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Предложен Технический проект экологической очистки водоема и
восстановления экосистемы озера Проточное в Нестеровском районе

Калининградской области, а именнно, извлечения, гидротранспорта,
подготовки, утилизации донных илов путем переработки их в товарный
продукт и рекультивации береговой территории путем очистки русловых
запруд впадающих в озеро рек и ручьев, водотоков от природных
родников по его берегам.
Очистка озера от заиления и зарастания водной растительностью
осуществляется щадящим экосистему малошумным электрическим
шнеково-винтовым оборудованием – земснарядом проекта 258.60-2СШ.
Гидротранспорт извлекаемого донного ила от земснаряда до места его
обезвоживания на берегу осуществляется по наплавному и береговому
пульпопроводу диаметром Дy=200 мм.
Обезвоживание извлеченного озерного ила происходит в закрытых
горизонтально лежащих фильтровальных мешках – геотубах. Геотубы
позволяют отделить вовлеченную в технологический процесс очистки
водоема озерную воду от твердого остатка, осветлить ее до ПДК и
возвратить обратно в озеро.
Извлеченный естественной влажности озерный ил и обезвоженный
донный ил в геотубах загружается фронтальным погружчиком ТО-28 в
автосамосвалы и вывозится за территорию природной особо охраняемой
зоны на утилизацию путем переработки в товарный продукт, частично, в
малых объемах, утилизируется на месте путем окультуривания
береговой кромки озера.
Электроэнергия для оборудования очистки водоема поступает от
существующей воздушной ЛЭП и вырабатывается береговым
дизельгенератором, установленным в закрытом помещении с целью
снижения шума до уровня допустимого на особо охраняемых природных
территориях.
Общий геологический объем озерных илов в водоеме – 1293291 м3.
Общий объем озерных илов подлежащих извлечению при очистке
водоема – 1193291 м3.
Производительность предприятия по извлекаемым озерным донным
илам естественной влажности – 168000 м3 в год.

Расчетный срок очистки водоема от заиления и рекультивации его
береговой зоны щадящим экологическую среду способом с основной
утилизацией донного ила за пределами особо охраняемой природной
зоны не превышает 7.1 лет. Такой временной технологический режим с
использованием заложенного проектом оборудования дает возможность
экологической очистки водоема от заиления без какого-либо
негативного воздействия на окружающую среду, флору и фауну водоема
и его прибрежной территории.
В Техническом проекте из 16 глав изложен материал общей
пояснительной записки, о геологии и строении извлекаемого озерного
илового слоя, даны экологически безопасные технические решения
вкрытия и порядка его извлечения, системе утилизации путем
переработки в товарный продукт, производственном оборудовании,
технике безопасности при ведении работ, предлагаемом
технологическом комплексе предприятия; дан экологический расчет
влияния на водную экосистему, шумового воздействия на окружающую
среду, пылеобразования от хозяйственной деятельности в процессе
утилизации илов путем их переработки.
Проектом описан технологический комплекс предприятия
восстановления экосистемы озера Проточное, качество извлекаемых
донных илов, управление производством, условия труда работников,
архитектурно-строительные решения, его инженерно-техническое
обеспечение, сети и системы. Описанием представлен Генеральный план
плавучего и берегового комплекса на озере, промышленной площадки у
г. Нестеров, гидротранспорт иловой пульпы и внешний транспорт
предприятия, организация строительства, охрана недр и окружающей
среды, мероприятия по обеспечению пожарной и экологической
безопасности, инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
антитеррора. Дана сметная документация, экономическая оценка
эффективности инвестиций. Проект сопровождается графическими и
текстовыми приложениями.

