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1 Система водоотведения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло-

гических решений. Подраздел 3 проектной документации «Система водоотведения» для 

объекта: Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез 

Харанорский» разработан на основания задания на проектирование. 

При проектировании использованы следующие материалы: 

− задания на проектирование; 

− гарантийного письма на прием и вывоз бытовых сточных вод (приложение А); 

− гарантийного письма на санитарное обеспечение (Приложение Б); 

− технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

− технический отчет по выполнению топографо-геодезических работ; 

− принятые технические решения, решения по схеме планировочной организа-

ции земельного участка; 

Подраздел разработан в соответствии с требованиями действующей нормативной 

технической документации: 

− Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

− СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85*». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на тер-

ритории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья лю-

дей эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом ме-

роприятий. 

В проекте используются сертифицированные материалы и изделия по действую-

щим ГОСТ, которые не требуют проверки на патентную чистоту и патентоспособность, 

так как включены в Федеральный Фонд массового применения. 

С учетом климатических особенностей района строительства, а также удален-

ность площадки строительства от основных строительных материалов и модулей, в про-

екте используются сертифицированные готовые изделия и материалы заводского изго-

товления, максимально исключающие «мокрые» процессы строительства. 

kodeks://link/d?nd=573741260
kodeks://link/d?nd=573741260
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Все материалы в проекте носят рекомендательный характер и могут быть заме-

нены на иные материалы, обладающие аналогичными свойствами. Материалы должны 

соответствовать условиям эксплуатации, удовлетворять требованиям распространяю-

щихся на них стандартов или технических условий (при отсутствии стандарта). А покуп-

ные материалы зарубежного производства – техническим свидетельствам и иметь сопут-

ствующую документацию, включая сертификаты соответствия, гигиенические заключе-

ния (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень матери-

алов, подлежащих гигиенической оценке), сертификаты пожарной безопасности (для про-

дукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности РФ), 

инструкции по применению. 

При выполнении данного раздела проекта использованы следующие программы: 

Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Auto CAD 2013. 

В настоящем томе разрабатываются: 

- водоотведение бытовых сточных вод с участка внешнего отвала; 

- водоотведение поверхностных сточных вод с внешнего отвала.  

1.1 Существующие и проектируемые системы канализации, водоотведения 

и станции очистки сточных вод 

Согласно существующему положению, на проектируемой территории отсутствуют 

существующие сети централизованного водоотведения. 

По своему составу сточные воды делятся на следующие системы: 

Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) 

Предназначена для сбора и отвода бытовых сточных вод, образующихся в процессе 

жизнедеятельности человека. 

Система дождевой канализации (К2) 

Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий прием, очистку и отведение 

дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприя-

тий. 

В проектной документации предусматривается: 

- для сбора хозяйственно – бытовых сточных вод устанавливается туалетная кабина 

«Стандарт»; 

- для сбора дождевых сточных вод устраиваются две герметичные аккумулирую-

щие емкости. 
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1.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 

применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

 Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

Проектом не предусмотрена разработка централизованных канализационных сетей 

хозяйственно – бытовых сточных вод на внешнем отвале. 

Существующая инфраструктура предприятия в полной мере обеспечивает сани-

тарно-бытовые нормы рабочих (Приложение Б). 

Для санитарных нужд рабочих на участке отвала предусматривается установка туа-

летной кабины «Стандарт» (Приложение В), расположенной не дальше 100 м от рабочего 

места. Помещение уборной ежедневно убирается, один раз в неделю промывается горя-

чей водой с дезинфицирующими средствами. Состав дезинфицирующих растворов: 10 % 

хлорная известь, 5 % гипохлорит натрия, 5 % лизол, 10 % нафтализол, 5 % креолин. Время 

контакта дезинфицирующих растворов не менее 2-х минут. 

По мере накопления сточные воды от туалетной кабины вывозятся согласно гаран-

тийному письму на вывоз и прием бытовых сточных (Приложении А). 

На предприятии имеется специализированная техника для вывоза хозяйственно-

бытовых сточных вод.  

Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется на существующие 

очистных хозяйственно – бытовых сточных вод (FloTenk-BioDRAFTS 83K), производи-

тельностью 83 м3/сут, 30 295 м3/год. 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод 

По климатическому районированию для строительства данный район изысканий 

расположен в I районе, подрайон IВ. 

Согласно Приложения № 3 [8], минимальные нормы водообеспечения при водо-

снабжении населения путем подвоза воды на питьевые нужды для I климатической зоны 

составляет 2 литра на человека в сутки. 

Норма водопотребления для работников участка внешнего отвала принята 3 л/сут 

на одного работающего с учетом мытья рук.  

Исходя из нормы потребления питьевой воды 3,0 л/чел в сутки планируемый объем 

водоотведения при двухсменном режиме работы на внешнем отвале составляет 12 л/сут, 

4,38 м3/год (Таблица 1). 

Объем бытовых стоков приравнивается норме водопотребления.  
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Количество рабочих в смену – 2 человека. 

Количество смен в сутки – 2 смены. 

Максимальное количество сотрудников в сутки на участке внешнего отвала - 4 чел. 

Количество рабочих дней в году – 365 дней. 

Объем бытовых сточных вод:  

− 3 х 2 х 2 =12 л/сут; 

− 12 х 365 = 4 380 л/год = 4,38 м3/год. 

Расчетные расходы системы К1 определены в соответствии с нормой водопотреб-

ления и штатного расписания (Таблица 1). 

Таблица 1 – Расчетные расходы сточных вод по системе К1 

Наименование 
Норма Штат Расчетные расходы сточных вод  

л/смену Смена/сутки л/смену л/сут м3/год 

Хозяйственно-бытовые сточные 

воды на участке внешнего отвала 
3 2/4 6,0 12,0 4,38 

 

Концентрации загрязняющих веществ хозяйственно-бытовых сточных вод 

Удельное количество загрязняющих веществ от одного сотрудника принято со-

гласно таблицы 18 СП 32.13330.2018, (Таблица 2). 

Нагрузка по загрязняющим веществам принимается как произведение количества 

сотрудников на удельное количество загрязняющих веществ от одного сотрудника (Таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Количество загрязняющих веществ 

Наименование показателя 

Количество загрязняю-

щих веществ на одного 

сотрудника, г/сут 

Количество загрязняю-

щих веществ в сутки, 

г/сут 

Количество загрязняю-

щих веществ в сутки, 

кг/год 

Взвешенные вещества 65 260 94,9 

БПК5 неосветленной жидкости 60 240 87,6 

Азот общий 13 52 18,98 

Азот аммонийных солей 10,5 42 15,33 

Фосфор общий 2,5 10 3,65 

Фосфор фосфатов P - PO4 1,5 6 2,19 

 

 Дождевая канализация (К2) 

Поверхностные сточные воды собираются с внешнего отвала подотвальной кана-

вой и отводятся в аккумулирующие емкости №1, №2. Аккумулирующие емкости устраи-

ваются в наиболее удобных пониженных местах у основания отвала. Сброс сточных вод 

в водные объекты не предусмотрен. Поверхностные точные воды с внешнего отвала, от-
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стоявшаяся и предварительно очищенные в аккумулирующих ёмкостей №1, №2, исполь-

зуются для нужд пылеподавления в полном объеме. Возле аккумулирующих емкостей 

предусматриваются площадки для забора воды. Заправка водой поливооросительной ма-

шины предусмотрена самовсасывающим насосом, установленным на машине. 

Проектом предусматривается использование поливооросительной машина ˗ авто-

цистерна вакуумная МВ-10 на шасси КАМАЗ 43118-50 с колесной формулой 6×6 (При-

ложение Е). Машина предназначена для проведения поливочных и оросительных работ в 

карьерах открытых разработок полезных ископаемых. Также возможно применение ма-

шин-аналогов со схожими параметрами, допущенных к применению на опасных произ-

водственных объектах. 

 

Рисунок 1 - Автоцистерна вакуумная МВ – 10 на шасси КАМАЗ 43118-50 

Цистерна сварная из высокопрочной стали объемом 10 м3. Заправка цистерны осу-

ществляется через верхний люк от гидранта или самовсасывающим вакуум-насосом, 

установленном на машине. Система поливоорошения имеет заднюю самотечную распы-

лительную систему. Задний защитный брус - труба профильная 80×80 мм, шаг отверстий 

200-250 мм, 12-10 отверстий, диаметр от 8 до 10 мм. Вакуумный насос КО-505, произво-

дительность - 310 м3/час. Время заполнения автоцистерны 10 – 15 минут, время опорож-

нения автоцистерны 8 – 12 минут. При скорости движения 20 км/ч интенсивность ороше-

ния составляет - 1,5 л/м2, ширина полосы орошения 2,5 м, протяженность участка на ко-

тором выполняется пылеподавление одной автоцистерной составляет от 2,7 до 2,9 км. 

Интенсивность орошения регулируется скоростью движения автоцистерны или задвиж-

кой на подающем трубопроводе. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-ИОС3, Том 5.3 

____________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

10 

Расчет объемов поверхностных сточных вод и аккумулирующих емкостей пред-

ставлен в разделе 1.5 шифр 302-1009-ИОС3. 

Баланс водопотребления и водоотведения по годам составлен исходя из объемов 

ПСВ и потребности в технической воде на нужды пылеподавления (Таблица 3). Расчет 

объема воды на нужды пылеподавления представлен в разделе 302-1009-ИОС2. 

Таблица 3 – Баланс водопотребления и водоотведения по годам 

Наименование Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Объем поверхностных сточных вод тыс. м3/год 26,9 28,5 26,1 25,4 

Потребность в технической воде  

на нужды пылеподавления ВО 
тыс. м3/год 37,4 54,1 41,6 37,4 

Объем воды забираемый из  

аккумулирующих емкостей 
тыс. м3/год 26,9 28,5 26,1 25,4 

Объем воды, забираемый из разреза тыс. м3/год 10,5 25,6 15,5 12,0 

 

Полный объем аккумулирующих емкостей № 1, № 2 принимаем 4 800 м3. 

Параметры аккумулирующих емкостей № 1, № 2: 

- объем – 5 090 м3; 

- площадь зеркала воды – 2 263 м2; 

- длина – 70,0 м; 

- ширина – 37,0 м; 

- глубина – 3,5 м; 

- длина дна – 48,6 м; 

- ширина дна – 16,0 м; 

- уклон откосов 1:3. 

Для устройства емкости предусматривается устройство однослойного противо-

фильтрационного экрана (п.2.1 [9]). 

Дно и стенки емкости выполнены водонепроницаемыми для предотвращения по-

падания загрязняющих веществ в подземные воды. В качестве материала для устройства 

водонепроницаемого основания предусмотрено применение сплошного слоя (пласта) 

уплотненных глинистых грунтов, толщина экрана 0,6 м (п.2.5 [9]). Коэффициент филь-

трации глинистого грунта в уплотненном состоянии не превышает 1*10-6 см/с (п.2.2 [9]). 

Сверху глинистого экрана устраивается защитный экран толщиной 0,3 м из щебня фрак-

цией 30 - 40 мм. Объём материалов для строительства аккумулирующих ёмкостей опре-

делен исходя из толщины слоя противофильтрационного экрана 0,6 м и толщины защит-

ного слоя 0,3 м (Таблица 4). Гарантийное письмо на поставку материалов для строитель-

ства противофильтрационного экрана (Приложение Д). 
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Таблица 4 - Объем материалов для строительства аккумулирующих емкостей № 1, № 2 

Параметры аккумулирующей емкости Ед. изм. Значение 

Площадь дна м2 776,5 

Длина стенок м 12,6 

Площадь стенок м2 2164,9 

Устройство противофильтрационного экрана 
  

толщина слоя м 0,6 

Объем глины на 1-у емкость м3 1764,8 

Объем глины на 2-е емкости м3 3529,7 

Устройство защитного слоя 
  

Толщина слоя м 0,3 

Объём щебня на 1-у емкость м3 882,4 

Объем щебня на 2-е емкости м3 1764,8 

 

Поверхностные сточные воды с внешнего отвала, отстоявшиеся и предварительно 

очищенные в аккумулирующих ёмкостях № 1, № 2, используются для нужд пылеподав-

ления в полном объеме.  

Требования к качеству технической воды определяются согласно норматива - Са-

нитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» [10] таблицы 3.2, 3.4, 3.11, 3.12 (Таблица 5). 

Таблица 5 - Критерии качества воды для открытых систем технического водоснабжения 

Показатели Единицы измерения Допустимые уровни 

Органолептические показатели качества технической воды 

Взвешенные вещества мг/л 20,0 

Запах баллы 3 

Окраска в столбике воды, см - 

Обобщенные показатели качества технической воды 

Биохимическое потребление кис-

лорода (БПК5) 
мг О2/л 10,0 

Химическое потребление кисло-

рода (ХПК) 
мг О2/л 60,0 

Нефтепродукты мг/дм куб не требуется определения 

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности природных и сточных вод 

систем технического водоснабжения 

Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл Не более 100 

Е. coli КОЕ/100 мл Не более 10 

 

Примерный состав дождевых и талых сточных вод с промышленной площадки 

принят как для территорий, прилегающих к промышленным предприятиям первой 

группы, п. 5.1.8, 5.1.9, таблица №3 [7]. 

Согласно СН 496-77 степень очистки воды при отстаивании 8 часов составляет:  

- по взвешенным веществам 95 %; 

- по нефтепродуктам 90 %. 
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Исходные концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод опре-

делены согласно таблицы 3 [7] (Таблица 6). 

 

Таблица 6 - Концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод, эффект 

очистки после отстаивания 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Значения показателей стока 

Первая группа предпри-

ятий до отстаивания 

Эффект очистки после 

отстаивания % 

После отстаивания 

Взвешенные  

вещества 
мг/дм3 400 95 20 

Солесодержание мг/дм3 200  200 

Нефтепродукты мг/дм3 10 90 1 

ХПК мгО2/дм3 20  20 

Специфические 

компоненты 
 отсутствуют 

 
отсутствуют 

 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов в аккумулирующих емкостях № 1, 

№ 2 предусматриваются сорбирующие боны длинной по 50 м. 

Боновые завесы, позволяющие улавливать нефтепродукты, попавшие в воду, 

предусмотрены для очистки поверхностных сточных вод. 

Высокие сорбирующие свойства сорбционно-удерживающих боновых загражде-

ний БСС достигаются применением материалов, сорбционная емкость которых состав-

ляет 27-40 кг/на 1 пог. м изделия (в зависимости от вязкости собираемых нефти/нефте-

продуктов). Сорбирующие материалы, использованные для сорбирующих бонов, иде-

альны для использования на открытом воздухе, обеспечивают высокую впитываемость 

нефти и нефтепродуктов на водной поверхности, помогая защитить окружающую среду 

от загрязнения. Сорбирующий материал имеет сертификат соответствия (Приложение Г). 

Сорбирующий картридж сорбционно-удерживающих бонов БСС-10У представ-

ляет собой многоразовый сменный гибкий рукав, обтянутый прочной сеткой с завязками 

на конце. Наружная сетка сохраняет форму бона в течение всего времени использования. 

Картридж отдельно возможно применять для сбора разливов кислот и нефтепродуктов на 

твердой поверхности, что делает применение бонов сорбционных БСС-10У более универ-

сальным. 

Конструктивные особенности бонов БСС-10У: 

- конструкция на основе прочной МБС сетки; 

- имеют верхний и нижний силовые элементы; 

- соединений секций замками ASTM; 

- карман на «липучке» для быстрой замены сорбирующего элемента. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-ИОС3, Том 5.3 

____________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

13 

Технические характеристики сорбирующих бонов определены согласно паспорт-

ным данным (Таблица 7). 

Таблица 7 - Технические характеристики сорбирующих бонов 

Показатели Значение 

Размеры: (L*h*Ø сорбирующего элемента), мм 10 000 х 300 100 

Прочность на разрыв, т 0,5 

Масса изделия, кг 6,5 

Нефтеёмкость, кг/1 пог.м изделия 27-40 (среднее значение - 33,5) 

Способы регенерации Мытье мыльным раствором 

Способ утилизации отработанных сорбционных карт-

риджей 
Сжигание 

 

 

Рисунок 2 - Боновая завеса 

Для улучшения эффективности работы бона один раз в год из боновых завес, уста-

новленных на аккумулирующих емкостях №1, №2, отжимаются нефтепродукты и выво-

зятся на утилизацию. Нефтепродукты (класс опасности 3) отжимаются специальным от-

жимным устройством УМОк (ОМУ) в любую подходящую емкость.  

Устройство механическое отжимное УМОк (ОМУ) используется для отжима сор-

бирующих изделий, предназначенных для многократного применения. Устройство 

УМОк (ОМУ) приводится в действие механически - путем вращения рукоятки самозахва-

тывающего нижнего валика. Устройство может быть скомплектовано электро- или гид-

роприводом, а также сборной воронкой. Масса изделия зависит от выбора привода. 
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Рисунок 3 - Отжимное устройство 

После применения боны БСС подлежат обработке с целью удаления с их поверх-

ности нефти и нефтепродуктов с применением горячей воды и химических моющих 

средств. Применение в качестве моющих средств кислот, щелочей, органических раство-

рителей не допускается. 

Сброс поверхностных сточных вод в водный объект не предусматривается. 

1.3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов - для объектов производственного назначения 

 Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

По мере накопления сточные воды от туалетной кабины вывозятся согласно гаран-

тийному условию на вывоз и прием бытовых сточных (Приложении А). 

Исходя из нормы потребления питьевой воды 3,0 л/чел в сутки планируемый объем 

водоотведения при двухсменном режиме работы на внешнем отвале составляет 12 л/сут, 

4,38 м3/год. 

 Дождевая канализация (К2) 

Осадок накапливается в аккумулирующей емкости, который предназначен для 

механической очистки поверхностных сточных вод и накопления осадка в течение всего 

срока эксплуатации участка внешнего отвала. 
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Для очистки карьерной воды от нефтепродуктов в аккумулирующих емкостях 

№ 1, № 2 предусматриваются сорбирующие боны. 

Боновые завесы, позволяющие улавливать нефтепродукты, попавшие в воду, 

предусмотрены для очистки поверхностных сточных вод. 

После применения боны БСС подлежат обработке с целью удаления с их поверх-

ности нефти и нефтепродуктов с применением горячей воды и химических моющих 

средств. Применение в качестве моющих средств кислот, щелочей, органических раство-

рителей не допускается. 

Для улучшения эффективности работы бона один раз в год из боновых завес, уста-

новленных на аккумулирующих емкостях №1, №2, отжимаются нефтепродукты и выво-

зятся на утилизацию. Расчет времени регенерации представлен в Таблице 3.1. 

Количество осаждаемого осадка 

Расчет количества выделенных загрязнений определен по массовому балансу с уче-

том эффективности их извлечения. 

Масса уловленного осадка за год определяется по формуле: 

Мвв = (Сдо - Спосле) * Q / 106 (1.1) 

где    Q – среднегодовой годовой расход сточных вод (Таблица 3), 

Сдо - концентрация взвешенных веществ до отстаивания (400,0 мг/дм3), 

Спосле - концентрация взвешенных веществ после отстаивания (20,0 мг/дм3), 

Объём осадка определяется по формуле: 

Vос=100 х Qсух / (100-95) х 1,0 (1.2) 

Где объем осадка принят 95%-ой влажности, плотностью (1,0 т/м3) 

Количество осадка за 2023 год 

Мвв = (400,0-20,0)*13 463,7 / 106 = 5,12 т/год, 

Vос = 100*5,12 / (100-95) * 1,0=102,32 м3/год. 

Количество осадка за 2024 год 

Мвв = (400,0-20,0)*14 262,3 / 106 = 5,42 т/год, 

Vос = 100*5,42 / (100-95) * 1,0 = 108,39 м3/год. 

Количество осадка за 2025 год 

Мвв = (400,0-20,0)*13 042,9 / 106 = 4,96 т/год, 

Vос = 100*4,96 / (100-95) * 1,0 = 99,13 м3/год. 

Количество осадка за 2026 год 
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Мвв = (55,78-11,16)*12 707,8 / 106 = 4,86 т/год, 

Vос = 100*4,86 / (100-95) * 1,0=96,58 м3/год. 

Количество осадка за период 2023-2026 год 

Мвв = 5,12+5,42+4,96+4,86=20,32 т, 

Vос = 102,32+108,39+99,13+96,58=406,42 м3 

Глубина осадочной части в аккумулирующих емкостях – 0,5 м, объем – 438,0 м3, 

20, 32 т. 

Осадок накапливается в аккумулирующей емкости, предназначенной для механи-

ческой очистки поверхностных сточных вод и накопления осадка в течение всего срока 

эксплуатации участка внешнего отвала. Осадок вынимают экскаватором на борт емкости, 

после просушивания его вывозят самосвалом на утилизацию на установке «ФОРТАН». 

Количество всплывающих нефтепродуктов. 

Количество и объем нефтепродуктов, задерживаемых на нефтеотделительных 

устройствах (боны), рассчитываются по следующим формулам: 

- масса уловленного нефтепродукта за год по формуле 

Мнп
 = (Сдо - Спосле) * Q / 106 (1.3) 

где     Q – среднегодовой годовой расход сточных вод, м3/год (Таблица 3), 

Сдо - концентрация нефтепродуктов до очистки (10,0 мг/дм3), 

Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистки (1,0 мг/дм3), 

- объём определяется по формуле: 

Vос=100 х Qсух / (100-50) х 0,94 (1.4) 

Объем уловленных нефтепродуктов принят 50%-ой влажности, плотностью 

0,94 т/м3. 

Количество всплывающих нефтепродуктов за 2023 год 

Мнп
 = (10-1) * 13 463,7 / 1000000 = 0,121 т/год 

Vос = 100 х 0,1212 / (100-50) х 0,94 = 0,228 м3/год 

Количество всплывающих нефтепродуктов за 2024 год 

Мнп
 = (10-1) * 14 262,3 / 1000000 = 0,128 т/год 

Vос = 100 х 0,128 / (100-50) х 0,94 = 0,241 м3/год 

Количество всплывающих нефтепродуктов за 2025 год 

Мнп
 = (10-1) * 13 042,9 / 1000000 = 0,117 т/год 

Vос = 100 х 0,117 / (100-50) х 0,94 = 0,221 м3/год 
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Количество всплывающих нефтепродуктов за 2025 год 

Мнп
 = (10-1) * 12 707,8 / 1000000 = 0,114 т/год 

Vос = 100 х 0,117 / (100-50) х 0,94 = 0,215 м3/год 

Количество осадка за период 2023-2026 год 

Мнп = 0,121+0,128+0,117+0,114=0,48 т 

Vос = 0,228+0,241+0,221+0,215=0,90 м3 

Длина боновых завес, установленных в аккумулирующих емкостях №1, №2, со-

ставляет 50 м. 

Расчетное время регенерации боновых завес по годам составляет 1 год (Таблица 8). 

Способ утилизации отработанных сорбционных картриджей ˗ сжигание. Суммар-

ный вес двух боновых завес составляет 52,0 кг. 

Таблица 8 - Расчетное время регенерации боновых завес по годам 

Наименование Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Размер бона м 50,00 50,00 50,00 50,00 

Вес изделия кг/10 пог. м изделия 6,5 6,5 6,5 6,5 

Вес всей завесы кг 26,00 26,00 26,00 26,00 

Нефтеёмкость, кг/10 пог. м изделия 33,5 33,5 33,5 33,5 

Суммарная нефтеёмкость т 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расчетное время 

регенерации 
год 1,38 1,30 1,43 1,46 

Проектное время 

регенерации 
год 1 1 1 1 

 

1.4 Описание и обоснование системы 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 

Проектом не предусмотрена разработка централизованных канализационных сетей 

хозяйственно-бытовых сточных вод на внешнем отвале. 

Проектом не предусмотрена разработка централизованных канализационных сетей 

дождевых сточных вод на внешнем отвале. 

Раздел не разрабатывается. 
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1.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчётного объёма 

дождевых стоков 

Поверхностные сточные воды собираются с внешнего отвала подотвальной кана-

вой и отводятся в аккумулирующие емкости № 1, № 2. Аккумулирующие емкости устра-

иваются в наиболее удобных пониженных местах у основания отвала. В аккумулирую-

щих емкостях № 1, № 2 происходит отстаивание воды. 

Дно и стенки емкости проектируются водонепроницаемыми для предотвращения 

попадания загрязняющих веществ в подземные воды. 

Для определения технических параметров аккумулирующих емкостей и составле-

ния годового баланса водопотребления и водоотведения произведен расчет расходов и 

объемов дождевых и талых вод. 

Расчет расходов дождевых и талых сточных вод выполнен при следующих исход-

ных данных: 

− район проектирования – «Строительство внешнего отвала для складирования 

пород вскрыши АО «Разрез Харанорский», расположен: РФ, Забайкальский край, Борзин-

ский район; п. Шерловая Гора.; 

− группа предприятия – первая; 

− Количество осадков взято на основе изысканий 302-1009-21-ИГМИ.ТЧ;  

− Годовая сумма осадков незначительная и составляет 294 мм, из них 19 мм вы-

падает в холодный период, 275 мм – в теплый. 

Таблица 9 - Месячное и годовое количество осадков по данным м/ст Борзя (мм) 

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

3 3 4 10 19 51 85 66 36 8 5 4 294 

 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в январе-марте (3-4 мм), максимум 

приходится на июль (85 мм). 

Таблица 10 – Максимальное суточное количество осадков (мм) 

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

11 6 19 22 47 70 66 73 60 21 9 5 73 

 

Максимальное суточное количество осадков наблюдается в августе – до 73 мм. 

Количество суточных осадков обеспеченностью 1 % составляет 110,1 мм. 

Таблица 11 – Расчетный суточный максимум осадков различной обеспеченности за год 

Обеспеченность, % 63 20 10 5 2 1 

Кол-во осадков, мм 35,3 43,8 54,8 67,8 89,5 110,1 
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Согласно п. 8.5 [4] При проектировании дождевой сети в пределах нагорных канав 

карьерного или шахтного поля приток дождевых вод следует определять по методу пре-

дельных интенсивностей. Период однократного превышения расчетной интенсивности 

дождя следует принимать, как правило, равным 5 годам. Периоду однократного превы-

шения равному 5 лет соответствует дождь 18 % обеспеченности. 

Количество осадков 18 % обеспеченности составляет 51,1 мм, определяем расчет-

ным путем на основании данных таблицы 5.3.  

Площади и вид поверхностей водосбора по годам определены согласно плана гор-

ных работ (Таблица 12). 

Таблица 12 – Вид поверхности по годам 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Площадь водосбора F га 64,39 64,39 64,39 64,39 

Проезда щебеночные Fпр га 4,40 6,36 4,89 4,40 

Обнаженные в карьере поверхности 

песчаные пород 
Fотв га 38,00 51,80 59,50 59,99 

Газоны Fгаз га 21,99 6,23 0,00 0,00 

 

Объемы поверхностных сточных вод определены в соответствии с требованиями 

СП 32.13330.2018 [2] «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85», «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опре-

делению условий выпуска его в водные объекты» [7]. 

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод: 

Расчет среднегодовых объемов поверхностных сточных вод по годам (Таблица 15). 

Wг = Wд + Wт + Wм, м3; (п. 7.1.1 [7]) (1.5) 

Wд = 10 × hд × ψд × F, м3; (п. 7.1.2 [7]) (1.6) 

Wт = 10 × hт × ψт × F× Ку, м3; (п. 7.1.2 [7]) (1.7) 

Wм =10 × m × k × Fм × ψм, м3; (п. 7.1.6 [7]) (1.8) 

где     10 - переводной коэффициент, 

Wд, Wт, Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3, 

F – общая площадь стока, га, 
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hд, hт – слой осадков, мм, за теплый и холодный периоды года соответственно (Ко-

личество осадков за холодный период года (ноябрь - март) составляет 19,0 мм, а за теплый 

период (апрель - октябрь) – 275,0 мм), 

 Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод (Таблица 13), 

Ψт – общий коэффициент стока талых вод принимается 0,5 (п. 7.1.5 [7]), 

КУ - коэффициент, учитывающий уборку снега (Таблица 14),  

Ку=1 – Fу / F, (п. 6.2.9[7]) (1.9) 

где     Fу – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных внут-

ренними водостоками). 

Объем поливомоечных вод не учитывается поскольку в качестве источника водо-

снабжения для пылеподавления используется очищенная карьерная вода. 

Таблица 13 - Общий коэффициент стока дождевых вод по годам 

Вид поверхности Площадь Fi, га 

Доля покрытия 

общей  

площади Fi/F 

Коэф. Стока  

Ψi  

Коэф. Стока 

Ψд общий 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод на 2023 год 

Проезды 4,40 0,068 0,6 0,0410 

Обнаженные в карьере поверхности 

песчаные пород 
38,00 0,590 0,075 0,0443 

Газоны 21,99 0,342 0,1 0,0342 

Сооружения 0,00 0,000 0,95 0 

Всего: 64,39 1,000  0,1194 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод на 2024 год 

Проезды 6,36 0,099 0,6 0,0593 

Обнаженные в карьере поверхности 

песчаные пород 
51,80 0,804 0,075 0,0603 

Газоны 6,23 0,097 0,1 0,0097 

Сооружения 0,00 0,000 0,95 0,0000 

Всего: 64,39 1,000  0,1293 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод на 2025 год 

Проезды 4,89 0,076 0,6 0,0456 

Обнаженные в карьере поверхности 

песчаные пород 
59,50 0,924 0,075 0,0693 

Газоны 0,00 0,000 0,1 0,0000 

Сооружения 0,00 0,000 0,95 0,0000 

Всего: 64,39 1,000  0,1149 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод на 2026 год 

Проезды 4,40 0,068 0,6 0,0410 

Обнаженные в карьере поверхности 

песчаные пород 
59,99 0,932 0,075 0,0699 

Газоны 0,00 0,000 0,1 0,0000 

Сооружения 0,00 0,000 0,95 0,0000 

Всего: 64,39 1,000  0,1109 
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Таблица 14 - Коэффициент Ку, учитывающий уборку снега по годам 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Площадь водосбора F га 64,39 64,39 64,39 64,39 

Площадь, очищаемая от снега Fу га 3,52 5,09 3,91 3,52 

Коэффициент, учитывающий уборку 

снега  
Ку - 0,945 0,921 0,939 0,945 

 

Таблица 15 - Объем среднегодовых поверхностных сточных вод по годам 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Годовой объем поверх-

ностных сточных вод 
Wг м3/год 26 927,40 28 524,69 26 085,79 25 415,59 

Среднегодовой объем 

дождевых вод 
Wд м3/год 21 144,75 22 891,00 20 340,38 19 632,94 

Расчетная площадь стока F га 64,39 64,39 64,39 64,39 

Слой осадков за теплый 

период года 
hд мм 275,00 275,00 275,00 275,00 

Общий коэффициент стока 

дождевых вод 
Ψд - 0,12 0,13 0,11 0,11 

Среднегодовой объем та-

лых вод 
Wт м3/год 5 782,65 5 633,69 5 745,41 5 782,65 

Слой осадков за холодный 

период года 
hт мм 19,00 19,00 19,00 19,00 

Коэффициент, учитываю-

щий уборку снега 
Ку - 0,95 0,92 0,94 0,95 

Общий коэффициент стока 

талых вод 
Ψт - 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при от-

ведении их на очистку для теплого периода в полном объеме: 

Wоч = 10 × hа × Ψmid × F, м3; (п. 7.2.1 [7]) (1.10) 

где     10 - переводной коэффициент, 

hа -  максимальный суточный слой осадков за дождь, в мм, образующихся за 

дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, мм (по п.7.2.3[7]) 

51.1 мм), для период однократного превышения расчетной интенсивности дождя равного 

5 годам. 

Ψmid - общий коэффициент стока дождевых вод представлен в таблице 5.5. 

F - общая площадь стока, га. 
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Таблица 16 - Максимальные суточные объемы поверхностных сточных вод, отводимые 

на очистку в теплый период года, по годам 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Объем сточных вод Wг м3/год 3 926,98 4 251,29 3 777,59 3 646,21 

Расчетная площадь стока F га 64,4 64,4 64,4 64,4 

Средний максимум суточ-

ного слоя дождя  
hа мм 51,1 51,1 51,1 51,1 

Общий коэффициент стока 

дождевых вод 
Ψд - 0,1194 0,1293 0,1149 0,1109 

 

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при от-

ведении их на очистку для талых вод: 

Wт.сут = 10× hс × F ×КТ ×КУ, м3/сут. (п. 7.3.1 [7]) (1.11) 

где               10 - переводной коэффициент, 

 Кт - общий коэффициент стока талых вод, принимается 0,5 (согласно 

п.7.3.1 [7]),  

 F - общая площадь стока, га, 

 КУ - коэффициент, учитывающий уборку снега (по формуле (13) п. 6.2.9 [4]) 

Ку по годам представлен в таблице 5.6. 

 hс - слой талых вод за 10 дневных часов принимается 16 мм (определяется 

согласно п.7.3.4 [7] по таблице 12 п. 6.2.9 [7]).  

Согласно карте районирования территории РФ по слою талого снега, приведенной 

в Приложении 3 [7], разрез Харанорский находится во 2-ом климатическом районе. При 

рекомендуемой обеспеченности в пределах 50-95 % (что соответствует периоду одно-

кратного превышения 1,5-0,33 года) к расчёту согласно таблице 12 [7] принимается 16 мм. 

Таблица 17 - Максимальные суточные объемы талых вод, отводимые на очистку, по годам 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Объем сточных вод Wг м3/год 4 869,60 4 744,16 4 838,24 4 869,60 

Расчетная площадь стока F га 64,4 64,4 64,4 64,4 

Слой талых вод за 10 днев-

ных часов 
hс мм 16 16 16 16 

Коэффициент, учитываю-

щий уборку снега 
КУ - 0,945 0,921 0,939 0,945 

Коэффициент стока 

талых вод 
Кт - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Объем аккумулирующих емкостей определяется из максимального суточного объ-

ема дождевых или талых вод. Граница водораздела делит внешний отвал на две равные 

площади, от которых сток поступает в аккумулирующие емкости № 1, № 2.  

Таблица 18 - Расчетные объемы сточных вод отводимые в аккумулирующие емкости № 1, 

№ 2 по годам 

Наименование Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 

Объем дождевого стока от расчетного дождя тыс. м3/сут 3,9 4,3 3,8 3,6 

Макс. суточный объем талых вод тыс. м3/сут 4,9 4,7 4,8 4,9 

Объем стока, поступающий в емкость №1 тыс. м3 2,43 2,37 2,42 2,43 

Объем стока, поступающий в емкость №2 тыс. м3 2,43 2,37 2,42 2,43 

Коэффициент, учитывающий осадочную часть  1,3 1,3 1,3 1,3 

Коэффициент заполнения  1,5 1,5 1,5 1,5 

Расчетный объем аккумулирующей емкости №1 тыс. м3 4,75 4,63 4,72 4,75 

Расчетный объем аккумулирующей емкости №2 тыс. м3 4,75 4,63 4,72 4,75 

 

Полный объем аккумулирующих емкостей № 1, № 2 принимаем 4 800 м3 (Таблица 

18). 

Параметры аккумулирующих емкостей № 1, № 2: 

- объем – 4 800 м3; 

- площадь зеркала воды – 2263 м2; 

- длина – 70,0 м; 

- ширина – 37,0 м; 

- глубина – 3,5 м; 

- длина дна – 49 м; 

- ширина дна – 16,0 м; 

- уклон откосов 1:3. 

Дно и стенки емкости выполнены водонепроницаемыми для предотвращения по-

падания загрязняющих веществ в подземные воды. В качестве материала для устройства 

водонепроницаемого основания предусмотрено применение глинистых грунтов, толщина 

экрана 0,6 м (Приложение Д). Сверху глинистого экрана устраивается защитный экран 

толщиной 0,3 м из щебня фракцией 30 - 40 мм. 

Осветленная карьерная вода используется в технических целях на пылеподавление 

в полном объеме. 

1.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Решения по сбору и отводу дренажных вод не разрабатываются.   
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Приложение А  

Копия гарантийного письма на вывоз и прием бытовых сточных вод 
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Приложение Б  

Копия гарантийного письма на обеспечение санитарно-бытовым обслуживанием 
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Приложение В  

Копия паспорта. Мобильная туалетная кабина «Стандарт» 
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Приложение Г  

Копия сертификата соответствия НПО СО-сорб  
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Приложение Д  

Копия гарантийного письма на поставку глинистого грунта для строительства 

аккумулирующих емкостей  
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Приложение Е  

Копия ТКП на автоцистерну вакуумную МВ – 10 на шасси КАМАЗ 43118 
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Ведомость графической части

1 3

Ведомость графической части

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость графической части

2 План отвала на конец отсыпки М 1:2000. Схема водоотведения с ПСВ с внешнего
отвала

3
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Система координат :  МСК-75 зона 4
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Наименование Примечание

1 Внешний отвал №1 существующий

1.2 Внешний отвал №1.2 проект

1.3 Участок сбора поверхностных сточных вод №1 проект

1.4 Участок сбора поверхностных сточных вод №2 проект
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Система координат :  МСК-75 зона 4
Система высот:  Балтийская 1977г.

План отвала на конец отсыпки М 1:2000
Схема водоотведения с ПСВ с внешнего

отвала

План отвала на конец отсыпки М 1:2000
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Участок сбора поверхностных сточных вод №1.
М 1:1000. Участок сбора поверхностных сточных вод
№2.  М 1:1000. План. Разрез 1-1. Водоотводная канава
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Водосборная канава

Экспликация зданий и сооружений

№ по
плану Наименование Примечание

1.2 Внешний отвал №1.2 проект.

1.3 Участок сбора  поверхностных сточных вод № 1 проект.

1.4 Участок сбора  поверхностных сточных вод № 2 проект.

Водосборная
канава

* отметка дна дана без учета слоёв устройства пруда
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Труба стальная электросварная
прямошовная 820х7 по ГОСТ 10704-91
из стали марки Ст3сп
   L=24,1 м.

Водосборная канава

Участок сбора поверхностных сточных вод №1 М 1:1000 Участок сбора поверхностных сточных вод №2 М 1:1000
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