
 
 

Система инфильтрации и аккумуляции 



 В 2014м году поставили 
132 подземные емкости на 
96 объектов. 
 В 2015м году – 101 
изделие на 72 объекта. 
 В 2016го года – 122 
изделий на 57 объектов 
В 2017м году – 105 изделий 
на 75 объектов 
В 2018м году – 84 изделия 
на 68 объектов 
Лучший дилер по Беларуси 
у 5х производителей 

 
 

О компании «РодолитАква» 



 
 

Награды «Лучший строительный продукт года» 



 
 

Для чего нужна? – исключить подтопление там где 
не справляется канализация 



 
 

Примеры выполнения инфильтрации в самых 
стесненных городских условиях -  



 
 

Дедовский метод: пруд отстойник – обычно 
эта грязь спрятана в канализации 



 
 

Водный кодекс 

Статья 47. Требования к сбросу сточных вод. 
Пользование водными объектами для 
сброса сточных вод 

7. Сброс всех видов сточных вод с 
использованием рельефа местности (оврагов, 
карьеров, балок), а также на избыточно 
увлажненные территории (болота) не 
допускается. 



 
 

Система Wavin Q-Bic и Q-BB 



 
 

Пришли на смену Azura и Aquacell 



 
 

Другие производители: Aco stormbrixx, Graf, 
Stormbox, Hauraton 



 
 

Особенности 

В отличие от других инфильтрационных и аккумуляционных систем, 
системы Q-Bic и Q-BB наличие 50см туннеля. Благодаря этому есть 

возможность осмотра и промывать изнутри. 



 
 

Фото с объектов «Газпромтрансгаз» 



 
 

Фото с объектов «Белгипс» 



Производитель свои рассчеты не 
раскрывает.   

 

Расчет системы 



В Беларуси расчеты не утверждены. Расчет 
аккумуляции есть в  ТКП 45-4.01-57-2012 

 
 

Расчет системы 



 
 

Возможные опасности 



 
 

Возможные последствия 



 
 

Аккумуляция 



 
 

Логистика 



 
 

Логистика 



 
 

Как зайти во внутрь системы: у 
конкурентов 



 
 

Промывка, откачка и мониторинг 



 
 

Как зайти во внутрь системы: у Wavin 



 
 

Конкуренты убеждают что их системы 
можно чистить 



 
 

Видео промывок нет, есть только вот это 



 
 

А вот как на самом деле выглядит 
промывка труб малого диаметра 



 
 

Основное преимущество Вавин 






 
 

Сравним Stormbox и Q-BB 



 
 

Еще раз через год эксплуатации 



 
 

Мониторинг системы  



 
 

А теперь немного об этапах монтажа на 
Белгипсе :до поставки 



 
 

Логистика : 21 машина за 30 дней 



 
 

Поверхностные воды на отметке 6,3м 



 
 

Песчаная подсыпка более 1м 



 
 

Гравийная подушка не менее 40см 



 
 

Выравнивающая трамбовка  
с уплотнением 0,95 



 
 

Начало установки, геотекстиль и 
промывные туннели 



 
 

Продолжение монтажа , чистовая 
подготовка основания 



 
 

Продолжение монтажа: близко к финишу 



 
 

Пресстур: корреспондент БТ на верху 
системы 



 
 

Прошло 1,5 года после монтажа – что 
посменялось на объекте 



 
 

Какие применять очистные сооружения? Стоимость 
ошибки может много кратно превысить их стоимость  



 
 

Норвая система инфильтрации Q-Bic Plus – 
обслуживаемая вся система 



 
 

Более компактная логистика 



 
 

Легкая сборка 



 
 

Возможность мониторинга из любого 
колодца 



 
 

Промывка и откачка илососом 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Монтаж на Боровой 



 
 

Не соответствие геологии с фактическиой 
ситуацией 



 
 

Все сделано неудачно: очистные неудачные 



 
 

Все сделано неудачно: распределение потока – 
неправильное, сети давно необслуживаемые 



 
 

Не соответствие геологии с фактическиой 
ситуацией 



 
 

Не соответствие геологии с фактическиой 
ситуацией 



 
 

Не соответствие геологии с фактическиой 
ситуацией 



 
 

К нашим рекомендациям не прислушились 



 
 

Не соответствие геологии с фактическиой ситуацией: 
обычно песок находится не там где он в проекте 



 
 

Подземные воды 



 
 

Хочется предостеречь от применения 
технологий дренажа в инфильтрации 



 
 

Хочется предостеречь от применения 
технологий дренажа в инфильтрации 



 
 

Хочется предостеречь от применения 
технологий дренажа в инфильтрации 



 
 

НИИ ВОДГЕО: если Н=2b – L  долджно быть 
на 61% длинее, если H=b – L должно быть в 

5 раз длинее  



 
 

Расчет количества инфильтрационных труб 
для Септиков 



 
 

Полностью перфорированная система  



 
 

Как сэкономить и не делать  
инфильтрацию на весь сток 



 
 

Сравнение инфильтрации для ливневого стока и хоз-
бытового стока 

Ливневой сток 
 

Нерегулярность 
 

Стихийность 
 

Проблемные 
загрязнения: 
нефтешламы 

Хозбытовой  сток 
 

Стабильность 
 

Загрязненность 
 

Проблемные 
загрязнения: 

открепившийся 
биоил 

 
 



 
 

Необслуживаемые ливневые стоки 



 
 

Проскол открепившегося ила 



 
 

Схема инфильтрации «Елочка» 



 
 

Туннельная инфильтрация 



 
 

Полностью перфорированная система  



 
 

Пример монтажа после биологических 
очистных 



 
 

Пример монтажа после биологических 
очистных 



 
 

Пример монтажа после биологических 
очистных 



 
 

Последний пример : Валерьяново – продажа от противного – 
заказчик уже попробовал неудачной инфильтрации 



 
 

Валерьяново – гравийная подсыпка, 
выравнивание, начало укладки 



 
 

Валерьяново : удовольствие когда и заказчик и 
подрядчик прислушивается и все делает правильно 



 
 

Валерьяново : удовольствие когда и заказчик и 
подрядчик прислушивается и все делает правильно 



 
 

Валерьяново :и хорошие очистные напоследок 



 
 

Ваши вопросы 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Производитель свои рассчеты не раскрывает. 
	В Беларуси расчеты не утверждены. Расчет аккумуляции есть в  ТКП 45-4.01-57-2012
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Слайд номер 69
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Слайд номер 74
	Слайд номер 75
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	Слайд номер 78
	Слайд номер 79
	Слайд номер 80
	Слайд номер 81
	Слайд номер 82
	Слайд номер 83
	Слайд номер 84
	Слайд номер 85

