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ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА АВТОБАЗ  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Представлены результаты обследования качества поверхностного стока автобаз с различным технологическим 
процессом. Статистическая обработка по качеству сточной воды и данные по метеорологическим наблюдениям позво-
лили получить обобщенные результаты по загрязненности поверхностных сточных вод автотранспортных предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с выделением трех характерных категорий. Рассмотрены результаты рабо-
ты очистной станции типового исполнения, проведенной по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО по многоступенчатой от-
стойно-фильтровальной технологии, после реконструкции с внедрением технологии биологической деструкции загряз-
нений. Согласно разработанной для реконструкции новой биотехнологии в существующих емкостях на рамках, вместо 
наполнителя фильтров, был смонтирован волокнистый носитель с иммобилизованными азотфиксирующими ассоциа-
циями нефтеокисляющих микроорганизмов. После такой реконструкции емкости фильтра превратили в погружной 
биофильтр. В конце отстойника на поверхности воды разместили плавающие устройства, которые состояли из волок-
нистого носителя, на котором также были иммобилизованы азотфиксирующие микроорганизмы – деструкторы нефте-
продуктов. Анализ работы реконструированных очистных сооружений ливневых вод показал, что загрязненность стока 
существенно ниже норм для сброса в канализационную сеть, а эффективность процесса составила, %: по взвешенным 
веществам – 99,4, нефтепродуктам – 55,8, ХПК – 94,3, азоту аммонийных солей – 83,6. При описании закономерностей 
биохимических процессов, протекающих в биологических системах загрузки, были использованы представления клас-
сической ферментативной кинетики. 
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STUDIES OF SURFACE RUNOFF QUALITY OF A TRUCKING COMPANY  
AND RECONSTRUCTION OF STANDARD TREATMENT FACILITIES  

USING POLLUTION REMOVAL BIOTECHNOLOGY 

The results of the survey of surface runoff quality of trucking companies with different technological processes 
are presented. Statistical treatment on the quality of wastewater and data on meteorological observations made it possible 
to obtain generalized results on pollution of surface wastewater of trucking companies of the city of St. Petersburg and 
Leningrad region with the identification of three characteristic categories. The results of operation of a treatment plant of 
standard design, made according to the recommendations of VNII VODGEO on multi-stage settling-filtering technology, 
after reconstruction with the introduction of the technology of biological destruction of contaminants, are presented.  
According to the new biotechnology developed for reconstruction, a fibrous carrier with immobilized nitrogen-fixing as-
sociations of oil-oxidizing microorganisms was installed into the existing containers on the frames instead of filler filters. 
After such reconstruction, the filter containers were turned into a submersible biofilter. At the end of the settling tank, 
floating devices were placed on the surface of the water, which consisted of a fibrous carrier, on which nitrogen-fixing 
microorganisms – destructors of petroleum products were also immobilized, consisting of floats to which the fibrous car-
rier was attached. The analysis of the work of the reconstructed storm water treatment facilities showed that pollution of 
the wastewater is significantly lower than the standards for discharge into the sewerage network, and the efficiency of the 
process was, %: suspended solids – 99.4, oil products – 55.8, chemical oxygen demand – 94.3, nitrogen of ammonium 
salts – 83.6. When describing the patterns of biochemical processes occurring in biological loading systems, representa-
tions of classical enzymatic kinetics were used. 
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Введение 

В настоящее время в большинстве очистных сооружений ливневых вод, реализованных 
на практике по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО в конце прошлого века, стоки очищаются ана-
логично моечным водам автотранспорта – по отстойно-фильтровальной технологии [1–3].  
Такая технология не обеспечивает глубокую очистку воды от нефтепродуктов до высоких со-
временных нормативных требований [4, 5], а часто применяемые пенополиуретановые фильт-
ры, которые обычно могут использоваться для сорбции нефтепродуктов перед угольными 
фильтрами узла доочистки, очень быстро разрушаются под воздействием бактерий, в частности 
сульфатредуцирующих, что, в свою очередь, приводить к быстрому выходу из рабочего со-
стояния и угольных сорбционных фильтров. Нефтепродукты – типовой представитель так на-
зываемого диффузийного, распыленного загрязнения [6]. Наибольшую опасность из этого типа 
загрязнений представляют ливневые воды, которые образуются в результате выпадения дождей 
и загрязненность которых зависит от смыва загрязняющих веществ с поверхностей, имеющих 
твердые покрытия (дороги, тротуары, площади, застройки и тому подобное) [7, 8]. В состав ве-
ществ, присутствующих в таких водах, входят токсичные и канцерогенные соединения, кото-
рые являются малорастворимыми в воде, плохо поддаются деструкции в естественной природ-
ной окружающей среде. Содержимое нефтепродуктов в ливневых водах может колебаться 
в пределах 10–70 мг/дм3 в зависимости от интенсивности движения автотранспорта и других 
факторов [9–11]. Причем количество растворенных в воде углеводородов зависит от наличия в 
ливневых водах других органических веществ, в частности поверхностно-активных, которые 
способствуют диспергированию, эмульгированию и растворению нефтепродуктов [12–14]. Ко-
личество нефтепродуктов, смываемых поверхностным стоком, сильно зависит от рода деятель-
ности предприятия (выполняемых на его территории производственных циклов и операций), 
наличия асфальтобетонных покрытий и газонов, зеленых насаждений и ряда других факторов. 
Были обследованы несколько автотранспортных предприятий, расположенных в разных рай-
онах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, причем сток от них, как правило, имел ком-
бинированный состав (поверхностный сток, производственный сток, дренажный сток и хозяй-
ственно-бытовой сток) и сбрасывался в сети централизованной системы канализации города 
и областных поселений. 

Результаты исследований 

В ходе обследования все автотранспортные предприятия по загрязненности поверхност-
ного стока разделены на 3 категории: 

1-я категория – сильно загрязненные стоки. Территория предприятий имеет площадь во-
досбора с малым процентом зеленых насаждений и осуществляет ремонт подвижного состава 
с полным ремонтным циклом. 

2-я категория – умеренно загрязненные стоки. Территория предприятий имеет площадь 
водосбора с 50%-ным составом зеленых насаждений от общей площади поверхности террито-
рии и не осуществляет ремонт подвижного состава с полным ремонтным циклом. 

3-я категория – слабо загрязненные стоки. Территория предприятий имеет площадь водо-
сбора с более чем 50%-ным составом зеленых насаждений от общей площади поверхности тер-
ритории и не осуществляет ремонт подвижного состава. 

В табл. 1 представлены ориентировочные концентрации для трех категорий автотранс-
портных предприятий. 

Для реконструкции были выбраны существующие очистные сооружения ливневых вод 
автобазы (отнесенной автором ко 2-й категории), которые состоят из приемной камеры, пес-
коловки, распределительных лотков и 4-х емкостей для механического отстаивания воды. 
Отдельно за 4-мя емкостями отстойников расположены лотки  для сбора нефтепродуктов 
и полиуретановые фильтры. 
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Таблица 1 

Загрязненность поверхностного стока автотранспортных предприятий 

1-я категория 2-я категория 3-я категория Загрязняющие  
вещества, мг/л дождевой 

сток талый сток дождевой 
сток талый сток дождевой 

сток талый сток 

Взвешенные вещества 2500–18 000 740–10 500 730–9700 540–7500 570–5400 660–7500 
ХПК 3500–8700 2500–6500 900–8700 700–7100 430–5900 830–5900 
Нефтепродукты 8000–15 000 5600–12 000 5400–7700 3100–8300 1000–4500 1400–5300 

 
По используемой до реконструкции технологии стоки поступают в приемную камеру, 

распределяются трубопроводами на 4 вертикальные песколовки с ручным удалением песка 
и далее попадают в отстойные сооружения, оборудованные механическим скребками для уда-
ления осадка (скребки в настоящее время не работают из-за износа, и осадок удаляется вруч-
ную 1–2 раза в год). Отстоянная вода проходит через полиуретановый фильтр, на котором 
должны сорбироваться растворенные в воде нефтепродукты. Через определенный промежуток 
времени рамки с полиуретаном нужно вынимать из емкости, нефтепродукты и другие сорбиро-
ванные вещества гидромеханическим способом вымываются из рамок, и рамки опять помеща-
ют в емкость для фильтрования воды. На практике эффективной сорбции нефтепродуктов на 
полиуретане не происходит. Кроме того, в очистном сооружении ливневых вод полиуретан раз-
ложился менее чем за год эксплуатации сооружений, а ливневая вода транзитом проходила 
сквозь очистные сооружения. Автобаза постоянно платила штрафы за превышение количества 
нефтепродуктов в очищенном стоке. 

Согласно разработанной для реконструкции типовых очистных сооружений (аналоги 
ТП 902-2-411, ТП 902-2-171) новой биотехнологии, представленной на технологической 
схеме (рис. 1), в существующих емкостях, предусмотренных под синтетические (полиуре-
тановые) фильтры, вместо зажатых в металлические рамки пенополиуретановых пластин, 
которые должны были служить накопителями нефтепродуктов, на рамках был смонтирован 
волокнистый носитель с иммобилизованными азотфиксирующими ассоциациями нефтео-
кисляющих микроорганизмов, и размещены они были в емкости фильтра. После такой ре-
конструкции емкости фильтра превратили в уже погружной биофильтр. В конце отстойника 
на поверхности воды разместили плавающие устройства «Д1» (рис. 2). Устройство «Д1»  
состоит из поплавков. К ним прикреплен волокнистий носитель, на котором иммобилизова-
ны азотфиксирующие микроорганизмы – деструкторы нефтепродуктов. Между поплавками 
устройства на связующих элементах были посажены водяные растения, которые обеспечи-
вали очистку воды от соединений азота и фосфора (рис. 3). 

Интродукция в загрязненную ливневую воду прикрепленных ассоциаций микроорга-
низмов-деструкторов, способных минерализовать алифатические, ароматические углеводоро-
ды и их производные, приводит к существенной интенсификации очистки воды и обеспечи-
вает стабильность этого биологического процесса [15–18]. В отличие от существующих био-
препаратов, предусматривающих использование соединений азота для очистки воды от 
нефтепродуктов, был предложен собственный подход, который заключается в использовании 
селекционированных азотфиксирующих ассоциаций микроорганизмов, иммобилизованных 
на волокнистом носителе. Другие гидробионты – бактериофаги и превращенные в процессе 
реконструкции в погружные биофильтры, где на рамках был смонтирован волокнистый носи-
тель с иммобилизованными азотфиксирующими ассоциациями нефтеокисляющих микроор-
ганизмов хищники, которые содержатся на носителе, быстро возвращают соединения фосфо-
ра и азота в окружающую среду, а микроорганизмы и водяные растения опять ассимилируют 
их, включаясь в круговорот веществ. Это дает возможность избежать использования в про-
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цессе очистки ливневых вод азотных и фосфорных добавок, а также удерживать селекциони-
рованную ассоциацию в необходимом месте. Прирост растений пока не удаляли – ввиду экс-
плуатации данных сооружений менее года.    

 

 

Рис. 1. Технологическая схема автобазы после реконструкции:  
1 – приемная камера; 2 – песколовки; 3 – отстойники с плавающим  

устройством «Д1»; 4 – реконструированные фильтры доочистки 

 

Рис. 2. Плавающее устройство «Д1»: 1 – крепление загрузки;  
2 – удерживающий хомут; 3 – бона-поплавок; 4 – волокнистый носитель;  
5 – прикрепленный иммобилизованный ил; 6 – полотно для размещения  

водной растительности; 7 – водная растительность; 8 – пригрузы 
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Рис. 3. Фотография поверхности реконструированного отстойника с разрастающейся  
водной растительностью конструкции «Д1» (водный гиацинт – Eichhornia crassipes)  

Результаты работы реконструированной станции автобазы по нефтепродуктам представ-
лены на рис. 4. Раз в неделю проводился сокращенный химический анализ усредненных проб. 
Раз в месяц выполнялся полный анализ стоков по показателям, определенным в паспорте пред-
приятия. Усреднение пробы за период дождя производилось пропорционально расходу, кото-
рый замерялся по уровню воды на водосливе в приемной камере очистной станции. 

 
Рис. 4. Изменение концентрации нефтепродуктов, мг/л, в ходе эксплуатации очистных  

сооружений автобазы: ряд 1 – после отстойника; ряд 2 – на выходе 

При поступлении дренажного стока – за 3 ч с 9-00 по 12-00. Соединения азота в стоках на-
блюдаются из-за присутствия на автобазе выпусков фекальных вод в сеть дождевой канализации, 
а соединения фосфора поступают с частью производственных (моечных) вод от автомойки, где 
применяются моющие средства, которые также частично попадают в дождевую сеть. 
В отдельные периоды для осаждения фосфора использовалась реагентная очистка сточных вод. 

Анализ работы реконструированных и оснащенных волокнистыми носителями и плавающи-
ми устройствами «Д1» очистных сооружений ливневых вод показал, что концентрация нефтепро-
дуктов в очищенной воде после очистных сооружений составляет 0,3–2,78 мг/дм3, что существенно 
ниже норм для сброса в канализационную сеть, а эффективность процесса представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Эффективность очистки на станции 
Эффективность очистки, % Наименование показателя до реконструкции после реконструкции 

Взвешенные вещества 63,8 99,4 
Нефтепродукты 27,9 55,8 
ХПК 34,4 94,3 
Азот аммонийных солей 17,2 83,6 
Фосфор минеральный 2,56 63,9 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2020 
 

 23

При описании закономерностей биохимических процессов, протекающих в биологиче-
ских системах загрузки, возможно использовать представления классической ферментативной 
кинетики [19, 20]. Сущность биосорбционного метода состоит в совмещении в пространстве 
и во времени процессов адсорбции органических загрязнений из обрабатываемой воды с их 
биологическим окислением микроорганизмами и их экзоферментами, иммобилизованными на 
поверхности и в микропористой структуре носителя. Процессы биологической очистки сточ-
ных вод, протекающие в свободном объеме или на поверхности носителя, являются результа-
том метаболической деятельности микроорганизмов, основу которых составляют реакции, ка-
тализируемые ферментами как внутри клетки, так и за ее пределами – эндо- и экзоферментами. 
Математическое описание кинетики ферментативных реакций основано на предположении су-
ществования комплекса фермента с субстратом и зависимости скорости реакции от скорости 
распада этого комплекса с образованием продукта реакции и свободного фермента. 

Выводы 

1. Обследование и изучение статистических данных по загрязненности поверхностного 
стока ряда автобаз позволили дополнить имеющиеся сведения по загрязненности дождевого и та-
лого стока на данных предприятиях. 

2. Анализ имеющихся очистных сооружений, находящихся в эксплуатации, показал их 
несоответствие современным требованиям, а также невозможность получения нормативного 
качества очищенного стока. В ходе работ был выявлен тип станций, наиболее часто используе-
мых на автобазах для очистки поверхностного стока. 

3. Использование при реконструкции полученной в результате целенаправленной селек-
ции в полупромышленных условиях азотфиксирующей ассоциации углеродокисляющих бакте-
рий, которая была в иммобилизованном на волокнистых носителях состоянии помещена в су-
ществующие емкости очистной станции, успешно зарекомендовало себя в процессе эксплуата-
ции. Данная ассоциация позволила обеспечить защиту окружающей среды от нефтепродуктов 
с глубоким удалением при этом соединений азота и фосфора. 

4. Плавающее устройство «Д1», внедренное на поверхность отстойного сооружения, по-
зволяет эффективно очищать загрязненную нефтепродуктами воду при непостоянстве ее уров-
ня и снижать концентрацию минеральных соединений азота и фосфора благодаря поглощению 
их интродуцированными на устройство водяными растениями (водным гиацинтом – Eichhornia 
crassipes). 
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