основании данных Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 

«ВНИРО» («ВНИИПРХ»), фондовых и архивных данных государственного мониторинга, а также 

открытых источников. 

Для ручья без названия биомасса зоопланктона составляет 0,12 г/м³, фитопланктона – 0,9 

г/м3, бентоса – 2,3 г/м². Для данного водотока величина рыбопродуктивности русловой части 

составляет 5 кг/га. 
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5. Оценка воздействия планируемых работ на водные биоресурсы и среду их 

обитания 

Ход реализации работ по объекту «Строительство комплекса природоохранительных 

сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов 

производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)», по адресу: 

Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. 

Запрудня» окажет негативное воздействие на водные биологические ресурсы и их среду ручья без 

названия. 

Ущерб водным биологическим ресурсам будет нанесен вследствие утраты 

рыбохозяйственного значения участков водных объектов и от снижения рыбопродуктивности 

водных объектов в результате потери части стока с деформированной водосборной площади в 

пределах водоохранной зоны. 

Параметры зон негативного воздействия ручья без названия 

 
Параметры зоны негативного 

воздействия 
Срок проведения работ Вид ущерба 

П
о
й

м
ен

н
ы

й
 

у
ч

ас
то

к
 

Устройство водоотводной канавы с 

укрепленными откосами: 

S = 6,84 м2. 

15 дней – 

продолжительность 

негативного воздействия 

на водоохранную и 

пойменную зону 
 

50 лет (18250 дней) – срок 

эксплуатации 

водоотводной канавы из 

бетона, ж/б оголовка 

водовыпуска 

Потери водных 

биоресурсов при 

постоянной утрате 

участка водного 

объекта 

рыбохозяйственного 

значения  

В
о
д

о
сб

о
р
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь 

Устройство временной траншем под 

коллектор для водоотведения очищенных 

стоков: 

S= 230 м2. 

Снижение 

рыбопродуктивности 

водотока в 

результате потери 

части стока с 

деформированной 

водосборной 

площади в границах 

водоохранной зоны 

Устройство ж/б оголовка водовыпуска, 

водоотводной канавы из бетона с 

откосами: 

S= 49,9 м2. 

 

Гибель организмов зообентоса на повреждаемом участке поймы не прогнозируется, 

поскольку на периодически затапливаемой, осушаемой, промерзающей ежегодно пойме такие 

организмы не успевают сформироваться. 

На территории отторжения, в связи с запроектированными работами, произойдет 

сокращение (перераспределение) естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна. Формирование техногенного рельефа ведет к изменениям величины стока 

с территории и, в конечном итоге, оказывает влияние на естественную среду обитания 

гидробионтов, в том числе водные биологические ресурсы. 

Радикальное изменение характера поверхности (увеличение площадей крыш и территорий, 

покрытых асфальтом) приводит к резкому сокращению инфильтрации, ускорению стекания талых 

и дождевых вод. В результате величина стока с этих территорий возрастает на 10-15%, причем 
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особенно заметно увеличиваются поверхностная составляющая стока и в 2-3 раза максимальные 

величины паводочного стока. Подземная составляющая стока заметно уменьшается. При 

техногенной деформации ландшафта разность коэффициентов стока в большинстве случаев будет 

отрицательной величиной, что свидетельствует об увеличении поверхностного стока. 

Гидрологические последствия механических нарушений поверхности почв зависят от 

площади водосбора. На малых водосборах благодаря улучшению в результате распашки 

инфильтрационных свойств почв и задержанию воды на полях существенно сокращается 

поверхностный сток. 

Уменьшается и величина годового стока, причем степень этого уменьшения растет с севера 

на юг, достигая 5-10% в лесостепи, 20-50% в степной зоне.  

С увеличением размеров речного бассейна влияние технических мероприятий на сток 

быстро падает. Объясняется это тем, что на больших бассейнах менее заметное влияние на сток 

оказывает перераспределение поверхностного и подземного стока. Влага, удержанная на площадях 

воздействия и перешедшая в подземный сток, возвращается в русла больших рек в виде 

увеличивающегося подземного питания. 

При этом качество поступающей воды с деформированного ландшафта будет значительно 

отличаться от воды естественного стока по физико-химическим характеристикам (химический 

состав, кислотность, БПК и т.д.), что может оказать негативное воздействие на естественное 

воспроизводство и жизнедеятельность водных биологических ресурсов и их кормовой базы. 

Согласно рекомендациям поверхностный сток с деформированного ландшафта следует 

рассматривать как неблагоприятный фактор воздействия, учитывать его вклад при определении 

потерь ВБР, а значение объема стока использовать как абсолютную величину (модуль). 

Формирование техногенного рельефа ведет к изменениям величины стока с территории и, в 

конечном итоге, оказывает влияние на естественную среду обитания гидробионтов, в том числе 

водные биологические ресурсы. 

Негативное воздействие планируемых строительных работ на земельные ресурсы 

водосборного бассейна связано с механическими нарушениями поверхности почв под влиянием 

передвижных транспортных средств и земляных работ, связанных с выемкой и отсыпкой грунта, 

размещением постоянных объектов.  

Эти мероприятия влияют на сток рек косвенно – через изменение элементов водного баланса 

в речных бассейнах (главным образом испарения) и через изменение условий стекания талых и 

дождевых вод со склонов, сопутствующее преобразованию поверхности речного бассейна  

При этом выделяются следующие степени нарушенности почв: 

– средняя степень обусловлена удалением древесно-кустарниковой растительности, 

раскорчевкой пней, устройством отвалов минерального грунта, движением строительной и 

транспортной техники вне технологических и существующих дорог (неорганизованный проезд).  
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– сильная – полная срезка ПСП или засыпка его неплодородным грунтом, 

сопровождающаяся деградацией почв.  

К площадям с сильной степенью воздействия относятся участки застройки, прокладки 

внутриплощадочных сетей, устройства площадок с улучшенным и твердым покрытием. 

Гидробиологические, экосистемные показатели, используемые для расчета ущерба 

биоресурсам, приведены в таблице. Для перехода к потерям продукции рыб, от потерь кормовых 

организмов используются коэффициенты 1/k2, k3. 

Группа 

кормовых 

организмов 

Концентрация 

кормовых 

организмов 

Р/В – коэффициент 

для перевода 

биомассы кормовых 

объектов в 

продукцию 

кормовых 

организмов 

k2 – кормовой 

коэффициент для 

перевода продукции 

кормовых организмов в 

рыбопродукцию (1/ k2) 

k3 – коэффициент 

возможного 

использования 

кормовой базы, % 

Ручей без названия 

Фитопланктон 0,9 г/м3 80 (0,444 суточный) 1/40 (0,025) 20 

Зоопланктон 0,12 г/м3 20 1/8 (0,125) 30 

Зообентос 2,3 г/м2 4 1/6 (0,17) 30 
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6. Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам 

6.1 Постоянные потери пойменного участка 

Потери водных биоресурсов вследствие негативного воздействия планируемой деятельности 

при полной или частичной утрате рыбохозяйственного значения (общей рыбопродуктивности) 

поймы водного объекта определяется по формуле 1 «Методики»: 

𝑁 = 𝑃0 × 𝑆 × 𝜃 × 10−3 

Рыбопродуктивность поймы (участков поймы) водотоков определяется как доля от общей 

рыбопродуктивности водотока с учетом времени затопления поймы. 

Согласно ИГМИ, средняя продолжительность периода половодья составляет 30 дней. 

Рыбопродуктивность поймы с учетом времени затопления составит: 

𝑃поймы = 𝑃русла × (
период затопления

количество дней в году
) 

𝑃поймы = 5 × (
30

365
) = 0,41 кг/га 

Величина повышающего коэффициента 𝜃 рассчитывается по формуле 8 «Методики»: 

𝜃 = 𝑇 + ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖). 

Продолжительность работ в пойме составляет 15 дней. 

Согласно п.28 Методики в случае, если последствия негативного воздействия носят 

постоянный характер, коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов 

∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) равен нулю, а коэффициент ( 𝜃) следует учитывать и принимать равным показателю (𝑇). 

Тогда величина повышающего коэффициента при расчете ущерба от снижения стока с 

деформируемой поверхности  

− при постоянном воздействии составит: 𝜃пост. = 𝑇 =
15+18250

365
= 50,041. 

№ 

п/п 
Вид работ Р0, кг/га S, га Θ 10–3 N, кг 

1 
Устройство водоотводной канавы с укрепленными 

откосами 
0,41 0,000684 50,041 - 0,01 

Итого 0,01 
 

Ущерб от отторжения поймы ручья без названия составит 0,01 кг. 

6.2 Потери водосборной площади 

Определение потерь водных биоресурсов, в результате сокращения, перераспределения или 

утраты естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водного 

объекта (водных объектов), в пределах водоохранной зоны рассчитывается по формуле 3 Методики: 

𝑁 = 𝑃уд × (𝑄1 + 𝑄2), 

где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

𝑃уд - удельная рыбопродуктивность объема водной массы, принятая равной 0,15 кг/тыс. м3; 
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𝑄1 – объем безвозвратного водопотребления на технологические процессы, хозяйственно-

бытовые нужды, тыс. м3; 

𝑄2 – потери (сокращение) объема водного стока с деформированной поверхности, тыс. м3. 

Проектом не предусматривается сбор поверхностного стока для безвозвратного 

водопотребления на технологические процессы, хозяйственно-бытовые нужды, 𝑄1=0. 

Потери водного стока на деформированной поверхности рассчитываются по формуле: 

𝑄2 = 𝑊стока × 𝜃 × 𝐾, 

где: 

𝑊стока - объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3; 

𝐾 - коэффициент глубины воздействия на поверхность; 

𝜃 - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 

воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных характеристик 

водосборного бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую 

рыбопродуктивность водных объектов в его пределах, должна определяться согласно пункту 28 

настоящей Методики. 

Коэффициент глубины воздействия на поверхность (К) определяется в зависимости от вида 

планируемых работ:  

− 0,3 при глубине воздействия от 0 м до 5 м; 

− 0,5 при глубине воздействия от 5 м до 10 м либо устройстве полупроницаемых покрытий; 

− 0,9 при глубине воздействия более 10 м либо закрытии водонепроницаемыми покрытиями, 

объектами капитального строительства со стоком на рельеф; 

− 1 при полном безвозвратном изъятии стока; 

Величина повышающего коэффициента (𝜃), учитывающего длительность негативного 

воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных характеристик 

водосборного бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую 

рыбопродуктивность водных объектов, следует определяется по формуле 8 Методики: 

𝜃 = 𝑇 + ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖), 

где: 

𝜃 - величина повышающего коэффициента; 

𝑇 - показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно или 

не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы в результате нарушения 

условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, должен определяться количеством лет и 

(или) в долях года, принятого за единицу (как отношение п суток/365), вычисляться с точностью до 

второго знака после запятой; 
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∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) - коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов, 

определяемых как 𝐾𝑡=𝑖 = 0,5𝑖, где число 𝑖 равно числу лет с даты прекращения негативного 

воздействия 

В случае, если последствия негативного воздействия носят постоянный характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов (∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖)) равен нулю, 

а коэффициент (𝜃) следует учитывать и принимать равным показателю (𝑇). 

Период естественного восстановления лесных насаждений и подстилающей поверхности в 

водоохранной зоне после прекращения негативного воздействия должен определяться следующими 

показателями:  

− на месте сплошных вырубок, где формируются кустарники, редколесья и разновозрастные 

леса в течение 5 лет и более (точное время восстановления зависит от территориальных 

особенностей и должно определяться по результатам наблюдений (исследований) за 

восстановлением их нарушаемого состояния, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях), если 𝑖 = 5 лет, то ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖)= 2,5; 

− восстановление пойменных лугов (многолетние луговые травы и околоводная 

растительность) - 3 года, ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖)= 1,5; 

− восстановление мохово-лишайникового покрова в условиях мерзлоты в течение 10-15 лет, 

∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) = 5-7,5; 

− восстановление степных экосистем- 30 лет, ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) = 15; 

− восстановление широколиственных лесов- 20 лет, ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) = 10; 

− период самозарастания техногенных отвалов, карьеров древесным подростом составляет 5-7 

лет, следовательно ∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) = 2,5-3,5; 

− при проведении биологической рекультивации период восстановления составляет 1 год, 

∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) = 0,5. 

Для определения объема стока с нарушаемой поверхности (𝑊стока) используется формула 3b: 

𝑊стока =
М×𝐹×31,536×106

103×103 = 𝑀 × 𝐹 × 31,536, 

где: 

− М - модуль стока, л/с×км2,  

Модуль стока для ручья Глинка в 2,2 л/с х км2 (СП 33-101-2003 Определение основных 

расчётных гидрологических характеристик. ФГУП ЦПП 2004 г). 

− F - площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна; 

− 31,536 × 106- число секунд в году; 

− 103 × 103, или 106 показатель перевода литров в тыс. м3. 

Продолжительность работ в границах водоохранной зоны составляет 15 дней, 
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продолжительность эксплуатации ж/б оголовка водовыпуска и водоотводной канавы из бетона 

составляет 50 лет или 18250 дней. 

Тогда величина повышающего коэффициента при расчете ущерба от снижения стока с 

деформируемой поверхности  

− при временном воздействии составит: 𝜃врем. =
15

365
+ 0,5 × 3 = 1,541. 

Согласно п.28 Методики, в случае, если последствия негативного воздействия носят 

постоянный характер, коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов 

∑ 𝐾Б(𝑡=𝑖) равен нулю, а коэффициент ( 𝜃) следует учитывать и принимать равным показателю (𝑇). 

Тогда величина повышающего коэффициента при расчете ущерба от снижения стока с 

деформируемой поверхности  

− при постоянном воздействии составит: 𝜃пост. = 𝑇 =
15+18250

365
= 50,041. 

Согласно п. 19 Методики коэффициент глубины воздействия при полном безвозвратном 

изъятии стока равен 1. Так поверхностный сток с территории временных траншей и котлованов 

собирается и вывозится на утилизацию, коэффициент глубины воздействия принимается равным 1. 

Для ж/б оголовка водовыпуска, водоотводной канавы из бетона коэффициент глубины 

негативного воздействия принимается равным 0,9. 

Сокращение (перераспределение) естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна водного объекта (водных объектов) в границах водоохранной зоны 

составит: 

N 

п/п 
Вид работ 

M, 

модуль 

стока 

F, площадь 

нарушаемой 

поверхности 

водосбора, км2 

Число сек. 

в году х 

106 

W, 

объем 

стока 

K, коэфф. 

глубины 

воздействия 

Θ Q 

1 

Устройство временной 

траншем под коллектор 

для водоотведения 

очищенных стоков 

2,2 0,00023 31,536 0,016 1 1,541 0,025 

2 

Устройство ж/б 

оголовка водовыпуска, 

водоотводной канавы 

из бетона с откосами 

2,2 0,0000499 31,536 0,003 0,9 50,041 0,135 

Итого Q2 0,16 

Размер прогнозируемого ущерба в результате сокращения (перераспределения) 

естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водного объекта 

(водных объектов) рыбохозяйственного значения в натуральном выражении составит: 

N = 0,16× 0,15 = 0,02 кг 

Суммарные потери водных биоресурсов ручья без названия при реализации проекта 

«Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для 

сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления 

586



35 

(полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)», по адресу: Смоленская обл., 

Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня» 

составят: N =0,01+0,02=0,03 кг. 
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Заключение 

Филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

рассмотрев проект «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, 

предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства 

и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)», по адресу: Смоленская обл., 

Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня» и выполнив 

оценку прогнозируемого воздействия, отмечает, что запроектированными работами состоянию 

водных биоресурсов и среде их обитания ручья без названия будет нанесен определенный не 

предотвращаемый предупредительными рыбоохранными мерами ущерб в общем размере 0,03 кг. 

В соответствии с пунктом 31 «Методики», если суммарная расчетная величина последствий 

негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления планируемой деятельности, 

незначительна (менее 10 килограмм в натуральном выражении), проведение мероприятий по 

восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определение затрат для их 

проведения не требуются из-за их экономической нецелесообразности, поскольку затраты для 

расчета, разработки, организации и проведения мероприятий превышают потери водных 

биоресурсов в денежном эквиваленте. 

При реализации проектных решений и во избежание образования дополнительного ущерба 

водным биоресурсам гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с 

рассмотренным проектом. 

При реализации проектных решений и во избежание образования дополнительного ущерба 

водным биоресурсам гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с 

рассмотренным проектом. 

В соответствии с п.2 «Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и 

среды их обитания», утвержденного Постановлением Правительства  РФ от 29.04.2013 г. №380, 

необходимо производить производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384 “О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания” 

необходимо согласование проекта Федеральным агентством по рыболовству (его территориальным 

органом). 
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