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Аннотация. В статье представлены запатентованные технико-
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Abstract. The article presents patented technical and technological solutions 

for managing the concentration of blue-green algae in open water bodies and streams 

for water purification and their effective use in the national economy. 
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При наличии огромных ресурсов пресной воды на планете и в Российской 

Федерации, проблема чистой воды злободневна для большей части человечества, 

многих стран, регионов, значительного количества населенных пунктов. Данная 

проблема при этом значительно усугубляется в первую очередь 

жизнедеятельностью самого человека за счет целого ряда факторов: бытовые и 

промышленные отходы, экологически не безопасные технологии в различных 

направлениях экономики (промышленность, сельское хозяйство, пищевые и 

перерабатывающие отрасли и т. д.), нарушения правил использования и 

хранения вредных веществ, интенсивной урбанизации жизни и нанесения 

природе непоправимого ущерба (например: строительство остро необходимых 
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человечеству энергетических источников в виде гидроэлектростанций – ГЭС, 

нарушающих экологически установившиеся правила течения воды, массовое 

использование опасного состава моющих средств в быту и в промышленности, 

большие объемы применяемых минеральных удобрений с концентрированными 

химическими элементами, плохая очистка канализационных стоков, водная 

эрозия на полях сельхозугодий и т.д.), что в целом приводит к неуправляемому и 

экологически опасному развитию сине-зеленых водорослей (цианобактерий), 

загрязняющих открытые водоемы и водотоки.  

Самарская государственная сельскохозяйственная академия и 

ООО «ЭКОВОЛГА» в результате аналитических и экспериментальных 

исследований разработала технико-технологическую систему-концепцию очистки 

воды и эффективного использования сине-зеленых водорослей в народном 

хозяйстве [1-15], новые технологии и технические средства на уровне патентов на 

изобретения: I-сбор сине-зеленых водорослей из верхнего слоя водоема              

(0…1,0 м); II-сбор донных отложений; III-сбор и сушка сине-зеленых водорослей 

для хранения; IV- производство биотоплива III поколения (рисунок 1). 

В качестве возможной эффективной утилизации сине-зеленых водорослей в 

соответствии с Мировыми тенденциями нами разработаны и запатентованы 

технология и устройство для эффективного использования сине-зеленых 

водорослей с участием выбросов углекислого (угарного) газа ГРЭС у рек, с 

получением биотоплива III поколения [2,10, 13, 14] и органических удобрений. 

 Сбор СЗВ в 
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биотопливо 
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Переработка СЗВ в биотопливо с возможным предварительным повышением 

концентрации 

Патенты: № 2608495; № 182401 (полезная модель); № 2599436 

Рисунок 1 –  Технико-технологические способы и устройства сбора, заготовки и 

переработки сине-зеленых водорослей  
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Данное направление исследований имеет так же важное   значение для 

экологии человека и природы.  

Для сбора, хранения и создания больших запасов сине-зеленых 

водорослей для их дальнейшей переработки независимо от времени года (сине-

зеленые водоросли в России развиваются только в теплый период-летом) 

разработаны конструкции специальных устройств для сбора и специальные 

сушилки [2, 12]. 

Для борьбы с сине-зелеными водорослями через уменьшение их количества 

в донных отложениях, разрабатываются специальные технические средства для 

сбора с утилизацией придонного ила для удобрений [15]. 

В целом, проводимая нами научно-исследовательская деятельность, 

вписывается в решении общей Мировой экологической проблемы «Чистая 

вода» при очистке воды в открытых водоемах и - водотоках, а собранные сине-

зеленые водоросли целесообразно эффективно использовать в качестве сырья 

для создания биотоплива III поколения из нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, при этом главным перерабатываемым сырьем являются 

природные растения – сине-зеленые водоросли (цианобактерии), приносящие в 

период активной вегетации (летом) большие экологические проблемы (при 

этом производится: 1) - их сбор и переработка, или 2) - сбор, заготовка - 

главным образом - сушка и также переработка в биотопливо), а так же – в 

качестве органических удобрений в агроландшафтах (рисунок 2). 
 

  

 

а)  б) в) 

  
г)                                                               д) 

Рисунок 2 – Патенты на технические устройства для сбора и переработки сине-

зеленых водорослей: а) 2649189, б) 2626606, в) 2606811, г) 2614877, д) 2599436  
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В обобщающей классификации по данной проблеме для ее решения нами 

выделены следующие направления. 

1. Механическая очистка открытых водоемов и водотоков от сине-

зеленых водорослей с разработкой соответствующих технологий и средств. 

2. Обоснование технологий и средств при химико-биологической 

«борьбе» с сине-зелеными водорослями совершенствованием известных и 

новых технических средств на уровне изобретений и рабочих опытных 

образцов для оптимизации их параметров и машин (оборудования) в целом. 

3. Разработка большеобъемных, высокопроизводительных фильтров-за-

борников для очистки воды и заготовки сине-зеленых водорослей с 

последующей их переработкой. 

4. Разработка технологий и технических средств по использованию 

отходов производства, нарушающих природную экологию (например топочные 

газы ТЭЦ) для повышения концентрации биологического сырья за счет его 

дополнительного развития из сине-зеленых водорослей с возможной их 

дальнейшей переработкой в биотопливо III поколения. 

5. Создание технологий и технических средств для заготовки сине-

зеленых водорослей с предварительной сушкой для длительного хранения; 

6. Разработка технологий и технических средств для переработки сине-

зеленых водорослей в энергоресурсы-биотопливо III поколения. 

7. Разработка технологий и технических средств для сбора донных 

отложений, главным образом в водоемах (заливах, озерах, прудах и т. п.), без 

спуска воды при борьбе с сине-зелеными водорослями и использовании их  в 

качестве органических удобрений в агроландшафтах. 

8. Разработка технических средств для очистки воды в водоканалах и 

устранения засорения сине-зелеными водорослями приемных устройств 

оросительных агрегатов. 

9. Разработка организационно-технико-технологических мероприятий, 

обеспечивающих чистую воду без наличия сине-зеленых водорослей, 

оказывающих негативное воздействие на здоровье человека, в водоемах и 

водотоках при их посещении людьми во время купания и отдыха – пляжные 

зоны и зоны водозаборов.  
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