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(54) Устройство для сбора донных отложений в водоемах 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к  сельскохозяйственному машиностроению,  в 

частности к созданию устройств для сбора донных отложений в водоемах. Наиболее 

простой и малозатратный способ сбора донных отложений в водоемах - это когда 

работы проводятся без предварительного обезвоживания. Однако известные 

устройства, используемые для этих целей малопроизводительные и с недостаточной 

надежностью выполнения технологического  процесса забора  природного ила, в  связи 

с чем они не получили широкого распространения. 

Конструкция предлагаемого устройства проста, с меньшей энергоемкостью 

выполнения рабочего процесса. Технологическое обслуживание не вызывает 

затруднений, а сам процесс достаточно надежный в работе. При этом 

производительность устройства выше аналогов и с меньшими затратами  на 

выполнение рабочего процесса. Отмеченные положительные стороны заявленного 

объекта позволят получить экономический эффект и широкое распространение. 
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Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности, к созданию техники для очистки водоемов от донных отложений. 

Известны устройства для сбора донных отложений  в  водоемах,  конструкция 

которых рассчитана на работу в условиях без предварительного обезвоживания 

водоемов. Устройства со сложным технологическим процессом забора ила, с 

недостаточной надежностью его  выполнения. Технологический  процесс энергоемкий, 

а производительность устройства невысокая. В силу этого, устройства не нашли себе 

широкого распространения. 

Предлагаемое устройство мобильное с надежным непрерывным технологическим 

процессом. При этом обеспечена надежность рабочего процесса, не зависимо от состава 

грунта. 

По совокупности общих существенных признаков техническое решение а.с. Su 

№1810436 А1 принято за прототип. 

Недостатки известных устройств. 

1. Недостаточная надежность выполнения технологического процесса. 

2. Низкая производительность и энергоемкий процесс. 

Задача заявленной полезной модели - улучшение качества выполнения 

технологического процесса сбора донных отложений в водоемах и повышение его 

надежности. 

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, посредством его 

шарнирного соединения с рамой, при этом на одной из сторон шнека расположено  

окно для подачи органической массы на средство перемещения донных отложений, 

выполненное в виде транспортера. Конструкция зубового барабана позволяет 

обеспечивать захват донных отложений, подачу их в шнек, который направляет массу 

на транспортер, а затем в бункер - накопитель. 

Технический результат - качество выполнения технологического процесса сбора 

донных отложений в водоемах улучшается, а его надежность повышается. 

Технический результат достигается за счет конструкции зубового барабана 

выполненного заодно со шнеком. Такое сочетание рабочих органов позволяет 

обеспечивать 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. 

Отмеченные положительные стороны заявленного объекта позволят получить 

экономический эффект и широкое практическое применение. 

На чертеже схематично изображено устройство для сбора донных отложений в 

водоемах. 

Устройство содержит раму 1, смонтированную на плавсредстве, на которой шарнирно 

закреплен зубовый барабан 2, выполненный заодно со шнеком 3. С одной стороны 

кожуха 4 шнека 3 расположено окно 5 для подачи органической массы на средство 

перемещения донных отложений, выполненное в виде транспортера 6, на выходе 

которого установлен бункер -накопитель 7. Подъем и опускание зубового барабана 2 со 

шнеком 3 обеспечивается лебедкой 8. Ограничитель 9 обеспечивает заданную глубину 

работы зубового барабана 2 и шнека 3. 



Устройство работает следующим образом. 

При поступательном движении плавсредства растормаживают лебедку 8, зубовый 

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

иловый грунт, разрушает его и подает в шнек 3. Шнеком 3 органическая масса 

сдвигается к окну 5 кожуха 4 шнека, а затем на транспортер 6, который подает массу в 

бункер-накопителя 7. 

 

Формула полезной модели 

Устройство для сбора донных отложений в водоемах, содержащее раму, на которой 

установлен зубовый барабан с  возможностью  изменения  положения  относительно 

дна водоема, шнек, на одной стороне которого расположено окно для подачи 

органической массы на средство перемещения донных отложений, отличающееся тем, 

что на раме, смонтированной на плавсредстве, шарнирно закрепленный зубовый 

барабан, вращающийся по часовой стрелке, выполнен заодно со шнеком, причем 

выполнен с возможностью изменения расстояния между зубьями, при этом средство 

перемещения донных отложений выполнено в виде транспортера, подающего 

органическую массу в бункер-накопитель. 



 

 

 


