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В статье рассматривается технология и техника для очистки воды от 

сине-зеленых водорослей в открытых каналах специальными агрегатами 

по патентам на изобретения «Широкозахватный агрегат «Катамаран» [1] 

или «Устройство для очистки водоемов от сине – зеленых водорослей» [2] 

для оросительных систем с обеспечением их бесперебойной работы без за-

бивания дождевальных аппаратов нитьевидной вегетативной массой. 
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Дождевальные машины в оросительных системах в большинстве 

случаев обеспечиваются водой в необходимых количествах из открытых 

каналов, заполняемых, как правило, из водотоков - рек. Учитывая, что в 

летнее время в природных водотоках идет интенсивное размножение сине-

зеленых водорослей (цианобактерий), подаваемая в оросительные каналы 

вода также насыщенная ими. Попав в благоприятные условия – тепло, 

свет, отсутствие движения воды (течения), сине-зеленые водоросли в воз-

растающем темпе начинают размножаться до критической массы, затруд-

няя использование воды оросительными системами, забиванием их дожде-

вальных аппаратов. Решение данной проблемы будет эффективным при 

механическим сборе сине-зеленых водорослей специальными агрегатами 

[1-2]. Одно из решений рассмотрено нами при использовании разработан-

ным в Самарской ГСХА и ООО «ЭКОВОЛГА» многофункциональным аг-

регатом [1]. 

В данной работе предлагается техническое устройство, препятству-

ющее свободному прохождению сине-зеленых водорослей в оросительные 

каналы и дальнейшим их неуправляемым размножением, сбором их специ-

альным агрегатом. 

На рисунке 1 показана оросительная система для искусственного 

орошения сельскохозяйственных культур, состоящая из водозаборной си-

стемы 1-3, подающей воду в оросительную систему, устройства 4 для сбо-
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ра сине-зеленых водорослей и подачи их в бункер-накопитель 5, открытого 

оросительного канала 6, фильтров-заборников дождевальной машины 7, 

представляющих собой подвешенные на опорных колесах - движителях 10 

дождевальных агрегатов 9. 

 
 

Рисунок  1 – Оросительная система: 

1 – подача воды из природного водотока; 2 – поперечное ограждение 

канала; 3 – устройство для подачи воды в канал; 4 – устройство для сбора 

сине-зеленых водорослей; 5 – накопительная емкость для сбора сине-

зеленых водорослей; 6 – оросительные канал; 7 – заборное устройство с 

фильтром для подачи воды через крылья в дождевальные аппараты; 8 – 

крылья для подачи воды; 9 – дождевальные аппараты; 10 – опорные колеса 

– движители дождевальной установки. 

 

Для сбора сине-зеленых водорослей предлагается специальное 

устройство в соответствии с патентом №2645919 [1] (рис.2) или – 

№2668324 [2] (рис. 3). На рис.2 изображен агрегат, состоящий из плав-

средства – лодки 1, заборного устройства между лодками катамарана, со-

стоящего из спаренных конусообразных раструбов 2, у которых составля-

ющие 3 образуют русло (желоб) 4, а для извлечения водорослей преду-

смотрен ковшовый элеватор 5, транспортеры 6 для подачи водорослей на 

сушилку, солнечные батареи 8. При движении агрегата конусообразные 

раструбы 2 заборного устройства между лодками катамарана захватывают 

смесь водорослей с водой и направляют в сторону искусственно созданное 

русло 4. При этом смесь с высоким содержанием водорослей поступает на 

ковшовый элеватор 5, который освобождает водоросли от воды и сбрасы-

вает их на транспортер сушилки 7. Агрегат работает в автономном режиме. 

Привод рабочих органов обеспечивается от энергии солнечных батарей 8, 

а их тепло используется для сушки водорослей. 
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Рисунок 2 – Широкозахватный агрегат «Катамаран» [1] для сбора 

сине-зеленых водорослей в оросительном канале 
 
На рис.3 изображено «Устройство для очистки водоемов от сине-

зеленых водорослей» [2], состоящее из понтонов 1, на которых с двух сто-
рон смонтированы потокоразделители 2, в их основании установлена шлю-
зовая камера 3, с каждой стороны которой закреплены ковши – улавлива-
тели 4 водорослей с приводом от двухбарабанной лебедки 5. Устройство 
оборудовано контейнерами 6 и стеллажами 7 для сушки водорослей. Тех-
нологический процесс устройства, смонтированного на водоеме, выполня-
ется постоянно – днем и ночью не прекращаясь. Водоросли «гонимые» те-
чением воды, поступающей  в оросительный канал, направляются к пото-
коразделителю 2. При этом водоросли поступают в шлюзовую камеру 3 и 
улавливаются ковшами 4.                    

 
Рисунок 3 – Устройство для очистки водоемов от сине-зеленых  

водорослей 
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По мере их заполнения водоросли сбрасываются в контейнер 6, а за-
тем подаются на стеллажи 7 для сушки. Эффективность технологий и тех-
нических средств по сбору и дальнейшему использованию сине-зеленых 
водорослей, разработанных в ООО «ЭКОВОЛГА» и Самарской ГСХА [3-
13], изучается как в водоемах, так и в водотоках, а также и в оросительных 
системах. 

Выводы 
В связи с подачей с водой в водоканалы для искусственного ороше-

ния полей из открытых водоемов сине-зеленых водорослей, получающих в 
дальнейшем интенсивное развитие в благоприятных условиях, происходит 
забивание дождевальных аппаратов оросительной системы. В связи с чем 
необходима очистка воды предложенными агрегатами. 
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The article discusses the technology and equipment for water purification 
from blue-green algae in open canals by special units under patents for inven-
tions “Catamaran Wide-Capture Unit” [1] or “Device for cleaning water bodies 
from blue-green algae” [2] for irrigation systems with ensuring their uninter-
rupted work without clogging of the sprinklers with thread-like vegetative mass. 
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