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(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно  к 

созданию технических средств для очистки водоемов от сине-зеленых водорослей. 

Устройство содержит барабан, сменные  кассеты,  сушильный  шкаф.  На  

цилиндрической  поверхности  барабана,  установленного  в   основании 

конусообразного водораздела, по периметру окружности через равные интервалы в 

пределах       части окружности закреплены кассеты с вогнутой мелкоячеистой 

поверхностью с возможностью снятия их и установки на прежнее место. Барабан 

приводится во вращательное движение периодически для смены положения кассет. 

Обеспечивается улучшение качества очистки водной среды в пляжных зонах и местах 

водозаборов, а также полноценное удаление воды из массы водорослей. 2 ил. 
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

созданию технических средств для борьбы с сине-зелеными водорослями. 

Известные устройства сложны в конструкционном исполнении, с высокой 

энергоемкостью выполнения технологического процесса, водоросли при этом не 

используются для нужд человека - засорены мусором. Применение устройств из-за 

сложности конструкций в короткий летний купальный сезон - нерационально. 

По совокупности общих существенных признаков техническое решение патент RU 

№2582365 принято за прототип. 

Недостатки известных устройств. 

1. Конструкция устройств не позволяет рационально использовать их в летний 

период купального сезона. 

2. Водоросли, извлеченные известными устройствами, по санитарным нормам не 

пригодны для нужд человека. 



Задача изобретения -  улучшение качества очистки  водной среды в  пляжных зонах и  

в местах водозаборов от сине-зеленых водорослей с дальнейшим их применением. 

Задача выполняется барабаном, вращающимся с остановками через заданный 

интервал по времени, для забора водорослей и удаления воды из их массы, причем на 

цилиндрической поверхности барабана по периметру окружности через равные 

промежутки  в  пределах  окружности закреплены кассеты с вогнутой мелкоячеистой 

поверхностью с возможностью снятия их и установки на прежнее место, при этом 

барабан приводится во вращательное движение периодически для смены кассет. 

Технический результат - качество очистки водной среды в пляжных зонах и в 

местах водозаборов улучшается, обеспечивается полноценное удаление воды из 

массы водорослей, а их сушка соответствует санитарным нормам хранения и 

применения для нужд человека. 

Технический результат достигается за счет использования барабана со сменными 

кассетами, вращающегося с остановками через заданный интервал времени, что 

позволяет непрерывно выполнять технологический процесс сбора водорослей, удаления 

воды из их массы и сушку одновременно. 

Использование сушильного шкафа с управляемым в автоматическом режиме 

технологическим процессом сушки позволяет получать водоросли, способные 

длительное время храниться и использоваться для нужд человека. А съемные кассеты 

исключают процесс их освобождения от содержимого во время улавливания 

водорослей и упрощают конструкцию устройства. 

Отмеченные положительные стороны заявляемого объекта позволят получить 

экономический эффект и широкое практическое применение. 

На фиг. 1 и 2 схематично изображено устройство для защиты пляжных зон и мест 

водозаборов от сине-зеленых водорослей с дальнейшим их применением. 

Устройство содержит водораздел 1 конусообразной формы с составляющими 2, 

барабан 3 со сменными кассетами 4 и сушильный шкаф 5. 

Устройство работает следующим образом. 

При выполнении рабочего процесса водоросли водным потоком приводняются к 

водоразделу 1 устройства, его составляющие 2 направляют водоросли к устройству 

очистки. При этом барабан 3 устройства устанавливается кассетой 4 в вертикальное 

положение для улавливания водорослей. 

По мере ее заполнения водорослями кассета барабаном 3 поворачивается против 

часовой  стрелки  на  часть окружности, заполненная кассета устанавливается в 

горизонтальное положение. В это время очередная кассета принимает вертикальное 

положение в сторону водного потока и заполняется водорослями, а кассета 4 с 

водорослями устанавливается в горизонтальное положение. В это время она 

освобождается от воды. После чего кассету снимают с барабана и помещают в 

сушильный шкаф 5, а на ее место устанавливают незаполненную кассету. 

Источники информации 

1. RU №2582365. 

2.  RU №2596017. 

 

Формула изобретения 

Устройство для защиты водной среды в пляжных зонах и местах водозабора от сине-

зеленых водорослей, характеризующееся тем, что содержит барабан, сменные кассеты, 

сушильный шкаф, при этом на цилиндрической поверхности барабана, установленного в 

основании конусообразного водораздела, по периметру окружности через  равные  

интервалы  в  пределах  части окружности закреплены кассеты с вогнутой 

мелкоячеистой поверхностью с возможностью снятия их и установки на прежнее место, 

причем барабан приводится во вращательное движение периодически для смены 

положения кассет. 



 
 

 


