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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На сегодняшний день в Ленинградской области 

практически не осталось естественно чистого водоема, загрязняются они чаще 

всего из-за процветания химических и бытовых выбросов от работающих 

поблизости предприятий. Данное воздействие пагубно влияет на экологию 

водоемов и приводит к изменению как температурных, так и гидрологических 

режимов, нарушаются условия существования жизнедеятельности рыбного 

населения водоемов, и способствует образованию сине-зеленых водорослей, 

что в итоге приводит к значительному ухудшению качества воды. 

Одним способом решения данной проблемы является биологическое 

восстановление водоемов до его естественного состояния. Для восстановления 

используют штамм одноклеточной зеленой водоросли – хлореллы. Она имеет 

свойство подавлять сине-зеленые водоросли, вследствие чего и восстанавливает 

водоем. Также хлорелла при соблюдении  условий культивирования очень 

хорошо размножается, каждые 12 часов. Так, буквально за несколько дней 

хлорелла доминирует в поверхностном слое и удаляет из водоема различные 

химические загрязнения (органические и неорганические). 

Помимо этого, хлорелла служит кормом для зоопланктона, тем самым 

приводит и к увеличению его в водоеме. 

Хорошо изучив информацию о хлорелле, мы принялись оценивать 

экологическое состояние пруда на территории «Всеволожского 

агропромышленного техникума» в г. Всеволожске и роль хлореллы в 

эвторификации пруда. 

Цель исследовательской работы – оценить качество воды в пруду на 

территории «Всеволожского агропромышленного техникума» и роль хлореллы 

в эвторификации воды в пруду. 
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Задачи исследования:  

1. Изучение литературы по теме исследовательской работы. 

2. Оценить загрязненность водоема. 

3. Оценить биологические особенности хлореллы в очистке водоема. 

4. Определить ее эффективность в очистке водоема. 

Объект исследования – одноклеточная микроводоросль хлорелла и пруд 

на территории «Всеволожского агропромышленного техникума». 

Предмет исследования – биологическая особенность и эффективность 

хлореллы в очистке водоема. 

Метод исследования – наблюдение в лабораторных условиях при 

культивировании штамма Chlorella vulgaris  и наблюдение в природе. Сбор 

материала и оценка результатов при подсаживании хлореллы в образцы с водой 

из пруда. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности хлореллы 

Chlorella Vulgaris относится к отделу зеленые водоросли – Chlorophyta 

Класс – собственно зеленые водоросли – Clorophyaceae 

Порядок – хлорококковые – Chlorococcophyceae 

Семейство – ооцистовые – Oocystaceae 

Род – хлорелла – Chlorella [1]. 

Водоросль была открыта в 1890 году голландским ботаником-

микробиологом Мартином Бейеринком. В составе клетоной стенки хлореллы 

присутствуют полисахариды, но главный компонент в хлорелле – это 

содержащийся в ней белок, в котором присутствуют все незаменимые 

аминокислоты. 

В хлорелле имеются различное количество витаминов, которое 

превосходит все растительные корма и злаковые культуры. В ней присутствуют 

следующие группы витаминов: B, E, C, PP, каротина [1]. 

Также у нее насчитывается значительное количество макро - и 

микроэлементов, которые необходимы для нормального развития и 

функционирования организма животных: железо, медь, марганец, кобальт и т.д. 

Надо сказать, что в водоеме Хлорелла конкурирует с сине-зелеными 

водорослями.  

После ее занесения в пруд, она начинает работать по принципу: чем 

больше происходит снижение концентрации азота и фосфора в воде за счет 

использования их зелеными водорослями, тем меньше развиваются 

цианобактерии (сине-зеленые водоросли). 

Таким образом, хлорелла вовлекается в пищевую цепь, замещая 

цианобактерии, в ходе чего происходит очистка водоема. 
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Преимущество хлореллы является приспособленность к условиям 

аквакультуры. Хлорелла обладает выраженным антагонистически действием ко 

всем прочим микроорганизмам [3]. 

Хлореллу применяли в 2005-2007 годах при очистке воды от сине-

зеленых водорослей в Береславском водохранилище. Внесение штамма 

хлореллы способствовало тому, что участие сине-зеленых водорослей в 

структуре планктона снизилось на 25 %. Доля зеленых водорослей увеличилась 

до 35 % [4]. 

Также преимущество Хлореллы в том, что она активно уничтожает 

патогенные микроорганизмы, находящиеся в воде.  

Гибнут все патогенные микробы кишечной группы (возбудители 

брюшного тифа и все виды дизентерии), а также палочка Коха - возбудитель 

туберкулеза. Таким образом, достигается высокая степень химической и полная 

бактериологическая очистка растворов, независимо от вида и патогенности 

микроорганизмов. 

Микроводоросли, выделяя в процессе фотосинтеза молекулярный 

кислород, обеспечивают также окисление аммонийных солей в нитриты и 

нитраты, которые достаточно быстро усваиваются ими для построения своих 

тел, что позволяет их использовать при очистке водоемов. 

Биоочищение хлореллой представляет собой занесение минеральных 

удобрений в пруд для того, чтобы сформировать подходящую среду для 

внесения штамма Хлореллы и последующего ее размножения. 

После того, как водоросль оказывается в водоеме, она не оседают на дно, 

а располагаются в толще воды в 40-120 см от поверхности, где и приступают к 

процессу размножения, потребляя минеральные удобрения, вследствие чего 

вода обогащается кислородом. 



7 

 

При высоком размножении Хлореллы в пруду возрастет число 

зоопланктона, тем самым повышая натуральное питание в водоеме, 

благоприятное для разведения рыб.  

Микроводоросли в водоеме используют как прикорм для мелких 

ракообразных (дафний и других различных организмов), которые впоследствии 

послужат для питания и выращивания малька и старших особей рыб. 

Зеленая водоросль быстро размножается в пруду, важно тщательно 

следить за этим, чтобы не доводить пруд до состояния, когда она уже не 

способна произвести качественную очистку водоема от донных отложений [2]. 

Хлореллу используют не только для очистки загрязненных водоемов, но 

еще и в сельском хозяйстве. В пищу ее употребляют человек и различные виды 

животных. 

Таким образом, важное достоинство хлореллы в том, что у нее высокий 

уровень плодовитости, что создает хорошие шансы для культивирования 

данной водоросли в лабораторных условиях.  

Поэтому хлорелла – это важный и незаменимый объект, который является 

источником биологически активных веществ и хорошим очистителем 

водоемов. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования и культивирование штамма 

Для успешного культивирования хлореллы используют различные типы 

сред. Она может развиваться на минеральной, органической среде. Главное, 

чтобы в нее входили следующие компоненты: азот, фосфор, железо, магний и 

сера. 

Важно соблюдать световой и температурный режимы. Оптимальная 

температура выставляется и поддерживается при помощи электронагревателей 

и света. В качестве света можно использовать люминесцентные лампы на 

высоте в 15-20 см для того, чтобы проходило достаточное количество света во 

внутренние слои. 

Данная исследовательская работа посвящена культивированию штамма 

хлореллы и занесение ее в водоем для его очистки. 

Наше исследование мы проводили на базе «Всеволожского 

агропромышленного техникума. Структурное подразделение «Кванториум»». 

Для культивирования хлореллы мы использовали специальную суспензию и 

подкормку.  

Исследование проводилось в 2 этапа: 

На первом этапе мы провели ряд мероприятий для подготовки 

культивирования водоросли: 

Для успешного культивирования хлореллы, необходимо было выявить 

оптимальные условия. Культивировали мы штаммы естественным путем, для 

этого необходимо взять 2 пятилитровые чаши.  

В качестве среды мы взяли Тамию, в состав которой входили следующие 

реагенты: KNO3, MgSO4*7H2O, KH2PO4, ЭДТА, FeSO4*7H2O, р-р 

микроэлементов, агар-агар, вода дистиллированная. 

Освещали люминисцентными лампами 24 часа на протяжении 6 дней. 
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На втором этапе проводили оценку показателей воды из местного пруда, 

который находится на территории «Всеволожского агропромышленного 

техникума». 

На рисунке 1 изображен пруд, из которого и брали пробы воды для 

анализа и подсаживания штамма хлореллы. 

 

Рисунок 1. Пруд на территории Всеволожского агропромышленного 

техникума 

Брали пробы из водоема, на протяжении двух недель и измеряли pH воды 

до и после внесения хлореллы. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

помогает ли водоросль в очистке пруда или же нет. 

Цвет и запах воды оценивали визуально и понюхав пробу воды. Окрас 

пробы был желтоватый с характерным запахом примесей болотно-гнилостным 

запахом. 

Для выявления цветущих в данном водоеме сине-зеленых водорослей, 

брали пробу и делали препарат для исследования на предмет цианобактерий 

под микроскопом. Цианобактерий выявили в большом количестве. Также 

оценивали выживаемость живности в пробе воды на протяжении суток для 

оценивания токсичности пробы. 
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Далее, после всех оценок пробы воды, вносили в нее хлореллу, после 3 

недель наблюдений, вновь измерили pH пробы и провели тот же самый анализ 

пробы. 

Культивирование хлореллы в пятилитровой емкости подтверждает 

рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Культивирование штамма Chlorella Vulgaris. 

2.2 Результаты и обсуждения исследования: выводы 

В ходе проведенного исследования было изучено значительное 

количество литературных источников, посвященных морфологии хлореллы и 

ее культивированию. При проведении исследования были получены 

следующие выводы: 

1. После анализа пробы воды мы выявили ее загрязненность и тем 

самым токсичность для живых существ, ее прозрачность и запах.  

2. Запах был болотно-гнилостный, мутная консистенция пробы с 

желтоватым оттенком. 

3. На 6-7 день хлорелла начала интенсивно расти в подобранных нами 

условиях: температура составляла 25 градусов, освещали 

люминисцентной лампой. 

4. После внесения культивированной нами хлореллы, проба воды 

значительно изменилась: pH изменилось на несколько единиц (при 
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взятии пробы pH был слишком высок, около 8, после же внесения 

хлореллы, показатель понизился до 6), что свидетельствует о 

возвращении pH до нейтрального показателя. Это говорит о 

незначительных, но успешных очистительных действиях. 

5. После 2 недель в пробе с занесенной зеленой водорослью, 

концентрация сине-зеленых водорослей уменьшилась. 

6. Пруд на территории «Всеволожского агропромышленного 

техникума» оказался весьма токсичным и загрязненным для 

нормального проживания зоопланктона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования было изучено значительное 

количество литературы по теме исследования. В результате данного 

исследования все задачи были решены и подтверждены эмпирическим путем. А 

проведенное исследование свидетельствует о дальнейшей необходимости 

продолжения работы по очищению водоемов по всей Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. 

Также мы выяснили, что биологическая реабилитация водоемов с 

помощью хлореллы - метод, который не имеет трудных экологических 

проблем, так как все процессы, которые он вызывает в водоёме, направлены на 

улучшение качества воды, увеличение в ней растворенного кислорода и 

уничтожение патогенов. 
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