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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая проектная документация выполнена на основании договора №007/19 

между ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» и АО «СУСУМАНЗОЛОТО».

В данном томе рассматриваются проектные решения по водоотведению площадки 

полигона ТКО. 

Раздел проекта «Система водоотведения» разработан на основании: 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- генеральных планов; 

- технологических заданий.  

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий; 

- СП10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод; 

- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка; 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

актуализированная версия СНиП 2.04.03-84; 

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01*. «Вода питьевая». Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СП 131.13330.2019 «Строительная климатология», актуализированная версия 

СНиП 23-01-99; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 
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Состав и содержание данного проекта выполнены в соответствии с положениями 

Постановления Правительства РФ от 10.02.2008 г. №87 г. Москва «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».  
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1. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

В настоящее время площадка проектирования системами водоотведения не обору-

дована.  

Ближайшие сети водоотведения располагаются на площадке вахтового поселка 

обогатительной фабрики, на расстоянии 1 км.  

Проектом на территории полигона ТКО предусматриваются следующие системы 

водоотведения: 

- система бытовой канализации К1; 

- система дождевой канализации К2; 

- система отведения фильтрата К34; 

- система очищенных стоков К41. 

Состав и схемы вновь проектируемых систем водоотведения объекта определены на 

основании следующих данных: 

- технических характеристик зданий и сооружений, разработанных в 

архитектурно-строительной части проекта; 

- штатного расписания объектов проектирования; 

- расчетных расходов воды. 

Бытовые сточные воды (система К1), от санитарных приборов, установленных в 

Административно-бытовом модуле с КПП (по генплану объект 1602), поступают 

проектируемую сеть самотечной бытовой канализации и транспортируются в 

аккумулирующую емкость (выгреб) с последующим вывозом на очистные сооружения 

вахтового поселка. Объем выгреба составляет 3,6 м3, с учетом вывоза бытового стока один 

раз в месяц. 

Сети бытовой канализации прокладываются подземно, в слое сезонного промерза-

ния грунта, в утеплителе с обогревом греющим кабелем. 
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Дождевые стоки с площадки проектирования собираются системой канав в полном 

объеме. На очистные сооружения отводиться весь среднегодовой объем стока, как для 

площадки предприятия второй группы.  

Площадка территориально разделена на два бассейна канализования: 

- площадка объектов полигона ТКО площадью 7,83га. Сток с площадки не 

имеет специфических загрязнений, собирается водоотводными канавами и в полном объеме 

направляются на очистные сооружения. Производительность очистных сооружений 

составила 80,0 л/c (две линии по 40 л/с); 

- площадка участка захоронения отходов площадью 1,91га и карты полигона 

ТКО (возможна одновременная работа двух карт) площадью 0,18га. Сток с площадки имеет 

специфические загрязнения, по спланированной территории поступает в водосборную 

канаву, куда также по дренажной системе направляется фильтрат с рабочих карт полигона 

ТКО. В водосборной канаве сток аккумулируется и в полном объеме поступает на очистные 

сооружения производительностью 1,5м3/час. 

После очистки, сток очищенный до требований предъявляемых к сбросу в водные 

объекты рыбо-хозяйственного пользования направляется в руч. Спарщик. 

Объем бытового стока равен объему воды хозяйственно-питьевого качества и 

составляет 43,8 м3/год, 3,6 м3/сут (из расчета вывоза бытового стока (0,12м3/сут) один раз в 

месяц). Объем поверхностного стока и фильтрата составляет 12915,7 м3/год, 528,5 м3/сут 

(из них с участка захоронения отходов 2102,6 м3/год, 36,0 м3/сут) и представлен в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Объемы водоснабжения и водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Водопотребление Водоотведение 

Систем хозяйственно-
питьевого 

водоснабжения В1 

Хозяйственно-
бытовой сток 

Поверхностный 
сток (в т.ч. от 

полива территории) 

м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут 

1 
Хозяйственно-
питьевые нужды 

43,8 0,12 43,8 3,6*   

2 Полив территории  1002 10,02     

3 
Поверхностный 
сток 

    12915,7 528,5 
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3.1 
С площадки 
объектов полигона 
ТКО 

    10813,1 492,5 

3.2 
С участка 
захоронения 
отходов 

    2102,6 36,0 

  Итого 1045,8 10,14 43,8 3,6 12915,7 528,5 

* из расчета вывоза бытового стока (0,12м3/сут) один раз в месяц 

Принципиальная схема водоотведения представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема систем канализации 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА 
СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

АППАРАТУРЫ  

Проектом на площадке ПГР предусмотрены следующие системы водоотведения: 

- система бытовой канализации К1; 

- система дождевой канализации К2; 

- система отведения фильтрата К34; 

- система очищенных стоков К41. 

2.1 Система бытовой канализации К1 

В соответствии со штатным расписанием, на площадке объектов полигона ТКО, 

предусмотрено постоянное присутствие персонала в здании Административно-бытового 

модуля с КПП (по генплану объект 1602). Доставка воды для питьевых нужд трудящихся в 

здании Административно-бытового модуля с КПП предусматривается автомобильным 

транспортом. 

Ввиду удаленности площадки от заводских магистральных сетей хозяйственно-

бытовой канализации, предусматривается вывоз хозяйственно-бытового стока на очистные 

сооружения вахтового поселка. Вывоз стоков предусматривается с периодичностью один 

раз в месяц. 

Стоки бытовой канализации от туалета сбрасываются в гидроизолированный выгреб 

объемом 3,6 м3. Объем стока составляет 0,12 м3/сут, 43,8 м3/год. 

Количество образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод равно количеству 

воды хозяйственно-питьевого качества и приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчетные расходы хозяйственно-бытового стока объектов полигона ТКО 

Наименование потребителей 

Общий годовой 

расход стока 

Общий расход 

бытового стока 

м3/год м3/сут 

1602 Административно-бытовой модуль с КПП 43,8 0,12 (3,6*) 
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Примечание: * - из расчета вывоза бытового стока один раз в месяц 

Выгреб предусматривается с тепловой изоляцией. Для предотвращения промерзания 

выгреба предусматривается греющий кабель. 

Общее количество бытового стока от проектируемых объектов представлено в 

таблице 2.1 и составляет 3,6 м3/сут. Очистные сооружения бытового стока 

производительностью 100 м3/сут обеспечат очистку бытового стока, с учетом 

дополнительного расхода бытового стока от здания Административно-бытового модуля с 

КПП. 

1.2 Системы отведения поверхностного стока 

Проектируемая площадка предусматривает отвод стока от двух бассейнов 

канализования: 

– I бассейн канализования: площадка объектов полигона ТКО площадью 

7,83га.; 

– II бассейн канализования: площадка участка захоронения отходов площадью 

1,91га и карты полигона ТКО площадью 0,18га. 

Бассейны канализования представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Бассейны канализования объектов проектирования 

2.2.1 Система поверхностного стока площадки объектов полигона ТКО 

Система дождевой канализации поверхностного стока площадки объектов полигона 

ТКО включает в себя следующие объекты:  

– самотечные сети, отводящие дождевые и талые стоки от водоотводной 

канавы (объект 1611) на очистные сооружения (объект 1609.1); 

– очистные сооружения поверхностного стока объектов поверхности ПГР 

(объект 1609.1); 

– насосная станция очищенных поверхностных вод полигона (объект 1609.2). 

Поверхностный сток от проектируемого объекта относится ко второй группе, по 

составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий, не содержит 

специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, 

содержащимися в стоке с территории объекта, являются грубодисперсные примеси, 
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нефтепродукты, сорбированные, главным образом, на взвешенных веществах, 

минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. 

Схема отведения поверхностного стока предусматривает сбор дождевых и талых вод 

с площадок поверхностных объектов объекта полигона ТКО водоотводными канавами, 

дальнейшее транспортирование стока самотечной сетью дождевой канализации и 

поступление стока на очистные сооружения с последующим сбросом очищенного 

дождевого стока насосной станцией в руч. Спарщик. 

Расчетные характеристики бассейна канализования определены по чертежам 

генерального плана объекта проектирования и составляют: 

– общая площадь 7,83 га, 

– площадь открытых грунтовых площадок 6,11 га, 

– площадь щебеночных покрытий 1,67 га, 

– площадь кровель 0,05 га. 

Схема площадей I бассейна канализования площадки объектов полигона ТКО 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема площадей I бассейна канализования 

Проектом предусматривается перехват поверхностного стока из канавы и 

направление его на очистные сооружения. Секундный расход в коллекторе дождевой 

канализации составляет 70,1 л/сек. Суточное количество дождевых и талых вод составляет 

477,8 м3/сут и 492,5 м3/сут соответственно. Годовое количество поверхностных вод 

составляет: 10813,1 м3/год (из них 5589,1 м3/год дождевого, 4222,0 м3/год талого стока и 

1002,0 м3/год поливо-моечных вод). Расчет поверхностного стока представлен в 

приложении 4. 
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Ввиду того, что площадка предприятия является площадкой второй группы, период 

однократного превышения расчетной интенсивности дождя принят Р=1 год. 

На очистные сооружения в соответствии с расчетом направляется весь объем стоков 

с расходом 70,1 л/с, 492,5 м3/сут, 10813,1 м3/год.  

2.2.1.1 Проектные решения по очистным сооружениям поверхностного стока 

объектов полигона ТКО 

Для очистки поверхностного стока к установке принимаются комплектные очистные 

сооружения глубокой очистки производства фирмы FloTenk, производительностью 80л/с. 

Очистные сооружения выполнены с обогревом и усиленной теплоизоляцией 

(приложение 2). 

Очистные сооружения размещаются подземно. Нагрузка на систему отопления 

составляет 8 кВт. 

В первом отсеке – песко-отделителе, из сточных вод оседают на дно твердые 

частицы, плотность которых больше плотности воды, также в отсеке песко-отделителя из 

сточных вод выделяются свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты, 

благодаря установленным в нем коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит 

через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного 

поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с 

поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают 

таких размеров, при которых происходит их отрыв от поверхности модулей. 

Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться 

максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор 

отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. 

Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при 

протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют 

всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и 

не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или 

регенерации. Техническое обслуживание песко-отделителя заключается в том, что 

коалесцентный блок вынимается из бензо-маслоотделителя и промывается струей воды.  
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Осадок извлекается ассенизационными машинами. 

Во втором отсеке – масло-бензоуловителе – установлены губчатые фильтры 

направленного действия для задержания растворенных нефтепродуктов. Фильтры крепятся 

на сварной раме и опускаются и изымаются из емкости по специальным направляющим, 

что облегчает сервисное обслуживание. 

В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой ступени 

очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент на основе 

алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается 

распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека. 

В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ 

выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ. 

Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести очистку сточных 

вод в сорбционном фильтре до требований, предъявляемых к сбросу в водные объекты 

рыбо-хозяйственного пользования. 

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец 

обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины. 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема сооружений глубокой очистки поверхностного 
стока 

Примерный состав поверхностных сточных вод для различных участков 

водосборных поверхностей селитебных территорий приведен в таблице 2.2. Наиболее 
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загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя 

БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам. 

Таблица 2.2 – Примерный состав поверхностных сточных вод площадки объектов полигона 

ТКО 

Дождевой сток Талый сток 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК20, 

мг/дм3 

Нефте-

продукты, 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК20, 

мг/дм3 

Нефте-

продукты, 

мг/дм3 

400 30 8 2000 50 20 

Качество стоков после очистки и доочистки на очистных сооружениях FloTenk 

производительностью 80л/с, соответствует уровню ПДК на сброс в водные объекты рыбо-

хозяйственного пользования: 

– взвешенные вещества – 3 мг/л; 

– нефтепродукты, мг/дм3 – 0,05 мг/л. 

 

2.2.1.2 Проектные решения по насосной станции подачи поверхностного стока объектов 

полигона ТКО на сброс в водный объект 

Насосная станция применяется полной заводской готовности с двумя насосами (1 

рабочий и 1 резервный) марки Flygt NP 3153.185 LT 53-412. Насосное оборудование 

устанавливаемое в насосной станции обеспечивает подачу поверхностного стока в объеме 

до 80 л/с, с напором не менее 8 м (приложение 2). Для возможности регулирования подачи 

стока на очистные сооружения насосное оборудование предусматривается с 

преобразователями частоты. 

Работа насосной станции предусматривается полностью в автоматическом режиме. 

Щит управления устанавливается в щите, над насосной станцией, с выводом сигналов в 

диспетчерский пункт. На напорных трубопроводах внутри станции установлены обратные 

клапаны и запорная арматура. Управление насосной станции автоматическое от уровней 

сточных вод в резервуаре с помощью датчиков поплавкового типа.  
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2.2.2 Система отведения поверхностного стока с площадки участка захоронения 

отходов 

Система канализации площадки участка захоронения отходов включает в себя 

следующие объекты:  

– водосборную канаву (объект 1610) аккумулирующую поступающие 

поверхностные воды и фильтрат от карт полигона ТКО; 

– насосную станцию сточных вод полигона (объект 1608.1); 

– очистные сооружения сточных вод полигона (объект 1608.2); 

– система отведения фильтрата К34; 

– система очищенных стоков К41. 

Поверхностный сток от проектируемого объекта относится ко второй группе, по 

составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий, но также 

содержит специфические вещества с токсичными свойствами.  

Фильтрат полигона ТКО, поступающий в водосборную канаву, относятся к 

высокозагрязненным сточным водам, характеризуются высоким (в сотни раз 

превышающим ПДК) содержанием токсичных органических и неорганических веществ, 

содержат многочисленные компоненты распада органических соединений - 

промежуточные и конечные продукты процессов разложения компонентов отходов. Такие 

фильтраты содержат биологически трудноокисляемую органику, вследствие чего обладают 

весьма высокими значениями показателя химического потребления кислорода (ХПК). Их 

санитарно-эпидемиологическая опасность также усугубляется содержанием патогенных 

микроорганизмов. 

Отвод поверхностного стока с площадки участка захоронения отходов 

осуществляется в водосборную канаву, по спланированной территории.  

Дополнительно по дренажной системе в водосборную канаву направляется фильтрат 

с карт полигона ТКО. Подробные решения по отводу фильтрата с карт полигона описаны в 

томе 5.7. 

Расчетные характеристики бассейна канализования определены по чертежам 

генерального плана объекта проектирования и составляют: 
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– общая площадь 1,91 га, 

– площадь рекультивированных площадок полигона ТКО (газоны) 0,45 га, 

– площадь щебеночных покрытий 1,3 га, 

– площадь водонепроницаемых поверхностей (водосборная канава) 0,16 га. 

Схема площадей II бассейна канализования площадки участка захоронения отходов 

представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема площадей II бассейна канализования 

2.2.2.1 Определение основных объемов поверхностных сточных вод, расчет необходимого 

объема аккумулирующей емкости поверхностного стока 

Проектом предусматривается перехват поверхностного стока с площадки участка 

захоронения отходов и направление его в водосборную канаву (объект 1610). Ввиду того, 

что площадка предприятия является площадкой второй группы, период однократного 

превышения расчетной интенсивности дождя принят Р=1 год. 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, в м3, определен в 

соответствии с п.п.7.2, СП 32.13330.2018 для дождевого (в теплый период года с мая по 

октябрь) и для талого (в холодный период с ноября по апрель) по формулам: 

WД = 10×hД×ΨД×F = 10×289,7×0,35×1,91=1906,1 м3/год 

WТ = 10×hТ×ΨТ×F = 10×107,9×0,5×1,91=1028,7 м3/год 

Где F - расчетная площадь стока, в га; 
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hД - слой осадков за теплый период года, hД = 289,7 мм (по данным 

гидрометеорологических изысканий); 

hТ - слой осадков за холодный период года, hТ = 107,9 мм (по данным 

гидрометеорологических изысканий); 

ΨД и ΨТ - общий коэффициент среднегодового стока дождевых и талых вод 

соответственно; определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 

7.2.4 - 7.2.5 СП 32.13330.2018, ΨД =0,35 и ΨТ =0,5. 

Объем водосборной канавы для аккумулирования поверхностных вод водоотводной 

канавы определен в соответствии с п. 7.8. и предусматривает регулирование расхода 

поверхностного стока без сброса его непосредственно в водоприемник за счет устройства 

аккумулирующего резервуара, рассчитанного на прием стока в течение периода 

снеготаяния. 

Для возможности максимального зарегулирования поверхностного (дождевого и 

талого) стока и его усредненной подачи на очистные сооружения, в соответствии с 

водохозяйственным балансом предусматривается водосборная канава рабочим объемом 

600 м3, из расчета аккумулирования и очистки талого стока. 

Дополнительно производится проверочный расчет по п.п.7.8.3, в соответствии с 

которым полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования 

поверхностного стока должен быть не менее максимального расчетного объема суточного 

поверхностного стока (дождевого или талого). 

В соответствии с п.7.3 СП 32.13330.2018, максимальный суточный объем дождевых 

(Wоч) и максимальный суточный объем талых (Wт) вод, рассчитываются по формулам: 

Wоч = 10 × ψmid × ha × F 

Wт = 10 × ψt × Kу × hc × F 

Где Wоч – максимальный суточный приток дождевых вод от расчетного 

дождя, м3/сут; 

WТ – максимальный объем талых вод в середине периода снеготаяния, м3/сут; 

Ψт – общий коэффициент стока талых вод, в соответствии с п.п.7.2.5, СП 32.13330 

принимается равным 0,5;  
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ψmid - среднее значение общего коэффициента суточного дождевого стока, 

определяется как средневзвешенное значение в зависимости от постоянных значений 

коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по таблице 13 СП 32.13330 и 

составляет 0,51; 

F – площадь стока, га; 

Kу – коэффициент, учитывающий потери воды за счет частичного впитывания 

водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей (Kу=0,77), частичная уборка снега 

осуществляется с проездов полигона ТКО. 

hс – слой талых вод, мм, принимается согласно рекомендаций ВНИИ ВОДГЕО 

п.6.2.9 и таблицы 12 (hс=16 мм при Р=1 лет); 

ha - слой суточных осадков при периоде его однократного превышения Р, лет. В 

соответствии с изысканиями, слой суточных осадков, для периода его однократного 

превышения 1 лет составляет 21,0 мм. 

В соответствии с расчетом, максимальный суточный объём дождевого стока от 

расчётного дождя Wоч, составил 204,5 м3/сут, а максимальный суточный объем талых вод 

Wт, в середине периода снеготаяния, составил 117,9 м3/сут. В соответствии с п.7.8.3 

СП 32.13330.2018 полезный объем аккумулирующего резервуара должен учитывать 

накопление и временного хранения осадка и быть больше максимального суточного объема 

стоков на 10-30%. Расчетный объем накопителя должен быть не менее 265,9 м3. Расчет 

поверхностного стока представлен в приложении 4. 

Принятый объем водосборной канавы в 600 м3, также обеспечивает прием 

максимального суточного поверхностного стока заданной интенсивности. 

2.2.2.2 Расчет водохозяйственного баланса водосборной канавы площадки захоронения 

отходов 

Водохозяйственный баланс поступления поверхностных вод площадки 

проектирования учитывает: 

- осадки на площадь водосбора площадки проектирования; 

- потери на испарение с поверхности воды и суши; 
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- поступление фильтрата с карт полигона (на основании водного баланса 

полигона); 

- подача стока на очистные сооружения. 

Общая площадь поверхностного водосбора составляет 1,91 га. Схема разбивки 

площадей по видам поверхности представлена на рисунке 2.4. 

Расчет поступления дождевых и талых вод определен в соответствии с п.п.7.2 СП 

32.13330.2018 для дождевого (в теплый период года с мая по октябрь) и для талого (в 

холодный период с ноября по апрель) по формулам: 

WД  = 10×hД×ΨД×F  

WТ  = 10×hТ×ΨТ×F  

где  F - расчетная площадь стока, в га; 

hД - слой осадков за теплый период года; 

hТ - слой осадков за холодный период года; 

ΨД и ΨТ - общий коэффициент годового стока дождевых и талых вод соответственно; 

ΨД определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 7.1.3 - 7.1.4 

рекомендаций и составляет ΨД  = 0,3451. В соответствии с п.п. 7.2.5 ΨТ = 0,5. 

Испаряемость для различных видов поверхности определена по формуле: 

Е0ВП=КвпЕ0  

Где Е0 испарение с поверхности воды и суши по данным наблюдений; 

Квп поправочный коэффициентом для различных видов поверхности: 

- для щебеночных покрытий (дороги) – 0,5; 

- для спланированных грунтовых поверхностей (рекультивированные карты 

ТКО) – 0,56; 

- для акватории водосборной канавы – 0,9. 

Объем поступающего фильтрата с работающих карт полигона ТКО определен на 

основании водного баланса полигона и составил 1,35 м3/сут, 492,3 м3/год 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. – Водохозяйственный баланс площадки полигона ТКО 

Наименование Ед.изм. Месяц 
Всего 
за год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Исходные данные площадки проектирования 
Общая площадь 
площадки 

тыс.м2 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 19,068 

Щебеночные покрытия тыс.м2 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 12,988 

Грунтовые поверхности тыс.м2 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 

Площадь воды тыс.м2 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 

                              

Климатические параметры 

Осадки мм 19,5 17,5 17,9 11,3 16,9 51,4 64,8 81,4 38,0 25,9 30,7 22,3 397,6 

Испарение с суши мм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 37,6 28,3 10,8 0,0 0,0 0,0 111,0 

Испарение с воды мм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 73,0 66,6 47,4 22,2 0,0 0,0 230,6 
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Площадка полигона ТКО 

Поступление воды на площадку полигона ТКО 

Приток фильтрата тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,244 0,042 0,040 0,042 0,042 0,040 0,042 0,000 0,000 0,492 

Жидких осадков тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,34 0,43 0,54 0,25 0,17 0,00 0,00 1,906 

Снеготаяние тыс.м3 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,029 

Всего поступление 
воды 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 1,35 0,15 0,38 0,47 0,58 0,29 0,21 0,00 0,00 3,427 

Потери воды на площадке полигона ТКО 
Испарение с 
щебеночных покрытий 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24 0,18 0,07 0,00 0,00 0,00 0,721 

Испарение с грунтовых 
поверхностей 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,281 

Испарение с воды тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,09 0,07 0,03 0,00 0,00 0,322 

Всего потери воды тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,44 0,35 0,16 0,03 0,00 0,00 1,325 

Отвод воды от площадки полигона ТКО 
Всего подача воды в 
пруд 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 1,35 0,15 0,04 0,03 0,23 0,13 0,18 0,00 0,00 2,103 

Отвод очищенного 
стока (после ОС) 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,79 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,00 0,00 2,103 

м3/час 0 0 0 1,1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 0  

Объем воды в канаве 
на конец месяца 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,56 0,49 0,31 0,12 0,13 0,04 0,00 0,00 0,00  

В соответствии с водохозяйственным балансом максимальный часовой расход воды из водосборной канавы составит до 1,1 м3/час (в 

период интенсивного снеготаяния). В зимний период поверхностный сток отсутствует и очистные сооружения не эксплуатируется. 
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Качество стока, поступающего на очистку определено из расчета смешения 

дождевого стока и фильтрата полигона ТКО. Расчет смешения произведен по формуле: 

С = 

∑

∑

=

=
n

i
i

n

i
ii

Q

QC

1

1  

Где Сi и Qi соответственно концентрация загрязняющих веществ и расход стока. 

Концентрации специфических загрязнений в фильтрате приняты по аналогичному 

объекту, в дождевом и талом стоке специфические загрязнения отсутствуют 

(поверхностные воды представляют собой пресную воду без специфических загрязнений и 

получают загрязнение при смешении с фильтратом). Качество стока по основным 

загрязняющим веществам (взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты) принято на 

основании п.7.6.3, СП 32.13330.2018, а по таким загрязнениям как сульфаты, хлориды, 

жесткость и щелочность концентрации загрязняющих веществ приняты по технической 

литературе («Отведение и очистка поверхностных сточных вод». Л.: Стройиздат. 1990) и 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Качество стока поступающего на очистные сооружения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей, 
ед. измерений 

Фильтрат 
Дождевой 

сток 
Талый 
сток 

После 
смешения 

Нормативы ПДК 
рыбохозяйственных 

водоемов 

1 Аммиак (NH4
+), мг/л 1950 0 0 280,12 0,39 

2 
Взвешенные 
вещества, мг/л 

1041 400 2000 972,34 3 

3 Железо (Fe), мг/л 14,47 0 0 2,08 0,1 

4 Кальций (Ca), мг/л 460 0 0 66,08 180 

5 Магний (Mg), мг/л 504 0 0 72,40 40 

6 Натрий (Na), мг/л 1584 0 0 227,54 120 

7 Марганец (Mn), мг/л 2,65 0 0 0,38 0,01 

8 Медь (Cu), мг/л 0,25 0 0 0,04 0,001 

9 Нефтепродукты, мг/л 247,65 8 20 46,03 0,05 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей, 
ед. измерений 

Фильтрат 
Дождевой 

сток 
Талый 
сток 

После 
смешения 

Нормативы ПДК 
рыбохозяйственных 

водоемов 

10 Нитраты (NO3
-), мг/л 307,2 0 0 44,13 9,1 

11 Цинк (Zn), мг/л 0,32 0 0 0,05 0,01 

12 Сульфаты (SO4
2-), мг/л 220 87,5 87,5 106,53 100 

13 Хлориды (Cl-), мг/л 2610 6,5 6,5 380,50 300 

14 ХПК, мгО2/л 1715 75 125 325,60 15 

15 Солесодержание, мг/л 16500 500 500 2798,42 1000 

16 
Водородный 

показатель (pH) 
7,85 7,8 7,8 7,81 6-9 

17 
Жесткость общая, мг-

экв/л 
65 2,4 2,4 11,39 7 

18 Щелочность, мг-экв/л 200 0,7 0,7 29,33 0,5 

19 Объем стоков, м3/год 492,32 1906,14 1028,72 3427,18  

Для очистки дренажных вод с полигона ТБО применяется сборная канава-

накопитель, из которой сток подается с помощью комплектной насосной станции 

FloTenk KNS производительностью до 2 м3/час с напором 30м (приложение 2) в 

станцию очистки загрязненных стоков типа «SW(BW)30XHR» компании ООО «ТПК 

НТЦ» (или аналог). После очистки до ПДК рыбохозяйственных водоемов сток по 

сбросному коллектору сбрасывается в ближайший водоем рыбохозяйственного 

водопользования. Основной принцип работы станции – сочетание процессов 

обратного осмоса и физико-химических способов очистки стоков.  

Исходный сток насосами (из водосборной канавы) производительностью до 

2 м3/час с напором 30 м подается на обработку на станцию осветления, на работающие 

параллельно фильтрующие установки, состоящие из автоматического напорного 

фильтра с зернистой загрузкой.  

Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из 

основных этапов технологической схемы. Для увеличения межпромывочного 

интервала напорных фильтров, в них загружают многослойную загрузку - 
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фильтрующие материалы с различной плотностью и крупностью частиц (различные 

фракции фильтрующей загрузки). Это позволяет более полно использовать весь объем 

фильтрующей загрузки. Механические примеси, находящиеся в воде, задерживаются 

в толще фильтрующей загрузки. Осветленная вода отводится из фильтра и 

направляется на дальнейшее использование.  

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр 

предварительной очистки, на котором задерживается случайный вынос загрузки из 

фильтра ЗФ, а также взвешенные примеси с размером частиц более 20 мкм. Далее вода 

подается на всасывающую линию высоконапорного насоса и под давлением до 6 МПа 

поступает на двухступенчатый мембранный модуль, укомплектованный 

обратноосмотическими мембранными элементами. Предварительно, в поток 

осветленной воды вводится раствор ингибитора осадкообразования для 

предотвращения осадкообразования на мембранах. С помощью обратного осмоса 

удаляются медь, свинец, цинк, никель, большая часть аммонийного азота, 

растворенные органические вещества. 

Под действием давления происходит разделение потока на две части:  

фильтрат (пермеат) – поток воды (70-90 % от исходного), прошедший через 

мембрану очищенный до требований Заказчика от коллоидных частиц, избыточных 

солей, остатков железа, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов;  

концентрат – поток воды (10-30% от исходного), обогащенный солями и 

другими примесями, который направляется на возврат в тело полигона (утилизацию). 

Очищенная вода, проходя стадию обеззараживания на ультрафиолетовом 

стерилизаторе, поступает в сеть очищенного стока и отводится в водный объект. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ 
И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

При эксплуатации очистных сооружений канализации образуются следующие 

отходы: 

Взвешенные вещества в водосборной канаве, образующиеся в виде осадка. Сбор 

осадка из водосборной канавы предусматривается бульдозером (откосы канавы составляют 

1:3), с последующим вывозом автомобильным транспортом. Вывоз осадка 

предусматривается при простое в работе водосборной канавы (в теплое время года) или 

после прекращения поступления поверхностного стока (в холодное время года). 

Сбор нефтепродуктов предусматривается за счет бонов с сорбирующим материалом. 

Боны должны обладать общей сорбционной емкостью не менее 46 л (37 кг) по 

нефтепродуктам. 

К проектированию принимаются боны БСС 3/100 ППмв (сорбцинной способностью 

16 кг НП на кг бона, вес одного метра бона 0,47 кг) в количестве 3 шт. (или аналог с 

суммарной сорбционной способностью не менее расчетной), Ø100мм, длина одного рукава 

3 м, общая длина 9 м. Общий вес 4,23 кг, общая сорбционная способность 67,68 кг, общий 

вес бонов с нефтепродуктом составляет 71,91 кг в год. 

В процессе очистки фильтрата с полигона ТКО образуются жидкие отходы, 

представляющие собой смесь промывной воды фильтров и концентрата установки 

обратного осмоса общим объемом около 9 м3/сут, 733,7 м3/год (667,2 т/год). Код отхода 

согласно ФККО 30000000000 Отходы собираются в сборную емкость и отправляются на 

тело полигона ТБО для его увлажнения. 

Ориентировочный состав отхода приведен в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Ориентировочный состав отхода  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей,  
единицы измерений 

Качество 
стока 

Нормативы ПДК 
рыбохозяйственных 

водоемов 

Масса 
вещества, 

т/год 

Содержание 
в отходе, % 

1 
Азот аммонийных 
солей (NH4

+), мг/л 
280,12 0,39 0,959 14,3689 

2 Железо (Fe), мг/л 2,08 0,1 0,007 0,1016 
3 Магний (Mg), мг/л 72,40 40 0,111 1,66 
4 Натрий (Na), мг/л 227,54 120 0,369 5,52 
5 Марганец (Mn), мг/л 0,38 0,01 0,001 0,0190 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей,  
единицы измерений 

Качество 
стока 

Нормативы ПДК 
рыбохозяйственных 

водоемов 

Масса 
вещества, 

т/год 

Содержание 
в отходе, % 

6 Медь (Cu), мг/л 0,04 0,001 0,000 0,00179 

7 
Нитраты (NO3

-), 
мг/л 

44,13 9,1 
0,120 1,80 

8 Цинк (Zn), мг/л 0,05 0,01 0,000 0,0018 

9 
Сульфаты (SO4

2-), 
мг/л 

106,53 100 
0,022 0,336 

10 Хлориды (Cl-), мг/л 380,50 300 0,276 4,13 
11 Вода     480,7 72,05 

 Всего 667,20 100,00 

Для отходов, образующихся на очистных сооружениях поверхностного стока и в 

водосборной канаве, предусматривается складирование на полигоне ТКО. 

Количество отходов, образующихся на очистных сооружениях поверхностного 

стока и отходы, образующиеся в водосборной канаве, приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Количество отходов, образующихся на очистных сооружениях 

Наименование 

Нефтепродукты 
Осадок очистных 

сооружений 
Боны 

сорбционные 
кг/год 

Загрузка 
ОС 

Объем 
загрузки 
сорбции, 

м3 

Объем 
НП, 
л/год 

Обводненные 
НП, л/год 

Масса 
НП, 
кг/год 

Объем 
осадка, 
м3/год 

Масса 
ВВ, 

СВкг/год 

Очистные 
сооружения 
площадки 
объектов 

полигона ТКО 

129,2 645,8 103,3 214,1 9077,7 - 12,8 

Водосборная 
канава 

площадки 
утилизации 
отходов 

45,7 - 36,5 76,3 3233,9 67,68 - 
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4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ 

УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ 
НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, 
СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Бытовые сточные воды направляются в выгреб в самотечном режиме. 

Сбор поверхностных сточных вод с территории площадок осуществляется в 
самотечном режиме за счет канав. Сточные воды с площадки объектов полигона ТКО, по 
водоотводной канаве направляются на очистные сооружения. Сточные воды с площадки 
захоронения отходов по спланированному рельефу направляются в водосборную канаву 
откуда насосной станцией направляются на очистные сооружения. 

На территории площадки прокладываются следующие системы водоотведения: 

- система бытовой канализации К1; 

- система дождевой канализации К2; 

- система отведения фильтрата К34; 

- система очищенных стоков К41. 

4.1 Трубопроводы бытовой канализации К1 

Наружная сеть бытовой канализации прокладывается труб ПВХ Ду110 по 
ГОСТ 32413-2013. Выпуск от административно-бытового модуля с КПП (поз. по генплану 
1602) прокладывается подземно. Для снижения тепловых потерь выполняется 
теплоизоляция трубопроводов изделиями из пенополиуретана, изготовленными в виде 
скорлуп цилиндрической формы, с устройством электрообогрева греющим кабелем. 

Для дополнительной защиты поверхности ППУ от неблагоприятных воздействий 
применяется защита из оцинкованной стали. 

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из 
раструбных канализационных полипропиленовых труб диаметром 50 – 110 мм и фасонных 
частей к ним.  

Уклон трубопроводов принимается для трубопроводов диаметром 100 – 0,01, для 
трубопроводов диаметром 50 – 0,035.  

Крепление трубопроводов осуществляется к конструкциям здания. 

Вентиляция сети осуществляется через вентиляционный клапан, установленный на 
стояке в санузле. 

Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы 
(сифоны). 

Сеть внутренней бытовой канализации оборудована ревизией и прочистками в 
соответствии с СП 30.13330-2012. 
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4.2 Трубопроводы систем К2, К34, К41 

Безнапорные трубопроводы прокладываются из полиэтиленовых труб DN200-315 по 
ГОСТ Р 54475-2011. Напорные трубопроводы прокладываются из стальных труб ∅40-
400 мм по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы, укладываемые в земле, покрыты 
антикоррозийной изоляцией в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. Для снижения тепловых 
потерь выполняется теплоизоляция трубопроводов канализации изделиями из 
пенополиуретана, изготовленными в виде скорлуп цилиндрической формы, с устройством 
электрообогрева.  

Для дополнительной защиты поверхности ППУ от неблагоприятных воздействий 
применяется защита из оцинкованной стали. 

Подземные сети прокладываются в земле с минимальным заглублением над верхом 
трубы. Для предотвращения просадки канализационной сети предусмотрено основание из 
щебеночной засыпки на всю площадь подошвы траншеи. Уплотнение грунта в пазухах 
между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить до 
достижения коэффициента уплотнения 0,95.  

Трубопроводы наземного исполнения прокладываются на городковых опорах. 

При подземной прокладке трубопроводов в углах поворота предусмотрены колодцы без 
устройства открытых лотков. Смотровые колодцы на сети канализации выполнены из 
железобетонных элементов для круглых колодцев водоснабжения и водоотведения Ø1000÷2000 мм 
по серии 3.900.1-14, выпуск 1. 
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5. РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Решения в отношения дождевой канализации рассмотрены в п. 2.2.1 и 2.2.2 
настоящего раздела.  

План сетей и сооружений дождевой канализации см. черт. 006.19.001-ИОС3.ГЧ, 
лист 1. 

 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 006-19-001-ИОС3  

 

 
Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения» 35 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К СИСТЕМАМ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Площадка проектирования расположена в районе с неблагоприятными природными 
и климатическими условиями, к которым относятся:  

- повышенная сейсмичность района проектирования, 7 баллов; 

- зона сплошного распространения многолетних мерзлых пород. 

В связи с повышенной сейсмичностью района проектирования предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- устройство пропусков трубопроводов через ограждающие конструкции 
осуществляется через сальники, исключающие взаимные сейсмические воздействия стен и 
трубопроводов; 

- укладку трубопроводов под фундаментами зданий следует предусматривать 
в футлярах из стальных или ж/б труб. При этом расстояния между верхом футляра и 
подошвой фундамента должно быть не менее 0,2 м. 

Для снижения тепловых потерь выполняется теплоизоляция трубопроводов 
изделиями из пенополиуретана, изготовленными в виде скорлуп цилиндрической формы с 

устройством электрообогрева греющим кабелем. Для дополнительной защиты поверхности 
ППУ от неблагоприятных воздействий применяется защита из оцинкованной стали. 

 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 006-19-001-ИОС3  

 

 
Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения» 36 

7. РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

В соответствии с результатами инженерных изысканий проектными решениями не 
предусматривается сбор и отведение дренажных вод. 

Решения по отводу фильтрата полигона предусмотрены в томе 5.7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТКП НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТОВ ПОЛИГОНА ТКО И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТКП НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
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DN300

B2

B2

Номер
на
плане

Наименование Примечание

1600 Полигон ТКО, в составе

1601 Участок захоронения отходов (карты)

1602 Административно-бытовой модуль с КПП

1603 Весовая

1604 Ванна для дезинфекции колес

1605 ВЛЗ-6 кВ

1606 Навес для стоянки машин

1607
Установка термического обезвреживания отходов
(инсинератор)

1608.1 Насосная станция сточных вод полигона

1608.2 Очистные сооружения сточных вод полигона

1609.1 Очистные сооружения поверхностных вод полигона

1609.2 Насосная станция очищенных поверхностных вод полигона

1610 Водосборная канава сточных вод с участка захоронения
отходов

1611 Водоотводная канава поверхностных стоков

1612
Площадка временного накопления отходов , подлежащих
обезвреживанию

1613 Площадка для временного отстоя техники

1614 Площадка хранения грунта для изоляции отходов

1615 Площадка для стоянки личного транспорта

1616 Наблюдательные скважины:

1616.1 Наблюдательная скважина №1

1616.2 Наблюдательная скважина №2

1616.3 Наблюдательная скважина №3

1618 КТПнТ - 6/0,4 кВ

1619 Ограждение территории полигона

1620 Нагорная канава

1621 Резервуары противопожарного запаса воды

Экспликация зданий и сооружений

 - ограждение

 - ворота распашные (b=6 м)

 - калитка (b=1 м)

1613  - номер объекта

W2

 - cети ЛЭП 6кВ
W1

 - cети ЛЭП 0,4кВ

 - кабель в гофрированной трубе по ограждению

 - лампа освещения

 - сети канализации (проект.)

 - сети канализации АБМ (проект.)
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