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Статья посвящена негативным процессам, происходящим 
в водоемах, – в одном из главных ресурсов человечества, ко-
торые приобрели глобальный характер и в настоящее время 
являются предметом активных исследований. В настоящее 
время рациональное использование аквакультуры, охрана 
и очистка водоемов рассматриваются как средства для эко-
номического роста и достижения экологических целей. При 
этом важное место уделяется научному подходу к проблема-
тике и поиску путей решения профильными организациями 
в сотрудничестве с бизнесом. В контексте основных проблем 
снижения самоочищающих свойств водоема рассмотрено 
деструктивное воздействие сине-зеленых водорослей на ка-
чество воды, влияние цианобактерий на другие виды гидро-
бионтов. Описан один из методов повышения качества воды, 
посредством которого возможно улучшить гидробиологиче-
ский режим водоема. В приведенной биотехнологии особое 
внимание уделяется зеленым протококковым водорослям, 
способным восстанавливать водный баланс фитопланкто-
на, влияющий на весь биоценоз. Определена степень влия-
ния сроков альголизации на количество клеток и биомассу 
сине-зеленых водорослей с учетом глубины, температуры, 
площади, численности и биомассы фитопланктона. Описана 
методика применения данной биоманипуляции. Представле-
ны материалы по эффективности использования и апробиро-
вания ее в естественном водоеме многоцелевого назначения. 
Обосновано вселение хлореллы с целью восстановления тро-
фических цепочек, для купирования негативных процессов 
массового цветения на экосистему водоема. Полученные ре-
зультаты научного исследования с точки зрения ихтиологи-
ческого анализа рекомендованы для практического примене-
ния с целью экологического оздоровления и восстановления 
водоемов рыбохозяйственного и иного целевого назначения.

The article is devoted to negative processes occurring in 
reservoirs – one of the main resources of mankind, which have 
become global in nature and are currently the subject of active 
research. Currently, the rational use of aquaculture, protection 
and treatment of reservoirs are considered as means for economic 
growth and achieving environmental goals. At the same time, an 
important place is given to the scientific approach to the problem 
and the search for solutions by specialized organizations in 
cooperation with business. In the context of the main problems 
of reducing the self-cleaning properties of the reservoir, the 
destructive effect of blue-green algae on water quality, the influence 
of cyanobacteria on other types of hydrobionts is considered. It 
describes one of the methods for improving water quality, through 
which it is possible to improve the hydrobiological regime of 
the reservoir. In this biotechnology, special attention is paid to 
green protococcal algae that can restore the water balance of 
phytoplankton, which affects the entire biocenosis. The degree of 
influence of algolization terms on the number of cells and biomass 
of blue-green algae is determined, taking into account the depth, 
temperature, area, number and biomass of phytoplankton. The 
method of applying this biomanipulation is described. Materials 
on the effectiveness of its use and testing in a natural multi-
purpose reservoir are presented. The introduction of Chlorella in 
order to restore trophic chains, to stop the negative processes of 
mass flowering on the ecosystem of the reservoir is justified. . The 
obtained results of scientific research from the point of view of 
ichthyological analysis are recommended for practical application 
for the purpose of ecological improvement and restoration of 
reservoirs of fishery and other purpose.
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ним из таких представителей являются 
сине-зеленые водоросли. Их способность 
к раннему развитию приводит к тому, 
что они начинают вытеснять другие 
виды, подавлять их за счет интенсивно-
го размножения путем деления клеток 
и роста. Массовое развитие цианобакте-
рий, широко распространенных в пре-
сноводном планктоне, может вызывать 
цветение воды [1]. Причиной увеличе-
ния масштаба цветения водоемов сине-
зелеными водорослями считается избы-
точная нагрузка на водоемы биогенных 
веществ. Такие виды, как Microcystis, 
Anabaena и Aphanizomenon являются 
продуцентами органических отложений, 
при отмирании они оседают на дно, что 
приводит к их накоплению [7]. При до-
стижении концентрации биомассы этих 
водорослей 100 мг/л сухого вещества и 
более падают самоочищающие свойства 
водоема, усиливаются процессы окисле-
ния органического вещества, идущие с 
поглощением кислорода [11].

В процессе жизнедеятельности не-
гативные виды водорослей выделяют 
биологически активные экзогенные 
метаболиты, в том числе и токсины, ко-
торые оказывают угнетающее действие 
на другие виды водорослей, а также на 
рыб и беспозвоночных. Наличие таких 
водорослей приводит к резкому ухудше-
нию газового и гидрохимического режи-
мов водоема. Контакт с водой или потреб-
ление рыбы из водоема, подверженного 
интенсивному цветению, могут стать 
причинами возникновения гаффской 
болезни. Отмирание и разложение мас-

сы сине-зеленых водорослей в водоеме 
сопровождается неприятным запахом, 
интенсивность и характеристика кото-
рого определяются видом водорослей и 
их количеством.

В периоды стагнации водной толщи, 
когда прекращается обогащение кисло-
родом нижних слоев воды верхними, воз-
никает аноксия, то есть бескислородный 
режим, и тогда химическое состояние в 
придонных слоях и донных отложениях 
сдвигается к восстановительным усло-
виям, благоприятствующим выделению 
из донных осадков токсикантов, напри-
мер, тяжелых металлов [3].

Очевидно, что приемы борьбы с циа-
нобактериальным цветением водоемов 
должны быть связаны с применени-
ем биотехнологий, ориентированных 
на усиление лимитирующих факторов 
цветения и понижение способности си-
не-зеленых водорослей к фотосинтезу. 
Одним из перспективных методов на-
правленного воздействия на экосистему 
является альголизация водоема план-
ктонным штаммом Chlorella vulgaris [8]. 
Анализ биопродуционных процессов и 
умение их регулировать позволяют эф-
фективно использовать Chlorella vulgaris 
для повышения продуктивности водо-
ема. Влияние хлореллы на повышение 
способности воды к самоочищению осу-
ществляется через определенные тро-
фические взаимоотношения организмов 
и достигается за счет стимуляции по-
следовательного развития отдельных 
звеньев пищевой цепи. Водные гидро-
бионты являются составной частью 

Введение. Вода – основа жизни всех 
живых организмов на Земле, она так-
же является стратегическим ресурсом 
в экономической безопасности государ-
ства. Причем значение воды на Земле и 
ее недостаток в международных отноше-
ниях обсуждаются на высшем уровне и 
часто конфликтным способом. Безответ-
ственное отношение к водным ресурсам 
запускает процессы, приводящие к эв-
трофированию водоемов, что усложня-
ет дальнейшее их использование по це-
левому назначению [5]. Экологические 
проблемы, связанные с эксплуатацией 
водных ресурсов, затрагивают все сферы 
жизни человека и ставят под угрозу раз-
витие как самого человека, так и всего 
живого. Жизненно важной становится 
сама проблема наличия питьевой воды, 
которая с каждым днем превращается во 
все более дефицитный продукт. В стра-
тегии экологической безопасности РФ 
выделена важность мониторинга воз-
действия на экосистему и прохождения 
экологической экспертизы.

В водоемах многоцелевого назначения 
наблюдается повышенное содержание 
азота в различных формах, а также дру-
гих химических веществ в концентрации, 
превышающей ПДК. Их избыточное со-
держание приводит к нарушению само-
регуляции численности гидробионтов 
[9]. В связи с этим меняется качествен-
ный и количественный состав гидроби-
онтов водоема. При нарушении баланса 
массовое развитие получают отдельные 
представители фитопланктона, которые 
выходят на доминирующие позиции. Од-

Цветение воды в заливе Волгоградского водохранилища СНТ Дзержинец-Винновка
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экосистемы, и их функционирование 
влияет на формирование качества воды 
[4]. Хлорелла также является кормом 
для зоопланктона (рачков, коловраток 
и др.), который, поглощая хлореллу, про-
пускает через свой кишечник и воду, тем 
самым уничтожая огромное количество 
бактерий. Таким образом, вся экосисте-
ма водоема участвует в процессе само- 
очищения. Кроме этого, хлорелла явля-
ется природным пробиотиком и обла-
дает антагонистическими свойствами к 
патогенным микроорганизмам, поэтому 
способствует гибели этих микробов.

Рост и развитие хлореллы происходит 
при потреблении углекислого газа, на-
ходящегося в воде, и выделении кисло-
рода, что приводит к обогащению воды 
растворенным кислородом, достаточ-
ным для активизации окислительных, 
биологических и других процессов, вли-
яющих на очищение воды [9]. Наличие 
кислорода играет важную роль и для 
минерализации органических веществ – 
важного процесса самоочищения воды. 
Так, аммиак, как правило, при наличии 
окислителей переходит в нитриты, но 
эти соединения очень нестойки и при 
наличии кислорода окисляются до ни-
тратов. Нитраты являются конечным 
продуктом при минерализации органи-
ческих азотсодержащих веществ [10].

От других представителей фитоплан-
ктона хлорелла отличается возможно-
стью жизнедеятельности в широком 
температурном диапазоне (от 2 до 40ºС) 
и способностью развития с периода та-
яния льда. Поэтому альголизация водо-
ема ранней весной или подледное вне-
сение хлореллы дают больший эффект 
[2, 6] Активное поглощение хлореллой 
неорганических производных азота и 
фосфора не оставляет возможности для 
массового развития сине-зеленых, а так-
же других видов патогенных водорослей 
[12].

Цель проведения данных научных ис-
следований состояла в определении эф-
фективности взаимодействия штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и сине-зе-
леных водорослей, а также метода альго-
лизации для улучшение качества воды в 
водоемах Нижнего Поволжья с учетом их 
гидрологического режима.

материалы и методы. Научный экс-
перимент проводили по общепринятым 
методикам в прудовых хозяйствах раз-
личных регионов России в период с 2016 
по 2019 годы.

Апробацию технологии вселения хло-
реллы выполняли на прудах ИП КФХ Ло-
зина Я.В. Волгоградской области.

Взятие проб воды на количественный 
и качественный состав гидробионтов 
(фитопланктона) проводили по 5 ква-
дратам с учетом температуры на глуби-
не от 0,5 до 2 м. Площадь зеркала 60 га.

заключение. Альголизация водоема с применением планктонного штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 создает условия для естественных механизмов процес-
са самоочищения и нормализации гидробиологического режима водоема.

Применение этого биологического метода позволяет создать систему оздоровле-
ния водной среды путем структурной перестройки фитопланктонного сообщества 
с преобладанием зеленых водорослей и благоприятно влияет на экологическую об-
становку.

Данная технология рекомендуется к использованию в прудовых хозяйствах для 
оздоровления и восстановления используемых водоемов, снижения затрат на выра-
щивание рыбы и повышения ее качества.

Адаптацию вселяемого штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и его куль-
тивирование проводили в лаборатории 
ФГБНУ ВНИИОЗ.

В работе использовали результаты 
собственных исследований по современ-
ному состоянию гидрохимического и ги-
дробиологического режимов водоемов.

результаты и обсуждение. Научный 
эксперимент по альголизации опытного 
пруда на базе ИП КФХ Лозина Я.В. Волго-
градской области в период с мая по сен-
тябрь доказал, что регулярное вселение 
штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 в 
пруд благоприятно сказывается на из-
менении фитопланктона. Анализ его со-
стояния показал, что вселение хлореллы 
оказывает положительное влияние на 
соотношение зеленых и сине-зеленых 
водорослей. К концу вегетационного 
периода протококковые зеленые водо-

росли характеризовались значитель-
ным увеличением биомассы – с 0,049 до 
2,154 мг/л, развитие сине-зеленых водо-
рослей проявило тенденцию к сокраще-
нию (таблица 1). Также было отмечено 
распространение хлореллы по всей ак-
ватории водоема.

Результаты производственного вне-
дрения данной технологии в прудо-
вых хозяйствах Ростовской области и 
Ставропольского края показали ее эф-
фективность. Водоемы, подвергшиеся 
вселению хлореллы, отличались нор-
мализацией гидрологического режима, 
уменьшением эвтрофирования, отсут-
ствием массового замора рыбы, повыше-
нием продуктивности (использование 
корма уменьшилось на 20% при том же 
выходе товарной рыбы) и качества то-
варной продукции.

Разлагающаяся масса сине-зеленых водорослей 
в береговой зоне водоема СНТ Дзержинец-Винновка

Таблица 1 – состояние фитопланктона в опытном пруду

Название
водорослей май июнь июль август сентябрь

зеленые 3 456
0,049

28 400
0,901

35 160
1,774

45 552
1,897

56 733
2,154

сине-зеленые 11 400
0,126

33 302
1,230

30 360
0,850

28 480
0,320

18 104
0,170

Примечание: в числителе – количество клеток (тыс.кл/л), в знаменателе – биомас-
са (мг/л).
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