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(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, 

может использоваться при очистке водоемов  от  сине-зеленых  водорослей.  

Устройство содержит плавсредство, раму,  гидропривод.  На  раме  шарнирно 

закреплены продольные тяги, а на их консольной части установлена навеска для 

крепления барабана  с  возможностью  перемещения  в  вертикальной  плоскости. 

Барабан установлен с возможностью замены обоймы барабана, причем барабан 

вращается от гидромотора через  ременную  передачу  в  направлении, 

противоположном движению  плавсредства. Технический результат изобретения - 

улучшение качества выполнения технологического процесса очистки водоемов от сине-

зеленых водорослей и снижение энергоемкости. 2 ил. 
 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, может 

использоваться в сфере улучшения экологического состояния водных ресурсов. 

Известны устройства для внесения биопрепаратов на поверхность водоемов для 

борьбы с водорослями биологическим методом. Сложность использования этого метода 

в том, что внесение биопрепаратов требует строгого соблюдения климатических условий 

в период обработки водоемов. Биопрепараты вносят при определенных температуре 

воды, окружающей среды и сроках выполнения. 

Известны такие устройства механического действия. В конструкции устройств 

использованы особенности сине-зеленых водорослей -  способность выпадать в 

осадок при охлаждении. Устройства энергоемки, сложны по структуре и составу 

технологических операций при выполнении рабочего процесса очистки водоемов и 
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утилизации сырья. 

По совокупности общих существенных признаков данное техническое решение 

принято за прототип. 

Недостатки известных устройств. 

1. Высокая энергоемкость технологического процесса устройств, применяемых на 

очистке водоемов от сине-зеленых водорослей. 

2. Сложность конструкции устройств с механическим приводом. 

Задача изобретения - улучшение качества выполнения технологического процесса 

очистки водоемов от водорослей и снижение его трудоемкости. 

Задача выполняется за счет конструкции устройства, содержащего плавсредство, 

гидропривод, раму устройства, на которой шарнирно  закреплены  продольные тяги,  а 

на их консольной части установлена навеска для крепления барабана с возможностью 

перемещения в вертикальной плоскости, при  этом  барабан  установлен  с 

возможностью замены обоймы барабана. Барабан вращается от гидромотора через 

ременную передачу в направлении, противоположном движению плавсредства. 

Технический результат - качество выполнения технологического процесса очистки 

водоемов от сине-зеленых водорослей улучшается, а его энергоемкость снижается. 

Технический результат достигается за счет конструкции  устройства,  в  основу 

работы которого заложен принцип наматывания водорослей на обойму барабана при 

его вращении. При этом формируется форма упаковки, удобная для транспортировки 

водорослей, осуществляется освобождение водорослей от воды и выполнение 

дальнейших процессов утилизации сырья. 

Конструкция устройства не вызывает затруднений  при  его  эксплуатации,  не 

требует высоких энерго- и трудозатрат. Надежность технологического процесса 

обеспечивается направлением вращения барабана давлением слоя воды на водоросли 

при вращении в направлении, противоположном движению плавсредства. 

Отмеченные положительные стороны устройства позволят получить 

экономический эффект и найти широкое практическое распространение. 

На фиг.1 и фиг.2 схематично изображено устройство для очистки водоемов от 

сине-зеленых водорослей. 

Устройство включает плавсредство 1 и содержит раму 2, шарнирно закрепленные  

на раме 2 продольные тяги 3, навеску 4, винтовой механизм 5, барабан 6 со съемной 

обоймой 7, гидромотор 8 с ременной передачей 9, гидроцилиндры навески 10, 

гидроцилиндры продольных тяг 11, а также боковины барабана 12. 

Устройство работает следующим образом. 

Плавсредство 1, оборудованное устройством для очистки водоемов от водорослей, 

заходит на исходную позицию, переводит барабан 6 из транспортного положения в 

рабочее. При этом барабан 6 опускается  на  глубину залегания  водорослей  и 

приводится во вращательное движение. Плавсредство 1 начинает поступательное 

движение. Водоросли  под давлением слоя воды  придавливаются к обойме  7  барабана 

6 и наматываются на ее поверхность до  заполнения барабана по уровень высоты 

боковин 12, после чего барабан 6 переводится в транспортное положение и 

переправляется к месту складирования водорослей. При этом обойма 7 освобождается  

от боковин 12 барабана 6 с помощью винтового механизма 5, а на ее место 

устанавливается другая обойма и  фиксируется  винтовым  зажимом.  Рабочий  процесс 

по очистке водоема продолжается до завершения стадии очистки. 
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Формула изобретения 



Устройство для очистки водоемов от сине-зеленых водорослей, содержащее 

плавсредство, раму устройства, гидропривод, отличающееся тем, что на раме 

шарнирно закреплены продольные тяги, а на их консольной части  установлена 

навеска для крепления барабана с возможностью перемещения в вертикальной 

плоскости, а барабан установлен с возможностью замены обоймы барабана, причем 

барабан вращается от гидромотора через ременную передачу в направлении, 

противоположном движению плавсредства. 

 

 
 


