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(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности 

устройству для очистки водоемов от водорослей. Агрегат для очистки водоемов от 

водорослей содержит плавсредство, приспособления для забора воды с водорослями, 

транспортер и контейнер для сбора водорослей. На каждой стороне плавсредства 

установлен транспортер с бесконечно-замкнутым  контуром  цепи,  на  которой 

шарнирно закреплены ковши-черпалки с сетчатой поверхностью по их периметру. 

Шарнирное соединение расположено в пределах 1/3 длины основания ковша, а его 

передняя часть - меньшая по размеру, служит упором при переходе ковшей от 

поступательного движения во вращательное  в  концевой  части  транспортера.  При 

этом шнек, обеспечивающий подачу водорослей от двух транспортеров в один общий 

контейнер, выполнен с двухсторонней навивкой витков спирали. Обеспечиваемый 

технический результат заключается в повышении качества выполнения  процесса 

очистки при повышении его надежности. 1 ил. 
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

созданию устройств для очистки водоемов от водорослей. 

Известны устройства, конструкция которых основана на использовании 

биологических особенностей водорослей - выпадать в осадок при их охлаждении. 

Устройства конструктивно сложные, технологический процесс их многооперационный, 

трудоемкий. Имеют место нарушения рабочего процесса, когда происходит забор воды из 

нижних слоев водоема. При несоответствии воды необходимой температуры 

технологический процесс протекает с нарушениями агротехнических требований /1/. 

Известны также устройства, простые по характеру выполнения технологического 

процесса. Но их конструкция не рассчитана на выполнение технологического 

процесса очистки водоемов от водорослей с необходимым качеством [2, 3]. 

По совокупности общих существенных признаков технологическое решение [4] 

принято за прототип. 

Недостатки известных устройств. 

1. Сложность выполнения технологического процесса очистки водоемов от 

водорослей из-за многооперационности его состава. 

2. Несоответствие выполнения технологического процесса некоторых устройств 

агротехническим требованиям. 

Задача изобретения - улучшение  качества  выполнения технологического  процесса 

и повышение его надежности. 

Задача выполняется транспортером с бесконечно-замкнутым контуром цепи, на 

которой шарнирно закреплены ковши-черпалки с сетчатой поверхностью по 

периметру, причем шарнирное соединение расположено на основании ковша в 

пределах 1/3 его длины, а его передняя часть - меньшая по размеру, служит упором 

при переходе ковшей от поступательного движения во вращательное в концевой 

части транспортера. 

Инерционные силы, возникающие в этот момент, способствуют полноценному 

освобождению ковшей от водорослей и поступлению их в приемную часть шнека, 

выполненного с двухсторонней навивкой витков спирали, что обеспечивает подачу 

водорослей от двух транспортеров в один общий контейнер для сбора водорослей. 

Технический результат - качество выполнения технологического процесса 

улучшается, а его надежность повышается. 

Технический результат достигается за счет использования в конструкции транспортера 

ковшей-черпалок с сетчатой поверхностью и за счет шарнирного соединения ковшей с 

цепью транспортера на расстоянии в пределах 1/3 длины основания ковшей. Причем 

передняя часть - меньшая по размеру, служит упором при 



переходе от поступательного движения ковшей во вращательное движение и 

исключает возможность опрокидывания их. 

Конструктивные особенности транспортера позволяют в процессе работы 

обеспечивать захват смеси воды с водорослями, а при углублении транспортера до 

поверхности дна водоема захватывать опустившиеся на дно остатки водорослей, 

служащих их активным источником размножения при создании благоприятных 

условий (как правило, в летний период следующего года). В процессе движения 

освобождать водоросли от воды через сетчатую поверхность ковшей и сбрасывать 

водоросли в приемную часть шнека. Это дает возможность упростить 

технологический процесс очистки водоемов от водорослей и повысить надежность 

его выполнения. 

Отмеченные положительные стороны заявляемого объекта позволят получить 

экономический эффект и найти широкое практическое применение. 

На чертеже схематично изображен агрегат для очистки водоемов от водорослей. 

Агрегат содержит плавсредство 1, приспособления 2 для забора водорослей с 

водой, на каждой стороне плавсредства установлен транспортер 3, с ковшами- 

черпалками 4, с сетчатой поверхностью 5. ковши соединены с контуром цепи с 

помощью шарнира 6, водоросли поступают в шнек 7 с двухсторонней навивкой 

витков спирали, а затем в контейнер 8 для сбора водорослей. 

Агрегат работает следующим образом 

При движении плавсредства 1 водный поток с водорослями приспособлением 2 

направляется в сторону транспортера 3, при это смесь воды с водорослями 

захватывают ковши-черпалки 4 и перемещают в сторону шнека 7. Одновременно 

водоросли освобождаются от воды. Вода через сетчатую поверхность 5 уходит за 

пределы ковшей, а водоросли остаются. Во время перехода ковшей во вращательное 

движение в концевой части транспортера водоросли 4 сбрасываются в приемную 

часть шнека 7, который перемещает водоросли от двух транспортеров в один общий 

контейнер 8. 
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Формула изобретения 

Агрегат для очистки водоемов от водорослей, содержащий плавсредство, 

приспособления для забора воды с водорослями, транспортер, контейнер для сбора 

водорослей, отличающийся тем, что на каждой стороне плавсредства установлен 

транспортер с бесконечно-замкнутым контуром цепи,  на  которой  шарнирно 

закреплены ковши-черпалки с сетчатой поверхностью по их периметру, причем 

шарнирное соединение расположено в пределах 1/3 длины основания ковша, а его 

передняя часть - меньшая по размеру, служит упором при переходе ковшей от 

поступательного движения во вращательное  в  концевой  части  транспортера,  при 

этом шнек, обеспечивающий подачу водорослей от двух транспортеров в один общий 

контейнер, выполнен с двухсторонней навивкой витков спирали. 



 

 


