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            Руководитель Технического проекта:  

Николай Дмитриевич Бычек, к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог. 

Технический руководитель проекта: Бастрыкин О.В.  

            Работа выполнена на основании Договора №1509/05 от 11 мая 2017 г,  

визуального обследования обьекта, Технического задания на выполнение 

работ.  



            Сроки подготовки Проектного решения и выполнения работ по 

Техническому заданию обусловлены Календарным планом проведения работ, 

который является приложением к Договору. 

Исполнители работ:  

Н. Бычек. Глава 1-16. Написание текста, табличные и текстовые приложение  

О. Бастрыкин. Книга 2. Графические приложения 

Д. Бычек. Табличные и графические приложения.                                                                                                                       

Б. Наумов. Глава 3-9. Табличные приложения.  

В Отчете: 203 страниц текста, 47 таблиц, 56 рисунков, 20 информационные 

ссылки.  
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месторождение Саки, землечерпалка, оборудование добычи, оборудование 

подготовки, технология добычи грязи, технология подготовки грязи, проект, 

санаторий, реконструкция, модернизация. 

             

             Предложен Технический проект добычи, транспортировки, перегрузки, 

подготовки и очистки лечебной грязи на участке месторождения оз. Саки 

«Восточный бассейн». Добыча лечебной грязи осуществляется несамоходной 

землечерпалкой с предварительным сколом и очисткой слоя от гипсовой корки, 

транспортировка – двумя самоходными транспортно-доставочными баржами; 

перегрузка и подготовка – на береговом стационарном комплексе, включающем 

в себя грубую и тонкую очистку продукта на ситовых виброгрохотах . При 

аварийном отключении электроэнергии добычной и береговой комплекс 

оборудования может работать от передвижного берегового дизельгенератора. 

            Землечерпалка снабжена навигационной системой «Кампус», что 

позволяет снизить потери лечебной грязи при добыче, соблюдать технологию 

ведения работ, улучшить качество продукции.      

            В проекте из 16 глав изложен материал общей пояснительной записки, 

о геологическом строении месторождения, существующей технологии ведения 

работ и оборудовании, даны технические решения о вкрытии и порядке его 

отработки, системе разработки, производственном оборудовании, технике 

безопасности при ведении работ, предлагаемом технологическом комплексе 

предприятия.  



            Проектом описан технологический комплекс предприятия, качество 

добываемого полезного ископаемого, управление производством, условия 

труда работников, архитектурно-строительные решения, его инженерно-

техническое обеспечение, сети и системы. Описанием представлен 

генеральный план и внешний транспорт предприятия, организация 

строительства, охрана недр и окружающей среды, мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Дана сметная документация, экономическая оценка эффективности 

инвестиций. Проект сопровождается графическими приложениями. 

 

 

  

 


