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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 
 

 
В статье поднимается проблема загрязнения поверхностного стока с автомагистралей. Пе-

речислены мероприятия по инженерной защите окружающей среды, реализуемые при строитель-
стве и эксплуатации скоростных магистралей. 
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Поверхностный сток с транспортных магистралей является интенсивным фактором антро-

погенной нагрузки на природную среду. Обусловлено это возросшим количеством автотранспорта, 
загруженностью дорог. Чистота подземных вод для малых населенных пунктов, расположенных 
вдоль автодороги, имеет большое значение, так как подземные воды служат источником водо-
снабжения, как для питьевых, так и для хозяйственно-бытовых целей. 

Проблема очистки ливневых и талых вод с полотна шоссейных дорог вне города решается 
на данный момент слабо. Даже в развитых европейских странах вопрос о необходимости очистки 
поверхностного стока с шоссейных дорог, проходящих вне города, был поставлен на повестку дня 
только в последние годы. 

Особенностью поверхностных сточных вод является меняющийся объем и состав, которые 
зависят от интенсивности, чистоты и продолжительности дождя (или интенсивности таяния снега), 
вида покрытия территорий и ее загрязненности и др. 

Загрязняющими компонентами поверхностного стока, подлежащего очистке, являются: 
нефтепродукты, попадающие на поверхность трассы в результате неисправностей автотранс-
порта, вымываемые компоненты дорожных покрытий, бытовой мусор, различные реагенты, при-
меняемые в зимний период для таяния снега и др. 
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Наиболее неблагоприятное влияние на почву и подземные воды оказывают нефтепро-
дукты. Обладая малой растворенностью в воде, они разлагаются естественным образом 
крайне медленно. 

Одним из мероприятий по инженерной защите окружающей среды, реализуемых при строи-
тельстве и эксплуатации скоростных магистралей, является сбор и очистка поверхностного стока 
с полотна дороги и откосов насыпей перед сбросом его в водоемы или на рельеф. Согласно нор-
мативным документам на очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть 
поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки 
дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока. Спецификой очистки по-
верхностных сточных вод с автострад является наличие десятков или сотен выпусков поверхност-
ных сточных вод с их территории в объекты-водоприемники с различными требованиями к степени 
очистки стоков. 

Разрабатываемые на стадии проектирования и проводимые в период эксплуатации меро-
приятия, которые носят название превентивных, направлены на сбор и снижение количества за-
грязняющих веществ непосредственно на поверхности проезжей части автомобильной дороги или 
мостового полотна и не требуют выполнения строительных работ и отведения дополнительных 
территорий. 

К превентивным очистным мероприятиям относятся: 
- организованный сбор загрязненного стока в продольных водосборных лотках и предбор-

дюрном пространстве; 
- отведение его по водосбросным откосным лоткам на очистные сооружения. 
Первой стадией является механическая очистка. При механической очистке выделение 

взвешенных веществ из сточных вод достигает 90-95 %. Для механической очистки могут быть 
применены фильтры, отстойники, решетки, песколовки и др. 

Вторая стадия должна обеспечивать очистку по взвешенным веществам до 10,0 мг/л, но 
нефтепродуктам 0,3-0,05 мг/л соответственно. 

Возможны различные методы очистки нефтесодержащих сточных вод. При малой концен-
трации нефтепродуктов (<20 мг/л) применяют тонкослойное отстаивание с коагуляцией или филь-
трование через зернистые загрузки. Менее затратным методом очистки является фильтрование 
через зернистые загрузки. 

Поглощение нефтепродуктов при фильтрационном методе очистки протекает в результате 
начального быстрого смачивания поверхности фильтра нефтепродуктами. Затем они более мед-
ленно проникают в пористую I структуру материала, заполняя все пустоты под действием, в основ-
ном, капиллярных сил. 

В качестве загрузки может быть использовано множество материалов природного и искус-
ственного происхождения. В настоящее время актуальной стала проблема поиска материала, ли-
шенного такого недостатка, как снижение эффективности за счет образования на внешней поверх-
ности частиц масляной пленки, изолирующей пористую структуру. Проблему очистки сточных вод 
от нефтепродуктов можно решить, используя взамен активированного угля торф. Торф – отложе-
ния органического происхождения, состоящие из остатков болотных растений (деревьев, кустар-
ников, трав, мхов), подвергшихся неполному разложению при недостаточном доступе воздуха. 
В нашей стране размещено около 40 % мировых запасов торфа. Многолетний опыт, полученный 
при применении торфяного фильтрующего материала, показал его высокую эффективность по за-
держанию загрязняющих веществ. При этом, учитывая, что материал натуральный и доступен для 
применения в больших масштабах, внедрение торфяных фильтрующих материалов является ак-
туальным для решения вопросов очистки поверхностных стоков. Торфяные фильтры позволяют 
интенсифицировать процессы очистки сточных вод, уменьшить затраты на эксплуатацию очист-
ных сооружений, уменьшить себестоимость очистки. 
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Торф – один из наиболее дешевых источников сырья, свойства которого можно надежно 
регламентировать в процессах получения продукции. Торф – натуральный органический экологи-
чески чистый материал, и использование продукции на его основе оказывает относительно низкое 
техногенное воздействие на природу. Природоохранное направление использования торфяной 
продукции основано на характеристиках торфа как натурального адсорбента. Утилизация торфа 
не вызывает проблем с повторным загрязнением окружающей среды, так как конечный продукт 
может быть использован в качестве вторичного топлива. 

При фильтровании воды через пористую среду взвешенные частицы задерживаются в 
фильтрующем материале или на его поверхности. Размеры пор торфяного фильтрующего мате-
риала не менее 70,0 мкм, это означает, что частички 70,0 мкм и более будут полностью удалены 
при фильтрации. Постепенно меньшие частицы также удаляются, в связи с уменьшением пор. 
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A PROMISING TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF SURFACE RUNOFF 
FROM HIGHWAYS  

 
The article raises the problem of pollution of surface runoff from highways. The measures for environmental 

engineering protection, implemented in the construction and operation of high-speed highways are listed. 
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