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№
листа
1

Название

Кол-во
листов

Участок добычи, гидротранспорта и обезвоживания
сапропеля. М 1:1000
Формат CDW
Формат Pdf
Формат Skp

2

1
1
1

Схема участка производства сыпучих,
мелкогранулированных удобрительных почвосмесей и
жидкой/пастообразной продукции из сапропеля
Формат CDW
Формат Pdf
Формат Skp

3

1
1
1

Участок производства сыпучих,
мелкогранулированных удобрительных почвосмесей и
жидкой/пастообразной продукции из сапропеля
Формат CDW
Формат Pdf
Формат Skp
Участок производства продукции из сапропеля.
Контейнерное исполнение, МР4

Видео

Оборудование участка производства сыпучей и

1
1
1
1
1

жидкой продукции из сапропеля, МР4
1

Участок добычи, гидротранспорта и обезвоживания
сапропеля, МР4
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
№

Название

Стр.

рисунка
1

Обзорная карта района работ. М 1:2000

2

Сапропель проектируемого к промышленному

22
23

освоению участка недр
3

Сапропель осваиваемого участка в

28

пастообразном виде
4

Схема добычи сапропеля на участке недр

35

5

Отработка поля обводненного карьера добычи

36

сапропеля
6

Вскрытие поля карьера на участке недр

37

7

Добычная воронка при разработке сапропеля

39

8

Участок подготовки сапропеля обезвоживанием

40

и его складирования
9

Добычное оборудование – миниземснаряд

44

Боцман с навесным землесосом РА 150
10

Схема осуществления технологических

47

операций
11

Оборудование производства жидкой/

51

пастообразной продукции, сыпучих и
мелкогранулированных почвосмесей из
сапропеля
12

Участок производства сыпучих и

52

мелкогранулированных удобрительных
почвосмесей и жидкого/пастообразного
продукта из сапропеля
13

Банка стеклянная 565 мл и 630 мл с бугельным
замком

62

14

VIP-этикетка на банку с продукцией из

63

сапропеля Заказчика
15

Пример упаковки в термоусадную пленку

65

готовой продукции
16

Гофрокартон для упаковки готовой продукции

66

17

Оборудование цеха по производству

68

пастообразного/жидкого продукта
18

Установка УПЭСм

69

19

Установка УПЭСм 1200

71

20

Расходная емкость при хранении и подаче

72

готовой продукции на розлив в фасовочную
тару
21

Щит управления ЩУ-1

73

22

Оборудование цеха производства

76

сыпучей/мелкогранулированной продукции
23

Установка розлива пастообразного продукта

77

УД-2П(500) с блоком ПЧ-2
24

Установка укупорки банок УУ-5

78

25

Машина этикетировочная и маркиратор

78

этикеток
26

Аппарат групповой упаковки продукции в

78

блоки
27

Установка розлива жидких и пастообразных

79

продуктов поворотными клапанами модели УД2П
28

ПЧ-2

80

29

Полка, регулируемая по высоте, с

82

каплесборником
30

Двухстадийный ополаскиватель банок

83

31

Двухстадийный ополаскиватель и стерилизатор

84

банок в цеху
32

Стерилизатор возвратных банок

85

33

Установка УУ-5 для банок с петлей-защелкой

87

34

Машина этикетировочная ЭМ-4Пмини

88

35

Общий вид этикетировочной машины в цеху

91

36

Маркиратор этикеток ПЭШТ

91

37

Термоусадочная машина ТПЦ-АП 450Р

93

38

Обеззараживатель воздуха

94

39

Участок добычи, гидротранспорта и

109

обезвоживания сапропеля
40

Участок подготовки (обезвоживания, сушки,

110

накопления) сапропеля
41

Участок производства сыпучих,

111

мелкогранулированных и удобрительных
почвосмесей и жидкой/пастообразной
продукции из сапропеля
42

Обьемно-планировочное решение

112

расположения оборудования участка в
контейнерах
43

Участок производства сыпучих,

113

мелкогранулированных и удобрительных
почвосмесей и жидкой/пастообразной
продукции из сапропеля
44

Общий вид установки емкости для сапропеля

123

естественной влажности
СПИСОК ТАБЛИЦ
№

Название

Страница

таблицы
1

Координаты угловых точек границы

21

проектируемого к освоению участка
2

Температура воздуха по месяцам, (°С)

24

3

Среднее количество осадков, (мм)

25

4

Относительная влажность воздуха, (%)

26

5

Общая облачность, (баллы)

26

6

Повторяемость ветра разных направлений, (%)

26

7

Скорость ветра по месяцам, (м/с)

26

8

Агрохимические свойства сапропеля участка

30

недр
9

Микробиологические показатели безопасности

31

сапропеля для производства продукции
10

Токсикологические показатели безопасности

32

сапропеля участка
11

Характеристики и комплектация

42

оборудованием участков добычи и подготовки
сапропеля
12

Оборудование и материалы участка добычи,

42

гидротранспорта, сушки и накопления
сапропеля
13

Характеристика добычного оборудования для

43

сапропеля
14

Календарный график ввода эксплуатационных

47

объектов на участке добычи и подготовки
сапропеля
15

Календарный план разработки карьера

48

сапропеля на участке недр (пример)
16

Оборудование цехов участка производства

53

сыпучих и мелкогранулированных
удобрительных почвосмесей и жидкого/
пастообразного продукта из сапропеля
17

Технические характеристики комплексов в
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Предложен Технический проект добычи и переработки сапропеля –
и миникомплекса оборудования для добычи, подготовки, производства,
розлива, фасовки и упаковки жидкой/пастообразной и сыпучей/
мелкогранулированной продукции из общераспространенного полезного
ископаемого – сапропеля на участке недр местного значения на Украине.
Координаты участка недр в Google - 49.478360, 27.375467.
В проекте из 20 глав изложен краткий материал общей
пояснительной записки, о геологическом строении карьерного поля,
даны технические решения о подготовке, переработке, фасовке
сапропеля и готовой продукции из него. Кроме того, описано
оборудование карьерной добычи и подготовки сыръя, его переработки и
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мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, инженернотехнические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Дана сметная документация,
экономическая оценка эффективности инвестиций. Проект
сопровождается графическими, текстовыми и специальными
приложениями.

