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ABSTRACT

Master’s degree in 08.04.01 Construction.

Study Master’s Program «Water supply cities and industrial enterprises». 

Course title: « Modern systems of disposal and treatment of surface water

from urbanized areas ».

Variable part of Block 1 «Compulsory discipline of the variable part », 3

credit units. 

Instructor: N.V. Zemlianaya 

At the beginning of the course a student should be able to: 

ОК-4,5; ОПК-1,2; ПК-2.

Learning outcomes: 

ОПК-9, ПК-2,5.

Course description: 

The  educational  methodical  complex  of  discipline  (EMCD)  « Modern

systems  of  disposal  and  treatment  of  surface  water  from urbanized  areas »  is

intended for  training of  students  within  the  limits  of  a  preparation  direction  –

08.04.01  Building.  Water  supply  of  cities  and  the  industrial  enterprises,

qualification (degree)  of  the graduate  -  the master,  the training form -  internal

training  language - Russian.

The  educational  and  methodical  complex  is  developed  according  to

Regulations, confirmed by the order of the rector from 07.07.2015 .№ 12-13-1282

«Position about methodical and educational disciplines complexes of educational

programs of the higher vocational training»

Developers EMCD provided wide use in educational process of active and

interactive forms of carrying out of lessons in a combination to out-of-class work

for the purpose of formation and development of professional student skills.

Discipline  volume «Reconstruction  and an intensification  of  systems and

water supply and water removal constructions» makes 3 credit units.



The discipline « Modern systems of disposal and treatment of surface water

from urbanized areas» concerns a basic part professional (a special cycle) the basic

educational program of masters preparation in a direction «Building. Water supply

of cities and the industrial enterprises».

Main course literature: 

1. Ю. В. Воронов,  Е.  В. Алексеев,  Е.  А. Пугачев [и др.]  Водоотведение :

учебник для вузов /Под общ. ред. Ю. В. Воронова. Москва : АСВ, 2017-

414 с. 

2. Яковлев  С.В.,  Воронов  Ю.В.  Водоотведение  и  очистка  сточных  вод.

Учебник  для  вузов  /  Под  общ.ред.  Ю.В.  Воронова,  -  2-е  изд.  Доп.  и

перераб., М., Изд-во АСВ, 2006 -703с.

3. Алексеев М. И., Курганов А. М. Организация отведения поверхностного

(дождевого  и  талого)  стока  с  урбанизированных  территорий  :  учебное

пособие / / Москва : [Изд-во АСВ], Санкт-Петербург : [Изд-во СПбГАСУ],

2000-350 с.

4. Алексеев  Е.  В.,  Саломеев  В.  П.,  Залетов  Н.  А.а  и  др.  Водоотведение  и

водная экология :  учебно-методическое пособие /  [авт.-сост.  :;  под общ.

ред. Е. В. Алексеева].  Москва : АСВ, 2016-237 с.

Form of final control: exam/ course project.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные системы отведения и очистки поверхностных вод с

урбанизированных территорий»

Дисциплина «Современные системы отведения и очистки поверхностных вод

с  урбанизированных  территорий»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

студентов  (профильная  дисциплина)  профессионального  (специального

цикла)  основной  образовательной  программы  подготовки  магистров  по

направлению  «Строительство.  Водоснабжение  городов  и  промышленных

предприятий».

Для  изучения  дисциплины  студент  должен  иметь  представление  об

особенностях  строительного  производства  систем  водоснабжения  и

водоотведения,  технологиях  транспортировки,  водоподготовки  и  очистки

сточных  вод,  экономике  строительства,  основам  правоведения,  целях  и

задачах  научных  исследований  при  строительстве  и  эксплуатации  систем

водоснабжения и водоотведения. 

Дисциплина  должна  продемонстрировать  возможности  методологии

научных  исследований,  системного  подхода  и  других  предшествующих

дисциплин для решения комплексных задач строительства  и эксплуатации

систем отведения поверхностного стока с урбанизированных территорий.

Дисциплина  «Современные  системы  отведения  и  очистки

поверхностных  вод  с  урбанизированных  территорий»  основывается  на

следующих дисциплинах:

- Методология научных исследований в строительстве;

- Математическое моделирование;

- Специальные разделы высшей математики;

- Современные проблемы науки и производства;

- Нормативно-техническая  и  правовая  база  при  проектировании  в

строительстве;

- Информационные технологии в строительстве.



Цель изучения дисциплины - усиление профессиональной подготовки

студентов и возможностей их адаптации в условиях рыночной экономики и

дальнейшего совершенствования  в области проектирования,  строительного

производства  новых  и  модернизации  устаревших  сооружений  систем

отведения поверхностного стока с урбанизированных территорий.

Необходимость  введения  дисциплины связана  с  тем  обстоятельством,

что практика эксплуатации зданий, сооружений, автомобильных дорог и др.

указывает  на  одну из доминирующих причин разрушения  конструкций –

плохо организованная система отвода  поверхностного стока. Кроме этого,

новое экологическое законодательство и новые положения о строительной

экспертизе  существенным  образом  повысили  требования  к  организации

отвода и очистке поверхностного стока, как с селитебной территории, так и с

территории промышленных предприятий.  

В задачи дисциплины входит: 

- применение  знаний  и  умений,  полученных  в  базовой  и  вариативной

частях  образовательной  программы,  к  решению  актуальных  проблем

экологической безопасности и проблем энерго-ресурсосбережения; 

- подготовка  магистрантов  к  инновационной  проектно-конструкторской,

производственно-технологической  и эксплуатационной деятельности;

- подготовка магистрантов к решению проблем разработки и организации

мер экологической безопасности;

- развитие  способностей  осознавать  проблемы  отведения  и  очистки

поверхностного стока и решать эти проблемы;

- обучение методам оценки технического состояния инженерных систем и

вести техническую экспертизу проектов водоотведения.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются  следующие  общепрофессиональные  и  профессиональные

компетенции (элементы компетенций):



Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-9 способностью 
осознать основные 
проблемы своей 
предметной области, при 
решении которых 
возникает необходимость
в сложных задачах 
выбора, требующих 
использование 
количественных и 
качественных методов

Знает

основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает 
необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использование количественных и 
качественных методов

Умеет
использовать количественные и качественные 
методы при решении сложных задач выбора

Владеет
навыками использования количественных и 
качественных методов при решении сложных 
задач выбора

ПК-2 владением 
методами оценки 
инновационного 
потенциала, риска 
коммерциализации 
проекта, технико-
экономического анализа 
проектируемых объектов 
и продукции

Знает

методы оценки инновационного потенциала, 
риска коммерциализации проекта, технико-
экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции

Умеет

применять методы оценки инновационного 
потенциала, риска коммерциализации проекта,
технико-экономического анализа 
проектируемых объектов и продукции

Владеет

навыками применения методов оценки 
инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-
экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции

ПК-5 владением 
методами 
проектирования 
сооружений различного 
назначения, инженерных 
систем, их 
конструктивных 
элементов, включая 
методики инженерных 
расчетов и 
профессиональных 
программ расчета

Знает

методы  проектирования сооружений 
различного назначения, инженерных систем, 
их конструктивных элементов, включая 
методики инженерных расчетов и 
профессиональных программ расчета

Умеет

проектировать сооружений различного 
назначения, инженерных систем, их 
конструктивных элементов, включая методики
инженерных расчетов и профессиональных 
программ расчета

Владеет

навыками проектирования сооружений 
различного назначения, инженерных систем, 
их конструктивных элементов, включая 
методики инженерных расчетов и 
профессиональных программ расчета

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Современные  системы  отведения  и  очистки  поверхностных  вод  с

урбанизированных  территорий» применяются  следующие  методы



активного/интерактивного обучения: собеседование, проектирование, метод

визуализации, деловая игра , кейс-задачи.  

Практические  занятия  и  самостоятельная  работа  обучающихся

организованы как учебная деятельность, дополняющая лекционные занятия и

интегрирующая теоретические знания, умения и навыки в едином процессе

обучения на основе индивидуальных заданий.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА

Раздел 1. Исходные данные для проектирования  (9 часов)

Тема  1.  Общие  положения.  Законодательные  и  нормативные  документы.

Качественная  характеристика  поверхностного  стока  с  селитебных

территорий и площадок предприятий (3 час)

Тема 2. Количественная характеристика поверхностного стока с селитебных

территорий и площадок предприятий  (6 часов)

Раздел  2.  Системы  и  сооружения  сбора,  отведения  и  очистки

поверхностного  стока  с  селитебных  территорий  и  площадок

предприятий (9 часов)

Тема 3.  Схемы сбора и отведения поверхностного стока. Сооружения для

регулирования поверхностного стока при отведении на очистку и методы их

расчета (3 часа)

Тема 4. Очистка поверхностного стока с селитебных территорий и площадок

предприятий (3  часа)

Тема 5.  Современные технологии очистки поверхностных сточных вод (3

часа)

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА 

file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx#_Toc177540123
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Практические занятия (36 часов)

Практическое  занятие  1  (2  часа).   Нормативные  документы  для

проектирования дождевой канализации

Общие  положения.  Законодательные  и  нормативные  документы.

Качественная  характеристика  поверхностного  стока  с  селитебных

территорий и площадок предприятий. 

Практическое занятие 2.  (4  часа).  Схемы  и  системы  дождевой

канализации.

Выделение бассейнов стока на местности. Обоснование выбранной схемы и

системы дождевой канализации. Сравнение вариантов трассировки сетей. 

Практическое  занятие  3  (2  часа).  Устройство  внутриплощадочной

системы канализации.

Практическое  занятие  4  (2  часа).  Экспертиза  проекта  ливневой

канализации предприятия. 

Практическое  занятие  5  (6  часов).  Определение  расчетных  расходов

ливневых сточных вод.

Определение  среднегодовых  объемов  поверхностных  сточных  вод.

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении

их на очистку.  Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в

коллекторах  дождевой  канализации.  Учет  напорного  режим  работы

дождевой сети

Практическое занятие 6 (4 часов).  Метод предельных интенсивностей.

Вероятностные подходы. 

Пример применения метода предельных интенсивностей при пересеченном

рельефе  местности.  Определение  расчетных  расходов  поверхностных

сточных вод с помощью вероятностного подхода. 



Практическое  занятие  7  (4  часа).  Определение  расчетной

производительности  очистных  сооружений.  Полураздельная  система

канализации. 

Определение  расчетных  расходов  поверхностного  стока  при  отведении  на

очистку  и  в  водные объекты.  Определение  расчетной производительности

очистных  сооружений  полной  раздельной  системы  канализации.

Определение расчетных расходов полураздельной системы канализации. 

Практическое занятие 8 (4 часа). Расчет и конструирование сооружений

ливневой канализации.

Расчет  и  конструирование   дождеприемников.  Определение  количества

дождеприемных решеток. Конструирование и расчет перепадных колодцев и

разделительных камер.

 Практическое занятие 9 (2 часа)  Расчет сооружений седиментации. 

Расчет  отстойников  и  нефтеловушек.  Подбор  и  конструкции  флотаторов

компании KWI. 

Практическое занятие 10 (6 часов). Подбор оборудования контейнерного

типа.

Расчет  и  подбор  оборудования  компаний  "ЭКОЛАЙН",  "FLOTENK",

"БИОТОК"  и  "ВЕКСА"  для  очистки  поверхностного  стока.  Разработка

вариантов  компоновки  очистной  станции.  Технико-экономическое

сопоставление вариантов контейнерных  очистных сооружений. Применение

синтетических сорбентов для глубокой очистки поверхностного стока. 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине «Современные системы отведения и очистки

поверхностных  вод  с  урбанизированных  территорий»  представлено  в

приложении 1 и включает в себя:



- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

- характеристика  заданий  для  самостоятельной  работы  обучающихся  и

методические рекомендации по их выполнению;

- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной

работы;

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ КУРСА

Контроль  достижения  целей  курса  включает  текущий  контроль

(контроль  посещения  занятий,  контроль  выполнения  индивидуальных

практических  заданий,  контроль  выполнения  лабораторных  работ)  и

промежуточную аттестацию – экзамен.

№ п/
п

Контролируемые
разделы / темы

дисциплины

Коды и этапы формирования
компетенций

Оценочные средства

текущий
контрол

ь

проме-
жуточная
аттестаци

я
1 Тема 1. Общие 

положения. 
Законодательные и 
нормативные 
документы. 
Качественная 
характеристика 
поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ОПК-9 знает основные 
законодательные и 
нормативные документы в 
области отведения 
поверхностного стока с 
территорий.

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1. УО-1

Экзамен, 
вопросы 1-
5. 

умеет пользоваться 
основными 
законодательными и 
нормативными 
документами  в области 
отведения поверхностного 
стока с территорий.

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1. УО-1

Экзамен, 
вопросы 1-
5.

владеет навыками 
определения основных 
качественных 

индиви-
дуальное
задание

Экзамен, 
вопросы 1-
5.



характеристик 
поверхностного стока с 
селитебных территорий и 
площадок предприятий

(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1. УО-1

2 Тема 2. 
Количественная 
характеристика 
поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ПК-2,5. знает основные 
количественные 
характеристики и порядок 
расчета количественных 
характеристик 
поверхностного стока с 
территорий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1

Экзамен, 
вопросы 6-
11.

умеет определять основные
количественные 
характеристики 
поверхностного стока с 
территорий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-5)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1

Экзамен, 
вопросы 6-
11.

владеет навыками расчета 
количественных 
характеристик 
поверхностного стока с 
селитебных территорий и 
площадок предприятий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-5)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1

Экзамен, 
вопросы 6-
11.

3 Тема 3. Схемы 
сбора и отведения 
поверхностного 
стока. Сооружения 
для регулирования 
поверхностного 
стока при отведении
на очистку и методы
их расчета

ПК-2,5. знает основные схемы 
сбора и отведения 
поверхностного стока, 
сооружения для 
регулирования 
поверхностного стока при 
отведении на очистку 

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)

Экзамен, 
вопросы 
12-16.

умеет определять схемы 
отведения и номенклатуру 
основных сооружений при 
организации отведения 
поверхностного стока в 
конкретных случаях

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)

Экзамен, 
вопросы 
12-16.

владеет навыками 
расчета сооружений для 
регулирования 
поверхностного стока при 

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)

Экзамен, 
вопросы 
12-16.



отведении на очистку
4 Тема 4. Очистка 

поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ПК-2,5. знает основные схемы 
сооружений для очистки 
поверхностного стока

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
17-28.

умеет разрабатывать 
технологические схемы 
очистки поверхностного 
стока 

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
17-28.

владеет  навыками расчета 
основных сооружений для 
очистки поверхностного 
стока

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
17-28.

5 Тема 5. 
Современные 
технологии очистки 
поверхностных 
сточных вод

ПК-2,5. знает современные 
технологии очистки 
поверхностных сточных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
7. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
30-41.

умеет находить и 
анализировать информацию
о современных 
технологических схемах 
очистки поверхностных 
сточных вод, определять их 
достоинства и недостатки

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
7. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
30-41.

владеет навыками расчета 
современные 
технологических схем 
очистки поверхностных 
сточных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче

Экзамен, 
вопросы 
30-41.



ское
задание
7. УО-1

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие

процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  а  также  критерии  и  показатели,  необходимые  для  оценки

знаний,  умений,  навыков  и  характеризующие  этапы  формирования

компетенций  в  процессе освоения  образовательной  программы,

представлены в приложении 2.

Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг  по  дисциплине  определяется  в  процентах.  Для  студента,

сдавшего  основные  контрольные  мероприятия  на  максимальные  баллы  с

учетом их весовых коэффициентов, рейтинг равен 100 %. 

Максимальный  балл  контрольного  мероприятия,  равный  3,

соответствует  системе  оценок  "отлично"  3  ,  "хорошо"  2  ,

"удовлетворительно" 1 , "неудовлетворительно" 0 . 

Максимальный  балл  контрольного  мероприятия,  равный  1,

соответствует системе оценок "зачтено" (1), "не зачтено" (0).

Соответствие рейтинга студента  оценке промежуточной (семестровой)

аттестации устанавливается по следующей шкале:

Рейтинг в % Оценка
Менее 61 Неудовлетворительно
От 61 до 75 Удовлетворительно
От 76 до 85 Хорошо
От 86 до 100 Отлично



№

Пример-
ная дата 
проведе-

ния

Наименование 
контрольного 
мероприятия

Форма 
контроля

Весо-
вой

коэф-
фици-

ент

Макс
ималь-

ный
балл

Мини-
маль-
ный
балл 

Основные контрольные мероприятия

1 2 неделя Практическая работа 1 Защита отчета 1 1 1

2 4 неделя Практическая работа 2 Защита отчета 1 1 1

3 6 неделя Практические работы  3, 4 Защита отчета 1 1 1

4 8 неделя Практические работы 5, 6 Защита отчета 1 1 1

5 10 неделя Практические работы 7, 8 Защита отчета 1 1 1

6 12 неделя Практическая работа 9 Защита отчета 1 1 1

7 14 неделя Практическая работа 10 Защита отчета 1 1 1

8
15-17

неделя
КП Защита КП 0 3 -

Сессия
Экзамен 

по дисциплине
Экзамен 0 3 -

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

        а) Основная литература

1. Алексеев Е. В., Саломеев В. П., Залетов Н. А.а и др. Водоотведение и

водная экология : учебно-методическое пособие / [авт.-сост. :; под общ. ред.

Е. В. Алексеева].  Москва Е. Н.: АСВ, 2016-237 с.  

2. Белоконев, Е.Н., Попова, Т.Е., Пурас, Г.Н. Водоотведение и водо-

снабжение : учебное пособие для вузов /Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 379 с.

3. Воронов Ю. В., Алексеев, Е. В. Пугачев Е. А. [и др.] Водоотведение :

учебник для вузов /Под общ. ред. Ю. В. Воронова. Москва : АСВ, 2017-414 с. 

4. Методическое  пособие.   Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,

отведения   и  очистки  поверхностного  стока  с  селитебных  территорий,

площадок  предприятий   и   определению  условий  выпуска  его  в  водные

объекты.  Федеральное  автономное  учреждение  «Федеральный  центр

нормирования,  стандартизации  и  технической  оценки  соответствия  в

строительстве», Москва, 2015 г. https: http://www.faufcc.ru

5. Воронов, Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод : уч. для

http://www.faufcc.ru/


вузов / Ю.В. Воронов. – М. : Ассоциация строительных вузов, 2009. – 760с

 б) Дополнительная литература

1. Алексеев М.И., Курганов А.М. Организация отведения поверхностного

(дождевого  и  талого)  стока  с  урбанизированных  территорий:

Учеб.пособие.-М.:  Изд-во  АСВ;  СПб.:  СПбГАСУ.  -2000.-352с.:ил.

http://dwg.ru/dnl/7289

2. Группа компаний «ЭКОЛАЙН»// www.ecso. ru

3. Сологаев  В.  И.  «ВОДОСНАБЖЕНИЕ  И  ВОДООТВЕДЕНИЕ»

Инженерные  сети  и  оборудование  зданий  и  сооружений  (лекционный

курс)/ http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-141-vodootvedenie/

4. Flotenk Завод композиционных изделий: www.flotenk.ru/company

5. https://www.ecolos.ru/ - Группа компаний ЭКОЛОС

в) Нормативная литература

1. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-

ФЗ. 

2. ГН  2.1.5.1315-03  .  Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)

химических  веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и

культурно-бытового  водопользования.  Гигиенические  нормативы.

Утверждены  и  введены  в  действие  постановлением  главного

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 78;

3. ГН  2.1.5.1316-03  .  Ориентировочно  допустимые  уровни  (ОДУ)

химических  веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и

культурно-бытового  водопользования.  Гигиенические  нормативы.

Утверждены  и  введены  в  действие  постановлением  главного

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №

4. ГОСТ 17.1.3.13-86  . Общие требования к охране поверхностных вод

от загрязнения;
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5. ГОСТ  17.1.3.13-86  .  Охрана  природы.  Гидросфера.  Классификация

водных объектов; 

6. ГОСТ  19179-73  .  Гидрология  суши.  Термины  и

определения;Переченьрыбохозяйственных  нормативов:  предельно

допустимые  концентрации  (ПДК)  и  ориентировочно  безопасные  уровни

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих

рыбохозяйственное назначение. Утвержден приказом Роскомрыболовства от

28 июня 1999 г. № 96; 

7. ГОСТ 27065-86  . Качество вод. Термины и определения; 

8. Правила  пользования  системами коммунального  водоснабжения  и  

канализации  в  Российской  Федерации.  Утверждены  постановлением

правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167; 

9. СанПиН  2.1.5.980-00  .  Гигиенические  требования  к  охране

поверхностных вод;.

10. СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  .  Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы;

11. СП  32.13330.2012  Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)

12. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)

13. ГОСТ 17.1.1.01-77  . Охрана природы. Гидросфера. Использование и

охрана вод. Основные термины и определения; 

14. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем

водоснабжения и водоотведения из полимерных материалов

15. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

16. Федеральный  закон  РФ  «Об  охране  окружающей  среды»  от  10

января 2002 г. № 7-ФЗ; 

17. Федеральный закон РФ от 23.11.09 г. N 261-ФЗ 
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file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C7397.htm
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C39236.htm
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C39236.htm
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C3662.htm
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C21460.htm
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C3599.htm


Перечень дополнительных образовательных  ресурсов в сети

Интернет

1.  Научная  электронная  библиотека  НЭБ  http://elibrary.ru/querybox.asp?

scope=newquery

2.  Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань»

http://e.lanbook.com/

3. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

4. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М» http://znanium.com/

5.  Научная  библиотека  ДВФУ  публичный  онлайн  каталог

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU

6.  Информационная  система  ЕДИНОЕ  ОКНО  доступа  к  образовательным

ресурсам  http://window.edu.ru/resource

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
http://window.edu.ru/resource
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение  дисциплины  осуществляется  в  3  семестре  на  основе

материалов  рассматриваемых на  лекциях  и  закрепляется  и  развивается  на

практических занятиях, а также в ходе курсового проектирования.

По  мере  накопления  теоретического  материала  и  его  закрепления  на

практике,  лекционные  занятия  переводятся  в  форму  активного  диалога  с

обучающимися, что позволяет закрепить пройденный материал и выработать

понимание  его  практического  применения  для  решения  основных  задач,

возникающих при проектировании водозаборных сооружений.

Практические  задания  выполняются  с  учетом  рекомендаций

технической литературы по дисциплине и методических рекомендаций . 

Для  выполнения  курсового  проекта  обучающемуся  выдается

индивидуальное  задание.  В  задании  изложена  тема  курсового  проекта,

основные  этапы выполнения  курсового  проекта,  исходные  данные.  Чтобы

выполнить  проектное  задание,  обучающийся  должен  освоить

соответствующий  лекционный  материал,  необходимую  литературу,

оформить работу в соответствии с требованиями ДВФУ и защитить ее.  В

процессе  выполнения  курсового  проекта  преподаватель  проводит  для

обучающихся обязательные консультации в соответствующей аудитории 

Методический материал по выполнению курсового проекта приведен в

приложении 3. 

Самостоятельная работа осуществляется с использованием лекционного

материала и методических разработок кафедры.



VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции  по  дисциплине  проводятся  в  мультимедийных  аудиториях,

оснащенных  соответствующим  современным  мультимедийным

оборудованием. 

Для  проведения  практических  занятий  могут  быть  задействованны

компьютерные классы Инженерной школы (аудитория Е709, Е708). 

Кроме  того  применяются  такие  современные  информационные

технологии,  как  электронная  почта,  интернет.  Также  используются  такие

ресурсы, как база данных библиотеки ДВФУ и база данных научно-учебных

изданий инженерной школы ДВФУ.

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  ДВФУ  все  здания  оборудованы

пандусами,  лифтами,  подъемниками,  специализированными  местами,

оснащенными  туалетными  комнатами,  табличками  информационно-

навигационной поддержки



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине 
«Современные системы отведения и очистки поверхностных вод с

урбанизированных территорий»
Направление подготовки 08.04.01 Строительство

магистерская программа «Водоснабжение городов и промышленных
предприятий»

Форма подготовки очная

Владивосток
2017



План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№

Пример-
ная дата 
проведе-

ния

Наименование 
контрольного 
мероприятия

Примерные нормы
времени на

выполнение, час.

Форма
контроля

Основные контрольные мероприятия

1 2 неделя Практическая работа 1 1 зачет

2 4 неделя Практическая работа 2 1 зачет

3 6 неделя Практическая работа 3 1 зачет

4 8 неделя Практические работы 4,5 1 зачет

5 10 неделя Практические работы  6,7 1 зачет

6 12 неделя Практические работы 8,9 1 зачет

7 14 неделя Практическая работа 10 1 зачет

8
15-17

неделя
КП 11

Сессия
Экзамен 

по дисциплине
36

Характеристика  заданий  для  самостоятельной  работы

обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Самостоятельная  работа  обучающихся  состоит  из  подготовки  к

практическим работам и выполнения индивидуального задания. 

Исходные данные

Вариант индивидуального задания для курсового проекта  «Проектирование

системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного  стока»   выдаются

обучающимся по установленной форме (Приложение 3).

Темы  курсовых проектов 

1.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока ТЭЦ -2 г. Владивостока. 

2.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории порта. 

3.   Проектирование системы сбора,  отведения  и  очистки  поверхностного

стока территории очистных сооружений природных вод .

4.   Проектирование системы сбора,  отведения  и  очистки  поверхностного

стока территории  нефтебазы.



5.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории  торгового комплекса.

6.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории  поселка .

7.   Проектирование системы сбора,  отведения  и  очистки  поверхностного

стока территории спортивного комплекса.

8.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории торгового центра.

9.  Проектирование  системы  сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории промышленного предприятия.

10.  Проектирование системы сбора,  отведения  и  очистки   поверхностного

стока территории очистных  канализационных сооружений.

План практических занятий и самостоятельная работа к ним 

1.  Практическое  занятие  1  (2часа). Нормативные  документы  для

проектирования дождевой канализации

Занятие  проводится  в  компьютерном  зале  или  в  аудитории  с  возможным

присоединением личных ноутбуков к сети ДВФУ.

Студенты  изучают  нормативную  базу,  перечисленную  в  дополнительной

литературе.  Преподаватель  обозначает,  для  решения  каких   инженерных

проблем  дисциплины используется тот ил иной нормативный документ. 

2. Практическое занятие 2 (4  часа).  Схемы  и  системы  дождевой

канализации

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

метод проблемного обучения

Студенты на практические занятия приносят планы предприятий, площадок

очистных сооружений, генпланы населенных пунктов, используемых ранее

для выполнения курсовых проектов. Выделяются бассейны   стока ставится



задача  обоснования  выбора  оптимальной  схемы  и  системы   дождевой

канализации.

3.  Практическое  занятие  3  (2  часа).  Устройство  внутриплощадочной

системы канализации.

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

метод визуализации.

На экране преподаватель представлет варианты возможных схем устройства

внутриплощадочной системы овода и предварительной очистки дождевого

стока.

Предварительно  магистры  должны  самостоятельно  изучить

предложения по оборудованию систем дождевой канализации фирм «Векса»,

«Эколайн»,   HELIX,  «Эколос»  и  др.,  затем  обосновать  свой  выбор  на

практических занятиях.  Оборудование представлено на сайтах компаний.

4.  Практическое  занятие  4  (2  часа).  Экспертиза  проекта  ливневой

канализации предприятия. 

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

деловая игра.

План занятия.

1. Магистрантам представляется проект ливневой канализации поселка.

2.  Предлагается  с  помощью  преподавателя  выполнить  экспертизу  этого

проекта с точки зрения соответствия действующему законодательству. 

3. Практическое занятие проводится в виде деловой игры. Преподаватель –

автор проекта. Студент – эксперт. 

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно:

1.Алексеев  М.И.,  Курганов  А.М.  Организация  отведения  поверхностного

(дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учеб.пособие.-

М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. -2000.-352с.:ил. http://dwg.ru/dnl/7289.

2. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ

"О водоснабжении и водоотведении".

http://dwg.ru/dnl/7289
file:///D:%5C$WorkFolder$%5CUsers%5CUSER1%5CDesktop%5C%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%5C40621.htm


4.  Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения   и  очистки

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий  и

определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты.  ФГУП  «НИИ

ВОДГЕО», Москва, 2006 г.

5. Практическое занятие 5 (6 часов). Определение расчетных расходов

ливневых сточных вод. 

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

активное чтение.

План занятия.

1. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод.

Среднегодовой  объем  поверхностных  сточных  вод,  образующихся  на

селитебных  территориях  и  площадках  предприятий  в  период  выпадения

дождей,  таяния  снега  и  мойки  дорожных  покрытий,  определяется  по

формуле:

Wг = Wд + Wт + Wм,  (1)

где  Wд  ,  Wт  и  Wм  −  среднегодовой  объем  дождевых,  талых  и

поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой  объем  дождевых  (Wд)  и  талых  (Wт)  вод,  стекающих  с

селитебных  территорий  и  промышленных  площадок,  определяется  по

формулам:

Wд = 10hдΨд F; д F; (2)

Wт = 10hтΨд F; т F; (3)

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП

23-01−99;

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое

количество  талых  вод)  или  запас  воды  в  снежном  покрове  к  началу

снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01−99;

Ψд F; д и Ψд F; т − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.



2. Определение коэффициента стока

 При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих

с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд F; д для общей площади

стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений

для площадей стока с разным видом поверхности, согласно табл. 1.

Таблица 1.

Вид поверхности или
площади стока

Общий коэффициент стока Ψдд

Кровли и асфальтобетонные 
покрытия

0,6−0,8

Булыжные или щебеночные 
мостовые

0,4−0,6

Кварталы  города  без  дорожных
покрытий,  небольшие  скверы,
бульвары

0,2−0,3

Газоны 0,1

Кварталы с современной застройкой 0,4−0,5

Средние города 0,4−0,5

Небольшие города и поселки 0,3−0,4

При определении среднегодового  объема дождевых вод Wд,  стекающих с

территорий  промышленных  предприятий  и  производств,  значение  общего

коэффициента стока Ψд F; днаходится как средневзвешенная величина для всей

площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного

вида поверхностей.  

При  определении  среднегодового  объема  талых  вод  общий  коэффициент

стока Ψд F; т с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки

снега  и  потерь  воды  за  счет  частичного  впитывания  водопроницаемыми

поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5−0,7.

3. Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади

стока, определяется по формуле:



Wм = 10m k FмΨд F; м,  (4)

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило,

принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет

около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψд F; м − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно

1.  Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения   и  очистки

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий  и

определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты.  ФГУП  «НИИ

ВОДГЕО», Москва, 2006 г. 

2.  О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к

ихсодержанию(с  изменениями  на  13  апреля  2010  года).  Постановление

Правительства РФ от16.02.2008N 87.

6. Практическое занятие 6 (4 часа).  Метод предельных интенсивностей.

Вероятностные подходы. 

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

активное чтение.

Пример применения метода предельных интенсивностей при пересеченном

рельефе  местности.  Определение   расчетных  расходов   поверхностных

сточных вод с помощью вероятностного подхода. 

План занятия. 

1.Определение расходов дождевых вод в коллекторах дождевой канализации.

Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих

сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий,  следует

определять методом предельных интенсивностей по формуле:

Qr = Ψд F; mid AF /tnr , (5)



где A, n − параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность

дождя для конкретной местности;  Ψд F; mid −  средний коэффициент стока;  F −

расчетная  площадь  стока,  га;  tr  −  расчетная  продолжительность  дождя,

равная  продолжительности  протекания  дождевых  вод  по  поверхности  и

трубам до расчетного участка.

Расход  дождевых  вод  для  гидравлического  расчета  дождевых  сетей,  л/с,

следует определять по формуле:

Qcal = βQr,Qr, (6)

где βQr, − коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в

момент возникновения напорного режима (определяется по табл. 2).

Таблица 2.

Показатель степени n Коэффициент β

≤ 0,4 0,8 0,5 0,75
0,6 0,7 ≥ 0,7 0,65
≤ 0,4 0,8 0,5 0,75
0,6 0,7 ≥ 0,7 0,65
П р и м е ч а н и я: 1. При уклонах местности 0,01−0,03 указанные значения
коэффициента βQr, следует увеличивать на 10−15 %, при уклонах местности
свыше 0,03 принимать равным единице.
2.  Если  общее  число  участков  на  дождевом  коллекторе  или  на  участке
притока сточных вод менее 10, то значение βQr, при всех уклонах допускается
уменьшать на 10 % при числе участков 4−10 и на 15 % при числе участков
менее 4.

Параметры  А  и  n  определяются  по  результатам  обработки  многолетних

записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или

по  данным  территориальных  управлений  Гидрометеослужбы.  При

отсутствии  обработанных  данных  параметр  А  допускается  определять  по

формуле:

А = q2020n(1 + lgP / lgmr)γ, (7)

где q20 − интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20

мин приР = 1 год (определяется по чертежу Приложения 2);

n − показатель степени, определяемый по таблице Приложения 3;



mr  −  среднее  количество  дождей  за  год,  принимаемое  по  таблице

Приложения 3;

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы;

γ − показатель степени, принимаемый по таблице Приложения 3.

2.  Выбор  периода  однократного  превышения  расчетной  интенсивности

дождя.

Период  однократного  превышения  расчетной  интенсивности  дождя

необходимо выбирать  в  зависимости  от  характера  объекта  водоотведения,

условий  расположения  коллектора  с  учетом  последствий,  которые  могут

быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать

по  табл.  3  и  4  или  определять  расчетом  в  зависимости  от  условий

расположения  коллектора,  интенсивности  дождей,  площади  водосбора  и

коэффициента стока по предельному периоду превышения. 

При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро,

вокзалов,  подземных  переходов),  а  также  для  засушливых  районов,  где

значения q20 менее 50 л/(с*га), при Р, равном единице, период однократного

превышения  расчетной  интенсивности  дождя  следует  определять  только

расчетом  с  учетом  предельного  периода  превышения  расчетной

интенсивности дождя, указанного в табл. 5. При этом периоды однократного

превышения  расчетной  интенсивности  дождя,  определенные  расчетом,  не

должны быть менее указанных в табл. 3 и 4.

Таблица 3.

Условия  расположения
коллекторов

Период  однократного  превышения
расчетной
интенсивности дождя Р, годы, 
для  населенных  пунктов  при
значении q20

на  проездах
местного
значения

на
магистральных 
улицах

< 60 60−80 80−120 > 120

Благоприятные
и средние

Благоприятные 0,33−0,5 0,33−1 0,5−1 1−2

Неблагоприятны
е

Средние 0,5−1 1−1,5 1−2 2−3



Особо 
неблагоприятные

Неблагоприятны
е

2−3 2−3 3−5 5−10

Особо 
неблагоприятные

Особо 
неблагоприятные

3−5 3−5 5−10 10−20

Примечания: 1. Благоприятные условия расположения коллекторов: бассейн
площадью  не  более  150  га  имеет  плоский  рельеф  при  среднем  уклоне
поверхности  0,005  и  менее;  коллектор  проходит  по  водоразделу  или  в
верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.
2.  Средние  условия расположения коллекторов:  бассейн площадью свыше
150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 м и менее; коллектор проходит
в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при
этом площадь бассейна не превышает 150 га.
3. Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходит
в  нижней  части  склона,  площадь  бассейна  превышает  150  га;  коллектор
проходит  по  тальвегу  с  крутыми  склонами  при  среднем  уклоне  склонов
свыше 0,02.
4.  Особо  неблагоприятные  условия  расположения  коллекторов:  коллектор
отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).
Таблица 4.

Результат
кратковременног
о
переполнения
сети

Период  однократного  превышения  расчетной
интенсивности 
дождя  Р,  годы,  для  территории  промышленных
предприятий 
при значениях q20

< 60 70−100 > 100
Технологические
процессы
предприятия:
не нарушаются
нарушаются

0,33−0,5
0,5−1

0,5−1
1−2

2
3−5

Примечания:  1.Для  предприятий,  расположенных  в  замкнутой  котловине,
период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует
определять расчетом или принимать равным не менее чем 5 годам.
2.  Для  предприятий,  поверхностный  сток  которых  может  быть  загрязнен
специфическими  загрязнениями  с  токсичными  свойствами  или
органическими  веществами,  обусловливающими  высокие  значения
показателей  ХПК  и  БПК  (т.  е.  предприятия  второй  группы),  период
однократного  превышения  расчетной  интенсивности  дождя  следует
принимать с учетом экологических последствий подтоплений не менее чем 1
год.
Таблица 5.

Характер
бассейна,

Предельный период превышения интенсивности дождя
Р, годы,



обслуживаемо
го
коллектором

в зависимости от условий расположения коллектора

благоприятн
ые

средни
е

неблагоприятн
ые

особо 
неблагоприятн
ые

Территории
кварталов  и
проезды
местного
значения

10 10 25 50

Магистральны
е улицы

10 25 50 100

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно:

1.  Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения   и  очистки

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий  и

определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты.  ФГУП  «НИИ

ВОДГЕО», Москва, 2006 г. 

2. Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П, Алексеев М.И. Отведение и

очистка  поверхностных  сточных  вод.  Учебное  пособие  для  вузов.  –  Л.:

Стройиздат, 1990г. - 224с.

3.  Алексеев  М.И.,  Курганов  А.М.  Организация  отведения  поверхностного

(дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учеб.пособие.-

М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. -2000.-352с.:ил. http://dwg.ru/dnl/7289

7.  Практическое  занятие  7  (4  часа).  Определение  расчетной

производительности  очистных  сооружений.  Полураздельная  система

канализации. 

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

активное чтение.

Определение  расчетных  расходов  поверхностного  стока  при  отведении  на

очистку  и  в  водные объекты.  Определение  расчетной производительности

очистных  сооружений  полной  раздельной  системы  канализации.

Определение расчетных расходов  полураздельной системы канализации. 

План занятия 

http://dwg.ru/dnl/7289


1. Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на

очистку  и  в  водные  объекты.  Расчеты  производятся  по  рекомендациям

нормативных источников. 

Расчетный расход поверхностных сточных вод Qст, м3/с, необходимый для

определения  кратности  разбавления  n  при  выпуске  в  водный  объект,

принимается  равным  максимальному  зарегулированному  расходу  сточных

вод после очистных сооружений Qст= Qоч, а при отсутствии регулирования

определяется по формуле:

Qст = 2,8*10−3hсмFΨд F; mid / (Тд + tr), (8)

где hсм − среднесуточный максимум атмосферных осадков, мм, за теплый

период  года,  принимается  на  сновании  анализа  длительных  рядов

наблюдения  за  осадками  на  ближайших  метеостанциях  или  равным

суточному  слою  атмосферных  осадков  Нр  от  дождей  с  периодом

однократного  превышения  расчетной  интенсивности  Р,  принятому  при

гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее Р =

1 год;

Ψд F; mid −  коэффициент  стока  для  расчетного  дождя,  определяется  как

средневзвешенная  величина  в  зависимости  от  значения  Ψд F; i  для  различных

видов поверхности стока;

Тд − средняя продолжительность дождя в данной местности, ч, принимается

по таблице Приложения 4;

tr − время добегания поверхностного стока от крайней точки площади стока

до места выпуска в водный объект, ч.

2. Определение расхода инфильтрационных и дренажных вод.

Определение расхода инфильтрационных и дренажных вод,  отводимых по

сети дождевой канализации и влияющих на качественную и количественную

характеристику  поверхностного  стока,  следует  определять  на  основании

специальных  исследований,  а  также  путем  замеров  поступления  воды  в

коллекторную сеть в сухую погоду.



При выполнении расчетов  следует  руководствоваться  положениями СНиП

22-02−2003  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и  сооружений  от

опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15−85

«Инженерная  защита  территорий  от  затопления  и  подтопления»,  а  также

Пособия к  СНиП 2.06.15−85 «Прогнозы подтопления и  расчет  дренажных

систем на застраиваемых и застроенных территориях».

Расчетный  расход  притока  инфильтрационных  вод  в  коллектор  дождевой

канализации,  л/с,  в  сухую  погоду  при  известном  удельном  притоке

инфильтрационных вод определяется по формуле:

Qинф = qF, (9)

где q − удельный приток инфильтрационных вод, л/(с*га);

F – площадь стока коллектора, га.

3. Определение расчетной производительности очистных сооружений полной

раздельной системы канализации

Производительность  очистных  сооружений  Qоч  при  очистке  дождевых

сточных  вод  определяется  по  формуле  (10)  с  учетом  объема  очищаемого

стока от расчетного дождя Wоч, нормативного периода его переработки Точ,

минимальной  продолжительности  предварительного  отстаивания  Тотст,

необходимой для эффективного осветления сточных вод перед последующей

глубокой очисткой, продолжительности технологических перерывов в работе

очистных сооружений Тт.п (например, при выполнении операций промывки

фильтров)  и  запаса  производительности для очистки объема  загрязненных

вод,  образующихся  от  операций  обслуживания  технологического

оборудования, входящего в состав очистных сооружений, Wт.п (загрязненная

вода от промывки фильтров, фильтрат от оборудования по обезвоживанию

осадков и т. п.):

Qоч=
W оч+Wт. п

3,6(Точ−Тотс−Тт.п)
 , (10)



где Qоч − расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку

(расчетная  производительность  очистных  сооружений  поверхностных

сточных вод), л/с; 

Wоч − объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные

сооружения, м3; 

Wт.п  −  суммарный  объем  загрязненных  вод,  образующихся  при

обслуживании  технологического  оборудования  очистных  сооружений  в

течение  нормативного  периода  переработки  объема  дождевого  стока  от

расчетного дождя, м3; 

Точ  −  нормативный  период  переработки  объема  дождевого  стока  от

расчетного  дождя,  отводимого  на  очистные  сооружения  с  селитебных

территорий и предприятий, ч; 

Тотст  −  минимальная  продолжительность  отстаивания  поверхностных

сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч; 

Тт.п − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе

очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема

дождевого стока от расчетного дождя, ч.

Период  переработки  объема  расчетного  дождя  Точ  (период  опорожнения

аккумулирующего  резервуара)  на  основании  данных  о  средней

продолжительности  периодов  между  стокообразующими  осадками,  как

правило,  принимается  в  пределах  трех  суток.  В  отдельных  случаях  этот

период  может  быть  увеличен  на  основании  статистической  обработки

данных  о  натурном  ряде  дождей  для  данной  местности  за  многолетний

период.

Величина  продолжительности  предварительного  отстаивания  Тотст

определяется исходя из величины гидравлической крупности выделяемых в

аккумулирующем  резервуаре  частиц  механических  примесей  и

гидравлической  глубины  резервуара  при  его  максимальном  расчетном

заполнении. 



При использовании аккумулирующего резервуара только для регулирования

расхода  отводимых на  очистку  сточных  вод величина  продолжительности

предварительного  отстаивания  Тотст  при  расчете  по  формуле  (10)

исключается.

Максимальная производительность очистных сооружений Qоч при очистке

талых вод определяется по формуле (11) с учетом максимального суточного

объема талых вод в середине периода снеготаяния Wтмакс.сут, периода его

переработки  Точт,  минимальной  продолжительности  предварительного

отстаивания Тотст, необходимой для эффективного осветления сточных вод

перед  последующей  глубокой  очисткой,  продолжительности

технологических перерывов в работе очистных сооружений Тт.п (например,

при промывке фильтров) и запаса производительности для очистки объема

загрязненных  вод,  образующихся  при  обслуживании  технологического

оборудования, входящего в состав очистных сооружений, Wт.п (загрязненная

вода от промывки фильтров, фильтрат от оборудования по обезвоживанию

осадков и т. п.):

Qоч=
W т

макс .сут
+Wт .п

3,6(Т оч
т
−Тотс−Тт . п)

 , (11)

где Точт− нормативный период переработки суточного объема талого стока,

отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок

предприятий, ч; 

Wтмакс.сут−  максимальный  суточный  объем  талых  вод  в  середине  периода

снеготаяния, м3.

Величина периода переработки максимального суточного объема талых вод

Точт  принимается не менее 14 ч. В ряде случаев этот период может быть

увеличен с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего

резервуара.

При использовании аккумулирующего резервуара только для регулирования

расхода  отводимых на  очистку  сточных  вод величина  продолжительности



предварительного  отстаивания  Тотст при  расчете  по  формуле  (11)

исключается.

К  проектированию  принимается  максимальная  производительность

очистных сооружений Qоч, определенная по формулам (10), (11).

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно:

1. Методическое пособие.  Рекомендации по расчету систем сбора, отведения

и  очистки  поверхностного  стока  с  селитебных  территорий,  площадок

предприятий   и   определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты.,

Федеральное  автономное  учреждение  «Федеральный  центр  нормирования,

стандартизации  и  технической  оценки  соответствия  в  строительстве»,

Москва, 2015 г. https: http://www.faufcc.ru

2. Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П, Алексеев М.И. Отведение и

очистка  поверхностных  сточных  вод.  Учебное  пособие  для  вузов.  –  Л.:

Стройиздат, 1990г. - 224с.

3.  Алексеев  М.И.,  Курганов  А.М.  Организация  отведения  поверхностного

(дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учеб.пособие.-

М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. -2000.-352с.:ил. http://dwg.ru/dnl/7289

8.  Практическое  занятие  8  (4  часа). Расчет  и  конструирование

сооружений ливневой канализации.

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

самостоятельная работа с литературой, анализ конкретных ситуаций.

Расчет и конструирование  дождеприемников. Определение количества 

дождеприемных решеток. Конструирование и расчет перепадных колодцев и

разделительных камер.

На занятии делается сопоставительный анализ результатов гидравлического

расчета   дождевой  сети  с  перепадными  колодцами  и  без  них.   Делается

оценка  уменьшения глубины заложения сети при устройстве  перепадов. 

 Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно:

http://dwg.ru/dnl/7289


1. Алексеев  Е.  В.,  Саломеев  В.  П.,  Залетов  Н.  А.а  и  др.

Водоотведение и водная экология : учебно-методическое пособие / [авт.-сост.

:; под общ. ред. Е. В. Алексеева].  Москва : АСВ, 2016-237 с.

2. Гудков А.Г. Водоотводящие системы и вооружения. Часть III. 

Сооружения на сетях. Вологда: Вологодский государственный технический 

университет. https://viv.vogu35.ru.  

 

5. Практическое занятие 9 (2 часа). Расчет сооружений седиментации. 

Занятие  проводится  с  использованием  методов  активного  обучения  -

самостоятельная  работа  с  литературой,  анализ  конкретных  ситуаций,

сопоставительный  анализ  традиционных  решений  (отстойники,

нефтеловушки) и передовых флотационных технологий.

План занятий.

1 Расчет отстойников и нефтеловушек

Принимая во внимание,  что при проектировании очистных установок,  как

правило,  применяются  типовые  или  экспериментальные  конструкции

отстойных  сооружений  с  известными  геометрическими  размерами,  за

расчетную  величину  следует  принимать  производительность  одного

отстойника qset, при которой обеспечивается заданный эффект очистки. После

расчета qsetисходя из общего расхода сточных вод определяется количество

рабочих единиц отстойников N

N=qw/qset (12)

Расчет  нефтеловушки  может  быть  выполнен  в  приведенной  ниже

последовательности:

Длина нефтеловушки может быть определена по формуле:

Lл=3600uτ, (13)

где u – скорость движения воды в ловушке, м/с;

τ – время пребывания воды в ловушке, ч.



Ширина нефтеловушки:

Вл=Q’/(hu), (14)

где Q’ – расход сточной воды, м3/с;

h – глубина ловушки, м.

Число секций n=Вл/b.

Пример 1:  провести расчет  нефтеловушки для очистки сточных вод НПЗ

мощностью 12 млн. т нефти в год.

Исходные данные: удельный расход сточных вод q=1,0 м3/т нефти; скорость

потока u=0,006 м/с; глубина ловушки h=2,1 м; время пребывания воды τ=2 ч.

Расчет:

a. Расход сточной воды

Q’=
12000000∗1

365∗24∗3600 = 0,38 м3/с.

b. Длина нефтеловушки

Lл = 3600*0,006*2 = 43,2 м.

c. Ширина нефтеловушки

Вл = 0,38/(2,1*0,006) = 30 м.

Принимаем ширину одной секции b=5 м, тогда число секций составит

n = 30/5 = 6 шт.

2. Подбор и конструкции флотаторов компании KWI

Метод напорной флотации - один из наиболее универсальных, компактных и

непродолжительных  по  времени  способов  кондиционирования  воды  и

уплотнения  осадка.  Он  обеспечивает  высокую  степень  очистки  от

взвешенных веществ разной природы, БПК, ХПК, нефтепродуктов, СПАВ и

других  нежелательных  примесей,  высокую  концентрацию  флотошлама.

Метод  успешно  применяется  как  в  коммунальном  хозяйстве,  так  и  в

различных отраслях промышленности и во многих случаях является основой

создания систем замкнутого водопользования.



Метод  напорной  флотации  основан  на  насыщении  воздухом  части

осветленной воды при давлении 4-6 атм и ее смешении с очищаемой водой

во  флотационной  установке.  Декомпрессия  приводит  к  образованию

микропузырьков  воздуха  (размером  20-50  мкм).  Микропузырьки  воздуха

прилипают к  веществам  загрязнений,  которые  всплывают  на  поверхность,

образуя  флотошлам.  Последний  собирается  со  всей  поверхности  в  центр

флотатора спиральным сборником флотошлама конструкции "KWI".

Установки  напорной  флотации  выпускаются  компанией  "KWI"  под

марками MaxiDAF (стандартный  радиальный

флотатор), Minicell (компактный  радиальный  флотатор)

иMegacell (прямоугольный флотатор или в виде колонны). При значительном

содержании  тяжелых  частиц,  флотация  которых  затруднена,  последняя

дополняется  осаждением  -  установки SediDAF.  При  необходимости

получения более высоких показателей очистки воды может использоваться

установка ,  сочетающая флотацию осадка и фильтрацию очищенной воды

- DAFFilter.  На  всех  установках  при  необходимости  достижения  более

жестких  стандартов  очистки  воды  могут  использоваться  минеральные

коагулянты и флокулянты.

Для  насыщения  осветленной  рециркуляционной  воды  воздухом

используются установки ADT конструкции "KWI".

3. Сопоставительный анализ проектных решений. 

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно:

1.  Алексеев  М.И.,  Курганов  А.М.  Организация  отведения  поверхностного

(дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учеб.пособие.-

М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. -2000.-352с.:ил. http://dwg.ru/dnl/7289

2.  Передовое  оборудование.  Эффективные  технологии.  Инновационные

решенияООО  "КВИ  Интернэшнл"  -  промышленная  водоподготовка  и

водоочистка  для  предприятий  нефтегазохимического

комплекса//http://energoneftegazhim.ru/node/63

http://dwg.ru/dnl/7289


10.  Практическое  занятие  10  (6  часов).  Подбор  оборудования

контейнерного типа.

Занятие проводится с использованием  интерактивных методов обучения -

визуализация,  анализ конкретных ситуаций, обсуждение с целью выделения

преимуществ и недостатков конструкций различных компаний.  Во время

практических  занятий  демонстрируются  прайс-листы  и  чертежи

локальных очистных сооружений. 

Расчет  и  подбор  оборудования  компаний  «Эколайн»,  «FLOTENK»,

«Биоток»и «Векса» для очистки поверхностного стока. Разработка вариантов

компоновки очистной станции 

Предварительно магистранты должны изучить самостоятельно

1. Группа компаний «ЭКОЛАЙН»// www  .  ecso  . Ru

2.  Компания «ДВ ЭКОЛОС»// https://www.ecolos.ru

2. Flotenk Завод композиционных изделий //http://www.flotenk.ru/company/

Требования к представлению и оформлению результатов

самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы обучающихся и индивидуальных

заданий  оформляются  в  виде  отдельных  отчетов,  содержащих  краткое

изложение теоретических основ, расчетных схем и уравнений, необходимых

для выполнения заданий. Отчет о практической работе оформляется с учетом

установленных в ДВФУ требований, предъявляемых к письменным работам

обучающихся.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Результаты выполненных  обучаемыми  практические  работы

оцениваются по двухбалльной системе – "зачтено" или "не зачтено". Оценка

проставляется  по  результатам  защиты  отчета,  для  положительной  оценки

http://www.ecso/
http://www.flotenk.ru/company/


необходимо  проявить  знания  по  каждому  этапу  выполненной  работы.

Каждое  индивидуальное  задание  является  контрольным  мероприятием

рейтинговой системы оценки обучаемых по дисциплине.



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине

«Современные системы отведения и очистки поверхностных вод с
урбанизированных территорий»

Направление подготовки 08.04.01 Строительство
магистерская программа «Водоснабжение городов и промышленных

предприятий»
Форма подготовки очная

Владивосток
2017



Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине

«Современные системы отведения и очистки поверхностных вод с
урбанизированных территорий»

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-9 способностью 
осознать основные 
проблемы своей 
предметной области, при 
решении которых 
возникает необходимость
в сложных задачах 
выбора, требующих 
использование 
количественных и 
качественных методов

Знает

основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает 
необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использование количественных и 
качественных методов

Умеет
использовать количественные и качественные 
методы при решении сложных задач выбора

Владеет
навыками использования количественных и 
качественных методов при решении сложных 
задач выбора

ПК-2 владением 
методами оценки 
инновационного 
потенциала, риска 
коммерциализации 
проекта, технико-
экономического анализа 
проектируемых объектов 
и продукции

Знает

методы оценки инновационного потенциала, 
риска коммерциализации проекта, технико-
экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции

Умеет

применять методы оценки инновационного 
потенциала, риска коммерциализации проекта,
технико-экономического анализа 
проектируемых объектов и продукции

Владеет

навыками применения методов оценки 
инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-
экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции

ПК-5 владением 
методами 
проектирования 
сооружений различного 
назначения, инженерных 
систем, их 
конструктивных 
элементов, включая 
методики инженерных 
расчетов и 
профессиональных 
программ расчета

Знает

методы  проектирования сооружений 
различного назначения, инженерных систем, 
их конструктивных элементов, включая 
методики инженерных расчетов и 
профессиональных программ расчета

Умеет

проектировать сооружений различного 
назначения, инженерных систем, их 
конструктивных элементов, включая методики
инженерных расчетов и профессиональных 
программ расчета

Владеет

навыками проектирования сооружений 
различного назначения, инженерных систем, 
их конструктивных элементов, включая 
методики инженерных расчетов и 
профессиональных программ расчета



№ п/
п

Контролируемые
разделы / темы

дисциплины

Коды и этапы формирования
компетенций

Оценочные средства

текущий
контрол

ь

проме-
жуточная
аттестаци

я
1 Тема 1. Общие 

положения. 
Законодательные и 
нормативные 
документы. 
Качественная 
характеристика 
поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ОПК-9 знает основные 
законодательные и 
нормативные документы в 
области отведения 
поверхностного стока с 
территорий.

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1.

Экзамен, 
вопросы 1-
5. 

умеет пользоваться 
основными 
законодательными и 
нормативными 
документами  в области 
отведения поверхностного 
стока с территорий.

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1. УО-1

Экзамен, 
вопросы 1-
5.

владеет навыками 
определения основных 
качественных 
характеристик 
поверхностного стока с 
селитебных территорий и 
площадок предприятий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
1.  УО-1,
ПР-10

Экзамен, 
вопросы 1-
5.

2 Тема 2. 
Количественная 
характеристика 
поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ПК-2,5. знает основные 
количественные 
характеристики и порядок 
расчета количественных 
характеристик 
поверхностного стока с 
территорий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1,

Экзамен, 
вопросы 6-
11.

умеет определять основные
количественные 
характеристики 
поверхностного стока с 
территорий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1

Экзамен, 
вопросы 6-
11.



владеет навыками расчета 
количественных 
характеристик 
поверхностного стока с 
селитебных территорий и 
площадок предприятий

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
2,3. УО-1

Экзамен, 
вопросы 6-
11.

3 Тема 3. Схемы 
сбора и отведения 
поверхностного 
стока. Сооружения 
для регулирования 
поверхностного 
стока при отведении
на очистку и методы
их расчета

ПК-2,5. знает основные схемы 
сбора и отведения 
поверхностного стока, 
сооружения для 
регулирования 
поверхностного стока при 
отведении на очистку 

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9),
ПР-11

Экзамен, 
вопросы 
12-16.

умеет определять схемы 
отведения и номенклатуру 
основных сооружений при 
организации отведения 
поверхностного стока в 
конкретных случаях

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)

Экзамен, 
вопросы 
12-16.

владеет навыками 
расчета сооружений для 
регулирования 
поверхностного стока при 
отведении на очистку

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)

Экзамен, 
вопросы 
12-16.

4 Тема 4. Очистка 
поверхностного 
стока с селитебных 
территорий и 
площадок 
предприятий

ПК-2,5. знает основные схемы 
сооружений для очистки 
поверхностного стока

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9),
ПР-10
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
17-28.

умеет разрабатывать 
технологические схемы 
очистки поверхностного 
стока 

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
17-28.

владеет  навыками расчета 
основных сооружений для 
очистки поверхностного 

индиви-
дуальное
задание

Экзамен, 
вопросы 
17-28.



стока (ПР-9)
Практиче
ское
задание
4-6. УО-1

5

Тема 5. 
Современные 
технологии очистки 
поверхностных 
сточных вод

ПК-2,5. знает современные 
технологии очистки 
поверхностных сточных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
7. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
30-41.

умеет находить и 
анализировать информацию
о современных 
технологических схемах 
очистки поверхностных 
сточных вод, определять их 
достоинства и недостатки

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
7. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
30-41.

владеет навыками расчета 
современные 
технологических схем 
очистки поверхностных 
сточных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-9)
Практиче
ское
задание
7. УО-1

Экзамен, 
вопросы 
30-41.

Контроль  достижения  целей  курса  включает  текущий  контроль

(контроль  посещения  занятий,  контроль  выполнения  индивидуальных

практических  заданий,  контроль  выполнения  практических  работ)  и

промежуточную аттестацию – экзамен.



Методические рекомендации по оцениванию результатов освоения

дисциплины

Текущая аттестация студентов

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Современные системы

отведения и очистки поверхностных вод с урбанизированных территорий»

проводится  в  соответствии  с  локальными нормативными актами  ДВФУ  и

является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Современные системы отведения и

очистки поверхностных вод с урбанизированных территорий» проводится по

результатам контрольных мероприятий с формой контроля "защита отчетов о

практических  работах"  и  "защита  отчетов  о  выполнении  индивидуальных

заданий" по оцениванию фактических результатов обучения студентов, что

осуществляется ведущим преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

- степень усвоения теоретических знаний;

- уровень овладения практическими умениями и навыками;

- результаты самостоятельной работы.

Степень  усвоения  теоретических  знаний  оценивается  при  защите

отчетов о самостоятельных практических работах и отчетов о практических

работах.  Уровень  овладения  практическими  умениями  и  навыками

оценивается по результатам выполнения индивидуального задания.

Практические самостоятельные работы

Практическое  занятие  1.  Экспертиза  проекта  ливневой  канализации

предприятия.

Практическое занятие 2. Определение расчетных расходов ливневых сточных

вод.

Практическое занятие 3. Метод предельных интенсивностей. Вероятностные

подходы. 



Практическое  занятие  4).  Определение  расчетной  производительности

очистных сооружений.

 Практическое занятие 5. Расчет сооружений седиментации. 

Практическое занятие 6. Сооружения реагентной и биологической очистки

дождевого стока

Практическое занятие 7. Подбор оборудования контейнерного типа.

Промежуточная аттестация студентов

Промежуточная  аттестация  студентов  по  дисциплине  ««Современные

системы  отведения  и  очистки  поверхностных  вод  с  урбанизированных

территорий»   проводится  в  соответствии  с  локальными  нормативными

актами ДВФУ и является обязательной.

Экзамен проводится в устной форме, оцениваются ответы на вопросы

экзаменационных билетов. Ответы оцениваются по четырех бальной системе

оценок  «отлично»  (3  балла),  «хорошо»  (2  балла),  «удовлетворительно»

(1 бал)  и «неудовлетворительно» (0 баллов). 

Обучаемый допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии

положительной оценки всех практических и индивидуального заданий.

Вопросы к экзамену

1.  Основные законодательные  и  нормативные акты РФ по охране  водных

объектов от загрязнения и истощения. 

2. Основные загрязняющие компоненты поверхностного стока. 

3. Основные загрязняющие компоненты талого стока.

4. Классификация загрязняющих веществ поверхностного стока селитебных

территорий и территорий промышленных предприятий. 

5.  Связь  степени  благоустройства  территории  со  степенью  загрязнения

поверхностного стока. 



6.Теоретические  основы  определения  расчетных  расходов  поверхностных

сточных вод. 

7. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод. 

8.  Определение  расчетных  объемов  поверхностных  сточных  вод  при

отведении их на очистку. 

9.  Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах

дождевой канализации. 

10.  Особенности  применения  метода  предельных  интенсивностей  при

пересеченном рельефе местности.

11.  Вероятностные  способы  определения  расчетных  расходов

поверхностных сточных вод. 

12.  Условия  отведения  поверхностного  стока  с  селитебных  территорий  и

площадок предприятий. 

13.  Определение  нормативов  НДС  загрязняющих  веществ  при  выпуске

поверхностных сточных вод в водные объекты

14. Схемы сбора и отведения поверхностного стока.

15.  Принципиальные  схемы  регулирования  расхода  и  объема  дождевого

стока  перед  очистными  сооружениями  и  схематические  расчетные

гидрографы дождевого стока. 

16. Разделительные камеры и регулирующие емкости.

17. Определение степени очистки поверхностного стока. 

18. Схемы очистных сооружений в зависимости от состава поверхностных

сточных вод

19. Механическая очистка поверхностных точных вод. 

20. Нефтеловушки. Устройство и расчет.

21. Фильтры, работающие в безреагентном режиме. 

22. Очистка поверхностных сточных вод флотацией. 

23. Фильтрование. 

24. Реагентная очистка поверхностного стока. 

25. Мембранные технологии в оборотной системе водоснабжения



26. Адсорбция. 

27. Ионный обмен.

28. Обработка осадка. 

29. Трубы и фасонные части из полимерных материалов. 

30. Пластиковые насосные станции для перекачки поверхностного стока.

31. Особенности компоновки модульных очистных сооружений. 

32. Контейнерные очистные сооружения для очистки поверхностного стока. 

33.  Типы  применяемых  сорбентов  для  глубокой  очистки  поверхностного

стока.  

34.  Организация  инвестиционного  процесса  в  ведущих  компаниях  по

поставке  оборудования  для  транспортировки  и  очистки  поверхностных

сточных вод. 

35.Природные  сорбенты  для  очистки  дождевых   сточных  вод  от

нефтепродуктов.

36.Синтетические  сорбенты  для  очистки  дождевых  сточных  вод  от

нефтепродуктов.

37. Благоустройство и загрязнение дождевого стока.

38.  Патенты  В.Л.  Головина  для  интенсификации  седиментационных

сооружений

39. Патенты по интенсификации работы флотаторов.

40. Влияние загрязнения дождевого стока на морские акватории 

41.Озонирование  для  обеззараживания  и  кондиционирования  дождевых

сточных вод



Критерии выставления оценки студенту на экзамене

Баллы
(рейтинговой

оценки)

Оценка
экзамена

(стандартная
)

Требования к сформированным компетенциям
(оценку в соответствии с компетенциями,

привязать к дисциплине)

3 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач.

2 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

1 «удовлетво-
рительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.

0 «неудовлетво-
рительно»

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.
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Введение

Поверхностный  сток  с  селитебных  территорий  и  площадок  предприятий

является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды

различными примесями природного и техногенного происхождения. 



Настоящие методические  рекомендации предназначены для  использования

при  проектировании  систем  сбора,  отведения  и  очистки  поверхностного

(дождевого,  талого  и  поливомоечного)  стока  с  селитебных  территорий  и

площадок  предприятий  и  направлены  на  предотвращение  загрязнения

водных объектов поверхностным стоком от сосредоточенных выпусков при

раздельной системе канализации,  наиболее часто  применяемой в практике

организации отвода дождевого стока. 

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  с  токсичными  свойствами  или  значительным  количеством

органических  веществ.  Для  большинства  населенных  пунктов  РФ  эти

условия выполняются при расчете очистных сооружений на прием стока от

малоинтенсивных, часто повторяющихся дождей с периодом однократного

превышения расчетной интенсивности дождя 0,05-0,1 года.

Цель  курсовой  работы  –  освоить  современные  методы  расчета  для

проектирования систем отвода и очистки поверхностного стока. 

В задачи курсового  проекта  работы входят:

- трассировка  и расчет сетей дождевой канализации

- определение расчетных концентраций поверхностного стока 

-  определение годовых расходов поверхностных сточных вод,  для расчета

размеров экологических платежей;

- расчетных расходов, отправляемых на очистку,

- подбор локальных очистных сооружений. 

Расчеты  курсового  проекта  выполняются  по  методическому  пособию

«Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения   и  очистки

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий  и



определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты.  ФГУП  «НИИ

ВОДГЕО», Москва, 2015».

1  Определение  расчётных  концентраций  и  расходов  поверхностных

сточных вод

1.1Методические  рекомендации  по  построению  графика  функции

распределения вероятности суточных слоев дождя

Для  ряда  промышленных  площадок  является  не  допустимым  затопление

территории. В этом случае необходимо рассчитывать расходы дождевых вод

и  пропускную  способность  отводящих  систем  с  достаточно  высокой

точностью. 

Традиционно  для  расчетов  используется  понятие  «период  однократного

превышения расчетной интенсивности»,  который назначается соответствии

со  СНИП  2.04.03-85  и  является  дискретной  величиной  с  большими

временными промежутками.

Сделать  более  точные  определения  вероятности  любого  слоя  осадков,

необходимого для тех или иных расчетов позволяет функция распределения,

пример построения которой представлена ниже.

Исходными показателями для построения графика ФРВ являются:

данные многолетних наблюдениях метеостанций за атмосферными осадками

в конкретной местности (не менее чем за 10-15 лет);

данные наблюдений на ближайших репрезентативных метеостанциях;

обработанные статистические данные таблица 8 «Справочника по климату

СССР» [2].

Метеорологическую станцию можно считать репрезентативной относительно

рассматриваемой площади стока, если выполняются следующие условия:

расстояние от станции до площади водосбора объекта менее 100 км;

разница  высотных  отметок  площади  водосбора  над  уровнем  моря  и

метеостанции не превышает 50 м.



В  таблице  1  представлены  данные  по  слою  осадков  в  одном  из  районов

Приморского  края,  Данные  взяты  из  таблицы  8  Справочника  по  климату

СССР [2].

Требуется  определить  суточные  слои  жидких  атмосферных  осадков  haна

территории  промышленного  предприятия  с  периодами  однократного

превышения расчетной интенсивности дождя Р1 = 0,05,  Р2= 0,1 и Р3 = 0,075

года

Для  Юга  Приморского  края  положительные  среднемесячные  температуры

воздуха наблюдаются в период с апреля по октябрь. Из данных таблицы 1

следует, что за указанный период в среднем выпадает  72,7 дождя со слоем

осадка ≥ 0,1 мм.

Таблица 1- Слой осадков, мм, район Приморского края  

Месяц
Осадки, мм
≥0,1 ≥0,5 ≥1 ≥5 ≥10 ≥20 ≥30

I 3,9 2,7 2,2 0,5 0,2 0,1 0,02
II 3,5 2,4 1,8 0,5 0,2 0,02 0,02
III 5,7 4,5 3,6 1,3 0,6 0,2 0,02
IV 6,9 5,6 4,9 2,3 1,2 0,4 0,1
V 10,5 8,3 6,9 3,1 1,9 0,8 0,3
VI 13,6 9,9 7,9 3,9 2,2 1 0,5
VII 14,4 10,8 8,6 4,4 2,9 1,5 0,8
VIII 11,8 9,3 7,7 4,5 3,1 1,9 1,2
IX 8,7 7,2 6,4 4 2,8 1,6 0,9
X 6,8 5,8 4,9 2,6 1,6 0,8 0,3
XI 6,5 5,2 4,4 2,2 1,2 0,4 0,2
XII 5,6 4,2 3,4 1,4 0,5 0,1 0,04
ГОД 98 76 63 31 18 9 4

В  таблице  2  представлены  распределение  среднего  количества  дождей  с

различными слоями осадков (графы 1 и 2) за период апрель-октябрь и пример

определения  координат  точек  функции  распределения  вероятности  (ФРВ)

величины  суточного  слоя  дождяВ(графы  3-6).  ВеличинаВозначает

вероятность того,  что суточный слой осадков будет меньше (не превысит)

заданного расчетного значения ha.

График функции распределения  вероятности (ФРВ)  показан  на рисунке 1.

Для его построения использовались данные граф 5 и 6 таблицы 2.

Таблица  2-  Определение  вероятности  не  превышения  суточного  слоя



осадков 

Суточный
слой  осадков
Нniмм

Число дней
ni,с
суточным
слоем
осадков  Н
≥ Нni

Число дней
Ni =  ni+1 -
niс
суточным
слоем
осадков  Нni

≤ Н ≤ Нni+1

Число  дней

ρi=
N i

n i=1

100 ,%

,
с  суточным
слоем  осадков
Нni ≤ Н ≤ Нni+1

Средний
суточный
слой
осадковНcpi

=  (Hi +
Hi+1)/2, мм

Вероятность
не
превышения

B i=∑
i=1

n

ρi
су

точного  слоя
осадков
расчетной
величины
ha<Hcpi, %

1 2 3 4 5 6
≥0,1 72,

15,8 21,73 0,3 21,73

≥0,5 56,2

8,9 12,24 0,75 33,97

≥ 1 47,3

22,5 30,95 3 64,92

≥5 24,8

9,1 12,52 7,5 77,44

≥10 15,7

7,7 10,59 15 88,03

≥20 8,0

3,9 5,36 25 93,39
≥30 4,1

График функции распределения  вероятности (ФРВ)  показан  на рисунке 1.

Для его построения использовались данные граф 5 и 6 таблицы 2.

Вероятность  суточного  слоя  жидких  осадков  В,  %,  связана  с  периодом

однократного  превышения  расчетной  интенсивности  дождя  Р,  годы,

зависимостью:

.100
1

1
1













iPn
B

                                                  (1)



Рисунок  1.  График  функции  распределения  вероятности  суточного  слоя

осадков

Для Р1=0,05 года вероятность суточного слоя жидких осадков В1 составит:

В1=(1− 1
0 ,05⋅72 ,7 )⋅100=72 ,5%

.

Для Р2=0,075 года вероятность суточного слоя жидких осадков В3 составит:

В2=(1− 1
0 , 075⋅72 , 7 )⋅100=81 ,7 %

.

Для Р3=0,1 года вероятность суточного слоя жидких осадков В3 составит:

В3=(1−
1

0,1⋅72 , 7 )⋅100=86 ,2 %
.

Далее  по  графику  ФРВ  определяют  величину  суточных  слоев  жидких

атмосферных осадков hа с периодом однократного превышения Р1=0,05 года

(вероятность суточного слоя жидких осадков В1=72,5%), равную Н1=4,8 мм;

затем величину суточного слоя жидких осадков  hас периодом однократного

превышения  Р3=0,1  года  (вероятность  суточного  слоя  жидких  осадков

В3=86,2%), равную Н3=12,5 мм и величину суточного слоя жидких осадков

hас  периодом  однократного  превышения  Р2=0,075  года  (вероятность

суточного слоя жидких осадков В2=81,7%), равную Н2=9,3 мм.

1.2 Определение расчетных концентраций загрязняющих веществ при 

отведении поверхностного стока на очистку 



Концентрации  загрязняющих  веществ  в  поверхностном  стоке  селитебных

территорий и промышленных площадок, отводимом по коллекторной сети на

очистные сооружения или в водные объекты, рекомендуется принимать по

данным натурных исследований.  При этом определение средних значений

показателей  выполняют  путем  статистической  обработки  данных

химического  анализа,  исходя  из  предположения  нормального  (или

логарифмически  нормального)  распределения  случайных  изменений

качественного состава воды.

При отсутствии результатов анализа концентрации загрязняющих веществ в

поверхностном  стоке,  отводимом  на  очистку,  допускается  принимать  по

аналогам  (селитебные  территории  должны  располагаться  в  близких

природно-климатических  районах,  а  предприятия,  помимо  этого,  должны

иметь  схожую  технологию  производства)  или  определять  расчетом  как

средневзвешенную величину по формуле:

Cср=

∑
i=1

n

C i F i

∑
i=1

n

F i

,

(2)

где  Сi, - концентрация загрязняющих веществ (или показателей качества) в

поверхностных  сточных  водах,  отводимых  с  различных  площадей  стока,

мг/дм3 (принимаются по рекомендациям [3,6]);

∑
i=1

n

F i
 - общая площадь стока, га;

Пробы воды для определения качественного состава поверхностных сточных

вод должны отбираться в точках, расположенных:

при наличии регулирующих и аккумулирующих емкостей (накопителей) - на

входе в аккумулирующие резервуары (накопители);

при наличии локальных очистных сооружений - непосредственно на входе на

очистные сооружения;

при  отсутствии  регулирующих  резервуаров  и  очистных  сооружений  -  на

выпуске поверхностных сточных вод в водный объект.



За  расчетную  концентрацию  загрязняющих  веществ  в  поверхностных

сточных  водах,  отводимых на  очистные  сооружения  после  регулирования

стока,  рекомендуется  принимать среднюю величину по  имеющемуся  ряду

наблюдений  (выборке  из  генеральной  совокупности)  с  оценкой

доверительного  интервала  по  критерию  Стьюдента.  Использование

доверительного  интервала  гарантирует,  что  истинное  значение  искомой

средней  величины  концентрации  лежит  в  пределах  данного  интервала.

Указанная методика используется в математической статистике для оценки

среднего  параметра  при  неизвестной  дисперсии  и  позволяет  избежать

ошибок в случае коротких рядов наблюдений.

Расчетная концентрация загрязняющего вещества (или показателя качества)

для дождевого и талого стока определяется по формуле:

C p=Ccp±
s2 t0,9

√n (3)

где  Ср-  расчетная  концентрация загрязняющего вещества  в поверхностном

стоке при отведении на очистку, мг/дм3;

Сср- среднеарифметическое значение концентрации по используемому ряду

наблюдений, мг/дм3;

s2 - среднеквадратичное отклонение, определяемое по формуле:

s2=

∑
i=1

n

(Ci−Ccp )
2

n ; (4)

t0,9 -  статистический параметр Стьюдента, зависящий от величины выборки,

для 90-процентного уровня доверия (определяется по таблице 3);

n - количество членов выборки (измерений).

Для  получения  более  точных  результатов  при  определении  расчетных

концентраций  загрязняющих  веществ  в  поверхностном  стоке  количество

членов выборки используемого ряда наблюдений (количество измерений) по

каждому контролируемому показателю должно быть не менее 10.

Таблица 3 – Статистический параметр Стьюдента 



Количество измерений t0,9

4 2,4
5 2,1
6 2
7-9 1,9
10-16 1,8
17-150 1,7
> 150 1,6

Допустимые  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты  с

поверхностными сточными водами устанавливаются для каждого выпуска,

исходя  из  условия  недопустимости  превышения  ПДК  вредных  веществ  в

контрольном створе или на участке водного объекта с учетом его целевого

использования. Расчет выполняется по методике, приведенной в документе

[4].

1.3 Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных  вод

Среднегодовой  объем  поверхностных  сточных  вод,  образующихся  на

селитебных  территориях  и  площадках  предприятий  в  период  выпадения

дождей,  таяния  снега  и  мойки  дорожных  покрытий,  определяется  по

формуле:

Wr = Wд + Wт + Wм, (5)

где  Wд,  Wти  Wм -  среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных

вод, м3.

Среднегодовой  объем  дождевых  (Wд)  и  талых  (Wт)  вод,  стекающих  с

селитебных  территорий  и  промышленных  площадок,  определяется  по

формулам:

Wд = 10 hдΨдF (6)

Wт = 10 hтΨтF (7)

где F- общая площадь стока, га; 

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП

23-01-99 [5];

hт -  слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое

количество  талых  вод)  или  запас  воды  в  снежном  покрове  к  началу
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снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01-99 [5];

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с

селитебных территорий,  общий коэффициент  стока  Ψддля  общей площади

стока Fрассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений

для площадей стока с разным видом поверхности, согласно таблице 4.

При  определении  среднегодового  объема  дождевых  вод  Wд,  стекающих  с

территорий  промышленных  предприятий  и  производств,  значение  общего

коэффициента стока  Ψднаходится как средневзвешенная величина для всей

площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного

вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6-0,8;

для грунтовых поверхностей - 0,2;

для газонов - 0,1.

Таблица 4- Зависимость коэффициента стока от вида поверхности

Вид поверхности или площади стока
Общий коэффициент

стока Ψд

Кровли и асфальтобетонные покрытия 0,6-0,8
Булыжные или щебеночные мостовые 0,4-0,6

Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы,
бульвары

0,2-0,3

Газоны 0,1
Кварталы с современной застройкой 0,4-0,5

Средние города 0,4-0,5
Небольшие города и поселки 0,3-0,4

При  определении  среднегодового  объема  талых  вод  общий  коэффициент

стока Ψтс селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки

снега  и  потерь  воды  за  счет  частичного  впитывания  водопроницаемыми

поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3,  стекающих с площади

стока, определяется по формуле:

Wм = 10 mkFмΨм, (8)

где  m- удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило,
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принимается 1,2-1,5 л/м2 на одну мойку);

к- среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет

около 150);

Fм- площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм- коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

1.4  Определение  расчетных  объемов  поверхностных  сточных  вод  при

отведении их на очистку

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные

сооружения  с  селитебных  территорий  и  площадок  предприятий,

определяется по формуле:

Wоч = 10 hаFΨmid, (9)

где  ha-  максимальный  слой  осадков  за  дождь,  мм,  сток  от  которого

подвергается очистке в полном объеме;

Ψmid-  средний коэффициент стока для расчетного  дождя (определяется  как

средневзвешенная  величина  в  зависимости  от  постоянных  значений

коэффициента стока Ψi, для разного вида поверхностей [3,6]. 

F- общая площадь стока, га.

Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы

величина  haпринимается  равной  суточному  слою  осадков  от

малоинтенсивных часто  повторяющихся  дождей с  периодом однократного

превышения расчетной интенсивности Р - 0,05-0,1 года, что для большинства

населенных пунктов РФ обеспечивает прием на очистку не менее 70 % 

При  отсутствии  данных  многолетних  наблюдений  величину  haдля

селитебных  территорий  и  промышленных  предприятий  первой  группы

допускается принимать в пределах 5-10 мм как обеспечивающую прием на

очистку  не  менее  70  %  годового  объема  поверхностного  стока  для

большинства территорий РФ.

Для  промышленных  предприятий  второй  группы  величина  haпринимается

равной  суточному  слою  атмосферных  осадков  Нрот  дождей  с  периодом



однократного  превышения  расчетной  интенсивности  Р,  принятому  при

гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее Р =

1 год. 

Максимальный  суточный  объем  талых  вод  Wт.сут,  м3,  в  середине  периода

снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и

промышленных предприятий, определяется по формуле:

Wт.сут =10 ΨтKуFhc, (10)

где Ψт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7);

F- площадь стока, га;

Ку -  коэффициент,  учитывающий  частичный  вывоз  и  уборку  снега,

определяется по формуле:

Ку=1 - Fу/F, (11)

Fу - площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных

внутренними водостоками);

hc - слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от

расположения  объекта.  Границы климатических  районов  определяются  по

карте районирования снегового стока, приведенной в [3,6]. 

Для сокращения объема талых вод, отводимых на очистку, а также снижения

производительности  очистных  сооружений  на  территории  населенных

пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки

и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в

снегоплавильные  камеры  с  последующим  отводом  талых  вод  в

канализационную сеть.

1.5  Определение  расчетных  расходов  поверхностного  стока  при

отведении на очистку и в водные объекты

 Расчетный  расход  поверхностных  вод  Qст,  м3/с,  необходимый  для

определения кратности разбавления N при выпуске в водный объект,

принимается равным максимальному зарегулированному расходу



 сточных вод после очистных сооружений Qст = Qоч, а  при  отсутствии  

регулирования определяется по формуле 

Qст=2.8 ∙10−3hc м ∙F ∙ φmid /(Т д+t r)(12)

гдеhсм -  среднесуточный  максимум  атмосферных  осадков,  мм,  за  теплый

период  года,  принимается  на  основании  анализа  длительных  рядов

наблюдения  за  осадками  на  ближайших  метеостанциях  или  равным

суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного

превышения  расчетной  интенсивности  ,  принятом  при  гидравлическом

расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее 1 год;

Ψ mid - коэффициент стока для расчетного дождя, определятся как 

средневзвешенная величина в зависимости от значений для различных

 видов поверхности стока;

 - средняя продолжительность дождя в данной местности, ч;

   - время добегания поверхностного стока от крайней точки площади стока

до места выпуска в водный объект.

Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети дождевой

канализации, влияющих на качественную и количественную характеристику

поверхностного  стока,  следует  определять  на  основании  специальных

исследований, а также путем измерений поступления воды в коллекторную

сеть в сухую погоду.

При выполнении расчетов следует руководствоваться положениями СП 

104.13330.

Расчетный  расход  притока  инфильтрационных  вод  в  коллектор  дождевой

канализации,  л/с,  в  сухую  погоду  при  известном  удельном  притоке

инфильтрационных вод определять по формуле

                                                           (13)

где q – удельный расход инфильтрационных вод л/с∙ га;

F – площадь стока коллектора, га. 

2 Подбор локальных очистных сооружений



2.1 Общие положения 

Поверхностные  сточные  воды  с  территорий  промышленных  зон,

строительных площадок,  складских  хозяйств,  автохозяйств,  а  также  особо

загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов

и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные

станции,  торговые  центры),  перед  сбросом  в  дождевую  канализацию  или

централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться

очистке на локальных очистных сооружениях.

Производительность  локальных  очистных  сооружений  подбираются  по

расчетному  расходу,  направляемому  на  очистные  сооружения.   Для  того

чтобы  снизить  производительность  очистных  сооружений  целесообразно

перед  ними  ставить  регулирующую  емкость.  Часто  объем  регулирующей

емкости делают равным объему расчетного дождя. Тогда, например, может

сложиться  такая  ситуация.  Расчетный  дождь  идет  20  минут,  а  очистные

сооружения очищают накопленные сточные воды за три часа. 

2.2 Очистка поверхностного стока 

Схема  очистных  сооружений  поверхностных  сточных  вод  должна

разрабатываться с учетом его качественной и количественной характеристик,

фазово-дисперсного  состояния  примесей,  требуемой  степени  очистки  и

принятой схемы его сбора и регулирования.

Поверхностные  сточные  воды  содержат  загрязняющие  компоненты

природного и техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном

состоянии,  поэтому  для  обеспечения  требуемого  эффекта  очистки

необходимо  применять  многоступенчатые  схемы  очистки,  включающие

различные методы их выделения и (или) деструкции.

В  большинстве  случаев  при  отведении  поверхностного  стока  в  водный

объект или при повторном его использовании в системе производственного

водоснабжения  диктующим  (приоритетным)  показателем  при  выборе

технологической схемы очистки является содержание взвешенных веществ и



нефтепродуктов,  иммобилизованных  на  грубодисперсных  примесях  или

присутствующих в свободном состоянии (в виде пленки), в эмульгированном

или растворенном виде. 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.

В  качестве  сооружений  механической  очистки  могут  использоваться

различные  типы  отстойных  сооружений:  горизонтальные  и  радиальные

отстойники, нефтеловушки, пруды, аккумулирующие емкости и накопители.

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 с  селитебных

территорий и до 50 мг/дм3 с площадок предприятий. 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  рекомендуется  применять  реагентную  обработку

коагулянтами и (или) 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. Для снижения содержания растворенных органических

примесей, суммарно оцениваемых показателями ХПК и БПК, поверхностные

стоки  с  селитебных  территорий  и  предприятий  первой  группы  после

механической  очистки  отстаиванием  могут  подвергаться  биологической



очистке совместно с городскими (коммунальными) или производственными

сточными  водами,  а  также  на  самостоятельных  локальных  сооружениях

биологической  очистки  с  иммобилизованной  микрофлорой  на  различных

подвижных  или  стационарных  носителях  (инертных  или  активных)  в

зависимости от вида и концентрации загрязнений.

Доочистка поверхностного стока от растворенных форм нефтепродуктов до

уровня  ПДК  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого,  культурно-

бытового  (0,3  мг/дм3)  и  рыбохозяйственного  пользования  (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).

В  качестве  узлов  доочистки  поверхностного  стока  от  фенолов,

формальдегида,  СПАВ и других органических веществ могут применяться

установки  озонирования,  сорбции  и  биосорбции.  При  необходимости

удаления из поверхностного стока ионов тяжелых металлов и аммонийного

азота  могут  использоваться  ионообменные  установки  с  применением

синтетических  ионообменных  смол  (катионитов)  в  режиме  натрий-

катионирования или природные ионообменные материалы (клиноптилолит).

При соответствующем обосновании для очистки и доочистки поверхностного

стока  с  селитебных  территорий  и  площадок  предприятий  могут  быть



использованы  технологии,  сооружения  и  установки,  применяемые  для

очистки  бытовых  и  производственных  сточных  вод.  При  этом

проектирование  и  расчет  сооружений  следует]  с  учетом  особенностей,

вытекающих  из  специфики,  свойственной  поверхностному  стоку

(нестационарность  по  расходу,  качественному  составу  и  концентрациям

загрязняющих компонентов во времени).

Проектирование  новых  и  реконструируемых  сооружений  следует

производить по рекомендациям разработчиков этих сооружений.

Для  станций  очистки  поверхностного  стока  с  селитебных  территорий

крупных  населенных  пунктов  производительностью  25-1500  м3/ч,

содержащих  в  основном  взвешенные  вещества  и  нефтепродукты  в

количестве не более 20-50 мг/дм3, состав очистных сооружений может быть

принят в первом приближении по [3].

При  производительности  очистных  станций  менее  25  м3/ч  в  состав

сооружений после механических решеток или сеток могут быть включены

гидроциклоны,  горизонтальные  отстойники,  флотаторы,  зернистые  или

кассетные фильтры в одну или несколько ступеней и сорбционные фильтры

доочистки.  Как  правило,  такие  установки  заводского  изготовления

дополнительно  оборудуются  устройствами  для  обезвоживания  осадка,

удаления  нефтепродуктов,  насосами  подкачки,  системами  КИП  и

автоматики.

Выбор  метода  очистки  поверхностного  стока,  а  также  тип  и  конструкция

очистных  сооружений  (открытые  или  закрытые)  определяются  их

производительностью,  необходимой  степенью  очистки  по  приоритетным

показателям  загрязнения  и  гидрогеологическими  условиями  (наличием

территории под строительство, рельефом местности, уровнем грунтовых вод

и т. д.)

Таблица 5 – Состав сооружений в технологической схеме [3]

Производительност

ь станции, м3/ч

Качество исходной воды Состав сооружений в технологической

схемевзвешенны нефтепродукт



е вещества,

мг/дм3
ы, мг/дм3

Менее 25 700 20 МР→ПС→АР→ГЦ→РХ→СФ→ГАУ→
25-50 700 20 МР→ПС→(АРО)→РХ→СФ→ГАУ

500-1000 1000 40
МС→ПС→АРО→РХ→СФ→ГАУ+АТФ

→

1000-1500 1500 50
МС→ПС→АРО→РХ→СФ→ГАУ+АТФ

→
П р и м е ч а н и я :  1.  МР  -  механизированные  решетки;  МС  -  механические  сита

(решетки); ПС - песколовки; АР - аккумулирующий резервуар; ГЦ - гидроциклоны; АРО

- аккумулирующий резервуар-отстойник; РХ - реагентное хозяйство (флокулянты); СФ -

скорый  контактный  фильтр;  ГАУ  -  адсорбер  с  гранулированной  загрузкой;  АТФ  -

адсорбер с углеродными тканевыми фильтрами.

2. При соответствующем обосновании в состав сооружений перед фильтрованием могут

включаться флотаторы.

2.3 Локальные очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения подбираются по рекомендациям компаний,

поставляющих  отдельные  блоки  или  комплексные  системы  для  принятой

схемы очистки.

К наиболее известным компаниям, обеспечивающим поставки оборудования

для  очистных  сооружений  относятся  ЭКОЛАЙН  (электронный  адрес:

www.ecso.ru),  Векса  (www  .  vekca  .  ru  ),  ECOS (www.ecos.ru)  ,  завод

композиционных  изделий  FloTenk (http://www.flotenk.ru/  akstok  .  ru  ),

АГРОСТРОЙСЕРВИС (http://www.biotokos.ru/?id=274). 

Ниже,  в  качестве  примера,  представлено  описание  оборудования,

поставляемого компанией FloTenk.

http://www.vekca.ru/
http://www.flotenk.ru/akstok.ru


Рисунок1- Аккумулирующая 

емкость Рисунок 2- УФ обеззараживатель

1. Аккумулирующая емкость. Служит для накопления воды при превышении

номинальной  производительности  ливневых  очистных  сооружений.

Необходима  для  аккумулирования  залповых  сбросов  дождевых  вод,

усреднения  их  состава  и  первичной  очистки  ливневых  вод,  а  также  для

уменьшения размеров очистных сооружений, рисунок 1.

2.  ПескоотделительFloTenk-OP. В  системе  ливневой  канализации

используются для предварительной очистки от взвешенных частиц (песок,

ил)  путем  отстаивания.  Необходим  для  первичной  обработки  ливневых

сточных вод и предотвращения попадания грубых механических примесей в

очистные сооружения ливневой канализации.

3.  МаслобензоотделительFloTenk-OM. Этот модуль необходим для очистки

ливневых вод от нефтепродуктов и взвешенных частиц путем отстаивания и

укрупнения  частиц  жиров.  Является  обязательной  частью  ливневых

очистных  сооружений  бензоколонок,  автомоек,  ремонтных  мастерских,

гостиниц, кафе, ресторанов и др. Снабжен датчиком уровня, срабатывающим

при наполнении емкости.

3.  Сорбционный фильтр  FloTenk-SB.  Предназначен  для  очистки  ливневых

стоков  от  взвешенных  веществ  и  нефтепродуктов.  В  одном  отсеке

происходит  отстаивание,  в  другом  –  адсорбция,  путем  прохождения

дождевых стоков через слои гидрофобного сорбента НЕС и активированного



угля. Обеспечивает высокое качество очистки и длительную работу системы

ливневой канализации без замены фильтра.

4.  УФ обеззараживательFloTenk-UF.  Используется  для очистки вод (в  том

числе ливневых стоков) от бактериологических загрязнений. При обработке в

этом  фильтре  происходит  эффективное  безопасное  обеззараживание  без

образования побочных продуктов. Время воздействия составляет несколько

секунд,  благодаря  чему  обеспечивается  высокая  производительность

установки, рисунок 2.

ПескоотделительFloTenk-OP,  маслобензоотделитель,  сорбционный  фильтр

FloTenk-SB имеют внешний вид емкости, показанной на рисунке 1.

5.  Комплексная  система  очистки.  Включает  в  себя  три  модуля  очистки:

пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный блок. Экономически

выгодна,  поскольку,  при  использовании  в  системах  оборотного

водоснабжения,  позволяет  многократно  использовать  очищенную  воду,

сокращая ее расход до 70%, рисунок 3.

Рисунок 3- Комплексная система очистки

Для  выполнения  задания  курсовой  работы  магистранту  необходимо  по

указанным электронным адресам подобрать оборудование и обосновать свой

выбор. 

Принятые условные обозначения

Ср-  расчетная  концентрация  загрязняющего  вещества  в  поверхностных

сточных водах, мг/дм3;

Сср - среднеарифметическое значение концентрации загрязняющего вещества



по используемому ряду наблюдений, мг/дм3;

Сi -  концентрация  загрязняющего  компонента  в  поверхностных  сточных

водах, мг/дм3;

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

год;

F- площадь стока, га;

hд - количество осадков за теплый период года, мм;

hт- количество осадков за холодный период года, мм;

Ψд, Ψт- общий коэффициент стока дождевых и талых вод;

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

m - расход воды на одну мойку дорожных покрытий, л/м2;

k- среднее количество моек в году;

Wоч - объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения, м3;

ha -  максимальный слой осадков  за  дождь,  сток от  которого подвергается

очистке в полном объеме, мм;

hсм - среднесуточный слой осадков за теплый период года, мм;

hc - слой талых вод за 10 дневных часов, мм;

Wт.сут - максимальный суточный объем талых вод, м3;

Ку- коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега;

Qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых

сетей, л/с;

Qr- расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с;

Wmid -  средний  коэффициент  стока  дождевых  вод,  определяется  как

средневзвешенная  величина в  зависимости от  значения  Ψд F; i,  для различных

видов поверхности водосбора;

q20- интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин

при Р = 1 год, л/(с∙га);

Zmid-  среднее  значение  коэффициента,  характеризующего  вид  поверхности

стока (коэффициент покрова), определяется как средневзвешенная величина

в зависимости от коэффициентов для различных видов поверхностей;



tr -  расчетная  продолжительность  дождя,  равная  продолжительности

протекания дождевых и талых вод по поверхности и трубам до расчетного

участка (створа), мин;

tcon -  продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или

при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора

(время поверхностной концентрации), мин;

tcan -  продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до

дождеприемника, мин;

tp-  продолжительность  протекания  дождевых  вод  по  трубам  до

рассчитываемого сечения, мин;

А,  n -  параметры,  характеризующие  интенсивность  и  продолжительность

дождя для конкретной местности;

Qт- расход талых вод в дневное время за часы снеготаяния в течение суток, л/

с;

Qоч -  расчетный  расход  поверхностного  стока  при  отведении  на  очистку

(расчетная  производительность  очистных  сооружений  поверхностных

сточных вод), л/с;

Qст -  расчетный  расход  поверхностных  сточных  вод  для  определения

кратности  разбавления  (максимальный  зарегулированный  расход  сточных

вод после очистных сооружений), м3/с;

Тд - средняя продолжительность дождей в данной местности, ч;

Спдс-  допустимая  концентрация  загрязняющего  вещества  в  поверхностных

сточных водах, отводимых в водный объект, мг/дм3;

Сф- фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водного объекта,

мг/дм3;

Qф - средний за гидрологический сезон расход воды в фоновом створе, м3/с;

ПДК -  предельно  допустимая  концентрация  загрязняющего  вещества,  или

региональная норма качества воды водного объекта, мг/дм3;

Qст -  расчетный  часовой  расход  сточных  вод  для  определения  ПДС

загрязняющих веществ, м3/ч;



ПДС - предельно допустимый сброс загрязняющих веществ в водный объект,

г/ч;

nр -  кратность  разбавления  поверхностных  сточных  вод  при  выпуске  в

водный объект;

Qрег.расх - максимальный расход стока от расчетного дождя, зарегулированного

по  расходу  (схема  2)  и  направляемого  самотеком  непосредственно  в

аккумулирующий  резервуар  или  на  насосную  станцию  с  последующей

перекачкой в аккумулирующий резервуар, л/с;

Qсбр.расх -  максимальный  избыточный  расход  стока  от  расчетного  дождя,

зарегулированного по расходу  (схема 2)  и сбрасываемого в водный объект,

минуя очистные сооружения, л/с;

Qсбр.об -  максимальный  избыточный  расход  стока  от  расчетного  дождя,

зарегулированного по объему  (схема 1)  и сбрасываемого в водный объект,

минуя очистные сооружения, л/с;

Трег.об -  момент  времени  начала  перелива  избыточного  объема  дождевого

стока от расчетного дождя  (схемы 1 и 2)  из  аккумулирующего резервуара

(разделительной камеры), мин;

T н
рег. расх

 -  момент времени начала сброса  избыточного  расхода дождевого

стока от расчетного дождя из разделительной камеры при регулировании по

расходу (схема 1), мин;

Т к
рег. расх

 - момент времени окончания сброса избыточного расхода дождевого

стока от расчетного дождя из разделительной камеры при регулировании по

расходу (схема 1), ч;

W д
тек

 -  объем стока от расчетного дождя, поступившего в расчетный створ

главного коллектора с момента начала дождя, м3;

Wнс - рабочий объем резервуара насосной станции, м3;

Qнс - максимальная производительность насосной станции, л/с;

T н
нс

 - момент времени, при котором расход дождевого стока, поступающего

в  насосную  станцию,  начинает  превышать  ее  максимальную



производительность, ч;

Т к
нс

- момент времени, при котором расход дождевого стока, поступающего

в  насосную  станцию,  перестает  превышать  ее  максимальную

производительность, ч;

Точ- нормативный период переработки объема дождевого стока от расчетного

дождя,  отводимого  на  очистные  сооружения  с  селитебных  территорий  и

площадок предприятий, ч;

Тотст- минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных

вод в аккумулирующем резервуаре, ч;

Тт.п -  суммарная  продолжительность  технологических  перерывов  в  работе

очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема

дождевого стока от расчетного дождя, ч;

Wт.п-  суммарный  объем  загрязненных  вод,  образующихся  от  операций

обслуживания  технологического  оборудования  очистных  сооружений  в

течение  нормативного  периода  переработки  объема  дождевого  стока  от

расчетного дождя, м3;

Wт
макс . сут

- максимальный суточный объем талых вод в середине периода
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Приложение 1

Задание на курсовой проект на тему 

«Проектирование системы сбора, отведения и очистки

 поверхностного стока» 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

1. Место расположения объекта____________________________

2. Наименование предприятия______________________________

3. Площадь стока_________________________________________

4. Характеристики площади стока 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5. Данные водоема-приемника сточных вод __________________

5.1. Расход 95% обеспеченности____________________________

5.2. Категория водоема____________________________________

5.3.  Качество воды в водоеме- приемнике сточных вод

БПК20__________________________

Взвешенные вещества ___________

Нефтепродукты 

5.4.  Наличие зон водопользования, ___________________________

______________________________________________________________

5.5 Категория рыбохозяйственного использования ________________ 

______________________________________________________________ 
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