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 Как известно, в соответствии с природо-
охранным законодательством проектная 
документация по строительству мостов, 
путепроводов и эстакад предполагает 
оснащение их системами водоочистки и 
водоотведения. На основании каких ис-
следований определяется тип оборудо-
вания, необходимый для обеспечения 
экологической безопасности будущего 
объекта?

Александр Бобков:

— Целенаправленные системные исследования по 

данному вопросу в Российской Федерации не осу-

ществлялись, а отдельные — по загрязненности лив-

нестоков с автомобильных дорог и мостов — прово-

дило ФАУ «РосдорНИИ» совместно с МАДИ. 

На основе имеющихся отечественных и зарубежных 

материалов РосдорНИИ были разработаны и выпуще-

ны: Альбом типовых очистных сооружений на мостах; 

ОДМ 218.8.005-2014 «Методические рекомендации 

по содержанию очистных сооружений на автомобиль-

ных дорогах». 

Евгений Субботин:

— Оборудование для очистки поверхностного стока 

следует выбирать на основании:

 концентрации загрязняющих веществ в стоке; 

чаще всего принимаются рекомендуемые значения из 

СП по ключевым показателям (взвешенные вещества, 

нефтепродукты, БПК5), но могут быть заданы допол-

нительные показатели специфичных веществ (метал-

лы, сульфаты и иные);

 необходимой степени очистки для сброса в во-

дный объект или грунт; для водного объекта учиты-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТКИ  
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

Ужесточение природоохранного 
законодательства, наблюдаемое в 
последние годы, напрямую отражается 
и на вопросах строительства и 
эксплуатации мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах. Специалисты 
отрасли при этом отмечают ряд 
проблем, связанных, прежде всего, с 
системами водоочистки и водоотведения. 
С одной стороны, есть мнение, что 
строгое соблюдение буквы закона 
может быть избыточным, например, по 
отношению к мостам с минимальной 
интенсивностью движения, не говоря уже 
об экономической целесообразности 
дорогостоящих очистных сооружений. 
С другой стороны, продолжается поиск 
новых технических решений, эффективно 
совмещающих в себе обеспечение 
экологической безопасности и снижение 
затрат в рамках всего жизненного цикла 
моста. Несколько актуальных вопросов 
мы вынесли на отраслевое обсуждение в 
рамках заочного круглого стола.

Александр БОБКОВ,
к. т. н., начальник отдела  

ФАУ «РосдорНИИ»
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ваются его целевое назначение и допустимая антропо-

генная нагрузка; 

 применения лучших доступных и технико-эконо-

мически обоснованных технологий локальных очист-

ных сооружений; 

 условия, что производитель оборудования дол-

жен обладать достаточными инжиниринговыми ком-

петенциями для формирования технических решений 

по вопросу водоотведения и водоочистки, от проекта 

до реализации. 

 Какие технологии обеспечения экологиче-
ской безопасности мостовых сооружений, 
с вашей точки зрения, эффективны, эконо-
мически оправданы? 

Александр Бобков:

— Необходимо говорить не об обеспечении эко-

логической безопасности мостовых сооружений, а о 

снижении их негативного воздействия на реки и водо-

емы. При этом, конечно, важно помнить об экономи-

ческой целесообразности. 

В действующем экологическом законодательстве, 

к сожалению, не выделены автодорожные объекты с 

их спецификой, и проектировщики обязаны предус-

матривать очистные сооружения (которые могут быть 

соизмеримы со стоимостью моста или даже дороже), 

даже если по дороге проходит десяток автомобилей 

в день. На практике такой подход оказывается пол-

нейшей глупостью. Он приводит к тому, что только на 

федеральных трассах на мостах протяженностью до  

100 м при строительстве и эксплуатации очистных 

сооружений неэффективные затраты составляют бо-

лее 10 млрд рублей в год и имеют тенденцию к росту. 

Опыт европейских стран и США в этом вопросе полно-

стью игнорируется. 

Евгений Субботин:

— Наиболее эффективной и экономически оправ-

данной является технология, которая позволяет до-

стичь наилучших результатов по очистке стока при 

минимальной стоимости в течение всего срока служ-

бы. Здесь, однако, перед заказчиком встает дилемма. 

Системы с наилучшей степенью очистки (например, 

по технологии больших отстойников + механическая 

очистка + флотация + напорная фильтрация, с усло-

Александр ЛЕОНОВ,
заместитель генерального директора 
ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»

Евгений РОМАШИН,
руководитель направления «Системы 

отведения воды с мостов»  
ГК «Стандартпарк»

Евгений СУББОТИН, 
руководитель направления «Очистные 

сооружения» ГК «Стандартпарк»
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вием максимальной автоматизации всех процессов) 

стоят в первоначальных затратах на несколько поряд-

ков дороже (от десятков до сотен миллионов рублей 

за ЛОС) простейших очистных сооружений, которые 

основаны на гравитационном выделении загрязняю-

щих веществ и доочистке на сорбционном блоке.

Считаю достаточно эффективной и экономиче-

ски оправданной технологию, имеющую основные 

модули:

 механическую очистку (ручную или автоматизи-

рованную в зависимости от расхода);

 регулирующий резервуар с подачей проектного 

расхода на очистные; 

 локальные очистные сооружения (ЛОС): техно-

логия подбирается по проекту; стандартом является 

гравитационное отстаивание и сепарация с после-

дующей доочисткой на сорбционном блоке и обез-

зараживанием стока; варианты ЛОС также могут 

включать в себя флотационную очистку при больших 

концентрациях загрязняющих веществ или при необ-

ходимости реагентной очистки некоторых из них;

 колодцы: гашения напора, поворотные, отбора 

проб;

 оборудование КИП: контроль уровня осадка и 

нефтепродуктов в отстойных зонах, уровня воды, 

расходомеры, диспетчеризация данных;

 инфильтрационная система, позволяющая осу-

ществить сброс очищенной воды в грунт, при невоз-

можности или нецелесообразности сброса в водный 

объект.

Все оборудование должно работать в автоматиче-

ском режиме, без постоянного присутствия обслужи-

вающего персонала.

Например, в альбоме технических решений Rainpark 

нами были оформлены базовые схемы ЛОС с воз-

можностью дополнить их нужными модулями под 

проект.

 Каковы основные тенденции рынка при-
родоохранного оборудования, применяе-
мого при строительстве искусственных со-
оружений в России? Каковы потребности, 
динамика спроса? Какое оборудование 
более предпочтительно — отечественное, 
зарубежное? Какую долю от общей стои-
мости объекта составляют затраты на си-
стему водоочистки? 

Александр Бобков:

— Вопрос не в оборудовании, а в типах конструк-

ций, которые должны выбираться не ради того, что-

бы пройти экспертизу при сдаче проекта, а исходя из 

интенсивности, состава движения, прогнозируемого 

загрязнения на участке автомобильной дороги и воз-

можностей размещения очистных сооружений в при-

дорожной полосе. Пруды-отстойники каскадного типа 

и гидроботанические площадки следует строить преи-

мущественно на дорогах первой категории. На осталь-

ных достаточны в основном простейшие очистные 

сооружения. Другие варианты при соответствующем 

экологическом и экономическом обосновании тоже 

имеют право на существование, но не как правило, а 

как исключение.

Евгений Субботин:

— Рынок природоохранного оборудования в Рос-

сии активно развивается. Ужесточаются нормативные 

документы, рекомендательные ограничения и требо-

вания трансформируются в нормативные документы, 

обязательные для включения в проекты. Объекты до-

рожно-транспортной инфраструктуры нередко рас-

полагаются вблизи природоохранных зон. Все это 

приводит к росту использования природоохранного 

оборудования.

По моим данным, в России очистные сооружения 

отечественного производства на текущий момент за-
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нимают более 95� объема рынка. Данная ситуация 

обусловлена изменившимся курсом рубля, а также 

необходимостью использования оборудования, адап-

тированного под российское законодательство в сфе-

ре экологии. Также есть фактор логистики — только 

доставка единицы негабаритного оборудования из За-

падной Европы на Урал, а тем более в Сибирь и на 

Дальний Восток, стоит более миллиона рублей.

Зарубежное оборудование применяется точечно 

на объектах со специфическими требованиями к на-

личию или концентрации загрязняющих веществ и 

степени очистки, где нет готовых отечественных реше-

ний. Обычно в таких случаях речь идет не о дорожно-

транспортной инфраструктуре.

С другой стороны, в России есть компании, вклю-

чая нас, активно внедряющие эффективные за-

рубежные технологии и комплектующие в составе 

очистных сооружений, где это имеет технико-эконо-

мическое обоснование.

 На какие виды очистных сооружений сле-
дует, по вашему мнению, ориентировать-
ся при выборе технологий — созданные по 
индивидуальному проекту, в виде прудов-
отстойников каскадного типа, или на мо-
дульные в заводском исполнении? В чем 
преимущества каждого варианта?

Александр Бобков:

— Смотрите разработанные нами Альбом типовых 

очистных сооружений на мостах и ОДМ 218.8.005-

2014 «Методические рекомендации по содержанию 

очистных сооружений на автомобильных дорогах».

Евгений Субботин:

— Я представляю завод очистных сооружений, по-

этому могу привести преимущества наших модульных 

систем заводского исполнения:

 оперативная и бесплатная разработка схемы всех 

этапов очистки;

 возможность эксплуатации — это означает, что 

подъем и очистка/замена комплектующих сооружения 

возможна и требует минимального количества чело-

века-часов и специального оборудования; в случае 

исполнения в механизированном варианте можно 

максимально автоматизировать необходимые эксплу-

атационные работы;

 минимальная площадь размещения (в сравнении 

с прудами);

 вся система, включая регулирующий резервуар, 

может быть подземного исполнения — без устрой-

ства открытого зеркала воды;

 минимальный срок реализации проекта за счет 

возможности получить заводское оборудование в 

полной готовности в срок от трех недель.

 Достаточно ли сегодня нормативно-регу-
лирующих документов для продвижения 
на российский рынок инновационных ре-
шений, методов, оборудования в области 
обеспечения экологической безопасности 
мостовых сооружений? Требуется ли кор-
ректировка нормативной базы? 
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Александр Бобков:

— Требуются дополнительные исследования в виде 

НИОКР. Необходима разработка нормативной базы 

на проектирование очистных сооружений, а самое 

главное — корректировка экологического законо-

дательства и федеральных законов РФ «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ и Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 №74-ФЗ применительно к строительству 

очистных сооружений на автомобильных дорогах. В 

данном случае требуется решение вопроса по сбросу 

стоков в пределах водоохранных зон и легализации 

простейших очистных сооружений. Это гораздо луч-

ше, чем осуществлять строительство неработоспособ-

ных дорогостоящих очистных систем и проектировать 

вывод сброса за пределы водоохранных зон, который, 

стекая в речку или водоем, размывает рельеф мест-

ности и создает неконтролируемое загрязнение.

Александр Леонов:

— На данный момент Свод правил «Мосты и тру-

бы» не в полной мере раскрывает все возможности по 

водоотведению с мостовых сооружений. Так, выпуска-

емые нами водоотводные лотки серии Bridge с совме-

щенным дренажным каналом позволяют отказаться от 

традиционной схемы сбора и отвода воды, исключить 

из конструкции подвесной лоток, дренаж и дренажные 

трубки. Это значительно упрощает обслуживание в 

процессе эксплуатации моста и обеспечивает допол-

нительную экологическую безопасность, так как за-

грязненная вода при данной системе протекает внутри 

лотка до момента сброса в очистные сооружения.

На наш взгляд, СП «Мосты и трубы» необходимо 

дополнить современными системами водоотвода с 

использованием лотков, позволяющих полностью со-

бирать все стоки с верха пролетного строения.

Продукция серии Bridge позволяет объединить 

в себе сбор поверхностной и дренажной воды с по-

следующей ее транспортировкой внутри лотка, что 

непосредственно влияет на безопасность движения 

транспорта. При этом можно значительно снизить 

эксплуатационные расходы на обслуживание системы 

водоотвода за счет совмещения в одном лотке функ-

ций дренажа, водоотводных трубок и подвесного лот-

ка, описанных в СП. 

Евгений Субботин:

— Я бы сказал, что на сегодня есть достаточно 

большая вариативность решения задачи экологиче-

ской безопасности. Это, в частности, обусловлено 

наличием ряда нормативных и рекомендуемых до-

кументов для проектирования и выбора технологии: 

СП 32.13330.2018; СП 32.13330.2012; ОДМ 218.008-

2017; методические рекомендации «НИИ ВОДГЕО» 

2014 года. Их часто выборочно используют для обо-

снования того или иного решения. При этом внутри 

документов есть противоречия. Например, возмож-

ность или запрет на проточную схему ЛОС и обводной 

линии для сброса «условно чистого» стока.

С одной стороны, документы дают общие требова-

ния или рекомендации по наличию той или иной тех-

нологии, не разъясняя, каким образом это нужно обе-

спечить. В такой ситуации есть большой простор для 

творчества, что в ряде случаев приводит к появлению 

хороших новых вариантов решения задачи. С другой 

стороны, есть примеры, когда такой свободой поль-

зуются для максимального удешевления технологии, 

при которой очистные сооружения становятся просто 

условностью, так как их практически уже невозможно 

эксплуатировать, а следовательно, они не могут обе-

спечивать свое предназначение. 

Так как компания «Стандартпарк» работает на тер-

ритории всей России и еще восьми стран, наши реше-

ния проходят экспертизы во множестве городов. Этот 

опыт, в частности, показывает, что разными эксперта-

ми один и тот же вариант может быть одобрен или за-

прещен. Один из примеров — наше активное продви-

жение систем инфильтрации в грунт очищенной воды.

В целом же с каждым годом в России все более 

конкретно формулируются нормы проектирования и 

появляются более подробные рекомендации по реше-

нию задач экологической безопасности. Нормативной 

базе нужно обновляться со скоростью, равной скоро-

сти развития отрасли и ее потребностей. 

Также следует отметить, что, к сожалению, на теку-

щий момент на рынке продолжается активное финан-

сирование оборудования производителей, которые не 
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могут обеспечить базовую прочность и герметичность 

корпусов, в том числе фальсифицируя заявленные тех-

нические параметры, при этом предлагая минимальную 

цену. Прогнозирую возможность появления в обозри-

мом будущем инструментов для защиты заказчиков и 

добросовестных поставщиков от фальсификата. 

Евгений Ромашин:

— Основными нормативными документами на 

проектирование и строительство искусственных до-

рожных строений являются СП 35.13330.2011 «Мо-

сты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84» и СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.06.04-91». Однако 

многие технические решения по устройству системы 

поверхностного водоотвода, описанные в этих сводах 

правил, морально устарели. 

Например, в п. 5.77 СП 2011 года говорится о длине 

водосбора, ограниченной с одной стороны бордюром, 

а с другой — линией безопасности. Расчет основан 

на том, чтобы поток не заходил за данную линию и не 

создавал тем самым опасность возникновения аква-

планирования. Для обеспечения этого на длинных мо-

стах и путепроводах требуется устанавливать сливные 

воронки, которые будут собирать часть потока и от-

водить за пределы сооружения с помощью подвесной 

системы водоотвода. Такой способ имеет несколько 

критических недостатков. Это маленькая пропускная 

способность воронок, негерметичность системы под-

весного водоотвода и сложность его обслуживания. 

В нашем случае специально разработанные лотки 

серии SteelMax устанавливается на всей протяжен-

ности моста, и вода отводится уже не по асфальту, а 

внутри лотка, что исключает возможность образова-

ния луж и риска аквапланирования. 

Стоит отметить, что «Стандартпарк» совместно с 

внешними партнерами разработал также узел прохож-

дения ливневой системы через деформационный шов 

открытого типа. Применение наших лотков гарантирует 

эффективный отвод поверхностного и дренажного сто-

ков, исключает возможность случайного их пролива за 

пределы мостового сооружения (например, на желез-

нодорожные пути) и обеспечивает простое обслужива-

ние системы без применения подъемной техники. 

Мы готовы к сотрудничеству с проектировщиками и 

оказываем необходимую техподдержку при подготов-

ке проектных решений. 


