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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
№
листа
1

Название

Кол-во
листов

План-карта зондирования глубин и отбора проб на
водоеме. М1:1000
Формат Pdf

1
1

Формат Tif
2

План подсчета извлекаемых запасов и геологолитологические разрезы водоема. Литологостратиграфический разрез. М1:1000
1
1

Формат Pdf
Формат Tif
3

Схема расположения оборудования на участке переработки
извлекаемых илов и сапропеля в проектную продукцию
Формат Pdf
Формат Tif

4

1
1

Участок переработки извлекаемых илов и сапропеля в
проектную продукцию
Формат Pdf

1
1

Формат Tif
5

Генеральный план участка экологической очистки водоема
от заиления и переработки извлекаемых илов и сапропеля
в проектную продукцию. М1:1000
Формат Pdf

6
МР4

Формат Tif

1
1

Производственный участок, формат skp

2

Видео производственного участка

2

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
№ рисунка

Название

Стр.

1

План-карта зондирования глубин и залежи донного

24

ила и сапропеля на водоеме
2

Геологическая карта и разрезы участка недр

28

3

Обзорная карта района работ

31

4

Температура воздуха в районе работ

33

5

Осадки в районе работ

34

6

Роза ветров на участке работ по месяцам

35

7

Донный ил проектируемого к промышленному

38

освоению участка недр
8

Сапропель месторождения в сыпучем и

39

пастообразном виде для производства продукта
9

Глауконит месторождения для производства

44

продукта
10

Илово-сапропелевая смесь 80х20% в виде муки и

48

микрогранул для производства продукта
11

Илово-глауконитовая почвосмесь в соотношении

52

компонентов 80х20% в виде муки и микрогранул
12

Схема извлечения донных илов и сапропеля на

55

участке недр
13

Отработка поля обводненного карьера извлечения

56

донного ила и сапропеля
14

Вскрытие поля карьера на участке недр

58

15

Добычная воронка при разработке иловых

60

отложений
16

Погружной землесос РА 150 с рыхлителем

61

17

Карта намыва донных илов и сапропеля

61

18

Виды исполнения береговой емкости с бустерным

62

насосом для донных илов и сапропеля водоема
19

Насос НВЖ 30

63

20

Добычное оборудование – миниземснаряд с

65

навесным землесосом РА 150
21

Пример установки береговой емкости и насоса НВЖ

66

30 с гидростанцией
22

Схема осуществления технологических операций

68

23

Участок производства продукции

71

24

Общий вид цеха переработки илов и сапропеля в

72

проектный продукт
25

Оборудование цеха производства продукции

73

26

Экономвариант оборудования цеха производства

74

продукции
27

Вид проектной продукции

78

28

Мешки AD*STAR®

83

29

Ковшовая просеивающая дробилка

87

30

Илово-сапропелевая смесь с содержанием 10% и

98

20% сапропеля
31

Илово-глауконитовая смесь с содержанием 10% и

99

20% глауконита
32

Илово-сапропелевая мелкогранулированная

104

сыпучая смесь с 20% содержанием сапропеля на
сухое вещество
33

Участок недр в границах водоема размерами

108

повторяющими слой донных илов мощностью от 0,7
м
34

Карта намыва донных илов и сапропеля

108

35

Цех производства продукции и расходный

109

компонентный склад
36

Береговая емкость для донных илов и сапропеля

109

естественной влажности и бустерный насос
37

Обьемно-планировочное решение расположения

110

оборудования в производственном цеху
38

Генеральный план производственного участка

116

СПИСОК ТАБЛИЦ
№ таблицы

Название

Страница

1

Координаты угловых точек границы проектируемого

23

к освоению участка недр
2

Точки зондирования глубин и залежи донного ила и

25

сапропеля на водоеме
3

Средняя мощность ила и сапропеля на водоеме в
границе по глубине залежи 0.7 м

26

4

Температура воздуха в районе работ

32

5

Осадки в районе работ

33

6

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными

34

осадками
7

Ветер, м/с в районе работ

34

8

Повторяемость различных направлений ветра, %

34

9

Влажность воздуха, %

35

10

Снежный покров

35

11

Облачность, баллов

35

12

Число ясных, облачных и пасмурных дней

35

13

Число дней с различными явлениями

37

14

Повторяемость различных видов облаков, %

37

15

Физико-химические характеристики сапропеля

39

месторождения
16

Рекомендуемые дозы илово-сапропелевой смеси

47

для рецептур проектной продукции
17

Характеристики и комплектация оборудованием

64

участков добычи и подготовки донных илов и
сапропеля
18

Характеристика добычного оборудования для илов

64

и сапропеля
19

Календарный график ввода эксплуатационных

68

объектов и оборудования добычи и подготовки
донных илов и сапропеля к переработке
20

Календарный план разработки карьера донных

69

илов и сапропеля на участке недр (пример)
21

Характеристика производственного участка

72

22

Оборудование цеха производственного участка

74

23

Перечень оборудования производственного цеха

87

24

Перечень оборудования экономварианта цеха

88

25

Требуемое содержание тяжелых металлов в

90

производимой продукции

26

Нормативные физико-химические показатели

90

безопасности производимой продукции
27

Заявка на разработку технических условий

95

28

Данные общего и бактериологического

99

лабораторного анализа илово-сапропелевой (20%)
смеси для производства продукции
29

Общие данные лабораторного анализа илово-

101

сапропелевой (20%) смеси и ее показатели
радиоактивного загрязнения
30

Данные лабораторного анализа илово-

102

сапропелевой (20%) смеси на тяжелые металлы,
пестицыды, гербициды, бактериальное загрязнение
31

Содержание органического вещества в пробе

104

илово-сапропелевой (20%) мелкогранулированной
смеси
32

Спецификация оборудования производственного

111

цеха
33

Виды и продолжительность строительных работ

117

34

Потребность в кадрах строителей

119

35

Используемые машины и механизмы при

121

строительстве
36

Перечень графической документации

132

37

Характеристика существующего уровня загрязнения

139

атмосферы
38

Расчет суммарных уровней звука

144

39

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

147

40

Мероприятия по усилению производственного

148

контроля
41

Комплектация щита у участков средствами

162

пожаротушения
42

Капитальные вложения

168

43

Эксплуатационные расходы основных материалов и

173

ресурсов в смену

44

Показатели экономической эффективности

175

предприятия в смену
45

Показатели эффективности инвестиций

177

