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В соответствии с договором № 59-1-7-19 от 27.08. 2019 г. специалистами  ООО 

«БМТ» были выполнены предпроектные проработки по объекту «Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых и ливневых стоков промплощадок» филиала АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез». 

 

 

1 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Кедровский разрез был сдан в эксплуатацию в 1954 году. 

Тогда производственная мощность угольного карьера составляла 300 тыс. тонн 

угля в год. В 1960 году к нему был присоединен разрез «Латышевский», через год - 

участок «Хорошеборский». Мощность объединенного предприятия выросла до 3 млн 

тонн угля в год. В 1964 году карьер «Кедровский» включен в состав комбината 

«Кузбасскарьеруголь» (компания «Кузбассразрезуголь»). Спустя три года была начата 

реконструкция разреза, которая завершилась в 1982 году. В 1993 году предприятие 

преобразовано в ОАО «Разрез Кедровский», а через 10 лет - в филиал «Кедровский 

угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 

Поле разреза расположено в центральной части Кемеровского геолого-

промышленного района Кузбасса. Предприятие добывает угли энергетических марок 

СС. В пределах горного отвода разреза располагаются два угольных пласта - 

Кемеровский и Волковский. При этом, промышленное значение для открытой 

разработки имеет второй, Кемеровский стратиграфически находится выше пласта 

Волковского и вовлекается в отработку попутно.  

На разрезе применяется транспортная система разработки. Вскрытие угольных 

пластов производится с отгрузкой вскрышных пород и навалов на автомобильный и 

железнодорожный транспорт, а также гидроспособом. 

Уголь, добываемый на разрезе, перерабатывается на собственной 

обогатительной фабрике «Кедровская», производственной мощностью 4,8 млн. тонн 

угля в год. В результате обогащения предприятие реализует угли следующих марок: 

ССПК, ССОМ, СССШ, ССМСШ, ССПКО, ССМCШ, КСНОМ. 

Одной из главных стратегических задач развития АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

является последовательность реализации экологической политики, определении 

перспектив модернизации предприятия, оценки и снижении степени их воздействия на 

окружающую среду. АО «УК «Кузбассразрезуголь» уделяет первостепенное внимание 

соблюдению норм экологической безопасности на всех этапах производственного 

процесса. 

Компания ежегодно реализует природоохранные мероприятия, основными 

направлениями которых являются: внедрение экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий, установка современных очистных устройств и 

сооружений, организация и обустройство санитарно-защитных зон. 
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Целью настоящей работы является выполнение предпроектных проработок для 

строительства  очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод с 

8-ми промплощадок разреза: ТБУ, УЖДТ станция Разрез, УАТ, УЖДТ станция 

Кедровая, ОФ, ОСП «Автотранс», КНС, склад ГСМ. 

 

Тракторобульдозерный участок (ТБУ)  

Тракторобульдозерный парк обеспечивает участки открытых горных работ 

тракторами и бульдозерами, которые задействованы на планировке отвалов, зачистке 

пластов, подготовке технологических дорог и на рекультивации. Для поддержания 

технического состояния тракторов и бульдозеров существует собственная ремонтная 

база. 

Для обеспечения собственной ремонтной базы имеется кузница, в качестве 

топлива используется каменный уголь (5 т/год), закалочной ванны нет. Уголь для 

кузницы доставляется автотранспортом.  

Мойка деталей, узлов и агрегатов осуществляется в керосине.  

Сварочный пост оборудован местным отсосом. Для ремонта используются 

электроды Т-590, УОНИ 13/55, выполняется газовая резка металла.  

Стояночный бокс предусмотрен для стоянки тракторно-бульдозерной техники.  

 

Управление автотранспорта 

Авторемонтная мастерская, технологическая  автоколонна № 2. 

Основное назначение авторемонтной мастерской - обеспечение технической 

готовности автомобильного транспорта, его своевременного и качественного 

обслуживания и ремонта.  

На балансе технологической автоколонны № 2 состоят все автосамосвалы, но 

ремонт и техническое обслуживание осуществляет авторемонтная мастерская (АРМ). 

 

Обогатительная фабрика 

Обогатительная фабрика предназначена для обогащения добываемого угля. 

Горная масса поступает в яму привозных углей автосамосвалами и вагонами, 

где дробится и поступает в аккумулирующие бункера, затем идет на грохот, 

классифицируется на классы 0-13 мм и 13-200 мм. Класс 0-13 мм транспортируется на 

открытый склад отсева. Класс 13-200 мм поступает на обогащение в главный корпус. 

Обогащение происходит в тяжелосредных сепараторах с выделением породы и 

концентрата. Порода транспортируется в породный бункер емкостью 300 тонн и 

вывозится автотранспортом во внутренние отвалы разреза. Концентрат поступает в 

бункера и отгружается потребителям.  

Часть добытого угля  поступает на буферный склад № 1 и № 2. Склады открыты 

с 4-х сторон.  

Отгрузка со склада осуществляется экскаватором ЭКГ-8 в ж/д вагоны или 

автосамосвалы.  

С обогатительной фабрики уголь поступает на склад отсева. Отгрузка угля со 

склада через бункер в ж/д вагоны.  
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Погрузка сортового угля в ж/д вагоны осуществляется из бункера через 

загрузочный рукав.  

Для выполнения ремонтных работ используют штучные электроды марки МР-3, 

ЦЛ-11, кроме этого выполняется газовая резка металла.  

 

ОСП «Автотранс» 

В диспетчерской хоз. транспорта осуществляется выдача путевых листов.  

В контрольно-техническом пункте техническим персоналом (механиками) 

осуществляется технический осмотр состояния автотранспорта перед выездом на 

линию и после возвращения в парк машин, проверка правильности оформления 

документов, а также замеры дымности и угарного газа. 

Здесь же располагается Автоколонна №2, к которой относятся стояночный бокс 

и зона ТО и ТР. 

Стояночный бокс и зона ТО и ТР предназначены для стоянки автомобильного 

транспорта, в котором обеспечивается работоспособное состояние машин в период 

между сменами, в выходные и праздничные дни, в том числе комплексная подготовка, 

то есть разогрев до минимальной рабочей температуры всех основных узлов и 

агрегатов оборудования (двигатель, масляные баки, аккумуляторные батареи и т.д.). 

Также в боксе производят ремонтные работы. 

 

Обогатительная установка с крутонаклонным сепаратором (ОУ с КНС) 

На склад РГМ поступает автосамосвалами. Формирование склада и  погрузка в 

бункер осуществляется экскаваторами. Из бункера РГМ конвейером подается в 

дробилку, а затем в установку.  

Доставка угля (концентрата) на склад угля осуществляется конвейером, 

отгружается со склада уголь погрузчиком.  

Порода на склад породы транспортируется конвейером.  

Вывоз угля (концентрата) и отходов обогащения (породы) осуществляется 

автотранспортом. 

Сварочные работы проводятся на открытом воздухе. Для ремонта используются 

электроды МР-3, УОНИ 13/55, выполняется газовая резка металла.  

 

Склад ГСМ 

Склад ГСМ осуществляет прием, хранение и отпуск нефтепродуктов на 

производственные нужды предприятия, а также прием отработанных нефтепродуктов. 

В структуру склада ГСМ входит автозаправка №3, предназначенная для 

заправки автотранспортных средств. 

 

 

На рис. 1 представлена балансовая схема водопотребления-водоотведения 

промплощадок филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез». 
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2 СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД ПО ДАННЫМ ЗАКАЗЧИКА 

 

По предоставленной Заказчиком статистике за последние 3 года результатов 

измерений качества хоз-бытовых сточных вод, сбрасываемых выпуском №5 в 

канализационные сети, была проведена обработка данных и определены 

максимальные, минимальные и средние значения содержания загрязняющих 

компонентов, которые представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Состав сточных вод, сбрасываемых выпуском №5 в канализационные сети, по статистическим данным за 2017-2019 г.г. 

Дата Концентрация загрязняющего вещества, мг/л 

NH4 NO3 NO2 БПК ВВ PO4 Cu Ni Cr tºС рН ХПК сух. ост. фенол HCO3 Жест-ть Fe СПАВ Mn НП Cl SO4 

31.01.17 1,394 0,32 0,392 14,63 179,1 0,76 0,003 0,035 0,017 12 7,89 30,2 382,4 0 0 4,6 0,387 0,073 0 0,227 45,2 16,8 

28.02.17 2,56 0,32 0,265 12,977 54,9 2,44 0,004 0,018 0,01 15 6,49 29,2 451,5 0,0034 137,3 4 0,369 0,192 0,188 0,3257 37,6 21 

28.03.17 1,62 1,01 7,905 10,534 408 2,419 0,006 0,009 0,01 14 6,8 27,2 445,2 0,022 0 4 0,148 0,053 0,064 0,279 31,9 18,4 

25.04.17 0,07 3,51 5,17 9,131 236 1,08 0 0,011 0,01 16 7,43 37,4 518,8 0,014 320,4 4,9 0,324 0,041 0,266 0,287 44,3 43 

23.05.17 1,29 1,55 0,084 8,732 85,2 0,96 0,004 0,005 0,008 13 7,16 12,6 533,8 0,0045 106,8 6,4 0,077 0,042 0,229 0,432 35,5 24,1 

22.06.17 1,78 0,28 0,071 8,676 396,9 0,33 0 0,006 0,009 20 7,51 21,7 570,6 0,0183 156,4 2 0,732 0,136 0,06 0,352 17,5 29 

25.07.17 1,66 0,26 0,091 11,785 531,5 0,344 0,002 0,005 0,003 25 7,54 23,8 546,7 0,0151 120,5 1,5 0,66 0,158 0,069 0,373 26,3 16,4 

07.08.17 1,5 0,31 0,081 7,667 440,5 0,355 0,006 0,017 0,012 21 7,58 34,8 544,5 0,0131 122 2,2 0,605 0,184 0,06 0,342 19,5 15,3 

29.09.17 1,43 0,36 0,061 9,719 81,3 0,493 0 0,018 0,028 18 7,29 24,8 428 0,0099 105,7 3,1 0,879 0,209 0,092 0,915 28,4 18,3 

30.10.17 1,47 0,38 0,063 7,543 77,3 0,359 0 0,014 0,024 17 7,15 39,8 409,5 0,0101 90,8 2,8 0,674 0,19 0,087 0,814 24,1 21,6 

24.11.17 1,6 0,26 0,057 7,617 57,7 0,762 0 0,01 0,014 10 7,2 29 418,6 0,0095 153,3 1,8 0,654 0,264 0,05 0,724 23 23,3 

25.12.17 0,087 0,22 0,012 7,126 47,6 0,467 0 0,006 0,021 23 7,48 33,8 459,3 0,0067 19,8 1,9 0,402 1,118 0,105 0,2 30,9 17,6 

26.01.18 1,084 0,22 0,017 8,779 58,8 0,566 0 0,01 0,156 26 8,05 31,5 461,8 0,0127 24,4 2,3 0,348 0,287 0,504 0,272 69,8 13,3 

15.02.18 0,17 0,11 2,451 8,91 100,8 2,553 0,003 0,008 0,018 20 8,1 31,6 480,5 0,0139 61 1 0,241 0,235 0,101 0,363 51 17 

30.03.18 4 0,44 0,398 5,855 391,4 3,761 0,005 0,007 0,022 10 8,22 30,3 570,1 0,0047 152,6 14,1 0,226 0,061 0,101 0,66 53,2 17 

27.04.18 0,022 2,97 0,063 5,822 201,9 0,972 0,001 0,008 0,02 8 7,38 33,5 563,8 0,0108 122 2,6 0,488 0,047 0,087 0,424 39 36,3 

18.05.18 0,006 0,18 0,196 3,567 136,6 0,896 0,004 0,008 0,016 8 8,58 29,8 548,7 0,008 103,7 28,1 0,318 0,027 0,069 0,448 35,5 31,4 

21.06.18 0,128 0,24 0,04 3,92 76,6 0,711 0,012 0,017 0,063 15 7,74 24,3 428,8 0,0088 61 5,05 0,398 0,143 0,105 0,399 17,2 9,9 

17.07.18 0,151 0,27 0,018 3,532 52 0,576 0,013 0,017 0,053 15 7,28 30,8 546,5 0,061 91,5 2,67 0,439 0,125 0,06 0,31 26,2 16,6 

28.08.18 0,195 0,24 0,012 3,33 54,9 0,535 0,008 0,024 0,045 15 7,34 29,3 522 0,008 177 2,85 0,498 0,139 0,073 0,352 30,7 23,2 

24.09.18 0,164 0,27 0,016 3,423 23,9 0,584 0,008 0,017 0,028 21 6,78 25,9 590,3 0,0118 102,2 2,85 0,701 0,163 0,087 0,378 31,3 56,3 

26.10.18 0,17 0,26 0,016 2,162 54 0,533 0,005 0,015 0,022 20 6,8 28,5 519,5 0,0136 115,9 3,9 0,789 0,139 0,1 0,354 31,8 16,4 

16.11.18 1,725 0 0 3,521 56 0,613 0,005 0,013 0,041 7 7,6 27,5 442,5 0,008 64,1 4,2 0,769 0,114 0,069 0,202 17,2 8,6 

07.12.18 1,454 0,05 0 3,575 61,5 0,719 0,007 0,014 0,039 6 7,62 28,8 560,5 0,01 102,2 3,89 0,66 0,126 0,087 0,213 23 10,6 

25.01.19 1,24 0,086 0,026 3,815 49,7 5,281 0,01 0,016 0,047 9 8,08 28,9 584,3 0,0121 74,7 3,51 0,511 0,13 0,073 0,319 26,2 20,4 

25.02.19 1,297 0,152 0,462 3,018 26,4 0,575 0,006 0,026 0,061 3 7,64 29,8 494,7 0,0162 97,6 3 0,345 0,152 0,096 0,298 28,2 33,2 

28.03.19 1,297 0,125 0,439 3,146 32,1 0,481 0,008 0,022 0,057 8 7,59 29 439,1 0,0145 108,3 2,87 0,359 0,142 0,105 0,284 26,5 18,8 

30.04.19 0,885 0,125 2,579 3,75 16,6 0,654 0,009 0,018 0,045 8 8,68 29,8 470 0,0139 77,8 2,29 0,218 0,139 0,069 0,208 30,9 29,1 

08.05.19 1,03 0,138 2,611 3,061 17,9 0,591 0,01 0,022 0,055 10 8,65 29 431,5 0,0137 83,9 1,89 0,226 0,15 0,069 0,222 31,6 29,1 

28.06.19 3,002 0,494 0,078 2,616 57,1 2,6 0,005 0,013 0,061 20 8,86 23,5 703 0,0081 53,4 5,65 1,319 0,191 0,096 0,23 40,8 18,7 

31.07.19 2,064 0,428 0,053 2,029 66,5 2,801 0,009 0,015 0,061 22 8,86 26,8 706 0,0062 85,4 5,35 1,77 0,208 0,096 0,229 41,3 21,9 

30.08.19 3,147 0,534 0,101 2,753 73,3 3,271 0,011 0,01 0,067 17 7,38 24,5 675,7 0,0073 99,2 5,55 2,139 0,173 0,124 0,204 53,2 18,8 

среднее 1,24 0,50 0,74 6,15 131,38 1,25 0,01 0,01 0,04 14,75 7,65 28,67 514,01 0,01 99,72 4,46 0,58 0,17 0,11 0,36 33,40 22,23 

максимум 4 3,51 7,905 14,63 531,5 5,281 0,013 0,035 0,156 26 8,86 39,8 706 0,061 320,4 28,1 2,139 1,118 0,504 0,915 69,8 56,3 

минимум 0,01 0,00 0,00 2,03 16,60 0,33 0,00 0,01 0,00 3,00 6,49 12,60 382,40 0,00 0,00 1,00 0,08 0,03 0,00 0,20 17,20 8,60 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

В ходе проведения работ были отобраны пробы сточных вод: 

проба №1 – хозяйственно-бытовые стоки из колодца №5; 

проба №2 – ливневая вода с промплощадки КНС. 

Анализ проб воды производился в аналитической лаборатории ООО «БМТ» 

(свидетельство № 94/9 о состоянии измерений в лаборатории выдано 31.10.2014 г. 

Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»). Результаты 

анализа представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Результаты количественного химического анализа хозяйственно-

бытовых стоков 

№                             

п/п 

Наименование 

показателей,                                       

единицы измерений 

Хозяйствен

но-

бытовые 

стоки 

Шифр МВИ 
ПДК 

рыб-хоз 

1 Водородный показатель (pH) 7,38 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 6,5-8,5 

2 ХПК, мгО2/л 60 ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 30 

3 Перм. окисляемость, мгО2/л 7,7 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 3 

4 Аммоний (NH4
+), мг/л 6,5 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 0,5 

5 Нитраты (NO3
-), мг/л 10 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 40 

6 Нитриты (NO2
-), мг/л 1,1 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 0,08 

7 Сульфаты (SO4
2-), мг/л 30 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 100 

8 Фосфаты (PO4
3-), мг/л 0,35 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 0,6 

9 Хлориды (Cl-), мг/л 41 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 300 

10 АПАВ, мг/л 0,15 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 
0,5 

11 НПАВ, мг/л 1,7 ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 

12 Железо общее (Fe), мг/л 0,99 ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 0,1 

13 Мутность, мг/л 7,7 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 - 

14 Солесодержание, мг/л 500 DIST-измеритель TDS 1000 

15 Медь, мг/л 0,011 ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,001 

16 Никель, мг/л 0,012 ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,01 

17 Хром, мг/л 0,02 ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,02 

18 Фенол, мг/л 0,01 ПНД Ф 14.1:2.104-97 0,001 

19 Жесткость, мг/л 3,8 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 - 

20 Марганец, мг/л, мг/л 0,06 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 0,01 

21 Нефтепродукты, мг/л 0,28 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 0,05 

22 НСО3 мг/л 83,1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 - 
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 Таблица 3 – Результаты количественного химического анализа ливневых стоков 

с промплощадки КНС  

№                             

п/п 

Наименование показателей,                                       

единицы измерений 
Ливневые воды Шифр МВИ 

1 Водородный показатель (pH) 8,22 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

2 Жесткость общая, мг-экв/л 3,5 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 

3 Кальций (Ca), мг/л 44 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97  

4 Магний (Mg), мг/л 15,6 РД 52.24.395-2017 

5 Щелочность общая, мг-экв/л 4,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 

6 Аммоний (NH4
+), мг/л 1,62 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 

7 Сульфаты (SO4
2-), мг/л 172 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 

8 Хлориды (Cl-), мг/л 11 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 

9 Железо общее (Fe.), мг/л (взм./отф.) 1,42 / 0,33 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

10 Медь (Cu), мг/л (взм./отф.) 0,0036 / 0,0012 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

11 Никель (Ni), мг/л (взм./отф.) 0,0016 / 0,0009 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

12 Цинк (Zn), мг/л (взм./отф.) 0,0056 / 0,0016 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

13 Свинец (Pb), мг/л (взм./отф.) 0,002 / 0,001 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

14 Нефтепродукты, мг/л <0,02 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 

15 ХПК, мгО2/л 20 ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 

16 Взвешенные вещества, мг/л 1,6 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 

17 Мутность, мг/л 54 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 

18 Солесодержание, мг/л 525 DIST-измеритель TDS 

 

 

 4 СБОР И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

Поверхностный сток с площадок предприятий является одним из интенсивных 

источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и 

техногенного происхождения. Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать 

в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и 

поливомоечные воды, организованно отводимые с площадок предприятий.  

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть 

поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега 

и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока для 

селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и 

всего объема стока с площадок предприятий, территория которых может быть 

загрязнена специфическими веществами. 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются 

продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, 

пыль, мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий, а также нефтепродукты, 

попадающие на поверхность водосбора от автотранспорта и другой техники. Однако 

поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, 

более сложный состав, содержит специфические компоненты и определяется 

характером основных технологических процессов.  

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше 

слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе 
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стекания дождевых вод. В течение периода, предшествующего выпадению дождя, 

происходит накопление загрязнений на поверхности водосбора. Количество этих 

загрязнений определяется уровнем благоустройства территории, ее санитарным 

состоянием, интенсивностью транспортной нагрузки, степенью загрязненности 

атмосферы осаждающимися частицами. 

Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения 

максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.  

В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных 

площадках и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия можно 

разделить на две группы. 

К первой группе относятся предприятия и производства, сток с территории 

которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий 

и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Основными 

примесями, содержащимися в стоке с территории предприятий первой группы, 

являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным 

образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси 

естественного происхождения. 

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям 

производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в 

поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или 

значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения 

показателей ХПК и БПК20 стока. 
 

Первая группа предприятий Вторая группа предприятий 

предприятия черной металлургии (за 

исключением коксохимического 

производства), машино- и 

приборостроительной, 

электротехнической, угольной, нефтяной, 

легкой, хлебопекарной, молочной, 

пищевой промышленности, серной и 

содовой подотраслей химической 

промышленности, энергетики, 

автотранспортные предприятия, речные 

порты, ремонтные заводы, а также 

отдельные производства 

нефтеперерабатывающих, 

нефтехимических, химических и других 

предприятий, на территорию которых не 

попадают специфические загрязняющие 

в-ва. 

предприятия цветной металлургии, 

обработки цветных металлов, 

коксохимического производства, бытовой 

химии, химической, лесохимической, 

целлюлозно-бумажной, 

нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и микробиологической 

промышленности, кожевенно-сырьевые и 

кожевенные заводы, мясокомбинаты, 

шпалопропиточные заводы, аэропорты, 

производства химической и 

электрохимической обработки 

поверхностей металлов (гальванические 

производства), окрасочные 

производства, производства 

синтетических моющих средств (СМС) 
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Примерная характеристика дождевых сточных вод по основным показателям 

загрязнения для предприятий первой и второй групп приведена в табл. 4.  

 

Показатель 

Значение показателей загрязнения дождевых вод, мг/дм3 

первая группа 

предприятий 
вторая группа предприятий 

Взвешенные вещества 400−2000* 500−2000 

Солесодержание 200−300 50−3000 

Нефтепродукты 10−30 (70*) До 500 

ХПК фильтрованной пробы 100−150** До 1400 

БПК20 фильтрованной пробы 20−30** До 400 

Специфические компоненты Отсутствуют 

В зависимости от профиля производства 

содержат тяжелые металлы, фенолы, СПАВ, 

мышьяк, роданиды, фосфор, аммиак, фтор, 

жиры, масла, белки, углеводороды и т.д. 

* Высокие значения для предприятий с интенсивным движением транспорта и значительным  

   потреблением горюче-смазочных материалов, а также АЗС. 

** С учетом диспергированных примесей эти показатели увеличиваются в 2−3 раза.  

 

При разработке систем отведения поверхностного стока с площадок 

предприятий следует исходить из конкретных условий проектируемого объекта: 

размеров, конфигурации и рельефа водосборного бассейна,  источников  загрязнения  

территории, наличия свободных площадей для строительства очистных сооружений. 

При этом следует учитывать:  

–  необходимость локализации отдельных участков производственных 

территорий с отводом поверхностных сточных вод, содержащих специфические  

примеси, в производственную канализацию или после предварительной очистки – в 

дождевую; 

–  целесообразность раздельного отведения и очистки стока с площадей, 

отличающихся по характеру и интенсивности загрязнения территории; 

– целесообразность частичного или полного использования очищенного 

поверхностного стока для промышленного водоснабжения, в том числе: для подпитки 

охлаждающих систем оборотного водоснабжения или на полив территории; 

– возможность и целесообразность подачи поверхностного стока с территорий 

предприятий на очистные сооружения предприятия, промышленного узла, района  или 

города с соблюдением установленных правил пользования системами коммунальной 

канализации. 

 

Методы очистки поверхностных сточных вод 

При очистке поверхностных сточных вод с территорий промышленных 

предприятий первой группы, не содержащих специфических примесей с токсичными 

свойствами, может предусматриваться устройство самостоятельных очистных 
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сооружений, обеспечивающих отведение очищенных сточных вод непосредственно  в 

водный объект. 

Степень очистки поверхностного стока с площадок предприятий определяется 

условиями приема его в системы водоотведения города или условиями выпуска в 

водные объекты. При повторном использовании в системах производственного 

водоснабжения очищенный поверхностный сток должен отвечать технологическим 

требованиям, предъявляемым потребителями, и быть безопасным в санитарно-

эпидемиологическом отношении. 

В большинстве случаев при отведении поверхностного стока в водный объект 

или при повторном его использовании в системе производственного водоснабжения 

диктующим показателем при выборе технологической схемы очистки является 

содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов. Учитывая, что основное 

количество нефтепродуктов сорбируется на взвесях (до 90 %), на первой стадии 

очистки поверхностного стока для удаления основной массы взвешенных веществ и 

нефтепродуктов целесообразно применять безреагентное отстаивание.  

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при 

отстаивании поверхностного стока в течение 1−2 суток может составлять 80−90 %, 

растворенных органических веществ по БПК20 – 60–80 %, по ХПК – 80–90 %. Из-за 

значительного содержания в поверхностном стоке мелкодисперсных примесей 

гидравлической крупностью менее 0,2 мм/с остаточная концентрация взвешенных 

веществ в отстоянной воде может составлять 50-200 мг/дм3, нефтепродуктов – 0,5-10 

мг/дм3. При этом остаточное содержание растворенных органических соединений в 

пересчете на ХПК и БПК20 может составлять 50−100 и 20−30 мг/дм3 соответственно. 

Для более глубокой очистки и интенсификации процессов осветления 

поверхностного стока применяется реагентная обработка коагулянтами и 

флокулянтами с последующим фильтрованием через различные фильтрующие 

загрузки из природных или синтетических материалов. При соответствующем 

обосновании (наличие в воде значительных количеств нефтепродуктов, минеральной 

взвеси плотностью менее плотности воды, ПАВ и др.) целесообразно перед 

фильтрованием применять флотацию.  

Доочистка поверхностного стока от растворенных форм нефтепродуктов до 

уровня ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового (0,3 

мг/дм3) и рыбохозяйственного использования (0,05 мг/дм3), а также очистка от 

специфических загрязняющих компонентов (ионов тяжелых металлов, СПАВ, фенолов, 

аммонийного азота и т. д.) должны осуществляться специальными методами на 

завершающем этапе очистки. Для этого в технологическую схему могут быть включены 

стадии сорбции, биоокисления в сочетании с сорбцией (биосорбция), ионного обмена, 

озонирования и т.д.  

В схемах очистки поверхностного стока с территорий предприятий второй группы 

на самостоятельных сооружениях (помимо сооружений, обеспечивающих удаление 

традиционных загрязняющих примесей) на завершающей стадии очистки следует 

предусматривать узлы для удаления специфических токсичных веществ (фенолов, 

СПАВ, формальдегида, солей тяжелых металлов, аммонийного азота, фторидов и 

других органических и минеральных примесей). 
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Поверхностный сток с площадок предприятий перед сбросом в водные объекты 

или повторным использованием в открытых системах производственного 

водоснабжения подлежит обеззараживанию. Для обеззараживания могут 

использоваться озонирование, УФ-излучение, а также хлорирование реагентами, 

содержащими хлор (гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, хлорная известь) с 

последующим обязательным дехлорированием. 

 

 

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
5.1 ПРОМПЛОЩАДКА ТБУ 

1 Исходные данные  
Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 5 га, в т. ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 0,70 

Асфальтобетонные покрытия 0,1 

Щебёночные покрытия 0,22 

Грунтовые поверхности (спланированные) 1 

Газоны 2,98 

 

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СП 131-13330.2018 «Строительная климатология»); 
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          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п. 7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 5,00  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,23  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,84  

Значение Wд равно: 3912,8 м3/год. 

Значение Wт равно: 1974 м3/год. 
 

Общий годовой объем поливо-моечных вод  (WМ), в м3, стекающих с 
площади водосбора определяется по формуле (24) п. 7.1.6. [2]: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М  

где   т  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при 
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2; 

     М       -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; 

      k      -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150; 
  FМ       -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение  

FM, га 0,10  

ΨM 0,50  

k 150,00  

m, л/м2 1,46  

Значение WМ равно: 109,6875 м3/год. 
 
Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WТ + WМ = 5996,49 м3/год. 
 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 
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сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 5,00 

Ψmid 0,27 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 

Для г.Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при 

котором обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества 
осадков составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×5×0,27×5,1 68,65 м3. 
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4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 
очистку 

Суточный объём талых вод (Wт 
сут), отводимых на очистные сооружения в 

середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  

 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 5,00  

Ку, м2 0,84  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 294,00 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 294,0 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 
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Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 68,65 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 68,65/(72 - 24 - 720,03) = 1,5 м3/ч. 

5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 294/(24  – 0,03×24)  13,2 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 
сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 13,2 м3/ч 
при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 294 м3.  

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                 25 

 

5.2 УЖДТ станция Разрез 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 15,18 га, в 
т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 0,90 

Асфальтобетонные покрытия 1,03 

Щебёночные покрытия 3 

Грунтовые поверхности (спланированные) 1,52 

Газоны 8,73 

 

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п.  
                              7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 
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                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 15,18  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,27  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,87  

 
Значение Wд равно: 13493,8 м3/год. 

Значение Wт равно: 6227,5 м3/год. 
 

Общий годовой объем поливо-моечных вод  (WМ), в м3, стекающих с 
площади водосбора определяется по формуле (24) п. 7.1.6. [2]: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М  

где   т  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при 
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2; 

     М       -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; 

      k      -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150; 
  FМ       -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение  

FM, га 1,03  

ΨM 0,50  

k 150,00  

m, л/м2 1,46  

Значение WМ равно: 1129,78 м3/год. 
 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 
WГ = WД + WТ + 

WМ = 20851,1 м3/год. 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
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Наименование коэффициентов Значение 

F, га 15,18 

Ψmid 0,28 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 

Для г.Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×15,18×0,28×5,1 214,74 м3. 
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4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 
очистку 

Суточный объём талых вод (Wт 
сут), отводимых на очистные сооружения в 

середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  

 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 15,18  

Ку, м2 0,87  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 927,50 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 927,5 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 
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Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 214,74 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 214,736/(72 - 24 - 720,03) = 4,68 м3/ч. 

 

5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 927,5/(24  – 0,03×24)  41,63 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 41,63 м3/ч 
при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 928 м3.  
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5.3 УАТ 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 40,22 га, в 
т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 3,13 

Асфальтобетонные покрытия 2,57 

Щебёночные покрытия 0,65 

Грунтовые поверхности (спланированные) 14,87 

Газоны 19 

 

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п.  
                              7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 
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                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 40,22  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,23  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,86  

Значение Wд равно: 30783,15 м3/год. 

Значение Wт равно: 16224,4 м3/год. 
 

Общий годовой объем поливо-моечных вод  (WМ), в м3, стекающих с 
площади водосбора определяется по формуле (24) п. 7.1.6. [2]: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М  

где   т  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при 
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2; 

     М       -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; 

      k      -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150; 
  FМ       -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
 

Наименование коэфициентов Значение  

FM, га 2,57  

ΨM 0,50  

k 150,00  

m, л/м2 1,46  

Значение WМ равно: 2818,97 м3/год. 
 
Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WТ + WМ = 
49826,5

2 м3/год. 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
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Наименование коэффициентов Значение 

F, га 40,22 

Ψmid 0,26 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 

Для г.Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×40,22×0,26×5,1 538 м3. 
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4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  

 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 40,22  

Ку, м2 0,86  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 2416,40 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 2416,4 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 
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Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 538,00 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 538/(72 - 24 - 720,03) = 11,74 м3/ч. 

 

5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 2416/(24  – 0,03×24)  108,46 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 108,46 
м3/ч при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 2416 м3.  
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5.4 УЖДТ станция Кедровая 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 21,9 га, в т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 0,75 

Щебёночные покрытия 6,5 

Грунтовые поверхности (спланированные) 4 

Газоны 10,65 

  

Расчеты выполнены согласно 

1) СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п.  
                              7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 

                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
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Наименование коэффициентов Значение  

F, га 21,90  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,26  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,97  

Значение Wд равно: 18894 м3/год. 

Значение Wт равно: 9940,5 м3/год. 
 
 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WТ = 28834,5 м3/год. 
 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 21,90 

Ψmid 0,24 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 

максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в полном 
объеме. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                 37 

 

 
Для г. Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×21,9×0,24×5,1 264,05 м3. 
 
4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  
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Наименование коэффициентов Значение  

F, га 21,90  

Ку, м2 0,97  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 1480,50 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 1480,5 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 

 

Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 264,05 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 264,05/(72 - 24 - 720,03) = 5,76 м3/ч. 
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5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому 
стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, отводимого на 
очистные сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч; 
принимается не менее 14 ч, может быть увеличен с учетом имеющегося 
запаса рабочего объема аккумулирующего резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого стока 
составляет: 

Qоч
т = 1480,5/(24  – 0,03×24)  66,45 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая из 
производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 66,45 м3/ч при 
наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 1481 м3.  

 

5.5 ОФ 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 52,94 га, в 
т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 2,30 

Асфальтобетонные покрытия 9,54 

Щебёночные покрытия 8,7 

Грунтовые поверхности (спланированные) 11,26 

Газоны 21,14 

 

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
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определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п. 7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 

                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 52,94  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,32  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,78  

Значение Wд равно: 56963,4 м3/год. 

Значение Wт равно: 19317 м3/год. 
 

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с 
площади водосбора определяется по формуле (24) п. 7.1.6. [2]: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М  

где   т  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при 
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2; 

     М       -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; 

      k      -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150; 
  FМ       -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 41 

 

Наименование коэффициентов Значение  

FM, га 9,54  

ΨM 0,50  

k 150,00  

m, л/м2 1,46  

Значение WМ равно: 10464,1875 м3/год. 
 
Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WТ + WМ = 86744,5875 м3/год. 
 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 52,94 

Ψmid 0,36 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 
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Для г.Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×52,94×0,36×5,1 973,79 м3. 
 
4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  

 

 

 



 

                                                                 43 

 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 52,94  

Ку, м2 0,78  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 2877,00 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 2877 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 

 

Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 973,79 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 973,79/(72 - 24 - 720,03) = 21,2 м3/ч. 
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5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 2877/(24  – 0,03×24)  129,13 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 129,13 
м3/ч при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 2877 м3.  

 
5.6 ОСП Автотранс 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 0,95 га, в т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 0,63 

Асфальтобетонные покрытия 0,32 

  

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 
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2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п. 7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 

                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 0,95  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,70  

ΨТ  0,50  

Ку 0  

Значение Wд равно: 2227,75 м3/год. 

Значение Wт равно: 0 м3/год. 
 

Общий годовой объем поливо-моечных вод  (WМ), в м3, стекающих с 
площади водосбора определяется по формуле (24) п. 7.1.6. [2]: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М  

где   т  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при 
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2; 

     М       -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; 

      k      -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150; 
  FМ       -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
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Наименование коэффициентов Значение  

FM, га 0,32  

ΨM 0,50  

k 150,00  

m, л/м2 1,46  

Значение WМ равно: 351 м3/год. 
 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WМ = 2578,75 м3/год. 
 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 0,95 

Ψmid 0,95 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 
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Для г. Кемерово график зависимости представлен ниже: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

h cp. i, мм

H
i,
 %

 
По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×0,95×0,95×5,1 46,03 м3. 
 
4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  
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Наименование коэффициентов Значение  

F, га 0,95  

Ку, м2 0,00  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 0,00 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 46 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 

 

Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 46,03 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 46,03/(72 - 24 - 720,03) = 1 м3/ч. 
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5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 0/(24  – 0,03×24)  0 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 1 м3/ч при 
наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 46 м3.  

 
 
 
5.7 КНС 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 2,05 га, в т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 0,20 

Щебёночные покрытия 0,16 

Грунтовые поверхности (спланированные) 1,69 

  

Расчеты выполнены согласно 

1) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 
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2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п.  
                              7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 

                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
 
 
 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 2,05  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,27  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,90  

Значение Wд равно: 1869,3 м3/год. 

Значение Wт равно: 869,5 м3/год. 
 
 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 

WГ = WД + WТ = 2738,8 м3/год. 
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3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 2,05 

Ψmid 0,29 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 

Для г.Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×2,05×0,29×5,1 30,2 м3. 
 
4 Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  

 

Наименование коэффициентов Значение  

F, га 2,05  

Ку, м2 0,90  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 129,50 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 129,5 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 
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Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 

 

Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 30,19 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 30,19/(72 - 24 - 720,03) = 0,66 м3/ч. 

 

5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 129,5/(24  – 0,03×24)  5,81 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 5,81 м3/ч 
при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 129,5 м3.  
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5.8 Склад ГСМ 

1 Исходные данные  

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 6,23 га, в т.ч.: 

Вид поверхности 
Площадь водосбора 

Fi, га 

Кровли 1,17 

Щебёночные покрытия 2,2 

Грунтовые поверхности (спланированные) 0,21 

Газоны 2,65 

 

Расчеты выполнены согласно 

1) СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
2) Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  2014 г. 

 
2  Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках 
предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле (21) [2]: 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД , WТ   - среднегодовые объемы дождевых и талых сточных вод, м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (22) и (23) п. 7.1.2  [2]: 

WД  = 10×hД×Д×F 

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку 
 
 где    F      -          расчетная площадь стока, в га; 
          hД     -          слой осадков за теплый период года, мм (определяется по  
                              таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»); 
          h Т     -          слой осадков за холодный период года, мм  (определяется по 
                              таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

        Д   и Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                              определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям 
п.п.  
                              7.1.3 - 7.1.5 [2].  
         Ку       -          коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется 

                               по формуле КУ = 1  FУ/F; где FУ – площадь, очищаемая от снега.  
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Наименование коэффициентов Значение  

F, га 6,23  

hД, мм 335,00  

hТ, мм 94,00  

ΨД  0,36  

ΨТ  0,50  

Ку, м2 0,81  

Значение Wд равно: 7457,1 м3/год. 

Значение Wт равно: 2378,2 м3/год. 
 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит: 
WГ = WД + WТ + 

WМ = 
9835,

3 м3/год. 
 
 
3 Определение расчётных объёмов дождевых сточных вод, отводимых на 
очистку 
 

Объём расчётного дождя (Wос.д,) м3,  который полностью направляется на 
очистные сооружения, определяется по формуле (26) п. 7.2.1 [2] 

 
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid , м

3 
где: 

10 -  переводной коэффициент; 
hа  -  максимальный суточный слой осадков, мм, образующийся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме;  
Ψmid -   

 
средний коэффициент стока для расчетного дождя,(определяется как 
средневзвешенная величина по данным  табл.10, п. 6.2.6 [2]);   

F - общая площадь стока, га. 
 

Наименование коэффициентов Значение 

F, га 6,23 

Ψmid 0,37 

ha 5,10 

 
Для предприятий первой группы величина максимального суточного слоя дождя 

hа, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, определяется из условия 
обеспечения приема на очистку не менее 70% годового объема дождевого стока. 
Методика расчета hа основана на построении зависимости суммарного за год 
принимаемого на очистные сооружения слоя дождевых осадков (в %) от величины 
максимального суточного слоя дождя (в мм), принимаемого на очистные сооружения в 
полном объеме. 
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Для г. Кемерово график зависимости представлен ниже: 
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По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 
обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков 
составляет 5,1 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: 

- полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 5,1 
мм, 

- часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 5,1 мм. 
 
Таким образом, 

Wос.д = 10×6,23×0,37×5,1 177,22 м3. 
 
4. Определение расчетных суточных объемов талых вод, отводимых на 

очистку 
Суточный объём талых вод (Wт 

сут), отводимых на очистные сооружения в 
середине периода весеннего снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 [2]: 

Wт.
сут = 10×Т ×КУ × F×hс  

 
где 10 - переводной коэффициент 
 Т - общий коэффициент стока талых вод, принимается;  

 F - площадь стока, га; 
 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяется по формуле   КУ = 1  FУ/F; 
где FУ – площадь, очищаемая от снега. 

 hС - слой талых вод за 10 дневных часов, мм (определяются по карте 
районирования снегового стока Приложения 1 [2]).  
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Наименование коэффициентов Значение  

F, га 6,23  

Ку, м2 0,81  

hс, мм 14,00  

ΨТ  0,50  

Значение Wт.макс. сут равно: 354,20 м3/год. 
 

В соответствии с указаниями п.п. 10.7.4 [2] к проектированию должен 
приниматься полезный (рабочий) объем аккумулирующей емкости, равный 
наибольшей из величин Wос.д и Wт

 сут., VАЕ = 354,2 м3.  

 

5 Определение расчетной производительности очистных сооружений 
поверхностного стока 

5.1 При наличии аккумулирующей емкости (накопительного типа) 

5.1.1 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
дождевому стоку Qос.д,м

3/ч, определяется по формуле (32) [2]: 

Qос.д = Wос.д /(Точ – Тотст  - Ттп), м
3/ч, где: 

Wос.д,  объём стока от расчётного дождя, м3, отводимого на очистные 
сооружения, м3;  

Точ  нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения, ч; 

Тотст  продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующей емкости, ч; 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки 
объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. 

 

Наименование коэффициентов Значение 

Wос.д, м
3 117,22 

Точ, ч 72,00 

Тотст, ч 24,00 

Ттп, ч 2,16 

 

Продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений 
в стандартных условиях составляет 3-4% от суммарной продолжительности 
непрерывной работы очистных сооружений. 

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

при Точ=72 ч, Тотст=24 ч                  Qоч
д = 177,2/(72 - 24 - 720,03) = 2,56 м3/ч. 
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5.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по 
талому стоку Qос.т,м

3/ч, определяется по формуле (33) [2]: 

Qоч.т = Wт
сут./(Точ

т –Тотст - Ттп), м
3/ч, где: 

Wт
сут  суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3;  

Точ
т 

 нормативный период переработки объёма талого стока, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и 
предприятий, ч; принимается не менее 14 ч, может быть увеличен 
с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего 
резервуара. 

Ттп  суммарная продолжительность технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, ч. 

 Величина Точ
т  принимается равной 24 ч. 

 Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого 
стока составляет: 

Qоч
т = 354,2/(24  – 0,03×24)  15,9 м3/ч. 

В соответствии с указаниями 8.1.1 [2] к проектированию принимается объем 
аккумулирующей емкости, равный наибольшей из величин Wоч.д и Wт

 сут., и наибольшая 
из производительностей очистных сооружений Qоч.д и Qоч.т. 

 
Следовательно, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 

сточных вод должна приниматься производительность очистных сооружений 15,9 м3/ч 
при наличии аккумулирующей емкости полезным (рабочим) объемом 354,2 м3. 

 
Таблица 5 – Результаты расчетов производительности очистных сооружений 

поверхностных сточных вод с территорий промплощадок филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» 

Наименование 
промплощадки 

Необходимый объем 
аккумулирующей емкости 

и производительность 
очистных сооружений при 
очистке ливневого стока 

Необходимый объем 
аккумулирующей емкости и 

производительность 
очистных сооружений при 

очистке талого стока 

VАЕ, м3 Q, м3/ч VАЕ, м3 Q, м3/ч 

КНС 30,2 0,7 130 5,8 

ОСП Автотранс 46 1 0 0 

 УАТ 538 11,7 2416 108,5 

 ОФ 974 21,2 2877 129 

Всего 1588,2 34,6 5423 243,3 
     

УЖДТ Станция 
Кедровая 264 5,8 1481 66,4 

ТБУ 68,6 1,5 294 13,2 

склад ГСМ 117 2,6 354 15,9 

УЖДТ Станция Разрез 215 4,7 928 41,6 

Всего 664,6 14,6 3057 137,1 
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По результатам расчетов видно, что на всех промплощадках за исключением 
ОСП Автотранс преобладающим является талый сток из-за значительных площадей, 
занятых газонами. 

Таким образом, к проектированию для очистки поверхностных ливневых и талых 
сточных вод с территории промплощадок должны приниматься следующие параметры 
очистных сооружений: 

 

Наименование 
промплощадки 

Необходимый объем 
аккумулирующей емкости VАЕ и 
производительность очистных 

сооружений Q 

VАЕ, м3 Q, м3/ч 

ТБУ 294 13,2 

УЖДТ Станция Кедровая 1481 66,4 

склад ГСМ 354 15,9 

УЖДТ Станция Разрез 928 41,6 

КНС 130 5,8 

ОСП Автотранс 46 1 

 УАТ 2416 108,5 

 ОФ 2877 129 
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6. СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ (НДТ) 

6.1 Соответствие систем очистки хоз-бытовых сточных вод наилучшим 

доступным технологиям 

Основными примесями, содержащимися в хоз-бытовом стоке  являются 

грубодисперсные примеси,  веществах, металлы и органические примеси 

естественного происхождения. 

Согласно п.2.3.1.2. ИТС 8-2015 для выделения взвешенных загрязнений на 

большинстве предприятий применяют отстаивание - процесс выделения в 

отстойниках взвешенных загрязнений под действием гравитационных сил за счёт 

разности плотностей загрязнений и воды.  

В предлагаемых системах очистки стадия отстаивания осуществляется в 

первичных отстойниках. Эффект снижения концентрации взвешенных веществ при 

отстаивании в течение 1 часа может составлять 60%. 

Согласно п.2.3.2.3. ИТС 8-2015 для интенсификации извлечения из воды 

веществ, не удаляемых безреагентными механическими методами (отстаиванием, 

флотацией, фильтрованием), на большинстве предприятий применяют коагуляцию. 

Предприятия используют для очистки сточных вод неорганические (соли алюминия и 

железа) для извлечения из сточных вод растворенных органических и минеральных со-

единений (анионные и катионные ПАВ, фосфаты, катионы и комплексные анионы 

тяжёлых металлов и т. д.). 

В предлагаемых системах очистки стадия коагуляции осуществляется 

реагентной обработкой стоков перед первичным отстойником. В качестве реагента 

для удаления фосфора, а  также для интенсификации осаждения взвешенных веществ 

в первичном отстойнике применяется коагулянт  марки «Аква-аурат -30». 

Согласно п.2.3.3. ИТС 8-2015 для удаления БПК. ХПК  большинство предприя-

тий применяют биологическую очистку. Биологическую очистку сточных вод в 

искусственных условиях многие предприятия осуществляют на биологических 

очистных сооружениях, включающих в себя  аэротенки различных модификаций с 

подачей воздуха. 

В предлагаемых системах очистки стадия биологической очистки протекает в 

биореакторе, представляющем собой прямоугольную металлическую конструкцию 

коробчатого типа, изготовленную из нержавеющей стали. Внутри конструкция 

разделена перегородками, образующими технологические зоны процесса – 

многоступенчатой нитри -денитрификации , где с участием специализированного 

биоценоза активного ила происходит минерализация азотсодержащих органических 

веществ. В аэротенках с участием специализированного биоценоза активного ила 

происходит минерализация азотсодержащих органических веществ. При аэробных 

процессах (в присутствии кислорода воздуха)  происходит окисление органических 

веществ, содержащих углерод, азот, серу, фосфор до минеральных солей, углекислого 

газа и воды. С помощью активного ила может происходить очистка от небольших 

количеств ионов тяжелых металлов  
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Согласно п.2.3.1.6. ИТС 8-2015 для глубокой очистки воды от загрязнений 

большинство предприятий используют фильтрование, представляющее собой 

процесс улавливания загрязнений в пористой среде, которая может быть образована 

зернистыми минеральными, искусственными полимерными и волокнистыми 

материалами. Процесс очистки происходит за счёт адгезии загрязнений к 

поверхности загрузки, а также вследствие их механического улавливания в её порах.  

В качестве зернистых загрузок несколько предприятий используют песок, 

керамзит, цеолит, гравий, горелые породы, антрацит и проч.; многие предприятия 

используют искусственные загрузки (полистирол, пенополиуретан, волокнистые 

отходы синтетических волокон). 

В предлагаемых системах очистки стадия фильтрования осуществляется через  

слой вспененных гранул полистирола диаметром 1-3мм. 

Согласно п.2.3.4. ИТС 8-2015 для уничтожения патогенных микроорганизмов на 

многих предприятиях применяют обеззараживание (дезинфекцию) сточных вод. Из 

физических методов обеззараживания большинство предприятий применяют 

ультрафиолетовый (УФ) метод обработки.  

В предлагаемых системах очистки стадия обеззараживания осуществляется с 

помощью  непогружной ртутной лампы (УФС) со спектром 253,7 нм.  Обеззараживание 

очищенной воды  идет в тонком слое жидкости, протекающей  по лотку узла 

обеззараживания. Доза УФ излучения составляет не менее 33 МДж/см2. 

Согласно п.2.3.5. ИТС 8-2015 для  уменьшения объёма осадков, образующихся 

при очистке сточных вод (избы точного активного ила, осадков первичного 

отстаивания, шламов после физико-химической обработки ит. п.), большинство 

предприятий применяют их механическое обезвоживание с помощью декантерных 

центрифуг, позволяющих достичь снижения влажности осадка до 70 % — 75 %, 

применяя предварительное кондиционирование осадков с помощью реагентов для 

облегчения разделения фаз. 

В предлагаемых системах очистки стадия механического обезвоживания осадка 

осуществляется с помощью декантера. 

 

6.2. Соответствие систем очистки поверхностных сточных вод наилучшим 

доступным технологиям 

Основными примесями, содержащимися в поверхностном стоке с территорий 

предприятий первой группы, к которой относятся предприятия угольной 

промышленности, являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, 

сорбированные главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и 

органические примеси естественного происхождения. 

Согласно п.2.3.1.2. ИТС 8-2015 для выделения взвешенных загрязнений на 

большинстве предприятий применяют отстаивание - процесс выделения в 

отстойниках взвешенных загрязнений под действием гравитационных сил за счёт 

разности плотностей загрязнений и воды.  

В предлагаемых системах очистки стадия отстаивания осуществляется в 

аккумулирующих емкостях. Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и 
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сорбированных на них нефтепродуктов при отстаивании в течение 1 суток может 

составлять 80-90%. 

Согласно п.2.3.1.6. ИТС 8-2015 для глубокой очистки воды от загрязнений 

большинство предприятий используют фильтрование, представляющее собой 

процесс улавливания загрязнений в пористой среде, которая может быть образована 

зернистыми минеральными, искусственными полимерными и волокнистыми 

материалами. Процесс очистки происходит за счёт адгезии загрязнений к 

поверхности загрузки, а также вследствие их механического улавливания в её порах. 

В качестве зернистых загрузок несколько предприятий используют песок, 

керамзит, цеолит, гравий, горелые породы, антрацит и проч.; многие предприятия 

используют искусственные загрузки (полистирол, пенополиуретан, волокнистые 

отходы синтетических волокон). 

В предлагаемых системах очистки стадия фильтрования осуществляется в 

слое нефтепоглощающей загрузки из модифицированного пенополиуретана марки 

«Уремикс-913». 

Согласно п.2.3.2.1.1. ИТС 8-2015 для глубокой очистки и доочистки сточных вод 

от неполярных и полярных, мало-диссоциированных органических соединений 

(алифатических, ароматических, алициклических углеводородов, их 

галогенпроизводных и нитропроизводных, синтетических красителей, СПАВ, 

фенолов, аминов, пестицидов, высших жирных и ароматических кислот) при исходных 

концентрациях извлекаемых веществ <15 мг/л многие предприятия применяют 

адсорбцию. Адсорбция, выполняемая на конечных стадиях очистки, обеспечивает 

высокое качество очищенной воды, соответствующее требованиям выпуска её в 

водоёмы рыбохозяйственного назначения. 

В предлагаемых системах очистки стадия адсорбции осуществляется в слое 

сорбирующих загрузок из алюмосиликатного сорбента С-Верад и активированного 

угля. 

Таким образом, технологии очистки поверхностных сточных вод, а также хоз-

бытовых сточных вод, применяемые в предлагаемых системах очистки, 

соответствуют наилучшим доступным технологиям, изложенным в Информационно-

техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям "Очистка сточных 

вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 

крупных предприятиях" (ИТС 8-2015). 
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7 СБОР И ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

 

7.1 В ходе проведенного экологического обследования промплощадок филиала АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» установлено: 

1) водоснабжение промплощадок питьевой водой осуществляется частично из 

централизованной водопроводной сети, частично привозным путем; 

2) система централизованного Бердовского водоснабжения включает станцию 

первого подъема речной воды, станцию обезжелезивания в пос. Кедровский и станцию 

второго подъема; 

3) водоснабжение промплощадок: ТБУ, УЖДТ станция Разрез, УАТ, ОФ, ОСП 

«Автотранс» и АБК осуществляется из централизованной водопроводной сети.  

На остальных промплощадках: УЖДТ станция Кедровая, склад ГСМ, КНС питьевая 

вода привозная. 

4) хозяйственно - бытовые сточные воды, образующиеся на промплощадках УАТ,  и 

АБК сбрасываются через выпускные колодцы №5 и №4  в поселковые 

канализационные сети и далее подвергаются очистке с общим потоком сточных вод на 

очистных сооружениях биологической очистки пос. Кедровский, принадлежащих ОАО 

«Кемвод». Очищенные сточные воды  с БОС сбрасываются в реку Чесноковка. 

Остальные промплощадки не канализованы. 

5)   В ходе проведенного экологического обследования от Заказчика получены 

данные по количеству хоз. бытовых сточных вод, образующихся на каждой пром 

площадке, данные представлены в следующих документах: 

   - Задание на выполнение предпроектных проработок по объекту «Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков промплощадок» филиала АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»; 

  - Ситуационный план – «Схема размещения очистных сооружений хозбытовых и 

ливневых стоков филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 

разрез».  

  - Справка  по потреблению хоз. питьевой воды промплощадками УЖДТ (ст. 

Кедровская), склад ГСМ филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 

разрез» (за подписью главного технолога Горюнова И.Н.).  

Таким образом, расход сточных вод с разбивкой по площадкам составляет: 

- промплощадка  УЖДТ станция Разрез -  26,108 тыс. м3/год (среднечасовой расход 

3 м3/ч) 

-  промплощадка  УЖДТ станция Кедровая (вода привозная) -  1020 л в неделю или 

53 м3/год 

-  промплощадка  склад ГСМ (вода привозная) -  90 л в неделю или 5 м3/год 

- промплощадка  ТБУ -  10,493 тыс. м3/год (среднечасовой расход 1,2 м3/ч) 

- промплощадка  ОСП Автотранс - 5,418 тыс.м3/год (среднечасовой расход 0,6 м3/ч) 

- АБК -  37,985 тыс. м3/год (среднечасовой расход 4,3 м3/ч) 

- промплощадка  УАТ -  84,368 тыс. м3/год (среднечасовой расход 10 м3/ч) 

- промплощадка  ОФ -   40,057 тыс. м3/год (среднечасовой расход 5 м3/ч) 

- промплощадка  КНС (вода привозная) -  500 л в неделю или 26 м3/год 
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7.2 Методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и 

технологические особенности процесса 

Методы, применяемые для очистки сточных вод, могут быть разделены на три 

группы: механические; физико-химические и биологические. Для ликвидации 

бактериального загрязнения сточных вод применяют их обеззараживание 

(дезинфекцию). В настоящее время наиболее распространенным методом очистки 

хозяйственно-бытовых стоков является метод полной биологической очистки. 

Повышение требований к степени полной биологической очистки определило развитие 

так называемой доочистки сточных вод.  

Механическая очистка производится для выделения из сточной воды 

находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем процеживания, 

отстаивания и фильтрования.  

Для задержания крупных загрязнений и частично взвешенных веществ 

применяют процеживание воды через различного рода решетки и сита. Для выделения 

из сточной воды взвешенных веществ, частицы которых имеют большую или меньшую 

плотность, чем плотность воды, применяют отстаивание. При этом тяжелые частицы 

осаждаются на дно под действием силы тяжести, а легкие всплывают на поверхность.  

Взвешенные частицы минерального происхождения, главным образом песка, 

выделяют из сточных вод путем осаждения в сооружениях, называемых песколовками.  

Основную массу более мелкой взвеси, преимущественно органического 

характера, выделяют из сточных вод в отстойниках.  

Для освобождения сточных вод от частиц очень мелкой суспензии, 

находящейся во взвешенном состоянии, применяют фильтрование сточных вод путем 

пропуска их через сетку или слой зернистого материала, на поверхности и в толще 

которого задерживается выделяемая из сточных вод взвесь.  

Механическую очистку как самостоятельный метод применяют в тех случаях, 

когда достигаемое при ее применении освобождение сточных вод от загрязнений 

позволяет (по местным условиям и в соответствии с санитарными правилами) 

использовать осветленную воду для тех или иных производственных целей или 

спускать эти воды в водоем. Во всех других случаях механическая очистка служит 

предварительной стадией перед биологической очисткой.  

Физико-химические методы очистки заключаются в том, что в очищаемую воду 

вводят какое-либо вещество — реагент (коагулянт и флокулянт). Вступая в химическую 

реакцию с находящимися в воде примесями, эти вещества способствуют более 

полному выделению нерастворенных примесей, коллоидов и части растворенных 

соединений и тем самым уменьшают их концентрацию в сточной воде; переводят 

растворимые соединения в нерастворимые или в растворимые, но безвредные; 

изменяют реакцию сточных вод, в частности нейтрализуют их; обесцвечивают 

окрашенную воду и пр. 

Метод полной биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков основан 

на способности микроорганизмов использовать некоторые загрязняющие вещества как 

источник питания. Сложные органические соединения благодаря биохимическим 

процессам, проходящим при помощи ферментов активного ила, подвергаются распаду. 
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Загрязняющие вещества могут быть частично окислены до так называемых конечных 

продуктов (СО2, Н2О) или трансформированы в новые микроорганизмы, которые могут 

быть удалены при дальнейшей очистке сточных вод. Понятие биологической очистки 

охватывает очень широкий диапазон методов. 

Вначале биологическая очистка сточных вод была рассчитана только на 

удаление органических соединений. Наличие не окисленных органических загрязнений 

может быть не только источником неприятных запахов, но также резко изменить 

кислородный баланс в водоеме, в который сбрасывается сточная вода. Следствием 

этого может быть гибель флоры и фауны водоема. 

Позже, больше внимания стало уделяться процессу нитрификации, в 

результате которого происходит снижение содержания в очищаемой воде азота 

аммонийного. Аммонийный азот является не только ядом для разнообразной фауны 

рек, морей и океанов, но и биогенным элементом, который может вызвать интенсивную 

эвтрофикацию водоема. Кроме того, автотрофные микроорганизмы, окисляя азот 

аммонийный, понижают концентрацию растворенного кислорода в водоемах. 

Более строгие требования, установленные для качества очищенных сточных 

вод, стимулировали изучение и широкое применение процессов денитрификации и 

физико-химического/биологического удаления фосфора. 

Биологическая очистка может происходить как в присутствии растворенного 

кислорода, так и в его отсутствии. В связи с этим процессы соответственно  

разделяются на аэробные и анаэробные. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод в основном применяются аэробные процессы. Анаэробная обработка используется 

для очистки сильнозагрязненных (промышленных) сточных вод, а также анаэробной 

обработки осадка (сбраживания). При аэробных процессах (в присутствии кислорода 

воздуха)  происходит окисление органических веществ, содержащих углерод, азот, 

серу, фосфор до минеральных солей, углекислого газа и воды.  

С помощью активного ила может происходить очистка от небольших количеств 

ионов тяжелых металлов . Биомасса микроорганизмов активного ила имеет высокую 

адсорбционную способность. Ионы тяжелых металлов в процессе биологической 

обработки активным илом могут быть удалены из раствора путем адсорбции на 

бактериальных клеточных полимерах, а также на стенках бактериальных клеток или 

накапливаются в цитоплазме клеток. Биомасса обладает универсальными 

сорбционными свойствами: хорошо развитой поверхностью (десятки-сотни квадратных 

метров на грамм), клетки в своем составе имеют полифункциональные группы: 

ацетиленамидные, карбоксильные, фосфатные, способные образовывать комплексы с 

металлами по хелатному механизму, с помощью координационных связей, а также 

нерастворимые соединения. Кроме органической части, в состав биомассы входит 

неорганическая часть, представленная соединениями кальция, фосфора, кремния, 

железа, которые также играют роль в извлечении металлов.  

В таблице 6 приведен перечень загрязняющих веществ, удаляемых из сточных 

вод на сооружениях биологической очистки и эффективность их удаления. (Правила 

приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов от 

01.10.2008). 
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Таблица 6 - Эффективность удаления загрязняющих веществ на сооружениях 
биологической очистки сточных вод 
 

Вещество Эффективность удаления,% 
Железо общее 80 

Медь, мг/л 80 

Никель, мг/л 50 

Хром, мг/л 80 

Фенол, мг/л 95 

нефтепродукты 85 

АПАВ 80 

НПАВ 80 

 

Для обеззараживания сточных вод применяются химические, физические, 

физико-химические методы, а также обеззараживание осуществляется в условиях 

искусственных и естественных биоценозов. Эффективность применения каждого 

метода и затраты на его реализацию зависят от ХПК обрабатываемой воды, 

концентрации взвешенных веществ, температуры и рН среды, начальной концентрации 

бактерий и вирусов. Каждый  из методов характеризуется определенной 

интенсивностью воздействия на обрабатываемую воду – дозой реагентов или 

излучений. 

Вместе с удалением бактерий в процессах механической и биологической 

очистки происходит постепенное уменьшение количества вирусов. Однако комплекс 

механической и биологической очистки не обеспечивает полного освобождения 

сточных вод от патогенных бактерий и вирусов, поэтому необходимо применение 

специальных методов обеззараживания. 

Довольно часто экологами для обеззараживания сточных вод предлагается 

использовать естественные биоценозы, в частности, биопруды, где обеззараживание 

происходит за счет природного ультрафиолета и альгофлоры. 

Однако все эти виды воздействий крайне слабы и имеют сезонный характер.  

Одним из галогенов, применяемых традиционно для обеззараживания, 

является хлор. В практике могут использоваться хлор-газ Сl2, диоксид хлора СlO2, 

гипохлорит натрия NaClO и гипохлорит кальция Са (СlO2). Хлорная известь в 

настоящее время применяется незначительно и только для обеззараживания малых 

объемов сточных вод.  

Обеззараживание сточных вод хлором или гипохлоритом натрия производится, 

как товарным продуктом, так и получаемым непосредственно на очистных сооружениях 

в специальных аппаратах – электролизерах. При хлорировании воды раствором 

гипохлорита натрия отпадает необходимость в транспортировании и хранении хлора и 

хлорной извести. Одновременно с этим устраняется потребность в большом 

количестве тары (баллонов, контейнеров и бочек). 

Гипохлорит натрия обладает рядом свойств, ценных в техническом отношении, 

его водные растворы не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в отстаивании и более 

устойчивы, чем другие гипохлориты. Бактерицидный эффект раствора гипохлорита 
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натрия выше, чем у других дезинфекторов, действующим началом которых является 

активный хлор.  

Процесс дехлорирования осуществляется с помощью различных химических 

восстановителей (тиосульфат натрия, сернистая кислота) и активированных углей.  

Из всех щелочных реагентов только известь нашла ограниченное применение 

для обеззараживания сточных вод.  

Наиболее распространенным физическим методом обеззараживания воды 

является ультрафиолетовое облучение. 

Эффект обеззараживания основан на воздействии ультрафиолетовых лучей с 

длиной волны 200-300 нм на белковые коллоиды и ферменты протоплазмы микробных 

клеток. Бактерицидный эффект зависит от прямого воздействия ультрафиолетовых 

лучей на каждую бактерию. Обеззараживаемая ультрафиолетом вода должна иметь 

достаточную прозрачность, поскольку в загрязненных водах интенсивность проникания 

УФ - лучей быстро затухает. 

Установки УФ - обеззараживания комплектуются ртутными лампами двух типов: 

высокого и низкого давления. Лампы высокого давления обладают (по сравнению с 

лампами низкого давления) более высокой мощностью УФ - излучения, но и более 

низким энергетическим коэффициентом полезного использования излучения. 

Результаты исследований, проведенных под руководством Ю.Ф.Эля по УФ - 

обеззараживанию сточных вод Зеленоградской и Курьяновской станции аэрации, 

показали высокую эффективность этого метода в отношении контрольных 

микроорганизмов. Основным методом обеззараживания в настоящее время является 

хлорирование. Вторым по распространенности методом обеззараживания сточной 

воды следует считать ультрафиолетовое облучение. Озонирование применяется очень 

редко. 

 

8 РАСЧЕТ УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО - 

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

8.1 Промплощадки филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 

угольный разрез» на которых образуются хозяйственно - бытовые сточные воды не 

объединены едиными канализационными сетями и сильно разбросаны  

территориально. 

Принципиально можно рассмотреть три варианта технических решений по сбору 

и очистке хоз-бытовых сточных вод промплощадок филиала АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»: 

Вариант №1 

Произвести прокладку новых канализационных сетей и объединить хоз-бытовые 

сточные воды всех промплощадок с целью их совместной очистки. Очистные 

сооружения полной биологической очистки в этом варианте целесообразней 

разместить на территории обогатительной фабрики, т. к. после  очистки они могут быть 

возвращены на технологические нужды предприятия. В ходе проведенного 

экологического обследования от Заказчика были получены данные по количеству хоз. 

бытовых сточных вод, образующихся на каждой промплощадке 
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- промплощадка  УЖДТ станция Разрез -  26,108 тыс. м3/год = 71,5 м3/сут 

(среднечасовой расход 3 м3/ч) 

-  промплощадка  УЖДТ станция Кедровая (вода привозная) - 53 м3/год = 0,14 

м3/сут 

-  промплощадка  склад ГСМ (вода привозная) - 5 м3/год = 0,01 м3/сут 

- промплощадка  ТБУ -  10,493 тыс. м3/год  = 28,7 м3/ч (среднечасовой расход 1,2 

м3/ч) 

- промплощадка  ОСП Автотранс - 5,418 тыс.м3/год = 15 м3/сут (среднечасовой 

расход 0,6 м3/ч) 

- АБК -  37,985 тыс. м3/год = 104 м3/сут (среднечасовой расход 4,3 м3/ч) 

- промплощадка  УАТ -  84,368 тыс. м3/год = 231 м3/сут (среднечасовой расход 10 

м3/ч) 

- промплощадка  ОФ -   40,057 тыс. м3/год = 110 м3/сут (среднечасовой расход 5 

м3/ч) 

- промплощадка  КНС (вода привозная) -  26 м3/год = 0,07 м3/сут 

Итого 560,5 м3/сут 

производительность ОСобщ ХБ - 600  м3/сут  (среднечасовой расход 25 м3/ч) 

Технологическое оборудование очистных сооружений разместить в 

легковозводимом здании. 

Прием сточных вод осуществлять в емкость накопитель - усреднитель объемом 

не менее 100 м3 установленный в непосредственной близости от ОС ХБ. Сброс 

очищенных сточных вод следует осуществлять  в  «Пруд технической воды», где 

пройдет  дополнительная естественная доочистка и разбавление очищенных хоз. 

бытовых сточных вод. Осветленная вода из пруда технической воды возвращается на 

обогатительную фабрику.    

 

Вариант №2 

В данном варианте предполагается, что хозяйственно - бытовые сточные воды, 

образующиеся на промплощадках УАТ и АБК  в количестве 335 м3/сут,  по-прежнему 

будут сбрасываться  в поселковые канализационные сети и далее подвергаться 

очистке с общим потоком сточных вод на очистных сооружениях биологической 

очистки пос. Кедровский. 

- АБК -  37,985 тыс. м3/год = 104 м3/сут (среднечасовой расход 4,3 м3/ч) 

- промплощадка  УАТ -  84,368 тыс. м3/год = 231 м3/сут (среднечасовой расход 10 

м3/ч) 

Итого 335 м3/сут 

Дополнительно требуется организация трех локальных очистных сооружений, 

которые будут производить очистку хоз-бытовых сточных вод ряда  промплощадок. 

Группировку промплощадок,  для организации ОС ХБ целесообразно провести с 

точки зрения рельефа местности для организации самотечного поступления стоков. по 

территориальному принципу их расположения с целью сокращения расходов на 

прокладку новых канализационных сетей. 
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ОС ХБ №1  

Для группы  промплощадок: 

УЖДТ станция Разрез -      71,5 м3/сут   

УЖДТ станция Кедровая -  0,14 м3/сут   

склад ГСМ  -  0,01 м3/сут 

ТБУ -  28,7 м3/сут   

Итого производительность ЛОС №1- 100  м3/сут   

 

ОС ХБ №1 в блочно-модульном исполнении следует установить на территории 

промплощадки УЖДТ станция Разрез, т.к. эта площадка имеет наибольшее 

водопотребление в выделенной группе, с остальных промплощадок  доставку сточных 

вод организовать по графику с помощью машин АСМ.  Прием сточных вод 

осуществлять в емкость накопитель - усреднитель объемом не менее 30 м3 

установленный в непосредственной близости от ОС ХБ №1. Для сброса очищенных 

сточных вод   потребуется организация нового выпуска вероятно в реку Чесноковка.    

 

 

ОС ХБ №2  

Эти локальные очистные сооружения  биологической очистки целесообразно 

установить для очистки хоз-бытовых сточных вод обогатительной фабрики и 

промплощадки ОСП Автотранс.    

- промплощадка  ОФ -   40,057 тыс. м3/год = 110 м3/сут (среднечасовой расход 4,6 

м3/ч) 

- промплощадка  ОСП Автотранс - 5,418 тыс.м3/год = 15 м3/сут (среднечасовой 

расход 0,6 м3/ч) 

 

 Итого производительность ОС ХБ №2 – 125  м3/сут (среднечасовой расход 

5,2 м3/ч) 

В случае затруднения в организации подачи стков ОСП Автотранс на ОС ХБ №2, 

как вариант предлагается организовать прокладку новых канализационных сетей для  

соединения промплощадоки ОСП Автотранс с канализационными сетями поселка 

Кедровский, либо организовать вывоз стоков автотранспортом на ОС ХБ №2 или на 

очистные сооружения, принадлежащие ОАО «Кемвод». 

 ОС ХБ №2 в блочно-модульном исполнении следует установить на территории 

обогатительной фабрики. Прием сточных вод осуществлять в емкость накопитель - 

усреднитель объемом не менее 30 м3 установленный в непосредственной близости от 

ОС  ХБ №2. Сброс очищенных сточных вод следует осуществлять  в  «Пруд 

технической воды», где пройдет  дополнительная естественная доочистка и 

разбавление очищенных хоз. бытовых сточных вод. Осветленная вода из пруда 

технической воды возвращается на обогатительную фабрику.    
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ОС ХБ №3  

В виду малого водопотребления и удаленности промплощадки  КНС от других 

объектов, для очистки хоз-бытовых сточных вод  целесообразно установить локальные 

очистные сооружения упрощенной биологической очистки   

Промплощадка  КНС  снабжается привозной питьевой водой ориентировочно в 

количестве 500 л в неделю. Для очистки этих сточных вод целесообразно установить 

двух секционный септик на территории площадки. Очищенные сточные воды направить 

в поток технологических вод и далее в общем потоке в гидроотвал №5. Осадки, 

образующиеся в процессе очистки хоз. бытовых сточных вод периодически с помощью 

машины АСМ вывозить для обезвоживания на ОС ХБ №2. 

 

Вариант №3 

Произвести прокладку новых участков канализационных сетей для  соединения 

промплощадок с канализационными сетями поселка Кедровский   для подачи хоз-

бытовых сточных вод на существующие очистные сооружения биологической очистки. 

Мощность очистных сооружений, принадлежащих ОАО «Кемвод», позволяет принять 

дополнительное количество сточные воды с не канализованных в настоящее время 

промплощадок. филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 

разрез». 

 Очистные  сооружения  ОАО «Кемвод» принимают в пиковый период до 20000 

м3/сут, среднесуточное поступление стоков 8-10 тыс. м3/сут. Таким образом очистные 

сооружения способны принять 560 м3/сут стоков без изменения режима работы. 

 

 

8.2 В рамках проведенного экологического обследования проведено уточнение 

состава хоз. бытовых сточных вод, образующихся на промплощадках филиала АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез». В таблице 1 представлены 

статистические данные по количественному составу загрязнений, присутствующих в 

сточных водах. В таблице 2 представлены результаты анализа пробы сточной воды, 

произведенного в аналитической лаборатории ООО «БМТ» 
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8.3 Для уточнения технологических объемов локальных очистных сооружений 

ОСобщ ХБ, ОС ХБ №1 и ОС ХБ №2 техническими специалистами ООО «БМТ» выполнен 

расчет по СНиП 2.04.03-85 объемов технологического оборудования для проведения 

процесса биологической очистки. Действующая  в настоящее время актуализированная 

редакции СП32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения» не 

позволяет произвести точные инженерные расчеты. СП32.13330.2012  является   право 

преемным документом СНиП 2.04.03-85. 

В таблице 7 представлен принятый для расчета состав исходных сточных вод, а 

так же ожидаемый состав очищенных сточных вод 

Таблица 7 - Характеристика воды 

Показатели 
Исходная сточная                  

вода 
Очищенная сточная вода 

БПКполн ,мгО2/л 100 3 

Взвешенные вещества, мг/л 100 6 

Аммоний 

Нитраты 

нитриты 

                 6,5 

10      

7,9 

всего по N: 10 

0,5 

40 

0,08 

 

Фосфаты, мг/л 5,3 0,6 

Сульфаты, мг/л 91 91 

Хлориды, мг/л 53 53 

 

 

8.3.1 Вариант №1 

 

Расчетная производительность ОСобщ  ХБ - 600 м3/сут 

                                                       

Для расчета принята производительность очистных сооружений - 600 м3/сут. 

Среднечасовой   расход сточных вод- 25 м3/ч. 

Режим работы: непрерывный, 24 часа в сутки, 365 рабочих дней в году. 

 

 

Расчёт первичного отстойника 

 

При допустимой нагрузке на зеркало отстойника 2-6 м3м2/ч принимаем 3,0 м3м2/ч 

Площадь зеркала отстойника составляет: 

Fзеркала = p

qчас

, 

где qчас – часовая производительность, м3/ч; 

       р – нагрузка на зеркало отстойника, м3м2/ч. 
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Рассчитаем площадь зеркала: 

F = 25 /3 = 8,33 м2 

 

 

Определим объём отстойника при времени отстаивания 1 час: 

tотст = q

V
, откуда 

V = tотстq, 

Объём отстойников: 

V = 125 = 25 м3 
 

 

 

Объём сырого осадка: 

                                       Qос = 
 

  410100 mudmud

exenw

P

CCq




, 

 где qw  -  расход сточных вод, м3/ч; 

            Pmud  - влажность осадка, %; 

        mud – плотность осадка, г/см3. 

mud принимаем 1  

Сen = 100 мг/л (концентрация в исходной воде); 

Сex =40 мг/л (концентрация взвешенных веществ  в осветлённой воде – эффект 

осветления 60%) 

Расчёт: 

Q = 20000

6025

 = 0,075 м3/ч 

 

При удалении осадка через 24 часа: 

Vос = Qос24 

V = 0,075 24 = 1,8 м3 

Из Vос = 
3

Fh
; найдём h отстойной части: h = 

F

Vос 3
 

 

h = 8,33

38,1 

= 0,65 м 

Полный объём отстойника: 

Vп = 25+1,8 = 26,8 ~ 27 м3 
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 Расчёт аэротенков 

 

По СНиП 2.04.03-85 период аэрации tatm, ч в аэротенках-смесителях определяется по 

формуле(48): 

                                                            tatm =  sa

LL

i

exen





1 , 

  где Len – БПКп поступающей в аэротенк воды, мг/л; 

        Lex – БПКп стока на выходе из аэротенка, мг/л; 

        ai – доза ила, мг/л; 

        s – зольность ила, принимаемая по табл.40; 

         - удельная скорость окисления, мг БПКп/г беззольного вещества ила в 1 час. 

Удельная скорость окисления определяется по формуле: 

= 
iexex

ex

aLKCKCL

CL











1

1

0010

0
max , 

 где max – максимальная скорость окисления, мг/г б.в.ч, принимаемая по табл. 40; 

       C0 – концентрация растворённого кислорода, мг/л; 

       K1 – константа, характеризующая свойства загрязняющих веществ; 

       K0 – константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, принимаемая по 

табл. 40; 

            - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г 

принимаемый по табл. 40. 

Для аэротенков 1 ступени принято: 

Len =100 мг/л ;      Lex =20 мг/л;     ai =3/л;      s =0,3;    =0,07; 

max = 85 мг/г б.в.ч;   C0 =2 мг/л;   K1 =33;      K0 =0,625. 

 1ст = 
85×

20× 2
20× 2+33× 2+0,625× 20

×
1

1+0,07× 3  = 23,7 мгО2/г б.в.ч 

tatm 1ст = 

100− 20

3× (1− 0,3)× 23,7 = 1,7 ч 

Таким образом продолжительность периода аэрации стоков в аэротенке 1 ступени 

составит 1,7 часа. Тогда объём аэротенка-смесителя 1 ступени составит: 

                                              Wat = qчас  tatm, 

 где qчас – часовая производительность установки, м3/ч; 

       tatm – период аэрации, ч. 

 W = 25  1,7  = 43 м3 

  

Для аэротенков 2 ступени принято: 

Len =20 мг/л;    Lex =  3 мг/л;        ai = 2 г/л    s = 0,3 

max = 85 мг/г б.в.ч;    C0 =2 мг/л;   K1 =33   K0 =0,625;   =0,07. 

Период аэрации на 2 ступени:  

2ст = 85

3× 2
3× 2+33× 2+0,625× 3

×
1

1+0,07× 2  = 6,1 мгО2/г б.в. ч 
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tatm 2ст = 

20− 3

2× (1− 0,3)× 6,1  = 2,2 ч 

    Таким образом, продолжительность периода аэрации стоков в аэротенке 2 ступени 

составит 2,2 часа. Тогда объём аэротенка-смесителя 2 ступени составит:   

W = 252,2 =  53,8 м3  ~ 54 м3 
 

 

 Расчёт денитрификатора  

 

Расчёт продолжительности процесса денитрификации осуществляется по 

формуле 48п. 6.143 СниП 2.04.03-85, аналогичной формуле расчёта для аэротенка: 

                                                        tdn =   dndn

i

dn

ex

dn

en

sa

LL





1
, 

Удельная скорость денитрификации мг N-NO3/г ч рассчитывается по формуле:                                                                                                           


dn = 























dn

idndn

dn

ex

dn

ex

aKL

L




1

1
max  

Значение кинетических констант принимаем по таб.20 «Справочного пособия» к 

СниП 2.04.03-85: 

Len
dn = 10 мг/л;      Lex

dn =7 мг/л;   max =58,8  ai
dn  =2 г/л;    s = 0,3; Kdn  =40;    dn = 0,19. 

dn = 




















21901

1

107

7
58,8

,++
= 6,35 мг N-NO3/г ч 

Тогда: tdn = 
  3560,312

710

,


= 0,3 ч  

Увеличим время денитрификации до 1 ч, так как расчетное значание очень 

маленькое 

Объём зоны денитрификации Wdn при среднечасовом расходе будет равен                                              

Wdn = qчасtdn 

Wdn = 251 =  25 м3 

         

 Прирост активного ила 

 

Определяется по формуле 60 СНиП 2.04.03-85: 

                                                       Pi = 0,8Ccdp+KgLen, 

где   Ccdp – концентрация взвешенных веществ в сточной воде на входе в 

аэротенк, мг/л; 

           Kg – коэффициент прироста (для бытовых стоков равен 0,3); 

           Len – БПКполн поступающего в аэротенк стока, мг/л. 

В данном случае  

на входе в аэротенк 1 ступени:  

     Ccdp= 40 мг/л (60% снимается в первичном отстойнике), Len = 100 мг/л. 

Тогда:       Pi = 0,840 + 0,3100 = 62 мг/л ( 0,062 кг/м3) 
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Суточный прирост: 

Рс = 0,062600 = 37,2 кг/сут 

На входе в аэротенк 2 ступени: 

Len = 20 мг/л 

Тогда:      Рi =  0,320 = 6 мг/л (0,006 кг/м3) 

Суточный прирост: 

Рс = 0,006600 = 3,6 кг/сут 

Всего количество ила  при влажности осадка 98% составит: 

 Р = (37,2 +3,6)100/2 = 2040 кг/сут 

 

 Расчёт пневматической системы аэрации аэротенков 

 

          Для определения необходимого количества воздуха, подаваемого в аэротенки, 

произведём расчёт удельного расхода воздуха qai на 1 м3 очищаемой воды, м3/м3 по 

формуле61 СНиП 2.04.03-85: 

                                    qai = 
 

 0321

0

CCKKKK

LLq

aТ

exen




, 

где q0 – удельный расход кислорода мг/мг, снятой БПКполн , 

            принимаемый при очистке до БПКполн = 15-20 мг/л равным 1,1 (для аэротенка 2 

ступени) и до БПКполн = 20 мг/л равным 0,9 ( для аэротенка 1 ступени). 

        K1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора, т. е. размер пузырьков воздуха, 

образующихся при выходе из аэратора. Для мелкопузырчатой аэрации в зависимости 

от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat принимается по табл.42 

(принимаем К1=2,3); 

     K2 – коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов ha, принимаемый 

по таб. 43 ( принимаем К2=1,52 при ha =4 м); 

     KT – коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, определяется по 

формуле            КТ = 1+0,02(Тw-20), Тw – среднемесячная температура воды за летний 

период, оС; Тw=18оС, тогда КТ=  0,96; 

     K3 – коэффициент качества сточных вод, принимаемый для городских сточных вод 

0,99;  

     Ca – растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л: 

                Са = (1+ha/20,6)СТ, 

  где растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры воздуха СТ=9,4; 

     С0 – средняя концентрация растворённого кислорода в иловой смеси аэротенка, 

принимаем  равной 2.0 мг/л. 

Тогда удельный расход воздуха м3/м3 стоков равен: 

Аэротенк 1 ступени: 

q0  =0,9;     K1 =2,3;                ha =3 м;   Tw =18 оС; К2 = 1,8;  К3 = 0,99;   КТ =0,96; 

 Со = 2мг/л;  Са=(1+1,8/20,6) 9,4 = 10,22. 

  qai = 

 
 2221099096008,23,2

201000,9





,,, = 1,81 м3/м3 очищ. в. 
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Общая потребность воздуха аэротенка 1 ступени м3/час составит: 

                                              Qai = qaiqw 

Qai =1,81  25 = 45,25 м3/ч 

Аэротенк 2 ступени: 

 qo  =1,1;   ha = 3 м; Tw = 18 0С; К1 =2,3;  К2 = 2,08; К3 = 0,99;  КТ =0,96;  Са = 10,22;  Со = 2 

мг/л. 

  qai  = 

 
 2221099096008,23,2

3201,1





,,,  = 0,47 м3/м3 очищ.в. 

 

Общая потребность воздуха аэротенка 2 ступени составит:                        

Qai =0,47  25 = 11,8 м3/ч 

   

  Главным условием эффективной работы аэротенка является не столько 

обеспечение потребности биоценоза ила в кислороде, сколько необходимость 

надлежащего перемешивания его содержимого. Поэтому интенсивность аэрации 

должна быть такой, чтобы ил не оседал на дно аэротенка и не загнивал. 

  Интенсивность аэрации рассчитаем по формуле 64 : 

Ja = 
at

atair

t

hq 
, 

   где hat – рабочая глубина аэротенка, м; 

         tat – период аэрации, ч. 

   аэротенк 1 ступени:    hat = 3 м; tat = 1,7 ч;  Ja = 1,7

381,1 

 = 3,16 м3/м2ч 

   аэротенк 2 ступени:    hat  = 3 м;   tat = 2,2 м; Ja =  2,2

3740 ,

=  0,66 м3/м2ч 

Согласно пособию к СНиП 2.04.03-85 , если вычисленная величина 

интенсивности аэрации свыше Ja max для принятого значения К1, то необходимо 

увеличить площадь аэрируемой зоны. В нашем случае К1=2,3, по таб. 42 СНиП ему 

соответствует Ja max =100 м3/м2ч. Таким образом, расчётная величина интенсивности 

аэрации 1 и 2 ступени не превышает максимально допустимую. 

  Там же (п. 6.157 СНиП) говорится, что если интенсивность аэрации менее Ja min 

для выбранного значения К2, то следует увеличить расход воздуха , приняв Ja min по 

таб. 43. В нашем случае К2 = 2,08, ему соответствует Ja min = 4 м3/м2ч. так как 

вычисленные значения интенсивности аэрации меньше табличной величины, то 

принимаем интенсивность аэрации Ja =4 м3/м2ч. 

Выполним окончательный расчёт необходимого объёма подачи воздуха  в 

аэротенки с учётом уточнённой интенсивности аэрации: Qair = JaFa, 

Где  Fa – площадь зеркала аэротенка, м2 

Аэротенки 1 ступени : 

Qair = 4  10,8 = 43,2 м3/ч 

Аэротенки 2 ступени: 

Qair = 4  13,5 = 54 м3/ч 
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Таким образом, для биохимического окисления загрязнений и перемешивания 

иловой смеси в аэротенки необходимо подавать следующее количество воздуха: 

Qair =  43,2 + 54 = 97,2 м3/ч 

при расчёте 10% от общей подачи воздуха на работу эрлифтов общий расход 

воздуха составит: 107 м3 соответственно. 

 

 Расчёт вторичного отстойника 

 Время отстаивания примем 2 часа. 

V = tотстqчас 

  

V =251,5=37,5 м3 

Объём осаждающегося активного ила при накоплении осадка в течение 1 часа:                                                                                                  

Qос = 

 
 1000095100

7400052





1 = 2,5 м3/ч 

 

Полный объём вторичного отстойника: 

    

Qп = 37,5+2,5 =  40 м3 

 

 Результаты расчетов представлены в сводной таблице 8 . 

 

               Таблица 8 

показатели 
расчетные 

значения 

первичный отстойник 

-объём осадка, м3/сут (98% влажн) 

- полный объём, м3 

 

1,8 

27 

аэротенк 1 ступени 

- время аэрации, ч 

- объём аэротенка, м3 

 

1,7 

43 

аэротенк 2 ступени 

- время аэрации, ч 

- объём аэротенка, м3 

 

2,2 

54 

 расход воздуха, м3/ч 107 

денитрификатор 

- время, ч 

- объём, м3 

 

1 

25 

вторичный отстойник 

объём, м3 

 

40 

Илоуплотнитель 

объём, м3 

 

4 
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 Расчет фильтра с плавающей загрузкой 

Фильтры с плавающей загрузкой выбираем по табл.31.2 «Справочника 

проектировщика». 

Выбираем фильтр ФПЗ-4, скорость фильтрации 10 м/ч. Режим фильтрации снизу 

вверх. Исходя из скорости фильтрации площадь фильтрации будет соответственно: 

F = 25/10 = 2,5 м2 

Фильтр имеет два фильтрующих слоя. При Свзвеш. в-в = 20 мг/л фильтрующие слои 

имеют следующие характеристики: 

Диаметр гранул, мм:  2-3                           

толщина слоя, мм:  500 

Высота слоя воды 

-над загрузкой при фильтрации 0,5 м; 

-при промывке min 0,1 м; 

-max над загрузкой 1,5 м. 

Время промывки 4-6 мин. 

 

 Расчет расхода реагентов 

  

В качестве реагента для удаления фосфора, а  также для интенсификации 

осаждения взвешенных веществ в первичном отстойнике применяется коагулянт  марки 

«Аква-аурат -30».Расчетная доза реагента принимается 70 мг/л товарного продукта. 

 
Расход товарного коагулянта марки « Аква-Аурат30» в сутки составит: 

70  600  103 = 42000 г/сут = 42 кг/сут 

При использовании рабочего раствора коагулянта с концентрацией 10 %  

необходимое количество раствора в сутки составит – 420 л 

Производительность дозировочного насоса составит:  

                                          420/24 = 17,5 л/ч 

 

Общий объём осадка, образующегося при очистке  хоз.бытовых сточных вод  

составит  

С первичного отстойника - 1,8 м3/сут 

Избыточный ил - до 2,04 м3/сут 

Гидроксид алюминия с реагентной обработки - до 1,06 м3/сут 

 

Общий объём 4,9 м3/сут при влажности 98%. 
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8.3.2 Вариант №2 

Расчетная производительность ОС ХБ №1 -100 м3/сут 

                                                      ОС ХБ №2 – 125 м3/сут 

Для расчета принята производительность очистных сооружений - 125 м3/сут. 

Среднечасовой   расход сточных вод- 5,2 м3/ч. 

Режим работы: непрерывный, 24 часа в сутки, 365 рабочих дней в году. 

 

Расчёт первичного отстойника 

 

При допустимой нагрузке на зеркало отстойника 2-6 м3м2/ч принимаем 3,0 м3м2/ч 

Площадь зеркала отстойника составляет: 

Fзеркала = p

qчас

, 

где qчас – часовая производительность, м3/ч; 

       р – нагрузка на зеркало отстойника, м3м2/ч. 

 

Рассчитаем площадь зеркала: 

F = 5,2 /3 = 1,73 м2 

 

Определим объём отстойника при времени отстаивания 1 час: 

tотст = q

V
, откуда 

V = tотстq, 

Объём отстойников: 

V = 15,2 = 5,2 м3 
 

Объём сырого осадка: 

                                       Qос = 
 

  410100 mudmud

exenw

P

CCq




, 

 где qw  -  расход сточных вод, м3/ч; 

            Pmud  - влажность осадка, %; 

        mud – плотность осадка, г/см3. 

mud принимаем 1  

Сen = 100 мг/л (концентрация в исходной воде); 

Сex =40 мг/л (концентрация взвешенных веществ  в осветлённой воде – эффект 

осветления 60%) 

Расчёт: 

Q = 20000

605

 = 0,015 м3/ч 
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При удалении осадка через 24 часа: 

Vос = Qос24 

V = 0,01524 = 0,36 м3 

Из Vос = 
3

Fh
; найдём h отстойной части: h = 

F

Vос 3
 

h = 

0,36× 3
1,7 = 1,65 м 

Полный объём отстойника: 

Vп = 5,2 +0,36 = 5,6 ~ 6 м3 

  
 

Расчёт аэротенков 

 

Период аэрации tatm, ч в аэротенках-смесителях определяется по формуле(48): 

                                                            tatm =  sa

LL

i

exen





1 , 

  где Len – БПКп поступающей в аэротенк воды, мг/л; 

        Lex – БПКп стока на выходе из аэротенка, мг/л; 

        ai – доза ила, мг/л; 

        s – зольность ила, принимаемая по табл.40; 

         - удельная скорость окисления, мг БПКп/г беззольного вещества ила в 1 час. 

Удельная скорость окисления определяется по формуле: 

= 
iexex

ex

aLKCKCL

CL











1

1

0010

0
max , 

 где max – максимальная скорость окисления, мг/г б.в.ч, принимаемая по табл. 40; 

       C0 – концентрация растворённого кислорода, мг/л; 

       K1 – константа, характеризующая свойства загрязняющих веществ; 

       K0 – константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, принимаемая по 

табл. 40; 

            - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г 

принимаемый по табл. 40. 

Для аэротенков 1 ступени принято: 

Len =100 мг/л ;      Lex =20 мг/л;     ai =3/л;      s =0,3;    =0,07; 

max = 85 мг/г б.в.ч;   C0 =2 мг/л;   K1 =33;      K0 =0,625. 

 1ст = 
85×

20× 2
20× 2+33× 2+0,625× 20

×
1

1+0,07× 3  = 23,7 мгО2/г б.в.ч 

tatm 1ст = 

100− 20

3× (1− 0,3)× 23,7 = 1,7 ч 
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Таким образом продолжительность периода аэрации стоков в аэротенке 1 ступени 

составит 1,7 часа. Тогда объём аэротенка-смесителя 1 ступени составит: 

                                              Wat = qчас  tatm, 

 где qчас – часовая производительность установки, м3/ч; 

       tatm – период аэрации, ч. 

 W = 5,2 1,7  = 8,8 м3 ~ 9 м3 

  

Для аэротенков 2 ступени принято: 

Len =20 мг/л;    Lex =  3 мг/л;        ai = 2 г/л    s = 0,3 

max = 85 мг/г б.в.ч;    C0 =2 мг/л;   K1 =33   K0 =0,625;   =0,07. 

 

Период аэрации на 2 ступени:  

2ст = 85

3× 2
3× 2+33× 2+0,625× 3

×
1

1+0,07× 2  = 6,1 мгО2/г б.в. ч 

tatm 2ст = 

20− 3

2× (1− 0,3)× 6,1  = 2,2 ч 

    Таким образом, продолжительность периода аэрации стоков в аэротенке 2 ступени 

составит 2,2 часа. Тогда объём аэротенка-смесителя 2 ступени составит:   

W = 5,2  2,2 =  11,5 м3 
 

Расчёт денитрификатора  

 

Расчёт продолжительности процесса денитрификации осуществляется по 

формуле, аналогичной формуле расчёта для аэротенка: 

                                                        tdn =   dndn

i

dn

ex

dn

en

sa

LL





1
, 

Удельная скорость денитрификации мг N-NO3/г ч рассчитывается по формуле:                                                                                                           


dn = 























dn

idndn

dn

ex

dn

ex

aKL

L




1

1
max  

Значение кинетических констант принимаем по таб.20 «Справочного пособия» к 

СниП 2.04.03-85: 

Len
dn = 10 мг/л;      Lex

dn =7 мг/л;   max =58,8  ai
dn  =2 г/л;    s = 0,3; Kdn  =40;    dn = 0,19. 

dn = 





















21901

1

107

7
58,8

,++ = 6,35 мг N-NO3/г ч 

Тогда: tdn =   3560,312

710

,



= 0,3 ч  

Увеличим время денитрификации до 1 ч, так как расчетное значение очень 

маленькое 

Объём зоны денитрификации Wdn при среднечасовом расходе будет равен                                              

Wdn = qчасtdn 

 



 

                                                                 82 

 

Wdn = 5,2  1 =  5,2 м3 

         

Прирост активного ила 

 

Определяется по формуле 60 СНиП 2.04.03-85: 

                                                       Pi = 0,8Ccdp+KgLen, 

где   Ccdp – концентрация взвешенных веществ в сточной воде на входе в 

аэротенк, мг/л; 

           Kg – коэффициент прироста (для бытовых стоков равен 0,3); 

           Len – БПКполн поступающего в аэротенк стока, мг/л. 

В данном случае на входе в аэротенк 1 ступени:  

     Ccdp= 40 мг/л (60% снимается в первичном отстойнике), Len = 100 мг/л. 

Тогда:       Pi = 0,840 + 0,3100 = 62 мг/л ( 0,062 кг/м3) 

Суточный прирост: 

Рс = 0,062125 = 7,75 кг/сут 

На входе в аэротенк 2 ступени: 

Len = 20 мг/л 

Тогда:      Рi =  0,320 = 6 мг/л (0,006 кг/м3) 

Суточный прирост: 

Рс = 0,006125 = 0,75 кг/сут 

Всего количество ила  при влажности осадка 98% составит: 

  

Р = (7,75 +0,75)100/2 = 425 кг/сут 

 

        

Расчёт пневматической системы аэрации аэротенков 

 

          Для определения необходимого количества воздуха, подаваемого в аэротенки, 

произведём расчёт удельного расхода воздуха qai на 1 м3 очищаемой воды, м3/м3 по 

формуле: 

                                    qai = 
 

 0321

0

CCKKKK

LLq

aТ

exen




, 

где q0 – удельный расход кислорода мг/мг, снятой БПКполн , 

            принимаемый при очистке до БПКполн = 15-20 мг/л равным 1,1 (для аэротенка 2 

ступени) и до БПКполн = 20 мг/л равным 0,9 ( для аэротенка 1 ступени). 

        K1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора, т. е. размер пузырьков воздуха, 

образующихся при выходе из аэратора. Для мелкопузырчатой аэрации в зависимости 

от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat принимается по табл.42 

(принимаем К1=2,3); 

     K2 – коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов ha, принимаемый 

по таб. 43 ( принимаем К2=1,43 при ha =1,8 м); 
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     KT – коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, определяется по 

формуле            КТ = 1+0,02(Тw-20), Тw – среднемесячная температура воды за летний 

период, оС; Тw=18оС, тогда КТ=  0,96; 

     K3 – коэффициент качества сточных вод, принимаемый для городских сточных вод 

0,99;  

     Ca – растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л: 

                Са = (1+ha/20,6)СТ, 

  где растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры воздуха СТ=9,4; 

     С0 – средняя концентрация растворённого кислорода в иловой смеси аэротенка, 

принимаем  равной 2.0 мг/л. 

Тогда удельный расход воздуха м3/м3 стоков равен: 

 

 

Аэротенк 1 ступени: 

q0  =0,9;     K1 =2,3;                ha =1,8 м;   Tw =18 оС; К2 = 1,43;  К3 = 0,99;   КТ =0,96; 

 Со = 2мг/л;  Са=(1+1,8/20,6) 9,4 = 10,22. 

  qai = 

0,9× (100− 20)

2,3× 1,43× 0,96× 0,99× (10,22− 2) = 2,8м3/м3 очищ. в. 

Общая потребность воздуха аэротенка 1 ступени м3/час составит: 

                                              Qai = qaiqw 

Qai =2,85,2 = 14,6 м3/ч 

Аэротенк 2 ступени: 

 qo  =1,1;   ha =1,8 м; Tw = 18 0С; К1 =2,3;  К2 = 1,43; К3 = 0,99;  КТ =0,96;  Са = 10,22;  Со = 

2 мг/л. 

  qai  = 

1,1× (20− 3)

2,3× 1,43× 0,96× 0,99× (10,22− 2)  = 0,73 м3/м3 очищ.в. 

Общая потребность воздуха аэротенка 2 ступени составит:                        

Qai =0,73 5,2 = 3,8 м3/ч 

   

  Главным условием эффективной работы аэротенка является не столько 

обеспечение потребности биоценоза ила в кислороде, сколько необходимость 

надлежащего перемешивания его содержимого. Поэтому интенсивность аэрации 

должна быть такой, чтобы ил не оседал на дно аэротенка и не загнивал. 

  Интенсивность аэрации рассчитаем по формуле : 

Ja = 
at

atair

t

hq 
, 

   где hat – рабочая глубина аэротенка, м; 

         tat – период аэрации, ч. 

   аэротенк 1 ступени:    hat = 1,8 м; tat = 1,7 ч;  Ja = 

2,8× 1,8
1,7  = 2,93 м3/м2ч 

   аэротенк 2 ступени:    hat  =1,8 м;   tat = 2,2 м; Ja =  

0,73× 1,8
2,2 =  0,61 м3/м2ч 
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Если вычисленная величина интенсивности аэрации свыше Ja max для принятого 

значения К1, то необходимо увеличить площадь аэрируемой зоны. В нашем случае 

К1=2,3, по таб. 42 СНиП ему соответствует Ja max =100 м3/м2ч. Таким образом, расчётная 

величина интенсивности аэрации 1 и 2 ступени не превышает максимально 

допустимую. 

Если интенсивность аэрации менее Ja min для выбранного значения К2, то следует 

увеличить расход воздуха , приняв Ja min по таб. 43. В нашем случае К2 = 1,43, ему 

соответствует Ja min = 16 м3/м2ч. так как вычисленные значения интенсивности аэрации 

меньше табличной величины, то принимаем интенсивность аэрации Ja =16 м3/м2ч. 

 

 

Выполним окончательный расчёт необходимого объёма подачи воздуха  в 

аэротенки с учётом уточнённой интенсивности аэрации: Qair = JaFa, 

Где  Fa – площадь зеркала аэротенка, м2 

Аэротенки 1 ступени : 

Qair = 165 = 80 м3/ч 

Аэротенки 2 ступени: 

Qair = 166,11 = 98 м3/ч 

   

Таким образом, для биохимического окисления загрязнений и перемешивания 

иловой смеси в аэротенки необходимо подавать следующее количество воздуха: 

Qair =  80+98 = 178м3/ч 

при расчёте 10% от общей подачи воздуха на работу эрлифтов общий расход 

воздуха составит: 196 м3 соответственно. 

 

 

Расчёт вторичного отстойника 

 Время отстаивания примем 2 часа. 

V = tотстqчас 

  

V =5,2  1,5=7,8 м3 

Объём осаждающегося активного ила при накоплении осадка в течение 1 часа:                                                                                                  

Qос = 

7,5× (4000− 7)

(100− 95)10000 1 = 0,5 м3 

 

Полный объём вторичного отстойника: 

    

Qп = 7,8+0,5 =8,3 м3~ 8,5 м3 

 

 

Результаты расчетов представлены в сводной таблице 9. 
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 Таблица 9 

 

показатели 
расчетные 

значения 

первичный отстойник 

-объём осадка, м3/сут 

- полный объём, м3 

 

0,36 

6 

аэротенк 1 ступени 

- время аэрации, ч 

- объём аэротенка, м3 

 

1,7 

9 

аэротенк 2 ступени 

- время аэрации, ч 

- объём аэротенка, м3 

 

2,2 

11,5 

 расход воздуха, м3/ч 200 

денитрификатор 

- время, ч 

- объём, м3 

 

1 

5,2 

вторичный отстойник 

объём, м3 

 

8,5 

 

 

Расчет фильтра с плавающей загрузкой 

Фильтры с плавающей загрузкой выбираем по табл.31.2 «Справочника 

проектировщика». 

Выбираем фильтр ФПЗ-4, скорость фильтрации 10 м/ч. Режим фильтрации снизу 

вверх. Исходя из скорости фильтрации площадь фильтрации будет соответственно: 

F = 5,2/10 = 0,52 м2 

Фильтр имеет два фильтрующих слоя. При Свзвеш. в-в = 20 мг/л фильтрующие слои 

имеют следующие характеристики: 

Диаметр гранул, мм:  2-3                           

толщина слоя, мм:  500 

Высота слоя воды 

-над загрузкой при фильтрации 0,5 м; 

-при промывке min 0,1 м; 

-max над загрузкой 1,5 м. 

Время промывки 4-6 мин. 
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Расчет расхода реагентов 

  

В качестве реагента для удаления фосфора, а  также для интенсификации 

осаждения взвешенных веществ в первичном отстойнике применяется коагулянт  марки 

«Аква-аурат -30».Расчетная доза реагента принимается 70 мг/л товарного продукта. 

 
Расход товарного коагулянта марки « Аква-Аурат30» в сутки составит: 

70 125  103 = 8750 г/сут = 8,8 кг/сут 

При использовании рабочего раствора коагулянта с концентрацией 10 %  

необходимое количество раствора в сутки составит – 88 л 

Производительность дозировочного насоса составит:  

                                          88/24 = 3,7 л/ч 

 

Общий объём осадка, образующегося при очистке  хоз.бытовых сточных вод  

составит  

С первичного отстойника - 0,36 м3/сут 

Избыточный ил - до 0,4 м3/сут 

 

Общий объём 0,76 м3/сут при влажности 98%. 

 

 

9. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

 

9.1. Очистные сооружения очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

Вариант 1 

ОСобщ ХБ следует установить на территории обогатительной фабрики в низшей 

точки рельефа для организации самотечного поступления стоков в емкость накопитель 

- усреднитель объемом не менее 100 м3, установленный в непосредственной близости 

от ОС ХБ.  

На промплощадках от каждого производственного здания необходимо при 

проектировании выполнить отвод стоков в хоз. бытовую канализацию и, далее, по 

трубопроводам ПЭ организовать сбор всех стоков в КНС, откуда насосом направить в 

усреднитель, размещенный на территории обогатительной фабрики.  

От промплощадки КНС, с целью исключения прокладки длинной трассы подачи 

исходных стоков, предлагается подключиться к сети подачи стоков от промплощадок 

левой стороны, установив на пути подачи стоков колодец.  

Сброс очищенных сточных вод следует осуществлять  в  «Пруд технической 

воды», где пройдет  дополнительная естественная доочистка и разбавление 

очищенных хоз. бытовых сточных вод. Осветленная вода из пруда технической воды 

возвращается на обогатительную фабрику.    
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Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- исходные стоки от УЖДТ станция Кедровая – 4,5 км; 

- исходные стоки от склада ГСМ – 4 км; 

- исходные стоки от ТБУ – 3,5 км; 

- исходные стоки от УЖДТ станция Разрез – 4,0 км; 

- исходные стоки от ОСП Автотранс  – 4,5 км; 

- исходные стоки от промплощадки УАТ – 200 м; 

- исходные стоки от КНС до колодца – 900 м 

- очищенная вода в пруд технической воды – 800 м 

 

Технологическая схема представлена в приложении 5 лист 1. Расположение 

оборудования представлено в приложении 7 лист 3. 

 

 

Вариант 2 

ОС ХБ №1 для промплощадки УЖДТ станции Разрез блочно-модульного 

исполнения следует установить непосредственно на территории промплощадки в 

низшей точки рельефа для организации самотечного поступления стоков в накопитель-

усреднитель объемом не менее 30 м3, установленный в непосредственной близости от 

ОС ХБ №1.  

На промплощадке от каждого производственного здания необходимо при 

проектировании выполнить отвод стоков в хоз. бытовую канализацию и, далее, по 

трубопроводам ПЭ организовать сбор всех стоков в КНС, откуда насосом направить в 

усреднитель. С остальных промплощадок, с целью исключения затрат на 

проектирование дополнительных сетей, доставку сточных вод необходимо 

организовать по графику с помощью АСМ 

Для сброса очищенных сточных вод потребуется организация нового выпуска 

вероятно в реку Чесноковка.  Также с помощью АСМ вывозить очищенные воды на 

технологические нужды на обогатительную фабрику, либо сток после биологических 

очистных сооружений возможно использовать для полива зеленых насаждений. 

Ориентировочная протяженность сетей ОС ХБ №1 (на основании 

представленной схемы размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 200 м 

 

 

 

ОС ХБ №2 в блочно-модульном исполнении следует установить на территории 

обогатительной фабрики в низшей точки рельефа для организации самотечного 

поступления стоков в емкость накопитель - усреднитель объемом не менее 30 м3, 

установленный в непосредственной близости от ОС ХБ №2.  
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На промплощадке от каждого производственного здания необходимо при 

проектировании выполнить отвод стоков в хоз. бытовую канализацию и, далее, по 

трубопроводам ПЭ организовать сбор всех стоков в КНС, откуда насосом направить в 

усреднитель. 

Сброс очищенных сточных вод следует осуществлять  в  «Пруд технической 

воды», где пройдет  дополнительная естественная доочистка и разбавление 

очищенных хоз. бытовых сточных вод. Осветленная вода из пруда технической воды 

возвращается на обогатительную фабрику.    

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в пруд технической воды – 750 м 

 

Технологическая схема представлена в приложении 6 лист 2. Расположение 

оборудования представлено в приложении 8 лист 6. 

 

Для очистки сточных вод целесообразно установить двух секционный септик (ОС 

ХБ№3) на территории промплощадки КНС. Очищенные сточные воды направить в 

поток технологических вод и далее в общем потоке в гидроотвал №5. Осадки, 

образующиеся в процессе очистки хоз. бытовых сточных вод периодически с помощью 

машины АСМ вывозить для обезвоживания на ОС ХБ№2. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в пруд технической воды – 200 м 

 

 

9.1.1. Состав очистных сооружений  

 

ЛОСобщ ХБ 

В состав установки входят следующие узлы, оснащенные трубопроводами, 

запорной арматурой, приборами контроля и автоматики: 

- КНС-усреднитель с насосами и решеткой-процеживателем; 

- узел реагентной обработки; 

- узел биологической очистки с системой аэрации; 

- узел доочистки; 

- узел обеззараживания; 

- узел обезвоживания; 

- песковая,  площадка хранения кека; 

- местная КНС; 

- внутриплощадочные коммуникации. 

 

Оборудование установки планируется разместить в новом легковозводимом 

здании размерами в плане 24 х 15 м. Кроме этого проектируются КНС-усреднитель, 

песковая площадка, иловые площадки с системой дренажа типа «Полидеф», площадка 

хранения кека. 
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Здание оборудовано отопительной системой, принудительной вентиляцией, 

внутренним и наружным освещением.  

 

В помещении предусмотрены: 

1. Вводное распределительное устройство ВРУ – электропитание систем 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также бытовых розеток; 

2. Шкаф управления – управление технологическим оборудованием; 

3. Щит освещения ЩО. 

 

Кроме того, для нормальной работы очистных сооружений должны быть 

запроектированы: 

1. инженерные коммуникации на площадке очистных сооружений (внешние 

сети ВК, сети электроснабжения); 

2. дорога, ограждение, благоустройство территории. 

 

Для обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала в 

здании очистных запроектирован санузел, душевая, а так же помещения бытового 

назначения. Для водоснабжения санузла и душевой запроектирована водопроводная 

сеть. Хоз.-бытовые стоки от сан. узла направляются в голову очистных сооружений.  

 
 

ОС ХБ№1 И ОС ХБ№2 

Технологическое оборудование очистных сооружений ОС ХБ№1 И ОС ХБ№2 

располагается каждое в 2-х  модулях  размером в плане 12,2х2,44 (м) каждый. Высота 

каждого  модуля биологической очистки 2,6м, модуль доочистки имеет высоту 2,9м. 

В состав очистных  сооружений входят: 

- существующий заглубленный бетонный резервуар – усреднитель сточных вод 

объемом не менее 30м3 для подачи на очистные сооружения – расположен вне 

площадки размещения технологических модулей; 

- два здания модульного типа с размещенным в них технологическим 

оборудованием;  

- заглубленная емкость объемом 3 м3 для сброса осадка с отстойников и 

подачи его на обезвоживатель. 

Модульные здания теплоизолированы, имеют автономное электроотопление, 

освещение, в каждом предусмотрена система принудительной приточно – вытяжной 

вентиляции. На промплощадку модули поступают полной заводской готовности с 

смонтированным и готовым к эксплуатации технологическим оборудованием. На 

площадке подключаются к наружным сетям исходных стоков, очищенного стока, сброса 

загрязненных промывных вод, электроэнергии. 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческих 

предложениях (приложение 1-2).  

В таблице 10 представлена ориентировочная эффективность снижения 

концентрации загрязняющих веществ по стадиям.  
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                                                                                                   Таблица 10 

Стадия 
техпроцесса 

Назначение 

техпроцесса 

Эффективность 

удаления 

загрязняющих 

веществ 

Предполагаемый 
состав стоков 

Усреднение Усреднение 
сточных вод по 
составу и расходу 

- ХПК     39,8 
БПК    14,63 
Cu        0,013 
 Ni        0,035 
 Mn      0,23 
СПАВ   1,12 
РО4     5,28 
Fe       2,14 
Нефтепр.  0,91 
Взв. в-ва   131 

Первичное 
отстаивание 

Удаление 
взвешенных и 
коллоидных 
частиц, 
коллоидных 
органических 
веществ, 
фосфатов, 
металлов 

ХПК, БПК - до 20% 

Cu, Ni, Mn - 30-40% 

Взвешенные в-ва, 
СПАВ -  60-70% 

Нефтепродукты, 
фосфаты, железо -  
80-85% 

ХПК     33,8 
БПК    12,5 
Cu        0,01 
 Ni        0,025 
 Mn      0,1 
СПАВ   0,45 
РО4    0,8 
Fe        0,43 
Нефтепр.  0,14 
Взв. в-ва   52,4 

Биологическа
я очистка 

Удаление 
органических 
загрязнения, 
фосфатов, 
перевод NО3 в N 

Аммоний - до 90% 

ХПК, БПК - до 80% 

Фосфаты - до 30% 

Тяж.металлы, фенол, 
нефтепродукты -  80-
85% 

ХПК    10,1 
БПК  3,8 
Cu        0,001 
 Ni        0,005 
 Mn      0,01 
СПАВ   0,3 
РО4     0,56 
Fe        0,1 
Нефтепр.  0,03 
Аммоний  0,5 

Вторичное 
отстаивание 

Отделение 
активного ила от 
потока очищенной 
сточной воды 

Взвешенные вещества 
- до 99% 

Взв. в-ва   5,3 

Фильтрация Удаление 
взвешенных и  
коллоидных 
органических 
частиц 

Взвешенные и 
коллоидные вещества 
- до 70% 

ХПК    7,1 
БПК  2,7 
Взв. в-ва   1,6 
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Таблица 11 - состав исходного стока согласно статистическим данным, а также 

предполагаемый состав очищенного стока 

Таблица 11 

Показатели Исходный 
сток 

Очищенный 
сток 

ПДК рыб-хоз 

ХПК 39,8 7,1 30 

БПК 14,63 2,5 3 

аммоний 4 0,5 0,5 

нитриты 7,9 0,08 0,08 

фосфаты 5,28 0,6 0,6 

СПАВ 1,12 0,3 0,5 

железо 2,14 0,1 0,1 

медь 0,013 0,001 0,001 

никель 0,035 0,005 0,01 

марганец 0,23 0,01 0,01 

взвешенные 131 1,6 3 

фенол 0,01 0,001 0,001 

нефтепродукты 0,91 0,03 0,05 

9.1.2. Электроснабжение и  электроосвещение 

Категория надежности электроснабжения очистных сооружений – II. 

Установленная мощность электроприемников объекта ОСобщ ХБ - 60 кВт. 

Установленная мощность электроприемников объекта ЛОС№1-2- 36,5 кВт. 

Номинальное напряжение – ~380В/220В. 

Система заземления – TN-C-S. 

 Для обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит 

требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий и ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечена 

применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 

электрооборудования аппаратов со степенью защиты не ниже IP 54 и устройством 

контура заземления.  

 

На установках очистки ОСобщ ХБ, ОС ХБ№1 и ОС ХБ№2 предусмотрены 

контрольно-измерительные приборы:  

- расходомер, контролирующий расход исходных стоков; 

- температурные датчики; 

- датчики давления. 
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9.1.3. Обслуживание очистных сооружений 

 
Для сооружений проектной производительностью 600 м3/сут. численность 

рабочих, занятых на работах по эксплуатации очистных сооружений составляет: 

 

 
пп 

Наименование 
категорий 

работающих 

Группа 
производств. 
процесса в 
соотв. с  
СП 44.13130.2011 

Число 
смен 

Количество 
работающих  

в смену 

 
Всего 

1. ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ 

1.1.  Оператор установки 3б 3 2 8 

 Итого основных рабочих (*с учетом подсмены): 8* 

 

Для сооружений проектной производительностью 100 и 120 м3/сут. численность 

основного персонала, занятого на работах по эксплуатации очистных сооружений 

канализации составляет: 

№ 

п/п 

Наименование 

категорий 

работающих 

Группа 

производств. 

процессов 

Число 

смен 

Кол-во 

работающих 

в смену 

Всего 

1. 
Оператор 

установки 
3б 3 1 4 

Итого основных рабочих (*с учетом подсмены): 4* 

При составлении кадровых штатных расписаний количество персонала 

устанавливается исходя из местных условий, связанных с возможностью привлечения 

дополнительных единиц рабочих специальностей на подмену сменных рабочих по 

случаю болезни или другим возможным причинам. 

Указанные нормативы численности рабочих носят рекомендательный характер 

и не являются основанием для составления штатного расписания. Конкретная 

численность рабочих, административно-управленческого и младшего 

обслуживающего персонала очистных сооружений канализации устанавливается 

руководством эксплуатирующей организации. 

Работа  установки не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Технологический процесс очистки хоз.-бытовых стоков  автоматизирован. 

Работающие на установке должны пользоваться существующими операторской, 

бытовыми помещениями, медицинским пунктом и службами общественного питания. 
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9.1.4. Количество и состав отходов, образующихся при эксплуатации установок очистки хозяйственно-бытовых сточных вод филиала 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» типа УЛВ 

 

Наименование отхода 
Обозначение общей установки очистки Способ обращения 

с отходом 
Периодичность 

удаления 
отходов 

ОСобщ ХБ ОС ХБ №1 и ОС ХБ №2  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные утратившие 

потребительские свойства 
 

4 71 101 01 52 1 

0,0018 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 92% 
ртуть – 0,02% 
металл – 2% 

люминофор – 5,98% 

0,0029 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 92% 
ртуть – 0,02% 
металл – 2% 

люминофор – 5,98% 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, 

имеющим лицензию 

 
 

1 раз в год 

Итого 1 класс опасности 0,0018 т/год 0,0029 т/год   

Осадок с песколовок при очистке 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 

вод малоопасный  

 
7 22 102 01 39 4 

49 т/год, в т.ч. 
взвеш.в-ва  – 3,76% 

нефтепродукты  – 0,24% 
вода – 96% 

 

7,0 т/год, в т.ч. 
взвеш.в-ва  – 3,76% 

нефтепродукты – 0,24% 
вода – 96% 

 

 
Направляется на 

утилизацию на спец. 
предприятие 

 
 

1 раз в сутки 

Итого 4 класс опасности 49 т/год 7,0 т/год   

 

Осадок биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженный с 

применением флокулянтов практически 

неопасный 

7 22 231 11 33 5 

 
146 т/год, в.т.ч. 

Взвешенные в-ва – 9% 
Гидроокись железа – 0,6% 

Гидроокись алюминия – 5,4% 
Избыточный ил – 4% 

Песок – 1% 
Вода – 80% 

 
29,2 т/год в т.ч. 

Взвешенные в-ва – 9% 
Гидроокись железа – 0,6% 

Гидроокись алюминия – 5,4% 
Избыточный ил – 4% 

Песок – 1% 
Вода – 80% 

 
 
 

Направляется на 
утилизацию на спец. 

предприятие 

 
 
 

1 раз в сутки 

Итого 5 класс опасности 146 т/год 29,2 т/год   
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9.2. Очистные сооружения поверхностно-ливневого стока (1 вариант. 

Локальные очистные сооружения). 

 

9.2.1. Промплощадка ТБУ 

ЛОСтбу производительностью 18 м3/час для промплощадки ТБУ блочно-

модульного исполнения (блок-контейнер габаритными размерами 6,0х2,6 м) следует 

установить непосредственно на территории промплощадки в низшей точки рельефа 

для организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель объемом 

не менее 400 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСтбу.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в р.Чесноковка. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 400 м 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 9 лист 1. Расположение 

оборудования на ЛОСтбу представлено в приложении 17 лист 9. 

 

9.2.2. Промплощадка УЖДТ Станция Кедровая 

ЛОСуждт.ст.кедр производительностью 72 м3/час для промплощадки УЖДТ станция 

Кедровая блочно-модульного исполнения (два блок-контейнера габаритными 

размерами 12,0х2,4 м) следует установить непосредственно на территории 

промплощадки в низшей точки рельефа для организации самотечного поступления 

стоков в накопитель-усреднитель объемом не менее 1950 м3, установленный в 

непосредственной близости от ЛОСуждт.ст.кедр.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в р.Чесноковка. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 1,5 км 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 
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Технологическая схема представлена в приложении 10 лист 2. Расположение 

оборудования на ЛОСуждт.ст.кедр представлено в приложении 18 лист 10. 

 

9.2.3. Промплощадка склад ГСМ 

ЛОСгсм производительностью 18 м3/час для промплощадки склада ГСМ блочно-

модульного исполнения (блок-контейнер габаритными размерами 6,0х2,6 м) следует 

установить непосредственно на территории промплощадки в низшей точки рельефа 

для организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель объемом 

не менее 460 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСгсм.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в р.Чесноковка. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 1,5 км 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 11 лист 3. Расположение 

оборудования на ЛОСгсм представлено в приложении 19 лист 11. 

 

9.2.4. Промплощадка УЖДТ Станция Разрез 

ЛОСуждт.ст.разрез производительностью 42 м3/час для промплощадки УЖДТ станция 

Разрез блочно-модульного исполнения (блок-контейнер габаритными размерами 

12,0х2,4 м) следует установить непосредственно на территории промплощадки в 

низшей точки рельефа для организации самотечного поступления стоков в накопитель-

усреднитель объемом не менее 1210 м3, установленный в непосредственной близости 

от ЛОСуждт.ст.разрез.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в р.Чесноковка. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 200 м 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 12 лист 4. Расположение 

оборудования на ЛОСуждт.ст.разрез представлено в приложении 20 лист 12. 
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9.2.5. Промплощадка КНС 

ЛОСкнс производительностью 5,4 м3/час для промплощадки КНС блочно-

модульного исполнения (блок-контейнер габаритными размерами 6,0х2,6 м) следует 

установить непосредственно на территории промплощадки в низшей точки рельефа 

для организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель объемом 

не менее 170 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСкнс.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в Гидроотвал №5, либо на обогатительную 

фабрику (на производственные нужды). В случае подачи стоков на ОФ на территории 

данной промплощадки следует установить емкость чистой воды объемом не менее 500 

м3, при превышении верхнего уровня в емкости направить стоки в гидроотвал №5. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в Гидроотвал №5 – 200 м; 

- очищенная вода на обогатительную фабрику – 750 м 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 13 лист 5. Расположение 

оборудования на ЛОСкнс представлено в приложении 21 лист 13. 

 

9.2.6. Промплощадка ОСП Автотранс 

ЛОСосп.ав производительностью 5,4 м3/час для промплощадки ОСП Автотранс 

блочно-модульного исполнения (блок-контейнер габаритными размерами 6,0х2,6 м) 

следует установить непосредственно на территории промплощадки в низшей точки 

рельефа для организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель 

объемом не менее 60 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСосп.ав.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в р.Чесноковка. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 500 м 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 14 лист 6. Расположение 

оборудования на ЛОСосп.ав представлено в приложении 22 лист 14. 
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9.2.7. Промплощадка УАТ 

ЛОСуат производительностью 108 м3/час для промплощадки УАТ блочно-

модульного исполнения (три блок-контейнера габаритными размерами 12,0х2,4 м) 

следует установить непосредственно на территории промплощадки в низшей точки 

рельефа для организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель 

объемом не менее 3150 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСуат.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован пруд технической воды, либо на 

обогатительную фабрику. В случае подачи стоков на ОФ на территории данной 

промплощадки следует установить емкость чистой воды объемом не менее 500 м3, при 

превышении верхнего уровня в емкости направить стоки в пруд технической воды. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода на обогатительную фабрику – 700 м 

- очищенная вода в пруд технической воды – 1,4 км 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 15 лист 7. Расположение 

оборудования на ЛОСуат представлено в приложении 23 лист 15. 

 

9.2.8. Состав очистных сооружений для площадок ТБУ,  УЖДТ Станция 

Кедровая, склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, ОСП Автотранс, КНС, УАТ: 

Установка блок-контейнера и размещение в нем блок-модуля очистки ливневых 

стоков. Блок-контейнер имеет штуцеры подачи исходной воды, слива очищенной 

воды, и отвода осадка. Размещение блок-контейнера – наземное.  

Очищенная до требуемых показателей вода от блок-контейнера поступает в 

секцию   очищенной  воды в аккумулирующей емкости.  

Установка очистки внутри блок-контейнера выполнена в виде единого блок-

модуля. Блок - модуль рассчитан на производительность по сточным водам, 

представленными в описании.  

Блок-модуль очистки представляет собой металлической контейнер проточного 

типа для механической и сорбционной очистки воды от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов, разделенный на 4 секции:  

- тонкослойный отстойник с расположенным встроенным тонкослойным 

модулем, который представляет собой конструкцию, выполненную в виде 

соединённых между собой под определенным углом наклона полимерных листов;  

- фильтр-сорбер с загрузкой из полимерного сорбента «Уремикс-913» в виде 

крошки; 



 

                                                                 98 

 

- адсорбер с загрузкой из активированного угля марки Silcarbon S835 (возможно 

использование другой аналогичной марки активного угля); 

- емкость сбора очищенной воды 

 

 

На установках очистки предусмотрены контрольно-измерительные приборы:  

- расходомер, контролирующий расход исходных стоков; 

- температурные датчики; 

- датчики давления. 

 

 

9.2.9. Обслуживание очистных сооружений для площадок ТБУ, УЖДТ 

Станция Кедровая, склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, ОСП Автотранс, КНС, УАТ  

Работа установки носит периодический характер и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Технологический процесс очистки 

поверхностных стоков  автоматизирован. Так как требуется периодическое присутствие 

оператора (не реже 1 раза в сутки), работы по обслуживанию установки допускается 

выполнять лицам, занятым на основном производстве. 

 

9.2.10. Электроснабжение и электроосвещение 

Категория надежности электроснабжения очистных сооружений – II. 

Установленная/расчетная мощность электроприемников объекта: 

- промплощада ТБУ – 9 кВт; 

- промплощада УЖДТ Станция Кедровая – 45 кВт; 

- промплощада Склад ГСМ – 9 кВт; 

- промплощада УЖДТ Станция Разрез – 24 кВт; 

- промплощада КНС – 7 кВт; 

- промплощада ОСП Автотранс – 7 кВт; 

- промплощада УАТ – 62 кВт; 

 - промплощада ОФ – 35 кВт. 

Номинальное напряжение – ~380В/220В. 

Система заземления – TN-C-S. 

Для обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит 

требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий и ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечена 

применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 

электрооборудования аппаратов со степенью защиты не ниже IP 54 и устройством 

контура заземления.  

 

9.2.11. Промплощадка ОФ 

ЛОСоф производительностью 140 м3/час для промплощадки ОФ в 

быстровозводимом здании (габаритными размерами 16,0х10,0 м) следует установить 

непосредственно на территории промплощадки в низшей точки рельефа для 
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организации самотечного поступления стоков в накопитель-усреднитель объемом не 

менее 3750 м3, установленный в непосредственной близости от ЛОСоф.  

На площадке необходимо организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в усреднитель. Напорная или 

самотечная подача стоков в усреднитель решается в процессе проектирования после 

получения геодезических изысканий. 

Сброс очищенной воды организован в пруд технической воды, либо на 

обогатительную фабрику (на производственные нужды). В случае подачи стоков на ОФ 

на территории данной промплощадки следует установить емкость чистой воды 

объемом не менее 500 м3, при превышении верхнего уровня в емкости направить стоки 

в пруд технической воды. 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- очищенная вода в пруд технической воды – 750 м; 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 3). 

Технологическая схема представлена в приложении 15 лист 7. Расположение 

оборудования на ЛОСоф представлено в приложении 23 лист 15. 

 

9.2.12. Состав очистных сооружений для промплощадки ОФ: 

- сбор, усреднение и предварительное отстаивание сточных вод в 

аккумулирующей емкости; 

- реагентная обработка усредненных сточных вод; 

- удаление взвешенных веществ и нефтепродуктов в блоке очистки; 

- дезинфекция очищенных сточных вод с помощью УФ ламп; 

- накопление очищенных сточных вод. 

 

На установке очистки предусмотрены контрольно-измерительные приборы:  

- расходомер, контролирующий расход исходных стоков; 

- температурные датчики; 

- датчики давления. 

 

9.2.13. Обслуживание очистных сооружений для промплощадки ОФ. 

Работа установки носит периодический характер и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Технологический процесс очистки 

поверхностных стоков  автоматизирован. Так как требуется периодическое присутствие 

оператора (не реже 1 раза в сутки), работы по обслуживанию установки допускается 

выполнять лицам, занятым на основном производстве. 
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9.3. Очистные сооружения поверхностно-ливневого стока (2 вариант. 

Очистные сооружения для левой и правой сторон территории угольного 

разреза). 

 

9.3.1. Левая сторона (ТБУ, УЖДТ Станция Кедровая, склад ГСМ, УЖДТ 

Станция Разрез, ОСП Автотранс) 

 

Очистные сооружения, общие на пять промплощадок, производительностью 140 

м3/час размещаются в быстровозводимом здании габаритными размерами 16,0х10,0 м.  

С каждой из пяти площадок организовать систему сбора ливневых стоков 

посредством установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между 

собой трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в емкость-усреднитель объемом 

не менее 3980 м3 

Ориентировочно посадка здания выполнена в непосредственной близости от 

промплощадки ТБУ с учетом рельефа местности и протяженности трасс от каждой 

промплощадки. 

Сброс очищенной воды организован в емкость-накопитель чистой воды объемом 

не менее 300 м3 и, далее, по напорному трубопроводу направляется в пруд 

технической воды. Для строительства очистных сооружений предусмотреть 

трубопровод отвода очищенных стоков в пруд технической воды, либо в р. Чесноковка, 

либо на обогатительную фабрику. 

 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- исходные стоки от УЖДТ станция Кедровая – 1,5 км; 

- исходные стоки от склада ГСМ – 1,0 км; 

- исходные стоки от ТБУ – 150 м; 

- исходные стоки от УЖДТ станция Разрез – 500 м; 

- исходные стоки от ОСП Автотранс – 950 м; 

- очищенная вода в пруд технической воды – 3,3 км 

- очищенная вода в р. Чесноковка – 550 м 

- очищенная вода на Обогатительную фабрику – 4,0 км 

 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 4). 

Технологическая схема представлена в приложении 26 лист 1. Расположение 

оборудования на ЛОС представлено в приложении 28 лист 4. 
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Состав очистных сооружений для левой стороны (ТБУ,  УЖДТ Станция 

Кедровая, склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, ОСП Автотранс): 

- сбор, усреднение и предварительное отстаивание сточных вод в 

аккумулирующей емкости; 

- реагентная обработка усредненных сточных вод; 

- удаление взвешенных веществ и нефтепродуктов в блоке очистки; 

- дезинфекция очищенных сточных вод с помощью УФ ламп; 

- накопление очищенных сточных вод. 

 

На установке очистки предусмотрены контрольно-измерительные приборы:  

- расходомер, контролирующий расход исходных стоков; 

- температурные датчики; 

- датчики давления. 

 

Обслуживание очистных сооружений для левой стороны (ТБУ,  УЖДТ Станция 

Кедровая, склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, ОСП Автотранс). 

Работа установки носит периодический характер и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Технологический процесс очистки 

поверхностных стоков  автоматизирован. Так как требуется периодическое присутствие 

оператора (не реже 1 раза в сутки), работы по обслуживанию установки допускается 

выполнять лицам, занятым на основном производстве. 

 

Электроснабжение и электроосвещение 

Категория надежности электроснабжения очистных сооружений – II. 

Установленная/расчетная мощность электроприемников объекта - 42 кВт. 

Номинальное напряжение – ~380В/220В. 

Система заземления – TN-C-S. 

 Для обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит требуемые по 

ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий и ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечена применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования 

аппаратов со степенью защиты не ниже IP 54 и устройством контура заземления.  

 

 

 

9.3.2. Правая сторона (КНС, УАТ, ОФ) 

 

Очистные сооружения, общие на три промплощадки, производительностью 244 

м3/час размещаются в быстровозводимом здании габаритными размерами 16,0х13,0 м. 

С каждой из семи площадок организовать систему сбора ливневых стоков посредством 

установки по периметру площадки дождеприемников, соединенных между собой 

трубопроводами ПЭ и дальнейшей их подачи в емкость-усреднитель объемом не 

менее 7110 м3 
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Ориентировочно посадка здания выполнена непосредственно на промплощадке 

УАТ с учетом рельефа местности и протяженности трасс от каждой промплощадки. 

Сброс очищенной воды организовать в емкость-накопитель чистой воды 

объемом не менее 500 м3 и, далее, по напорному трубопроводу направляется в пруд 

технической воды, либо на возврат в производство ОФ. Для строительства очистных 

сооружений предусмотреть трубопровод отвода очищенных стоков в пруд технической 

воды. 

 

Ориентировочная протяженность сетей (на основании представленной схемы 

размещения промплощадок АО «УК «Кузбассразрезуголь»): 

- исходные стоки от КНС – 950 м; 

- исходные стоки от ОФ – 700 м; 

- исходные стоки от УАТ – организовать сбор ливневых стоков с промплощадки; 

- очищенная вода в пруд технической воды – 1,5 км 

 

Описание технологического процесса представлено в технико-коммерческом 

предложении (приложение 4). 

Технологическая схема представлена в приложении 26 лист 2. Расположение 

оборудования на ЛОС представлено в приложении 28 лист 4. 

 

Состав очистных сооружений для левой стороны (КНС, УАТ, ОФ): 

- сбор, усреднение и предварительное отстаивание сточных вод в 

аккумулирующей емкости; 

- реагентная обработка усредненных сточных вод; 

- удаление взвешенных веществ и нефтепродуктов в блоке очистки; 

- дезинфекция очищенных сточных вод с помощью УФ ламп; 

- накопление очищенных сточных вод. 

 

На установке очистки предусмотрены контрольно-измерительные приборы:  

- расходомер, контролирующий расход исходных стоков; 

- температурные датчики; 

- датчики давления. 

 

Обслуживание очистных сооружений для левой стороны (КНС, УАТ, ОФ). 

Работа установки носит периодический характер и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Технологический процесс очистки 

поверхностных стоков  автоматизирован. Так как требуется периодическое присутствие 

оператора (не реже 1 раза в сутки), работы по обслуживанию установки допускается 

выполнять лицам, занятым на основном производстве. 
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Электроснабжение и электроосвещение 

Категория надежности электроснабжения очистных сооружений – II. 

Установленная/расчетная мощность электроприемников объекта - 45 кВт. 

Номинальное напряжение – ~380В/220В. 

Система заземления – TN-C-S. 

 Для обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит 

требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий и ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечена 

применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 

электрооборудования аппаратов со степенью защиты не ниже IP 54 и устройством 

контура заземления.  

 

В таблице 12 представлена ориентировочная эффективность снижения 

концентрации загрязняющих веществ по стадиям. 

                                                                                                   Таблица 12 

Стадия техпроцесса Назначение техпроцесса 
Эффективность удаления 

загрязняющих веществ 

Аккумулирование и  

предварительное 

осветление стока в 

аккумулирующей 

емкости  

Удаление взвешенных и 
коллоидных частиц,  
сорбированных на них 
нефтепродуктов;  

Взвешенные вещества – 80-90% 
Нефтепродукты – 80-90% 

 

Очистка в блочно 

модульной установке 

Удаление мелкодисперсных 

взвешенных веществ, 

удаление  эмульгированных 

и растворенных 

нефтепродуктов 

Взвешенные вещества – до 96% 

Нефтепродукты – до 99%  
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9.3.3. Количество и состав отходов, образующихся при эксплуатации локальных установок очистки поверхностных (ливневых и 
талых) сточных вод филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» типа УЛВ 

Наименование отхода  
Код ФККО 

Наименование промплощадки филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 
разрез» 

 
Способ 

обращения 
с отходом 

Периодично
сть 

удаления 
отходов КНС 

ОСП 
Автотранс 

УАТ ОФ 
УЖДТ 

Станция 
Кедровая 

ТБУ склад ГСМ 
УЖДТ 

Станция 
Разрез 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, 

люминесцентные 
утратившие 

потребительские свойства 
 

4 71 101 01 52 1 

0,0009 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0009 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 92% 
ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0026 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0026 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,002 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0004 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0004 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

0,0007 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 
92% 

ртуть – 
0,02% 

металл – 2% 
люминофор 

– 5,98% 

Передача 
для 

обезврежива
ния 

специализиро
ванным 

организациям
, имеющим 
лицензию 

1 раз в год 

Итого 1 класс опасности 0,0009 т/год 0,0009 т/год 0,0026 т/год 0,0026 т/год 0,002 т/год 0,0004 т/год 0,0004 т/год 0,0007 т/год   

фильтрующая загрузки из 

полиуретана/пенополиуретана, 

загрязненной 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов   15% и 

более)  

4 43 721 13 20 3 

12,03 кг/год, 
в т.ч. 

 
Уремикс-913 – 
56,1% 
нефтепрод. – 
23,9% 
вода – 20% 

11,82 кг/год, 
в т.ч. 

 
Уремикс-913 – 
57,1% 
нефтепрод. – 
22,9% 
вода – 20% 

234,15 
кг/год, в т.ч. 

 
Уремикс-913 
– 57,66% 
нефтепрод. – 
23,9% 
вода – 20% 

181,35 
кг/год, в т.ч. 

 
Уремикс-913 
– 29,78% 
нефтепрод. – 
50,22% 
вода – 20% 

150,35 
кг/год, в т.ч. 

 
Уремикс-913 – 
59,86% 
нефтепрод. – 
20,14% 
вода – 20% 

36,00 кг/год, 
в т.ч. 

 
Уремикс-913 
– 62,51% 
нефтепрод. – 
17,49% 
вода – 20% 

41,03 кг/год, 
в т.ч. 

 
Уремикс-913 
– 54,83% 
нефтепрод. – 
25,17% 
вода – 20% 

83,62 кг/год, 
в т.ч 

 
Уремикс-913 – 
53,82% 
нефтепрод. – 
26,18% 
вода – 20% 

 
Направляетс

я на 
утилизацию 

на спец. 
предприятие 

1 раз в год 

Итого 3 класс опасности 12,03  
кг/год 

11,82 
 кг/год 

234,15 
кг/год 

181,35 
кг/год 

150,35 
кг/год 

36,00  
кг/год 

41,03  
кг/год 

83,62  
кг/год 

  

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 

канализации малоопасный 
(осадок из аккумулирующей 

емкости) 
 

7 21 100 01 39 4 

18,33 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

17,26 т/год, в 
т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

333,53 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

580,65 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

193,0 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

40,14 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

65,84 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

139,57 т/год, 
в т.ч. 

 
взвеш.в-ва  – 
3,76% 
нефтепрод. – 
0,24% 
вода – 96% 

Направляетс
я на 

утилизацию 
на спец. 

предприятие 

1 раз в год 
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Сорбент  на основе 

алюмосиликата 

отработанного, загрязненного 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  

4 42 508 12 49 4 

52,78 кг/год, 
в т.ч. 

 
С-Верад – 
76,73% 
нефтепрод. – 
3,27% 
вода – 20% 

52,66 кг/год, 
в т.ч. 

 
С-Верад – 
76,91% 
нефтепрод. – 
3,09% 
вода – 20% 

 

1051,74 
кг/год, в т.ч. 

С-Верад – 
77,02% 
нефтепрод. – 
2,98% 
вода – 20% 

 

2743,31 
кг/год, в т.ч. 

С-Верад – 
78,01% 
нефтепрод. – 
1,99% 
вода – 20 

 

697,71 
кг/год, в т.ч. 

 
С-Верад – 
77,4% 
нефтепрод. – 
2,6% 
вода – 20% 

 

173,47 
кг/год, в т.ч. 

 
С-Верад – 
77,82% 
нефтепрод. – 
2,18% 
вода – 20% 

 

176,50 
кг/год, в т.ч. 

 
С-Верад – 
76,49% 
нефтепрод. – 
3,51% 
вода – 20% 

 

353,92 
кг/год, в т.ч. 

 
С-Верад – 
76,29% 
нефтепрод. – 
3,71% 
вода – 20% 

 

Направляетс
я на 

утилизацию 
на спец. 

предприятие 

1 раз в год 

Уголь активированный  
отработанный, 
загрязненный  

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15%) 

 
4 42 504 02 20 4 

146,37 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,93% 
нефтепрод. – 
0,07% 
вода – 20% 
 

146,36 кг/год, 
в т.ч. 

акт.уголь – 
79,94% 
нефтепрод. – 
0,06% 
вода – 20% 

 

2904,68 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,94% 
нефтепрод. – 
0,06% 
вода – 20% 

 

2919,8 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,9% 
нефтепрод. – 
0,1% 
вода – 20% 

 
 

1936,26 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,95% 
нефтепрод. – 
0,04% 
вода – 20% 

 

484,01 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,96% 
нефтепрод. – 
0,04% 
вода – 20% 

 

484,18 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,93% 
нефтепрод. – 
0,07% 
вода – 20% 

 

968,41 
кг/год, в т.ч. 

акт.уголь – 
79,92% 
нефтепрод. – 
0,08% 
вода – 20% 

 

Направляетс
я на 

утилизацию 
на спец. 

предприятие 

1 раз в год 

Итого 4 класс опасности 18,5 
т/год 

17,46 
 т/год 

337,49 
т/год 

586,313 
т/год 

195,633 
т/год 

40,797 
т/год 

66,5  
т/год 

140,892 
т/год 
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9.3.4. Количество и состав отходов, образующихся при эксплуатации общих установок очистки поверхностных (ливневых и талых) 
сточных вод филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» типа УЛВ 

 

Наименование отхода 
Обозначение общей установки очистки Способ обращения с 

отходом 
Периодичность 

удаления отходов Первая установка  
(правая сторона) 

Вторая установка 
 (левая сторона) 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные утратившие 

потребительские свойства 
 

4 71 101 01 52 1 

0,0032 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 92% 
ртуть – 0,02% 
металл – 2% 

люминофор – 5,98% 

0,0026 т/год,  
в т.ч. 

стекло – 92% 
ртуть – 0,02% 
металл – 2% 

люминофор – 5,98% 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

 
 

1 раз в год 

Итого 1 класс опасности 0,0032 т/год 0,0026 т/год   

фильтрующая загрузки из 
полиуретана/пенополиуретана, загрязненной 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов   15% и более) 

4 43 721 13 20 3 

287,48 кг/год, в.т.ч. 
Уремикс-913 – 28,18% 

нефтепродукты – 51,82% 
вода – 20% 

153,49 кг/год в т.ч. 
Уремикс-913 – 35,18% 

нефтепродукты – 44,82% 
вода – 20% 

 

 
Направляется на утилизацию 

на спец. предприятие 

 
 

1 раз в год 

Итого 3 класс опасности 287,48 кг/год 153,49 кг/год   

Сорбент  на основе алюмосиликата 
отработанного, загрязненного 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

 
4 42 508 12 49 4 

4124,24 кг/год, в.т.ч. 
 

С-Верад – 77,83% 
нефтепродукты – 2,49% 

вода – 20% 
 

2760,99 кг/год, в.т.ч. 
 

С-Верад – 77,51% 
нефтепродукты – 2,49% 

вода – 20% 

 
Направляется на утилизацию 

на спец. предприятие 

 
 

1 раз в год 

Уголь активированный 
отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

 
4 42 504 02 20 4 

4359,96 кг/год, в.т.ч. 
акт.уголь – 79,89% 

нефтепродукты – 0,11% 
вода – 20% 

 

 
2905,37 кг/год, в.т.ч. 
акт.уголь – 79,92% 

нефтепродукты – 0,08% 
вода – 20% 

 
Направляется на утилизацию 

на спец. предприятие 

 
 

1 раз в год 

Итого 4 класс опасности 8,484 т/год 5,666   

Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации практически 

неопасный (осадок из аккумулирующей 
емкости) 

 
7 21 100 02 39 5 

944,77 т/год, в т.ч. 
взвеш.в-ва  – 3,76% 

нефтепродукты  – 0,24% 
вода – 96% 

438,56 т/год, в т.ч. 
взвеш.в-ва  – 3,76% 

нефтепродукты – 0,24% 
вода – 96% 

 
Направляется на утилизацию 

на спец. предприятие 

 
 

1 раз в год 

Итого 5 класс опасности 944,77 т/год 438,56 т/год   
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10  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В соответствии с договором № 59-1-7-19 от 27.08. 2019 г. специалистами ООО 

«БМТ» было проведено экологическое обследование пром. площадок филиала АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»: ТБУ, УЖДТ станция Разрез, 

УАТ, УЖДТ станция Кедровая, ОФ, ОСП «Автотранс», КНС, склад ГСМ. 

2. Произведен визуальный осмотр всех перечисленных выше промплощадок, 

произведен анализ данных по водопотреблению, а также по водоотведению 

хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод; 

3. Произведен отбор проб сточных вод и собраны статистические данные по 

составам сточных вод обеих типов. 

4. В ходе проведенного обследования установлено, что системой сбора и 

отведения поверхностных сточных вод оснащены только площадки «Автобаза», 

«Автомастерские». Система сбора выполнена в виде земляных канав прокопанных по 

периметру промплощадок и сборных колодцев. Остальные промплощадки не 

оборудованы системой ливневой канализации.  

5. Установлено, что действующих очистных сооружений по очистке 

поверхностных сточных вод на объекте нет. На промплощадках оборудованных 

системой сбора, ливневые воды  без очистки сбрасываются на рельеф местности. 

6. Хозяйственно - бытовые сточные воды, образующиеся на пром. площадках 

УАТ, ОСП Автотранс и АБК сбрасываются через выпускные колодцы №5 и №4  в 

поселковые канализационные сети и далее подвергаются очистке с общим потоком 

сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки пос. Кедровский. 

Остальные промплощадки собственных очистных сооружений не имеют. 

7. Пром. площадки» филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 

угольный разрез» не объединены между собой канализационными сетями и сильно 

разбросаны территориально. Прокладка новых участков сетей для сброса хоз. бытовых 

сточных вод с пром. площадок в сети поселка Кедровский потребует больших 

капитальных затрат, не смотря на то что мощность существующих очистных 

сооружений биологической очистки позволяет принять необходимое дополнительное 

количество сточных вод. 

Для очистки хоз. бытовых сточных вод можно рассматривать установку трех 

локальных очистных сооружений (ОС ХБ) для разных групп промплощадок, либо 

объединить стоки со всех промплощадок с целью их совместной очистки. 

Вариант 1. ОС общ ХБ - производительностью 600 м3/сут для совместной очистки 

сточных вод всех промплощадок .  

Вариант 2  ОС ХБ№1- производительностью 100 м3/сут для объединенной 

группы промплощадок: УЖДТ станция Разрез, УЖДТ станция Кедровая, склад ГСМ, 

ТБУ.   

ОС ХБ№2 производительностью 120 м3/сут для очистки хоз-бытовых сточных 

вод обогатительной фабрики. 
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ОС ХБ№3 для очистки хоз-бытовых сточных вод, образующихся на 

промплощадке КНС  в количестве до 2 м3 в месяц.   

 

8.   Для очистки хозбытовых стоков По варианту 1 ОСобщ  ХБ планируется 

разместить в новом легковозводимом здании. В нем разместится блок биологической 

очистки хоз. бытовых сточных вод с узлами доочистки, обеззараживания и  

обезвоживания осадков, образующихся в процессе очистки. Технико-коммерческое 

предложение представлено  в приложении  2.  Суммарные ориентировочные 

затраты на реализацию  данного варианта составляют  в пределах  

110 270 000  руб., что значительно превышают затраты  в случае реализации 

локальных очистных сооружений  на двух площадках (вариант 1). Кроме того в 

дополнительные неучтенные затраты входят  в случае  достаточно глубокого  

заложения сетей    строительство промежуточных насосных станций подъема, что еще 

больше увеличит затраты на реализацию данного  варианта. 

по варианту 2 в качестве ОС ХБ№1 и ОС ХБ №2 предлагаются две блочно-

модульные установки полной заводской готовности для процесса биологической 

очистки хоз. бытовых сточных вод с узлами доочистки, обеззараживания и  

обезвоживания осадков, образующихся в процессе очистки.   Технико-коммерческое 

предложение  с подробным расчетом затрат на строительство очистных сооружений 

представлено   в приложении 1.  Суммарные ориентировочные затраты на 

реализацию  данного проекта составляют  в пределах 32 820 000  руб.. 

 В качестве ОС ХБ№3 целесообразно установить локальные очистные 

сооружения  упрощенной биологической очистки,  выполненные на базе двух 

секционного септика, с периодическим вывозом образующихся осадков (2 м3/мес) на 

ОС ХБ№2.    

 

Данные расчеты даны при условии равной стоимости строительно-монтажных 

работ по сетям сбора хозбытовых  стоков на каждой площадке и аккумулирующих 

емкостей  по варианту 1 и 2. Трасса сетей, их уточненный метраж, а, следовательно, и 

стоимость данных работ определяется проектными решениями после проведения всех 

инженерных изысканий. 
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Итоговая таблица очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод филиала 

АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Кедровский угольный разрез" типа БМУ на (20.01.2020 г.) 

    

Показатель 
Вариант 1 Вариант 2 

ОСобщ ХБ ОС №1 ХБ ОС №2 ХБ 

Промышленные площадки, с которых поступают 
сточные воды на очистные сооружения 

Все промышленные 
площадки 

УЖДТ Станция Разрез; 
УЖДТ Станция 

Кедровая; Склад ГСМ; 
ТБУ 

ОФ 

Способ очистки сточных вод биологический биологический биологический 

Производительность до 600 м3/сут. до 100 м3/сут. до 120 м3/сут. 

Режим работы 
непрерывный,  

круглосуточный 
непрерывный,  

круглосуточный 
непрерывный,  

круглосуточный 

Режим водоотведения 
непрерывный,  

круглосуточный 
непрерывный,  

круглосуточный 
непрерывный,  

круглосуточный 

Капитальные затраты по вариантам 
110 270 000 руб.  

(с НДС) 
32 820 000 руб.  

(с НДС) 

Капитальные затраты, всего, в т.ч.: 
110 270 000 руб.  

(с НДС) 
16 100 000 руб.  

(с НДС) 
16 720 000 руб.  

(с НДС) 

Приобретение оборудования 
41 600 000 руб.  

(с НДС) 
13 200 000 руб.  

(с НДС) 
13 200 000 руб.  

(с НДС) 
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Строительно-монтажные работы в объеме: 

15 550 000 руб.  
(с НДС) 

(быстровозводимое 
здание, кнс-усреднитель с 

решеткой-
процеживателем, септики-

накопители для 
аварийного сбора осадка, 

песковая площадка, 
площадка хранения кека) 

1 120 000 руб.  
(с НДС) 

(фундамент под блок-
контейнеры, емкость-
усреднитель, емкость 

для сбора осадка) 

970 000 руб.  
(с НДС) 

(фундамент под блок-
контейнеры, емкость-
усреднитель, емкость 

для сбора осадка) 

*Прокладка инженерных сетей, в т.ч.: 
44 800 000 руб. (с 

НДС)(всего 22 400 м) 
280 000 руб. (с 

НДС)(всего 200 м) 
1 050 000 руб. (с 

НДС)(всего 750 м) 

Длина трубопроводов подачи исходных сточных вод на 
очистные сооружения 

21 600 м 
размещение на  
промышленной 

площадке 

размещение на  
промышленной 

площадке 

Длина трубопроводов отведения очищенных сточных 
вод от очистных сооружений до точки сброса 

800 м 200 м 750 м 

Эксплуатационные затраты в год по вариантам 
(без учета затрат на обслуживающий персонал) 

1 515 991 руб./год 1 222 342 руб./год 

Эксплуатационные затраты в год, всего в т.ч.: 
(без учета затрат на обслуживающий персонал) 

1 515 991 руб./год 611 171 руб./год 611 171 руб./год 

**Суточная потребность в электроэнергии 
876 кВт*сут. 

767 376 руб./год 
585,6 кВт*сут. 

512 986 руб./год 
585,6 кВт*сут. 

512 986 руб./год 

**Затраты на реагентное хозяйство, в т.ч.: 748 615 руб./год 98 185 руб./год 98 185 руб./год 

**Коагулянт "Аква-Аурат-30" 
54 кг/сут. 

729 270 руб./год 
7 кг/сут. 

94 535 руб./год 
7 кг/сут. 

94 535 руб./год 

**Флокулянт "Праестол 2640" 
0,265 кг/сут. 

19 345 руб./год 
0,05 кг/сут. 

3 650 руб./год 
0,05 кг/сут. 

3 650 руб./год 

Годовой объем сточных вод 219 000 м3/год 36 500 м3/год 43 800 м3/год 

Себестоимость очистки 1 м3 6,92 руб./м3 16,74 руб./м3 13,95 руб./м3 

Себестоимость очистки 1 м3 по вариантам 6,92 руб./м3 30,69 руб./м3 
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Потребность в обслуживающем персонале 
(операторах очистных сооружений) 

всего - 8 человек 
количество смен - 3 
работ. в смену - 2 

всего - 4 человека 
количество смен - 3 
работ. в смену - 1 

всего - 4 человека 
количество смен - 3 
работ. в смену - 1 

Предполагаемое обращение со сточными водами 

Сброс очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения. 
Вывоз обезвоженного осадка по мере накопления (ориентировочно - 1 раз в 
неделю) на утилизацию. Обезвоженный осадок может утилизироваться по 

отдельному договору на иловых площадках очистных сооружений 
биологической очистки пос. Кедровый (стоиомость утилизации уточняется в 

соответствии с расценками для АО "Кузбассразрезуголь"). 

Неучтенные затраты 

 В случае достаточно 
глубокого залегания сетей 

необходимо 
предусмотреть 
строительство 

промежуточных насосных 
станций подъема сточных 
вод (уточняется проектом). 

   

*Стоимость прокладки инженерных сетей оценена ориентировочно, исходя из их протяженности, при следующих условиях: глубина залегания – 2 
м; материал труб – ПЭ; грунтовые воды – отсутствуют; тип грунта – суглинок. Окончательная стоимость уточняется в процессе разработки 
проекта с учетом результатов инженерных изысканий. На данный момент уточненный расчет сетей предоставить невозможно, т.к не 
утверждена трасса сетей, нет результатов инженерных изысканий, окончательно не определены диаметры трубопроводов, не известно 
количество промежуточных колодцев и т.п. Точный расчет стоимости прокладки инженерных сетей покажет разработка Сметной Документации, 
которая выполняется на стадии проектирования. 

**Уточняется в процессе разработки проекта. 
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9. Специалистами ООО «БМТ» произведен расчет количества поверхностных 

(ливневых и талых) сточных вод, отводимых с территорий промплощадок, а также 

производительности очистных сооружений очистки поверхностных сточных вод. 

 Для очистки поверхностных сточных вод предлагается 2 варианта организации 

очистных сооружений: 

1 вариант – строительство локальных очистных сооружений на каждой из восьми 

пром. площадок; 

Наименование пром. 

площадки 

Производительность установки очистки 

поверхностных сточных вод, м3/ч 

ТБУ 18 

УЖДТ Станция Кедровая 72 

склад ГСМ 18 

УЖДТ Станция Разрез 42 

КНС 5,4 

ОСП Автотранс 5,4 

 УАТ 108 

 ОФ 140 

 

2 вариант – строительство общих очистных сооружений для левой и правой 

сторон территории угольного разреза 

Наименование промплощадки 

Производительность 

установки очистки 

поверхностных сточных 

вод, м3/ч 

Левая сторона (ТБУ,  УЖДТ Станция Кедровая, 

склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, ОСП Автотранс) 140 

Правая сторона (КНС, УАТ, ОФ 244 

  

10.  Варианты  организации очистных сооружений поверхностных сточных вод: 

 

1 вариант – строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) на каждой из 

восьми промплощадок, ТБУ, УЖДТ Станция Кедровая, Склад ГСМ, УЖДТ Станция 

Разрез, КНС, ОСП Автотранс, ОФ и УАТ, что предполагает проектирование и 

реализация на каждой площадке систем сбора ливневых стоков, строительство 

аккумулирующей емкости для сбора стоков, емкости очищенной воды, внешних сетей и 

очистных сооружений.  Для семи площадок из восьми ТБУ, УЖДТ Станция Кедровая, 

Склад ГСМ, УЖДТ Станция Разрез, КНС, ОСП Автотранс и УАТ предлагаются блочно-

модульные установки, где технологическое оборудование располагается в блок-

контейнерах, что облегчает их монтаж на площадках. Для площадки ОФ, где 

производительность ОС составляет 140 м3/час. оборудование размещается в 

быстровозводимом здании из сендвич-панелей. Технико-коммерческое предложение 
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на ЛОС для всех восьми площадок представлены в приложении 3.  Суммарные 

ориентировочные затраты на реализацию  данного проекта составляют  в 

пределах 280 685 000  руб.. 

 

2 вариант – строительство двух  очистных сооружений для левой и правой 

сторон территории угольного разреза.  

Данный вариант предполагает проектирование и реализацию на каждой 

площадке сетей сбора ливневых стоков, дополнительно сетей для подачи стоков на 

общие очистные сооружения левой и правой стороны, строительство двух 

аккумулирующей емкости для сбора стоков, сетей для подачи стоков на ОС и их 

строительство. Информация по ориентировочной длине сетей трубопроводов  

представлена в главе 8.  

Технологическое оборудование каждой ЛОС располагается в быстровозводимых 

зданиях. Технико-коммерческое предложение на очистные сооружения для этого 

варианта представлены в приложении 4.    Суммарные ориентировочные затраты 

по данному варианту составляют в  пределах  282 550 000  руб.   

 

 Данные расчеты даны при условии равной стоимости строительно-монтажных 

работ по сетям сбора ливневых стоков на каждой площадке и аккумулирующих 

емкостей  по варианту 1 и 2. Трасса сетей, их уточненный метраж, а, следовательно, и 

стоимость данных работ определяется проектными решениями 

  При реализации проекта очистных сооружений по варианту 2  

дополнительными неучтенными затратами, оценку которым на данном этапе 

дать не представляется возможным   являются: 

-  строительство наружных сетей исходных стоков, в отличие от варианта №1 

(локальные очистные сооружения для каждой промплощадки), размещение которого 

предлагается непосредственно на территории каждой промплощадки. 

- при прокладке трубопроводов по смежным территориям потребуется при 

необходимости разработка проекта межевания и получение согласования 

собственников земельных участков. Оценить затраты  на данном этапе не 

представляется возможным в связи с необходимостью проведения дополнительных 

мероприятий (инженерные изыскания, сбор дополнительной информации и т.п.) 

- как правило, в достаточно протяженных сетях  последние участки имеют 

достаточно глубокое заложения, в связи с чем, может потребоваться    строительство  

промежуточных насосных станций подъема, что не учтено при оценке стоимости сетей. 

Окончательное проектное решение также может быть представлено только после 

проведения инженерных изысканий.  

- дальнейшая   эксплуатация  и обслуживание  протяженных сетей  будет 

требовать дополнительных затрат . 

В связи с вышесказанным наиболее оптимальным для очистки ливневых стоков 

является строительство  локальных очистных сооружений на каждой производственной 

площадке со сбросом очищенной воды в ближайшие водные объекты. 
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Итоговая таблица установок очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод филиала  
АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Кедровский угольный разрез" типа УЛВ на (20.01.2020 г.)  

           

Показатель 

Вариант 1 Вариант 2 

ЛОСТБУ 
ЛОСУЖДТ ст. 

кедр 
ЛОСГСМ 

ЛОСУЖДТ 

ст.разерз 
ЛОСКНС ЛОСОСП АВ ЛОСУАТ ЛОСОФ 

Общие ОС 
(правая 
сторона) 

Общие ОС 
(левая 

сторона) 

Промышленные площадки, 
с которых поступают 

сточные воды на установки 
очистки 

ТБУ 
УЖДТ 

Станция  
Кедровая 

Склад ГСМ 
УЖДТ 

Станция 
Разрез 

КНС 
ОСП 

Автотранс 
УАТ ОФ 

КНС; ОСП 
Автотранс; 
УАТ; ОФ 

ТБУ; УЖДТ 
Станция 

Кедровая; 
Склад ГСМ; 

УЖДТ 
Станция 
Разрез 

Способ очистки сточных 
вод 

отстаивание 
и сорбция в 

едином блоке 
очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

отстаивание 
и сорбция в 

едином 
блоке 

очистки 

Производительность до 18 м3/час 
до 72 

м3/час 
до 18 

м3/час 
до 42 

м3/час 
до 5,4 
м3/час 

до 5,4 
м3/час 

до 108 
м3/час 

до 140 
м3/час 

до 244 
м3/час 

до 140 
м3/час 

Режим работы 
сезонный,  

круглосуточ
ный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

Режим водоотведения 
сезонный,  

круглосуточ
ный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

сезонный,  
круглосуто

чный 

Капитальные затраты по 
вариантам 

280 685 000 руб.  
(с НДС) 

282 550 000 руб.  
(с НДС) 

Капитальные затраты, 
всего, в т.ч.: 

11 250 000 
руб.  

(с НДС) 

48 480 000 
руб.  

(с НДС) 

14 735 000 
руб.  

(с НДС) 

26 600 000 
руб.  

(с НДС) 

12 255 000 
руб.  

(с НДС) 

9 715 000 
руб.  

(с НДС) 

73 440 000 
руб.  

(с НДС) 

84 210 000 
руб.  

(с НДС) 

163 310 
000 руб.  
(с НДС) 

119 240 
000 руб.  
(с НДС) 
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Приобретение 
оборудования 

3 465 000 
руб.  

(с НДС) 

12 180 000 
руб.  

(с НДС) 

3 465 000 
руб.  

(с НДС) 

6 240 000 
руб.  

(с НДС) 

2 365 000 
руб.  

(с НДС) 

2 365 000 
руб.  

(с НДС) 

17 010 000 
руб.  

(с НДС) 

17 320 000 
руб.  

(с НДС) 

32 190 000 
руб.  

(с НДС) 

17 920 000 
руб.  

(с НДС) 

Строительно-монтажные 
работы в объеме: 

6 290 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулиру

ющая 
емкость, 

фундамент 
под блок-

контейнер) 

30 350 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-
контейнер

ы) 

7 190 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-

контейнер) 

18 700 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-

контейнер) 

2 840 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-

контейнер) 

1 190 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-

контейнер) 

48 150 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

фундамент 
под блок-
контейнер

ы) 

62 250 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

быстровоз
водимое 
здание) 

114 650 
000 руб.  
(с НДС) 

(аккумулир
ующая 

емкость, 
быстровоз
водимое 
здание) 

65 700 000 
руб.  

(с НДС) 
(аккумулир

ующая 
емкость, 

быстровоз
водимое 
здание) 

*Прокладка инженерных 
сетей, в т.ч.: 

800 000 руб. 
(с 

НДС)(всего 
400 м) 

3 360 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
1 500 м) 

3 360 000 
руб. (с 

НДС)(всег
о 1 500 м) 

400 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
200 м) 

2 180 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
950 м) 

1 440 000 
руб. (с 

НДС)(всег
о 500 м) 

4 760 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
2 100 м) 

1 140 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
750 м) 

10 070 000 
руб. (с 

НДС)(всег
о 3 150 м) 

32 120 000 
руб. (с 

НДС)(всего 
11 950 м) 

Длина трубопроводов 
подачи исходных сточных 
вод на установки очистки 

- - - - - - - - 1650 м 4100 м 

Длина трубопроводов 
отведения очищенных 

сточных вод от установок 
очистки до точки сброса 

400 м 1500 м 1500 м 200 м 200 м 500 м 
700 м, 
1400 м 

750 м 1500 м 
3300 м; 
550 м; 
4000 м 

Монтажные и пуско-
наладочные работы 

оборудования 

695 000 руб.  
(с НДС) 

2 590 000 
руб.  

(с НДС) 

720 000 
руб.  

(с НДС) 

1 260 000 
руб.  

(с НДС) 

4 870 000 
руб.  

(с НДС) 

4 720 000 
руб.  

(с НДС) 

3 520 000 
руб.  

(с НДС) 

3 500 000 
руб.  

(с НДС) 

6 400 000 
руб.  

(с НДС) 

3 500 000 
руб.  

(с НДС) 

Эксплуатационные затраты 
в год по вариантам 
(без учета затрат на 

обслуживающий персонал) 

1 846 534 руб./год 1 824 780 руб./год 

Эксплуатационные затраты 
в год, всего в т.ч.: 

(без учета затрат на 
обслуживающий персонал) 

58 496 
руб./год 

456 731 
руб./год 

61 076 
руб./год 

124 945 
руб./год 

21 189 
руб./год 

20 911 
руб./год 

365 245 
руб./год 

737 941 
руб./год 

1 092 438 
руб./год 

732 342 
руб./год 
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**Суточная потребность в 
электроэнергии 

173 кВт*сут. 
4 030 руб./год 

864 кВт*сут. 
24 218 

руб./год 

173 кВт*сут. 
6 610 

руб./год 

461 кВт*сут. 
16 013 

руб./год 

135 кВт*сут. 
4 771 

руб./год 

135 кВт*сут. 
4 493 

руб./год 

1 190 
кВт*сут. 
38 450 

руб./год 

1 018 
кВт*сут. 
44 134 

руб./год 

1 268 
кВт*сут. 
51 727 

руб./год 

1 152 
кВт*сут. 
38 535 

руб./год 

Затраты на фильтрующие и 
сорбционные загрузки, в т.ч.: 
(с учетом замены загрузок 1 

раз в 2 года) 

54 466 
руб./год 

432 513 
руб./год 

54 466 
руб./год 

108 932 
руб./год 

16 418 
руб./год 

16 418 
руб./год 

326 795 
руб./год 

693 807 
руб./год 

1 040 711 
руб./год 

693 807 
руб./год 

Кольца Рашига (25 мм) - - - - - - - 
3 585 кг/год 

286 800 
руб./год 

5 377,5 
кг/год 

430 200 
руб./год 

3 585 кг/год 
286 800 
руб./год 

Сорбент марки "Уремикс-913" 
11,25 кг/год 

10 969 
руб./год 

45 кг/год 
43 875 

руб./год 

11,3 кг/год 
10 969 

руб./год 

22,5 кг/год 
21 938 

руб./год 

3,38 кг/год 
3 296 

руб./год 

3,38 кг/год 
3 296 

руб./год 

67,5 кг/год 
65 813 

руб./год 

27 кг/год 
26 325 

руб./год 

40,5 кг/год 
39 488 

руб./год 

27 кг/год 
26 325 

руб./год 

Сорбент марки "С-Верад" 
67,5 кг/год 

12 150 
руб./год 

270 кг/год 
263 250 
руб./год 

67,5 кг/год 
12 150 

руб./год 

135 кг/год 
24 300 

руб./год 

20,3 кг/год 
3 645 

руб./год 

20,3кг/год 
3 645 

руб./год 

405 кг/год 
72 900 

руб./год 

1 070 кг/год 
192 600 
руб./год 

1 605 кг/год 
288 900 
руб./год 

1 070 кг/год 
192 600 
руб./год 

Активированный уголь 
"Silcarbon S835" 

193,5 кг/сут. 
31 347 

руб./год 

774 кг/год 
125 388 
руб./год 

193,5 кг/сут. 
31 347 

руб./год 

387 кг/год 
62 694 

руб./год 

58,5 кг/год 
9 477 

руб./год 

58,5 кг/год 
9 477 

руб./год 

1 161 кг/год 
188 082 
руб./год 

1 161 кг/год 
188 082 
руб./год 

1 741,5 
кг/год 

282 123 
руб./год 

1 161 кг/год 
188 082 
руб./год 

Годовой объем сточных вод, 
подвергаемых очистке 

4 197,5 м3/год 
20 184,2 
м3/год 

6 884,7 
м3/год 

14 595,8 
м3/год 

1 917,2 
м3/год 

1 805,1 
м3/год 

34 878,6 
м3/год 

60 721,2 
м3/год 

99 322,1 
м3/год 

45 862,2 
м3/год 

Себестоимость очистки 1 м3 13,94 руб./м3 
22,63 

руб./м3 
8,87 руб./м3 8,56 руб./м3 

11,05 
руб./м3 

11,58 
руб./м3 

10,47 
руб./м3 

12,15 
руб./м3 

11 руб./м3 
15,97 

руб./м3 

Себестоимость очистки 1 м3 
по вариантам 

99,25 руб./м3 26,97 руб./м3 

Потребность в 
обслуживающем персонале 

(операторах установки) 

Работа локальных установок очистки носит периодический характер и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Технологический процесс очистки поверхностных стоков  автоматизирован. Так как требуется периодическое присутствие оператора (не реже 1 раза 

в сутки), работы по обслуживанию локальных установок очистки допускается выполнять лицам, занятым на основном производстве. 

Предполагаемое обращение 
со сточными водами 

Сброс очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения. 
Осадки из аккумулирующей емкости и отработанная загрузка из блоков очистки отправляются утилизацию на полигон ТБО. Отработанные ртутные 

лампы передаются для обезвреживания специализированным организациям, имеющим лицензию 

*Стоимость прокладки инженерных сетей оценена ориентировочно, исходя из их протяженности, при следующих условиях: глубина залегания – 2 м; материал 
труб – ПЭ; грунтовые воды – отсутствуют; тип грунта – суглинок. Окончательная стоимость уточняется в процессе разработки проекта с учетом результатов 
инженерных изысканий. На данный момент уточненный расчет сетей предоставить невозможно, т.к не утверждена трасса сетей, нет результатов инженерных 
изысканий, окончательно не определены диаметры трубопроводов, не известно количество промежуточных колодцев и т.п. Точный расчет стоимости 
прокладки инженерных сетей покажет разработка Сметной Документации, которая выполняется на стадии проектирования. 

**Уточняется в процессе разработки проекта. 


