
SoilTain® Обезвоживание

Система интенсивного обезвоживания осадка
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Образованием шлама свойственно различным производственным и 
экономическим процессам, часто это создает серьезные проблемы: 
заиливание фарвартера; промышленные и горнодобывающие 
предприятия вырабатывают большое количество осадков, которые 
требуют экологически безопасного удаления; Огромное количество 
осадков сточных вод ежедневно производится по всему земному шару, 
в частности, заброшенные пруды-накопители сточных вод являются 
проблемным наследием.

Как правило, все виды осадка требуют обезвоживания - одной из 
составляющих любого процесса очистки. Обезвоживание осадка может 
быть выполнено различными способами:

Обеспечивая быстрое и экономичное средство обезвоживания осадка, 
технотубы для обезвоживания SoilTain могут стать идеальным решением.
Крупногабаритные технотубы обладают высокой производительностью 
и эффективностью обезвоживания, занимая относительно небольшую 
площадь. Тубы также можно использовать для постоянного удерживания 
кека.
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Применение SoilTain для обезвоживания осадка

Непосредственное удаление заболоченных влагонасыщенных 
отложений и отходов с шахт, промышленных предприятий, 
строительных площадок и очистных сооружений требует больших 
затрат и усилий. Поэтому, как правило, более экономичным является 
обезвоживание осадка перед утилизацией. 

Технотубы SoilTain предлагают быстрое и экономичное решение для 
обезвоживания различных типов ила.

Отложения
Отложения, которые содержат 
смесь минеральных и органических 
веществ, часто загрязнены ТБТ,  
ПХБ и тяжелыми металлами,  
такими как ртуть или свинец.

Промышленный шлам
Производственные операции 
минеральный и органический шлам, 
который целесообразнее хранить, 
перевозить или утилизировать в 
обезвоженном состоянии.

Шлам при строительстве 
тоннелей и котлованов 
Илистые осадки обычно 
образуются на строительных 
площадках при недостатке места 
для хранения.

Проблемы, связанные с осадком

Хвостовое хозяйство в 
горной промышленности
Добыча сопровождается большими 
объемами ила, которые, исходя 
из состава, могут представлять 
опасность для окружающей среды.

Осадки сточных вод
Осадок сточных вод - продукт 
процессов биологической очистки 
сточных вод. Небольшие очистные 
сооружения часто не имеют 
оборудования для механического 
обезвоживания.

SoilTain Площадка  
складирования

Камерный  
фильтр-пресс

Ленточный  
фильтр-пресс Центрифуга Откачивание

Современное решение для  
удаления шлама



Процесс обезвоживания SoilTain

1. Выемка 2. Подготовка

Обезвоживание в технотубах SoilTain
3. Обезвоживание  4. Утилизация

Первым шагом является забор осадка. 
Отложения откачиваются земснарядом. 

Преимущества SoilTain

•  Чрезвычайно высокая 
производительность процесса

•  Обработка без необходимости какого-либо 
временного  хранения

• Мобильность системы

Осадок смешивается с флокулянтом. Это 
приводит к тому, что взвешенные в воде 
частицы объединяются в более крупные, 
так называемые хлопья.

Преимущества SoilTain

•  Низкие механические нагрузки, 
действующие на флоккулированный 
осадок

•  Требуется только одно устройство 
(низкие требования к оборудованию)

Дренирование происходит самотеком и 
обеспечивает устойчивое удаление воды из 
осадка в текстильной технотубе. Открытый 
размер пор высокопроизводительного 
тканого текстиля обеспечивает удержание 
твердой фракции ила, позволяя воде 
выходить из тубы.

Преимущества SoilTain

• Возможна рециркуляция воды
• Очень высокая вместимость
•  Складируемость технотуб в несколько 

уровней
•  Возможность увеличения объема  

(за счет дополнительных технотуб)

Благодаря устойчивому процессу 
уплотнения содержание воды в технотубах 
уменьшается до тех пор, пока не будет 
достигнут необходимый показатель, после 
чего осадок утилизируется (сжигается, 
транспортируется и т.д.)

Преимущества SoilTain

•  Технотуба предотвращает повторное 
увлажнение осадка

•   Технотубы подходят для постоянного 
содержания шлама

• Низкие требования к размерам площадки



Идеальное решение
Технотубы для обезвоживания SoilTain

Технотубы SoilTain быстрое и экономически эффективное средство 
обезвоживания осадка. Крупноразмерные тубы обладают высокой 
производительностью и эффективностью обезвоживания и занимают 
относительно небольшое пространство. Это помогает ускорить процесс 
обезвоживания на объкте.

Тубы, изготовленные из специально разработанного 
высокопроизводительного тканого технического текстильного 
материала, могут быть уложены друг на друга. Экономическая 
целесообразность обусловлена также за счет снижения потребности 
в оборудовании и его энергопотреблении, экономии на топливе 
для обезвоживания и транспортировки осадка с площадки. Тубы 
могут использоваться для постоянного удержания обезвоженного и 
уплотненного осадка. Отсутствие рисков переувлажнения дождевой 
водой даже когда тубы используются в течение длительного периода 
времени. В результате количество сухого твердого остатка выше, чем 
при обезвоживании в прудах-испарителях. SoilTain не только действует 
как надежная, долговременная система локализации, но и сводит к 
минимуму выбросы запахов от шлама.

SoilTain – современное эффективное решение для обезвоживания 
осадка.

Технотубы SoilTain 

Стандартные размеры технотуб:
периметр 8 м ... 28 м
длина 10 м ... 65 м  
Макс. вместимостью 1600 м3.
 Размеры туб также можно варьироваться в соответствии с требованиями 
проекта. HUESKER использует уникальный процесс производства ткани, 
технологию сшивания и специальные швейные машины для оптимизации 
расположения швов и достижения в них высокой прочности на разрыв. 
Технотубы обычно поставляются в рулонах на стальном сердечнике. 
Продукт успешно прошел испытания на экологичность. HUESKER 
использует систему менеджмента качества и имеет сертификат ISO 9001.

HUESKER Сервис 

•  Инженерная поддержка для индивидуального расчета туб
• Инструкция по укладке и расчет площади
• Оптимизация размеров и количества туб
• Изготовление на заказ туб для удовлетворения требований проекта
• Рекомендации по подбору техники

SoilTain - быстро обезвоживаются  
большие объемы ила при сравнительно 
низких затратах
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

•  Быстрое обезвоживание за  
короткий период

•  Различная вместимость благодаря 
различным размерам технотуб и 
возможности многоуровневого 
складирования 

•  Высокая эффективность  
использования ресурсов (экономия 
в энергопотреблении, рабочей 
силе и капитале)

• Высокое количество сухого остатка
•  Использование для временных  

и непрерывных процессов  
обезвоживания 
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Три  
решающих  
фактора

Заполняющая способность
м3/день

При подборе системы для конкретного 
применения обезвоживания и утилизации 
осадка необходимо учитывать различные 
факторы.

Для принятия решений при выборе системы 
для обезвоживания необходимо рассчитать 
мощность и скорость обезвоживания, качество 
воды, мобильность, доступное пространство и 
требования к обслуживанию, и, что не менее 
важно, связанные с этим инвестиции. Опыт 
показывает, что эффективность системы 
в конечном итоге является решающим 
фактором для большинства проектов. Важно 
удалить шлам из проблемной зоны как можно 
быстрее и уменьшить его объем, чтобы 
облегчить утилизацию и в то же время помочь 
минимизировать общие затраты проекта.

Три важнейших фактора проиллюстрированы 
на следующем примере проекта с осадком в  
100 000 м3 на месте с извлекаемым объемом 
345 000 м3.

Объем ила, который можно подавать для 
обезвоживания в течение определенного периода 
(здесь, в течение одного дня или десяти рабочих 
часов). Этот шаг влечет за собой самые высокие 
технологические затраты из-за необходимых 
расходов на рабочую силу и территорию. Чем быстрее 
удаляется ил, тем ниже затраты на общую операцию 
обезвоживания.

Заполняющая  
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Длительность  
процесса

100,000 м3 шлам на  
строительной площадке

Общая сумма затрат

SoilTain
Прибл. 4 месяца
Иловая карта
Прибл. 2 года
Центрифуга
Прибл. 2 года

В дополнение к операции заполнения процесс 
обезвоживания также включает в себя последующую 
фазу уменьшения объема. Кек, то есть сухой остаток, 
оставшийся в конце этого процесса, затем пригоден 
для утилизации. Результат обезвоживания в технотубах 
SoilTain альтернативно может быть достигнут при 
использовании механических средств: прибл. 12 
центрифуг, 22 камерных фильтровальных прессов или 
30 ленточных фильтровальных прессов. 

Диаграмма представляет сравнение, основанное на 
использовании одной центрифуги или пресса.

Даже самая эффективная система должна быть 
просчитана. Стоимость рабочей силы, оборудования, 
вспомогательных и расходных материалов, 
необходимых для различных систем, существенно 
различается. Чтобы упростить оценку стоимости 
проекта, HUESKER может предоставить прозрачные 
наглядные расчеты сравнения затрат по запросу.

Источник: инструмент моделирования затрат 
HUESKER 

Длительность  
процесса Проектные расходы

Камерный  
фильтр-пресс

Ленточный  
фильтр-пресс

Прибл. 3,5 года

Прибл. 4,5 года
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SoilTain –  
интенсивное  

обезвоживания осадка

345,000 м3

Извлекаемый 
объем

Прибл.  60,000 м3  

Обезвоженный объем

Преимущества технотуб SoilTain
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Пример применения: Строительный шлам 
Удаление осадка при устройстве котлована

Трибутилолово (ТБТ) было запрещен во всем мире в 2003 году. Ранее 
оно использовалось для предотвращения роста морских организмов на 
разных типах покрытиях корпуса судов. В результате морские отложения 
в доках Хузум на севере Германии были сильно загрязнены токсичным 
химическим веществом.

Операции по дноуглубительным работам по техническому обслуживанию 
включали добычу 50 000 м3 загрязненного ила с помощью земснаряда. 
Чтобы оптимизировать использование небольшой площади, доступной 
для обезвоживания, технотубы SoilTain были уложены в два уровня. Тубы 
служили как для обезвоживания, так и для постоянного хранения ила.

Добыча никеля и цинка ведется возле финской деревни Каяани в 
Талвивааре. Шахта имеет производственную мощность порядка 10 
миллионов тонн руды в год. Ранее большое количество гипсового шлама, 
возникающего в ходе горных работ, складировалось в лагунах.

Утечка в одной из лагун привела к тестовому применению технотуб для 
обезвоживания SoilTain. Испытания оказались настолько успешными, что 
в настоящее время технотубы используются для утилизации и постоянного 
хранения всего гипсового шлама, образующегося на шахте. Поскольку 
тубы уложены в пятислойную пирамидальную конструкцию, требования 
к наличию свободной территории на месте значительно уменьшены по 
сравнению с первоначальной концепцией хранения в лагуне.

После обработки сточных вод на очистных ETE Uberabinha в Бразилии 
в суспензии всё еще содержались органические частицы. Частицы 
были предварительно удалены с помощью процесса флотации, при 
этом всплывший шлам возвращался в очистные. Однако, используемые 
химические вещества замедлили процесс реакции.

Технотубы для обезвоживания SoilTain оказались наиболее простым 
и экономически выгодным альтернативым решением. Сточные воды 
теперь обрабатываются флокулянтом и отфильтровываются технотубами. 
Затем отфильтрованная вода использовалась повторно в биореакторе 
очистного сооружения, в то время как обезвоженный осадок сточных вод 
позже утилизируется на свалке.

При устройстве котлована в Нойхофе (Гессен) в Германии под 4-х 
метровым слоем воды находился метровый слой ил. Необходимо было 
откачать шлам для заливки бетонного фундамента под водой. Из-за 
особенности местности, требовалось произвести отлив до откачивания 
воды.

Из-за отсутствия свободных территорий для обезвоживания, осадок 
помещали в изготовленные на заказ в размер доступного пространства 
тубы SoilTain. После обезвоживания кек был удален с площадки.

Пример применения: Хвостовое хозяйство в горной 
промышленности Удаление гипсового шлама

Объект: Отложения 
Дноуглубительные работы на причале

Пример применения: Осадки сточных вод 
Фильтрация и обезвоживание на очистных сооружениях

ФАКТЫ ФАКТЫ

ФАКТЫФАКТЫ

•  Удаление шлама при  
строительстве тоннелей и 
котлованов  

•  Ограниченная территория  
обезвоживания

•  Использование изготовленных 
на заказ технотуб для  
обезвоживания SoilTain

•  Удаление 50,000 м3  отложений 
ТБТ

•  Технотубы уложены в два уров-
ня для экономии пространства

•  Одновременное обезвоживание 
и складирование в отдельных 
тубах

•  Фильтрация непрерывно  
поступающих сточных вод

•  Обезвоживание и консолида-
ция осадка сточных вод

•  Повторное использование 
технической отфильтрованной 
воды для очистных 

•  Удаление большого количества 
гипсового шлама

•  Безопасное постоянное  
хранение осадка

•  После успешных тестовых 
испытаний система обезвожи-
вания теперь используется для 
всего производства



ООО «ХЮСКЕР»

Ленинградское шоссе д.69 к.1
125445, г. Москва, Россия
Тел.:   +7 495 221 42 58
Факс: +7 495 221 42 61
Mail:  info@huesker.ru
Web:  www.HUESKER.ru
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SoilTain® - зарегистрированная торговая марка HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic сертифицирован согласно ISO 9001 и ISO 50001.


