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– у покупателей сельскохозяйственной продукции в торговой сети и на продоволь-
ственных рынках (содержание нитрат-ионов в ягодах, например арбузах; фруктах, например 
персиках; овощах, например в картофеле, и т. д.); 

– в качестве входного контроля администрацией рынков и других торгующих пищевы-
ми продуктами организаций; 

– логистическими учреждениями при отборе оптовой продукции на полях сельскохо-
зяйственных предприятий; 

– производителями сельскохозяйственной продукции в процессе выращивания ягод, 
фруктов, овощей на полях для обеспечения оптимального минерального питания выращива-
емой продукции; 

– для анализа почв сельскохозяйственного и бытового назначения; 
– качества воды различных водоемов (рыбохозяйств, промышленных предприятий); 
– технологических растворов. 
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Общепризнанное наукой и практикой положительное влияние природных органических веществ, 

в нашем случае речных и озерных илов и в определѐнном состоянии – сапропеля, на сохранение и 

повышение плодородия почв, в том числе и в агроландшафтах,  сдерживается сложностью и тру-

доемкостью их сбора и переработки. В статье рассматриваются  два технических устройства, в ос-

нове которых лежит принцип добычи с помощью ковша и шнека без обезвоживание водоема. 
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of their collection and processing. We propose two technical devices, based on the principle of extraction 

with a bucket and auger without dehydration of water. 
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Проведя анализ различных технологий и технических средств для сбора донного ила и 

(или) сапропеля, мы предлагам два мелиоративных агрегата для выемки из водоема донного 
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ила, или сапропеля, на поверхность с дальнейшей его переработкой и использования в агро-

ландшафтах . 

При использовании специального [9] ковша, шарнирно закрепленного на раме с воз-

можностью изменения положения относительно дна водоема и с возможностью возвратно-

поступательного движения, применяется двухбарабанная лебедка с реверсом, обеспечиваю-

щая выгрузку содержимого ковша в бункер-накопитель самосвального типа. На рисунке 1а 

схематично изображен агрегат для очистки водоемов от донных отложений и добычи ила. 

 

  
а)                                                                       б) 

Рисунок 1 – Устройство для очистки водоемов от донных отложений (а), Устройство для сбора донных 

отложений в водоемах (б) 

Агрегат содержит плавсредство 1, раму 2, двухбарабанную лебедку 3 с реверсом 4, ковш 5 с зубьями 6,  

бункер-накопитель 7, поддерживающий ролик 8, упор 9. 

 

При поступательном движении плавсредства 1 двухбарабанная лебедка 3 включается в 

режим перевода ковша 5 в вариант опускания. Достигнув дна водоема, ковш с помощью 

зубьев 6 обеспечивает забор грунта. После наполнения ковша с помощью реверса 4 лебедка 

переводится в режим подъема ковша. Достигнув упора 9, ковш сбрасывает содержимое в 

бункер-накопитель 7, а затем, по мере его заполнения, плавсредство доставляет грунт к ме-

сту утилизации. Бункер-накопитель самосвальным путем освобождает кузов в транспортные 

средства. 

Также предлагается эффективное техническое устройство для сбора донных отложений 

с помощью комбинированного рабочего органа, состоящего из зубового барабана и шнека. 

Во втором случае [1] задача выполняется зубовым барабаном, сгруппированным заодно со 

шнеком, причем расстояние между зубьями меняется и изменяется положение барабана от-

носительно дна водоема.    

Устройство (рисунок 1 б) содержит раму 1, смонтированную на плавсредстве , зубовый 

барабан 2, выполненный заодно со шнеком 3. С одной стороны кожуха 4 шнека расположено 

окно 5 для подачи органической массы на транспортер 6, на выходе которого установлен 

бункер-накопитель 7. Подъем и опускание зубового барабана со шнеком обеспечивается ле-

бедкой 8, ограничитель 9 обеспечивает заданную глубину работы зубового барабана и шнека. 

При поступательном движении плавсредства растормаживают лебедку 8, зубовый ба-

рабан 2 со шнеком 3 опускаются на дно водоема. Зубовый барабан врезается в иловый грунт, 

разрушает его и подает в шнек 3. Шнеком органическая масса сдвигается к окну кожуха 

4 шнека, а затем на транспортер 5, который подает массу в бункер накопителя 7. 

По известным используемым технологиям трансформации сапропеля в органическое 

удобрение, он после выемки обезвоживается и сушится с последующим, при необходимости, 

гранулированием. Нами разработана и опробована конструкция сушилки донных отложений 

[1], значительно ускоряющая процесс сушки как донного ила или сапропеля, так и собран-

ных во время "цветения" водоема сине-зеленых водорослей (цианобактерий) специальным 

оборудованием [2– 8, 10]. 

Вывод. Повышение и сохранение  плодородия почв и продуктивности агроландшаф-

тов невозможно без мобилизации всех природных источников органических удобрений, в 
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том числе и донных отложений – ила или сапропеля, по усовершенствованным технологиям 

и специально разработанными орудиями ковшового и барабанно-шнекового типа. 
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