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Предложен Технический проект извлечения и обезвоживания 

иловых отложений накопителей Новокузнецкого Металлопрокатного 

Завода. 

Накопители техногенных илов ООО «НМЗ» расположены на 

…………………………………………………………………………………… Всего на участках 3 

накопителя под номекрами №1,2,3. Границы накопителей ила совпадают 

с границами карьерного поля его извлечения и обезвоживания.  



Размеры участка 1 под илами, ориентирвочно, 324х309 м, участка 

2 – 390х208 м. 

Общий объем иловой гидропульпы в трех накопителях на трех 

участках извлечения и обезвоживания - ………….. м3. 

В проекте из 20 глав изложен краткий материал общей 

пояснительной записки, о геологическом строении карьерного поля, 

даны технические решения извлечения материала накопителей 

земснарядом «Боцман» с насадкой РА, гидротранспорта пульпы с 

использованием гибкого трубопровода D=100 мм, бустерной станции 

ГДНС-160, обезвоживания ила в геотубах ДельтаТМ и его 

интенсификация с применением станции приготовления раствора 

флокулянта РДА2П-3000/3000, флокулянта Praestol 852ВС.  

Проект состоит из двух Книг: Книги 1. «Извлечение и 

обезвоживание илов из накопителей» и Книги 2. «Производство 

конечного продукта». В Книге 1 излагаются технические решения: 1) 

первой очереди извлечения и обезвоживания илов в объеме 1000 м3 по 

твердому первоочередного накопителя существующим у заказчика 

оборудованием землесосом HY85B c двумя рыхлителями EXHY20 на 

экскаваторной подвеске перегружателя Solmec ESC с обезвоживанием 

реальной гидропульпы в геотубах, а также альтернативный вариант 

извлечения илов с помощью земснаряда с фрезерно-гидравлической 

насадкой РА, сравнительный анализ вариантов и принятие наиболее 

оптимального, 2) второй очереди извлечения и обезвоживания илов в 

объеме 25000 т/мес. по твердому автономным самоходным земснарядом 

мощностью 150 м3/ч по гидропульпе c фрезой-рыхлителем типа РА с 

обезвоживанием реальной гидропульпы в геотубах.  

Интенсификация обезвоживания илов в гетубах осуществляется 

с помощью флокулянта Праестол 852ВС.    

В Кнгиге 2 излагаются технологические и технические решения 

производства конечного продукта, технологические и экономические 

расчеты оптимального решения и целесообразности ведения работ, 

интенсификации процессов извлечения и обезвоживания ила 



накопителей до подготовки продукта к жгутообразования-грануляции 

и сушки.  

Проектом описан технологический комплекс предприятия, качество 

извлекаемого ила, 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, отображается 

фактическая себестоимость извлечения и обезвоживания ила до 

требуемой дальнейшим технологическим процессом влажности. 

 Проект сопровождается Листами 1/1,1/2, 2,3 графических 

приложений,  текстовыми и специальными приложениями.    

 


