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Реферат
Работы по договору выполнены ИП Н.Бычек Центром по сапропелю.
Сроки подготовки Технического задания: 14-16 октября 2019 г. Сроки
проведения проектных работ: 16 октября – 16 ноября 2019 г.
Руководитель предварительного Технического проекта: Николай
Дмитриевич Бычек, к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог.
Ведущий специалист Проекта: Бастрыкин О.В.
Работа выполнена на основании Договора №20639 от 2 октября
2019 г. и первичной информации по месторождению торфа и сапропеля
«Сахтыш».

Сроки выполнения предварительного Технического проекта
обусловлены Календарным планом проведения работ, который является
приложением к Договору.
Исполнители работ:
Н. Бычек. Раздел 2,3. Табличные и текстовые приложение.
Видеоприложение.
О. Бастрыкин. Технологические расчеты в программе Kompas V.13.
Графические и видео приложения.
Д. Бычек. Раздел 1. Табличные и графические приложения.
Б. Наумов. Глава 9-11 Раздела 2.
В Техническом проекте: 183 страниц текста, 33 таблицы, 40
рисунков, 4 графических приложений формата А1.
Ключевые слова: торф, сапропель, месторождение, переработка,
оборудование, предприятие, продукция, удобрения, грунтовые смеси,
добыча, переработка, фасовка, оборудование, проект, почвосмеси.
Предложен предварительный Технический проект добычи и
переработки сырья месторождения «Сахтыш» - комплекса оборудования
для добычи, подготовки, производства, фасовки и упаковки
жидкой/пастообразной и сыпучей/ мелкогранулированной продукции из
общераспространенного полезного ископаемого – торфа и сапропеля на
участке недр местного значения с координатами угловых точек:
1

56°49'35.69379"N

40°23'52.74967"E

2

56°49'45.16686"N

40°24'10.32721"E

3

56°49'31.08602"N

40°24'36.70239"E

4

56°49'49.89451"N

40°25'11.39718"E

5

56°49'08.84973"N

40°26'54.33115"E

6

56°48'57.23679"N

40°27'34.10959"E

7

56°48'34.67302"N

40°27'45.55098"E

8

56°47'59.61745"N

40°26'52.88502"E

9

56°48'23.11338"N

40°25'28.62513"E

10

56°49'11.92792"N

40°24'38.22747"E

Номенклатурный лист топографической карты расположения
объекта О-37-XXIX.
Участок недр относится к озерному месторождению сапропеля
«Озеро Сахтыш» и расположен в Тейковском районе Ивановской
области, в 5 км на Ю-З от населенного пункта Новое Леушино.
Участок недр включен в Перечень участков недр местного
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на
территории Ивановской области, утвержден дополнением Департамента
по недропользованию по Центральному округу 14.09.2015 № 03-07/2124
и Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области
28.09.2015 г.
Площадь лицензионного участка недр для разработки в его
границах 6.32 км2. средняя прогнозная глубина 2.79 м, прогнозные
геологические запасы - 4991274 т.
Сырьевая база состоит из торфа и сапропеля:
1.

Диатомовый сапропель. Влажность средняя 87,5%, зольность -

30%, обменная кислотность pH-5,4-5,2, содержание окладов: кальция 1,1% железа -3,8, фосфора 0,34%, серы - 0,04%.
2.

Органо-глинистый сапропель. Влажность - 92,7%, зольность -31%,

обменная кислотность 7,8-5,6. Содержание окислов: кальция 2,2%,
железа 2,9%, фосфора 0,23%, серы (по Эшко) - 0,5%.
3.

Смешанно-водорослевый сапропель. Влажность средняя - 93,6%,

зольность - 26%, обменная кислотность 7,6-5,6. Содержание окислов:
кальция 2,1%, железа 2,6%, фосфора 0,29%, серы (по Эшко) - 0,5%.
4.

Органо-известковистый сапропель. Влажность средняя 84,6%,

зольность - 51%, обменная кислотность рН 8,2-7,7. Содержание окислов
- кальция 18,3%, железа - 3,4%, фосфора - 0,31%, серы (по Эшко) 0,5%.
Проектная годовая производительность предприятия 17200 т по
торфу и 46000 т – по сапропелю.
Потребность в электроэнергии – 237 кВт.
Расфасовка готовой продукции: cыпучей/мелкогранулированной -

в клапанные мешки объемом 25 л и мягкие контейнеры объемом 1500 л,
жидкой/пастообразной – в герметичные ведерки объемом 5 л.
Себестоимость производства удобрений, средняя – 1917.15 руб/т.
В предварительном проекте из 20 глав изложен краткий материал
общей пояснительной записки, о геологическом строении карьерного
поля, даны технические решения о добыче, подготовке, переработке,
фасовке торфа и сапропеля, продукции из него. Кроме того, описано
оборудование карьерной добычи и подготовки сыръя, его переработки и
фасовки как товарной продукции, техника безопасности при ведении
работ с оборудованием технологического комплекса предприятия.
Проектом описан технологический комплекс предприятия, качество
добываемого полезного ископаемого, управление производством, и
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, инженернотехнические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Дана сметная документация,
экономическая оценка эффективности инвестиций. Проект
сопровождается графическими, текстовыми и специальными
приложениями.
Реферат подготовил:

Бычек Н.Д.

