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1. Направление работы 

Основная научно-техническая идея работы заключается в разработке 

комплексных системных технологий и оборудования для производства 

продукции природоохранного назначения, и создание доступных технологий ее 

использования в системах очистки поверхностного стока, сбрасываемого в 

водоемы. 

  Выдвигаемая работа является результатом законченных НИР и ОКР, а 

также широкого практического внедрения новых системных технологий, 

оборудования и материалов в период 1994 – 2016 гг. Работа выполнена в 

рамках приоритетного направления развития науки, технологий и техники в РФ 

– «Рациональное природопользование», соответствует критическим 

технологиям РФ – «Технология поиска, разведки, разработки 

месторождений полезных ископаемых и их добыча», «Технологии 

мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения» как приоритетное 

направление развития науки, технологии и техники РФ в целях модернизации и 

технологического развития российской экономики и повышения ее 

конкурентоспособности. В соответствии с указом Президента России в 2017 

году Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ 

будут проведены крупномасштабные мероприятия в рамках проводимого в РФ 

Года экологии. 

2. Наиболее важные научные и практические результаты 

2.1. Разработана технология и оборудование для селективной добычи 

натурального торфяного сырья на основе 

природоохранных принципов рационального 

природопользования. Сырьевой потенциал 

возобновляемого торфяного сырья в РФ для 

производства природоохранных материалов 

составляет   2,5 млрд. т.  

Натуральное торфяное сырье  
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Технология селективной добычи торфяного сырья позволяет экосистемам 

торфяных месторождений после экскавации сырья быстро перейти в 

естественное состояние и восстановиться, что приводит к возобновлению 

процесса накопления торфа на месторождении. 

2.2. Разработаны технология и оборудование для безотходной 

комплексной переработки торфяного сырья методом гидропневмоклассифи-

кации и вакуумного формования, позволяющая в едином технологическом 

цикле производить фильтрующий материал и высоко аэрированный субстрат, 

что повышает экономическую эффективность безотходной технологии. 

2.3. Доказана целесообразность и эффективность применения торфяного 

фильтрующего материала в очистных сооружениях поверхностного стока 

(ОСПС). В период 2000–2016 гг. налажено производство торфяного 

фильтрующего материала для очистных сооружений – «Элемент 

фильтрующий торфяной» (ЭФТ), представляющего собой пористые 

волокнистые плиты, изготавливаемые без применения иных компонентов (ТУ 

0391-018-02997983-98). Сертификат соответствия РОСС.RU.АГ99.Р01908 

№1896567.  

Фильтрующая способность ЭФТ по взвешенным веществам >90 %; по 

нефтепродуктам >90%. ЭФТ заменяет искусственные материалы: 

активированный уголь, минеральную вату, пенополиуретан и др. Отработанный 

торфяной фильтрующий материал 

утилизируется в качестве вторичного 

топлива в твердотопливных котельных.  

 

Элемент фильтрующий торфяной  

  

 

Параметры Величина 

Длина, мм 520-540 

Ширина, мм 340-360 

Толщина, мм  40- 50 

Пористость  0,95 

Скорость фильтрации, м/ч  5 – 20 

Грязеемкость общая, кг/кг  4,0 

Влага, % 40 

Масса плиты, кг 0,8 

Срок хранения, мес.  36 
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В период 1996-2016 гг. осуществлено создание пассивной механической 

технологии гравитационной очистки поверхностного стока на торфяных 

фильтрующих материалах. Разработано и внедрено более 840 систем ОСПС 

разного масштаба на объектах СЗФО РФ, в том числе 305 ОСПС на дороге Р-21 

«Кола»; крупнейшие ОСПС с территории деловой зоны «Пулково-3» 

производительностью 700 м3/ч. 

Область применения пассивных систем очистки поверхностного стока: 

 территории объектов АЭС и населенных пунктов городов-спутников; 

 транспортные магистрали и аэродромы; морские и речные порты; 

  военные городки; реабилитация бывших береговых технических баз 

ВМФ;  

  промышленные, строительные, торговые и спортивные площадки; 

  городские и муниципальные территории; 

  территории объектов ТЭК, АЗС, склады ГСМ; 

  шахтные и карьерные воды горной промышленности; 

  рекультивация полигонов ТБО, хвостохранилищ, захоронений отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема ОСПС подземного исполнения 
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3. Эффективность реализации 

Эффективность реализации комплексных системных технологий 

рассматривается как социально-экономическая система, критериальным 

показателем эффективности каждого элемента которой является среднегодовая 

эффективность его функционирования в циклах производства и применения 

инновационной продукции.  

 

       ЛОС на трассе Р-21 «Кола» 

 

    ОСПС «Пулково-3» 

 Экономический эффект от замены емкостных очистных сооружений на 

наземные с торфяной фильтрацией на дороге Р-21 «Кола» составил 47,63 млн. 

руб. Экономический эффект от внедрения промежуточной ступени торфяной 

фильтрации ОСПС «Пулково-3» составил 5,82 млн. руб. Предотвращенный 

экологический ущерб от загрязнения водных ресурсов основными 

загрязняющими веществами поверхностного стока за период с 1994 по 2016 гг. 

составил 7153,99 млн. руб., в том числе на автомобильной дороге Р-21 «Кола» 

длиной 1592 км –  114,03 млн. руб. и на ОСПС «Пулково-3»  – 75,73 млн. руб. 

Результаты работы позволяют относить ее к наилучшим доступным 

технологиям, создают условия и вызывают интерес у предпринимательского 

сообщества к решению проблемы очистки поверхностного стока. Разработки не 

имеют аналогов в мировой практике и конкурентны на мировом рынке 

природоохранных материалов и технологий; являются реализацией политики 

импортозамещения в ходе построения и развития АПК «Безопасный город».  

Результаты работы апробированы на российских и зарубежных 

конференциях, получено   32 патента РФ, опубликовано 117 научных статей и   

4 монографии.  


