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Обеспечение положительной экологии в водных бассейнах, осо-

бенно в водоемах, достигается главным образом за счет очистки воды 

(например от сине-зеленых водорослей) по разным технологиям и тех-

ническими средствами, и сбора донных отложений (главным образом 

отмерших - также сине-зеленых водорослей, но сохраняющих жизнеде-

ятельность для дальнейшего развития при благоприятных условиях), 

для чего в статье рассмотрены две технологии и  два технических сред-

ства. 

Ключевые слова: ил, ковш, шнек, сбор, переработка. 

 

 

Проведя анализ различных технологий и технических средств для 

сборa донного ила[1-3], собираемых и утилизируемых сине-зеленых 

водорослей [4-17] нами предлагается два мелиоративных агрегата 

(рис.1-2) для выемки из водоема донного ила на поверхность [1-2] с 

дальнейшей его переработкой в органические удобрения, а водоросли - 

в биотопливо.  

При использовании специального ковша (рис.1), шарнирно за-

крепленного на раме Устройства для очистки водоема от донных отло-

жений [1] с возможностью изменения положения относительно дна во-

доема и с возможностью возвратно-поступательного движения, приме-

няется двух-барабанная лебедка с реверсом, обеспечивающая выгрузку 

содержимого ковша в бункер-накопитель самосвального типа. 

На схематично изображен данный агрегат для очистки водоемов 

от донных отложений. 
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Рисунок 1 – Устройство для очистки водоемов от донных отложе-

ний: плав-средство 1, раму 2, двух-барабанную лебедку 

3 с реверсом 4, ковш 5 с зубьями 6, бункер-накопитель 

7, поддерживающий ролик 8, упор 9. 

 

При поступательном движении плав-средства 1 двух-барабанная ле-

бедка 3 включается в режим перевода ковша 5 – в вариант опускания. До-

стигнув дна водоема, ковш с помощью зубьев 6 обеспечивает забор грунта. 

После наполнения ковша с помощью реверса 4 лебедка переводится в ре-

жим подъема ковша. Достигнув упора 9, содержимое ковша сбрасывается 

в бункер-накопитель 7, а затем по мере его заполнения, плав-средство до-

ставляет грунт к месту утилизации. Бункер-накопитель самосвальным пу-

тем освобождает кузов в транспортные средства. 

Также предлагается эффективное техническое Устройство для сбора 

донных отложений с помощью комбинированного рабочего органа, состо-

ящего из зубового барабана и шнека. 

Во втором случае [2] задача выполняется зубовым барабаном, сгруп-

пи-рованным заодно со шнеком (рис.2).                                                                                                          

Устройство (рис.2) содержит раму 1, смонтированную на плав-

средстве, 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 – накопи-

тель 7. Подъем и опускание зубового барабана со шнеком обеспечивается 

лебедкой 8, ограничитель 9 обеспечивает заданную глубину работы.  
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Рисунок 2 – Устройство для сбора донных отложений в водоемах 
 
При поступательном движении плав-средства растормаживают ле-

бедку 8, зубовый барабан 2 со шнеком 3 опускаются на дно водоема. Зубо-
вый 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. 

Собранный ил со дна водоема после его выемки используется сразу – 
например вносится на поля в качестве органического удобрения или обез-
воживается на разработанной нами сушилке [13], с последующим, при 
необходимости, гранулированием. 

Главным образом удаление донного ила, насыщенного спорами 
сине-зеленых водорослей, способствует их значительному уменьшению и 
распространению в водоеме в благоприятный для развития летний период. 

Также использование донного ила (сапропеля) при его и его внесе-
нии на поля способствует повышению и сохранению плодородия почв и 
продуктивности агро-ландшафтов за счет мобилизации всех природных 
источников органических, собранные водоросли сине-зеленые водоросли 
могут быть переработаны в биотопливо III поколения по специально-
разработанным в Мире (главным образом в США и Китае), в том числе ооо 
«ЭКОВЛГА» также имеет запатентованные технологии и технические 
средства для переработки сине-зеленых водорослей (цианобактерий)  в 
биотопливо [14-16]. 
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TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR CLEANING WA-
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PROCESSING 
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Ensuring a positive ecology in water basins, especially in reservoirs, is achieved 
mainly by purifying water (for example, from blue-green algae) using various tech-
nologies and technical means, and collecting sediment (mainly dead - also blue-green 
algae, but preserving vital activity for further development under favorable condi-
tions), for which the article considers two technologies and two technical means. 
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