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В работе рассматриваются технологии и техника для очистки воды 

от сине-зеленых водорослей в водоемах многофункциональными, универ-
сальными, самоходными агрегатами, оборудованными энергоисточниками 
от солнечных батарей, по патентам ООО «ЭКОВОЛГА». 
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Альтернативным видам энергии, в том числе и биотопливу (в нашем 

случае получаемом из сине – зеленых водорослей) в Мире в настоящее 
время уделяется большое внимание, особенно в США. В Российской Фе-
дерации, несмотря на огромные природные запасы минерального энерге-
тического сырья (нефть, газ, каменный уголь), по биотопливу также про-
водятся определенные научные исследования – хотя может быть и в недо-
статочном объеме. Некоторые направления создания технических средств 
и технологий по сбору, заготовке и переработке сине – зеленых водорослей 
в биотопливо изучаются и научно – производственным предприятием ООО 
«ЭКОВОЛГА» в содружестве с Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академией.  

                                               Методика  
Из разработанных технических средств для сбора, заготовки и пере-

работки сине – зеленых водорослей предприятием ООО «ЭКОВОЛГА» 
(основной патентообладатель и инициатор данных исследований) можно 
выделить три направления: 1 - технические средства для сбора сине – зе-
леных водорослей в водоемах – озерах, прудах, заливах без направленного 
течения воды [1-5], 2 –  технические средства для работы в водотоках – ре-
ках и каналах - с течением воды [6-7], 3 – технические средства для сбора 
донных отложений с остатками сине – зеленых водорослей – главным об-
разом  в водоемах [8-11].  

 Для создания технических средств по сбору, заготовке и переработ-
ке сине – зеленых водорослей эффективно - работающих в водоемах учи-
тывалось главное обстоятельство – отсутствие движения воды – течения. 
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Поэтому создаваемые агрегаты для массового сбора интенсивно размно-
жающихся в летний период в водоемах сине – зеленых водорослей осна-
щаются различного типа устройствами – движителями плавучих средств, 
обеспечивающими работу в автономном плавании. Учитывая длительность 
и автономность самостоятельного передвижения, агрегаты оборудуются 
энергосберегающими солнечными батареями, дающими энергию для их   
передвижения и при необходимости – сушке водорослей. 

                                             Результаты 
Рассмотрим несколько конструкций и технических решений таких 

самоходных плавучих средств по сбору и заготовке для переработки сине – 
зеленых водорослей с использованием энергии для привода и сушки водо-
рослей от солнечных батарей: I. – «Самоходный, автономно – действу-
ющий агрегат для очистки водоемов от сине – зеленых водорослей» [1] 
(рис.1) содержит понтон 1, на котором смонтирован барабан 2, на наруж-
ной поверхности которого установлены ковши – черпалки 3 с возможно-
стью вращения, а внутри барабана – шнек 4, с торца которого закреплен 
кольцевой элеватор 5, который подает водоросли на транспортер 6 су-
шильного оборудования. Привод узлов и механизмов агрегата обеспечива-
ется от энергии солнечных батарей 7. Агрегат работает следующим обра-
зом: ковши – черпалки 3, вращаясь приводят агрегат в поступательное 
движение. При этом ковши – черпалки извлекают водоросли из мест их 
обитания, с глубины их залегания и сбрасывают водоросли в шнек 4, кото-
рый сдвигает их и подает на кольцевой элеватор 5. Кольцевым элеватором 
водоросли подаются на транспортер 6 сушилки. При этом тепло солнечных 
батарей 7 обеспечивает сушку водорослей до необходимого состояния для 
длительного хранения и использования.         

 
Рисунок 1 – «Самоходный, автономно – действующий агрегат для 

очистки водоемов от сине – зеленых водорослей» [1] 

 

II. – «Многофункциональный агрегат для сбора и утилизации 

сине – зеленых водорослей» [2] (рис.2) 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 
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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 во-

доема, а нижним ярусом 4 извлекают экологически - чистые сине – зеле-

ные водоросли. При этом содержимое верхнего яруса сбрасывается на 

транспортер 5 для подачи мусора в емкость. С нижнего яруса ковша – чер-

палки водоросли поступают на транспортер 6 для сушки. Привод узлов и 

механизмов 8 обеспечивается от энергии солнечных батарей, а их тепло 

используется для сушки водорослей.         

 
Рисунок 2 – «Многофункциональный агрегат для сбора и утилизации 

сине – зеленых водорослей» [2] 

 

III. – «Универсальный агрегат для очистки водоемов от сине-

зеленых водорослей с возможностью их дальнейшего применения» [3] 

(рис.3) содержит понтон 1, на корпусе которого шарнирно закреплены  

ковши 2 с вогнутой мелкоячеистой поверхностью 3 с индивидуальным ме-

ханическим приводом с помощью лебедки 4, вдоль ковшей установлен 

транспортер 5 для подачи водорослей, выполненный с возможностью из-

менения движения на противоположное для подачи мусора с поверхности 

водоема на транспортер 6 в емкость 7 и загрузки чистых водорослей в 

транспортер – сушилку 8 кольцевым элеватором 9, сушка водорослей и пе-

редвижение агрегата обеспечиваются солнечными батареями 10. Агрегат 

работает следующим образом: при работе в автономном режиме с плав-

средством в качестве буксира на водоеме - ковши 2 опускают на глубину 



115 
 

залегания водорослей, при этом  за счет движения смесь воды с водорос-

лями проходит через мелкоячеистую поверхность 3 ковшей, водоросли 

оседают на их поверхности.  

                  
 

Рисунок 3 – «Универсальный агрегат для очистки водоемов от сине-

зеленых водорослей с возможностью их дальнейшего применения» [3] 

 

По мере заполнения ковшей их поднимают и делают кратковремен-

ную остановку в момент горизонтального положения для окончательного 

удаления воды из водорослей. После этого содержимое ковшей сбрасыва-

ют на транспортер 5 подачи. Водоросли, содержащие мусор, мазутные 

пятна, подаются на транспортер 6, а затем сбрасываются в емкость 7 для 

транспортировки их к месту утилизации. Чистые водоросли транспортером 

5 подаются на кольцевой элеватор 9, предварительно транспортер 5 меняет 

направление движения на обратный ход. С помощью кольцевого элеватора 

водоросли поступают на транспортер 8 сушилки, при этом используется 

тепло и энергия солнечных батарей.  

Эффективность технологий и технических средств по сбору сине-

зеленых водорослей, разработанных в ООО «ЭКОВОЛГА» и Самарской 

ГСХА [1-10], изучается также и в оросительных системах. Также ООО 

«ЭКОВЛГА» имеет запатентованные технологию и технические средства   

переработки сине-зеленых водорослей – например - в биотопливо [12-15]. 
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Выводы 

Для максимального сохранения в водоемах чистой воды необходимо 

в первую очередь проведение мелиоративных работ по сбору сине-зеленых 

водорослей с помощью многофункциональных специальных агрегатов. 

Для эффективной работы агрегатов при сборе сине-зеленых водорос-

лей целесообразно их оборудовать солнечными батареями с выработкой   

энергии для автономного привода агрегатов и сушки водорослей.  
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The paper discusses the technology and equipment for purifying water 

from blue-green algae in open channels with special, universal, self-propelled 

units equipped with energy sources from solar batteries, under patents Ecowolga 

LLC. 
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