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Серьезной проблемой является ухудшение качества воды 
поверхностных водных объектов, которое в большинстве 
случаев не отвечает нормативным требованиям и оценивает-
ся как неудовлетворительное практически для всех видов во-
допользования [7]. В статье описаны проблемы неблагопри-
ятного экологического состояния прудового рыбоводства 
южного региона Российской Федерации, причины снижения 
рыбопродуктивности и качества воды ниже предельно до-
пустимого для рыбохозяйственных комплексов. Неудовлет-
ворительное состояние воды довольно часто обусловлено 
избыточным количеством сине-зеленых водорослей, кото-
рые при разложении, кроме прочего, выделяют ядовитые 
вещества и вызывают «цветение» воды. В результате этого 
происходят снижение кислородного режима водоема, заморы 
рыб, а также засорение насосных станций при подаче воды 
[8]. Поэтому нивелирование негативного воздействия сине-
зеленых водорослей на качество прудовой воды, а также его 
предупреждение представляют актуальность. Описан биоло-
гический метод улучшения качества воды и увеличения ры-
бопродуктивности – вселение в пруды микроводоросли хло-
релла – штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111. Приведены 
гидрохимические, гидрологические и гидробиологические 
показатели качества воды до и после вселения хлореллы, а 
также объемы ее вселения. Установлено, что хлорелла по-
давляет развитие сине-зеленых водорослей и создает бла-
гоприятные условия для массового развития зеленых, это 
происходит из-за структурной перестройки фитопланктона 
в пользу зеленых водорослей, и тем самым улучшает каче-
ство воды. Доказано положительное влияние хлореллы, об-
ладающей высоким содержанием белка, липидов, углеводов, 
минеральных веществ на существенное увеличение прироста 
рыбы и, следовательно, рыбопродуктивности.

A serious problem is the deterioration of the water quality 
of surface water bodies, which in most cases does not meet 
regulatory requirements and is assessed as unsatisfactory for 
almost all types of water use [7]. The article describes the problems 
of the unfavorable ecological state of pond fish farming in the 
southern region of the Russian Federation, the reasons for the 
decline in fish productivity and water quality below the maximum 
permissible for fishery complexes. The unsatisfactory state of 
water is often caused by an excess of blue-green algae, which, 
when decomposed, among other things, produce toxic substances 
and cause the «bloom» of water. As a result, there is a decrease in 
the oxygen regime of the reservoir, fish kills, as well as clogging of 
pumping stations during water supply [8]. Therefore, the leveling 
of the negative impact of blue-green algae on the quality of pond 
water, as well as its prevention is relevant. A biological method 
for improving water quality and increasing fish productivity 
is described – the introduction of chlorella microalgae into the 
ponds – strain Chlorella vulgaris IGF No.C-111. Hydrochemical, 
hydrological and hydrobiological indicators of water quality 
before and after the introduction of chlorella, as well as the 
volumes of its introduction are given. It has been established that 
chlorella inhibits the development of blue-green algae and creates 
favorable conditions for the mass development of green algae, this 
is due to the structural reorganization of phytoplankton in favor 
of green algae, and thereby improves water quality. The positive 
effect of Chlorella, which has a high content of protein, lipids, 
carbohydrates, and minerals, has been proved to significantly 
increase the growth of fish and, consequently, fish productivity.
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Введение. Российская Федерация 
обладает уникальным водно-ресурс-
ным потенциалом. Суммарные ресур-
сы пресных вод России оцениваются 
в 10 803 км3/год. Возобновляемые во-
дные ресурсы (объем годового стока 
рек на территории России) составляют 
4 861 км3, или 10% мирового речного 
стока [5].

Прудовое рыбоводство – высокопро-
дуктивная отрасль, основанная на разви-
тии и выращивании рыб в управляемых 
человеком условиях. Рыбоводство харак-
теризуется высокой степенью использо-
вания всех компонентов кормовой базы 
водоемов – фитопланктона, зоопланкто-
на и водной растительности [3]. За рубе-
жом наиболее развитые прудовые рыбо-
разводные хозяйства имеются в Японии, 
Дании, Норвегии, Израиле [10]. В России 
в условиях рыночной экономики перед 
рыбной промышленностью стоят задачи 
увеличения объема производства рыб-
ной продукции, повышения ее качества 
и снижения стоимости [10]. Один из пер-
спективных путей повышения рыбопро-
дуктивности водоемов – это использова-
ние биологических добавок [2]. Однако 
для развития прудового хозяйства необ-
ходимо в первую очередь поддерживать 
в водоемах качество воды, соответствую-
щее нормативам предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредных веществ 
в водных объектах рыбохозяйственно-
го значения [8]. Плохое качество воды с 
отсутствием полезных питательных ве-
ществ, высокая концентрация аммиака и 
нитратов в воде обусловлены ее «цвете-
нием», вызываемым сине-зелеными во-
дорослями, биомасса которых скаплива-
ется в прибрежной части и разлагается 
[12]. Разлагающиеся водоросли вызыва-
ют ряд негативных явлений в водоеме: 
снижение содержания кислорода, появ-
ление токсинов, образование заморных 
зон, гибель гидробионтов [6]. Несмотря 
на принимающиеся в последние годы 
меры по улучшению экологического со-
стояния водоемов, проблема «цветения» 
воды остается актуальной [9]. Одним из 
эффективных методов улучшения каче-
ства воды в водоемах служит технология, 
основанная на восстановлении гидроби-
онтов-фильтратов, к которым относится 
биотехнология предотвращения «цве-
тения» воды с помощью альголизации 
водоема штаммами протококковых во-
дорослей [7]. Вселение микроводоросли 
Chlorella vulgaris является наиболее пер-
спективным и экологически безопасным 
методом предотвращения «цветения» 
воды [4]. Кроме того, хлорелла адсор-
бирует органические и неорганические 
загрязнители, патогенные микроорга-
низмы и является дешевым экологи-
чески безопасным кормовым ресурсом 
для рыб, зоопланктона, зообентоса [11]. 
Преимущества микроводорослевых тех-
нологий являются основой для создания 
крупномасштабного производства ми-
кроводорослей в Южной России [1].
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Таблица 1 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в контрольном пруду №2

Наименование май июнь июль август сентябрь пдк

pH 8,00 8,10 8,20 8,62 8,60 6,50-8,50
Mn 0,078 0,085 0,096 0,142 0,123 0,100
Растворенный 
кислород 6,3 6,5 6,2 6,0 6,0 не менее 

6,0
Cl 76,0 75,0 75,6 75,0 86,8 300,0
Ca 67,7 77,8 78,4 50,8 88,0 180,0
NО3 (нитраты) 1,99 1,81 1,86 2,54 2,63 40,10
NaNO3 
(нитриты) 0,422 0,250 1,830 0,090 0,090 0,080

ХПК 48,3 53,1 67,9 53,7 53,3 15,0
БПК5 2,90 3,00 7,10 9,19 9,20 3,00
P 0,15 0,16 0,20 0,18 0,18 0,16
Fe 0,252 0,300 0,241 0,332 0,333 0,300

Таблица 2 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в опытном пруду №1

Наименование май июнь июль август сентябрь пдк

pH 7,70 7,68 7,46 7,70 7,42 6,50-8,50
Mn 0,038 0,061 0,011 0,031 0,040 0,100
Растворенный 
кислород 6,6 7,8 7,9 8,2 8,2 не менее 

6,0
Cl 49,8 71,4 76,2 86,6 88,6 300,0
Ca 42,0 92,8 61,4 69,0 87,0 180,0
NО3 (нитраты) 3,41 1,73 2,17 1,86 1,59 40,10
NaNO3 
(нитриты) 0,080 0,070 0,069 0,060 0,060 0,080

ХПК 35,80 19,44 16,30 15,00 15,00 15,00
БПК5 3,14 3,15 3,00 2,90 2,90 3,00
P 0,141 0,130 0,140 0,140 0,160 0,160
Fe 0,200 0,300 0,064 0,184 0,290 0,300

Таблица 3 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в опытном пруду №4

Наименование май июнь июль август сентябрь пдк

pH 7,80 7,88 7,10 7,10 6,59 6,50-8,50
Mn 0,027 0,050 0,076 0,100 0,091 0,100

Растворенный 
кислород 6,5 6,8 7,1 7,9 8,1 не менее 

6,0

Cl 53,0 77,0 70,0 79,8 85,8 300,0
Ca 35,0 98,4 64,4 58,0 72,0 180,0
NО3 (нитраты) 1,94 1,68 2,12 2,13 1,64 40,10
NaNO3 
(нитриты) 0,087 0,076 0,070 0,070 0,070 0,080

ХПК 27,9 24,0 18,0 15,1 15,0 15,0
БПК5 3,20 3,20 3,10 3,00 2,90 3,00
P 0,152 0,152 0,153 0,160 0,150 0,160
Fe 0,300 0,300 0,072 0,188 0,300 0,300
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Таблица 4 – Биомасса водорослей в исследуемых прудах (мг/л)

Название пруда Название 
водорослей май июнь июль август сентябрь

Опытный пруд №1
зеленые 0,049 0,901 1,774 1,897 2,154

сине-зеленые 0,126 1,230 0,850 0,320 0,170

Опытный пруд №4
зеленые 0,026 0,270 0,326 0,576 1,003

сине-зеленые 0,296 0,271 0,210 0,047 0,020

Контрольный пруд №2
зеленые 0,175 0,310 0,220 0,200 0,167

сине-зеленые 0,202 0,250 1,009 2,366 2,407

Целью данной научно-исследова-
тельской работы являлось обоснование 
применения биологического метода 
улучшения качества воды и увеличения 
рыбопродуктивности путем вселения 
в пруды микроводоросли хлорелла – 
штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111.

материалы и методы. Объектами для 
проведения исследований являлись три 
пруда на базе ИП КФХ Лозина Я.В. в селе 
Волжанка Волгоградской области, прак-
тически идентичных по площади водно-
го зеркала (60-61 га). Их средняя глуби-
на – 1,4 м, максимальная глубина – 2,5 м. 
Источником водоснабжения прудов яв-
ляется Волгоградское водохранилище.

Выполнение гидрохимических и ги-
дробиологических анализов воды иссле-
дуемых прудов проводили по общепри-
нятым методикам в аккредитованных 
лабораториях ФГУ «Эксплуатации Вол-
гоградского водохранилища», «Нижне-
волжрыбвод», ФГНУ ВНИИОЗ.

При выполнении исследований учи-
тывали следующие показатели: pH, рас-
творенный кислород, Mn, P, Fe, Cl, Ca, NО3 
(нитраты), NaNO3 (нитриты), ХПК (хи-
мическое потребление кислорода), БПК5 
(биологическое потребление кислоро-
да), состояние фитопланктона (числен-
ность клеток тыс. кл./л, биомасса мг/л 
водорослей), адаптация хлореллы к пру-
довой воде, рыбопродуктивность пру-
дов.

Пробы воды на гидрохимические и ги-
дробиологические показатели отбирали 
по пяти квадратам каждого пруда: опыт-
ных прудов (№1 и №4), куда вселяли 
хлореллу; контрольного пруда №2, аль-
голизацию которого не проводили. Пе-
риодичность отбора – один раз в месяц.

Пробы воды на фитопланктон в пру-
дах отбирали в период с мая до вселения 
хлореллы и после проведения альголи-
зации до сентября включительно.

результаты и обсуждение. Гидрохи-
мические анализы воды показали, что 

заключение. Штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111 оказывает положительное 
влияние на качество прудовой воды, которое проявляется в том числе в стойком 
уменьшении концентраций неблагоприятных форм соединений азота и улучшении 
показателей химического потребления кислорода и биологического потребления 
кислорода.

Присутствие хлореллы в водоеме подавляет развитие сине-зеленых водорослей и 
создает благоприятные условия для массового развития зеленых водорослей.

Применение альголизации в прудовом рыбоводстве в значительной степени повы-
шает рыбопродуктивность.

проведенные экспериментальные ра-
боты по вселению хлореллы в опытные 
пруды способствовали улучшению ее 
качества относительно качества воды в 
контрольном пруду. О чем свидетельство-
вали такие показатели, как ХПК и БПК.

ХПК (химическое потребление кисло-
рода) – показатель содержания органи-
ческих веществ в воде. Он является од-
ним из основных показателей степени 
загрязнения поверхностных вод органи-
ческими соединениями. В контрольном 
пруду №2 ХПК в течение всего исследу-
емого периода значительно превышало 
предельно допустимую концентрацию 
для водоемов рыбохозяйственных ком-
плексов, что отрицательно повлияло на 
качество воды (таблица 1).

В опытных прудах №1 и №4 по мере 
вселения хлореллы значение этого по-
казателя снижалось и уже в августе и 
сентябре было в пределах допустимой 
нормы (таблицы 2, 3).

БПК5 поверхностных вод измеряли для 
оценки насыщенности органическими 
веществами, способными к окислению 
биохимическим путем, среды обитания 
гидробионтов. Это один из интеграль-
ных показателей загрязненности водо-
ема. К окончанию проведения научного 
эксперимента значения БПК5 в опытных 
прудах №1 и №4 после ежемесячного 
вселения хлореллы снизились.

Следует отметить, что благоприятное 
действие хлореллы способствовало по-

вышению класса воды опытных прудов 
№1 и №4 – от загрязненной до умеренно 
загрязненной, а класс воды контрольно-
го пруда №2, куда хлореллу не вселяли, 
наоборот, понизился – от умеренно за-
грязненной до грязной.

Анализ проб воды на фитопланктон 
показал заметное снижение количества 
биомассы сине-зеленых водорослей в 
опытных прудах к окончанию проведе-
ния научно-исследовательской работы 
относительно ее исходного содержания 
в этих прудах до вселения хлореллы, в 
контрольном пруду количество биомас-
сы сине-зеленых в течение этого же пе-
риода увеличилось (таблица 4).

Также вселение штамма Chlorella 
vulgaris ИФР № С-111 в опытные пруды 
оказало положительное влияние на со-
отношение зеленых и сине-зеленых во-
дорослей, что сказалось на улучшении 
качества воды.

Рыбопродуктивность в опытных пру-
дах №1 и №4 увеличилась в сравнении 
с рыбопродуктивностью в контроль-
ным пруду №2. Так, средний прирост 
карпа за период научных исследований 
в опытных прудах составил от 1 110 до 
1 620 г, в контрольном пруду – 863 г; 
прирост веслоноса в опытных прудах 
составил 2 720 грамм, в контрольном 
пруду – 2 520 г; прирост белого амура в 
опытных прудах №1 и №4 был 1 729 г и 
1 750 г соответственно, в контрольном 
пруду – 1 015 г.
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