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 Для повышения экологической безопасности полигона «Красный Бор» планируют
построить новые очистные сооружения, которые доведут до требуемых норм не
только сточную воду внутреннего и обводного каналов, но и жидкие органические
отходы из карт-котлованов №№ 64, 68.        Первый этап  Начиная с 2016 года,
Комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга осуществляется подбор
сценариев для ликвидации негативного воздействия накопленного на Полигоне вреда
окружающей среде, включая выбор технологий для обезвреживания отходов жидкой
фракции в двух открытых карт-котлованов, представляющих наибольшую экологическую
опасность.   С целью
определения целесообразности применения в условиях Полигона различных
природоохранных технологий при Комитете был создан Научно-технический
экологический совет (НТЭС) под председательством академика РАН, профессора,
Президента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого М.П.
Федорова. В состав НТЭС вошли профильные ученые – представители Российской
академии наук, доктора и кандидаты наук.
 
В соответствии с рекомендациями НТЭС о необходимости разработки принципиальной
схемы комплекса очистных сооружений для очистки вод внутреннего и обводного канала
и понижения уровня промышленных отходов в картах по заказу Комитета завершены
проектно-изыскательские работы по комплексу очистных сооружений, который позволит
усилить очистку ливневых сточных вод с территории Полигона, а также очищать
обводненные отходы из карт-котлованов.
 
Руководствуясь рекомендациями ученых, разработчики проекта очистных сооружений
АО «РАОПРОЕКТ» исследовали качество сточных вод и обводненных отходов из карт,
обследовали существующие системы водоотведения и канализационные насосные
станции, провели инженерные и экологические изыскания. На основе собранных данных
разработали основные технические решения с указанием  технологии очистки,
изготовили  и запустили пилотную установку, которая показала свою эффективность.
 
«Технологическая схема очистки основана на применении методов анодного окисления,
напорной флотации и фильтрации сточных вод на сорбционных фильтрах,
обеспечивающих глубокую очистку воды от органических веществ, – пояснил
заместитель генерального директора полигона «Красный Бор» Андрей Горький. –  Для
обеспечения в очищенной воде концентрации солей, удовлетворяющих нормативам на
сброс, планируется применить установку обратного осмоса. Очищенную воду сбросят в
магистральный мелиоративный канал».
 
 
 
Надежно и безопасно
 
Строительство очистных займет около двух лет. Планируется возвести основное здание,
четыре насосные станции, резервуар-отстойник и подземный резервуар для жидких
отходов, ввести в эксплуатацию здание для физико-химической очистки. При введении
объекта в эксплуатацию из открытых карт планируется отбирать порядка 60 тыс. м
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в год.Всего требуется переработать не менее 210 тыс. м
3 

отходов для понижения их уровня ниже отметки залегания синих кембрийских глин.
Данные работы займут порядка 4 лет.
 
«Я полностью поддерживаю технологическую концепцию очистки воды, – отметил член
научно-технического экологического совета, доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии Технологических наук, заведующий
кафедрой химии и технологии органических соединений азота Санкт-Петербургского
Государственного Технологического института, руководитель
научно-исследовательского комплекса экологии и промышленной безопасности
Российского научного центра «Прикладная химия»Борис Ласкин. – Это годами
опробованная технология, но при этом скомпонованная из разных методов: флотации,
фильтрации, электрохимии и других. С тем химическим «бульоном», который в «Красном
Бору», одним методом очистки не обойтись. При правильном управлении
технологическим процессом, то есть контроле на каждой стадии — это все надежно и
безопасно. Сегодня полигон дает больше испарений, чем предлагаемая установка, при
использовании которой не образуется газовая фаза».
 
 
 
Альтернатива сжиганию
 
В советские годы, когда выбирали место для строительства полигона, предпочтение
отдали участку в 6 км от города Колпино. Исходили из благоприятных геологических
условий, а именно наличия мощных залежей кембрийских глин, которые не дают
ядовитым веществам приникать вглубь и менять состав подземных вод.
 
«Я живу в 3 км от полигона,  – рассказал лидер общественного экологического
движения «Никольское. За экологическую безопасность» Дмитрий Башков. – Для меня
принципиально важно, чтобы территорию «Красного Бора» рекультивировали, а данный
процесс не представлял угрозы для здоровья местных жителей. Переработка токсичных
отходов на очистных сооружениях — это хорошая альтернатива сжиганию, против
которого категорически выступали местные жители. Если сбрасываемая в ручей
Большой Ижорец вода после очистки будет соответствовать нормативам по результатам
анализов, такой подход полностью себя оправдает».
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