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Предложена энергосберегающая технология сбора и эффективной 

утилизации (органические удобрения, биотопливо 3-го поколения и т.д.) 
сине-зеленых водорослей с открытых поверхностей рек, озер в местах во-
дозаборов, пляжей, причалов и т. п. 
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Proposed energy saving technology of collection and effective manage-
ment (organic fertilizer, biofuels of the 3rd generation, etc.) blue-green algae 
from exposed surfaces of rivers, lakes in areas of water intakes, beaches, piers 
etc.  

 
Сине-зеленые водоросли являются древнейшей группой автотроф-

ных организмов, они встречаются повсюду и им свойственно неуправляе-
мое размножение и массовое нежелательное развитие, особенно в период 
«цветения». В системе борьбы с сине-зелеными водорослями в водоемах с 
возможностью их утилизации или дальнейшего эффективного использова-
ния предлагаются различные, как правило, энергозатратные способы [1-5]. 

 
Методика 

Анализ существующих мировых достижений по утилизации и ис-
пользованию сине-зеленых водорослей показал, что, как правило, предла-
гаются технологии и технические средства с использованием плавучих 
средств, требующих высокие энергозатраты.  

В то же время в водоемах имеются относительно небольшие (ло-
кальные) участки, где  малыми затратами возможно поддерживать опти-
мальную чистоту воды, проводя местный сбор сине-зеленых водорослей в 
ограниченном пространстве: пляжи, водозаборы, причалы и т.п. 

Нами предложен мобильный автономный комплекс для энергосбере-
гающей технологии сбора и эффективной утилизации сине-зеленых водо-
рослей с открытых поверхностей водоемов рек, озер.  

Комплекс (рисунок 1) состоит из энергетической части, представ-
ленной установкой в виде солнечной батареи 1; установки для сбора водо-
рослей, состоящих из разряженных понтонов 2, в промежутках которых на 
специальных плавающих средствах закрепляются водо-водорослезаборные 
устройства 4 (патентуются) и сплошные (без разрывов) ограничивающие 
понтоны 3; установки 5 для сбора, переработки и транспортировки водо-
рослей в специальные средства 10 и 8, состоящей  из водяного насоса 6, 
фильтра-сборника сине-зеленых водорослей 7, работающего по принципу 
обратного осмоса, сушилки сине-зеленых водорослей 9.  

В зависимости от поставленной задачи, водоросли после фильтра-
сборника 7 поступают или в цистерну 8 для сбора сине-зеленых водорос-
лей с дальнейшим их внесением в почву в качестве органических удобре-
ний или для других целей, после высушивания на сушилке 9 – в накопи-
тельную емкость 10 для переработки, например, в биотопливо 3-го поколе-
ния, которая осуществляется на другой разработанной нами установке [6]. 

Главным преимуществом комплекса является его мобильность – 
возможность использования в различных местах и условиях, а также ис-
пользование малоэнергозатратного оборудования – солнечных электро-
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станций мощностью 300...500 ватт, которые являются мобильной состав-
ляющей комплекса. 

 

 
1 – мобильная автономная энергоустановка – солнечная батарея; 2 – разряжен-

ные понтоны с зонами сбора водорослей; 3 – сплошные (без разрывов) понтоны;  
4 – плавучие заборные устройства; 5 – комплекс сбора сине-зеленых водорослей;  
6 – водяной насос; 7 – фильтр-сборник по принципу обратного осмоса; 8 – цистерна для 
сбора сине-зеленых водорослей для внесения в почву в виде органических удобрений;  
9 – сушилка сине-зеленых водорослей; 10 – накопительная емкость сине-зеленых водорос-
лей; 11 – водозабор. 

Рисунок 1 – Мобильный автономный комплекс очистки открытых  
поверхностей водоемов от сине-зеленых водорослей 

 
В 2015 году ООО «ЭКОВОЛГА» разработала данный комплекс и 

разместило его на реке Волга в районе центра города Самары, рядом  с 
Самарской ГРЭС с перспективой очистки от сине-зеленых водорослей зо-
ны водозабора технической воды для ГРЭС, а в настоящее время – очистки 
причальной зоны дебаркадера,  предназначенного для создаваемой лабора-
торной базы научно-исследовательского института управления качеством 
воды (в локальных зонах) на реке Волга. 

Комплекс, установленный на- и в зоне дебаркадера, в основе своей 
состоит из перечисленных систем, но дополнительно имеет специальные 
фильтры для перевода получаемой после очистки  от сине-зеленых водо-
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рослей технической воды в питьевую воду для решения бытовых нужд 
персонала дебаркадера. 

Исследования комплекса проводились в августе – в период массово-
го цветения сине-зеленых водорослей, когда вся зона причала дебаркадера, 
ограниченная понтонами, была концентрированно насыщена водорослями, 
частично в это время они отмирали и создавали неприятный запах, также 
серьезно нарушали экологию прибрежной к дебаркадеру зоны. 
 

 
1) 

 

 
2) 
 

1) поверхность воды без очистки от сине-зеленых водорослей и водной растительности; 
2) поверхность воды после сбора и утилизации сине-зеленых водорослей мобильным 

автономным комплексом дебаркадера. 
 

Рисунок 2 – Причальная зона дебаркадера с ограждающими понтонами 
 
В процессе исследований нами преследовалась также главная цель 

сбора и сушки сине-зеленых водорослей для получения биотоплива 3-го 
поколения на патентуемой нами установке по специальной технологии [6-7]. 

В качестве энергетического средства использовались солнечные ба-
тареи, установленные на крыше дебаркадера. 

Испытание установки показало, что  в течение 2-х суток (дневное 
время) из зоны, ограниченной понтонами, были удалены практически все 
сине-зеленые водоросли и водная растительность, вода могла быть исполь-
зована для технических целей (рисунок 2), а концентрат сине-зеленых во-
дорослей был собран в специальном контейнере для получения биотоплива 
3-го поколения. 



36 
 

Привод всех электроустановок (насос, фильтр, сушилка) осуществ-
лялся от систем использования природной энергии – солнечных батарей, 
тем самым обеспечивалось полное энергосбережение. 

 
Выводы 

Многочисленные исследования технологий утилизации сине-
зеленых водорослей с открытых поверхностей водоемов показывают их 
сложность и высокую энергоемкость технических средств. 

Предложенный нами комплекс позволяет (конечно же не повсемест-
но) обеспечивать удаление водорослей с их утилизацией и дальнейшим 
эффективным использованием из локальных активно используемых чело-
веком мест (пляжи, водозаборы, причалы и т.п.) с минимальными и даже 
нулевыми энергетическими затратами за счет современных технологий и 
разработанных технических средств с энергопотреблением от солнечных 
батарей. 
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В работе отражены результаты исследования влияния режимов сег-

ментной электромеханической закалки на формирование участков регу-
лярной микротвердости.  
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In article the results of research of influence of modes of segmented 

еlectromechanical hardening on the formation of regular plots of microhardness. 
 

В машиностроении широко применяются соединения с натягом, 
сдвигоустойчивость которых непосредственно влияет на надежность ма-
шин в целом. В свою очередь на сдвигоустойчивость соединений с натягом 
влияют различные факторы, такие как: величина натяга, способ сборки, 
микрогеометрия поверхности контакта и другие.  


