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СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ  

ВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

С СОЗДАНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННО-

СОРБЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Представлены результаты экспериментальных исследований по очистке 
ливневых сточных вод машиностроительного предприятия фильтрационно-
сорбционным методом. Осуществлен выбор сорбционных материалов для очистки 
ливневых вод от ионов железа и нефтепродуктов (АУ марки Сорбер и ОДМ-2Ф) 
и ресурс работы фильтра. На основе анализа научно-технической информации 
и результатов исследований разработаны технические решения по модернизации 
системы канализации ливневых сточных вод машиностроительного предприятия. 
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ния, сорбционный фильтр, сорбенты. 

 
Поверхностные стоки с территорий промышленных пред-

приятий являются источниками интенсивного загрязнения во-
доемов и подземных вод.  

В настоящее время в связи с изменением и ужесточением 
требований природоохранного законодательства к качеству 
сбрасываемых в открытые водоемы сточных вод необходима 
разработка технических и организационных мероприятий по 
снижению содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых 
ливневых, талых и дренажных водах с созданием системы их 
очистки.  
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Наиболее сложно проблема создания сооружений очистки 
ливневых сточных вод решается на предприятиях с сущест-
вующей системой канализования.  

В настоящей статье представлены результаты научно-
исследовательских и конструкторских работ по созданию ло-
кальных сооружений очистки ливневых, талых и дренажных 
вод машиностроительного предприятия г. Перми с существую-
щей системой ливневой канализации, выполненной по проекту 
1972 г. Проектом не предусматривалась очистка ливневых и 
дренажных вод. Возможность отвода ливневых вод без очистки 
определялась расчетом с учетом смешения стоков с водой водо-
ема и самоочищающей способности водоема. Отвод ливневых, 
талых и дренажных вод осуществляется по самотечным коллек-
торам снизу вверх по течению, и их сброс производится через 
рассеивающие выпуски без предварительной очистки в водоемы 
рыбохозяйственного назначения. 

В коллекторы поступают ливневые, талые и дренажные 
воды с кровлей производственных зданий (цехов) и территории 
предприятия. 

Основные загрязняющие вещества поверхностного стока: 
взвешенные вещества, нефтепродукты, железо (общ.). Взвешен-
ные вещества представлены как глинистыми частицами, так и 
металлической пылью и пылью, содержащей оксиды железа.  

Характеристика состава ливневых сточных вод представ-
лена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика состава ливневых и талых вод*, мг/л 

Показатель Значение показателя ПДКр-х 
Взвешенные вещества 8,5—10 — 
Сухой остаток 320—600 — 
Сульфаты 40—114,6 250 
Хлориды 15,0—36,5 350 
Железо 1,3—8,5 0,3 
Нефтепродукты 1,4—5,5 0,05 

* рН = 6,0...6,5. 
 
Как видно из представленных данных, содержание железа 

(общ.) в ливневых водах в 2—15 раз превышает ПДКр-х, нефте-
продуктов — в 32—200 раз. 
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При расчете объема ливневых сточных вод и разработке 
технологий очистки в «Рекомендациях по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных терри-
торий, площадок предприятий и определению условий выпуска 
его в водные объекты», разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 
промышленные предприятия и отдельные их территории в за-
висимости от состава примесей, накапливающихся на техноло-
гических площадках и смываемых поверхностным стоком, раз-
делены на две группы. 

По степени загрязнения ДСВ исследуемого машинострои-
тельного предприятия могут быть отнесены к первой группе, 
для которых на очистные сооружения должна отводиться наи-
более загрязненная часть поверхностного стока, образующаяся 
в периоды выпадения дождей, таяния снега, в количестве 60—
70 % от годового объема стока. Результаты исследования хими-
ческого состава ливневых сточных вод предприятия свидетель-
ствуют о средней степени загрязнения ДСВ и позволяют пола-
гать о возможности применения для их очистки безреагентных 
методов — механических и сорбционных — и разработать ло-
кальные очистные сооружения в подземном исполнении.  

Эффективными и наиболее универсальными сорбентами 
для очистки сточных вод являются активированные угли раз-
личных марок. Фильтрование воды через слой гранулированно-
го угля или введение в воду порошкообразного активного угля 
являются наиболее универсальными методами удаления из воды 
растворенных органических веществ природного и неприродно-
го происхождения.  

Для выбора технологических параметров сорбционной очи-
стки ливневых сточных вод (высота слоя сорбента, ресурс 
фильтра, скорость фильтрации) были проведены эксперимен-
тальные исследования по очистке модельных и реальных лив-
невых сточных вод, содержащих нефтепродукты и железо 
(общ.). 

В качестве сорбентов для очистки сточных вод от нефте-
продуктов использовали промышленные марки активных углей 
(АУ) — Сорбер и КАУ. Для очистки сточных вод от ионов желе-
за был выбран сорбент ОДМ-2Ф на основе диатомита.  

Технические характеристики выбранных образцов сорбен-
тов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Технические характеристики АУ марки Сорбер и КАУ 

Значение показателя  
Показатель АУ марки 

Сорбер 
АУ марки 
КАУ 

Размер гранул: 
>3,6 мм, %, не более 
3,6—2,8 мм, %, не более 
2,8—1,5 мм, %, не менее 
<1,0 мм, %, не более 

 
0,4 
3,0 
86,0 
0,6 

Основной 
размер гра-
нул 7 мм 

Прочность на истирание, %, не менее 75 77 
Массовая доля влаги, %, не более 5,0 10 
Насыпная плотность, г/дм3 360—420 320—380 
 Массовая доля золы, %, не более  10 10 
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее 0,8 0,6 
Динамическая активность по бензолу, мин, не 
менее 

40 — 

Адсорбционная активность по метиленовому го-
лубому, мг/г, не менее 

 
— 

 
220 

 
Активный уголь марки Сорбер представляет собой гранулы 

темно-серого или черного цвета, изготовляемый из каменного уг-
ля и смолы грануляцией и последующей парогазовой активацией. 

АУ марки КАУ (кокосовый активный уголь) получают пу-
тем карбонизации скорлупы кокоса и последующей активации 
карбонизата водяным паром при температурах 850—900 °С. 

Материал ОДМ-2Ф предназначен для очистки сточных вод 
промышленных предприятий и подготовки воды, используемой 
в хозяйственно-питьевых и производственных целях. Химически 
диатомит на 96 % состоит из оксида кремния SiO2 (кремнезема). 

Технические характеристики ОДМ-2Ф: 
• средняя насыпная масса 680—720 кг/м3; 
• удельная поверхность 120—180 м2/г; 
• влагоемкость 80—95 %; 
• условная механическая прочность 0,85 %; 
• измельчаемость 0,22 %; 
• общая пористость 80 %; 
• объем внутренних пор до 0,6 см3/г; 
• маслоемкость по нефтепродуктам 900 мг/г; 
• ионообменная емкость до 1,2 мг-экв/г по растворенным 

солям хрома, никеля и других тяжелых металлов. 
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Исследования возможности применения выбранных сор-
бентов для очистки ливневых вод от нефтепродуктов, взвешен-
ных веществ и ионов железа проводили в статических и дина-
мических условиях. 

В статическом режиме была определена максимальная ста-
тическая сорбционная емкость исследуемых сорбентов по ионам 
железа и нефтепродуктам (табл. 3). Исследования проводили из 
модельных растворов, содержащих 0,92 г/л ионов железа (III) 
и 0,8 г/л нефтепродуктов. 

Таблица 3 

Статическая емкость сорбционных материалов 

Сорбционная емкость, мг/г Сорбент 
ионы железа (общ.) нефтепродукты 

АУ марки Сорбер 36,4 210 
АУ марки КАУ 28,0 180 
ОДМ-2Ф 57,6 40 

 
Анализ полученных данных показал, что наиболее эффек-

тивным сорбентом для извлечения ионов железа из сточных вод 
является материал ОДМ-2Ф. АУ также способны сорбировать 
ионы железа. Наибольшей сорбционной активностью к нефте-
продуктам обладает АУ марки Сорбер, характеризующийся на-
личием крупных микро- и мезопор. В практике очистки сточ-
ных вод процесс проводят в динамических условиях, фильтро-
ванием воды через слой гранулированного угля. Эксперименты 
по очистке ливневых сточных вод в динамическом режиме про-
водили из модельного раствора на лабораторной установке, со-
стоящей из сорбционных колонок (d = 0,8 см, H = 21 см), за-
полненных сорбентами АУ марки КАУ, АУ марки Сорбер 
и ОДМ-2Ф, в которые подавалась очищаемая вода со скоростью 
5 м/ч, или 250 мл/ч.  

Состав модельного раствора: ионов железа (общ.) — 8—
10 мг/л, нефтепродуктов — 2—5 мг/л. 

Контролировали процесс очистки по остаточному содержа-
нию ионов железа и нефтепродуктов в очищенной воде, концен-
трации которых определяли по стандартным методикам «Коли-
чественный химический анализ вод. Методика выполнения из-
мерений массовой концентрации общего железа в природных 
и сточных водах» (ПНД Ф 14.1; 2.50—96). 
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По полученным данным строили выходные кривые сорб-
ции, рассчитывали ресурс слоя сорбента и динамическую ем-
кость исследуемых материалов. Выходные кривые извлечения 
ионов железа (общ.) представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Выходные кривые сорбции АУ марки Сорбер, АУ марки КАУ и ОДМ-2Ф 

В табл. 4 приведены рассчитанные динамические емкости 
сорбентов до проскока (до ПДКр-х). 

Таблица 4 

Динамическая емкость сорбционных материалов 

Динамическая сорбционная емкость до проскока, мг/г Сорбент 
ионы железа (общ.) нефтепродукты 

АУ марки Сорбер 350 450—500 
АУ марки КАУ 270 300—350 
ОДМ-2Ф 450 170—180 

 
Наиболее эффективным из исследуемых сорбентов для очи-

стки ливневых вод от нефтепродуктов является АУ марки Сор-
бер. Достаточно высокую емкость сорбента по ионам железа 
можно объяснить следующим образом. 

На первых этапах очистки на поверхности АУ способны 
сорбироваться ионы железа (II), которые постепенно на актив-
ной пористой поверхности сорбента окисляются до гидроксида 
железа (III). Далее на образованном гидроксиде железа способ-
ны адсорбироваться ионы железа (III, II). 
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Целесообразно для повышения эффективности очистки 
ливневых сточных вод использовать двухслойный фильтр, со-
держащий АУ марки Сорбер и ОДМ-2Ф. 

Анализ научно-технической информации [1—6] и собствен-
ный опыт в очистке сточных вод показал, что при модерниза-
ции ливневой канализации с созданием очистных сооружений 
целесообразно применять локальные очистные сооружения в 
подземном исполнении с максимальным использованием имею-
щихся сооружений без их демонтажа. 

Предлагается для очистки ливневых вод использовать 
смотровые колодцы существующей системы канализования. Ве-
роятностный характер выпадения атмосферных осадков и не-
стационарность дождевого стока требуют усреднения его расхо-
да и состава перед подачей на очистку, поэтому первый колодец 
используется в качестве усреднительной камеры. 

Схема очистки представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема локальных очистных сооружений 

По степени загрязнения ливневые сточные воды предпри-
ятия отнесены к первой группе, поэтому на очистку целесооб-
разно подавать наиболее загрязненную часть стока. Для этого 
в проектируемой установке следует предусмотреть устройство 
разделительной камеры. Очищаемая вода из разделительной 
камеры поступает в колодец, в который помещают механиче-
ский фильтр с загрузкой из волокнистого материала для очист-
ки водного потока от взвешенных веществ, а также от пленок 
нефтепродуктов. Далее поток, прошедший предварительную 
очистку на механическом фильтре, по соединительному трубо-
проводу самотеком поступает в верхнюю часть сорбционного 
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фильтра, заполненного сорбционными материалами, ОДМ-2Ф 
и АУ марки КАУ. В сорбционном фильтре происходит основная 
очистка воды от нефтепродуктов и ионов железа. После прохо-
ждения сорбционного фильтра очищенная вода поступает 
в коллектор и сбрасывается в водоем.  

На основании проведенных экспериментальных исследова-
ний по сорбционной очистке ливневых сточных вод, полученных 
результатов по динамической емкости исследуемых сорбционных 
материалов был рассчитан ресурс работы сорбционных фильтров 
с различным диаметром и высотой слоя сорбента. Расчет прово-
дился для фильтров, диаметр которых соответствует диаметру 
смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации.  

С учетом неравномерности объема и состава ливневых 
сточных вод ресурс фильтров определялся при скорости фильт-
рации 8 и 5 м/ч и концентрации ионов железа 5 мг/л, нефте-
продуктов 10 мг/л. 

Полученные данные для фильтров с разным диаметром 
и высотой слоя сорбента представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Ресурс работы сорбционных фильтров 

Фильтроцикл, дн. Тип  
сорбента 

Скорость 
фильтра-
ции, м/ч 

Диаметр 
фильтра 
920 мм,  

высота слоя
900 мм 

Диаметр 
фильтра 
920 мм, 

высота слоя 
1200 мм 

Диаметр 
фильтра 
1420 мм, 

высота слоя 
900 мм 

Диаметр 
фильтра  
1420 мм,  

высота слоя  
1200 мм 

Нефтепродукты 
АУ Сорбер 5 

8 
150 
94 

199 
105 

354 
221 

470 
294 

ОДМ-2Ф 5 
8 

90 
56 

121 
76 

213 
133 

283 
177 

Железо (общ.) 
АУ Сорбер 5 

8 
212 
132 

282 
176 

502 
314 

667 
417 

ОДМ-2Ф 5 
8 

477 
298 

635 
397 

1130 
706 

1500 
937 

 
Как видно из приведенных расчетных данных, при скоро-

сти фильтрации 5 м/ч ресурс фильтра диаметром 920 мм и вы-
сотой слоя сорбента АУ марки Сорбер 900 мм (объемная скорость 
3,3 м3/ч, объем загрузки 600 л, масса 240 кг) по ионам железа со-
ставляет 212 дн., по нефтепродуктам — 150 дн. При использова-
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нии в качестве загрузки фильтра ОДМ-2Ф продолжительность 
фильтроцикла по ионам железа составит 477 дн., по нефтепро-
дуктам — 90 дн. Исходя из полученных расчетных данных, 
предлагается при разработке локальных очистных сооружений 
использовать фильтры диаметром 1420 мм и высотой слоя за-
грузки 1200 мм. 

Проведенный анализ научно-технической информации, 
теоретические и экспериментальные исследования позволили 
разработать технические решении модернизации существующей 
системы ливневой канализации с созданием локальных фильт-
рационно-сорбционных очистных сооружений. 
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Получено 9.07.2013 
 

A. Baranova, M. Muftiyeva,  
A. Klimov, I. Glushankova 

TECHNICAL SOLUTIONS OF MODERNIZATION  

OF SYSTEM OF THE SEWERAGE OF STORM SEWAGE  

OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE WITH CREATION  

OF LOCAL FILTRATIONAL AND SORPTION  

TREATMENT FACILITIES 

The results of experimental studies on the treatment of storm water filtration 
machine-building enterprise-sorption method. Making selection of sorption materials 
for cleaning of storm water from the ions of iron and petroleum products (AC brand 
"stripper and ODM-2F), and the life of the filter. Based on the analysis of scientific 
and technical information and research findings to develop technical solutions to 
upgrade the sewerage system of storm water engineering enterprise. 

Keywords: storm sewage, local wastewater treatment plant, sorption filter, 
sorbents. 
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