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(54) Многофункциональный агрегат для сбора и утилизации сине-зеленых водорослей

Агрегат предназначен для очистки водоемов от мусора и сине-зеленых водорослей
с дальнейшим их применением.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
созданию технических средств для обеспечения экологической безопасности
природных ресурсов.

При очистке водоемов от сине-зеленых водорослей с дальнейшим их применением
возникает необходимость сбора мусора, мазутных пятен с поверхности воды, чтобы
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(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Устройство

содержит плавсредство, транспортер, ковши и солнечные батареи. Улавливатели
водорослей - ковши-черпалки - выполнены двухъярусными с мелкоячеистой
поверхностью. Ковши-черпалки выполнены с возможностью перемещения - подъема
и опускания - по сектору окружности, причем верхний ярус служит для сбора мусора,
водорослей типа ряска с поверхности водоема, а нижний - для извлечения сине-
зеленых водорослей с глубины их обитания. Содержимое верхнего яруса ковша
сбрасывают на транспортер подачи в емкость, а с нижнего - на транспортер сушилки.
Агрегат работает в автономном режиме с приводом рабочих органов от энергии
солнечных батарей, а тепло, выделяемое ими, используется для сушки водорослей.
Обеспечивается улучшение качества очистки водоемов от водорослей. 1 ил.
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получать водоросли в экологически чистом виде с возможностью применения их для
нужд человека.

Известны устройства для сбора мусора с поверхности водоемов и устройства для
извлечения сине-зеленых водорослей с глубины их обитания. При этом конструкция
каждого устройства рассчитана в отдельности на выполнение технологического
процесса, предусмотренного рабочими операциями.

Известны также устройства, у которых процесс сбора мусора с поверхности
водоема и извлечение сине-зеленых водорослей с глубины их залегания совмещены в
единый рабочий процесс.

По совокупности общих существенных признаков техническое решение патент RU
№2551172 принято за прототип.

Недостатки известных устройств:
технологический процесс устройства не обеспечивает очистку водоемов от сине-

зеленых водорослей и мусора одновременно;
при очистке водоемов устройства не обеспечивают получения экологически чистых

сине-зеленых водорослей с возможностью использования их для нужд человека.
Задача изобретения - повышение качества выполнения технологического процесса

очистки водоемов от водорослей с возможностью получения экологически чистых
сине-зеленых водорослей с использованием их для нужд человека.

Задача выполняется улавливателями водорослей - двухъярусными ковшами с
мелкоячеистой поверхностью с возможностью перемещения по сектору окружности,
причем верхний ярус ковша служит для сбора мусора, водорослей типа ряска с
поверхности водоема, а нижний - для извлечения сине-зеленых водорослей с глубины
их обитания, причем содержимое верхнего яруса ковша сбрасывается на транспортер
подачи в емкость, а с нижнего - на транспортер сушилки. Агрегат работает в
автономном режиме с приводом рабочих органов от энергии солнечных батарей, а
тепло, выделяемое ими, используется для сушки водорослей.

Технический результат - качество очистки водоемов от водорослей улучшается,
экологическая чистота сине-зеленых водорослей повышается, а потребность в
применении сине-зеленых водорослей для нужд человека возрастает.

Технический результат достигается за счет использования в конструкции агрегата
двухъярусных ковшей, что позволяет обеспечивать одновременно верхним ярусом
сбор мусора, мазутных пятен, водорослей типа ряска с поверхности водоема, а
нижним ярусом - извлечение из мест обитания сине-зеленых водорослей в чистом
виде, причем содержимое верхнего яруса ковша сбрасывается на транспортер подачи
в емкость для транспортировки к месту утилизации, а с нижнего - на транспортер
сушилки. При этом привод рабочих механизмов обеспечивается от энергии
солнечных батарей, а их тепло используется для сушки водорослей. Конструкция
агрегата предусматривает возможность его работы в стационарных условиях в
варианте защиты от сине-зеленых водорослей пляжных мест, водозаборов и
причалов. В составе плавсредства агрегат используется для очистки закрытых
водоемов (озер) от сине-зеленых водорослей с дальнейшим их применением для нужд
человека. Отмеченные положительные стороны заявляемого объекта позволяют
получить экономический эффект и широкое практическое применение.

На чертеже схематично изображен многофункциональный агрегат "Чистые пруды".
Агрегат содержит понтон 1, двухъярусные ковши-черпалки 2, из них верхний ярус

3, нижний 4, для подачи мусора в емкость служит транспортер 5, транспортер 6 для
сушки сине-зеленых водорослей, солнечные батареи 7, привод узлов и механизмов 8.

Агрегат работает следующим образом.
При поступательном движении ковша-черпалки 2 агрегата верхним ярусом 3

собирают мусор с поверхности водоема, а нижним ярусом 4 извлекают экологически
чистые сине-зеленые водоросли. При этом содержимое верхнего яруса сбрасывается
на транспортер 5 для подачи мусора в емкость. С нижнего яруса ковша-черпалки
водоросли поступают на транспортер 6 для сушки. Привод узлов и механизмов 8
обеспечивается от энергии солнечных батарей 7, а их тепло используется для сушки
водорослей.
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Формула изобретения



Многофункциональный агрегат для сбора и утилизации сине-зеленых водорослей,
содержащий плавсредство, транспортер, ковши, солнечные батареи, отличающийся
тем, что улавливатели водорослей - ковши-черпалки - выполнены двухъярусными с
мелкоячеистой поверхностью с возможностью перемещения - подъема и опускания -
по сектору окружности, причем верхний ярус служит для сбора мусора, водорослей
типа ряска с поверхности водоема, а нижний - для извлечения сине-зеленых
водорослей с глубины их обитания, причем содержимое верхнего яруса ковша
сбрасывается на транспортер подачи в емкость, а с нижнего - на транспортер
сушилки, агрегат работает в автономном режиме с приводом рабочих органов от
энергии солнечных батарей, а тепло, выделяемое ими, используется для сушки
водорослей.
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