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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта

применение Установки термического обезвреживания осадков очистных сооружений сточных вод
(УТОО) на территории Российской Федерации и г. Тобольска.

Заказчик:
ООО «СИБУР
ТОБОЛЬСК»

Реконструкция цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод в промышленной зоне г.
Тобольска.

Поставщик:
Поставка Установки термического обезвреживания осадков очистных сооружений сточных вод
ООО «ИНВАЙРО» (УТОО).
Общее (краткое)
описание
намечаемой
деятельности:

Типовая УТОО предназначена для обезвреживания отходов очистных сооружений сточных вод 4 и
5 класса опасности. Модификации УТОО отличаются производительностью по осадку 1 т/час, 2
т/час, 4 т/час, 6 т/час, 8 т/час. Установки типа УТОО изготавливаются и поставляются в соответствии
с Техническими условиями. Технология термического обезвреживания осадка сточных вод
основана на сжигании обезвоженного осадка в псевдоожиженном слое. Все оборудование УТОО
скомпоновано в единый комплекс, состоящий из нескольких функциональных участков (узлов).

Экологическое
преимущество

Снижение объемов отходов, подлежащих размещению в окружающей среде, полная ликвидация
угрозы биологической опасности отходов в результате их термической стерилизации.

Экономическое
преимущество

Дополнительное топливо используется только при запуске установки, теплоты сгорания
обезвоженного осадка достаточно для того, чтобы поддерживать температуру, необходимую для
полного его сжигания, система рекуперации тепла позволяет использовать тепло для собственных
нужд УТОО и отдавать часть потребителю.
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ИСПОЛНИТЕЛИ
Лицензиар
Envirotherm GmbH,
Эссен, Германия

Поставщик
ООО «Инвайро»,
Санкт-Петербург, РФ

Экологическое сопровождение
Экологическое бюро КОСМОС, СанктПетербург, РФ

Инжиниринговая компания,
преемница технологий Lurgi, с
1993 года на рынке как Lurgi
Envirotherm GmbH, с 2003 года как
Envirotherm GmbH.
• Более 25 патентов на технологии
обезвреживания отходов, воздухои водоочистки, катализаторов
Zeronox.
• Более 600 реализованных
проектов в области термического
обезвреживания отходов и
альтернативной энергетики.
• Термическая обработка иловых
осадков в псевдоожиженном слое
– больше 27 построенных
объектов.

• Инжиниринговая компания,
основана в 2012 году,
специализируется на технологиях
утилизации отходов и
альтернативной энергетике.
• Резидент бизнес-инкубатора
«Ингрия», АО Технопарк СанктПетербурга.
• Член Санкт-Петербургского
Кластера чистых технологий для
городской среды.
• Принимает участие в проектном
офисе "Умный Санкт-Петербург».
• 1 место на сессии «TTD: Технологии
для мегаполиса 2016».
• 1 место на конкурсе губернатора
СПб на «Лучший проект 2016».

• С 1992 года успешно работает в
области оказания экологических
услуг, является членом Ассоциации по
экологическому партнерству при
Санкт-Петербургской торговопромышленной палате
• Член НП «Северо-Западный Альянс
Проектировщиков», имеет допуск к
проектным работам в области охраны
окружающей среды.
• Член «Некоммерческого Партнерства
«Экологическая Аудиторская Палата»,
и сотрудники имеют удостоверения
экоаудиторов России.
• Член Санкт-Петербургского Кластера
чистых технологий для городской
среды.
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•

Все заводы были сданы вовремя и в рамках бюджета.

27 ПОСТРОЕННЫХ ЗАВОДОВ ПО
ТЕРМИЧЕСКОМУ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОСАДКА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД

РЕФЕРЕНЦИИ

Санкт-Петербург, РФ,
1,85 т/час

Верона, Италия,
2*11,3 т/час

Люнеттен. Копенгаген, Белфаст, Северная
Дания, 3,35 т/час
Ирландия, 3 т/час

Северный Брабант,
Нидерланды
4*3,8 т/час

Венеция, Италия, 4,2
т/час

Штутгарт,
Германия, 4 т/час

Дордрехт,
Нидерланды, 3*12
т/час и 1*20,5 т/час
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ПРОБЛЕМАТИКА
• Осадок сточных вод – осадок очистных
сооружений.
• В России ежегодно вырабатывается 30 млн. тонн
осадков очистных сооружений.*
• По параметрам острой токсичности его
составляющие относятся к веществам III и IV
классов опасности (по ФККО).
• При нарушении требований сбора, хранения,
утилизации и транспортировки отходов, они
могут стать причиной загрязнения среды
обитания стойкими химическими веществами. **

*http://ecobrain.ru/utilizaciya-othodov
**Казанский медицинский журнал, 2009 г., том 90, №4: Токсичность и
опасность отходов очистных сооружений урбанизированных
территорий, докт. мед. наук Л.А.Аликбаева
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ТЕХНОЛОГИЯ
1. Подсушенный иловый осадок
поступает в печь кипящего слоя.
2. В футерованной цилиндрической
печи псевоожжиженного слоя
осадок сжигается при температуре
850 -900° С. Образующаяся при этом
зола удаляется из печи вместе с
дымовыми газами.
3. Воздух в печь подается снизу вверх и
обеспечивает «кипение» песка и
хороший тепло- и массообмен песка
и воздуха.
4. Воздух для кипящего слоя
предварительно подогревается в
котле-утилизаторе
(теплообменнике) до 300-550 ° С .
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ТЕХНОЛОГИЯ
5. В котле-утилизаторе также идет подогрев
термального масла для отопления.
6. Дымовые газы после котла-утилизатора
имеют температуру 200-220 ° С и поступают
в многоступенчатую систему газоочистки:
a. В электрофильтре зола отделяется от
дымовых газов и непрерывно поступает в
золоприемник.
b. В системе мокрого скруббера удаляются
оставшиеся вредные кислые газы, такие
как SO2, HCl , также тяжелые металлы.
c. Дымосос обеспечивает разрежение во
всем тракте дымовых газов и направляет
очищенные газы в дымовую трубу.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Установки термического обезвреживания осадков очистных
сооружений сточных вод (УТОО) – специализированные
установки, предназначенные для термического обезвреживания
(сжигания) обезвоженного осадка сточных вод влажностью не
более 75%.
Производитель Установок типа УТОО – ООО «Инвайро».
Внедрение УТОО предполагается на территории РФ.
Модификации УТОО отличаются производительностью по
влажному осадку : 1 т/час, 2 т/час, 4 т/час, 6 т/час, 8 т/час.
Режим работы УТОО – непрерывный, круглосуточный.
Размещение установок типа УТОО предусмотрено на территории
предприятий, имеющих в своем составе очистные сооружения
сточных вод.
При размещении УТОО производится её подключение к
инженерным сетям предприятия- эксплуатанта
(электроснабжения, водоснабжения и канализации,
газоснабжения).
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ОБОРУДОВАНИЕ
УТОО:

Экономический смысл
процесса:

УТОО позволяет решить комплекс задач:

• реализуют технологию
прямого контролируемого
сжигания отходов.
• серийное промышленное
изделие, в котором
предусмотрено полная
автоматизация всех
процессов.
• Экологически безопасна за
счет комплекса по утилизации
тепла дымовых газов с
последующей
комбинированной физикохимической очисткой
дымовых газов от продуктов
горения.

• обеспечение обезвреживания
Теплоты сгорания
(сжигания) осадка очистных
обезвоженного осадка
сооружений сточных вод вместо его
достаточно для того, чтобы
размещения на лицензированных
поддерживать температуру
полигонах;
850 градусов, необходимую
• использование тепла дымовых газов,
для полного его сжигания,
образующихся при сжигании осадка в
без использования
печи;
дополнительного топлива
• очистка дымовых газов от вредных
(природный газ или
примесей перед выбросом в
дизельное топливо).
атмосферу;
Дополнительное топливо
• удаление зольного остатка,
используется только при
образующегося в процессе сжигания
запуске установки или
осадка очистных сооружений сточных
низкой калорийности осадка. вод.
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УТОО
Размещение УТОО запрещается :
- на особо охраняемых природных территориях (ООПТ);
- на расстоянии ближе, чем 500 м от мест обитания редких и
охраняемых видов растений, животных, занесенных в Красные
Книги;
- на землях лесного фонда;
- на территориях объектов с нормируемыми показателями
качества среды обитания (ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха, территории курортов, санаториев, и др.);
- на орнитологических территориях, водно-болотных угодьях
международного значения;
- на территориях с особым режимом охраны и использования:
первый
пояс
зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения; первая зона округа санитарной охраны
курортов;
Размещение УТОО в границах водоохранных зон (ВЗ) и
прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов
ограничено и возможно только при строгом соблюдении
требований ст. 65 Водного Кодекса РФ.

Все перечисленные территории
отсутствуют в районе размещения
УТОО (территория промзоны г.
Тобольск), район размещения
также не попадает в границы
водоохранной зоны водотока.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Категории земельных участков для размещения
УТОО:
• Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики;
• Земли обороны, безопасности
• Земли иного специального назначения или
земли населенных пунктов.
Необходимые условия для размещения:
• Прилегающая площадка свободна от застройки,
спланирована, почвенно-растительный покров
отсутствует;
• Уровень грунтовых вод ниже заложения
подземных инженерных коммуникаций;
• Поверхность площадки ровная с уклоном,
обеспечивающим поверхностный водоотвод;
• К площадке имеются подъезды грузового
автотранспорта.

Мероприятия по охране земельных
ресурсов и геологической среды:
• Гидроизоляция всех емкостных сооружений;
• Движение автотранспорта по существующим
автомобильным дорогам;
• Организация мест временного накопления отходов
в соответствии с санитарными, экологическими и
противопожарными требованиями;
• Контроль работы пылегазоочистного оборудования
УТОО.
Все перечисленные условия соблюдены в
случае размещения УТОО на территории
промзоны ООО «СИБУР Тобольск»,
природоохранные мероприятия полностью
соответствуют политике предприятия.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Источники загрязнения атмосферного воздуха
при эксплуатации УТОО:
• Печь псевдоожиженного слоя;
• Силос золы;
• Места загрузки расходных реагентов в бункеры
песка и извести;
• Выгрузка зольного остатка в автотранспорт;
• Грузовой автотранспорт, обслуживающий УТОО.
Комбинированный метод очистки дымовых газов
снижает выбросы вредных веществ в атмосферу:
• первичное поглощение кислотообразующих газов
негашеной известью в печи псевдоожиженного
слоя;
• дожигание дымовых газов в камере дожигания;
• нейтрализация окислов азота, содержащихся в
дымовых газах;
• пылеулавливание в электрофильтре,
• химическая очистка дымовых газов в системе
скрубберов.

Суммарная эффективность очистки дымовых газов
составляет 99,98%.

Уровень загрязнения атмосферного
воздуха, создаваемого выбросами
загрязняющих веществ от УТОО не
превышает 10% от допустимых значений и
не приведет к ухудшению состояния
атмосферного воздуха прилегающих к
УТОО территорий.
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ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Основные источники шума при эксплуатации
УТОО:
• технологическое и вентиляционное
оборудование,
• грузовой автотранспорт, обслуживающий
УТОО.
Мероприятия для снижения шумовой нагрузки
от УТОО:
• применение виброизолирующих подставок,
вставок, опор;
• тепло- и звукоизоляция на всех газоходах и
дымовой трубе;
• скорости движения воздуха проектируются с
учетом требований строительных норм;
• установка шумоглушителя на дымовую трубу;
• установка шумоглушителей на вентиляторы
общеобменной вентиляции и местных отсосов.

По результатам выполненной оценки
шумового воздействия установлено, что
уровни звукового давления от работы всех
типов УТОО с учетом предусматриваемых
мероприятий по шумоглушению, на
расстоянии 270 м от участка размещения
УТОО, не превышают допустимых значений.
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ)
Ближайшие населенные пункты:
деревня Михайловка – 5 км;
деревня Денисова – 5,8 км;
деревня Соколовка – 6,5 км.
деревня Чукманка – 4,4 км.
По результатам выполненной оценки воздействия
на атмосферный воздух и оценке шумового
воздействия, установлено, что определяющим
фактором является шумовое воздействие.
Согласно выполненным расчетам, на расстоянии 270
м от участка размещения УТОО, обеспечивается
соблюдение допустимых
уровней
звукового
давления для ночного и дневного времени суток.

Расчетный размер СЗЗ определен в
размере 270 м от участка размещения
УТОО.
СЗЗ ООО «СИБУР Тобольск»

14

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ
И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
УТОО подключается к сетям водоснабжения и
Мероприятия для сведения к минимуму воздействия на
канализации предприятия-эксплуатанта.
поверхностные и подземные воды:
При эксплуатации вода расходуется на:
• недопущение ТО и ремонта, заправки и мойки техники,
• хозяйственно-бытовые;
транспорта в пределах площадки УТОО;
• производственные;
• контроль работы оборудования с целью
• противопожарные нужды.
предотвращения появления в поверхностном стоке
При эксплуатации образуются сточные воды:
специфических загрязняющих компонентов;
• хозяйственно-бытовые от санитарных приборов; • устройство водонепроницаемых покрытий и
организация регулярной уборки территории;
• технологические (конденсат, технологические
стоки от системы химической очистки дымовых • гидроизоляция всех емкостных сооружений;
• применение материалов, не оказывающих воздействия
газов);
на химический состав подземных вод;
• поверхностные воды с кровли
• организация мест временного накопления отходов в
производственного здания и прилегающей
соответствии с санитарными, экологическими и
территории.
противопожарными требованиями;
Эксплуатация УТОО на территории
• максимальное соблюдение режима хозяйственной
производственных предприятий не окажет
деятельности в границах водоохранных зон и
существенного влияния на состояние
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прибрежных защитных полос водных объектов.
поверхностных и подземных вод.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
Основные источники образования отходов:
• технологический процесс термического обезвреживания осадка
очистных сооружений сточных вод;
• тара расходных материалов и реагентов;
• производственная деятельность персонала, обслуживающего УТОО,
• санитарное содержание территории, освещение производственного
помещения и территории.
Основная масса образующихся отходов - «Зола от сжигания
обезвоженных осадков хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод», код по ФККО 7 46 311 11 40 4, 4 класс опасности.
Все отходы подлежат размещению на лицензированных объектах размещения отходов, внесенных в
Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
Соблюдение норм и правил по сбору, накоплению, вывозу, размещению, обезвреживанию и утилизации
отходов производства и потребления, сводит к минимуму воздействие отходов на окружающую среду.
В соответствии с политикой интегрированной системы менеджмента ПАО «СИБУР Холдинг» в области
охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества и энергоэффективности на
площадке ООО «СИБУР Тобольск» строго соблюдаются нормы и правила по обращению с отходами. 16

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ООПТ
Возможное воздействие сведено к минимуму,
поскольку:
• Отчуждение новых территорий, занятых
растительностью, не планируется;
• Вырубка лесных насаждений и изменение характера
землепользования на участках размещения УТОО не
планируется;
• Изменение качественных характеристик поверхностных
вод, а также отрицательное влияние сточных вод на
воспроизводство рыбных запасов не ожидается ввиду
отсутствия сброса в водные объекты неочищенных
сточных вод с территории размещения УТОО;
• Ограждение территории предприятия- эксплуатанта
УТОО (при необходимости участка размещения УТОО) с
целью исключения проникновения диких животных на
территорию.
• Применение УТОО на территории ООПТ федерального,
регионального и местного значений не предусмотрено.

Эксплуатация УТОО на территории
производственных объектов не
окажет существенного влияния на
растительный и животный мир
прилегающих территорий, а также
17
на ближайшие ООПТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ (МОНИТОРИНГУ)
Инспекционный
и
производственный
эколого-аналитический контроль на объекте
на объекте включает:
• Мониторинг состояния и загрязнения
атмосферного воздуха, контроль соблюдения
нормативов ПДВ на источниках выбросов в
атмосферу.
• Мониторинг уровней вредных физических
воздействий (шум).
• Мониторинг состояния почвенного покрова.
• Контроль в области обращения с отходами
производства и потребления.
Мероприятия по производственному
экологическому контролю полностью
соответствуют политике предприятия
ООО »СИБУР Тобольск».
18

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Строгое соблюдение всех технических, технологических решений и природоохранных ограничений при
размещении и эксплуатации УТОО;
• Применение систем автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным
оборудованием, технологическими процессами, подъёмными и транспортными устройствами;
• Применение средств сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования и
системы аварийной остановки;
• Размещение УТОО на территории производственного предприятия преимущественно в непосредственной
близости от участка размещения очистных сооружений сточных вод ;
• Применение шумозащитных мероприятий;
• Комбинированный метод очистки дымовых
газов, обеспечивающий суммарную
эффективность очистки 99,98%;
• Непрерывный анализ содержания в дымовых
газах углерода оксида CO, окислов азота NOx,
диоксида серы SO2, хлороводорода HCl,
кислорода О2 многокомпонентным
анализатором;
19

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• исключение сброса поверхностных, хозяйственнобытовых и производственных сточных вод в
поверхностные или подземные источники;
• обеспечение отведения всех образующихся сточных вод
в систему водоотведения предприятия-эксплуатанта
УТОО;
• учет и контроль поступающих на УТОО осадков очистных
сооружений сточных вод;
• селективный сбор отходов;
• учет и контроль образования, сбора, условий временного
накопления отходов и дальнейшего обращения с ними;
• организация мест временного накопления отходов в
соответствии с санитарными, экологическими и
противопожарными требованиями;
• организация системы производственного экологического
контроля (мониторинга).

Перечисленные мероприятия
полностью соответствуют
природоохранной политике
предприятия ООО «СИБУР
Тобольск»
20

Эколого-экономические преимущества
• Снижение объемов отходов, подлежащих размещению в окружающей
среде (на лицензированных предприятиях по размещению отходов), в
результате их обезвреживания (сжигания) в УТОО;
• Технологический процесс основан на использовании энергетического
потенциала осадков очистных сооружений сточных вод;
• Дополнительное топливо используется только при запуске установки,
теплоты сгорания обезвоженного осадка достаточно для того, чтобы
поддерживать температуру, необходимую для полного его сжигания,
• Система рекуперации тепла дымовых газов используется для
собственных нужд УТОО, включая сушку осадка, а также их тепло может
быть использовано для выработки электро- и тепловой энергии.
• В процессе сжигания осадков очистных сооружений сточных вод
обеспечивается полная ликвидация угрозы биологической опасности
отходов очистных сооружений в результате их термической
стерилизации;
• Предусмотренная
комбинированная
очистка
дымовых
газов
обеспечивает минимальное содержание загрязняющих веществ на
выбросе в атмосферный воздух.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненной оценки
воздействия УТОО на состояние компонентов
окружающей среды установлена допустимость
этого воздействия, которая обеспечивается
реализацией принятых организационных,
технических, технологических решений и
природоохранных мероприятий.
Использование УТОО на территории РФ
является обоснованным с экономической и
экологической точек зрения.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
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Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург,
проспект Обуховской обороны, дом 70,
корп.2, офис 324.
Тел.: + 7 (812) 309-85-79,
+7 (911) 144-07-19.
E-mail: info@enviro.su
http: www.enviro.su

Адрес: 196191, пл. Конституции,
7, литера А, офис 519.
Тел.: +7 (812) 602-29-38.
E-mail: kosmos_eco@mail.ru
http: www.eco812.pro
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