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Аннотация. В статье показан опыт проектирования системы ливневой канализации для 

отвода поверхностного стока с городской территории Ижевска. Рассмотрены экологические 

проблемы отвода и загрязнения поверхностного стока на территории городских зон. 

Актуальность темы обусловлена отсутствием в г. Ижевске единой системы ливневой 

канализации, вследствие чего возникает проблема затопления отдельных улиц и 
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При создании городской среды и развитии ее инфраструктуры 

нарушаются естественные процессы просачивания поверхностного стока в 

почвы. Значительные площади асфальтных, бетонных и иных 

водонепроницаемых покрытий не позволяют потокам поверхностных вод 

уходить с территорий. С учетом особенностей формирования поверхностного 

стока основной их объем приходится на весенне-осенний период, во время 

таяния снега, паводка и интенсивных дождей. Эти потоки несут с собой 

значительное содержание антропогенных загрязнителей: взвешенные вещества, 

частицы износа автопокрышек, бытовой мусор, соли антигололедных средств и 

множество других (табл. 1). Попадая в открытые водоемы, такие стоки 

вызывают загрязнение и обмеление рек, прудов и т.п. Наличие воды на 
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поверхности дорог затрудняет движение транспорта и может создавать 

аварийную обстановку. Накопление воды в пониженных местах приводит к 

затоплению подземных переходов и подвалов зданий, что ведет к порче 

имущества и повреждению оборудования, к износу и деформации различных 

конструкций и элементов городской инфраструктуры.  

Таблица 1 

Ориентировочные среднегодовые концентрации примесей в составе 

дождевого и талого стоков, мг/л [1, 2] 

Показатели загрязнений  Дождевые воды Талые воды ПДК 

Взвешенные вещества  300 - 600 600 - 1200 0,75 

ХПК  90 - 120 150 - 200 30 

БПК5  20 - 30 40 - 60 6 

Нефтепродукты  7 - 12 10 - 15 0,3 

Железо общее  3 - 10 - 0,3 

 

Недостаточное внимание к своевременному отведению атмосферных 

осадков нередко приводит к затоплению территорий, перерывам в работе 

предприятий и транспорта, порче оборудования и материалов, размещенных на 

складах и в нижних этажах зданий, и другим чрезвычайным ситуациям (рис. 1). 

Ущерб, вызванный сильными ливнями, в некоторых случаях можно сравнивать 

с уроном, нанесенным крупными пожарами. 

         

Рис. 1. Последствия затопления и разрушения объектов городской среды 

при отсутствии системы отвода поверхностного стока [3] 
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Кроме перечисленных загрязнений в поверхностном стоке могут 

содержаться биогенные элементы, специфические примеси, выбрасываемые в 

атмосферу промышленными предприятиями, и бактериальные загрязнения. 

С поверхностным стоком значительное количество загрязняющих веществ 

вносится в водные объекты, вызывая их загрязнение и заиление. Донные 

отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают 

жизнедеятельность микроорганизмов и отрицательно сказываются на 

биоценозе и процессах самоочищения. Поэтому необходима оценка различных 

мер, принимаемых для обеспечения нормативных санитарных условий водных 

объектов. 

Дождь захватывает из воздуха 12-20 мг/л твердых частиц. Около 14 мг/л 

аэрозолей и компонентов промышленных выбросов содержится в стоке с крыш 

здания. Продукты разрушения дорожных покрытий составляют 40-50 г/м
2
 в год, 

что соответствует концентрации 15-30 мг/л. Взвешенные вещества, 

образующиеся главным образом из продуктов эрозии почвы газонов и 

открытых грунтовых покрытий, определяют в основном минеральный состав 

твердой фазы стока [1, 4, 5].  

Загрязненность дождевых и талых вод зависит от санитарного состояния 

территорий (качества уборки дворов, улиц), интенсивности движения и 

технического состояния транспорта и др. Чрезвычайная нестабильность 

поверхностного стока и специфичность образования обуславливают сложность 

изучения его состава. Проведенные до настоящего времени экспериментальные 

исследования не позволяют с достаточной полнотой характеризовать 

качественный состав поверхностного стока. В частности, это обусловлено 

видом антигололедных средств, применяемых в городе, их составом и 

свойствами [5, 6]. Чтобы избежать этих отрицательных последствий, следует 

проводить различные водохозяйственные мероприятия на территории 

водосбора поверхностного стока. Одним из них является создание 

благоустроенной системы ливневой канализации. Именно системы, а не 
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отдельных элементов на определенных участках города и улиц, поскольку 

система ливневой канализации подразумевает не только сбор и отвод, но и 

безопасное выведение стока в окружающую среду и его очистку.  

Город Ижевск располагается в Восточной части Восточно-Европейской 

равнины, в междуречье Вятки и Камы, на несудоходной реке Иж. Главный 

водоём города – искусственно созданный во второй половине XVIII века 

Ижевский пруд, площадь акватории пруда составляет 2 200 га. Высота 

снежного покрова к периоду паводка составляет 80 см и более [3, 7].   

Для предупреждения наводнений и подтопления городских территорий 

муниципальными органами по благоустройству города осуществляется работа 

по вывозу снега, расчистке водопропускных труб, канав, подготовке отдельных 

элементов и участков ливневой канализации города. Единая система городской 

ливневой канализации с последующей его очисткой в г. Ижевске отсутствует.  

Дождевая (ливневая) канализация – система канализации, совокупность 

сооружений наземного и подземного типа, предназначенная для 

организованного и эффективного отвода выпавших на территории города или 

промышленного предприятия атмосферных осадков или талых вод [1]. 

От количества и качества стока зависят размеры и стоимость сооружений, 

а также величина возможного ущерба. Строительство ливневой канализации 

требует значительных финансовых затрат на создание и последующее 

обслуживание. Поэтому для рациональной организации хозяйственной 

деятельности на водосборе необходима продуманная система мероприятий: 

 - аккумулирование стока на месте, в противном случае сток движется по 

территории водосбора, накапливая объем и разрушающую силу. Как 

правило, аккумулирование стока начинается с верхних точек рельефа к 

нижним, достигая колоссальных объемов. Примером может послужить 

ситуация в районе реки Подборенка, куда аккумулируется сток с улиц им. 

Кирова и прилегающих районов.  

 - регулярная уборка территорий, что предупреждает засорение водосборных 
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колодцев, водоотводящих лотков и систем (рис. 2, 3), своевременный вывоз 

мусора.  

 - мониторинг стока (наблюдение, оценка и прогнозирование в связи с 

хозяйственной деятельностью), очистка стока перед сбросом их в природные 

водоемы и др. [4]. 

   

Рис. 2. Результаты визуального осмотра состояния элементов 

ливневой канализации и системы отвода поверхностного стока на 

набережной Ижевского пруда (ниже ул. 50 лет Пионерии) 

 

Проведена оценка состояния существующей ливневой канализации в 

городе. Вода с дворов и улиц Ижевска по системе труб ливневой канализации 

собирается в магистральные коллекторы. Магистральные коллекторы идут 

вдоль всех крупных городских улиц. Трубы диаметром от 1,5 до 2 метров 

находятся на глубине около 2-2,5 метра. Магистральные коллекторы несут воду 

в естественные (природные) коллекторы – это русла небольших речек, которые 

протекают по территории города.  

             

Рис. 3. Результаты визуального осмотра состояния ливневой 

канализации: дождеприемник на набережной (ниже ул. 50 лет Пионерии) и 

поток поверхностного стока по обочине ул. Песочная в направлении к 

набережной 
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Природные коллекторы – русла около 10 крупных и мелких речушек в 

Ижевске – забиты мусором и песком с городских улиц, заилены.  

Таким образом, они пропускают намного меньше воды, разливаются и 

затапливают близлежащие районы. 

 

 

Рис. 4. Карта-схема формирования и движения поверхностного стока 

на исследуемом участке города Ижевска 

 

На рис. 4 показаны процессы формирования поверхностного стока на 

исследуемой территории. За время отсутствия системы ливневой канализации 

был нанесен значительный вред экологии Ижевского пруда и всей 

инфраструктуре исследуемого района. Дорожное покрытие не выдерживает 

воздействия движущегося водного потока и подвергается разрушению, что 

приводит к образованию трещин, выбоин, ям и размыву асфальта (данные 

фотоотчета). При создании новых районов ливневая канализация также не 

всегда предусматривается, например, по сей день отсутствует система отвода 

стока по ул. Нижняя. Также отсутствует система открытого сбора дождевых 

вод в виде железобетонных лотков вдоль дороги, которые могли бы 
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обеспечивать сбор стоков с территории проезжей части, что позволяет 

увеличить эксплуатационный срок дорожного покрытия.   

При дождях большой продолжительности или интенсивности, а также 

при сходе талых вод в момент их наибольшей концентрации, улицы и переулок, 

по которым стекает вода, частично затопляются. Из-за отсутствия / 

неисправности системы водоотведения дождевых стоков на проезжих частях и 

пешеходных дорожках вода стекает по ним неорганизованными потоками. Это 

приводит к затруднению движения, как автотранспорта, так и пешеходов. 

С 2005 года сотрудниками кафедры инженерной защиты окружающей 

среды Удмуртского государственного университета совместно с магистрантами 

и специалистами природоохранных организаций выполнен ряд проектов по 

разработке предложений благоустройства городских территорий системой 

ливневой канализации: переулок Широкий, микрорайон «Металлург», ул. 

Ленина и центральная часть города, ул. Кунгурцева.  

Предлагается ввести систему водоотведения поверхностных вод с 

проектируемой территории, используя предварительную очистку их перед 

сбросом в городской пруд. Дождеприемники вдоль набережной следует 

соединить между собой коллектором, и, используя естественный уклон 

местности, отводить воду по нему до места впадения реки Подборенка в пруд. 

К этому же месту другим коллектором будут подводиться стоки вод от 

пересечения улицы Кирова и реки Подборенка. Сточные воды предварительно 

будут подводиться в распределительный резервуар, а затем на очистные 

сооружения. После очистки воды, удовлетворяющие содержанию ПДК 

загрязняющих веществ, будут сбрасываться непосредственно в пруд (рис. 5). 

Для выполнения расчетов и разработки проекта исследуемая территория 

была разделена на отдельные участки с учётом особенностей и площадей 

водосбора: участок №1 – водосбор с территории ул. Песочной и прилегающих к 

ней территорий; участок №2 – водосбор с ул. 30 лет Победы, ул. Школьная и 

ул. Кирова и прилегающих к ним территорий – от ул. Песочной до р. 
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Подборенки; участок №3 – водосбор с ул. 50 лет Пионерии и прилегающих к 

ней территорий -  от ул. Песочной до р. Подборенки (проектируемая 

территория); участок №4 – водосбор с набережной и прилегающих к ней 

территорий – от ул. Песочной до р. Подборенки (проектируемая территория); 

участок №5 – водосбор с ул. Кирова и прилегающих к ней территорий (от ул. 

Пушкинской до р. Подборенки).  

 

 

 

Рис.5. Предлагаемая система сбора и отвода поверхностного стока с 

исследуемой территории 

 

Для каждого участка выполнены расчеты объемов образования 

поверхностного стока и масс загрязняющих веществ в них, результаты 

приведены в табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 

Результаты расчета объемов поверхностного стока с исследуемой 

территории [1] 

№ участка  Площадь, га Объем стока, л /с 

1 4 5,05 

2 52,3 629 

3 6,8 20 

4 19,6 203 

5 9,9 43,3 

 

Таблица 3 

Массы (М, т) и концентрации (г/л) взвешенных веществ и 

нефтепродуктов в поверхностном стоке на исследуемой территории [1] 

 

загр-щее 

вещество Wд, м3

Hг, 

мм

F, 

га ψ Wт, м3

ho, 

мм ψт ky

Wпм, 

м3

kдор, 

%

an, 

дн.

Сд, 

г/л

Ст, 

г/л

Спм, 

г/л М, т

взвеш.в-ва 0,500 0,700 0,700 207,6

нефте-ты 0,012 0,014 0,014 4,8
0,85 224,1 20

150
71579,2314653 446 83 154 0,7 0,8

 

Примечание: д – дождевой сток, т – талые воды, пм – поливомоечные воды.  

 

Были выполнены расчеты подземной части ливневой канализации. Общая 

протяженность трубопровода на участке по ул. Набережной от ул. Песочной до 

р. Подборенки (до участка рекомендуемых очистных сооружений) – 576 м. 

Глубина его заложения соответствует глубине заложения существующих 

дождеприемных колодцев (0,65 – 1,1 м). Трубопровод следует прокладывать, 

начиная от первого дождеприемника на рассматриваемом участке, 

расположенного ближе к пруду – 17 м. от пересечения ул. Набережной от ул. 

Песочной до участка установки очистных сооружений. 

Общая протяженность трубопровода на участке вдоль р. Подборенка до 

очистных сооружений – 305 м. Глубина его заложения принимается ниже 

глубины промерзания грунта – 1,8 м.   

Дождеприемник на ул. Кирова заменяется новым, независимым от трубы, 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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по которой протекает р. Подборенка, также следует заложить дождеприемники 

в месте пересечения ул. 50 лет Пионерии трубопроводом. Резервуар 

распределитель расположен на территории возле впадения р. Подборенки в 

пруд – за существующей на данной территории автостоянкой. В него по 

трубопроводу поступают дождевые воды с территорий водосбора №1, №2, №3 

и №4. В проекте рассчитана глубина заложения труб на каждом участке 

проектируемой ливневой канализации.  

Подводя итоги, на основании собранных материалов и осмотра 

территории проведены расчеты объемов дождевых и талых сточных вод, 

системы дождевой канализации и очистных сооружений, требуемых на очистку 

расчетного объема стоков для исследуемого микрорайона. Предлагается ввести 

систему водоотведения поверхностных вод с проектируемой территории с 

использованием дождеприемных лотков, колодцев и труб, используя 

предварительную очистку их перед сбросом в городской пруд. При реализации 

разработанного проекта благоустройства части Октябрьского района города 

Ижевска ливневой канализацией можно достичь значительного снижения 

антропогенной нагрузки на Ижевский пруд, рекреационную зону пруда и 

создать благоприятные условия на данной территории.  
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Annotation. The article shows the experience of designing a storm sewer system for drainage of 

surface runoff from the urban area of Izhevsk. The ecological problems of drainage and pollution of 

surface runoff in urban areas are considered. The relevance of the topic is due to the lack of Izhevsk 

unified system of storm sewers, resulting in the problem of flooding of individual streets and 

intersections, the destruction of the road surface of streets and sidewalks, creating an emergency 

situation on the roads. Thus, the surface runoff from the microdistrict of the city "Metallurg" enters 

the Izhevsk pond, causing its pollution and shallowing. The paper presents an example of the 

development of the project of improvement of the specified area by the storm sewer system, taking 

into account the intensity of precipitation, type of development and terrain features. 
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