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(54) Устройство для очистки водоёмов от донных отложений 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к 

созданию техники для очистки водоемов от донных отложений и добычи природного 

ила. Устройство включает в себя плавсредство, ковш, бункер-накопитель и лебедку. 

Также оно содержит раму, смонтированную на плавсредстве, на которой шарнирно 

закреплен ковш. Ковш выполнен с возможностью  возвратно-поступательного 

движения и изменения положения относительно дна водоема. Разгрузку содержимого 

ковша в бункер-накопитель самосвального типа обеспечивает использование 

двухбарабанной лебедки с реверсом. Обеспечивается улучшение качества выполнения 

технологического процесса очистки водоемов и снижение его энергоемкости. 1 ил. 
 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

созданию техники для очистки водоемов от донных отложений. 

Конструкция устройств для очистки водоемов от донных отложений и добычи ила 

рассчитана на работу в условиях без предварительного обезвоживания водоемов. 

Устройства - со сложным технологическим процессом забора ила, с недостаточной 

надежностью его выполнения, технологический процесс добычи ила энергоемкий, а 

производительность - не высокая. В силу этого устройства не нашли себе широкого 

распространения. 

По совокупности общих существенных признаков техническое решение a.c. SU 

№168246 Е02В 15/00 принято за прототип. 

Недостатки известных устройств. 

1. Недостаточная надежность выполнения технологического процесса. 

2. Рабочий процесс добычи ила энергоемкий и многооперационный. 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2614877&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=E02B
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015131618&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/614/877/%D0%98%D0%97-02614877-00001/document.pdf
https://www1.fips.ru/ofpstorage/BULLETIN/IZPM/2017/04/10/INDEX_RU.HTM


3. Низкая производительность. 

Задача изобретения - улучшение качества выполнения технологического процесса 

очистки водоемов от данных отложений и добычи ила. Задача выполняется ковшом, 

шарнирно закрепленным на раме с  возможностью изменения положения 

относительно дна водоема и с возможностью возвратно-поступательного движения, 

используя при этом двухбарабанную лебедку с реверсом, обеспечивающую выгрузку 

содержимого ковша в бункер-накопитель самосвального типа. 

Технический результат - качество выполнения технологического процесса очистки 

водоемов улучшается, а его энергоемкость снижается. Технический результат 

достигается за счет конструкции ковша и  механизма его  привода, который 

обеспечивает возвратно-поступательное движение,  выполняя технологический 

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

энергия расходуется в основном на работу реверсированной лебедки. 

Технологический процесс очистки водоемов от донных отложений в силу этого 

менее энергоемкий, а его надежность выполнения достаточна для бесперебойной 

работы устройства. 

Отмеченные положительные стороны заявленного объекта позволят получить 

высокий экономический эффект, а устройство найдет широкое распространение в 

сфере безопасности окружающей среды. 

На чертеже схематично изображено устройство для очистки водоемов от донных 

отложений и добычи ила. 

Устройство содержит плавсредство 1,  раму 2, двухбарабанную  лебедку  3  с 

реверсом 4, ковш 5 с зубьями 6, бункер-накопитель 7, поддерживающий ролик 8, упор 

9. 

Устройство работает следующим образом. 

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, 

содержимое ковша сбрасывается в  бункер-накопитель 7, а затем по мере его  

заполнения, плавсредство доставляет грунт к месту утилизации. Бункер-накопитель 

самосвальным путем освобождает кузов в транспортные средства. 

Источники информации 

1. А.с. SU. №168246, Е02В 15/00. 

 

Формула изобретения 

Устройство для очистки водоемов  от  донных отложений и  добычи  ила, 

содержащее плавсредство, ковш, бункер-накопитель и двухбарабанную лебедку с 

реверсом, отличающееся тем, что на раме,  смонтированной  на  плавсредстве, 

шарнирно закреплен ковш, выполненный с возможностью изменения положения 

относительно дна водоема и с возможностью возвратно-поступательного  движения, 

при этом используется двухбарабанная лебедка с реверсом, обеспечивающая разгрузку 

содержимого ковша в бункер-накопитель, причем бункер-накопитель выполнен 

самосвальным. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


