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УДК 628.3

В статüе рассìотрена пробëеìа проектирования и экспëуатаöии о÷истных сооружений поверхностноãо стока, образуþщеãося на объектах транспортной инфраструктуры, на приìере äвух
у÷астков Коëüöевой автоìобиëüной äороãи Санкт-Петербурãа (КАД СПб). Описано устройство
äействуþщих о÷истных сооружений поверхностноãо стока на КАД СПб, в ка÷естве которых испоëüзуþтся ãиäроботани÷еские пëощаäки. Показано текущее неуäовëетворитеëüное состояние
äействуþщих ãиäроботани÷еских пëощаäок на КАД СПб, их составных эëеìентов и инфраструктуры äëя их обсëуживания, описаны привеäøие к этоìу при÷ины. Привеäены äанные обсëеäования состава накопëенноãо поверхностноãо стока в пруäах äействуþщих ãиäроботани÷еских пëощаäок на КАД СПб. Дана оöенка эффективности работы äействуþщих на КАД СПб
ãиäроботани÷еских пëощаäок и их составных эëеìентов. Произвеäена оöенка возìожноãо неãативноãо возäействия äействуþщих ãиäроботани÷еских пëощаäок с накопëенныìи в них нераствориìыìи форìаìи (осаäкаìи) тяжеëых ìетаëëов. Сфорìирован пере÷енü усëовий, еäиновреìенное обеспе÷ение которых необхоäиìо äëя обустройства о÷истных сооружений, обëаäаþщих
высокой эффективностüþ работы и экспëуатаöионной техноëоãи÷ностüþ. Преäëожено реøение по о÷истке поверхностноãо стока с автоìобиëüных äороã и объектов транспортной инфраструктуры с приìенениеì инноваöионной сорбöионно-фиëüтраöионной техноëоãии на основе
фиëüтров ФОПС®.
The article addresses to the design and operation problem of runoff surface treatment facilities on the
example of two sections of the Ring Road in St. Petersburg (SPb RR). There is the descri ption of the
arrangement of the existing surface runoff treatment facilities — constructed wetlands. The current unsatisfactory state of the existing constructed wetlands on the SPb RR, their component elements and the
infrastructure for their maintenance and the reasons that led to this are described. There is the survey
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data for accumulated surface runoff composition in ponds of the operating constructed wetlands at SPb
RR. The effectiveness of operation of constructed wetlands and their component elements operating at
the SPb RR is evaluated. The assessment of the possible negative impact of existing constructed wetlands
with accumulated insoluble forms (sediments) of heavy metals was made. There is the list of conditions,
one-time provision of which is necessary for the arrangement of treatment facilities with high operating
efficiency and operational processability. There is the solution for treatment of the runoff surface of roads
and transport infrastructure facilities using innovative sorption and filtration technology based on FOPS
filters.
Ключевые слова: поверхностный сток, автоìобиëüные äороãи, КАД СПб, ãиäроботани÷еская
пëощаäка, фиëüтруþщий патрон, фиëüтр ФОПС.
Key words: surface runoff, highways, Ring road of SPb, constructed wetland, filter cartridge, FOPS filter.

Поверхностный сток с автоäороã, а также объектов их инфраструктуры оказывает все боëее возрастаþщее неãативное возäействие на прироäные ëанäøафты [1—3].
Наибоëее сиëüноìу заãрязнениþ поäверãается сток с автоìаãистраëей с интенсивныì äвижениеì транспорта [4—6], яркиì
приìероì которых явëяется Коëüöевая
автоìобиëüная äороãа вокруã Санкт-Петербурãа (КАД СПб) [7, 8].
Экоëоãи÷еская ситуаöия на автоäороãах с интенсивныì äвижениеì явëяется
преäìетоì пристаëüноãо вниìания и реãуëярно изу÷ается [9—14]. Рекоìенäованные к приìенениþ [15, 16] на таких äороãах о÷истные сооружения поверхностноãо
стока в настоящее вреìя преäставëены в
основноì ãиäроботани÷ескиìи пëощаäкаìи (ГБП) и еìкостныìи о÷истныìи
сооруженияìи (ЕОС) поäзеìноãо распоëожения [17, 18]. ГБП как основной эëеìент (220 øтук) коìпëекса о÷истных сооружений поверхностноãо стока КАД СПб
в соответствии с [17] äоëжен преäставëятü
собой ãиäротехни÷еское сооружение, состоящее из нескоëüких воäоеìов (пруäов), в которых созäаþтся усëовия äëя
протекания биоëоãи÷еских и ìикробиоëоãи÷еских проöессов уäаëения из воäы
заãрязняþщих ее веществ.
В связи с резкиì увеëи÷ениеì коëи÷ества автотранспорта на äороãах на рубеже
ХХ—ХХI веков, а также ростоì протяженности äорожной сети, повëекøиìи необхоäиìостü о÷истки боëüøих объеìов заãрязненноãо поверхностноãо стока, возникëи иäеи приìенения äëя этих öеëей
относитеëüно ìаëозатратных биоëоãи÷еских ìетоäов. У÷итывая параäиãìу ìаëой заãрязненности поверхностноãо стока, форìировавøеãося в наøей стране во
второй поëовине ХХ века [19, 20], эта за-

äа÷а казаëасü впоëне реаëüной и практи÷ески ëеãко реаëизуеìой.
Оäнако ìноãо÷исëенные иссëеäования
состава поверхностноãо стока с реаëüных
автоäороã и урбанизованных территорий,
провеäенные уже в конöе ХХ — на÷аëе
ХХI века, показаëи несостоятеëüностü утвержäений о поверхностноì стоке, как об
усëовно ÷истоì, и потребоваëи изìенения поäхоäов к еãо о÷истке. Этоìу же
способствоваëо и ужесто÷ение прироäоохранноãо законоäатеëüства [15, 16], особенно в ÷асти норì отвеäения поверхностноãо стока.
Нынеøняя ситуаöия с состояниеì
о÷истки поверхностноãо стока с КАД СПб
и виä распоëоженных по обо÷инаì ìаãистраëи ìноãо÷исëенных заброøенных ГБП
вызываþт у проезжаþщих ìиìо воäитеëей и их пассажиров ÷увство äосаäы и законные вопросы, в ÷еì же при÷ины неуäовëетворитеëüной работы существуþщих о÷истных сооружений на КАД СПб.
Дëя оöенки реаëüноãо состояния ãиäросооружений о÷истки поверхностноãо
стока быëи выбраны äва объекта, распоëоженные на þãо-запаäноì (рис. 1, а) и
восто÷ноì (рис. 1, б) у÷астках автоìаãистраëи.
Оба объекта нахоäиëисü вбëизи пересе÷ения автоìаãистраëüþ зна÷иìых äëя
ãороäа рек — Карасты (111-й кì внутреннеãо коëüöа — объект I), питаþщей каскаä пруäов äворöово-парковоãо ансаìбëя «Ораниенбауì» ã. Лоìоносова и впаäаþщей äаëее в Финский заëив, и Охты
(39-й кì внутреннеãо коëüöа — объект II),
явëяþщейся притокоì р. Невы. Обе реки
иìеþт статус рыбохозяйственных воäоеìов со всеìи вытекаþщиìи посëеäствияìи äëя сброса в них сто÷ных воä.
Как виäно из рис. 1, а, сооружение на
объекте I преäставëяет собой ìеëковоä-

б)

Рис. 1. Внеøний виä существуþщих о÷истных сооружений на КАД СПб:
а — на р. Карасте; б — на р. Охте

а)

б)

Рис. 2. Внеøний виä ГБП:
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а)

а — соãëасно ОДМ-218.8.005—2014; б — äействуþщая на р. Карасте

ный пруäик без обязатеëüноãо переä ниì
пруäа-накопитеëя. Второй объект иìеет
о÷енü ãëубокое заëеãание, ÷то приäает еìу
кажущуþся боëüøуþ вìестиìостü, оäнако низкий переëивной пороã (рис. 1, б,
øунãитовый ìоäуëü) из пруäа в р. Охту не
позвоëяет испоëüзоватü еãо факти÷еский
объеì.
Высøая поëувоäная раститеëüностü в
пруäах обоих объектов (сниìки сäеëаны в
иþëе, в периоä ìаксиìаëüной веãетаöионной активности) практи÷ески отсутствует, а иной (в тоì ÷исëе высøей воäной)
раститеëüности, а также фауны, в пруäах
обнаружено не быëо. На рис. 2 привеäено
наãëяäное сравнение, как äоëжен выãëяäетü пруä ГБП с раститеëüностüþ в соответствии с ОДМ-218.8.005—2014 [17], и
как он выãëяäит на саìоì äеëе (объект I,
þãо-запаäный у÷асток КАД СПб).
В табëиöе преäставëены некоторые характеристики состава проб воäы, взятых

из пруäов ГБП обоих обсëеäованных объектов, в которых набëþäается высокое
соäержание жеëеза и öинка, при÷иной
котороãо явëяется интенсивная коррозия
оöинкованных сеток ãабионных конструкöий ГБП (рис. 3). Интересно, ÷то заãрязненностü свежеãо поверхностноãо сто-

Рис. 3. Внеøний виä корроäируþщих сеток
ãабионов ГБП
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а)

б)

Рис. 4. Неäостатки конструкöии äействуþщих ГБП на КАД СПб:
а — нефтесборный бон; б — образование биоãаза

их поверхности привоäит к низкоìу соäержаниþ кисëороäа (особенно в жаркое
вреìя), ÷то способствует анаэробноìу разëожениþ äонных осаäков с образованиеì
биоãаза (рис. 4, б) и ионов тяжеëых ìетаëëов из их нераствориìых (оксиäных, карбонатных и суëüфиäных) форì, произвоäящих втори÷ное заãрязнение воä переä
их сбросоì.
Важнейøиì фактороì, связанныì с
экспëуатаöией ëþбых о÷истных сооружений на автоìаãистраëях, и ГБП в особенности явëяется наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества ìусора, образуþщеãося на обо÷инах и в воäоотвоäящих эëеìентах. Реãуëярная уборка ìусора äëя существуþщих
конструкöий ГБП техни÷ески äостато÷но
сëожна и практи÷ески не провоäится. На
рис. 5 показано накопëение ìусора в воäоотвоäящих ëотках на основе ãабионных

ка (пробы взяты во вреìя äожäя из ëотка
с проезжей ÷асти) зна÷итеëüно ìенüøе,
÷еì в пруäах ГБП в сухое вреìя, коãäа
превыøение составиëо по показатеëяì соäержания жеëеза — в 7ј8 раз, ìарãанöа —
в 3ј4 раза, аììония — в 8ј14 раз, öинка —
в 20ј30 раз, БПК5 — в 15ј20 раз, ХПК —
боëее ÷еì в 10ј12 раз.
Нефтесобираþщие боны (рис. 4, а),
распоëоженные непосреäственно в пруäах
с раститеëüностüþ, явно неäостато÷ноãо
разìера äëя уäаëения зна÷итеëüных коëи÷еств пëено÷ных нефтепроäуктов, образуþщихся на автоäороãах [4, 9], своевреìенно не заìеняþтся свежиìи, ÷то привоäит
к их заиëениþ взвеøенныìи веществаìи,
потере пëаву÷ести и впитываþщей способности.
Отсутствие аэраöии в пруäах ГБП, а
также наëи÷ие пëенки нефтепроäуктов на

Таблица
Концентрации загрязнителей в прудах ГБП объектов I и II на КАД СПб.
Объект I
№ п/п Загрязнитель

1
2
3
4
5
6
7
*
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Fe (общ.)
Mn
Zn
Pb
NH+
4
БПК5
ХПК

Объект II

Ед. изм.

ìã/äì3

сухое* время

дождь**

сухое* время

дождь**

1,47
0,27
0,21
0,003
2,54
30,2
49

0,22
0,08
< 0,01
< 0,002
0,37
2,6
<5

1,63
0,20
0,32
< 0,002
3,64
41,1
66

0,30
0,06
< 0,01
< 0,002
0,25
2,4
<5

— отбор проб из верхней ÷асти пруäа в сухое вреìя;
— отбор проб из ëотка с проезжей ÷асти äороãи в äожäü;
*** — при сбросе в воäоеìы рыбохозяйственноãо зна÷ения.
**

ПДК***

0,1
0,01
0,01
0,006
0,5
2,1
—

а)

б)

Рис. 6. Состояние приëеãаþщих территорий к äействуþщиì ГБП на КАД СПб:
а — увяäаþщая раститеëüностü; б — сваëка на ìесте поäъезäа

конструкöий (объект I), который ìожет
бытü собран тоëüко с боëüøиìи затратаìи
ру÷ноãо труäа.
Катастрофи÷еское состояние существуþщих на КАД СПб о÷истных сооружений на основе ГБП äопоëняется общиì
токси÷ескиì заãрязнениеì территорий
вокруã них, привоäящиì к ãибеëи насажäений (рис. 6, а), а также практи÷ески
бесконтроëüныì испоëüзованиеì поäъезäных äороã к ниì, превращенных в несанкöионированные ìикросваëки (рис. 6, б).
В основу преäпоëаãаеìой возìожности о÷истки сто÷ных воä, заãрязненных автотранспортноì, на биопëато и ГБП ëеãëо
спорное и непоäтвержäенное экспериìентаëüно утвержäение о некой «переработке» иëи «усвоении» высøей воäной и
поëувоäной раститеëüностüþ этих заãрязнений, при÷еì всех без разбора как эëе+
ìентов питания ( NH +
4 , K , орãани÷еские
вещества, фосфаты), так и токси÷ных тяжеëых ìетаëëов (Fe, Mn, Cd, Pb, Cu и äр.).
Такой экëекти÷еский попуëизì пороäиë
убежäение, ÷то воäная раститеëüностü яв-

ëяется бесконе÷ныì утиëизатороì всех
этих заãрязнений, которые ÷уäесныì образоì куäа-то ис÷езаþт.
На саìоì äеëе все тяжеëые ìетаëëы в
виäе нераствориìых форì осеäаþт на
äне этих ìикровоäоеìов — ëовуøек, уãнетая и уìерщвëяя все живое (в тоì ÷исëе и ìноãостраäаëüнуþ воäнуþ раститеëüностü) в них.
Постоянное äепонирование боëüøой
ìассы токси÷еских заãрязнений в пруäах
ГБП и о÷енü ìаëый периоä возìожной
фитобиоëоãи÷еской активности (äëя воäных растений в ã. Санкт-Петербурãе и еãо
окрестностях это иþнü — сентябрü) äеëаþт нереаëüной, äаже теорети÷ески, хотü
какуþ-ëибо возìожностü биоëоãи÷еской
о÷истки в них.
Такиì образоì, невозìожностü работы
ГБП, как сооружений о÷истки стока с автоäороã биоëоãи÷ескоãо типа, превратиëа
их, по сути, в пруäы — накопитеëи иëи
пруäы — отстойники, äëя о÷истки которых, по сëухаì, существует некая уникаëüная ìаøина øвеäскоãо произвоäства. Оä-
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Рис. 5. Накопëение ìусора в воäоотвоäных канавах с ãабионныìи конструкöияìи
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нако труäно себе преäставитü, как иëососная ìаøина ìожет фиëиãранно о÷ищатü стебëи и корневуþ систеìу каìыøа
(иëи свобоäно пëаваþщей эйхорнии), äа
еще при наëи÷ии на äне воäоеìа (по
ОДМ-218.8.005—2014 [17]) сëоя рассыпанноãо öеоëитовоãо иëи øунãитовоãо щебня.
Впоëне вероятно, ÷то уникаëüная ìаøина
(которуþ никто не виäеë) ìожет бытü и
существует, тоëüко вот резуëüтаты ее работы (суäя по состояниþ ГБП на КАД
СПб) незаìетны.
Вторыì ìифоì, заëоженныì в обоснование работы ГБП, как о÷истных сооружений поверхностноãо стока, явëяется
÷уäоäейственный ìинераë øунãит, который, как утвержäаëи некоторые авторы
еще в конöе ХХ века, обëаäает уникаëüныìи способностяìи к о÷истке воä разëи÷ноãо кëасса. В настоящее вреìя äостоверно установëено, ÷то этот ìинераë с
ìаëой пористостüþ не обëаäает äостато÷ныìи äëя äëитеëüной экспëуатаöии сорбöионно-ионобìенныìи свойстваìи (по
сравнениþ с активированныìи уãëяìи,
öеоëитаìи и т. ä.). Фракöионный состав
приìеняеìоãо в фиëüтруþщих кассетах
øунãитовоãо щебня по ОДМ-218.8.005—
2014 äоëжен бытü 20ј40 ìì (хотя хороøо известно [23, 24], ÷то äëя сорбöионной о÷истки воä приìеняþтся зернистые
ìатериаëы состава 1ј3 ìì), но реаëüно на
обсëеäованных объектах I и II составиë
80ј100 ìì.
Исхоäя из пëощаäи воäосбора в соответствии с известныìи ìетоäикаìи
[25, 26] быëи расс÷итаны расхоäы воä на
о÷истку, которые составиëи: äëя объекта
I (пересе÷ение КАД СПб и р. Караста) —
26,28 ì3/÷ас, и äëя объекта II (пересе÷ение
КАД СПб и р. Охты) — 29,9 ì3/÷ас.
Из фото на рис. 1 хороøо виäно, ÷то
на объекте I äëя сорбöионной «о÷истки» приìенены три кассеты разìероì
0,3Ѕ0,5Ѕ1,0 ì, а на объекте II — всеãо
оäна.
Исхоäя из ãеоìетри÷еской пëощаäи се÷ения иìеþщихся на объектах кассет ëинейная скоростü äвижения воäы на объектах составиëа 58,4 ì/÷ас äëя первоãо и
приìерно 200 ì/÷ас äëя второãо, ÷то соответствует высокотурбуëентноìу режиìу
и неприеìëеìо äëя сорбöионной о÷истки
с рекоìенäуеìыìи [23] ëинейныìи скоростяìи не боëее 5ј10 ì/÷ас. Ранее быëо

установëено [27], ÷то уäеëüный расхоä
анаëоãи÷ноãо сорбöионноãо ìоäуëя разìероì 0,5 Ѕ 0,5 Ѕ 1,0 ì составëяет не боëее 1,2 ì3/÷ас, ÷то преäпоëаãает наëи÷ие
22 ìоäуëей (кассет) на объекте I (вìесто 3
в наëи÷ии) и 25 ìоäуëей на объекте II
(вìесто 1).
О÷евиäно, ÷то иìеþщиеся на ГБП
«øунãитовые фиëüтры», преäставëяþщие
собой сето÷ные ìеøки, запоëненные буëыжникаìи разìероì в ëаäонü, выпоëняþт функöиþ переëивных пороãов при
боëüøих расхоäах и ìусорозаäерживаþщих реøеток при ìаëых, и ожиäатü от них
сорбöионной о÷истки воä от растворенных заãрязнений ìожно с такиì же успехоì, как и от каìенноãо пороãа из ваëунов
на бурной ре÷ной протоке.
Дëя реаëизаöии поäхоäа к о÷истке
боëüøих объеìов сиëüно заãрязненноãо
поверхностноãо стока на территории крупнейøей в ãороäе автоìаãистраëи необхоäиìо собëþсти нескоëüко усëовий:
1. Испоëüзоватü äëя о÷истки проверенные и наäежные поäхоäы, позвоëяþщие
эффективно уäаëятü накопивøиеся заãрязнения, не прибеãая к соìнитеëüныì ìатериаëаì иëи неработаþщиì проöессаì.
2. Реãуëярно и неукоснитеëüно уäаëятü
и утиëизироватü накапëиваþщиеся заãрязнения.
3. Провоäитü изъятие накопëенных заãрязнений äоëжно провоäитüся быстро, с
низкиìи затратаìи и без ущерба äëя окружаþщей среäы.
4. Распоëаãатü о÷истные сооружения
вбëизи обо÷ины äëя обеспе÷ения их реãуëярноãо и ìаëозатратноãо обсëуживания
за с÷ет высокой äоступности äëя техники
и персонаëа.
5. Обеспе÷иватü безопасностü о÷истных сооружений, нахоäящихся в зоне возìожноãо контакта с ëþäüìи и äикиìи животныìи.
Оäниì из наибоëее совреìенных поäхоäов в обëасти о÷истки поверхностноãо
стока явëяется приìенение ìоäуëüных
станöий поäзеìноãо распоëожения, как
на базе спеöиаëüных интеãрированных
еìкостей [17, 18, 28, 29], так и на базе
станäартных канаëизаöионных коëоäöев
[8, 18, 26, 29].
Приìенение принöипа сорбöионноãо
извëе÷ения из воäы заãрязнитеëей спеöиаëüныìи ìатериаëаìи и посëеäуþщей

б)

Рис. 7. Внеøний виä фиëüтра ФОПС® в
канаëизаöионноì коëоäöе:
а — в сборе; б — схеìа еãо обустройства (взрывсхеìа)

их совìестной утиëизаöии соответствует
всеì выøепере÷исëенныì усëовияì успеøноãо реøения пробëеìы о÷истки поверхностноãо стока с автоäороã. Наибоëее эффективной форìой испоëüзования
боëüøих коëи÷еств сорбöионных ìатериаëов (а äëя обработки боëüøоãо объеìа
стока требуется боëüøое коëи÷ество этих
ìатериаëов) явëяется разìещение их äëя
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а)

экспëуатаöии, транспортировки и утиëизаöии в спеöиаëüных воäопрониöаеìых
контейнерах — фиëüтруþщих патронах
[8, 14, 18, 22, 26, 30, 31]. Фиëüтруþщие
патроны позвоëяþт ìанипуëироватü боëüøиìи коëи÷естваìи поãëощаþщих ìатериаëов с поìощüþ поãрузо÷но-разãрузо÷ной техники, искëþ÷аþщей ру÷ной труä,
и зна÷итеëüно снижаþт затраты на обсëуживание (в отëи÷ие от ЕОС, ãäе веëика
äоëя ру÷ноãо труäа).
Наибоëüøее развитие конöепöия приìенения боëüøих коëи÷еств сорбöионных
ìатериаëов оäноразовоãо испоëüзования
äëя о÷истки поверхностноãо стока поëу÷иëа в фиëüтрах ФОПС® [8, 14, 18, 22, 26,
32, 33], приìенение которых отве÷ает всеì
выøепере÷исëенныì усëовияì эффективноãо реøения этой пробëеìы.
На рис. 7 преäставëен внеøний виä
станäартноãо фиëüтра ФОПС® и еãо распоëожение в станäартноì жеëезобетонноì
коëоäöе, сверху защищенноì от несанкöионированноãо проникновения ëþäей и
животных крыøкой КЛ-ФОПС®.
На рис. 8 äана схеìа ãиäротехни÷ескоãо
сооружения на основе фиëüтров ФОПС®,
распоëоженных в ж/б канаëизаöионных
коëоäöах, äëя коìбинированной о÷истки
поверхностноãо стока с поëотна автоäороãи и еãо сброса в открытый воäоеì.
Приìенение станäартных ж/б коëоäöев (в тоì ÷исëе с внутренней футеров-

ПК
PК

КОП

Б
ФК1

ФК2

ФК3

Рис. 8. Схеìа о÷истных сооружений äëя ãëубокой коìпëексной о÷истки поверхностноãо стока
с КАД СПб на основе фиëüтров ФОПС®:
Б — байпас; ПК — приеìная каìера с фиëüтроì ФОПС®-К; РК — разäеëитеëüная каìера; ФК1 — коëоäеö с фиëüтроì-сеператороì ФОПС®-С; ФК2 — коëоäеö с фиëüтроì уãоëüныì ФОПС®-У; ФК3 — коëоäеö с фиëüтроì öеоëитовыì ФОПС®-Ц; КОП — коëоäеö äëя отбора проб
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кой [34]) позвоëяет зна÷итеëüно уäеøевитü стоиìостü сооружений о÷истки, поскоëüку техноëоãия их возвеäения проста
и отработана. Так, стоиìостü сооружения
на основе фиëüтров ФОПС® и ж/б канаëизаöионных коëоäöев äëя коìпëексной
о÷истки стока на объекте II на 40 % ниже
стоиìости ìоäуëüноãо поäзеìноãо ЕОС
той же произвоäитеëüности. Стоиìостü
ГБП с правиëüно расс÷итанныìи и приãоäныìи äëя периоäи÷еской о÷истки пруäаìи, а также бëокоì кассет, обеспе÷иваþщиì реаëüнуþ сорбöионнуþ äоо÷истку,
на объекте I в 3,2 раза выøе стоиìости
ãиäротехни÷ескоãо сооружения на основе
ж/б коëоäöев и фиëüтров ФОПС® анаëоãи÷ной произвоäитеëüности. При этоì
ресурс работы по растворенныì нефтепроäуктаì в сëу÷ае приìенения фиëüтров
ФОПС® буäет как ìиниìуì в 2ј3 раза
выøе ресурса работы на ЕОС и ГБП по
при÷ине зна÷итеëüно ìенüøеãо коëи÷ества активированноãо уãëя, которое ìожет
бытü разìещено в ЕОС (объект II), и испоëüзования неэффективноãо сорбöионноãо ìатериаëа øунãита в ГБП (объект I).
Как показано на рис. 8, основныìи
эëеìентаìи ãиäротехни÷ескоãо сооружения явëяþтся: каìера äëя сбора стока и
уäаëения ìусора (с фиëüтроì ФОПС®-К),
разäеëитеëüная каìера и байпасный трубопровоä, коëоäöы с фиëüтраìи ФОПС®
разëи÷ноãо назна÷ения и контроëüный
коëоäеö. Реãуëярное обсëуживание ãиäротехни÷ескоãо сооружения произвоäится
ëибо непосреäственно с обо÷ины проезжей ÷асти автоìаãистраëи, ëибо вбëизи
нее, с приìенениеì автопоãрузо÷ной техники, и закëþ÷ается в изъятии отработанных фиëüтров ФОПС® äëя утиëизаöии и

заìены их свежиìи. Такиì же образоì
уäаëяется и утиëизируется ìусор из фиëüтров-корзин (ФОПС®-К).
Испоëüзование фиëüтров ФОПС®, как
закрытых контейнеров, в которых отработанные сорбöионно-фиëüтруþщие ìатериаëы безопасно äоставëяþтся в ìеста их
утиëизаöии, явëяется важнейøиì аспектоì их приìенения. Отработанные фиëüтры ФОПС® разëи÷ных наиìенований
явëяþтся отхоäаìи IV кëасса опасности,
иìеþт коäы ФККО [35—37] и поäëежат
разìещениþ (утиëизаöии) на поëиãонах
ТБО.
Состояние существуþщих сооружений
о÷истки поверхностноãо стока с КАД СПб
неуäовëетворитеëüное.
ГБП, составëяþщие основу сооружений, äаже теорити÷ески не ìоãут круãëоãоäи÷но осуществëятü о÷истку поверхностноãо стока. Мероприятия по обсëуживаниþ этих сооружений провоäятся неäостато÷но ÷асто и в неäостато÷ноì объеìе
äëя поääержания их работоспособности.
В настоящее вреìя ГБП превратиëисü в
ëовуøки по накопëениþ заãрязнений, ÷то
привоäит к втори÷ноìу заãрязнениþ поверхностноãо стока с КАД СПб.
Экоëоãи÷еская ситуаöия с состояниеì
существуþщих о÷истных сооружений КАД
СПб. настоятеëüно требует их незаìеäëитеëüной реконструкöии. Наибоëее оптиìаëüной с то÷ки зрения эффективности
о÷истки, уäобства обсëуживания и уäаëения накопëенных заãрязнений явëяется
сорбöионно-фиëüтраöионная техноëоãия
с приìенениеì фиëüтруþщих патронов,
наибоëее разработанныì вариантоì которой явëяется техноëоãия с приìенениеì
фиëüтров ФОПС®.
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