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стойные деревья в посадках, возраст которых более 10 лет, единично встречается V 

категория состояния хвйных деревьев, и то только во вновь созданных насаждениях, 

что говорит о не соблюдении технологии посадок и уходных работ. 
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Антропогенное воздействие человека на природу, в частности – водоемы, очень ча-

сто приводит к нарушению естественной жизнедеятельности их гидроэкосистемы, их эвтро-

фикации. При этом загрязнители накапливаются главным образом в донных отложениях. 

Для очистки прудов и небольших озер, как правило, применяется механическое 

воздействие: сначала откачивают воду, а затем механически удаляют донные осадки. 

Однако, многие водоемы не могут быть очищены таким способом, так как некоторые 

озера питаются подземными водами, а в некоторых случаях нежелательно применение 

тяжелой техники на водоемах. 

В связи, с чем нами предлагаются технические решения механических систем 

для сбора донных отложений без откачивания воды [1; 2]. 

В первом случае [1] задача выполняется ковшом, шарнирно закрепленным на 

раме с возможностью изменения положения относительно дна водоема и с возможно-

стью возвратно-поступательного движения, используя при этом двухбарабанную ле-

бедку с реверсом, обеспечивающую выгрузку содержимого ковша в бункер-накопитель 

самосвального типа. 

Технический результат достигается за счет конструкции ковша и механизма его 

привода, который обеспечивает возвратно-поступательное движение, выполняя техно-

логический процесс забора грунта и выгрузку его в бункер-накопитель. При этом меха-

ническая энергия расходуется в основном на работу реверсированной лебедки. 
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Технологический процесс очистки водоемов от донных отложений в силу этого 

менее энергоемкий, а его надежность выполнения достаточно для бесперебойной рабо-

ты агрегата. 

На рис. 1а схематично изображен агрегат для очистки водоемов от донных от-

ложений и добычи ила. 

 

  
а)                                                                     б) 

Рис. 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 вклю-

чается 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, содержи-

мое ковша сбрасывается в бункер-накопитель 7, а затем по мере его заполнения, плав-

средство доставляет грунт к месту утилизации. Бункер-накопитель самосвальным пу-

тем освобождает кузов в транспортные средства. 

Во втором случае [2] задача выполняется зубовым барабаном, сгруппированным 

заодно со шнеком, причем он выполнен с возможностью изменения расстояния между 

зубьями и с возможностью изменения положения относительно дна водоема, а на одной из 

сторон шнека расположено окно для подачи органической массы на транспортер. Кон-

струкция зубового барабана позволяет обеспечивать захват донных отложений, подачу их 

в шнек, который направляет массу на транспортер, а затем в бункер – накопитель. 

Технический результат достигается за счет конструкции зубового барабана вы-

полненного заодно со шнеком. Такое сочетание рабочих органов позволяет обеспечи-

вать забор илового грунта. При этом зубовый барабан при рабочем процессе разрушает 

пласт грунта и подает его в шнек, который сдвигает грунт в одну сторону шнека и через 

окно в боковине направляет на транспортер. При этом забор грунта обеспечивается 

бесперебойно, несмотря на разновидность структурного состава слоя.  

На рис. 1б схематично изображено устройство для сбора донных отложений в 

водоемах. Устройство содержит раму 1, смонтированную на плавсредстве, зубовый ба-

рабан 2, выполненный заодно со шнеком 3. С одной стороны кожуха 4 шнека располо-

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

установлен бункер – накопитель 7. Подъем и опускание зубового барабана со шнеком 

обеспечивается лебедкой 8, ограничитель 9 обеспечивает заданную глубину работы зу-

бового барабана и шнека. 

При поступательном движении плавсредства растормаживают лебедку 8, зубо-

вый барабан 2 со шнеком 3 опускаются на дно водоема. Зубовый барабан врезается в 

иловый грунт, разрушает его и подает в шнек 3. Шнеком органическая масса сдвигает-
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ся к окну кожуха 4 шнека, а затем на транспортер 5, который подает массу в бункер 

накопителя 7. 

Реабилитация водоемов – длительный процесс и наряду со сбором и утилизаци-

ей донных отложений предлагается целый комплекс технических средств и систем для 

сбора, переработки и эффективного использования сине-зеленых водорослей в народ-

ном хозяйстве [3–10], причем сбор сине-зеленых водорослей производится в летний – 

теплый период, период их массового цветения. 
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