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1 Общие положения

Проектная документация разработана на основании следующих исходных

данных (далее исходные данные):

− задание на проектирование  объекта: "Полигон промышленных отходов

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» от 13 февраля 2020 г.;

− Договор  №212-0417ю-21/108-17  от  01  апреля  2017  г.   с  МУП

«Рубцовский водоканал» на холодное водоснабжение;

−  задания технологического отдела;

− задания строительного отдела.

− отчеты  по  инженерным  изысканиям,  выполненным  ООО  «ПО

Сибгипросельхозмаш» в 2020 г.:

1.  Отчет  по  инженерно-геодезическим  изысканиям,  шифр  130-1-003-ПО/00-

ИГДИ.

2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИГИ;

3. Отчет об инженерно-экологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИЭИ.

4. Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям, шифр 130-1-003-

ПО/00-ИГМИ.

5. Отчет по инженерно-гидрогеологическим изысканиям, 130-1-003-ПО/00-ИГГИ.

Настоящий  документ  разработан  в  соответствии  со  следующими

нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране

окружающей среды";

- Закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года (ред. от 29.07.2018) N

89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

-  Закон  Российской  Федерации  от  30  марта  1999  года  N  52-ФЗ  "О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-  Закон  Российской  Федерации  от  27  декабря  2002  года  N  184-ФЗ  "О

техническом регулировании";
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-  Федеральный  закон  от  22.07.2008  N  123-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп.,

31.07.2018);

-  СанПиН  2.1.7.1322-03  "Гигиенические  требования  к  размещению  и

обезвреживанию отходов производства и потребления";

-  СП  127.13330.2017  “Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению

промышленных отходов. основные положения по проектированию”;

– СП  30.13330.2016  «СНиП  2.04.01-85*  Внутренний  водопровод  и

канализация зданий»;

– СП  32.13330.2018  «СНиП  2.04.03-85  Канализация.  Наружные  сети  и

сооружения»;

– СП  40-102-2000  “Проектирование  и  монтаж  трубопроводов  систем

водоснабжения  и  канализации  из  полимерных  материалов.  Общие

требования”;              

– CП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

– СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений».

– Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения  и  очистки

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий

и  определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты,  ОАО  «НИИ

ВОДГЕО», 2015г.
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2  Сведения о существующих и проектируемых 

системах канализации, водоотведения и станциях 

очистки сточных вод

В районе размещения проектируемого полигона промышленных отходов

существующих систем водоотведения – нет.

Проектом  на  проектируемом  полигоне  предусматриваются  следующие

системы водоотведения:

1) хозяйственно-бытовая канализация К1:

    - для отвода сточных вод от санитарных приборов здания АБК;

2) ливневая канализация К2:

-  для  сбора  и  очистки  поверхностного  стока  с  проездов  и

административно-хозяйственной зоны полигона;

3) система дренажной канализации  Др. - дренажная система для отвода

фильтрата с карт полигона.

Запроектированные  системы  водоотведения  включают  в  себя  элементы

сбора, отведения и накопления сточных вод. 

Проектом  предусмотрена  общая,  ливне-дренажная  система  канализации

полигона,  с повторным использованием незагрязненной части сточных вод для

производственного  водоснабжения  полигона  или  другого  ближайшего

предприятия.

 Загрязненная часть сточных вод направляется на очистные сооружения

МУП "Рубцовский водоканал". Договор на прием стоков приведен в приложении

Г данного раздела.

 Сбор загрязненных дождевых и дренажных вод предусмотрен в общую

двухсекционную накопительную емкость. Стоки проходят  контроль химического

состава.  Общее  количество  химически  загрязненных  и  хозяйственно-бытовых

стоков составляет 5 - 10 % их годового объема.
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Отбор  проб  сточных  вод  на  химический  анализ  производится

автоматическими  пробоотборниками.  Подача  сточных  вод  полигона  в

соответствующие емкости производится  с  помощью системы АСУТП, которая

осуществляет автоматические переключения запорной арматуры.  

Все  сточные воды с  территории полигона,  оказавшиеся  после контроля

нормативно чистыми,  собираются в накопительный  резервуар для повторного

использования.

     Для  предотвращения  пыления  отходов  предусматривается  система  их

увлажнения. Вода на увлажнение отходов забирается из резервуара нормативно

чистых сточных вод  силосной машиной. 

        Все проектируемые объекты системы водоотведения полигона в течение

пяти  лет  остаются  в  рабочем  состоянии.  Вода  из  объектов  исследуется

лабораторно,  по  химическим  показателям.  В  случае  лабораторного

подтверждения удовлетворительного качества воды объекты рекультивируются.
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3  Обоснование принятых систем сбора и отвода 

сточных вод, объема сточных вод, концентраций их 

загрязнений, способов предварительной очистки, 

применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Система хоз-бытовой канализации.

В связи с отсутствием централизованной системы канализации, для отвода

бытовых  сточных  вод  от  санитарно-бытовых  приборов  здания  АБК  проектом

предусмотрено устройство колодца-выгреба  с последующей откачкой (после 3-х

суточной  экспозиции)  и  вывозом  ассенизационной  машиной  в  места,

согласованные  коммунальными  службами.  Службе  эксплуатации  необходимо

контролировать   периодичность вывоза сточных вод из выгреба.

Сведения о расчетном расходе хоз-бытовых стоков представлены в таблице 
1.

                                                                                                                      Таблица № 1.
Расчетный расход Ед-цы

измерения
                            К1
 (санитарно-бытовая канализация)

 Секундный л/с                         1,77
 Средний часовой л/ч                         6,27
 Максимальный часовой м3/ч                         0,2
 Средний суточный л/сут              50
 Максимальный суточный м3/сут                        0,09
        
       Расчеты расхода и объема хоз-бытовых  стоков приведены в приложении А

данного раздела.

Система ливневой канализации.

          Сбор поверхностных сточных вод решен вертикальной планировкой

административно -хозяйственной зоны и подъездных автодорог. По 

спланированным поверхностям ливневые и талые воды направляются в 

пониженные места и на обочины вдоль автодорог.

9

130-1-003-ПО/00-ИОС3.ТЧ
Лист

6Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.№

по
дп

.

         Дождевые и талые воды с территории  административно -хозяйственной 

зоны и с кровель зданий и сооружений, не оборудованных системой внутренних 

водостоков, отводятся в дождеприемные колодцы, принятые по типовому 

проекту 902-09-46.88 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-

2016.

        Сбор и отвод дождевых и талых вод  с обочин подъездных автодорог 

предусмотрен в бетонный кольцевой канал.  Из канала стоки отводятся через 

бетонный оголовок,  с приемным отверстием, закрытым  металлической 

горизонтальной решеткой с прозорами 5 см в самотечный коллектор.  К 

закрытой дождевой канализационной сети канал присоединяется через 

приемный колодец. Приемный  колодец  имеет отстойную часть глубиной 0,5 м. 

Сведения о расходах поверхностных сточных вод  представлены в таблице 2.      

Таблица №  2.

Расчетный расход
поверхностных

сточных вод

Средне-
годовой,
м3/год

Макси-
мальный

суточный,
м3/сут

Макси-
мальный
часовой,

м3/ч

Секундный,
л/с

Дождевых 1519 18,98  3,16 18,4

Талых 1519 54,6 5,46 4,9

Итого 3038 73,58 8,62 23,3

         Расчеты расхода и объема дождевых и талых вод  приведены в 

приложении Б данного раздела.

         Система дренажной канализации.

          На период эксплуатации полигона, для сбора вод атмосферных осадков, 

выпадающих на карты складирования отходов и вымывающихся  из отходов 

вредных веществ, запроектирована  дренажная система. Запроектированная 

дренажная система расположена в днище котлованов складирования отходов и 

обеспечивает сбор и отведение стоков  по спланированному дну котлованов в 
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изолированные водоприёмные ёмкости, расположенные за пределами площадки

складирования. При эксплуатации водоприемных емкостей требуется 

периодическое откачивание поступаемых стоков и вывоз их на ближайшие 

очистные сооружения.

           Система дрен в котловане устраивается отдельно для каждой очереди 

эксплуатации полигона. Каждая дренажная сеть в котлованах состоит из  

коллектора и входящих в него дрен-собирателей. Дно карты полигона 

выполнено с уклоном к дренам.

           Коллектор и дрены выполняются из перфорированных труб в защитном 

фильтрующем покрытии (ЗФП). Монтаж перфорированных труб производить 

вручную параллельно с их щебеночной обсыпкой и укладкой геомембраны ПНД

Геомакс «Русгеосинт». Для щебеночной обсыпки  использовать щебень 

округлой формы диаметром 40…70 мм. Толщина обсыпки в 2 раза больше 

диаметра трубы.

           Коллектор укладывается на расстоянии не менее 5,0 м от нижней границы

откоса, с уклоном  сторону сборного дренажного колодца. Далее коллектор

соединяется с резервуаром накопителем, вынесенным за пределы карт отсыпки.

   На дренажном трубопроводе, в местах присоединении дрен и на углах поворота 

устанавливаются смотровые колодцы, диаметром 1500 мм. Колодцы 

устанавливаются непосредственно на основание карты полигона. На этапе 

строительства рабочая высота колодцев (средняя) составляет 3,3 м. По мере 

заполнения карты полигона отходами и увеличения высоты складирования 

отходов на карте, колодцы наращиваются, таким образом, чтобы плита 

перекрытия колодца была выше уровня изоляционного слоя грунта, не менее чем 

на 0,2 м. Максимальная высота колодцев составит – 6,7 м. 

            В направлении течения стоков дренажные трубы проходят через 

ограждающую насыпь полигона и защитный слой на откосе и входят в 

дренажный колодец, расположенные вне поля полигона.

           У противоположного откоса  дренажные трубы выводятся в колодцы для 

контроля и мойки. Дренажные трубы закрываются воздухонепроницаемым 
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колпаком, демонтируемым для проведения технической ревизии. С помощью 

такой конструкции возможен проход к сборникам стоков с двух сторон, а также 

имеется возможность промывки и использования мобильной камеры.

          Трубы, проходящие через ограждающую насыпь и сеть трубопроводов вне 

тела полигона приняты  из труб  без перфорации.

           После выведения дренажных труб с участка складирования дренажная 

канализация котлованов объединяется с канализацией поверхностного стока. 

Объединенная сеть канализации направляется в накопительные резервуары .

           Закрытая канализационная система  располагается ниже глубины 

промерзания грунта, что исключает промерзание и повреждение системы. Проход

канализационной  сети под автомобильной дорогой запроектирован в футляре.

        Сведения о расходах производственных сточных вод, образующихся на

полигоне  представлены в таблице 3.

Таблица № 3.
№ 
зоны

Наимено-
вание
системы

Среднего-
довой, м3/
год

Среднесу-
точный, 
м3/сут

Средне-
часовой
м3/сут

Секундный, л/
с

1 Др. 5324.9 66.5 11.08

Расчеты расхода и объема дренажного стока приведены в приложении  В данного

раздела.
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4  Обоснование порядка сбора, утилизации и 

захоронения отходов

Проектируемый   полигон  относится  к  первой  группе  предприятий  и

производств,  сток  с  территории  которых  близок  к  поверхностному  стоку  с

селитебных  территорий  и  не  содержит  специфических  веществ  с  токсичными

свойствами (п.5.1.8.Пособие НИИ ВОДГЕО).

Основными примесями, содержащимися в стоке с территории полигона,

являются  грубодисперсные  примеси,  нефтепродукты,  минеральные  соли  и

органические примеси естественного происхождения.

Проектом  предусматривается   сбор,  утилизация  и  захоронение  отходов

образующихся при эксплуатации полигона. 

Нормативно чистые сточные воды  (дождевые и талые) аккумулируются в

резервуаре-накопителе.  Выпавший  осадок  утилизируется  на  рабочей  карте

полигона.

Хозяйственно-бытовые сточные воды аккумулируются колодце-выгребе.

Загрязненные поверхностные (дождевые и талые)  и дренажные сточные

воды аккумулируются резервуарах-накопителях.

Размещение и утилизация загрязненных сточных вод организуется МУП

«Рубцовский водоканал» г.Рубцовска. 

Порядок  сбора, утилизации и захоронения отходов от производственной,

хозяйственно-бытовой  деятельности  обслуживающего  персонала  и  отходов,

образующиеся  в  процессе  эксплуатации  зданий  и  сооружений,  приведены  в

текстовой части раздела 130-1-003 ПО /00-ИОС7 п.16.
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5  Описание и обоснование схемы прокладки 

канализационных трубопроводов, описание участков 

прокладки напорных трубопроводов (при их 

наличии), условия их прокладки, оборудование, 

сведения о материале трубопроводов и колодцев, 

способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод

Для сбора и отведения сточных вод в проекте приняты решения: 

− хозяйственно-бытовые стоки от санитарных приборов, расположенных в

здании АБК (пом.  №5),  отводятся по самотечному коллектору из труб Корсис

SN8 по ГОСТ Р 54475-2011;

− поверхностные стоки с автодорог собираются в бетонные водоотводные

лотки и отводятся по коллекторам из труб Корсис SN16 по ГОСТ Р 54475-2011;

          − фильтрат с карт полигона  собирается системой трубчатых дрен из труб

дренажных  (перфорированных)  ПЕРФОКОР  SN16  с   устройством  обратного

фильтра и отводятся в самотечный коллектор из труб Корсис SN16.

Сооружения на водоотводящих сетях:

- выгреб представляет собой колодец  Ø1500 мм, высота рабочей части

1800 мм (объемом 3,0 м3) выполненный из сборных железобетонных элементов

по серии 3.900.1-14 выпуск 1;

       - канализационные колодцы на сети запроектированы круглые из сборных  ж/

бетонных элементов по  ТП 902-09-46.88 альбомы II и III; 

      - дождеприемные колодцы, приняты по типовому проекту 902-09-46.88 из

сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016.

Для  защиты  канализационных   колодцев  от  воздействия  грунтов  и

грунтовых вод предусматривается внутреннее и наружное   покрытие мастичным

гидроизоляционным и антикоррозионным материалом (см. раздел АС).

Резервуары  -  накопители   приняты  прямоугольные  монолитные

железобетонные.
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Для  защиты  резервуаров  от  промерзания  в  зимнее  время,  проектом

предусмотрена  грунтовая засыпка покрытия  резервуаров, толщиной 0,5м .

Согласно  данным  отчета  об  инженерно-геологических  изысканиях

грунтовые воды в пределах площадки на период изысканий (апрель 2020 года)

вскрыты скважинами на глубине 0,9-1,4 м, на отметках 216,4-217,5 м с общим

понижением уровня на юго-восток.

Амплитуда  многолетних  колебаний  уровня  грунтовых  вод  может

достигать 1,8 м, по данным «Режимных наблюдений за грунтовыми водами в г.

Рубцовске».

Уровень грунтовых вод на период максимума следует ожидать на 0,5 м

выше  установленного  на  период  изысканий,  т.е.  на  отметках  216,9-218,0  м.

Площадка  относится  к  естественно  подтопленной,  а  местами  (в  локальных

понижениях) затопленной грунтовыми водами в периоды паводков.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка составляет 1,75 м.

Меры по защите  полиэтиленовых труб наружных сетей  канализации от

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод  не требуются (полиэтилен

обладает  высокой  стойкостью  к  химически  агрессивным  средам,  на

полиэтиленовых трубах отсутствует коррозия). 

Трубопроводы,  проложенные  выше  глубины  промерзания,  выполнены  в

тепловой изоляции скорлупами пенополиуретановыми по  ТУ 5768-001-86901126-

2011.

    Принципиальные  проектные  решения  колодцев  и  резервуаров  на  сети

канализации разработаны в чертежах марки АС. 
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6  Решения в отношении ливневой канализации и 

расчетного объема дождевых стоков

Расчетный расход поверхностного (дождевого) стока определен согласно

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п.7.4.1-7.4.8) по

методу предельных интенсивностей. 

  Район проектирования –  полигон промышленных отходов на земельном

участке с  кадастровым номером 22:39:020105:1114, расположенного по адресу:

Алтайский край, Рубцовский район, в 2 км северо-западнее п. Мичуринский .

  Система ливневой канализации полигона предусматривается для сбора

поверхностного стока с территории проездов и административно- хозяйственной

зоны  водоотводным  кольцевым  каналом  и  закрытой  ливневой  сетью  в

накопительные резервуары.

 Расчеты расхода и объема поверхностного стока приведены в приложении

Б данного раздела. 
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7  Решения по сбору и отводу дренажных вод

Проектные решения по сбору и отводу дренажных вод с карт захоронения

отходов представлены  в п. а, б, в, г  данного раздела.

Расчеты расхода и объема дренажного стока приведены в приложении В

данного раздела.

Отвод   почвенно-грунтовых   дренажных  вод  данным  проектом   не

предусматривается.
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Приложение А. 

Расчет хоз-бытовых стоков.

Санузел в здании АБК.

Обслуживать туалетную кабину необходимо по накоплению, но не реже 1

раз в неделю.

Рекомендуется при количестве человек от 1 до 5 – 1 МТК 1 раз в неделю

вывозить нечистоты

7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям

Данные для расчёта: 

-общее количество работающих, n = 2.

 -количество рабочих дней в году - 365.

В  соответствии  со  справочниками  "Санитарная  очистка  и  уборка

населенных мест." Справочник. АКХ. Москва. 1990 (1997) от одного человека в

сутки в выгребах или неканализируеммых туалетах предприятий образуется 0,150

кг.  (0,00015 м.куб.)  пастообразных и 1,5 кг (0,0015 м.куб) жидких нечистот со

средней плотность (q) = 1000 кг/м.куб. (СНиП 2.07.01-89* Приложение 11,

"Твёрдые бытовые отходы. Справочник". АКХ. Москва. 2001).

 Общее количество нечистот составит 1,65 кг. (0,00165 м.куб.) в сутки на 1

рабочего  (сотрудника).  Принимаем  коэффициент  пользования  туалетом  (К2  =

0,35-0,7), берем среднее значение К2 = 0,50

Расчётные формулы:

M = (Y ∙ n)/1000 или M' = Y' ∙ n ∙ К2

M = (1,65 ∙ 2 ∙ 365)/1000 ∙ 0,50 = 2,4 т/г

M = 0,00165 ∙ 2 ∙ 365 ∙ 0,50 = 0,10 м3/г

Сбор отхода производится в герметичном колодце-выгребе, V=3м3.
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Приложение Б.

Расчет расхода и объёма поверхностного стока.

      Расчет объемов поверхностных сточных вод произведен в соответствии с СП 

32.13330.2018 и Методическим пособием Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ "Рекомендации по расчёту систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты" (2015 г).

Расчетные площади стока:

-общая площадь водосбора –3,1 га;

-в т.ч.: площадь кровель–0,014 га; 

-площадь асфальтобетонных покрытий – 0,16 га;

-площадь щебеночных покрытий – 0,86 га;

-площадь озеленения-2,1 га;

 Годовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

предприятия, определен по формуле (п.7.2.1 СП 32.13330.2012): 

Wг = Wд + Wт + Wм;

где WД, WT, WM - среднегодовой объём дождевых, талых и поливо-моечных вод

соответственно,  м3.

Wд = 10 · hд· Ψд · F;

Wт = 10 · hт · Ψт · F;

Wм = 10mkΨмFм,

Где,  F=3,1 – общая площадь стока, га;

hд = 245  – cлой осадков мм, за теплый период года  /СП 131.13330.2018 /;

 hт =98- cлой осадков, мм, за холодный период года  / СП 131.13330.2018 /; 

Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

Ψд= 0,2 рассчитывается для общей F, как средневзвешенная величина состоящая 

из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности, согласно 

(п.7.2.1 СП 32.13330.2012).
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Вид поверхности или

площади водосбора,

га

Площадь

Fi,       

Доля покрытия

от общей

площади стока,

Fi/ F    

Коэффициент

стока,

ψi

Fi ψi / F

Водонепроницаемые 

поверхности

   0,174       0,05         0,6 0,03

Щебёночные 

покрытия

   0,86       0,28         0,4 0,11

Газоны    2,1       0,67         0,1 0,06

  F= 3,1      Σ= 1,0 Ψд=0,2

Ψт = 0,5 общий коэффициент стока талых вод с площадок предприятий с учетом 

уборки снега (п.7.2.5 СП 32.13330.2018);

Wд = 10 · 245 · 0.2 · 3,1 = 1519 мз/год; 

Wт =10 · 98 · 0.5 · 3,1 = 1519 мз/год;

Wм = 0 м3/год.

Общий годовой объём поверхностных сточных вод равен:

Wг = 1519+1519=3038 мз/год.

     Расчетный объем дождевого стока, отводимого на очистку определяется по 

формуле (п.7.3.1 СП 32.13330.2018):

                                    Wоч.д = 10· hа· F· Ψmid, м3/сут

Где,  ha =7мм- суточный слой осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся

дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р <0,1 

года (п.7.3.4 СП 32.13330.2018),

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений 

коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей

20

130-1-003-ПО/00-ИОС3.ТЧ
Лист

17Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.№

по
дп

.

Вид 
поверхности 

Площадь 
Fi, га
                

Доля покрытия
от   
общей 
площади           
стока, a

Коэффициен
т          стока, 
ψi
 

   Fi x ψi/ F
 

Водонепроницаемые 
поверхности 

0.174       0,05 0,95 0,053

Щебёночные 
покрытия

0.86       0,28 0,4 0,11

Газоны 2.1       0,67 0,1 0,067
F=3.1 Ψmid=0,23

Wоч.д = 10· 7· 3.1· 0,23=49,9 м3

          Максимальный суточный объём талых вод (Wт сут), м3, отводимых в 

накопительный водоем в середине периода снеготаяния, определяется по формуле

(п.7.3.5 СП 32.13330.2018): 

Wт.сут = 10 · hС · F ·Ψт · а · Ky,  м3/сут.

где hс = 20,0 мм - слой талых вод за 10 дневных часов, принимается по табл.12 

Рекомендаций ФГУП «ВНИИ ВОДГЕО» при обеспеченности 63%;

Ψт =0,5 - общий коэффициент стока талых вод;

а=0.8 - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния  (п.7.3.5 СП 

32.13330.2018)

Ку=0,8 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега равный:

K y = 1 − Fy / F

где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега ( 5 -15%), (п.7.3.5 СП 

32.13330.2018)

                                                  K y=1- 0,31/3,1=0,22

Wт.сут = 10 · 20.0 · 3,1 · 0,5 · 0,8· 0,22 = 54.6 м3/сут.

      Принимая период снеготаяния 10 дневных часов, максимальный часовой 

расход талых вод составит:

Wт.час=54,6/10=5,46м3/ч
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              Расчетный расход дождевых вод с территории полигона  определен  по

методу предельных интенсивностей согласно п.7.4.1 СП 32.13330.2018.

Qr = (Ψmid*A*F)/trn/

Qr = 0,23*235*3,1 / (32)0.58=167,5/6,396=26,1 л/с

              Где, А -параметр, характеризующий  интенсивность дождя для 

конкретной местности;

              А = q20 х 20n · (1+ lg P / lg mr) y =70*20 0.58 *(1+(lg(0,33)/lg(80))1.54=235 

(формула 13, СП 32.13330.2018)

Где: q20=70 л/с * 1га -интенсивность дождя, , для данной местности 

продолжительностью 20 мин при Р=1год (рис/ Б.1 СП 32.13330.2018). 

mr=80- среднее количество дождей за год  (таблица 9, СП 32.13330.2018);

n=0,58 - показатель степени ( таблица 9 СП32.13330.2018);

Р=0,33-период однократного превышения расчетной интенсивности дождя 

(п.7.4.3, таблица 11 СП32.13330.2018).

γ =1.54-показатель степени (таблица 9, СП 32.13330.2018).

Ψmid=0,23 – средний коэффициент стока;

tn
r— расчетная продолжительность дождя, определяется по формуле (п.7.4.5, СП 

32.13330.2018):

tn
r = tcon + tсап + tр =3+21,1+0,42=24,52 мин

 где, tcon=3 мин. – продолжительность протекания дождевых вод до 

дождеприемника (время поверхностной концентрации), (СП 32.13330.2018 

п.7.4.6);

        tсап=0,26 — то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии 

их в пределах квартала), (формулa 15 СП 32.13330.2018);

        tсап =0,021*lp/Vp=0,021*803/0,8 =21,1 мин  (СП 32.13330.2018 п.7.4.6);

        tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая:

             tp =0,017*lp/Vp=0,017*20/0,8=0,42 мин  (СП 32.13330.2018 п.7.4.6);

 где: lp— длина расчетных участков коллектора, м (по генплану);

        Vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.
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     Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей (СП 

32.13330.2018 п.7.4.1); :

Qсаl = βQr = 0,75*24,52=18,4 л/с

Определение расходов талых вод.

Расчетные расходы талых вод определяются  по слою стока за часы 

снеготаяния в течение суток (СП 32.13330.2018 п.7.4.8):

Qr = 5,5 · hc · K y · F / (10 + tr ) , л/с

где hc=20 мм - слой стока за 10 дневных часов  (табл. 12 "Рекомендаций” );

K y= 0,5 - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега;

F=3.1 га - площадь стока;

tr =24,52 мин - время добегания от наиболее удаленной части бассейна.

Qr = 5,5 · 20 · 0,5 · 3,1 / (10 + 24,52)=4,9 л/с

Определение среднесуточных расходов дождевых вод.

Wд.сут. = Wд/mr

где mr =80 - среднее количество дождей за год (таблица 9, СП 

32.13330.2018);

Wд.сут. = 1519/80=18,98м3/сутr

Среднечасовой расход дождевых вод:

Qд.час.= Wд.сут./tд.

где, tд=6ч – средняя продолжительность дождей в день с осадками; 

принимаемая  (Приложение 4 “Рекомендаций…”);

Qд.час.= 18,98/6=3,16 м3/чr

Расчетный
Расход 
поверхностных
сточных вод

Средне-
годовой,
м3/год

Макси-
мальный
суточный,
м3/сут

Макси-
мальный
часовой,
м3/ч

Секундный,
л/с

дождевых 1519 18,98       3,16 18,4
талых 1519 54,6 5,46 4,9
Итого: 3038 73,58 8,62 23,3
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Определение объемa аккумулирующего резервуара.

         Объем накопительной емкости рассчитан на сбор максимального объема 

стока талых вод с учетом запаса 10% согласно п.10.7.4 Рекомендаций.

Vемк.= 1,1 · 54,6 = 61 м3
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Приложение В.

 Расчет расхода и объёма дренажного стока с карт захоронения отходов.

      Расчет объемов поверхностных сточных вод произведен в соответствии с СП 

32.13330.2018 и Методическим пособием Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ "Рекомендации по расчёту систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты" (2015 г).

Расчетные площади стока:

-общая площадь водосбора –6,9 га;

 Годовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

предприятия, определен по формуле (п.7.2.1 СП 32.13330.2018): 

Wг = Wд + Wт + Wм;

где WД, WT, WM - среднегодовой объём дождевых, талых и поливо-моечных вод

соответственно,  м3.

Wд = 10 · hд· Ψд · F;

Wт = 10 · hт · Ψт · F;

Wм = 10mkΨмFм,

Где,  F=6,9 – общая площадь стока, га;

hд = 245  – cлой осадков мм, за теплый период года  (СП 131.13330.2018);

 hт =98- cлой осадков, мм, за холодный период года  (СП 131.13330.2018); 

Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

Ψд= 0,9 -коэффициент стока рассчитывается для общей F (п.7.2.1 СП 

32.13330.2018)

Вид поверхности или
площади водосбора,

га

Площадь
Fi,       

Доля покрытия
от общей

площади стока,
Fi/ F    

Коэффициент
стока,

ψi

Fi ψi / F

Водонепроницаемые 
поверхности

   6,9       1,0         0,9 0.9

  F= 6,9      Σ= 1,0 Ψд=0,9
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Ψт = 0,9 общий коэффициент стока талых вод с площадок предприятий без 

учетом уборки снега (п.7.2.5 СП 32.13330.2012);

Wд = 10 · 245 · 0.9 · 6,9 = 15214 мз/год;

Wт =10 · 98 · 0.9 · 6,9 = 6085 мз/год;

Wм = 0 м3/год.

Общий годовой объём поверхностных сточных вод равен:

Wг = 15214 + 6085= 21 299 мз/год.

           Вместе с тем влажность поступающих отходов  не более 15% по массе 

(ОДМ 218.2.031-2013 п.5.4.7).   Полная влагоемкость золы углей колеблется 50- 

76,0%. Порозность золы на 55—65% капиллярная, что определяет ее 

повышенную водоудерживающую способность золы. Следовательно, дефицит 

влажности отходов составит 35 % от их объема.

Среднегодовой объём дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно:

Wд = 15214 · 0,35=5324,9 мз/год;

Wт = 6085· 0,35=2129,8 мз/год;

     Расчетный объем дождевого стока, отводимого на очистку определяется по 

формуле (п.7.3.1 СП 32.13330.2018):

                                    Wоч.д = 10· hа· F· Ψmid, м3/сут

Где,  ha =7мм- суточный слой осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся

дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р <0,1 

года (п.7.3.4 СП 32.13330.2018),

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений 

коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей

Wоч.д = 10· 7· 6.9· 0,9=434,7 м3

              Расчетный расход дождевых вод с 2 карт   полигона  определен  по

методу предельных интенсивностей согласно п.7.4.1 СП 32.13330.2018

Qr = (Ψmid*A*F)/trn/

Qr = 0,9*235*3,8 / (32)0.58=167,5/6,396=52,2*3,8=211,5*0,35=74,0  л/с
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              Где, А -параметр, характеризующий  интенсивность дождя для 

конкретной местности;

              А = q20 х 20n · (1+ lg P / lg mr) y =70*20 0.58 *(1+(lg(0,33)/lg(80))1.54=235 

(формула 13, СП 32.13330.2012)

Где: q20=70 л/с * 1га -интенсивность дождя, , для данной местности 

продолжительностью 20 мин при Р=1год (рис/ Б.1 СП 32.13330.2018). 

mr=80- среднее количество дождей за год  (таблица 9, СП 32.13330.2018);

n=0,58 - показатель степени ( таблица 9 СП 32.13330.2018);

Р=0,33-период однократного превышения расчетной интенсивности дождя 

(п.7.4.3, таблица 11 СП 32.13330.2018).

γ =1.54-показатель степени (таблица 9, СП 32.13330.2018).

Ψmid=0,23 – средний коэффициент стока;

tn
r— расчетная продолжительность дождя, определяется по формуле (п.7.4.5, СП 

32.13330.2018):

tn
r = tcon + tсап + tр =3+9,9=12,9 мин

 где, tcon=3 мин. – продолжительность протекания дождевых вод до 

дождеприемника (время поверхностной концентрации), (СП 32.13330.2018 

п.7.4.6);

        tсап=0 — то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их 

в пределах квартала), (формулa 15 СП 32.13330.2018);

        tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая:

             tp =0,017*lp/Vp=0,017*464/0,8=9,9 мин  (СП 32.13330.2018 п.7.4.6);

 где: lp— длина расчетных участков коллектора, м (по генплану);

        Vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

     Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей (СП 

32.13330.2018 п.7.4.1); :

Qсаl = βQr = 0,75*74,0=55,5 л/с

Определение среднесуточных расходов дождевых вод.

Wд.сут. = Wд/mr
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где mr =80 - среднее количество дождей за год (таблица 9, СП 32.13330.2018);

Wд.сут. = 15214/80=190м3/сутr

         C учетом дефицита влажности отходов:

Wд.сут. = 190 · 0,35 =66,5 м3/сутr

Среднечасовой расход дождевых вод:

Qд.час.= Wд.сут./tд.

где, tд=6ч – средняя продолжительность дождей в день с осадками; принимаемая  

(Приложение 4 “Рекомендаций…”);

Qд.час.= 190/6=31,6 м3/чr

          C учетом дефицита влажности отходов:

Qд.час.= 31,6· 0,35 =11,08 м3/чr

          Максимальный суточный объём талых вод (Wт сут), м3, отводимых в 

накопительный водоем в середине периода снеготаяния, определяется по формуле

(п.7.3.5 СП 32.13330.2018): 

Wт.сут = 10 · hС · F ·Ψт · а · Ky,  м3/сут.

где hс = 20,0 мм - слой талых вод за 10 дневных часов, принимается по табл.12 

Рекомендаций ФГУП «ВНИИ ВОДГЕО» при обеспеченности 63%;

Ψт =0,5 - общий коэффициент стока талых вод;

а=0.8 - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния  (п.7.3.5 СП 

32.13330.2018)

Ку=1 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега равный:

Wт.сут = 10 · 20.0 · 6,9 · 0,5 · 0,8 = 552 м3/сут

      C учетом дефицита влажности отходов:

Wт.сут = 552 · 0,35=193  м3/сут

      Принимая период снеготаяния 10 дневных часов, максимальный часовой 

расход талых вод составит:

Wт.час=193/10=19,3м3/ч

Определение расходов талых вод.

Расчетные расходы талых вод определяются  по слою стока за часы снеготаяния в

течение суток (СП 32.13330.2018 п.7.4.8):
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Qr = 5,5 · hc · K y · F / (10 + tr ) , л/с

где hc=20 мм - слой стока за 10 дневных часов  (табл. 12"Рекомендаций” );

K y= 1,0 - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега;

F=3.1 га - площадь стока;

tr =24,52 мин - время добегания от наиболее удаленной части бассейна.

Qr = 5,5 · 20 · 6,9 / (10 + 12,9)=33,1· 0,35=11,6  л/с

Расчетный
расход 
дренажных
сточных вод

Средне-
годовой,
м3/год

Cредне-
суточный,
м3/сут

Cредне-
часовой,
м3/ч

Секундный,
л/с

Дождевых 5324,9 66,5 11,08 55,5

Талых 2129,8 193,0 19,3 11,6

Итого: 7455 259,5 30,38 67,1

Определение объемa накопительного резервуара.

         Объем накопительной емкости рассчитан на сбор максимального объема 

стока талых вод с учетом запаса 10% согласно п.10.7.4 Рекомендаций.

Vемк.= 1,1 · 193= 212,3 м3.

     Объем общей накопительной емкости загрязненной части дренажных и 

ливневых вод:

Vемк.= 212,3 + 61= 274 м3.

     С учетом использования условно чистых дождевых стоков принимаем два 

железобетонных резервуара объемом 300 м3, длиной по генплану L=15м, 

шириной В=6 м, глубиной Н=3,79 м, 
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Приложение Г
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