Приложение Л

Материалы проведения общественных обсуждений
отчета об ОВОС

Приложение М
Информация о наилучших доступных технических методах
На странице сайта Центра по наилучшим доступным техническим методам (http://www.ndtm.by/page/help.html) приведен расчет выбросов от
очистных сооружений производительностью до 500м3/сут., согласно пособию П-ООС 17.08-01-2012 (02120). «Охрана окружающей среды и
природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных
сооружений», которое не может применяться в нашем случае, т.к. планируемая производительность МОС – 750тыс.м3/сутки.
Информация о применении наилучших доступных технических методов, в соответствии с пособием П-ООС 17.11-01-2012 (02120) «Охрана
окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов», приведена в нижеследующей
таблице.
Пример НТДМ
Применение НТДМ в проекте
5.1.9 Примеры НДТМ для управления
сточными водами
5.1.9.1
Сокращение
использования
и
5.1.9.1 Сокращение использования и загрязнения воды путем:
загрязнения воды путем:
a. Применения покрытий на территории объекта и в местах хранения отходов;
a. Применения покрытий на территории
b. Проведения регулярных проверок контейнеров для отходов, также герметичности
объекта и в местах хранения отходов;
емкостных сооружений;
b. Проведения регулярных проверок баков и
c. Предварительная очистка дождевых сточных вод с площадки комплекса по обработке
ям, особенно если они находятся под землей;
осадка перед сбросом в объединенную систему канализации станции очистки;
c. Применение
раздельных
систем
d. Применение надежных емкостных сооружений;
канализации в зависимости от вида сточной воды
e. Снятие показаний расходомеров, отбор и исследование проб сточных вод,
(вода с крыш, дорог, производственные воды);
поступающих на очистку и очищенных);
d. Применение
надежного
сборного
f. Разделение производственных вод и дождевых вод (см. п. «с»).
резервуара;
e. Проведение
регулярных
проверок
потребления и качества воды, с целью
сокращения потребления и предотвращения
загрязнения;
f. Разделение производственных вод и
дождевых вод.
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5.1.9.2 Наличие процедуры обеспечения
параметров сточных вод для соответствия
внутренней системе очистки или сброса сточных
вод.
5.1.9.3 Предотвращение сброса сточных вод
без очистки.
5.1.9.4 Наличие на объекте и управление
специальными устройствами для сбора дождевой
воды с территории объекта совместно с
промывными водами из резервуаров, случайными
утечками, промывной водой из бочек и т.д. и
возвращение данной воды в производство или
сбор в комбинированный коллектор (см. 4.7.1).
5.1.9.5 Разделение водоотводящих систем для
потенциально более загрязненных вод и для менее
загрязненных вод.
5.1.9.6 Наличие забетонированной площадки
на всей территории переработки, которая
оснащена внутренней системой водоотведения,
охватывающей резервуары для хранения или
коллекторы, в которые может накапливаться
дождевая вода или любые другие утечки.
Коллекторы с водосбросом в канализацию обычно
нуждаются
в
автоматических
системах
мониторинга, таких как проверка уровня pH,
которые могут перекрыть сброс воды.
5.1.9.7 Сбор дождевой воды в специально
отведенный резервуар для проверки, очистки в
случае
загрязнения,
и
последующего
использования.
5.1.9.8 Увеличение повторного использования
очищенных сточных вод и использование
дождевой воды на объекте.

5.1.9.2 На предприятии действует программа мониторинга количества и качества
сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений, а также по ступеням очистки.
5.1.9.3 Состав и количество сооружений позволяет предотвратить сброс сточных вод
без очистки.
5.1.9.4 Дождевые сточные воды с площадки размещения комплекса по утилизации
осадка проектируемой закрытой системой дождевой канализации отводятся в
проектируемую ДНС, откуда погружными насосами производительностью 150м3/ч (3шт.)
перекачиваются в проектируемую аккумулирующую железобетонную емкость с рабочим
объемом 156м3 (2шт.) и, после 12-часового отстаивания, насосами подаются в сеть
хозяйственно-производственно-бытовой канализации, отводящую стоки в приемную
камеру станции очистки.
5.1.9.5 Необходимость в разделении водоотводящих систем для потенциально более
загрязненных вод и для менее загрязненных вод отсутствует.
5.1.9.6 См. п.5.1.9.4.

5.1.9.7 См. п.5.1.9.4.

5.1.9.8 Для промывки прессов в зданиях решеток, транспортера песка из песколовок
используется техническая вода (очищенные стоки из вторичных отстойников).

5.1.9.9 Проведение ежедневных проверок
систем управления сточными водами, ведение
журнала всех проводимых проверок, наличие
непосредственно на объекте системы мониторинга
сбросов сточных вод и состава шлама.
5.1.9.10 Во-первых, выявление сточных вод, в
которых могут содержаться опасные соединения
(например,
адсорбируемые
органические
галогенпроизводные (АОГ), цианиды, сульфиды,
ароматические
соединения,
бензол
или
углеводороды (растворимые, эмульгированные
или нерастворимые); и металлы, такие как ртуть,
кадмий, тетраэтилсвинец, медь, никель, хром,
мышьяк и цинк). Во-вторых, разделение ранее
определенных
потоков
сточных
вод
непосредственно на объекте, и в-третьих,
специальная очистка сточных вод на объекте и за
его пределами.
5.1.9.11 Выбор и применение подходящего
метода очистки каждого типа сточных вод.
5.1.9.12 Внедрение мер для увеличения
надежности
осуществляемых
операций
по
контролю и снижению вредного воздействия на
окружающую среду (например, оптимизация
очистки от металлов).

5.1.9.9 На предприятии действует программа мониторинга количества и качества
сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений, а также по ступеням очистки.
Имеется журнал ежедневных проверок систем управления сточными водами.
5.1.9.10 Предусмотрена локальная очистка стоков из скрубберов системы газоочистки
комплекса по обработке осадка.

5.1.9.11 См. п.5.1.9.10.
5.1.9.12 Перечень мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую
среду:
– строительство нового здания решеток грубой очистки позволит улучшить процесс
очистки сточных вод от грубых примесей, благодаря установке дополнительных
решеток тонкой очистки с прозорами 6мм (3 – рабочих, 1 – резервная) и новых решеток
грубой очистки с прозорами 12мм (3 – рабочих, 1 – резервная);
– замена существующих песколовок, размер которых не достаточен для обеспечения
необходимого качества очистки, на новые горизонтальные аэрируемые песколовки с
устройством сбора жира (3 секции с двумя отделениями, общей длиной – 60,00м,
шириной – 6,00м, с глубиной воды – 4,50м) позволит значительно повысить степень
очистки сточных вод от нерастворимых минеральных загрязнений (взвешенных
веществ) и жира;
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– внедрение установки сепарации песка вместо песковых площадок, позволит оперативно
промывать и обезвоживать песок, удаляемый из песколовок, и тем самым снизить
воздействие на атмосферный воздух и загрязненность вывозимого на полигон ТКО
песка;
– ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников с заменой илоскреба,
установка полимерных конструкций: центральных стаканов отражателей и гребенчатых
водосливов, выравнивающих гидравлическую нагрузку по всей поверхности
отстойников, для улучшения эффективности их работы;
– проведение ремонтно-восстановительных работ бетонных конструкций аэротенков с
целью создания зон перемешивания и строительства специальных стен, формирующих
поток движения иловой смеси; внедрение технологии нитри-денитрификации и
биологического удаления фосфора; установка комплекта оборудования для аэрации и
перемешивания иловой смеси, а также комплекта КИПиА для контроля и управления
процессом биологической очистки;
– установка полимерных конструкций водосливов, центральных впускных устройств, а
также илососов для откачки осевшего ила для выравнивания гидравлической нагрузки
по всей поверхности вторичных отстойников и улучшения эффективности их работы;
– внедрение системы обеззараживания сточных вод при помощи ультрафиолетового
излучения на безнапорной установке на базе лоткового модуля типа 88МЛВ-36А800М-G (5 каналов с модулями УФ обеззараживания, 4 рабочих и 1 резервная секция, по 2
модуля в секции) позволит довести качество очищенных сточных вод по
бактериологическим показателям до соответствия нормативным требованиям;
– устройство перекрытия открытых сооружений механической очистки и удаление
отходящих газов от всех зданий и сооружений механической очистки МОС-1
(приемная камера, здания решеток, песколовки, первичные отстойники, каналы
транспортировки сточных вод между сооружениями механической очистки) на
проектируемый комплекс по очистке воздуха с целью снижения негативного
воздействия на атмосферный воздух.
5.1.9.13 Выявление основных химических
5.1.9.13 См. п.5.1.9.2.
составляющих очищаемых сточных вод (включая
ХПК) и последующая оценка их влияния на
окружающую среду.

5.1.9.14 Сброс сточных вод из зоны хранения
только после завершения всех мер по очистке и
последующему контролю.
5.1.9.15 Достижение следующих показателей
содержания загрязняющих веществ перед сбросом
сточных вод представленных в таблице 5.2 путем
применения
соответствующей
комбинации
методов. Методы, приведенные в настоящем
разделе также способствуют достижению данных
показателей.
Таблица 5.2
Параметры воды

Показатели
содержания
загрязняющих
веществ,
рассматриваемые в
качестве
НДТМ
(ppm)
ХПК
20 – 120
БПК
2 – 20
Тяжелые металлы
0,1 – 1
(Cr, Cu, Ni, Pb,
Zn)
Высокотоксичные
тяжелые металлы:
As
Hg
<0,1
Cd
0,01 – 0,05
Cr(VI)
<0,1 – 0,2
<0,1 – 0,4

5.1.9.14 См. п.5.1.9.2.

5.1.9.15
Показатели
содержания
загрязняющих
Параметры воды
веществ,
рассматриваемые в
качестве НДТМ
(ppm)
ХПК
20 – 120
БПК
2 – 20
Тяжелые металлы
0,1 – 1
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)

Высокотоксичные
тяжелые металлы:
As
Hg
Cd
Cr(VI)

По проекту
мг/дм3

70
15
Допустимые концентрации:
Cr 0,02, Cu 0,032, Ni 0,05, Pb 0,1, Zn
0,13
Максимальные показатели за период
2010-2014гг. выпуск в р.Свислочь:
Cr 0,040 (2013г.), Cu 0,017(2013г.),
Ni 0,043 (2013г.), Pb 0,011 (2013г.), Zn
0,106 (2013г.)

<0,1
0,01 – 0,05
<0,1 – 0,2
<0,1 – 0,4

Допустимые концентрации не
установлены
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5.1.8 Примеры НДТМ для обращения с выбросами в
атмосферный воздух
5.1.8.1 Ограничение использования открытых баков,
сосудов и колодцев путем:
a. Запрещения
непосредственной
вентиляции
или
выбросов в атмосферный воздух. Необходимо оборудование
всех отверстий соответствующей системой, если при хранении
материалов могут выделяться выбросы в атмосферный воздух
(например, запахи, пыль, ЛОС);
b. Хранения отходов или сырьевого материала под
крышкой или в водонепроницаемой упаковке;
c. Соединения свободного пространства над отсадочными
баками
(например,
в
случае,
когда
переработка
нефтепродуктов
является
процессом
предварительной
обработки в пределах предприятия с применением
химического метода с вытяжными и промывочными
устройствами.
5.1.8.2 Использование закрытых вытяжных систем или
систем под давлением с соответствующим оборудованием по
очистке. Такой метод особенно важен для процессов, которые
связаны с перемещением летучих жидкостей, включая период
разгрузки/загрузки цистерн.
5.1.8.3 Применение соответствующей по размерам
вытяжной системы, которая может охватить баки-сборники,
резервуары
для
хранения,
резервуары
для
смешивания/реакторы, зоны фильтр-прессов или обеспечение
наличия отдельной системы для обращения с отходящими
газами от специфичных резервуаров (например, фильтры с
активированным углём от резервуаров, содержащих отходы,
загрязненные растворителями).
5.1.8.4 Соответствующее управление и техническое
обслуживание очистного оборудования, включая перемещение
и переработку/размещение отработанных средств очистки.

5.1.8.1
- устройство перекрытия открытых сооружений механической очистки и
удаление отходящих газов от всех зданий и сооружений механической очистки
МОС-1 (приемная камера, здания решеток, песколовки, первичные отстойники,
каналы транспортировки сточных вод между сооружениями механической
очистки) на проектируемый комплекс по очистке воздуха;
- использование закрытого бункера для обезвоженного осадка с отводом
воздуха через систему дезодорации.

-

-

-

5.1.8.5 Наличие мокрых систем очистки газов для
большинства неорганических газов от тех типовых процессов,
которые являются источником выбросов. Установка второй
ступени мокрой очистки для определенных систем
предварительной обработки в случае, если выбросы не
очищаются или слишком концентрированы для основного
оборудования для мокрой очистки.
5.1.8.6 Наличие определителя утечек, а также процедуры
по ремонту непосредственно на объекте из-за a) наличия
большого количества составляющих трубопроводов и
элементов хранения и b) соединений, которые могут легко
протекать и создать экологическую проблему (например,
неорганизованные выбросы, загрязнение почвы). Данный
метод можно рассматривать как элемент СУОС.
5.1.8.7 Уменьшение выбросов в атмосферный воздух до
следующих уровней представленных в таблице 5.1 путем
использования подходящей комбинации превентивных и/или
очистных
методов. Вышеупомянутые методы также
способствуют достижению данных значений.

5.1.8.5 Система очистки дымовых газов от комплекса по утилизации осадков с
использованием скрубберов, реакторов, фильтров. Устройство нескольких
ступеней очистки, ввиду широкого спектра загрязняющих веществ с разными
химическими свойствами и агрегатным состоянием.

-

5.1.8.7 Обеспечение снижения выбросов от комплекса по утилизации
осадков в соответствии с действующими нормативами.

Таблица 5.1
Параметры

Уровни
выбросов,
рассматриваемые
в
качестве НДТМ (мг/нм3)
ЛОС
7 – 201
Твердые частицы
5 – 20
1
При малых выбросах ЛОС, высший уровень
диапазона может быть расширен до 50
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5.1.10 Примеры НДТМ для управления отходами производства
5.1.10.1 Наличие плана по обращению с отходами как части СУОС,
5.1.10.1 На действующей станции очистки сточных имеется
включающего:
план по обращению с отходами и разрешение на размещение
a. Основные административно-хозяйственные методы;
отходов производства. Мероприятия по обращению с отходами
b. Методы по внутреннему сопоставительному анализу.
эксплуатации,
образующимися
дополнительно
в
ходе
реконструкции отражены в обосновании инвестиций.
5.1.10.2 Увеличение использования многоразовой упаковки (бочки, контейнеры, большие канистры, поддоны и т.д.).
5.1.10.3 Повторное использование емкостей, если они находятся в хорошем рабочем состоянии. В остальных случаях, направление их на
соответствующую переработку.
5.1.10.4 Осуществление контроля отходов на объекте путем использования записей количества поступивших и переработанных
отходов.
5.1.10.5 Возможное повторное использование отходов от одного
5.1.10.5 Использование осадка сточных вод для получения
процесса в качестве сырья для другого.
тепловой и электрической энергии.
5.1.6 Примеры НДТМ для хранения и перемещения отходов
5.1.6.1 Применение следующих методов, относящихся к хранению:
5.1.6.1 Мехобезвоживание осадка сточных вод производится в
a. Расположение мест хранения:
закрытом помещении. Хранение обезвоженного осадка в закрытом
- вдали от водотоков и чувствительных периметров, чтобы бункере на площадке комплекса по утилизации осадка с отводом
предотвратить или минимизировать двойное перемещение отходов по воздуха из бункера в систему дезодорации.
территории объекта;
b. Обеспечение мест хранения отходов инфраструктурой для сбора
возможных загрязненных сточных вод, а также предотвращения
контактирования несовместимых отходов;
c. Использование специально отведенных мест/складов, оснащенных
всеми необходимыми мерами, связанными со специфическим риском при
сортировке и переупаковке лабораторных отходов или подобных им
отходов. Данные отходы сортируются в соответствии с их
классификацией по опасности, с должным вниманием на любые
потенциальные проблемы несовместимости, а затем переупаковываются.
После этого, они отправляются на соответствующее место хранения;

d. Обработка пахучих материалов в полностью закрытых или
соответствующим образом оборудованных сосудах и их хранение в
закрытых зданиях, соединенных с системой очистки (удаления) запаха;
e. Обеспечение герметичности всех соединений между емкостями с
помощью клапанов. При переливах сливные трубопроводы необходимо
направлять на существующую канализационную систему для стоков (то
есть соответствующий обвалованный участок или другую емкость);
f. Наличие мер для предотвращения увеличения объема шлама
больше определенного уровня, и появления пены, которая может влиять
на данные меры в резервуарах для жидкостей, например, путем
регулярных проверок резервуаров, высасывания шлама для последующего
соответствующего обращения и использования антипенообразователей;
g. Оснащение резервуаров и емкостей соответствующей системой
очистки, куда могут отводиться летучие выбросы, оборудованной
индикатором уровня и аварийной сигнализацией. Данные системы
должны быть достаточно надежными (быть в состоянии функционировать
при наличии шлама и пены), а также регулярно обслуживаться;
h. Хранение жидких органических отходов с низкой температурой
воспламенения в атмосфере с азотом, с целью их содержания в инертной
среде. Каждый резервуар для хранения должен находится в месте с
водонепроницаемым покрытием. Отходящие газы должны собираться и
очищаться.
5.1.6.2 Осуществление отдельной обваловки мест отделения и
хранения жидкостей, непроницаемой и устойчивой к хранимым
материалам.
5.1.6.3 Применение следующих методов маркировки резервуаров и
технологических трубопроводов:
a. Четкая маркировка всех емкостей в части их содержания и
вместимости с применением идентификатора. Резервуары необходимо
маркировать в соответствии с их применением и содержанием;
b. Обеспечение того, чтобы маркировка дифференцировала сточные и
производственные воды, горючие жидкости и горючие пары, и
направление потока;

-

-
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c. Ведение учета всех резервуаров, с описанием идентификатора;

вместимости; конструкции, включая материалы; графики технического
обслуживания и результаты проверки; инвентарь; а также виды отходов,
которые могут храниться/перерабатываться в емкости, включая пределы
точки воспламенения.
5.1.6.4 Принятие мер для предотвращения проблем, которые могут
возникнуть во время хранения/накопления отходов. Данное пособие
может конфликтовать с другими пособиями, когда отходы используются в
качестве реагента.
5.1.6.5 Применение следующих методов переработки отходов:
a. Наличие систем и процедур на объекте для обеспечения
перемещения отходов в соответствующее место хранения безопасным
способом;
b. Наличие на объекте системы управления для загрузки и выгрузки
отходов, которая будет учитывать любые риски, которые могут
возникнуть во время данных действий. Некоторые варианты системы
включают оформление сопроводительных документов, надзор со стороны
персонала объекта, условные обозначения или определенным образом
окрашенные отметки/шланги или определенного размера устройства;
c. Обеспечение посещения квалифицированными сотрудниками
соответствующих мест владельца отходов для проверки лабораторных
отходов, старых первоначальных отходов, отходов неясного или
неопределенного происхождения (особенно затаренных в емкости), для
определения составляющих компонентов и упаковки в специальные
контейнеры. В некоторых случаях, индивидуальная упаковка может
нуждаться в защите от механического повреждения в емкостях путем
использования наполнителя, адаптированного под свойства упакованных
отходов;
d. Обеспечения гарантии того, что не используются поврежденные
шланги, клапаны и соединения;
e. Сбор отходящих газов из емкостей и резервуаров при обращении с
жидкими отходами;

-

5.1.6.5 Наличие систем и процедур на объекте для обеспечения
перемещения отходов в соответствующее место хранения
безопасным способом; наличие на объекте системы управления для
загрузки и выгрузки отходов.

f. Выгрузка твердых отходов и шлама на закрытых территориях,
оборудованных вентиляционными системами, соединенными с очистным
оборудованием, в случае, когда перерабатываемые отходы потенциально
могут образовать выбросы в атмосферный воздух (например, запахи,
пыль, ЛОС);
g. Использование системы для обеспечения объединения различных
партий отходов только после тестирования на совместимость.
5.1.6.6 Обеспечение придания объема/перемешивания по отношению
к упакованным отходам будет происходить только при инструктировании
и надзоре и только обученным персоналом. Для некоторых типов отходов,
придание объема/перемешивание необходимо проводить при наличии
местной вытяжной системы вентиляции.
5.1.6.7 Обеспечение разделения отходов для предотвращения
химической несовместимости, требуемого во время хранения.

-

-

5.1.6.8 Применение следующих методов при обращении с отходами, 5.1.6.8 Сбор нефтепродуктов от очистки дождевых сточных вод с
упакованными в контейнеры:
площадки комплекса по утилизации осадка в специальный
a. Хранение отходов, упакованных в контейнеры, под крышкой. закрытый контейнер.
Данный НДТМ также может применяться к любому контейнеру,
находящемуся в месте хранения в ожидании отбора проб и разгрузки.
Были выявлены некоторые исключения применимости данного метода,
относящиеся к контейнерам или отходам, не подверженным воздействию
условий окружающей среды (например, солнечный свет, температура,
вода). На застроенных территориях должны быть необходимые условия
для вентиляции;
b. Обеспечение доступа к местам хранения контейнеров, содержащих
вещества, чувствительные к теплу, свету и воде, под покрытием и защита
их от тепла и прямых солнечных лучей.
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5.2.4 Примеры НДТМ для подготовки отходов для использования
в качестве топлива
5.2.4.1 Взаимосвязь с пользователями топлива, полученного из
5.2.4.1 Взаимосвязь с пользователями альтернативного топлива,
отходов, с целью обмена информацией о качестве данного топлива.
полученного из осадка сточных вод, с целью обмена информацией о
качестве данного топлива.
5.2.4.2 Наличие системы обеспечения качества для гарантии
5.2.4.2 Наличие лаборатории для аналитического контроля
характеристик полученного из отходов топлива.
качества альтернативного топлива из осадка сточных вод.
5.2.4.3 Получение различных типов топлива из отходов в зависимости
от потребителя (например, печи по обжигу цемента, различные
энергостанции), от типа печи (например, решетчатые, с продувной
подачей) и от типа использующихся отходов (например, опасные отходы,
твердые коммунальные отходы).
5.2.4.6 При получении твердого топлива из неопасных отходов,
НДТМ является:
5.2.4.6.1 Визуальная проверка поступающих отходов для сортировки
крупных металлических и неметаллических составляющих. Целью
является защита предприятия от механического повреждения.
5.2.4.6.2 Использование магнитных сепараторов для черных и
цветных металлов. Целью является защита гранулятора, а также
выполнение требований потребителей.
5.2.4.6.3 Использование метода спектроскопии в ближней
инфракрасной области для сортировки пластика. Целью является
уменьшение органического хлора и некоторых металлов, которые
являются частью пластика.
5.2.4.6.4 Использование комбинации системы измельчения и 5.2.4.6.4 Использование комбинации системы измельчения и
гранулятора, подходящих для получения топлива из отходов гранулятора, подходящих для получения топлива из отходов
специфического размера.
специфического размера.
5.2.4.6.5 Для некоторых объектов по подготовке топлива из твердых
отходов из потоков отходов от разных источников, использование
некоторых или всех вышеупомянутых методов может не являться
необходимым для соответствия НДТМ.

5.1.11 Примеры НДТМ для предотвращения загрязнения почвы
5.1.11.1 Обеспечение и поддержание поверхностей производственных
зон в соответствующем состоянии, включая меры по предотвращению
или быстрому удалению утечек и проливов, а также обеспечение
проведения технического обслуживания канализационных систем и
других подземных коммуникаций.
5.1.11.2
Использование
водонепроницаемой
и
внутренней
канализационной системы.
5.1.11.3 Уменьшение площади зоны переработки и минимизация
применения подземных сосудов и трубопроводов.

5.1.11.1 Обследованием строительных конструкций сооружений
очистки сточных вод обоснованы решения, принятые при
реконструкции, позволяющие исключить загрязнение почвы.
5.1.11.2 Решения проекта обеспечивают герметичность
используемых емкостных сооружений, каналов и трубопроводов.
5.1.11.3 Внедрение установки сепарации песка вместо
существующих песковых площадок. Строительство комплекса по
утилизации осадков сточных вод для исключения вывоза
обезвоженного осадка на
объект хранения отходов: иловые
площадки КУПП «Минскводоканал», расположенные на расстоянии
около 25км от г.Минска.
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