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(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к  устройствам  для 

очистки водоемов от водорослей. Устройство содержит  плавсредство,  ячеистый 

барабан и заборник водной  смеси.  Над  вращающимся  ячеистым  барабаном 

установлен сбрасыватель водорослей с насечкой на его поверхности, вращающийся в 

обратном направлении движения барабана.  Над  барабаном  установлены  транспортер 

с сетчатым  полотном и  солнечные батареи.  Повышается качество  очистки  водоемов.  

1 ил. 
 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

созданию технических средств, для очистки водоемов от сине-зеленых водорослей с 

последующим их применением. 

В конструкции известных устройств для очистки водоемов от водорослей 

используются особенности водорослей - способность выпадать в осадок при их 

охлаждении. На этом принципе разработаны  устройства,  которые  оказались 

сложными с многооперационным технологическим процессом очистки водоемов. 

Устройства в силу этого не нашли широкого распространения. Известны также 

устройства для очистки водоемов от сине-зеленых водорослей, в основу конструкции 

которых взят принцип центрифугирования воды с водорослями. В конструктивном 

исполнении устройства сложные с отдельно взятыми операциями выполнения 

технологического процесса отделения водорослей от воды и их сушки. 

По совокупности общих существенных признаков техническое решение RU 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2614786&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=E02B
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C02F
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=A01D
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015156048&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/614/786/%D0%98%D0%97-02614786-00001/document.pdf
https://www1.fips.ru/ofpstorage/BULLETIN/IZPM/2017/04/10/INDEX_RU.HTM


№105118 А01D 44/00 взято за прототип. 

Недостатки известных устройств: 

1. Устройства для очистки водоемов от водорослей и их сушки сложны в 

конструктивном исполнении. 

2. Надежность и качество выполнения технологического процесса не в полной 

мере отвечают современным экологическим требованиям. 

Задача изобретения - повышение качества выполнения процесса очистки водоемов  

от сине-зеленых водорослей с дальнейшим их использованием. 

Задача изобретения выполняется ячеистым барабаном, над которым установлен 

сбрасыватель водорослей с насечкой на его поверхности, вращающийся в обратном 

направлении движения барабана, причем над барабаном установлены транспортер с 

сетчатым полотном и солнечные батареи. 

Технический результат - качество выполнения технологического процесса очистки 

водоемов от сине-зеленых водорослей повышается, а водоросли используются в виде сырья 

для производства сельскохозяйственной и другой продукции. 

Технический результат достигается за счет конструкции устройства, которое 

одновременно обеспечивает очистку водоемов от  водорослей  и  их сушку  для 

хранения и применения в производстве сельскохозяйственной и другой продукции. 

Кроме этого, использование солнечных батарей для сушки водорослей и для привода 

рабочих органов устройства способствует снижению энергозатрат и энергоемкости 

технологического процесса. Отмеченные положительные стороны устройства 

позволяют получить экономический эффект и практическое применение в системе 

сельскохозяйственного производства. 

На чертеже схематично изображено устройство для очистки водоемов от сине- 

зеленых водорослей с последующим их применением. 

Устройство содержит плавсредство 1, водозаборник водной смеси 2, ячеистый 

барабан 3, вращающийся против часовой стрелки, сбрасыватель водорослей 4 с 

насечкой на его поверхности, вращающийся в направлении, обратном движению 

барабана, транспортер 5 с сетчатым полотном, солнечные батареи 6, шнек 7 для подачи 

водорослей в контейнер. 

Устройство работает следующим образом. 

При движении плавсредства 1 создается водный поток смеси воды с водорослями, 

который устремляется к ячеистому барабану 3  через  водозаборник 2.  При 

прохождении через ячеистый барабан водоросли остаются на его поверхности. При 

вращении барабана водоросли поднимаются и  направляются к сбрасывателю  4,  а 

затем на транспортер 5. Сетчатая поверхность полотна транспортера позволяет 

циркулировать воздуху в зоне транспортера, нагретого солнечными батареями 6, при 

этом водоросли высушиваются до необходимого уровня с целью хранения и 

использования в дальнейшем в качестве  сырья  для  производства 

сельскохозяйственной и другой продукции. 
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Формула изобретения 

Устройство для очистки водоемов от сине-зеленых водорослей с последующим их 

применением, содержащее плавсредство, ячеистый барабан и заборник водной смеси, 

отличающееся тем,  что  над вращающимся ячеистым барабаном установлен 

сбрасыватель водорослей с насечкой на его поверхности, вращающийся в обратном 

направлении движения барабана, причем над барабаном установлены транспортер с 

сетчатым полотном и солнечные батареи. 



 

 
 

 


