188300, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 63.
Тел.: (812) 917-3450
Тел./факс: (81371) 937–81, 302–08, 344-23
info@stroyactive.com
www.stroyactive.com, www.traidenis.lt
ОГРН 1064705027078, ИНН 4705031647, КПП 470501001

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Строй Актив»
Кимков А.В.
«01» ноября 2010 г.

Система сбора нефтепродуктов на
железнодорожных путях

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис.

В Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Уважаемые сотрудники ОАО "Российские железные дороги"!
Как Вам известно, Россия входит в список мировых лидеров по транспортировке нефти и
нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Постоянное увеличение объѐмов перевозок
нефти повышает техническую нагрузку, как на саму транспортную систему, так и на все
компоненты окружающей природной среды: атмосферу, гидросферу, литосферу.
На этом фоне выделяются две взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, наблюдается
рост числа неконтролируемых разливов нефти, и с другой стороны, ужесточается контроль за
загрязнением окружающей среды со стороны надзорных органов.
По оценкам специалистов, каждый год при добыче и транспортировке теряется от 3 до 7%
добываемой нефти. Экологи уверяют, что реальные объѐмы нефтяных загрязнений скрываются,
но даже по самым скромным подсчѐтам они достигают 10-20 миллионов тонн нефти в год.
Проведѐнная в конце осени 2010 г. Вторая Международная научно-практическая
конференция «Техносферная и экологическая безопасность на транспорте» показала
действительную актуальность данной проблемы для железнодорожной транспортной системы
страны.
Достаточно привести некоторые выдержки из материалов конференции, чтобы оценить
значимость проблемы: «Основным этапом загрязнения нефтью и нефтепродуктами
окружающей среды является транспортировка нефтепродуктов железнодорожным
транспортом, а также непосредственное использование всевозможных смазок и мазутов при
эксплуатации подвижного состава. При этом основную нагрузку многолетнего постепенного
загрязнения нефтепродуктами несѐт балластная призма железнодорожного пути, которая
заменяется или очищается с помощью машин или вручную при среднем и капитальном
ремонте.»1
«Инвентаризацией, проведѐнной природоохранной структурой дороги, выявлено более 170
тыс. м² площадей загрязнѐнных нефтепродуктами. Глубина загрязнения варьирует от 5 см. до 3
м., превышение фонового содержания углеводородов колеблется от 5 до 50 раз. При среднем
содержании нефтепродуктов в почве более 3000 мг/кг объём грунта, подлежащего утилизации,
составляет 46 тыс. м³. Наибольшие площади выявлены на тракционных путях локомотивного
депо, в местах подготовки цистерн под налив нефтепродуктов, на станциях в местах отстоя и
экипировки тепловозов, мотор-вагонного парка, на топливных складах. В полосе отвода имеется
ряд очагов загрязнений с советских времѐн. За загрязнение территорий нефтепродуктами в
соответствии с действующим законодательством подразделения ОАО «РЖД», расположенные в
границах дороги могут понести значительные экономические потери в виде штрафных санкций и
компенсаций ущерба, нанесѐнного окружающей среде.»2
Раньше не существовало способа оперативно и экономично контролировать попадание
загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов в грунт на железнодорожных путях, депо,
ремзонах. Асфальтирование, бетонирование путей слишком трудоѐмкий и длительный процесс, к
тому же агрессивный характер стоков быстро разрушает подобные покрытия.
Предлагаемая нами система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях позволяет
не только заботиться о природе, но и существенно сократить расходы на уплату штрафов за
загрязнение окружающей среды. На данный момент эта система является уникальной на рынке и
не имеет аналогов.
Система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях обеспечивает выполнение
двух задач:

1

Бабак Н.А., Масленникова Л.Л., Материалы второй научно-практической конференции «ТЭБ-Транс».
Исследование возможности утилизации отсева нефтезагрязнѐнного балластного щебня различной природы.—
СПб.: ФГОУ ВПО ПГУПС, 2010.
2 Мазепин А.К., Центр охраны окружающей среды Юго-восточной железной дороги. Программа ликвидации
накопленного экологического ущерба прошлых лет.— СПб.: ФГОУ ВПО ПГУПС, 2010.
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1. Обеспечение организованного сбор стока и отвод его на очистные сооружения либо в
накопительные резервуары.
2. Очистка либо сбор и хранение стоков.
Первая задача решается системой лотков, с необходимыми уклонами и деталями
крепления. Отличительной особенностью данных лотков является малый вес и высокая прочность,
сравнимая со сталью, т.к. производятся они из армированного стеклопластика, который в свою
очередь обладает непревзойдѐнной стойкостью ко всем видам коррозии. В дальнейшем сток
попадает либо в накопитель, либо на очистные сооружения в зависимости от проектного решения,
что отвечаеет требованиям второй задачи. Предлагаемые ѐмкости и очистные сооружения
изготавливаются также из стеклопластика и соответствуют всем требованиям российского
законодательства.
Монтаж такой системы достаточно прост и не требует специальной подготовки. После
монтажа ѐмкостного оборудования и разводки трубопроводов необходимо на песчано-гравийную
подушку уложить лотки, закрепить их между собой и установить трапы.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

Надѐжная защита от нефтяного загрязнения;
Прочная, легкая стеклопластиковая конструкция,
устойчивая к механическим,
химическим воздействиям;
Полиэфирная смола и полимербетон, из которых изготовлены железнодорожные
поддоны, обладает высокой конструкционной прочностью, стойкостью к воздействию
масла, непроницаема для воды;
Защищает почву от загрязнения нефтью.
Подобные системы востребованы и уже установлены в Евросоюзе, где ответственность за
нарушение природоохранного законодательства более высокая, чем в РФ. Вы можете связаться со
своими коллегами, эксплуатирующими уже эти системы в Индре, Резекне (Латвия), и Вильнюсе
(Литва). На каждом из этих объектов система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях
доказала свою целесообразность и явные преимущества перед применением бетонных отмосток.
Как показала практика, способ бетонирования при детальном анализе на перспективу
оказывается выгодным только по исходной стоимости материала, весь же дальнейший объѐм
затрат на монтаж, ремонт и эксплуатацию обнуляет, а порой и сводит к отрицательным
показателям кажущуюся сперва выгоду.
На стадии проектирования системы сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях по
просьбе железнодорожных служб были решены вопросы по защите от случайного падения
тяжѐлого инструмента на стеклопластиковые поддоны.
Очевидно, что в формате данного письма невозможно дать детальное представление о
продукте и его преимуществах, достаточное для принятия решения; и мы в свою очередь готовы
предоставить Вам всю необходимую информацию о системе сбора нефтепродуктов на
железнодорожных путях посредством проведения выездных семинаров, консультаций, и также,
если понадобится посетить объекты, где данная система уже успешно эксплуатируется, будем
содействовать организации подобных мероприятий.

Генеральный директор

Подпись

А.В. Кимков

Исп. Чеснов Е.В.
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В Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Уважаемые сотрудники ОАО "Российские железные дороги"!
Предлагаем Вам ознакомиться с данным документом по экономическому обоснованию
применения системы сбора нефтепродуктов из стеклопластика.
Экономическое обоснование применения системы сбора нефтепродуктов на
железнодорожных путях в рамках Экологической стратегии ОАО «РЖД»
В Экологической стратегии ОАО «РЖД», которая «является важным корпоративным
документом и ключевым элементом системы экологического управления, определяющим единые
для всех филиалов приоритеты и направления природоохранной деятельности» 3 и которая
«разработана в соответствии со стратегией государства в области экологической
безопасности и рационального использования природных ресурсов…» 4 , ясно обозначена
стратегическая цель ОАО «РЖД» в сфере экологии: «снижение негативного воздействия на
окружающую среду на 35‰ к 2015 г. и на 70‰ к 2030 г.».5
Среди основных факторов, негативно влияющих на биосферу Земли, следует выделить
воздействие от старого подвижного состава, имеющего утечки масел, проливы нефтепродуктов на
железнодорожное полотно. Производными от этого фактора являются существующие проблемы:
«загрязнение
нефтепродуктами
территорий
промывочно-пропарочных
станций,
нефтеналивных станций, тракционных путей депо»6. Очевидно, что данная проблема является
проекцией от заведомых ошибок, заложенных в советский период на стадии проектирования
транспортной системы и еѐ функциональных элементов; т.к. тягловый элемент, задуманный с
большой долей издержек в процессе эксплуатации на проливы смазочных материалов и солярки,
— объективно не является подходящим решением.
В Экологической стратегии ОАО «РЖД» в последовательной цепочке перевода
экологических проблем в разряд задач с их последующим решением требует детализации способ
решения неконтролируемых разливов нефти и проливов нефтепродуктов с локомотивов:
«Пути решения: закупка подвижного состава, исключающего проливы…7»
«3.4. Применение нового подвижного состава, не имеющего утечек масел и смазок,
пылеобразования при перевозке сыпучих грузов, проливов на железнодорожное полотно
нефтепродуктов8».
При составлении экономической модели, направленной на реализацию и проведение в
жизнь Экологической стратегии по данному направлению, становится очевидным следующее:
учитывая масштаб всей железнодорожной транспортной системы в рамках всего
государственного механизма, управленческий сигнал по качественной трансформации
конструкции локомотивов будет протекать с большими запаздываниями, связанными с
собственной инерцией системы и резонансом, вызванным последним финансовым
кризисом.
соответственно¸ темпы протекания данного процесса зададут алгоритмику, скорость
реализации которой недостаточна для смены устаревшего парка подвижного состава,
отвечающей целям Экологической стратегии.
также явно, что одной меры по планомерной смене парка подвижного состава
недостаточно для заведомо успешной реализации приоритетов стратегии, т.к. полная
модернизация локомотивов потребуют длительного срока выполнения и много
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финансовых инвестиций, в то время как проливы нефти будут происходить постоянно на
протяжении всего этого периода.
потому необходимо параллельно осуществлять другое альтернативное воздействие,
упреждающее по отношению к течению процесса, негативно влияющему на экологии;
синхронное выполнение нескольких воздействий повысит устойчивость течения процесса
(по-другому, его иммунитет), вбирая в себя одновременное выполнение как
краткосрочных, так и долговременных задач.
и в завершении, такая мера должна заведомо замыкать на себе положительные обратные
связи (т.е. ведущие к приращению ошибки управления) и выводить железнодорожную
транспортную систему на путь устойчивого развития.
В качестве такой меры, параллельно осуществляемой наравне с модернизацией парка
подвижного состава, подходит система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях, о
которой велась речь в предыдущем письме представителям ОАО «РЖД». Данная система сбора
нефтепродуктов по своим преимуществам и принципу функционирования является
инновационной и подходит для реализации Экологической стратегии: «кардинальные изменения в
области охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия железнодорожного
транспорта могут быть достигнуты только за счѐт внедрения инновационных технологий и
осуществления масштабных инвестиций.»9
По своей сути, система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях представляет из
себя модульное покрытие из стеклопластиковых поддонов, изолирующих балластную призму от
попадания нефтепродуктов, и сеть отведения собранных нефтепродуктов на контур очистки или в
накопительные ѐмкости. Целесообразность применения данного продукта, подкреплѐнная
экономическим обоснованием, становится очевидной при сравнительном анализе с подобным
решением по сбору нефтепродуктов (бетонные отмостки), существующим на данный момент.
Принципиальное различие бетонных отмосток и системы сбора нефтепродуктов,
заключается в основном в конструктивных особенностях самого покрытия, которые необходимо
детально рассмотреть с различных сторон на примере железнодорожного полотна длиной 100
метров (материал, монтаж, эксплуатация и т.д.), чтобы выявить основные различия:
по материалу: стеклопластиковые поддоны обладают высокой стойкостью к различным
воздействиям внешней среды, когда отмостки из бетона чувствительны к перепадам
температур и химической коррозии.
по монтажу: монтаж стеклопластиковых поддонов возможно осуществить в пятидневный
срок бригадой из 4-5 рабочих, тогда как работы по устройство бетонных отмосток
потребуют не менее 45 дней, требующихся на укладку и выдержку бетона, и около 10-15
человек специалистов разной квалификации. Устройство бетонных отмосток также
отягощено постобработкой отформованного пласта для задания уклона и отверстий для
трапов, что осложнено проведением работ только в промежутках выделенных дирекцией
временных окон.
конструкционная особенность: если в конструкции стеклопластиковых поддонов уже
заложен готовый объѐм «ювелирных» работ по заданию разуклонки и подгонке под размер
железнодорожного полотна, т.к. форма поддонов уже задана при формовании, то задание
уклона и формы бетонных отмосток необходимо проводить в полевых условиях, которые
не всегда соответствуют по технологии для данного вида работ, что снижает временной
диапазон устройства бетонных отмосток, требуемого качества. Также особенности
конструкции бетонных отмосток усложняют проведение обслуживания рельсовых
скреплений или вовсе не предполагает эту возможность; в случае же со
стеклопластиковыми поддонами, возможно легко проводить планомерную (один-два раза
в год) проверку надѐжности рельсовых скреплений, для чего требуется расклепить, а затем
снова соединить плоскости стеклопластиковых поддонов и компенсационной ленты. К
тому же поверхность стеклопластиковых поддонов имеет абразивное покрытие,
предотвращающее возможность поскользнуться, что важно для безопасности труда
обслуживающего персонала.
по эксплуатации: у стеклопластиковых поддонов, в отличие от бетонных отмосток, плохая
адгезия с нефтесодержащими продуктами, отчего они легко восстанавливают
9

Экологическая стратегия ОАО «РЖД». — Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД», стр.63

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

первоначальный внешний вид простым промыванием «кархером» (Karcher). Бетонные
отмостки способны устойчиво служить на протяжении 10-15 лет, после чего их приходится
реставрировать или проводить замену; стеклопластиковые поддоны в силу свойств
материала способны устойчиво функционировать 50 и более лет, т.к. стеклопластик, по
сути, вечный материал, инертный к широкому спектру внешних воздействий. По
требованиям железнодорожных служб (в городах Индра и Резекна), конструкция
стеклопластиковых поддонов была усилена армирующими элементами, чтобы они
выдерживали удар от падения тяжѐлых металлических инструментов.
по стоимости: стоимость устройства
покрытия железнодорожного полотна при
изолированном рассмотрении только с учѐтом стоимости материала обманчиво склоняет в
сторону бетонных отмосток: стеклопластиковые поддоны за 1кв.м. ≈ 6108 р., бетон ≈
2450 р. Реальная стоимость устройства покрытия с учѐтом стоимости материалов, монтажа
и т.д., приведѐнных выше, говорит в пользу применения стеклопластиковых поддонов,
притом стеклопластиковые поддоны получаются выгоднее минимум в 2 раза.
Приведѐнная экономика требует уточнений, для чего требуется детальный расчѐт на
примере экономической модели, рассматривающей данные работы вкупе и на протяжении
длительного цикла. ОАО «РЖД» устойчиво развивающаяся компания, имеющая длительные
планы развития, отчего целесообразно для обоснования применения системы сбора
нефтепродуктов из стеклопластика рассматривать цикл длиной 50 лет. В рамках этого диапазона
становится очевидным, что бетонные отмостки придѐтся менять 2-3 раза, тогда как
стеклопластиковые поддоны, установленные единожды, будут иметь большой эксплуатационный
потенциал и после полувекового периода.
На первых этапах наиболее рационально применение системы сбора нефтепродуктов из
стеклопластика на тракционных путях в депо, где последствия от проливов нефтепродуктов
наиболее
ощутима
(на
100 метрах
железнодорожного
полотна,
оборудованных
стеклопластиковыми поддонами размещаются по 3 локомотива).
При таком анализе, основанном не на финансово-счѐтном, а на организованнотехнологическом подходе, обоснование применения стеклопластиковых поддонов убедительно не
только по внешним финансовым показателям, привлекательным для бухгалтерии, но и по
конструкционным и технологическим особенностям, отражающим инновационный характер
данного продукта. Подобный подход к решению одной из экологических проблем на железной
дороге оправдан курсом на модернизацию народно-хозяйственного комплекса Российской
Федерации и находится в русле Экологической стратегии ОАО «РЖД»: «Следует подчеркнуть,
что в современных условиях экологические программы не являются затратными мероприятиями
— каждый рубль, вложенный ОАО «РЖД» в защиту окружающей среды, приносит, в среднем,
четыре рубля, экономии на экологических платежах.»10

Генеральный директор

Подпись

А.В. Кимков

Исп. Чеснов Е.В.
8 (81371) 30208
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Экологическая стратегия ОАО «РЖД». — Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД», стр.34
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«Разливы нефти и нефтепродуктов происходят в среднем почти
каждые две недели. Фиксацией разливов занимаются службы МЧС. Да и то, по
мнению большинства экологов, официальные данные сильно занижены».
Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
(Росприроднадзора) Олег Митволь
в интервью RBC daily в
сентябре 2005 г.

По оценкам специалистов, каждый год при добыче и транспортировке теряется
от 3 до 7% добываемой нефти. Экологи уверяют, что реальные объемы нефтяных
загрязнений скрываются, но даже по самым скромным подсчетам они достигают 10-20
миллионов тонн нефти в год.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

ООО ‹‹Строй Актив›› – представитель завода-производителя очистного
оборудования Traidenis (Литовская Республика).
Traidenis уже более 10 лет производит оборудование для очистки сточных вод.
Процесс производства оборудования соответствует стандартам охраны окружающей
среды ISO 14001:2004. Все оборудование сертифицировано и адаптировано к
требованиям экологического законодательства и климатическим условиям всех
регионов России.
Для очистки поверхностных стоков на автозаправочных станциях, автомойках,
автостоянках, в гаражах, на железных дорогах, в морских портах, на транспортных
терминалах и в аэропортах, а также для отделения нефтепродуктов из промышленных
стоков предприятия компания «Traidenis» предлагает комплексные решения, которые
включают в себя очистку стоков от взвешенных частиц с дальнейшей очисткой воды от
нефтепродуктов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стеклопластиковые

железнодорожные

поддоны

производства

фирмы

«Traidenis» монтируются с целью защиты грунта от нефтепродуктов, попадающих во
время загрузки-разгрузки ж/д цистерн в депо, на нефтебазах и терминалах.
Разлившиеся нефтепродукты попадают на поддоны и по каналу с наклоном в
сторону трапа, попадают в локальную дождевую канализацию. Очищается и сливается
в общую дождевую канализацию. Данные панели укладываются между рельсами и по
краям железнодорожного полотна.
Длина панели - 12 м. Панели производится способом формирования
стеклопластика, армируются рѐбрами жѐсткости, снабжаются отверстиями для трапов
и каналами с наклоном в сторону трапа. Панели монтируются на заранее
подготовленную, выровненную и уплотнѐнную подушку из песка и щебня, под которой
проложены трубы для отвода загрязненной дождевой воды. Стеклопластиковые
поддоны водонепроницаемы, не подаѐтся химическому и механическому воздействию.
Их можно монтировать на железобетонные и деревянные шпалы. Материал
повышенной конструкционной прочности, устойчив к механическому и химическому
воздействию,

ударопрочен,

нефтепродуктов,

солнечных

не
лучей,

подвергается

разрушению

перепаду низких

и

под

высоких

влиянием
температур,

водонепроницаем. Разрушить такой материал без специального инструмента
практически невозможно.
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2. ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
- Задерживает 100% от нефтяного загрязнения;
- Надежная, легкая стеклопластиковая конструкция, устойчивая к
механическим, химическим воздействиям, механическим ударам, холоду,
солнечным лучам и нефтепродуктам;
- Полиэфирная смола и полимербетон, из которых изготовлены
железнодорожные поддоны, обладает высокой конструкционной
прочностью, стойкостью к воздействию масла, непроницаемы для воды;
- Защищает почву от загрязнения нефтью;
- Предохраняет от загрязнения окружающей среды;
- Собранные нефтепродукты могут быть использованы снова;

До монтажа системы.

После монтажа система сбора
нефтепродуктов на железнодорожных путях.
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До монтажа системы.

После монтажа система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях.
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До монтажа системы.

После монтажа система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях.
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Железнодорожные поддоны на нефтеналивных эстакадах

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

Схема и принцип работы системы сбора нефтепродуктов на ж/д путях
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДДОНОВ

Габаритные размеры поддонов типа GT и GK

Механические характеристики поддона:
- материал поддона – стеклопластик (полимербетон11);
- устойчивость на вытягивания – 120 MPa;
- устойчивость на изгиб – 150 MPa;
- модуль упругости - 12000 MPa.

11

Полимербетон – материал на основе рационально подобранной смеси полиэфирных смол и
различных минеральных заполнителей (песок, известняк, тальк и т.д.).

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

4. МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДДОНОВ

ВНИМАНИЕ: Качество работы системы в большой степени зависит от
правильности его монтажа! Необходимо придерживаться следующих правил:
1. Очистное
оборудование
устанавливается
в
соответствии
с
подготовленным
проектом,
согласованным
в
соответствующих
учреждениях.
2. Прежде всего, под шпалами, прокладываются пластиковые трубы, для отвода
дождевой воды. Потом покрываются щебнем, выравниваются и уплотняются.
Когда поверхность готова, укладываются предлагаемые поддоны. Трапы
подключается к заранее проложенным трубам.Поддон типа GT поставляется на
рельсы между ребра (поз. 1).По траектории рельсов отрезается боковая
сторона поддона «а».
3. По той же самой порядочности поставляется поддон типа GT и отрезается по
траектории рельса « а».
4. Поддоны соединяются сцепляющими элементами.
5. Соединенные поддоны отрезанными боками «а» прижимается к боковой
Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

поверхности рельс верхней части.
На боковой стороне поддона «b» монтируется компенсационная лента из
стеклопластика (входит в комплект поставки).
По траектории рельсов отрезается компенсационная лента.
Пространство между рельсами заливается слоем песка и с обеих сторон
формируется под уклон на трапы.
В середине поддона вырезается отверстие для отвода стоков на трап.
На боковой стороне поддона «b» накладывается отрезанная компенсационная
лента, которая отрезанной стороной прижимается к рельсу и закрепляется
саморезами из нержавеющей стали.
Аналогично монтируются поддоны типа GК.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1

2

1.
2.
3.
4.

3

4

Колодец для сбора стоков;
Горизонтальная песколовка типа HSG-3;
Нефтеловушка типа NGP-4B;
Контрольный колодец для проб.

По выше предложенной схеме стоки с поверхности площади сначала
попадает в колодец для сбора стоков (1), после которого проходит через
песколовку (2), где оседают тяжѐлый минеральные вещества и поступает в
нефтеловушку типа NGP-4B (3). Очистка поверхностных стоков от
нефтепродуктов в нефтеловушке. Сначала сточная вода попадает во камеру
сооружения, в которой с помощью коалесцентных фильтров происходит
отделение нефтепродуктов. Здесь стоки очищаются до второй степени, т.е. до 5
мг/л. После прохождения через коалесцентные фильтры, вода попадает в третью,
дополнительную камеру, где установлены абсорбирующие и угольные фильтры.
Здесь степень очистки сточной воды по нефтепродуктами достигает 0,5 мг/л.
После нефтеловушки вода проходит через контрольный колодец для проб (4) и
дальше в место удаление по проекту.
Очистное сооружение от нефтепродуктов оборудовано двумя системами
защиты: устройством автоматической блокировки, которое предотвращает
произвольные утечки нефтепродуктов, а также автоматической сигнализацией,
которая срабатывает в тех случаях, когда уровень накопившихся нефтепродуктов
в установке достигает критической отметки.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

Монтаж сооружений
1.Монтаж
очистного
сооружения
осуществляется
с
помощью
подготовительного проекта, в котором есть все соответственные инструкции.
2.Котлован для установки очистного сооружения копать экскаватором. При
этом нужно выкопать котлован на глубину меньше 20÷30 см от проектной глубины
установки сооружения. Дно выравнивается и вручную ему придается форма
днища установки, с тем, чтобы она легла на материнский грунт всей своей нижней
частью. Перед установкой из нефтеловушки извлекаются сорбционные фильтры.
После чего нефтеловушка опускается в подготовленный котлован и
устанавливается строго горизонтально.
3.Зазоры между краями траншеи и очистного сооружения нужно
равномерно
со
всех сторон засыпать песком с одновременной заливкой воды в очистное
сооружение. Песок сыпать толщиной не выше 20÷ЗОсм, после чего его нужно
уплотнять механическим способом. Для уплотнения сухого песка можно
использовать воду.
Если во время монтажа сооружения появится грунтовая вода,
одновременно с засыпкой песка нужно заливать воду в очистное сооружение. Это
необходимо чтобы выровнять внутреннее и внешнее давление.
Внимание! При установке и засыпке емкостей не допускать в песке
камней или каких-либо предметов, которые впоследствии могут повредить
стенки ѐмкости.
При достижении уровня засыпки входного и выходного патрубков,
последние
подключаются
к
коллектору,
на
горловины
надеваются
технологические колодцы.
Внимание! Пока не будут закончены все строительные работы, не
заасфальтирована площадка ливнесбора, не убран строительный мусор, песок
и пр., входной коллектор в смотровом колодце должен быть закрыт. В
противном случае песколовка и ловушка заполняются таким количествам
взвешенных веществ, что их необходимо будет чистить ещѐ до начала
эксплуатации.
К моменту запуска, установить сорбционные фильтры, открыть входной
коллектор.
4.После окончания монтажа, необходимо убедиться в горизонтальности
положения сооружения. В противном случае нужно корректировать, проверяя
горизонтальность с помощью приборов.
5.Если монтаж очистного сооружения производится под проезжей частью
дороги, нужно над сооружением положить железобетонную плиту или другие
конструкции, которые обезопасят
от механического воздействия при проезде
транспортных средств над очистным сооружением. При высоких грунтовых водах
сооружение необходимо анкерировать к бетонным блокам (например,
фундаментным), установленным вдоль ѐмкости.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Организация, осуществляющая обслуживание железнодорожных поддонов, при
осмотре должна придерживаться следующих правил:

6.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предусмотрено проведение регулярных проверок и технического обслуживания.
Они должны выполняться только квалифицированными и разрешение на работу
имеющий персонал. Периодически проверять: не накапливается ли мусор на поверхности
поддона. Проверять: нет ли механического повреждения поддонов; вовремя сообщить о
случаях ответственному лицу. Проводить проверку и техническое обслуживание системы.

6.2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Нарушения или случайные случаи, которые могут поставить под угрозу
безопасность эксплуатации, должны быть немедленно устранены квалифицированными
специалистами. Эксплуатация продукта производится только в исправном техническом
состоянии. В гарантийный срок ремонт системы может производит только компанияпроизводитель или уполномоченное лицо.

6.3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Ремонт и замена деталей может быть осуществлена только на оригинальные
запасные части, рекомендованные заводом изготовителем. Только оригинальные части
обеспечивают максимально долгий срок службы и надежность работы.

6.4. НЕУСТРАНИМЫМ ДЕФЕКТОМ СЧИТАЕТСЯ:
1. Механическая или иным образом повреждѐнное железнодорожное полотно, на
котором установлена система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях.
2. Механически или иным образом повреждѐнные железнодорожные поддоны.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
-

Все работы (монтаж, ремонт или демонтаж) разрешаются только после
прекращения любых передвижений железнодорожного транспорта на месте
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монтажа.
-

Запрещается монтировать или демонтировать железнодорожные поддоны
одному рабочему.

-

Работающие

должны

быть

ознакомлены

с

инструкцией

монтжа,

техобслуживания и эксплуатации.
-

При обнаружении повреждения поддона или непоправимого брака при монтаже,
необходимо сообщить об этом ответственному лицу.
Непоправимым браком считается:
Механические повреждения железной дороги на месте монтирования
поддонов;
Механические или какие либо повреждения поддонов;

-

При эксплуатации железнодорожных поддонов необходимо следовать этой
инструкцией и другим правилам и требованиям на данном объекте. По
требованиям безопасности пользователь сооружения должен обеспечить
четкое разделение обязанностей между сотрудниками. Весь персонал
ответственен за соблюдение требований безопасности.

-

В

целях

обеспечения

безопасности

труда,

инструменты

и

другие

портативные вещи должны храниться на своих местах.
-

Грузоподъемная
использоваться

и

другая

таким

вспомогательная

образом,

чтобы

техника

обеспечить

должна

быть

стабильность

и

техническую безопасность во время роботы.
-

Разрешается использовать грузоподъемную технику только соответствующего
назначения, проверенную ответственными службами.

-

Во время использования мобильного грузоподъемного оборудования
должны быть приняты меры, чтобы избежать опрокидывания техники,
колебания, скольжения.

-

Во время использования мобильного грузоподъемного оборудования, при
необходимости (например, при ограниченной видимости), включить в
работу дополнительно координирующее лицо команды.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Для того чтобы избежать возможных травм и повреждения продукта
необходимо соблюдать следующие требования:
-

Транспортные операции могут выполняться только квалифицированным
персоналом в соответствии с требованиями безопасности;

-

Для транспортировки и подъема использовать только соответствующую
грузоподъемную и такелажную технику.

-

Техника для подъема, транспортировки и хранения не должна повредить
продукт. Грузоподъемность должна соответствовать требованиям к
поднимаемому грузу;

Хранение:
-

Поддоны должны храниться на ровной и твердой основе,
уложенными горизонтально друг на друга не более 10 шт.

-

Поддоны могут храниться как во влажном и сухом, защищенном от
прямого солнечного излучения месте, при температуре окружающей
среды -30 ~ +30 С°, защищены от вибраций и возможных
деформаций;

-

Запрещается хранение поддонов в местах, где осуществляются
сварочные работы;

-

Хранимые поддоны целесообразно накрывать, чтобы предохранить
их от повреждения поверхности и загрязнений.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.

9. ГАРАНТИЯ
Гарантия начинается со дня поставки продукта. 10 лет на продукцию фирмы
«Traidenis».
По условиям гарантийного срока, фирма «Traidenis» не оплачивает расходов по
обслуживанию системы, работ и материалов, которые произошли из-за ниже
указанных причин:
1. Неправильного использования оборудования или в тех случаях, когда ремонт или
изменения осуществляли лица, без разрешения от фирмы «Traidenis».
2. Если были использованы детали других фирм.
3. Если не соблюдались правила эксплуатации.

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис.
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