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      Рекомендации по устройству систем инфильтрации дренажных и ливневых 
вод с применением конструкций D-Raintank и D-Rainclean.  
Данные рекомендации являются практическим руководством на проектирование 
поглощающих систем для водоотведения с применением систем и комплектующих 
изделий D-Raintank и D-Rainclean, выпускаемых на предприятиях группы Funke 
(Германия).  
      Рекомендации составлены специалистами ООО «Идеальный дом» инженерами 
– гидротехниками Муравьевым Евгением Владимировичем, Мустафиным 
Рамисом Султановичем и экономистом по водному хозяйству Муравьёвым 
Владимиром Евгеньевичем.  
Документ выполнен под непосредственным руководством С.Н. Карамбирова - 
доктора технических наук по гидравлике, инженерной гидрологии, 
водоснабжению, канализации, строительным системам охраны водных ресурсов, 
профессором кафедры вычислительной техники и прикладной математики ФГАУ 
ВПА Московского государственного университета природообустройства.  
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    1. Устройство систем инфильтрации дренажных и 
        ливневых вод с  применением конструкций  
                               D-Raintank. 
 

1.1. Общие положения 
 

1.1.1. Рекомендации определяют условия применения конструкции  
D-Raintank,  разработанной и выпускаемой на предприятиях группы Funke  и 
учитывают гидрогеологические особенности и климатические условия 
Российской Федерации. 
1.1.2. При разработке Рекомендаций учитывались требования нормативных актов 
в строительстве применяемых на территории Российской Федерации. 
1.1.3. Конструкция D- Raintank выполнена в виде решётчатого объёмного элемента 
размером 810 х 840 х 400 мм. Элемент выполнен из полипропилена (ПП). 
Геометрический объём элемента 0.272 м.куб. Вес элемента -15 кг. Полезная 
ёмкость - 95%. Цвет – чёрный.   
Рис. 1: 

 

 
1.1.4. Материал, из которого изготовлен D- Raintank – высококачественный 
полипропилен, нейтрален по отношению к подземным водам и является 
химически и биологически стойким по отношению к загрязнённым дождевым 
водам. 
1.1.5. D- Raintank оснащаются комплектующими элементами, обеспечивающими  
монтаж системы и её оборудование отстойниками, вентиляцией, промывными 
элементами и  функциональными колодцами. Комплектующие элементы 
обеспечивают высокую эксплуатационную надёжность при различных схемах 
компоновки систем инфильтрации.  
1.1.6. Элементы D- Raintank  являются основой для формирования  
подземных объёмных резервуаров для инфильтрации дренажных и 
ливневых вод. 
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1.1.7. Внешний контур резервуара оборачивается геотекстилём,  обеспечивающим 
поглощающую способность системы без кальматации и суффозионных явлений 
(Класс 3, 1650Н). 
1.1.8. Конструкции из D- Raintank многофункциональны и могут выполнять роль 
хранилищ воды, водоприемников - поглощающих систем,  
фрагмента регулирующей дренажной сети. 
  
 
 

1.2. Область применения конструкций D-Raintank 
 
1.2.1. Конструкции D- Raintank могут быть применены в следующих 
случаях: 
1.2.2. Использование сооружений из D- Raintank в качестве водоприемника для 
сброса дренажных и  поверхностных вод. 
1.2.3. Использование D- Raintank как фрагмента дренажной системы – элемента 
обратного фильтра горизонтального трубчатого дренажа. 
1.2.4. Формирование подземных резервуаров из D- Raintank как источника 
восстановления запасов подземных вод. 
1.2.5 Создание подземных резервуаров – накопителей для использования в 
качестве пожарных водоёмов, ёмкостей для полива зелёных насаждений, 
искусственных покрытий дорог и спортивных площадок. 
 

1.3.   Условия для применения конструкций  
       D-Raintank в качестве водоприемника для 
               дренажных и поверхностных вод.  

 
1.3.1. Назначение водоприемников для  сброса поверхностных 

       (паводковых и ливневых) и дренажных вод регламентируется: 
 
     1.3.2. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления»  
     п. 5.28 «Выпуск дренажных вод в водный объект (реку, канал, озеро) следует 
располагать в плане под острым углом к направлению 
     течения потока, а его устьевую часть снабжать бетонным оголовком или 
укреплять каменной кладкой или наброской. Сброс дренажных вод в ливневую 
канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации 
определена с учётом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной 
системы» 
    

1.3.3. «Руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений», 
утверждённых указанием Москомархитектуры от 20 ноября 2000 г. N 48: 

    Раздел «устройство выпусков»: 
    - « Выпуск дренажей производится в водостоки, водоёмы и овраги. 
    Присоединение дренажей к водостокам, как правило, следует осуществлять 
выше шелыги водостока.  … Отметка заложения задаётся в технических условиях 
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на подключение. При выпуске в водоём дренаж должен быть заложен выше 
горизонта воды в водоёме во время паводка.» 

  
1.3.4. СНиП 2.06.03.85 «Мелиоративные системы и сооружения» 
Раздел «Водоприемники осушительных систем»: 

    «3.101» Водотоки и водоёмы в естественном состоянии могут быть 
    использованы в качестве водоприемника для сброса воды самотеком, если они 
отвечают следующим требованиям: 
    - обеспечивают сброс воды с осушительной сети без подпора во все 
    расчётные периоды без ущерба для целей хозяйственного использования 
водотока или водоёма; 
   - не вызывают ухудшения водного режима земель, расположенных 
    ниже по течению от массивов осушения, после сброса в них дренажных вод; 
  - имеют устойчивое русло. 
 

1.3.5. Водным Кодексом Российской Федерации (принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 года, одобрен Советом Федерации 

26 мая 2006 года)  введено понятие водоотведение – любой сброс вод, в том числе 
сточных вод и (или) дренажных вод, в водный объект. 

    Главой  3 «Договор водопользования, решение о предоставлении 
    водного объекта в пользование», статьей 11 «Предоставление водных объектов в 
пользование на основании договора водопользования или решения о 
предоставлении водного объекта в пользование»,  пунктом 2 предоставляется 
право сброса сточных вод и (или) 
    дренажных вод в водные объекты на основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование. 
 

1.3.6.Указанные в п.п. «1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 требования не всегда 
удовлетворяют  конкретным условиям проектирования водоприемников для 
сброса поверхностных и дренажных вод из-за отсутствия существующих 
ливнесточных систем или открытых водоёмов 

  и неприемлемых высотных отметок, указанных в технических условиях на 
подключение инженерных сетей. 
  В этом случае устройство водопоглощающих резервуаров из D- Raintank  
становится одним из возможных вариантов для приёма стоков. 
            
1.3.7 При проектировании конструкции водоприемника с применением элемента 
D-Raintank  выполняются гидрологические, гидрогеологические и гидравлические 
расчёты. 
 
1.3.8 Целью выполнения данных расчётов является: 

        -  установление  суммарного притока (Qпр) - величина расчётного стока 

поверхностных  и (или) дренажных вод, подлежащего сбросу. 

       -   расчёт поглощающей способности (Qот - отток инфильтрационной воды) 

из резервуара образованного элементами D-Raintank. 
       -   расчёт пропускной способности подводящей трубы.  
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1.3.9. Суммарный приток (Qпр) определяется как сумма величин рас- 

чётного стока поверхностных  и (или) дренажных вод. 
1.3.10 Величина расчётного поверхностного стока определяется  в соответствии со 
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.»  Глава 2. 
Расчетные расходы сточных вод, гидравлический расчёт канализационных сетей. 
В основу расчёта положена  
 
величина интенсивности дождя, л/с на 1 га, для данной местности 

продолжительностью 20 мин. Значение величин интенсивности дождя q20 

устанавливается по Рис. 2.    

                              
Рис.2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   Величина дренажного стока определяется по приложению N1 к СНиП 2.06.14-85 
«Расчёт водопонизительных дренажных систем» или прочими ведомственными 
или территориальными нормативными актами 
содержащими методики выполнения гидрогеологических расчётов. 
В условиях установившегося движения грунтовых вод эксплуатируемых 
дренажных систем допускается проведение замеров дренажного 
стока. При этом выбирается период максимального (расчётного) уровня 
грунтовых вод или период активного весеннего снеготаяния. 

1.3.11. Отток (Qот) –  инфильтрационной воды из подземного резервуара . 

Интенсивность инфильтрации определяется по методикам расчёта расхода 
водопоглощающих колодцев. 
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1.3.12. В условиях недостаточности исходных данных по фильтрационным 
свойствам водопоглощающих грунтов или параметров гидрогеологических схем, 
необходимо выполнение опытных наливов в шурфы или нагнетания воды в 
скважины. 
 
1.3.13 По результатам выполнения гидрологических и гидрогеологических  

расчётов проводят сравнения показателей Qпр и Qот. 

1.3.14. При Qпр < Qот гидрогеологические условия зоны фильтрации и размеры 

контура  подземных объёмных резервуаров выполняют в 
полной мере функции водоприемника для дренажных и поверхностных вод. 

1.3.15. При Qпр > Qот условия применения резервуара из элементов 

D-Raintank считаются неприемлемыми. При этом необходимо: 
         -  изменить плановое и (или) высотное расположение резервуара, 
            обеспечивающее максимальное использование водопоглощающей  
            способности  грунтов. 
         -  увеличить площадь контура фильтрации резервуара за счёт 
            роста количества используемых элементов D-Raintank.  
        -  организовать сброс «излишних» стоков через дроссельный  
          колодец см п. 1.4.30. в ливнесточную сеть или другой водоприемник.      
        -  организовать принудительный сброс (насосную установку) при 
           достижении уровня в накапливаемом резервуаре воды  предельного  
           значения. 
        - выполнить дополнительные инженерные мероприятия по повышению 
поглощающей способности резервуара: забуривание скважин в основании 
резервуара (см п. 1.4.17.) и частичная замена грунтов основания резервуара на 
более водопроницаемые.   
1.3.16. При отсутствии необходимых данных для выполнения гидрогеологических  
расчётов  и невозможности выполнения  опытных наливов в шурфы или 
нагнетания воды в скважины  допускается принимать нагрузку на 1 м.кв 
фильтрующей поверхности на основании п.6.197. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения».  
Нагрузку на 1 м.кв фильтрующей поверхности в песчаных грунтах составляет 80 
л/сут и 40 л/сут в супесчаных грунтах. 
Нагрузку следует увеличивать: 
-  на 10-20 % - при устройстве фильтрующих колодцев в средне- и 
   крупнозернистых песках или при расстоянии между основанием 
   резервуара и уровнем грунтовых вод свыше 2м; 
-  на 20% для объектов сезонного действия; 
1.3.17 Для сокращения трудозатрат на проведение расчетов и упрощение объёма 
предпроектных работ целесообразно использование программных продуктов, 
разработанных  на предприятиях группы Funke. 
 

1.4.   Проектирование водоприемных системы. 
 
1.4.1 Варианты схем применения резервуаров из элементов D- Raintank  даны на 
Рис. 3-6.  
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При плановой  привязке и вертикальной посадке резервуара, а также при 
назначении трёхмерной конфигурации поглощающего резервуара учитываются 
следующие требования: 
В части соблюдения правил охраны водных ресурсов  
           - «Водный кодекс РФ»  Федеральный закон; 
           - «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода 
хозяйственно-питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.027-95; 

          - «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников» СанПиН 2.1.4.1175-02; 
           -  «Канализация. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.03-85; 
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 В части учета гидрогеологических условий территории размещения 
 резервуара из D-Raintank : 
          - резервуары устраиваются преимущественно в песчаных и  
            супесчаных грунтах. Контакт контура резервуара с материковыми  
грунтами содержащими глинистые частицы возможен 
            при условии выполнения двухслойного фракционного обратного 
            фильтра с обсыпкой песком с Кф не менее 5 м/сут. 
  
          -  использование поглощающих резервуаров в суглинистых 
             грунтах, слабофильтрующих грунтах возможно при проведении 
дополнительных инженерных мероприятий – устройство 
             фильтрующих штор, фильтрующих скважин. 
         - ориентация резервуара в грунтовом массиве и его конфигурация должны 
обеспечивать максимальную величину площади 
            фильтрующей поверхности в наиболее водопроницаемом пласте. 
          - фильтрующая поверхность соответствует суммарной площади основания 
резервуара и площади её стенок от основания 
            резервуара до лотка входящей трубы. 
         -  максимальное количество элементов в вертикальной плоскости – 
 3 (три яруса). 
          - основание резервуара из D-Raintank устанавливается на расстоянии не 
менее чем на 1м выше уровня грунтовых вод. 
         
1.4.2   Отметка шелыги (верха) элемента подключения входящего в полость 
резервуара  должна соответствовать максимально возможно- 
му уровню в соответствии с Рис. 7. При этом должна обеспечиваться 
самотечная транспортировка воды   
1.4.3 Диаметр входящей через элемент подключения трубы  определяется 

гидравлическим расчетом исходя из величины Qпр. и уклона не менее 0.001. 

Методика расчета приведена в п. 2.29. СНиП 2.04.03-85-  «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»; 

Вместо данной методики возможно применение «Таблиц для гидравлического 
расчёта круглых труб при полном и неполном наполнении» табл.1 и табл.2 

dусл. 

м. 

dв 

м. 

ω 

м² 

R 

м. 

W=
L

V
 

м/сек. 

K=
L

Q
 

м/сек. 

i=0.001 

i =0.0316 

i=0.002 

i =0.0447 

i=0.003 

i =0.0547 

i=0.004 

i =0.0632 

V Q V Q V Q V Q 

0.10 0.10 0.008 0.025 7.31 58.5 0.23 1.85 0.33 2.62 0.40 3.20 0.46 3.70 

0.15 0.147 0.017 0.037 9.44 160.0 0.30 5.06 0.42 7.15 0.52 8.75 0.60 10.10 

0.20 0.195 0.030 0.049 11.31 339.0 0.36 10.70 0.51 15.15 0.62 18.50 0.71 21.40 

0.25 0.243 0.046 0.061 13.00 598.0 0.41 18.90 0.58 26.75 0.71 32.70 0.82 37.80 

0.30 0.291 0.067 0.073 14.70 985.0 0.46 31.10 0.66 44.00 0.80 53.80 0.93 62.20 

0.40 0.386 0.117 0.096 17.52 2050.0 0.55 64.70 0.78 91.60 0.96 112.00 1.11 129.50 

0.50 0.482 0.183 0.121 20.38 3725.0 0.64 117.60 0.91 166.50 1.11 203.80 1.29 235.00 
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Таблица №1. Таблица для гидравлического расчета круглых труб 
дренажей при полном наполнении. 

 

 

 
При проектировании систем допускается кратковременная работа 
подводящей трубы «в подпоре». 
1.4.4  При площади обслуживаемой территории  более 500 м.кв. входящая труба 
заменяется на промывную трубу HS, выполненную из дренажной 
перфорированной трубы диаметром 250 мм. HS RAL 5015, выпускаемой на 
предприятиях группы Funke. Минимальная длина промывной трубы ( количество 

i=0.005 

i =0.0707 

i=0.006 

i =0.0775 

i=0.007 

i =0.0837 

i=0.008 

i =0.0894 

i=0.009 

i =0.0949 

i=0.010 

i =0.010 

i=0.011 

i =0.1049 

V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q 

0.52 4.10 0.57 4.64 0.61 4.9 0.65 5.23 0.69 5.55 0.73 5.85 0.77 6.14 

0.67 11.30 0.73 12.40 0.79 13.40 0.84 14.30 0.89 15.20 0.94 16.00 0.99 16.80 

0.80 23.95 0.88 26.25 0.95 28.40 1.01 30.30 1.07 32.20 1.13 33.90 1.19 35.50 

0.92 42.30 1.01 46.40 1.09 50.10 1.16 53.60 1.23 56.80 1.30 59.80 1.36 62.70 

1.04 69.60 1.14 77.00 1.23 82.50 1.31 88.10 1.40 93.50 1.47 98.50 1.54 103.20 

1.24 145.00 1.36 159.00 1.47 171.50 1.57 183.40 1.66 194.50 1.75 205.00 1.83 215.00 

1.44 263.00 1.58 288.50 1.70 312.00 1.82 333.00 1.93 353.50 2.04 372.50 2.14 391.00 
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промывных элементов) устанавливается  в зависимости от обслуживаемой 
площади водосбора: 
       при площади  500 и более  м.кв       -  4 элемента 
                           от  500 до  750   м.кв       -  5 элементов 
                           от  750 до 1000  м.кв       -  6 элементов 
                           от 1000 до 1250 м.кв       -   7 элементов      
                           от 1250 до 1500 м.кв      - 8 элементов 
                           от 1500 до 1750 м.кв      - 9 элементов 
                           от  1750 до 2000 м.кв     - 10 элементов 
 
1.4.5. Поглощающий  резервуар должен быть ориентирован на генплане в сторону 
предполагаемых сбросов в ливнесточную сеть или открытых водоёмов. 
1.4.6. Заглубление верхнего контура резервуара допускается не более чем на 2 
метра при использовании 5 – ти лицевых пластин (стандартная комплектация) при 
монтаже элементов D-Raintank. 
1.4.7. При применении резервуаров под транспортными путями, по 
которым движутся автомобили весом до 2500 кг, минимальная величина 
заглубления составляет 0.4м. 
Для удержания нагрузок на ось до 10 тонн минимальная величина 
Заглубления составляет 1.0 м.  
1.4.8. Обратная засыпка грунта над резервуаром выполняется послойным 
уплотнением через каждые 30 см виброплитой при оптимальной влажности. 
1.4.9. Монтаж поглощающего резервуара выполняется в соответствии с 
«Руководством по монтажу резервуара из элементов D-Raintank». 
1.4.10. Сборка элементов D-Raintank поглощающих резервуаров допускается 
исключительно при положительных температурах. 
1.4.11. Внешний контур резервуара, выполняется из геотекстиля, гидравлические 
характеристики которого обеспечивают водопоглощающую способность системы 
без возникновения  кальматаций и фильтрационных деформаций окружающего 
грунта. 
1.4.12. Для предотвращения  возможных фильтрационных деформаций, 
вызванных  условиями, указанными в п. 1.4.14. резервуар оснащается обратным 
одно или двухслойным фракционным фильтром. Рис. 8 
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1.4.13. Однослойный обратный фильтр из гранитного мытого фракционного 
щебня устраивается при расположении поглощающего резервуара в гравелистых 
и крупнозернистых грунтах.    
Двухслойный фракционный обратный фильтр устраивается в мелкозернистых 
песках и лёгких супесях. Первый слой - гранитный мытый щебень, второй слой - 
крупнозернистый фракционный песок. 
При устройстве резервуара в супесях и лёгких суглинках  выполняется  
двухслойный фракционный обратный фильтр с обсыпкой песком с Кф не менее 5 
м/сут. 
1.4.14. Решение об устройстве обратного фильтра принимается по 
гидрогеологическим условиям участка. Необходимость устройства обратного 
фильтра обязательно: 
  - при возможной инфильтрации нисходящих  водных линз в резервуар в период 
ливневых дождей и весеннего паводка. 
  - при возможных кратковременных подъёмах уровня грунтовых вод 
выше отметок заложения подошвы резервуара из элементов D-Raintank. 
 -  при нахождении резервуара в песках с содержанием в грунте более 
5 % глинистых частиц по весу, а также в случае, когда внешний контур резервуара 
частично соприкасается с суглинистыми и глинистыми грунтами. 
1.4.15.  Обёрнутый геотекстилем резервуар не оборудуется (не обсыпается) 
обратным фильтром при расположении резервуара в трещиноватых и 
гравелистых грунтах и песках при среднем диаметре частиц (Д50) не менее 0.4 мм и 
при содержании частиц диаметром менее 0.1 мм не более 5% по весу. 
1.4.16. Независимо от типа контактируемых с резервуаром грунтов в соответствии 
с в соответствии с «Руководством по монтажу резервуара  
D-Raintank» устраивается щебёночная подготовка в основании и покрывающий 
слой поверх резервуара толщиной не менее 30см. Возможно снижение толщины 
щебня при условии применения геотекстиля для предотвращения смешивания 
(для сепарации) слоёв.  
1.4.17.  Для повышения поглощающей способности резервуара в дне 
котлована под резервуар забуриваются скважины на глубину до 2-х метров 
диаметром 15-20 см, которые заполняют щебнем или крупно- 
зернистым песком. Подошва скважины должна превышать отметку 
уровня грунтовых вод не менее чем на 0.5м. Количество скважин устанавливается 
гидрогеологическим расчётом или экспертной оценкой.       
1.4.18. Подбор геотекстиля ведется по механическим и гидравлическим свойствам. 
1.4.19. Подбор по механическим свойствам:  
         Прочность на растяжение (или разрывное усилие) – максимальное усилие, 
незначительное превышение которого вызывает разрушение материала.  Должно 
составлять не менее 10 кН/м. 
         Сопротивление продавливанию по методу штамповых испытаний. Должно 
быть не ниже 3 класса, т.е. более 1650 Н. 
1.4.20. Подбор по гидравлическим свойствам выполняется по 2-м показателям: 

         Q 90 – эффективная величина пор. Обозначает способность  
геотекстиля удерживать частицы грунта. 

                          Q90 < Д90 

             Где Д90   - диаметр частиц фильтрующего грунта меньше или 
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                           равно которому содержится в грунте 90% (по весу). 
                                     
         Водопроницаемость геотекстиля должна обеспечивать не меньшую 
фильтрующую способность, чем окружающий грунт. С учётом снижения 
водопроницаемости геотекстиля от внешних нагрузок и в результате частичной 

кальматации в период эксплуатации  вводится повышающий коэффициент η = 

50-100. 

                   Кгт> η Кгр 

              Кгт  -  водопроницаемость геотекстиля по технической характеристике 
материала. 
          Кгр -  водопроницаемость окружающего резервуар грунта. 
1.4.21. Для упрощения порядка подбора рекомендуется применять геоткань  класса 
3, поставляемая с элементами D-Raintank  предприятиями группы Funke. 
1.4.22. Подбор фракций обратного фильтра выполняется по методу  
В.С. Истоминой или по правилу Терцаги. 
1.4.23. Подбор фракций обратного фильтра по правилу Терцаги осуществляется 

по соотношению Д15 < 4• д85  

          Д15 -  диаметр частиц фильтрующего грунта меньше или равно 
                    которому содержится в грунте 15% (по весу). 
            
          д85  -   диаметр частиц  грунта окружающих фильтрующий (Д15) 
                    грунт меньше или равно которому содержится в грунте 
                    85% (по весу). 
           Минимальная толщина фильтрующих слоёв 20 см и не зависит  
           от количества слоёв фильтра.  
 
1.4.24. Для подбора фракционных слоёв по методике В.С.Истоминой 
            вводятся основополагающие коэффициенты. 
                   Д60 

            γ = --------  -   коэффициент неоднородности рассматриваемого  

                   Д10               слоя фильтра. 
                                    Коэффициент неоднородности не должен превышать 
 10 единиц. 
 
                Д50 

        ε = -------  -межслойный коэффициент, представляющий собой от- 
                д50        ношение среднего диаметра частиц первого слоя фильтра к 
диаметру частиц защищаемого грунта или отношение среднего диаметра частиц 
грунта второго слоя к    диаметру частиц первого слоя и т.д. 
         
      Подбор фракций обратного фильтра сводится к определению Д50 

         по межслойному коэффициенту ε. Величина ε устанавливается по 
      графику В.С. Истоминой в зависимости от коэффициента неоднородности -  ε. 
Рис. 9   
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1.4.25 . Поглощающий  резервуар оборудуется устройствами, обеспечивающими 
необходимый уровень эксплуатационной надежности 
  водоприемника. В качестве дополнительных устройств применяются  очистные 
колодцы (отстойники), дроссельные колодцы, вентиляционные устройства, 
колодцы преобразования энергии, промывные системы труб. Возможные схемы 
установки дополнительных устройств показаны на  
Рис. 3-6. 
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1.4.26. Для предотвращения загрязнения геотекстильной оболочки  
резервуара и как следствие, сокращения  поглощающих свойств  системы, 
устанавливаются очистные колодцы (отстойники). 
 Для очистки поверхностного стока с крыш и искусственных покрытий площадью 
до 400 м.кв устанавливается  очистной колодец диаметром 315 мм. 
Для очистки поверхностного стока с крыш и искусственных покрытий площадью 
до 1500 м.кв устанавливается  очистной колодец диаметром 800 мм. HS DN/OD 
800, выпускаемый на предприятиях группы Funke. 
1.4.27. Очистной колодец диаметром HS DN/OD 800 оснащён переливами, 
сменным фильтром и отстойной частью, которые обеспечивают 
высокую эксплуатационную надёжность систем при возможном попадании 
листвы, песка и других фрагментов твёрдого стока.  
1.4.28. При установке очистного колодца целесообразна его компоновка с 
промывной трубой резервуара, что обеспечит технологичность процесса 
промывки. 
1.4.29. При необходимости перекачки стока в самотечные линии между напорной 
линией и ливнестоком устанавливается колодец – гаситель. В качестве колодца – 
гасителя применяется колодец преобразования энергии  HS производства Funke. 
Скорость движения потока в пределах 6-8 м/сек. гарантировано гасится за счёт 
касательного подвода воды и  кругового движения сточных 
вод. 
1.4.30. Для регулирования объёма сброса перед приёмным ливнесточным колодцем 
устанавливается  дроссельный колодец HS DN/OD 800 производства Funke. 
Максимальная пропускная способность от 0 до 29 л/сек в зависимости от 
количества ярусов элементов. Для регулировки используется дозирующий 
элемент. На случай засорения отводящей трубы устанавливается перелив DN/OD 
160. Колодец оснащен отстойной частью. 
  
 



 18 

1.5. Условия для применения конструкций D- Raintank в 
качестве фрагмента дренажной системы – элемента 
обратного фильтра горизонтального трубчатого дренажа. 
Особенности проектирования. 

 
1.5.1. Конструкции D- Raintank могут быть применены в качестве 
элемента конструкции горизонтального трубчатого дренажа, работающего в 
условиях значительного притока грунтовых вод при динамичных колебаниях его 
уровня.  

 -   береговой (головной) дренаж в водопроницаемых несвязных 
      грунтах; 
 -  дренаж низового откоса дамбы обвалования выполненной из 
     фильтрующих материалов; 

1.5.2.  В качестве отводящей трубы применяется перфорированная по 
части периметра (220 град)  дренажная труба HS (SN-12), расположенная по 
центру конструкции D- Raintank. 
1.5.3. Элемент D- Raintank в этом случае выполняет роль регулирующей ёмкости, 

временно аккумулирующей поток дренажных вод в области дрены в 
условиях динамичного колебания фильтрационного потока. 

1.5.4.  Для назначения диаметра дренажной трубы и её уклона выполняются 
гидрогеологические и гидравлические расчёты. 
 
1.5.5. Гидрогеологические расчёты определяют величину притока подземных вод к 
дренажной трубе и параметры депрессионной кривой. 
Величина дренажного стока определяется по приложению N1 к СНиП 2.06.14-85 
«Расчёт водопонизительных дренажных систем».      
1.5.6. Результатом гидравлических расчётов является определение диаметра 

дренажной трубы для пропуска расчётного притока грунтовой воды. 
Расчёт выполняется по формуле Шези. 
Вместо данной методики возможно применение «Таблиц для гидравлического 
расчёта круглых труб при полном и неполном наполнении» 
Табл 1, табл 2 (см. выше). 
  

 

1.6. Условия  для применения резервуаров из D- Raintank как 
источника восполнения запасов подземных вод. 
Особенности проектирования. 

 
1.6.1 Конструкции D- Raintank могут быть применены в качестве 
источника  восполнения запасов подземных вод за счёт максимально- 
го использования поверхностного стока. При этом: 
            - качество сбрасываемой в резервуар из D- Raintank воды должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим  нормам или сток   должен быть 
очищен от механических, биологических и химических примесей в соответствии с 
требованиями нормативных актов. 
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           -  использование резервуаров должно обеспечивать повышенную 
инфильтрацию поверхностного стока за счёт применения фильтрующих штор. 
            - расположение резервуаров из D- Raintank  фронтальное по  
отношению к направлению поверхностного стока. 
             
 1.6.2. Установка элементов наиболее эффективно под поверхности, 
 обладающие наименьшим коэффициентом стока. Для принятия проектных 
решений можно использовать данную таблицу: 
 
              Характеристика                   Характеристика                     Коэффициент 
                     участка                                 покрытия                                 стока 
  

Улицы, дороги, площади Асфальт,   бесшовный бетон 
Мостовые с плотными швами                         

0.9 
0.75 

Склоны, обочины и 
канавы с водостоком в 
осушительную систему 

Твердый гравий 
Мостовые с открытыми 
швами 
Сыпучий гравий, газон из 
гравия 
Брусчатка со швами, дикий 
камень 

0.6 
0.5 
0.3 
0.25 

Сады, луга и освоенные 
земли с возможным 
водостоком в 
осушительную систему 

Садовая плитка 
Глинистая почва 
Глинистая песчаная почва 
Гравий и песок 
Плоские территории 
Наклонные территории 

0.15 
0.5 
0.4 
0.3 

0.0– 0.1 
0.1 – 0.3 

       
1.6.3. Типовая схема компоновки резервуара для восполнения запасов подземных 
вод дана на Рис. 10.  
1.6.4. При проектировании конструкции резервуара для восполнения запасов 
подземных вод на них распространяется действие п. 1.4.6. -1.4.24. данных 
рекомендаций.        
1.6.5. Монтаж систем выполняется в соответствии с «Руководством по монтажу 
резервуара из элементов D-Raintank». 
1.6.6. Объём поглощающего резервуара: количество элементов 
D- Raintank устанавливается по результатам мониторинга гидрогеологического 
состояния участка и сопоставления их с гидрологическими характеристиками 
участка. 
 

1.7. Условия для применения резервуаров из из D- Raintank в 
качестве пожарных резервуаров, ёмкостей для полива 
искусственных покрытий дорог и спортивных площадок. 
Особенности проектирования. 

 
1.7.1 Применение резервуаров из D-Raintank для хранения пожарного 
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объёма воды  допускается для предприятий и населённых пунктов, указанных в 
примечании 1 к п. 2.11. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» и п.5.1. НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома» 
Противопожарные требования. 
1.7.2  Объем пожарных резервуаров определяется исходя из расчётных расходов 
воды и продолжительности тушения пожаров согласно п.п. 
2.13-2.17 и  п.2.24 СНиП 2.04.02-84. 
1.7.3. К пожарным резервуарам должен быть обеспечен свободный подъезд 
пожарных машин с искусственным дорожным покрытием. 
1.7.4. Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, 
при этом в каждом из них должно хранится 50% объёма воды на пожаротушение. 
1.7.5. Забор воды из пожарного резервуара или водоёма следует предусматривать 
через приёмные колодцы объемом 3-5 м.куб. Диаметр 
трубопровода, соединяющего резервуар с приёмным колодцем, следует принимать 
из условия пропуска расчётного расхода воды на наружное пожаротушение, но не 
менее 200 мм. 
1.7.6. Целесообразна установка приёмного колодца перед резервуаром 
из D-Raintank для дополнительного использования его в качестве 
предварительного отстойника. 
                  
 1.7.7. Донная часть резервуара из D-Raintank герметизируется плёнкой ПВХ 
толщиной не менее 1мм, бутил-каучуковой плёнкой или глиняным замком. 
Предварительно резервуар оборачивается геотекстилем. В качестве герметичного 
материала возможно использование бентонитовых матов.  
 1.7.8. Герметизация стенок резервуара выполняется до отметки, обеспечивающей 
необходимый объём воды на нужды пожаротушения. 
1.7.9. Выше отметки герметизации стенок резервуара устанавливается 
зона инфильтрации в окружающий грунт.  При этом фильтрующая  
поверхность резервуара соответствует площади его стен от уровня герметизации 
до лотка переливной трубы Рис. 11. 
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1.7.10. Для формирования необходимого объёма воды при достаточной 
площади  фильтрующей поверхности целесообразное количество элементов D-
Raintank в вертикальной плоскости – 3 (три яруса). 
1.7.11. Верхняя отметка герметизации стенок резервуара должно быть не менее чем 
на 1м выше уровня грунтовых вод. 
1.7.12. При использовании резервуаров из D-Raintank для полива искусственных 
покрытий дорог, спортивных площадок и зелёных насаждений на них 
распространяются положения изложенные в п.п. 
1.7.5 -1.7.9.  
1.7.13. При проектировании указанных в п. 1.7. систем необходимо выполнение 
расчёта резервуара на всплытие в случае, если уровень грунтовых вод выше 
подошвы резервуара D-Raintank. 
1.7.14. На случай переполнения резервуара, когда объём поступающего 
расчётного стока поверхностных  и (или) дренажных вод больше вели- 
чины инфильтрации, необходимо выполнять дополнительный сброс. 
1.7.15. Дополнительный сброс выполняется в различных конструктивных 
вариантах: 
         -  самотечный сброс в закрытую ливнесточную сеть через дроссельный 
колодец или на прямую в колодец; 
         -  самотечный сброс в регулирующую ёмкость для дальнейшей 
             перекачки в ливнесточную сеть; 
         -  самотечный сброс в поглощающий  резервуар;    
                

2 Устройство систем инфильтрации ливневых и паводковых 
вод c применением конструкций  

      D-Rainclean. 
 

2.1. Общие положения. 
 
2.1.1. Рекомендации определяют условия применения конструкции D-Rainclean,  
разработанной и выпускаемой на предприятиях группы Funke  и учитывают 
гидрогеологические особенности и климатические условия Российской 
Федерации.  
2.1.2. При разработке Рекомендаций учитывались требования нормативных актов 
в строительстве, применяемых на территории Российской Федерации, а в случае 
их отсутствия-  зарубежный опыт  применения данных конструкций. 
2.1.3. Конструкция D- Rainclean  выполнена в виде желоба (500 х 400 х366) Рис. 12,  
выполненного из полипропилена (ПП) с чугунной крышкой установленной на 
чугунной раме  и концевыми глухими элементами. В донной части желоба 
расположено 8 отверстий диаметрами по 100мм для инфильтрации поверхностных 
вод. 
2.1.4. Для очистки поступающих в желоб загрязняющих веществ в полость лотка 
загружается субстрат, выполняющий функцию очистки 
сточных вод от вредных веществ. 
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2.1.5. Субстрат обеспечивает очистку стоков от содержания остатков слоя износа 
покрытия дорог, шин и тормозных колодок, попаданий масла и тормозной 
жидкости, конденсата выхлопных газов, песка, 
ила, глины и прочее. 
2.1.6 Допускается устройство инфильтрационных систем D-Rainclean 
как без, так и с устройством чугунных крышек.  
2.1.7. Для придания жёсткости конструкции D-Rainclean  на желобе 
предусмотрены поперечные рёбра. 
2.1.8. Элементы D-Rainclean  оснащаются комплектующими элементами, 
обеспечивающими  монтаж и функциональность системы:концевые элементы, 
переливной элемент, крепёжный анкер, демонтажный ключ. 

 
2.2 Область применения конструкций   D-Rainclean   

 
2.2.1. Желоба из D-Rainclean  обеспечивают сбор, очистку и отведение 
талых и атмосферных вод с дорожных покрытий и элементов ландшафта. 
2.2.2. В отличии от лотковой ливнесточной сети желоба из D-Rainclean не 
транспортируют воду вдоль продольной оси, а инфильтруют её в нижележащие 
грунтовые слои. 
2.2.3. Инфильтрация осуществляется через субстрат, имеющий коэффициент 
фильтрации более 40 м/сут. В дальнейшем вода поступает в 
подстилающий грунт через отверстия в дне желоба. 
2.2.4. Повышенные инфильтрационные свойства D-Rainclean обеспечиваются за 
счёт способности субстрата удерживать воду, составляющую до 50% от объёма 
субстрата или 0.05 м.куб на 1п.м. же- 
лоба.  
2.2.5. Применение конструкций D-Rainclean может быть рекомендовано для 
предотвращения попадания поверхностного стока с участков АЗС, мест парковки 
автотранспорта, ограничения попадания стока на 
территорию  историко-архитектурных памятников, садово-парковых  
зон и зон санитарной охраны, источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения. 
2.2.6. Водоотведение с применением D-Rainclean целесообразно для защиты от 

загрязнения особо охраняемых водных объектов. 
Статус особо охраняемых водных объектов устанавливается в соответствии со 
статьёй 66 «Водного кодекса Российской Федерации». 
2.2.7. Инфильтрационные возможности желоба D-Rainclean по поглощению 

загрязнённых или условно чистых  поверхностных вод должны 
быть не меньше чем предполагаемый сток  в условиях данного водосборного 
бассейна. 
2.2.8. Конструкция желоба D-Rainclean укладывается в грунт основания в 
соответствии проектной документацией. 
 

2.3. Проектирование систем инфильтрации ливневых и 
паводковых вод с применением конструкций D-Rainclеan. 
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2.3.1. Возможные варианты схем применения D-Rainclean приведены на Рис. 13-14. 
 

 

 
 
 
2.3.2. Конструкция подстилающей части желоба находится в зависимости от типа 
грунтов. 
При отсутствии данных инженерных изысканий определить механический состав 
грунта можно следующим образом:  
Влажный грунт ладонями раскатывается в шнур, а затем его пытаются свернуть в 
кольцо. 
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 Если шнур не формируется – грунт песчаный; 
 Образуется зачаточный шнур – супесь; 
 Шнур при раскатывании разламывается – лёгкий суглинок; 
 Шнур сплошной, но при свёртывании образуются трещины –тяжёлый суглинок; 
 Шнур сплошной без трещин – глина; 
2.3.3. При устройстве инфильтрационной системы из D-Rainclean в  
гравелистых грунтах и крупнозернистых грунтах в основании желоба 
укладывается щебёночная подготовка из фракционного гранитного щебня  D50 =8-
12 мм. Желоб оборачивается геотекстилем с доминирующими свойствами 
сепарации. Рис. 13- А. 
2.3.4.  При устройстве инфильтрационной системы из D-Rainclean в 
среднезернистых и мелкозернистых песках под щебёночное основание 
на глубине 400 мм укладываются в один ярус элементы  D-Raintank. Такая 
конструкция обеспечивает значительное увеличение накопительной ёмкости 
инфильтрационной системы с режимом ожидания процесса поглощения. Эта 
особенность позволяет применять данную конструкцию в песках с содержанием 
глинистых частиц. Формирование обратного фильтра выполняется в соответствии 
с данными рекомендациями. Рис. 13-Б. 
2.3.5. При устройстве инфильтрационной системы из D-Rainclean в супесях 
конструкция  соответствует приведённой выше как для среднезернистых и 
мелкозернистых песков с добавлением дополнительного яруса элементов  
D-Raintank. Рис. 14-А. 
2.3.6.  При устройстве инфильтрационной системы из D-Rainclean в тяжёлых 
супесях и лёгких суглинках в качестве дополнительного инженерного  
мероприятия, обеспечивающего высокую поглощающую способность, 
применяют забуривание под основанием элементов  
D-Raintank. Забуривание выполняют ручными или мотобурами на глубину до 2-х 
метров. Полость скважины заполняют щебнем или крупнозернистым песком. 
Рис.14-Б 
 
2.3.7. Для оценки работоспособности системы выполняют расчёты на 

приток (Qпр) - величина расчётного стока поверхностных вод и отток (Qот) - 
инфильтрацию воды. 
2.3.8. Интенсивность инфильтрации определяется по методикам расчёта расхода 
водопоглощающих колодцев. Величина расчётного поверхностного стока  
определяется  в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения.» Глава 2. 
2.3.9. В случае превышения притока поверхностного стока над поглощающей 
способностью системы в полости желоба устанавливается водосточный стояк D-
Rainclean. 
2.3.10. При установке конструкций D-Rainclean на территории, оборудованной 
закрытой дренажно-ливнесточной сетью, возможно подключение  водосточного 
стояка D-Rainclean к полости отводящего коллектора. Рис. 15-16. 
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2.3.11. При отсутствии дренажно-ливнесточной сети водосточный стояк может 
быть подключен к элементу D-Raintank ,расположенному под конструкцией 
желоба. Рис. 17. 

 
2.3.12. Трассировка дренажной сети целесообразно выполнять в той же траншее, 
где устанавливаются элементы D-Rainclean. Рис. 18-19. 
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2.3.13. Варианты установки желоба на автостоянках приведены на  
Рис. 20-21.  
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2.3.14. Концевые участки желоба оборудуются концевыми глухими элементами 
(левый или правый) длиной 250 мм. 
2.3.15. Срок службы субстрата  D-Rainclean устанавливается в зависимости от 
нагрузки на инфильтрационную систему: 
2.3.15.1. Срок службы минимум 20 лет (лёгкая нагрузка). Вода с поверхности крыш, 
дворы, пешеходные и велосипедные дорожки, стоянки для легковых автомобилей 
с максимальной нагрузкой до 300 транспортных единиц ежедневно. Жилые 
районы и сравнимые с ними по нагрузке промышленные территории. 
2.3.15.2. Срок службы минимум 18 лет (средняя нагрузка). Сточная вода с крыш в 
промышленных районах и индустриальных территориях с характерным 
загрязнением воздуха, улицы с транспортной нагрузкой от 300 до 5000 
транспортных средств ежедневно. 
2.3.15.3. Срок службы минимум 15 лет (большая нагрузка). Территории в 
промышленных зонах, автопарки с частой сменой машин, улицы с нагрузкой от 
5000 до 15000 транспортных средств ежедневно.  
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