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...великая 
книга природы 

открыта  
перед всеми,  

и в этой великой 
книге  

до сих пор... 
прочтены 

только первые 
страницы.

Д.И. Писарев

культивируемых  
и планктонных  
микроскопических  
водорослей

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

П
овсеместное распространение водо-
рослей в природе, их обильное разви-
тие в водоемах разного типа, на назем-
ных субстратах и в почве имеют огром-
ное значение для человека. Являясь 
неотъемлемой частью экосистем, они 

играют важную историческую роль в эволюции при-
роды, с их помощью планируется решение глобаль-
ных проблем, например продовольственной, энер-
гетической, охраны окружающей среды, освоения 
космического пространства, недр Земли, богатств 
Мирового океана, изыскания новых источников 
промышленного сырья, строительных материа-
лов, фармацевтических препаратов, биологически 
активных веществ, новых объектов биотехнологии. 
Естественно, что в первую очередь внимание на себя 
обратили макроскопические морские водоросли. 
С древнейшего времени они используются людьми 
в качестве пищи и корма для домашних животных. 
Практически все морские водоросли съедобны. 
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Трудно найти растительный или животный продукт, 
который по набору разнообразнейших питательных 
веществ был бы таким же универсальным. Помимо 
применения в пищу морская растительность явля-
ется ценным сырьем для химической, нефтяной, 
фармацевтической, парфюмерной, микробиологиче-
ской, рыбной промышленности, медицины, широко 
используется в коммунальном и сельском хозяйстве. 
Поэтому во многих приморских странах получила 
развитие марикультура –  искусственное выращива-
ние водорослей в хозяйственных целях.

Несмотря на широкую распространенность 
и непреходящее историческое значение в создании 
кислорода и органического вещества на Земле, ми-
кроскопические водоросли значительно медлен-
нее признаются источником продуктов питания, 
кормов и сырьем для промышленности, хотя пер-
спективы здесь необозримы. Только в 1940-е гг. 
исследователи обратились к вопросам искусствен-
ного культивирования. За прошедшее время неод-

нократно изменялись объем и направление работ, 
связанных с изучением возможностей использо-

вания микроводорослей в хозяйственной сфере. 
Так, после второй мировой войны в США, Япо-

нии, ЧССР и некоторых других странах их 
усиленно изучали в качестве добавочного 
источника пищевых и кормовых продуктов. 
Однако начиная с 60-х гг., внимание к ним, 
как объектам промышленного выращи-
вания, значительно уменьшилось, и лишь 
в Японии, КНР, Мексике и Советском Со-
юзе исследования продолжались и давали 
практические результаты.

Временное разочарование в перспекти-
вах использования микроводорослей мож-
но объяснить недостаточностью научного 

обоснования, отсутствием предварительных 
селекционно-генетических исследований, не-

совершенством методов выращивания и пере-
работки, высокой себестоимостью получаемых 

продуктов. Не всегда положительными были ре-
зультаты потребления нативной биомассы водоро-

слей. Низкая их перевариваемость нередко обуслов-
ливалась наличием крепкой целлюлозной оболочки, 
нуждающейся в предварительной обработке и раз-
рушении, или токсичностью отдельных объектов. 

В 70-е гг. число работ по массовому культиви-
рованию данной морской растительности увели-

чилось. В качестве объектов используют предста-
вителей разных отделов и групп водорослей, преи-
мущественно зеленых, вольвоксовых, синезеленых 
(цианобактерий), динофитовых, золотистых. Куль-
тивируемые виды составляют лишь незначительную 
часть мировой альгофлоры, насчитывающей свыше 
55,5 тыс. видов. Чаще всего выращивают хлореллу, 
спирулину, хламидомонас, дуналиеллу, сценедесмус, 
анкистродесмус, микроцистис, синехококкус (ана-
цистис). Применяются два способа культивирова-
ния –  массовое под открытым небом и интенсивное 
в замкнутых аппаратах в полностью контролируе-
мых условиях по типу современных микробиологи-
ческих производств. В обоих случаях задача заклю-
чается в получении максимальных выходов биомас-
сы, что требует изучения путей оптимизации роста 
и фотосинтетической продуктивности культур ми-
кроводорослей. Существует много разных конструк-
ций для их выращивания первым способом. Из-за 
постоянно меняющихся погодных условий в наших 
широтах культуры водорослей в установках тако-
го типа характеризуются низкими коэффициента-
ми размножения, и в них невозможно длительное 
стабильное получение устойчивого урожая, в от-
личие от южных стран –  Мексики, Гаити, Израи-
ля, Вьетнама. Их производительность составляет 
в среднем 0,2 г/л сухой биомассы в сутки, поднима-
ясь в отдельных случаях до 1,2 г, ее удается повысить 
путем организации систем обогрева и охлаждения, 
досвечивания культуры искусственными источни-
ками тепла. В 60-е гг. в лабораториях разных стран 
были разработаны установки и аппараты для вы-
сокоинтенсивного управляемого культивирования 
фотосинтезирующих микроводорослей в полностью 
контролируемых условиях с автоматической стаби-
лизацией оптимального режима и непрерывной ав-
томатической регистрацией таких важных физио-
логических функций культуры, как скорость роста, 
интенсивность фотосинтеза, минеральное питание. 
Созданы также специальные реакторы, в которых 
используются мощные источники света и системы 
светораспределения и светодиодов, обеспечиваю-
щие равномерное освещение клеток. В таких уста-
новках получают урожаи, например, хлореллы (30–
40 г сухой массы с 1 л суспензии в сутки).

Широкое использование массовых культур ми-
кроводорослей как источника промышленного сы-
рья лимитируется высокой стоимостью их биомас-
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сы, обусловленной несовершен-
ством методов выращивания и сбора 
урожая, применением дорогостоящих сред. Наибо-
лее рентабельным считают промышленное произ-
водство, сопряженное с очисткой сточных вод. Такое 
культивирование водорослей впервые провели в Ка-
лифорнийском университете в 1950 г. в специально 
сконструированных биологических прудах, где сточ-
ные воды инокулировались определенными видами 
водорослей. Применение высокоскоростных окисли-
тельных водоемов оказалось весьма перспективным 
в тропических и субтропических странах, а позже 
и в умеренном климате. Результатами многих экспе-
риментов доказана целесообразность альголизации 
биологических очистных прудов для очистки и до-
очистки бытовых, смешанных бытовых и промыш-
ленных сточных вод; стоков сахарных, крахмальных, 
крахмало-паточных, винокуренных, пивоваренных 
заводов, молокозаводов, фармацевтических 
предприятий, животно-
водческих 

ферм; сточных вод фабрик первичной 
обработки шерсти, инфицированных микробакте-
риями, с последующим изъятием накопленной био-
массы водорослей, ее переработкой и использовани-
ем в различных областях хозяйства.

Наибольшее внимание привлекают биологиче-
ские системы, в которых наблюдается спонтанное 
массовое развитие водорослей, например биологи-
ческие пруды для доочистки сточных вод производ-
ства минеральных удобрений. Почти в 3–5 раз сни-
жается себестоимость биомассы при использовании 
отселектированных высокопродуктивных штаммов 
водорослей. Рентабельность массового культивиро-
вания существенным образом зависит от аспектов 
применения получаемого продукта и должна оцени-
ваться в каждом конкретном случае индивидуально.

Все больше внимания привлекает пресноводный 
планктон. Дешевый источник промышленного сы-
рья –  биомасса водорослей, вызывающих «цветение» 
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Рис. 1. Aphanothece stagnina (Sprengel) 
A. Braun на затопленных   
разработках в Лидском районе 



воды. Она является ценным природным органиче-
ским веществом, которое может найти самое раз-
нообразное применение в народном хозяйстве. Дав-
но разработана технология сбора, консервирования 
и промышленной переработки синезеленых водо-
рослей (цианопрокариот) для получения кормо-
вых концентратов, аминокислот, ферментов, хло-
рофилл-каротиновой пасты, ароматических соеди-
нений, компонентов питательных сред для выра-
щивания кормовых дрожжей, энтомопатогенных 
микроорганизмов, флоккулентов, репеллентов, ан-
тифудантов [1–4]. Из 1 т сухой массы водорослей 
можно получить 50 кг кормового концентрата, кото-
рый можно использовать и для удобрения полей.

Однако описанные способы выращивания под 
открытым небом, в полупроизводственных и про-
изводственных условиях, изъятие водорослей, оби-
тающих в естественных водоемах, их переработка 

и утилизация, несмотря на кажущуюся 
дешевизну, не менее трудоза-

тратны и не всегда эко-
номически оправ-

даны в нашей 
республике.

Массовое развитие водорослей до стадии 
«цветения» воды возможно не во всех водоемах 
и водотоках. Тысячи озер, которыми располагает 
республика, вообще не исследованы в альгологиче-
ском отношении, нет их инвентаризации по данно-
му свойству с оценкой уровня биомассы и по опре-
делению видов-возбудителей. Если же судить по вы-
борке изученных озер республики (порядка 600), 
максимальная биомасса фитопланктона в сыром ве-
се отмечена в оз. Червоном –  600 г/м3. В отдельных 
случаях, например в оз. Клиер в Калифорнии, при 
«цветении» синезелеными (цианобактериями) об-
разуется пленка толщиной 10 см и более. Но следу-
ет иметь в виду, что такие высокие биомассы разви-
ваются лишь в поверхностном слое и, как правило, 
резко уменьшаются с глубиной. В водохранилищах, 
по сравнению с озерами, биомасса обычно выше. 
Например, в Осиповичском (в нашей стране) она до-
стигает 1 кг/м3, в молдавских –  5–7 кг/м3. В Кремен-
чугском и Киевском водохранилищах (в Украине) –  
до 36 кг/м3 и 40–50 кг/м3 соответственно [4]. По дан-
ным М. Л. Пидгайко, их сырая масса в нагонных 
скоплениях выражается даже сотнями килограммов 
на 1 м3 [4]. В белорусских водоемах такой высокий 
уровень биомассы водорослей не отмечался.

В естественных водоемах и водотоках в услови-
ях нашего нестабильного климата сроки наступле-
ния массового развития водорослей слабо предска-
зуемы. Например, в оз. Риславском Гомельской обл. 
после аварии на Чернобыльской АЭС мощное раз-

витие макропредставителя синезеленых водорос-
лей Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun (уро-

вень биомассы на отдельных участках дна озе-
ра достигал 50 кг/м2, а средневзвешенное ее 
значение составляло 10 кг/м2 в расчете на сы-
рое вещество [5, 6]) продолжалось 3 года, а за-
тем совершенно прекратилось по невыяснен-
ной причине. Как правило, «цветение» в на-
ших водоемах происходит в июле –  августе, 
но в теплые годы отмечается и в сентябре –  
октябре (рис. 1).

Среди водорослей –  возбудителей «цвете-
ния» воды  имеются виды, продуцирующие 
токсические вещества, потенциально опас-
ные для животных и человека. Требуются 

специальные исследования для их выявления. 
Частично такая работа уже проводилась на-
ми на разных хозяйственно важных объектах 
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Рис. 2. Картина разложения 
синезеленых (цианобактерии 
Aphanizomenon flos-aquae  
Ralfs ex E. Bornet & C.Flahault)  
после цветения в Несвижском 
городском пруду 



республики [7–9]. Анализ фитопланкто-
на с помощью световой микроскопии по-
казал, что во многих водоемах наблю-
далось массовое развитие цианобак-
терий родов Aphanocapsa, Anabaena 
и Microcystis. С помощью сочетания мо-
лекулярно-биологических и аналити-
ческих методов в исследовании ток-
сичных «цветений» и использования 
генетических маркеров выполнен по-
иск генов синтеза гепатотоксично-
го микроцистина, нодулярина и ци-
линдроспермозина, нейротоксич-
ного сакситоксина. Обнаружено 
8 типов микроцистинов и широкий 
спектр биологически активных веществ. 
В 7 водоемах найдены также гены синтеза 
сакситоксина и близкие ему варианты парали-
тических токсинов. Цианобактериальные «цветения» 
во многих водоемах Беларуси наблюдаются ежегодно 
(рис. 2). Массовое развитие цианобактерий (даже вне 
связи с их токсичностью) снижает качество воды, при-
давая ей неприятный вкус и запах, что усложняет про-
блему выбора источников питьевой воды, рекреацион-
ных озер и требует эффективного их экологического 
мониторинга.

Прежде чем изымать микроводоросли из есте-
ственных водоемов и пускать их в производство, не-
обходимо разработать собственную технику добы-
чи, консервации и утилизации или купить ее у дру-
гой страны.

Наиболее приемлемым 
на данный момент может 
быть использование собран-

ных планктонных микроводоро-
слей в качестве удобрений, а так-
же монокультур зеленых водоро-

слей –  для очистки сточных вод. 
При организации исследований 
и создании соответствующих про-
мышленных технологий в респу-
блике они могут проявить себя как 

перспективные продуценты в раз-
личных отраслях народного хозяй-

ства и медицины. Так, интересным 
является изучение золотистой водо-
росли Сarteria sp. в водоемах, прини-

мающих стоки Солигорского калийного 
комбината. Большое развитие в летнее время 

кроме обычных возбудителей «цветения» –  предста-
вителей родов Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena 
получают такие синезеленые, как Gloeotrichia 
echinulata (J. Smith et Sowerby) Richter (даже в чи-
стом оз. Нарочь), Planktothrix (Oscillatoria) agardhii 
(Gomont) Anagnostidis et Komárek (в Вилейском во-
дохранилище), Cylindrospermopsis (=Anabaenopsis) 
raciborskii (Wołosz.) Seenayya et Subba Raju (в оз. Бе-
лом –  водоеме-охладителе Березовской ГРЭС). 
Но перспективное направление исследований тре-
бует значительных капиталовложений. 
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