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Работа на автотранспортных предприятиях часто сопровождается 

загрязнением водоемов и почвы. Одной из главных причин загрязнения 

водоемов являются поверхностные воды, которые еще называются 

дождевыми, так же загрязненные и бытовые воды. 

Загрязненные воды на поверхности в производственных предприятиях 

чаще всего образуются при выпадении осадков. 
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Незначительная сумма вод стоков образуется при уходе за 

предприятием (мойка, уборка). Колоссальное  выпадение осадков замечено 

летом и весной. Воды  стекают  в низины, испаряется и уходит в  почвенный 

покров. Наиболее используемым методом для очистки производственных 

стоков является механический, который заключается в отстои и фильтрации. 

Возможна очистка коагулянтом (химическая очистка). Коагулянт переводит 

частицы в хлопья. 

 При мойке легковых автомобилей моющим средствами в очистку 

включается флотация, т.е. вспенивание этого состава с последующим 

удалением пены. 

Методы очистки сточных вод и места их спуска должны назначаться с 

соблюдением правил охраны водоемов от загрязнений. 

Отстойники бывают горизонтальные, радиальные, и комбинированные. 

Зависимость объема воды, которая выпала с дождем и интенсивности 

стока описана в выражении: 

                                                  К =
Рс

Ро
,                                              

где     К –выступает коэффициентом интенсивности стока; 

Рс – сама интенсивность стока в л/с с 1 га; 

Р0 – представляет собой интенсивность выпавшего дождя в л/с с 1 га. 

Обычно, коэффициент стока считают равным 0,5. 

 Для того, чтобы очистить поверхностные сточные на производстве в 

основном используют различного рода конструкции и решения емкостей 

аккумуляции, горизонтальные прудо-отстойники, тонкослойные отстойники и 

другие. 
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Сборники, которые аккумулируют поверхностные стоки представлены 

на рисунке 1 проектируются прямоугольными в плане или разделенными на 

секции.  

 

Рисунок 1.Аккумулирующая емкость для очистки поверхностного стока 

Рабочий объем (м3) аккумулирующей емкости определяется по 

формуле:  

                                           V =10·Н·Р·К,                                                 

где    Н - максимальный слой осадков за дождь в мм, сток от которого 

аккумулируется полностью (для производственных предприятий принимается 

в пределах 15 мм); 

Р - площадь предприятия, га; 

К - коэффициент стока дождевых вод (для предприятий К=0,5). 

V=10·0,015∙25000∙0,4=1500 м3 

Количество аккумулирующих секций емкости определяется по 

формуле: 

                                              n =
V

Vсек
,                                                     

где    V - рабочий объем сборника, м3; 

Vcек - рабочий объем одной секции сборника, м3;        .   

n - число секций в емкости 

n =
1500

500
= 3 
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Высоту зоны аккумулирующего сборника считают равной в пределах 

полутора зоны свободы выше уровня воды 0,3м,высоту нейтральной зоны над 

уровнем осадка 0,4 м.  

Насыщенность (концентрация) взвешенных частиц в поверхностном 

стоке принята равной 200 мг/л. 

Расчетный объем осадка Vос, (м
3), задерживаемый в аккумулирующей 

емкости в течение теплого периода года, определяется по формуле: 

                       Vос =
(0,1·Н·F·Кд.·S·Сср·Э)

Кср.к
 ,                      

где   Н - слой выпавших осадков в мм за теплый период года (для Цен-

тральных районов России Н = 550 мм); 

S - коэффициент, учитывающий долю годового объема дождевых вод, 

направляемых на очистку (0,7 для центральных районов России);                                                                       

F - площадь предприятия, га; 

Сср - среднее содержание взвешенных частиц в поступающем на очистку 

поверхностном стоке, г/л; 

Э - эффект удаления взвешенных веществ из дождевых вод аккуму-

лирующей емкости (принимаем 90 %); 

Кср.к - средняя концентрация твердой фазы в уплотненном осадке, кг/м3 

(Кср.к = 200 кг/м3); 

Кд - средний коэффициент стока дождевых вод. 

Vос =
(0,1 · 0,6 · 25000 · 0,7 · 0,5 · 0,2 · 90)

200
= 47,25 м3 

Горизонтальные сборники  (пруды-отстойники) предназначены для очи-

стки вод стоков от взвешенных частиц. В целях поднятия уровня  

производительности прудов-отстойников их делают  из нескольких 

изолированных секций. Площадь суммы (м2) отстойников определяется по 

формуле: 

                                        F0 =
( · Q0,4т)

(3,6 · V0)
 ,                                 
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где    Q0,4т    - расчетный расход сточных вод, поступающий на очистку, 

м3/ч; 

V0 - скорость выпадения взвесей, задерживаемых отстойником, мм/с; 

  - коэффициент, учитывающий влияние вертикальной составляющей 

скорости осаждения частиц: 

                                              =  
V0

(V0 – Vср)
                                        

Vср - средняя скорость движения воды в пруде-отстойнике, которая 

составляет 4 мм/с. 

V0 =
2000

24 ∙ 3600
= 0,023 мм/с. 

  =
0,023

(0,023 +  0,5)
 = 0,0046; 

Q0,4т =
1500

(120 ∙ 24)
= 0,52 м3/ч. 

  F0 =
(0,0046 ·  0,52)

(3,6 ·  0,0000023)
= 28,89 м2 

Длина отстойника L0(м) определяется по формуле: 

                                          L0 =
( · Н0.·Vср)

V0
,                                        

где   Н0 - высота зоны осаждения (2 м). 

L0 =
0,0046 · 2 · 0,005

0,023
= 2 м 

Объем твердого стока за год (м3) 

                                       W0 = [
(С·Э·W)

(Р ·100 ·106)
] · F,                          

где     С - концентрация взвешенных частиц в стоке, г/м3;  

Э - степень очистки стока, %  

W - среднегодовой объем сточных вод с 1 га, м3;  

Р - плотность осадка (2,5 кг/л);  

 F - площадь водосборного бассейна, га. 
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W0 = [
200 · 90 · 162

(2,5 · 100 · 106)
] · 25000 = 2750943,4 м3. 

Повышение эффективности осветления (до 90%) достигается посред-

ством обработки стоки коагулянтами, например, сернокислого алюминия. 

Пруды-отстойники используются  для очистки производственных вод и 

поверхностного стока. После прудов-отстойников качество осветленной воды 

вполне позволяет повторно использовать, например для первичной мойки 

автотранспорта. 

Тонкослойные отстойники (сгустители) предназначены для очистки 

сточных вод. Их преимущества: малые размеры, изготовление в металле, зна-

чительное снижение объема строительно-монтажных работ.  

Принцип действия отстойников состоит в следующем (Рисунок 2) : за-

грязненный сток подается через приемный воронку 1 в камеру осветления 2, 

опускается вниз между стенками корпуса, а затем медленно поднимается 

вверх по узким зазорам между наклонными пластинами  со скоростью до 3 

см/с.  При этом взвешенные частицы в этих узких, ламинарных потоках 

осаждаются на поверхности пластин и скользят по ним вниз, скапливаясь в 

нижней части  отстойника 4 (в бункере для осадка), откуда отводится через 

разгрузочное отверстие. 

 

Рисунок 2 – Схема тонкослойного отстойника 
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1-приемная воронка; 2 камера осветления; 3-патрубок для слива 

осветленной воды; 4 – бункер для сгущенного осадка; 5 – система 

автоматического контроля; 6 – насос 

Таким образом, мною были рассмотрены варианты очистки сточных вод 

на предприятиях использующих автомобильный транспорт, на данный момент 

они являются самыми распространенными. 
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