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УЧАСТОК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЯ В ГЕОТУБАХ МИАТУБ 

 

Предложение относится к строительству гидротехнических сооружений, 

обезвоживанию, сушке, хранению и утилизации илового осадка, сапропеля, 

технологических пульп в производственных процессах.   

  

 
 

Услуги, материалы и оборудование поставляются Центром по сапропелю и включают в 

себя проектное обоснование, спецификацию оборудования и материалов, их поставку и 

запуск в эксплуатацию на участке обезвоживания при добыче озерного сапропеля 

естественной влажности или сушки технологических илов и коммунального осадка.  

 

 

http://www.saprex.ru/


Иловые отложения или сапропель добычным оборудованием извлекается из водоема и 

в виде пульпы подаются трубопроводом на обезвоживание в геотубы Миатуб.  

 

 
Пульпа, состоящая из твердых частиц и воды, не всегда быстро может отдавать воду и 

достигать требуемой влажности. В этом случае производят интенсификацию водоотдачи 

и ускорение обезвоживания применением коагулянтов. Коагулянты рассчитываются 

или подбираются опытно-экспериментальным путем. Основными показателями такого 

подбора является время и качество водоотдачи, количество коагулянта на 

обезвоживание 1 м3 пульпы.  

На практике для подачи коагулянта в пульпу и его равномерного смешения в ней 

используется дополнительное оборудование – станция смешения. 

 

 



Для технологичности процесса подачи пульпы, ее закачки в геотубы под давлением, 

механического воздействия интенсификации обезвоживания важно подобрать 

прочностные и качественные свойства материала геотубы.  

 

 

 
  
Важным является правильное обустройство участка обезвоживания осадка или 

сапропеля, придание требуемых уклонов площадки, комплектации оборудования и 

материалов.  

Подготовка такого участка требует последовательности технологических операций и их 

проектное обоснование. После чего запускается добычное оборудование на водоеме, 

подается пульпа и коагулянт, происходит процесс обезвоживания.      



 
 

  

  
 

Обьем Миатубы самый различный, от 5 м3 стоимостью 7 тыс. руб. до 890 м3 стоимостью 

360 тыс. руб. Длина геотубы Миатуб – от 4 м до 60 м.  

Технические характеристики геотубы Миатуб приведены в таблице ниже.  



Чтобы исключить ошибки и не правильное применение геотуб в целях промышленного 

назначения Центр по сапропелю предлагает Проектное обоснование участков или 

узлов обезвоживания. По срокам оно может занимать от 2 до 8 недель. С выездом или 

без на территорию оборудования участка. Стоимость проектного обеспечения – от 65 

тыс. руб.  

Для ознакомления с технологическим режимом обезвоживания илов и сапропеля 

рекомендуем «Типовой проект обезвоживания донных илов в геотубах» выполненный 

на СD и пересылаемый заказчику как электронной почтой (формат Word или Pdf), так и 

Почтой России. Стоимость работы - 3000 руб. Сроки отправки – незамедлительно после 

оплаты.  

 

  
 

 



 
Сделано в России 

 

Геотубы поставляются Центром по сапропелю как по спецификации из Проектного 

обоснования, так и по отдельному заказу с указанием количества требуемых геотуб, их 

размера, комплектации участка. Оказываем услуги по монтажным работам на участке, 

вводу его в эксплуатацию. 

     

 



 

 



 

 
 

ВИДЕО УЧАСТКА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ В ГЕОТУБАХ  
https://www.youtube.com/watch?v=tDZoMI9W0Qk 

https://www.youtube.com/watch?v=iiD9jSLhyNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDZoMI9W0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=iiD9jSLhyNY

