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Ожидаемое количество ливневых стоков зависит от:

▪ Географического региона
(годовое количество осадков, температура, 
испаряемость и т.д.)

▪ Сезона

▪ Местных факторов (горы, реки, побережье, город ...)

Для расчета необходимо определить:

▪ Область водосбора

▪ Характеристику области водосбора
(уклон, тип поверхности, водопроницаемость и т.п.)

▪ Ожидаемая допустимая вероятность подъема воды
(с учетом суммы возможного ущерба)

▪ Продолжительность расчетных осадков
(на основе времени потока в сети)
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База для расчета:

▪ Долгосрочные измерения интенсивности осадков в виде 
дождя (приемлемый период > 10 лет)

▪ Гидродинамическое моделирование области водосбора

▪ Необходимо учитывать параметры приема воды
(например, ограничение максимального притока)

Текущие изменения количества осадков в виде дождя
(в Германии):

▪ Изменение статистических данных по осадкам в виде дождя 
вследствие изменения климата

▪ Уменьшение интервалов между дождями становится весьма 
заметным
(это приводит к наводнениям)

▪ Годовая сумма осадков остается постоянной
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Качество ливневых стоков (после сбора) в 
основном зависит от следующих факторов:

▪ Загрязнение воздуха в области водосбора
(воздействие промышленных объектов, транспорта, 
природных явлений)

▪ Твердых частиц на поверхностях
(с улицы, из-за пыльных бурь и т.д.)

▪ Работа службы очистки дорог
(как часто чистят дороги)

▪ Время после последних осадков

▪ В среднем в Германии расчетное загрязнение 
ливневых стоков органическими веществами 
составляет около 100 мг ХПК/л
(ХПК - Химическое потребление кислорода)
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▪ Дождевые воды представляют собой сточные воды.

▪ В муниципальной инфраструктуре
Ответственность лежит на органах местного самоуправления.
Затраты, связанные с ливневыми стоками, должны покрываться пользователями 
(требуется разделение ливневых стоков и бытовой канализации).
Муниципальные власти обязаны взять на себя обращение с ливневыми стоками от 
промышленных предприятий.

▪ В обособленной промышленной инфраструктуре
(прямой сброс)
Владелец должен следить за качеством ливневых стоков и за максимальным 
количеством сточных вод.
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▪ В Германии реализованы следующие системы 
для обработки ливневых стоков:
- Комбинированная система (канализация + 
ливневые стоки)
- Раздельная система (два канала)
- Комбинация комбинированной
и раздельной систем

▪ Комбинация комбинированной и раздельной 
систем
Часто в старых районах городов установлена 
комбинированная система при раздельных 
системах на окраинах. При переполнении 
концентрация выше, чем в комбинированной 
системе

▪ Учет больших объемов ливневых стоков

▪ Принятие защитных мер от затопления
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Защита зданий

Защита

крытых автостоянок
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▪ Чтобы добиться соответствия требованиям по максимальным 
потокам и качеству стоков, дождевую воду возможно 
потребуется обрабатывать (в зависимости от ситуации
на месте, руководство DWA_A 102)

▪ Емкости для выравнивания потоков
(резервуары, крыши, искусственные водоемы и т.д.)

▪ Инфильтрация дождевой воды для снижения ее 
загрязненности

▪ Установки для контроля притока загрязняющих веществ
в приемный колодец

▪ Установки для уменьшения количества загрязняющих веществ, 
такие как
- почвенные фильтры
- для физической обработки
- для физико-химической обработки

▪ Системы биологической обработки не подходят
(нет стабильного притока, очень низкая органическая нагрузка)
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Преимущества ливневых стоков:

▪ Это вода (во многих точках мира является 
ограниченным ресурсом)

▪ Низкое содержание загрязняющих веществ

▪ Дождевая вода имеет низкую жесткость
(выгодно при применении в промышленности,
так как снижаются затраты на смягчение)

▪ Использование дождевой воды может привести
к уменьшению нагрузки на дренажную сеть

Недостатки дождевой воды:

▪ Нерегулярное наличие

▪ Наличие нельзя точно спрогнозировать
(только примерно и на краткосрочный период
с помощью радиолокационных методов)
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Хранилище дождевой воды

Ежемесячные осадки

в аэропорту Мюнхена

30.06.2021 г.

У
р

о
в
е

н
ь
 о

с
а

д
ко

в
 з

а
 м

е
с
я
ц

, 
м

м

Июль, 

2019 г.

Август, 

2019 г.

Сентябрь, 

2019 г.

Октябрь, 

2019 г.

Ноябрь, 

2019 г.

Декабрь, 

2019 г.

Январь, 

2020 г.

Февраль, 

2020 г.

Март, 

2020 г.

Апрель, 

2020 г.
Май,

2020 г.

Июнь, 

2020 г.

Обращение с ливневыми сточными водами



Возможные применения:

▪ Полив (в городе или в сельском хозяйстве)

▪ В промышленных процессах
(особенно, где необходима низкая жесткость)

▪ Для целей очистки

▪ В противопожарном водоснабжении
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Использование в качестве воды для пожаротушения
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Муниципалитет

▪ Определение полной области отведения ливневых 
стоков, м2

(напр., путем анализа результатов аэрофотосъемки)

▪ Расчет полных затрат
(амортизация капиталовложений, эксплуатационные 
расходы, включая платежи за использование рек)

▪ Расчет затрат на м2

▪ Пользователи платят в соответствии с водоупорными 
областями

▪ Муниципалитет также является пользователем
(поверхности улиц и других мест, крыши общественных 
зданий и т.д.)

Частный промышленный сектор

▪ Затраты полностью покрываются частным 
собственником системы сбора ливневых стоков
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Расчет площади как основы

для платы за обращение с ливневыми стоками

Контрольный перечень для собственников

для определения соответствующих площадей
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Терраса

Подключение к 

общественной канализации

Терраса / Плиты

Гараж

Жилой дом

Камни-

решетки-

газона

Край крыши

Граница владения

20 м

15 м

Сад /

Зеленая крыша

Зеленое 

покрытие

Гараж

Въезд

Проецируемая 

поверхность, 

вкл. выступающую 

часть

Пример изображения поверхности

1 м

3 м

12 м

5 м

5 м

3 м

5 м

2 м

Общий план 

расположения

Изображение участка

Информация об 

участке

Цистерны и системы 

инфильтрации

Таблица с данными 

по площади 

объектов

Подпись



▪ Адаптация инфраструктуры к условиям 
изменения климата

▪ Разработка плана управления ливневыми 
стоками с учетом качества и количества
(Инструкция DWA-A 102, учитывающая три категории 
предполагаемых загрязняющих веществ в ливневых 
стоках)

▪ Установка оборудования для снижения 
загрязняющих веществ в собираемых ливневых 
стоках

▪ Увеличение повторного использования 
дождевой воды для защиты грунтовых вод

▪ Использование дождевой воды в маловодных 
городах
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8. Будущие потребности

Здания в водоустойчивых городах
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www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/
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Контактная информация

T  +49 (0) 511 96251 13

M +49 (0) 170 22356 81

hartwig@aquawaste.de

Проф., д-р тех. наук Петер Хартвиг 
(Peter Hartwig)

Управляющий директор

"aqua & waste International GmbH"
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