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1. Хозяйственно – бытовая канализация
Сети бытовой канализации на данном участке горных работ отсутствуют.
В районе ведения горных работ устраиваются мобильные туалетные кабины с
накопительным баком производственной компании «Тандем».
Мобильная туалетная кабина — продукт российского производства, изготовленный на
собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ». Туалетная кабина выполнена из стойкого к
ультрафиолету, цветного и ударопрочного полиэтилена низкого давления, допускающего
длительную эксплуатацию в диапазоне температур от –55 до +60о С. Конструкция кабины
рассчитана

на

многократное

перемещение

и

транспортировку.

Рамы

дверей

усилены

металлическим профилем. Механизмы дверей и фурнитура рассчитаны на длительное
использование без поломок и повреждений. Крыша изделия изготовлена из светопроницаемого
полиэтилена, для обеспечения естественного освещения внутри кабины (в дневное время).
Покрытие пола является легкомоющимся материалом. Расчетный срок службы туалетной кабины
— 6 лет.
В комплектацию входит:


Передняя панель с дверью;



Боковые панели;



Накопительный бак



Крыша;



Комплект вытяжных заклепок и шайб;



Комплект шурупов;



Вытяжная труба;



Бумагодержатель;



Крючок для одежды;



Душка для замка;



Дверная пружина;



Защелка дверная;



Накладной уголок – порожек.

Годовой объем жидких отходов определяется согласно СП 42.13330.2011 [2, приложение М],
норма жидких отходов из непроницаемых выгребов на 1 человека составляет 3 м³. В соответствии
с СанПиН 2.2.2948-11 [3, п. 7.11], расстояние до уборной не должно превышать 100 м от рабочих
мест.
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Число рабочих - 84 человек в сутки. Объем жидких отходов будет равен 252 м3/год.
Откачивание и вывоз ЖБО предусмотрено согласно договору.
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2.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков
Дождевой и талый сток с поверхности площадки размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший» самотеком, по каналам отводится в водосборники №1 и №2.
Вода из водосборников используется на технологический полив территории (смотри том 5.2).
Поперечное сечение водосборных каналов – трапеция (ширина по дну 0,5 м, ширина по
верху 1,5 м). Суммарная длина водосборных каналов составляет 2 542,00 м.
2.1

Определение расходов дождевых и талых вод

Расчетные величины и зависимости для определения количества поверхностного стока
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Расчетные величины для определения количества поверхностного стока
Обозначен
Ед.
Значени
ие
изм.
е
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод

Наименование показателей

Примечание

F

га





Среднегодовой объем дождевых вод

Wд

м³/год



Wд=10·hд· ψд·F

Слой осадков за теплый период года

hд

мм

328

[4, табл. 2]

Общий коэффициент стока дождевых вод

ψд





[5, п. 7.1.3]

Среднегодовой объем талых вод

Wт

м³



Wт=10·hт·ψт·F·Ку

Коэффициент, учитывающий частичную
уборку и вывоз снега

Ку



0,3



Слой осадков за холодный период года

hт

мм

64

[4, табл. 1]

Общий коэффициент стока талых вод

Ψт



0,5

[5, п. 5.1.5]

Общая площадь стока

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку
Объем дождевого стока от расчетного
дождя

Wоч

м³/сут



Wоч=10·hа·F·ψmid

Максимальный слой осадков за дождь

hа

мм

66

при 1% обеспечености

ψmid





[5, п. 7.1.3]

Wт. сут

м³/сут



Wт. сут=10·ψт·F·hc·Ку·α

Средний коэффициент стока для
расчетного дождя
Максимальный суточный объем талых
вод
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Обозначен
ие

Ед.
изм.

Значени
е

Примечание

Коэффициент, учитывающий
неравномерность снеготаяния

α

-

0,8

[5, п. 7.3.1]

Общий коэффициент стока талых вод

ψт



0,5

[5, п. 7.1.5]

Слой талых вод за 10 дневных часов

hc

мм

8

[5, п. 7.3.4]

Wд.ч.

м³/ч



Wд.ч.= Wоч/tд

tд

ч

7

-

Максимальный часовой объем талых вод

Wт.ч.

м³/ч



Wт.ч.= Wт. сут/ tт

Средняя продолжительность снеготаяния

tт

ч

10



Наименование показателей

Максимальный часовой объем дождевых
вод
Средняя продолжительность дождя

Водосборные площади в различные периоды ведения горных работ, средние значения
коэффициента стока, количество ливневых и талых вод, приходящих в водосборники приведены в
таблице 2.2.
Постоянное значение коэффициента стока составляет:


для спланированной поверхности (С/П) – 0,2;

 для нагорной поверхности – 0,1.
Среднее значение коэффициента стока дождевых вод в различные периоды отработки
находится как средневзвешенная величина для всей площади стока в зависимости от постоянных
значений коэффициента стока для разного вида поверхностей.
Расчет количества дождевых и талых вод произведен согласно «Рекомендации по расчету
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» [5].
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Таблица 2.2 – Расчет поверхностного стока

Наименование

Наименование
поверхности

Водосборная
площадь
с/п

щ/п

Коэффициенты
стока
ψд

ψmid

в год
дождевы
талые
е

Притоки, м3
в сутки
дождев
талые
ые*

часовые
дождев талы
ые
е

Конец отработки (склад №1)
Водосборник №1

отвал

37,96

0,00

0,20

0,20

Итого:
Водосборник №2

отвал
Итого:

24901,76

3644,16

5010,7
2

28545,92
36,25

0

0,20

0,20

23780,00

3480,00

27260,00

364,42

715,82

4785,0
0

348,00

-

36,44

683,57

34,80
-

* при 1-% обеспеченности
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Для предотвращения фильтрации, по дну и откосам водосборников устраивается
противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82, толщиной 0,2 мм.
В качестве основания под пленку используется слой песка (0,2 м), в качестве пригрузки
противофильтрационного экрана используется слой суглинка (0,3 м) и щебня (0,2 м по дну)
или гравия (0,3 м по откосам). Конструкция противофильтрационного экрана принята на
основании «Инструкций по проектированию и строительству противофильтрационных
устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» СН 551-82 [16].
Вместимость всех рассчитана из условия принятия максимального объема воды в сутки
и размещения осадка на весь период эксплуатации. По мере накопления вода из
водосборников используется на технологические нужды.
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке поступающего в
водосборники принимается по таблице 3 [5] и равна:


взвешенные вещества – до 400 мг/л;



минерализация – до 200 мг/л;



нефтепродукты – до 10 мг/л;



ХПК – до 100 мг/л;



БПК – до 20 мг/л;



специфические компоненты - отсутствуют.

Согласно принятому объему рабочей части водосборников минимальное время
наполнение отстойников будет равным сутки. Согласно таблице 2[23] при времени отстоя
превышающее 10 часов, степень очистки по взвешенным веществам составит 95%,
концентрация взвешенных веществ после отстаивания составит 20 мг/л. Расчет количества
осадка приведен в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – расчет количества осадка
Показатель
Годовой приток поверхностного стока, м3
Годовой приток талого стока, м3
Годовой приток поверхностного стока от других водосборников, м3
Годовой приток талого стока от других водосборников, м3
Итоговый годовой приток поверхностного стока, м3
Итоговый приток талого стока, м3
Плотность осадка, т/м3
Влажность осадка, %
Начальная концентрация взвешенных веществ, мг/л
Концентрация взвешенных веществ после отстаивания, мг/л
Объем осадка за год, м3
Срок эксплуатации водосборника, лет
Объем осадка за весь период эксплуатации, м3
Минимальный объем рабочей части водосборника, м3

№ водосборника
1
2
28545,92
27260,00
3644,16
3480,00
28545,92
27260,00
3644,16
3480,00
1,8
1,8
60
60
400
400
20
20
15,07
14,39
5
75,33
3762,72

5
71,94
3762,72

Геометрические параметры водосборников предоставлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – геометрические параметры водосборников

№ водосборника

Водосборник №1
Водосборник №2

Длина
по
дну, м

Ширина
по дну,
м

Высота
слоя
воды,
м

Объем
рабочей
части,
м3

Площадь
по дну, м

Площадь
по зеркалу,
м2

20
20

35
35

4
4

3762,72
3762,72

700
700

1204
1204

Мониторинг за состоянием водосборников ведется с помощью стационарной
водомерной рейки (производство ООО «Метеоприбор»).
Рейка водомерная, металлическая, эмалированная (1 и 2 м) является составной частью
водомерного поста и предназначена для измерения высоты уровня воды в прибрежной зоне
морей и океанов, в морских устьях рек, на реках, озерах и водохранилищах.
Рейки предназначены для эксплуатации при следующих условиях:


температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 60 до плюс 40° С;



относительная влажность 100 % при температуре 40° C.

Для

очистки

поверхностного

стока

от

нефтепродуктов

в

водосборниках

предусматривается устройство сорбирующих бонов с сорбентом «Унисорб».
Боны располагаются в водосборниках, расположены поперечно.
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Характеристики сорбирующих бонов в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Характеристики сорбирующих бонов
Показатель

Значение

Длина бона Lб, см

1000

Диаметр бона Дб, см

36

Масса сорбента mc, кг в 1 м. пог. изделия

3,0

Номинальная нефтеемкость S, кг на 1 п.м. изделия

75

Статическая прочность на разрыв, т

0,5

Степень очистки, %

99,5

Насыпная плотность сорбента ρс, кг/м³
Способы утилизации

35
Вывоз в специализированную организацию

Определение массы собираемых нефтепродуктов представлено в таблице 2.6.
Снятие боновых фильтров производится в начале холодного периода года (11-й месяц
года), установка перед началом весеннего снеготаяния (3-й месяц года). Обращение с отходом
«Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)» представлено в томе 8 данной проектной
документации.
Таким образом вода, забираемая на технологические нужды из водосборников будет
иметь следующие характеристики:


взвешенные вещества – 20 мг/л;



минерализация – до 200 мг/л;



нефтепродукты – 0,05 мг/л;



ХПК – до 100 мг/л;



БПК – до 20 мг/л;



специфические компоненты - отсутствуют.
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Таблица 2.6 – Определение массы собираемых нефтепродуктов
№
водосборник
а

Количеств
о бонов,
шт

Объем
сорбент
а во
всех
бонах,
м3

1

2

2,034

71,19

1,5

0,28

2

2

2,034

71,19

1,5

0,27
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Масса
загружаемог
о сорбента,
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Предельная
масса
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в за год, тонн

Расчетная
масса
собираемых
нефтепродукто
в за год, тонн
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