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1  ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Среди  загрязнителей  особую  опасность  представляют 
тяжетые  металлы,  в связи  с  их  множественными  путями  поступления  в биосферу  (Пиментел, 
2004)  Обпадая  ботьшой  активностью,  они  мигрируют  и  накапливаются  в  разных 
составляющих  экосистем  (Воробьев,  1980,  Бурдин,  1998)  Изучение  влияния  некоторых 
факторов  среды  на  фитопланктон  является  необходимым  условием  определения  уровней 
безвредных  концентраций  тяжелых  метал нов  в  объектах  окружающей  среды  включая  и 
сточные  воды 

Тяжелые  мсталчы  в  качестве  микроэлементов  оказывают  стимулирующее 
воздействие  например  на  развитие  растений  и  животных  (Ноздргохина,  1977,  Воробьев, 
1979)  и,  с  этой  точки  зрения,  могу г представлять  ценную  продукцию  Тем  более,  это  важно 
для  сельского  хозяйства  горных  и  предгорных  регионов  чаще  всего  дефицитных  ро 
микроэлементам  (Некрасова,  1987,  Ильин,  1991)  По  этим  причинам  представляется  важным 
разработка  альтернативных  техночогий  на  основе  биотогических  методов  очистки  стоков 
химических  предприятий,  содержащих  тяжелые  метаплы  В  этой  связи  актуальными 
являются  исследования  в  области  факториальной  экологии  —  изучение  влияния  некоторых 
факторов  среды  на  биологическую  продуктивность  и  толерантность  водорослей  рода 
Chlamydomonas,  способных  выживать  в  условиях  повышенного  загрязнения  тяжелыми 
металлами  и аккумулировать  их 

Целью  работы  является  изучение  влияния  некоторых  факторов  среды  на 
биопродуктивность  водорослей  рода  Chlamydomonas  в  сточных  водрх  химического 
производства 

Для  достижения  поставленной  цели  быти  решены  следующие  задачи 
—  разработана  установка  (искусственная  экосистема)  по  разведению  водорослей  рода 

Chlamydomonas  в условиях  повышенной  концентрации  тяжелых  металлов, 
—изучено  влияние  факторов  среды  (физических  химических)  на  развитие 

водорослей, 
—выявлено  влияние  некоторых  факторов  на  фактическую  продуктивность 

водорослей, 
—исследована  возможность  использования  концентрата  водоростей  в  качестве 

компонента  основного  удобрения  живых  организмов, 
—рассмотрены  предложения  по  использованию  результатов  исследований 
Научная  новизна  Впервые  изучен  видовой  состав  фитопланктона  и  обрастаний  в 

сточных  водах  химического  предприятия  ОАО  «Люминофор»,  загрязненных  тяжелыми 
металлами  Выявлено  доминирование  в  этой  среде  одноклеточного  организма, 
совмещающего  животные  и  растительные  свойства,  —  жгутиконосца  растительной  природы 
рода  Chlamydomonas  В  экспериментальных  условиях  проведена  оптимизация  некоторых 
факторов  среды  (содержание  кислорода,  потребность  в  углекислом  газе,  температуре, 
питательных  веществах  и  освещении,  рациональной  скорости  движения  суспензии 
водорослей  и т д  ), обеспечивающих  биопродуктивность  водорослей  данно! о  рода  в  сточных 
водах  химического  производства  Одним  из  аспектов  научной  новизны  является  создание 
впервые  искусственной  экосистемы  на  основе  выращивания,  в  сточной  воде  с  повышенным 
содержанием  тяжелых  металлов,  водоросли  рода  Chlamvdomonas,  которая  использована  как 
аккумулятор  тяжелых  металлов 

Практическая  значимость  работы  Предложенный  метод  служит  алыернативой 
утилизации  загрязненных  тяжелыми  металлами  сточных  вод  в  пубиннь'е  подземные 
горизонты,  а  поэтому  решает  одну  из  важнейших  задач    оздоровление  экологической 
обстановки  Способность  изучаемых  водорослей  рода  Chlamydomonas  аккумулировать 
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тяжелые  металлы  сточных  вод  ОАО  «Люминофор»  указывает  на  возможность  их 
использования  для  мониторинга  и прогноза  уровня  загрязнения  водных  объектов 

Полученные  материалы  используются  в  учебном  процессе  вуза  биологической 
экологической,  технической, сельскохозяйственной,  медицинской  и других  специализаций 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 
1  Главными  и  необходимыми  факторами  среды  для  максимального  удовлетворения 

потребностей  изучаемых  водорослей  рода  Chlamydomonas  являются  установление 
оптимального  соотношения  питательных  химических  макроэлементов  (солей  СО(МЬЬ)2  
1,5  г/л,  KCI    2  г/л,  KjPCu    3,5  г/л),  добавление  углекислого  газа  (около  1,6  см' /ч) , 
оптимизация  температуры  (t  —  21    26°  С)  и дополнительное  освещение  (фитолампа,  13  W), 
рациональная  скорость  движения  суспензии  водорослей  (в  пределах  0,4    1 м/с),  разбавление 
стоков  до  необходимого  уровня  (10  %) 

2  Концентрат  водорослей  рода  Chlamydomonas  с  накопленными  в  нем  тяжелыми 
металлами  (Си,  Zn,  Cd,  Fe,  Pb)  в  определенном  разведении  может  быть  использован  в 
сельскохозяйственных  целях, в качестве  компонента  основного  удобрения 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  были  изложены  на  ежегодных 
научных  конференциях  Северокавказского  государственного  технического  университета 
VIII,  X  региональных  научнотехнических  конференциях  «Вузовская  наука  —  Северо
Кавказскому  региону»  (Ставрополь,  2004,  2006),  XXXIV,  XXXV,  XXXVI  научно
технических  конференциях  по  результатам  работы  профессорскопреподавательского 
состава,  аспирантов  и  студентов  СевКавГТУ  (Ставрополь,  2004,  2005,  2007)  и  других 
научных  форумах  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
экотогической  безопасности  и  сохранения  природноресурсного  потенциала»  (Ставрополь, 
2004),  на  Международной  научно—практической  конференции  «Проблемы  экологической 
безопасности  и  сохранения  природноресурсного  потенциала»  (Ставрополь,  2005),  на 
Всероссийской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  мочодых  ученых 
«Перспектива2006»  (Нальчик,  2006),  в  сборнике  научных  трудов  — журнал  «Вестник 
СевКавГТУ»  (Ставрополь,  2006),  в  межотраслевом  научнопрактическом  журнале  по 
отечественным  и  зарубежным  материалам  —  «Экология  промышленного  производства» 
(Москва,  2007) 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  14  работ 
Объем  и  структура  диссертации  Диссертация  изложена  на  126  страницах 

компьютерного  текста  Работа  состоит  из  введения,  3  глав,  выводов,  рекомендации 
производству  и  списка  литературы,  содержащего  182  источника  (в  том  числе  149 
отечественных  и  33  зарубежных  авторов)  Работа  иллюстрирована  18  таблицами  и  19 
рисунками 

2 УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  этой  главе  рассмотрены  физикогеографические  и  биологические  особенности 
района  исследования  Кроме  того  изучен  состав  еючных  вод  химического  предприятия 
ОАО  «Люминофор»,  который  представлен  фитопланктоном  следующих  типов  водорослей 
эвгленовые    род  Euglena  зеленые    род  Chlamydomonas  (вид  Ch  аппигаеаг),  род 
Synechocystis,  род  Plewococcus  (вид  Plewococcus  vulgaris),  род  Microcystis  (вид  Microcystis 

aeiugmosa),  синезеленые    род  Cyanophyta  (вид  ЛпаЬаепа  nassalu),  диатомовые  (вид 
Diploneis  bombus)  Были  также  обнаружены  единичные  ракообразные  и личинки  насекомых 
Среди  выявленных  организмов  доминирующей  оказалась  водоросль  рода  Chlamydomonas  (не 
менее  80  %  численности  в  течение  года),  которая  использовалась  нами  в  качестве  основного 
объекта  исследований  в экспериментальных  условиях 

Климат  района  континентальный  Изотерма  июля  составляет  (+)  20°С,  максимальные 
температуры  отмечены  (*)  38°    40°С  Зима  относитечьно  мягкая  Изотерма  января 
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составляет  ()  4°С,  но  иногда  морозы  достигают  ()  25°    35°С  Среднегодовое  количество 
осадков  500  —  600  мм  Господствующее  направление  негра  —  восточное,  северовосточное 
Скорость  ветра  дости! ает  20  м/с  Ветры,  дующие  с  запада,  по  скорости  уступают  восточным 
и  часто  сопровождаются  выпадением  осадков  Средняя  годовая  скорость  ветра  составляет 
9  м/с  Западная  часть  территории  занята  лесом  (урочище  Русская  Лесная  дача),  по  которому 
протекает  с  юговостока  на  северозапад  руч  Гремучка,  впадающий  в  речку  Медведку  Лес 
представлен  породами  деревьев  дуб,  граб,  ясень  и  б>к  высотой  1520  м  В  ручьи  впадает 
большое  количество  родников  Массив  леса  разделен  просеками  шириной  до  4  метров,  а 
пересекается  лесными  дорогами  без  покрытия  На  восточной  опушке  имеются  поляны 
многопетних  трав  К  лесному  массиву  примыкают  земли,  занятые  в  основном 
промышленной  площадкой  ОАО  «Люминофор»  автобазой,  кооперативными  гаражами, 
высоковольтной  линией,  и  пустыри,  не  используемые  в  хозяйственных  цепях  На  севере 
территории  берет  начало  ручей  Вербовый,  который  течет  в  северном  и  северозападном 
направлении  по  одноименной  балке  За  пределами  территории  участка  исследования 
ручьевая  сеть  впадает  в  Новомарьевский  лиман  В  орографическом  отношении 
промплощадка  завода  расположена  на  Ставропольском  плато  Высота  отметки  поверхности 
земли  находится  в  пределах  от  638  м  до  568  м  (Проект  оценки  воздействия  на  окружающую 
среду  подземного  захоронения  сточных  вод,  1998) 

Методика  проведения  исследований  Работа  проводилась  в  период  с  2004  по  2006 
год  на  базе  Северо—Кавказского  государственного  технического  университета  и  на 
территории  химического  предприятия  ОАО  «Люминофор»  в  соответствии  с  Федеральной 
цепевой  программой  «Эколо! ия  и  природные  ресурсы  России  (2002—2010  годы)», 
утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  Ni>  860  от  7 декабря  2001  года 

Основным  объектом  исследований  была  культура  одноклеточных  зеленых  водорослей 
рода  Chlamydomonas  В  качестве  контроля  использовались  чистые  кутьтуры  этого  рода, 
предоставленные  музеем  биологии  Ставропольского  государственного  >ниверситета 

Местные  виды  водорослей  отбирали  в  их  естественных  местообитаниях  —  сточной 
воде  (табл  1)  химического  предприятия  ОАО  «Люминофор»  На  территории  завода 
расположены  основные  технологические  цеха  по  производству  неорганических  реактивов, 
по  выпуску  люминофоров  различного  вида,  но  производству  неорганических  реактивов 
(пероксоборат  натрия,  борная  кислота  и  т  д  ),  производству  органических  реактивов 
стеаратов  кадьция,  цинка,  свинца,  трехосновного  сульфата  свинца  Отходами  всех 
предприятий  на  промышленной  площадке  завода  являются  жидкие  отходы  — сточные  воды 
сброс  которых  в закрытые  водоемы  не  производят 

Таблица  1  —  Химические  анализы  стоков  химическою  предприятия  ОАО 
«Люминофор» 

Наименование 

примеси,  мг/п 
качий 
свинец 
кадмий 
цинк 

железо 
медь 
никель 
чпор 
нитраты 
сучьфаты 

Концентрация  в  сточной 

воде,  мг/л 
1000,00 
0  04 
0  50 
0  50 
0,47 
0,03 
0,09 
341,00 
84  20 
1070,00 

ПДК  для  воды,  мг/т 

50,000 
0  030 
0,005 
0,010 
0,100 
0,001 
0,010 
300,000 

40,000 
100,000 

Превышение 
ПДК,  раз 

20,0 
1 3 
100,0 
50  0 
4,7 
36,0 

9,7 

1,1 
2 1 
10,7 
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Примечание  Резутьтаты  химических  анализов  сточной  воды  выполнены 
лабораторией  химического  предприятия  ОАО  «Люминофор» 

Видовую  принадпежность  зеленых  водоростей  определяли  по  М  М  Голлербаху 
(1977)  и  Л  А  Гуревичу  (1966)  Альгологически  чистую  культуру  водорослей  рода 
Chlamydomonas  выращивали  на  питательной  среде  Ягужинского  (Владимирова,  1962 
Егоров,  1976,  Ревкова,  1985)  Для  проведения  опытов  отбирались  подвижные  клетки 
зеленого  цвета 

Питательную  среду  составила  суспензия    сточная  вода  химического  предприятия 
(табл  1)  ОАО  «Люминофор»,  а  также  добавки  солей  калия  ( К О  =  2  г/л),  фосфора  (К3РО4  = 
3,5  г/л)  и  азота  (CO(NH2)2  —  1,5  г/л)  Растворы  всех  солей  готовили  на  отстоянной  в  течение 
двух  суток  и пропущенной  черс:. фильтр  водопроводной  воде,  не  подвергая  стерилизации  Во 
избежание  образования  осадка  навеску  каждого  вещества  сначала  растворяли  в  небольшом 
количестве  воды,  а  затем  ее  допивали  в  растворы  до  соответствующей  концентрации 
Приготовление  питательной  среды  и  рабочих  растворов  проводитесь  по  методике 
А  В  Топачевского  (1975) 

Объем  культуры  водорослей  вносился  в  экспериментальные  емкости  пипеткой 
Подсчет  чиста  клеток  проводился  ежедневно  три  раза  в сутки  (6,  14 и  22  часа)  при  помощи 
камеры  Горяева  и  микроскопа  МБИ    3  Как  только  число  клеток  достигало  максимального 
значения  по  отношению  к  контрольной  пробе  и  оставалось  либо  стабильным,  либо 
уменьшалось,  опыт  завершался  Обогащение  исследуемой  суспензии  углекислым  газом 
осуществляли  посредством  аппарата  Киппа,  кислородом  —  аквариумным  компрессором 

Экспериментальные  исследования  культуры  водоросли  рода  Chlamydomonas  сначала 
проводили  в  емкостях  («пенициллиновоч»  фтаконе)  объемом  на  15  мл  с  количеством 
посадки  не  менее  180  клеток  в  каждом  варианте  опытов  Все  опыты  проводили  в 
трехкратной  повторности  Емкости  содержались  на лабораторном  стоте 

Биотестирование  концентрата  водорослей  после  сепарации  и  свободной  от  тяжечых 
металлов  воды  проводилось  на  образцах  почв  в  пластмассовых  контейнерах  вместимостью 
2  л  Образцы  почв,  предназначенных  для  биотестироваиия,  взвешивали  и  размещали  по 
контейнерам,  поверхность  разравнивали  и  засеивали  семенами  быстро  растущего  растения 
(кресс—салата)  из  расчета  1  г/кг  Полив  осуществлялся  1  раз  в  день  Визуальный  контроль 
производился  ежедневно  отмечали  день  появления  первых  проростков,  первого  листа, 
массовой  гибели  растений  при  почернении  ствола  Через  7  дней  определяли  массу 
полученных  зеленых  растений 

При  определении  химического  состава  образцов  салата  использовали  способ 
кислотной  экстракции  (неполной)  минерализации  а  также  метод  пламенной  атомно
абсорбционной  спектрометрии  (ПНДФ  14  1 2  22—95,  «КВАНТ»)  —  при  определении 
химического  состава  воды 

Количество  опытов  за  период  исследований  составите  90,  количество  отобранных 
проб  с учетом  различных  вариантов  и  трехкратных  повторов   2160,  количество  взвешиваний 
  280,  количество  подсчетов  числа  клеток    2160  количество  определений  содержания 
тяжелых  металлов    20 

Все  опыты  проводились  в трехкратной  повторности  по  методу  группанало1 ов,  взятие 
проб  — методом  систематического  выбора  со  случайным  началом  (Парчевская,  1969), 
статистическая  обработка  — по А  Ю  Магулаеву  (1994)  Вычисления  выполнялись  на  IBM  PC 
с  применением  компьютерных  программ  Microsoft  Excel  5 0,  Epi  Info  Версия  5  Biostatics 
version  4 03  Большинство  рисунков  выполнено  с  помощью  программы  Microsoft  Graph  98 
Visio 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДКНИЕ 

3.1.  Разработка  установки  для  выращивании  водорослей.  Культивирование 
водорослей  проводили  » установке (рис  1), состоящей  из  прямоугольного  каркаса  (1)  длиной 
около  1,2  м,  тиирипой  0,4  м  и  высотой  боковых  стенок  0,3  м.  К  боковым  стенкам  которого 
крепилась люминесцентная  фитолампа  (6), вокруг  нес  на  расстоянии  20—25 см  располагалась 
плотно  обмотанная  прозрачная  пластмаесоная  труба  (dШмм),  по  которой  осуществлялась 
циркуляция  суспензии  (7)  Во  избежание  световых  потерь  наружная  поверхность трубы  была 
покрыта  алюминиевой  фольгой  (5).  Чтобы  воздух  между  лампой  и  трубой  с  суспензией  не 
нагревался,  на  одном  конце  боковой  стенки  установки  помещался  вентилятор  (8).  Таким 
образом  суспензия  ИЗ емкости  (2)  (V~l  л)  поступала  по  трубе,  перемешивалась  при  помощи 
насоса  (3),  который  находился  на  /дне  емкости  и обеспечивай  се  циркуляции»  по  замкнутому 
кольцу.  Углекислота  дополнительно  подавалась  в емкость  (2)  через  дозатор  (4) со  скоростью 
пропускания  !,6  смэ/ч  на  1000 мл  (при  плотности  4—5 млн.  клеток  в  I л)  до  тех  нор,  пока  не 
наблюдалось углскисяотное  насыщение  ( С О а =  4,5—5,5%)  суспензии. 

Рис.  1   Технологическая  схема  установки  культивирования  зеленой  водоросли  рода 
Chktmydomonas  в суспензии.!  — каркас.  2 —  емкость  с  суспензией,  3 —  насос. 4 •• дозатор 
углекислого  газа, 5 —  отражатель  (алюминиевая  фольга), 6 —  люминесцентная  фнтолампа,  7 
—  прозрачная  полиэтиленовая  труба  с  суспензией,  8 —  вентилятор,  9 терморегулятор,  10  
вентиль,  11  —  сепаратор 
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3  2  Влияние  физических  факторов  среды  на  развитие  водорослей 
Движение  водной  среды  В  контролируемых  скоростях  движения  водной  среды 

(суспензии)  биопродукгивность  водорослей  зависит  от  физического  состояния  суспензии 
(Анисимов  и  др ,1984) 

В  своей  работе  мы  поставили  задачу    опредепить  влияние  различной  скорости 
движения  водной  среды  на  биопродуктивность  водорослей  этого  рода,  которая  является  на 
сегодняшний  день  альтернативным  решением  проблемы    шкачки  стоков  в  горизонты 

Нами  проведены  опыты  в период  с  2004  по  2006  год  и  получены  результаты,  которые 
показывают,  что  оптимальной  является  скорость  от 0,4  м/с  до  1 м/с  (табл  2)  При  показателях 
скорости  от  0,4 — 2,0  м/с  наблюдается  увеличение  биомассы  от  5  млн  кл /л до  6,4  млн  кл 1ч 

Минимальный  прирост  клеток  водорослей  нами  установлен  при  самой  низкой  (0,1  м/с)  
3,9  млн  кл  /л  и при  повышенной  скоростях  (3  м/с)    3  млн  кп /л  , поскольку  они  и  приводят 
к  повышению  турбулизации  потока  и  следовательно,  к  более  частым  выходам  отдельных 
клеток  в  наиболее  освещенные  поверхностные  слои  рабочего  объема  экспериментальной 
установки 

Таблица  2  —  Зависимость  прироста  котичества  клеток  от  скорости  движения 
суспензии 

Вариант  опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 

Скорость  движения 
суспензии,  м/с 

0,1 
0,2 
0 3 
0,4 

0,5 
0,6 
0,7 

0,8 
0,9 

1,0 
2,0 
3,0 

Прирост  количества 
клеток  водорослей,  0,01 

млн  кл  /л 
3,9 + 0,001 
4,5 +  0,001 
4 7 ± 0 0 0 1 
5 0 ±  0,001 
5,7+0,001 
5,9 +  0,001 
6,2 +  0,001 

6,5 + 0,001 
6,4  ±0,001 
5,8  ±0,001 
4,7 +  0,001 
3,0 +  0,001 

При  скорости  движения  менее  0,3  м/с  происходит  частичное  осаждение  клеток 
водорослей  на  внутренней  поверхности  труб,  при  этом  их  прирост  снижается  (до  3,9  млн 
кл/л  )  С  технологической  точки  зрения,  может  представлять  интерес  снижение  энергозатрат 
на  циркуляцию  суспензии  В  этой  связи  уменьшение  скорости  движения  до  0,3  м/с,  которая 
согласно  данным,  полученным  на  нашей  экспериментальной  установке,  является 
минимально допустимой  величиной  и не  приводит  к снижению  биомассы  микроводорослей 

Результаты  наших  исследований  согласуются  с  результатами  других  авторов,  которые 
при  выборе  скорости  около  1 м/с  (Аманов  и др  ,  1981)  в установках,  работающих  в  условиях 
Туркменского  района  (Ашхабадская  область),  п е  культивируют  водоросли  рода  Chlorella, 

получали  прирост  водорослей  на  уровне  от  2,0    3,8  i  абсолютно  сухого  вещества,  у 
Анисимова  (1984)  при  скорости  0,5    3,0  м/с  получали  тоже  хороший  результат 
Расхождения  между  величинами  прироста  биомассы  водорослей  этого  рода  могут  зависеть 
помимо  скорости  движения  суспензии  и  от  температуры,  состава  воздушной  среды, 
освещенности,  которые  мы  могли  не  учитывать  и  которые  не  бьпи  учтены  и  другими 
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исследователями  Таким  образом,  скорость  (около  0,4  —  1 м/с)  оказывает  большое  влияние  на 
прирост  клеток  и, являясь  оптимальной 

Для  более  глубокой  оценки  взаимодействия  физического  фактора  (скорости)  и 
биологического  (продуктивности  водорослей  в  форме  нарастания  их  клеток)  нами 
использовалась  форма  графического  представления  (рис  2)  материала  и  статистическая 
обработка  с  испотьзованием  величины  достоверности    коэффициента  аппроксимации  R2  По 
результатам  статистического  анализа  полученных  нами  результатов  установлено,  что  R  = 
0,98  показывает  тесную  взаимосвязь  между  физическим  состоянием  водной  среды  и 
скоростью  нарастания  биомассы  Результат  аназизов  показательной  функции  указывает  на 
то,  что  скорость  около  0,4    1,0  м/с  является  оптимальной  для  водорослей  рода 
ChJamy  domonas 

у = 0.013ПГ  + 0 2203х'  О 6712Х + 4 6535 

R2   0,9839 

~!  1  1  1  1  Г  I  1  1  1  1  1 

0,2  0,4  О б  0,8  I  3 

Скорость  движения  суспензии,  м/с 

Рис  2 — Зависимость  прироста  количества  клеток  воцорослей  от скорости  движения 
суспензии  по трубопроводной  системе 

Ранее  рядом  исстедователей  было  установлено,  что  продуктивность  микроводорослей 
зависит  от  размера  установки  (Гусев,  1964,  Starr,  1972,  Анисимов,  1973,  Benemann,  1979, 
Solov'yov,  1999)  Значительная  разница  в  приросте  биомассы  на  установках  одного  типа,  но 
разных  габаритов  объясняется  тем,  что  в  сравнительно  небольших  установках  проще 
создавать  условия  для  выращивания  микроводорослей  По  мнению  американских  ученых 
(Oswald  и др  ,  1960),  идеальный  бассейн  для  культивирования  водорослей  на  сточных  водах 
должен  иметь  1лубину  слоя  суспензии  в  пределах  0 02—0  1  м  Результаты  опытов, 
проведенных  нами  па  экспериментальной  установке,  показали,  что  для  культивирования 
водорослей  рода  Chlamydomonas  достаточно  глубины  до  0,9  м 

В  качестве  емкостей  для  культивирования  микроводорослей  можно  использовать 
цельностекочьные,  пластмассовые  или  же  емкости  из  нержавеющей  стали  Емкости  из  меди 
и  цинка,  а  также  каркасные  емкости  в  состав  которых  входят  эти  элементы,  не  пригодны, 
так  как  даже  небольшое  количество  этих  элементов  сильнейшим  образом  подавляет  рост 
водоростей  Поэтому  для  производства  большого  количества  фитопланктона  емкости 
желательно  изготавливать  в  виде  прозрачных  стеклянных  труб,  так  как  в  отличие  от 
пластмассовых,  тотщиной  свыше  5  мм,  они  практически  полностью  поглощают 
ультрафиолетовые  лучи,  необходимые  для  роста  микроводорослей 

В  заключение  можно  сказать  что  как  результаты  прямых  исследований  по 
определению  количества  кпеток  в  зависимосш  от  ускорен  ш  движения  водной  суспензии 
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так  и  размер  установки,  материала  подчеркивают  взаимосвязь  между  укаонными 
функциями 

Влияние  света  на  развитие  водорослей  Результаты  наших  исстедований  показали, 
что  более  длитепьное  освещение  способствует  устойчивому  развитию  зеленых  водорос 1ей 
рода  Chlamydomonas,  при  этом  прирост  клеток  увеличивается  до  8  млн  кт  / i ,  а  отсутствие 
света  оказывает  на  клетки  ингибирующий  эффект  (рис  3),  наблюдается  снижение  копичества 
клеток  до  7,3  —6 млн  кл  /л  Естественного  освещения  для  последних  недостаточно,  поэтому 
дополнительное  помощью  технических  средств  мы  применили  для  освещения  сточной  воды 
с  водорослями  фитолампу 

В  результате  проведения  опытов  с  разными  типами  ламп  быта  выбрана  специальная 
фитолампа  мощностью  13  W  Она  имеет  два  максимума  спектра  излучения  (Федоров,  1983, 
Плонский,  1987)  один  в  фиолетово—синей  области  (470  нм),  который  способствует 
размножению  водорослей,  другой    в  оранжево—красной  (660  нм)    их  росту  Зависимость 
от  особенностей  размножения  отображена  на рисунке  3 (р<0  05) 
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Продолжительность  эксперимента,  сут 

" суспензия  с круглосуточной  досветкой  фитоосвещением  Вт/м2 

—•  — суспензия  с крупосуточнои  досветкой  освещения  люминесцентной  лампой, 
Вт/м2 

•  "  суспензия  с естесственным  дневным  освещением,  Вт/м2 

Рис  3   Изменение  численности  клеток  водорослей  в зависимости  от  качества 
освещенности 

Вчияние  температуры  ьоды  на  развитие  водорослей  Температура  —  важнейший 
абиотический  фактор  распределения  водоростей  рода  Chlamydomonas  Результаты  наших 
опытов  на  экспериментальной  установке  показали,  что  при  увеличении  температуры 
суспензии  от  10 до  20°С  прирост  клеток  водорослей  повышается  в  2,5  раза,  тогда  как  более 
высокие  температуры    от  25°С  и  выше    оказывают  на  биопродуктивность  отрицатечьный 
эффект,  поскольку  прирост  падает  от  10  до  2  млн  кл  /л  Поэтому  оптимальным 
температурным  диапазоном,  при  котором  интенсивно  развиваются  виды  зеленых  водорослей 
пода Chlamvdomonas  в  исследуемой  суспензии  является  21 °—26 "С 
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3.3.  Влияние  химических  факторов  среды  на  развитие  водорослей, 
Влияние  состава  воздушной  среды.  Результаты  проведенных  ОПЫТОВ показали,  что 

челоные  водоросли  способны  существовать  при  минимальных  количествах  кислорода  — 
около  I  мл/л  (Кариевнч,  1975).  При  обогащении  суспензии  кислородом  численность  клеток 
водоросли  сущссгосизю  уменьшалась.  а  продуктивность  в  целом  была  очень  низкой    не 
более  1,5  мин  кл /л  (рис  4)  Поэтому  кислород  является  лимитирующим  и  неблагоприятным 
фактором  для  водоросли  рода  Chlamydomonas  мри  условии  их  существования  в  замкнутом 
объеме  По  этой  причине обогащение  кислородом  культуры  водорослей  было  отвергнуто. 

Количество  кислорода,  подаваемое  в суспензию. 

'куб  м/ч 

Рис  4 —  Изменение  численности  клеток  водорослей  н зависимости  от  содержания 

кислорода 

_3  наших  исследованиях  оптимальным  6 м л  признан  (р<0,05)  расход  СО*  около 
1,6  см7ч.  на  I  л  суспензии.  При  этом  стабильный  максимум  численности  водорослей 
достигается  на  уровне  около  К  млн.кл/л.  При  значительном  увеличении  концентрации 
углекислоты  отмечалось  появление  на  стенках  труб  темно—бурого  осадка  с  неприятным 
запахом,  прирост  клеток  снижался 

Влияние  тяжелых  металлов  па  развитие  водорослей.  Поскольку  прирост  клеток 
достигал  значения  около  8  9  млн.  кл./л  и  оставался  (без  учета  разбавления)  стабильным, 
было  определено,  что  исходная  концентрация  тяжелых  металлов  препятствует 
Мнксямзяьп&му  размножению  и  выживанию  клеток  водорослей  рода  Chlamydomonas.  Так, 
при  степени  разбавления  сточных  вод  до  10%  наблюдался  прирост  клеток  водорослей  до 
15 млн.  кл./л.  при  40%   29  млн.  кл./л, а  при  70%   42,5  млн  кл./л.  В этой  связи  установлено, 
что  наилучшие  результаты,  с  экологической  точки  зрения,  наблюдались  (р<0,05)  при 
некотором  разведении  стоков,  например  до  70%  разбавления.  Однако,  с  технологической 
точки  зрения,  допустимо  выращивание  водорослей  при  10%  ра.чнедеини  с  целью  экономии 
водных  ресурсов. 

Влияние  макроэлементов  на  развитие  водорослей.  По  общему  количеству  солей, 
растворенных  в воде, исследуемая  сточная  вода  относится  к солоноватой,  с соленостью  поды 
0,5—30  г/п  (Карпевич,  1975)  Нами  установлено,  что  клетки  водоросли  рода  Chlamydomonas 

толерантны  к  высокой  концентрации  солей  в  растворе,  поскольку  ее  клетки  переходят  в 
стадию  цнегировапия,  образуя  зиготы  до  наступления  долее  благоприятных  условий  в  среде 
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Однако  было  выявлено,  что  конкретный  минеральный  состав  сточных  вод не  соответствует 
оптимальному  соотношению  основных  питательчых  макроэлементов — N, Р и К,  потому  что 
не  способствует  росту  биопродуктивности  водоростей  При  этом  клетки  исследуемой 
водоросли находятся в водной среде, не развиваясь 

Например  нами  было  определено,  что  в  сточных  водах  химическою  предприятия 
ОАО  «Люминофор»  наблюдается  недостаток  калия  (р<0,05)  При внесении  в с точную  воду 
его  соли  в количестве  0,5  г/л  наблюдалось  незначитетьное  увеличение  чиспенностн  клеток 
водоросли  на  7е  сутки  При  добавлении  2  г/л  хлорида  калия  прирост  численности  клеток 
возрастал  на 2% на  1е  сутки  и на  1 %  на  7е  сутки опыта  что соответствует  численности 
клеток  4060  и  5068  млнкл/л  Концентрация  сопи  калия  3,5    5  г/л  действовала  на 
биопродукгивность  водорослей в сторону ее уменьшения 

На  рисунке  5  показана  оптимальная  концентрация  этого  элемента,  определенная 
экспериментально — 3,1  г/л (концентрация  в сточной воде + добавка KCI) 

у    0  О 0 4 8 х '  *  0  14G6X4    1 4214х%  +  3  2 6 4 8 х 2  +  10  3 9 3 х  и 29  609 

•  прирост клеток на 7е сутки  Концентрация КС I, г/л 
"•  — прирост  клеток  на 5е  сутки 
•  ~  прирост  клеток  на 3й  сутки 
••  •  прирост  клеток  на  1е  сутки 

Полиномиальный  (прирост клеток  на 7е  сутки) 

Рис  5 — Прирост количества клеток водорослей  в зависимости от концентрации KCI 

Кроме  того,  нами  изучен  вопрос  необходимости  внесения  соединений  фосфора  и 
азота,  как  наиболее  часто  применяемых  удобрений  Исходная  концентрация  первого  в 
суспензии  составила  0,0189  г/л  Прирост  клеток  водорослей  данного  рода  при  добавлении 
соли  азота  в  разных  концентрациях  от  0,02  до  1  г/л  незначителен,  поэтому  на  рисунке 
отмечены  концентрации  фосфора,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  продуктивность 
клеток  Максимальный  рост  водорослей  рода  Ch/amydomonas  достигался  при  внесении 
дополнительного количества в суспензию К3РО4 = 3,5 г/л 

Добавление соединений  азота  в виде CO(NH2)2  в суспензию (исходная  концентрация 
азота  составив  0,0146  г/л)  показало  (р<0,1),  что  при  внесении  его  в  количестве  от 0,02  до 
0,7  г/л  заметного  прироста  клеток  водорослей  не наблюдалось,  их численность  котебалась в 
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пределах 4,0 — 8 9 г/л в 23 вариантах  опыта  И только  внесение  CO(NH2)2  в количестве  1,5 i/л 
способствовало  наиболее  интенсивному  развитию  водорослей  рода  Chlamydomonas  до 
16 млн  кл /л  Тогда  как количество  соли  от 2,0 г/л и более  воздействовало  на рост  клеток не 
благоприятно,  при этом  численность  клеток  водорослей  уменьшалась  с  10 — до  5,7 млн  кл /л 

3 4  Влияние  условий  среды  на продуктивность  водорослей 
Мы  установили,  что  для  получения  высокой  продуктивности  (таблЗ)  культуры 

существенное  значение  имеет  не  столько  зависимость  роста  и  фотосинтеза  водорослей  от 
каждого  из этих  факторов  в  отдельности,  как показано  на  примерах  (глава  1  диссертации) 
влияния  света,  температуры,  концентрации  СОг,  сколько  их сопряженное  действие 

Таблица  3 — Влияние  факторов  среды  на массу  водорослей 

Фактор среды 

Движение водной среды 
Влияние света 

•  естественное дневное 
•  круглосуточная  досветка 

люминесцентной  лампой 
•  круглосуточная досветка 

фитоосвещением 

Температура  водной среды 

Обогащение  кислородом 
Обогащение углекислым  газом 

Концентрация тяжелых металлов 
Влияние макроэлементов 

•  NaCI (натрий) 
•  КП  (калий) 

•  К3Р04 (фосфор) 
•  СО(№12)2(азот) 

Прирост  количества 
клеток водорослей, 0 01 

млн  кл /л 

5,0   5,8 

5,0 

7,0 

9,1 

1011 

1,2  1,3 
7,98,3 

38,042,5 

30,0 
68,0 
16,0 
16,0 

Масса 
водорослей, 

г/л 

0,006   0,007 

0,006 

0,008 

0,011 

0,0120,013 
0,001 

0,0090,010 
0,0470,053 

0,037 
0.0S5 
0,02 
0,02 

Из  приведенных  выше  данных  мы  видим,  что  при  действии  некоторых  факторов 
среды  на водоросли  прирост  биомассы  Chlamydomonas  различен  Причины  этому  могут  быть 
различные,  например,  небольшая  плотность  посадки  клеток  культуры  Поскольку  в 
культурах  высоких  плотностей  для  обеспечения  интенсивного  роста  применяют  высокие 
освещенности,  высокие  температуры  и  высокие  концентрации  солей,  т  е  создается 
напряженность  всех  факторов  среды,  «отставание»  какоголибо  одного  фактора,  нарушая 
сбалансированное  взаимодействие  всех  факторов,  может  повлечь  за  собой  не  только 
снижение  продуктивности  до  уровня  действия  этого  минимального  фактора,  но  во  многих 
случаях и гибель  культуры 

Расхождения  между  величинами  прироста  биомассы  водорослей  этого  рода  могут 
зависеть  и от небольшого  объема  экспериментальной  установки  (1 л)  Это говорит о том, что 
при  переходе  экспериментального  объема  (1  и)  на  промышленное  производство  по 
культивированию  водорослей  рода  Chlamydomonas  на  сточной  воде  с  последующим 
высвобождением  из нее  тяжелых  металлов  она будет  иметь  уже  боаьший  объем — до 26000 л, 
что  соответственно  повысит  и практический  выход  биомассы  водорослей  (до 5 кг/год) 

Другой  причиной  разного  прироста  биомассы  водорослей  могут  быть  и 
конструктивные  особенности  экспериментальной  установки  Широкие  разработки  в  области 



14 

массового  выращивания  зеленой  водоросли  Scenedesmus  ведутся  на  Доргмундской 
биологической  станции  (ФРГ)  Там  построены  бассейны  с  объемом  суспензии  25  м ,  где 
среднегодовой  урожай  водорослей  при  210    220  дневном  культивировании  составляет 
1012 г АСВ/м  водной поверхности в сутки, что соответствует приблизительно 25 т/ia 

В  заключение  необходимо  сказать  что  прирост  биомассы  водорослей  зависит  от 
различных  факторов,  часть  из  которых  мы  в  своей  работе  могли  не  учесть,  тем  самым 
получив разный результат при воздействии  некоторых факторов среды на исследуемую  нами 
водоросль 

3 S  Биотестирование  полученной  продукции  Нами  была  изучена  возможность 
выращивания  салата  на почве, которую поливали  водой (100 мл в сутки), полученной  после 
очистки  Образцы  почв  засеивались  семенами  кресссалата  из  расчета  1 г/кг  Все  опыты 
проводились  в течение  89  дней  При  этом  под  100    процентным  разбавлением  понимали 
полив  отстоянной  водопроводной  водой  Очевидно,  что  остаточное  содержание  тяжелых 
металлов  в  воде  после  ее  очистки  в  экспериментальной  установке  даже  оказывает 
положительное  влияние  (р<0,05) при ее добавлении  в водопроводную  воду  в размере около 
30% 

Одновременно  с  этим  проводился  опыт  с  добавлением  в  образцы  почвы,  где 
выращивался  салат,  концентрата  водорослей  после  цикла  очистки  в  разных  пропорциях 
1  г/кг  2  г/кг,  5  г/кг  10  г/кг,  25  г/кг  и  контрольный  образец  Здесь  полив  производится 
отстоянной  водопроводной  водой  (100  мл  в  сутки)  Бьпо  показано,  что  внесение  12  i 
концентрата водорослей в почву способствует максимальному  росту салата 

Наибопьшее  влияние  на  использование  ТМ  растениями  оказывает  внесение 
органического удобрения, например навоза, который снижает  подвижность металлов в почве 
и уменьшает их поступление в растения 

Органическое  вещество  (навоз)  почвы  характеризуется  большой  водоудерживающей 
способностью  ТМ  (в  виде  концентрата  водоростей)  хорошо  адсорбируются  органическим 
веществом  почвы,  образуя  с  ним  комплексные  соединения,  которые  менее  доступны  для 
поглощения растениями  Поэтому  в почвах с высоким содержанием  органического  вещества 
опасность  накопления  ТМ  в  растениях  меньше  чем  в  малопродуктивных  с  низким 
содержанием гумуса  (КабалаПендиас,  1989, Ильин,  1991) 

Достаточно  эффективным  является  внесение  в  почву  навоза около  100 т/га  и до  5 кг 
концентрата  водорослей  Попадая в почву, часть ТМ  в силу определенной  буферности  почв 
инактивируются  Однако  основная  часть  металлов  потребляется  растениями  в 
микроколичествах,  являясь  важными  элементами,  способными  повышать  качество  и 
количество  продукции  сельскохозяйственных  культур  (Белюченко,  2005)  Это  доказывают 
результаты проведенного нами бнотестирования 

3 6  Предложения  по использованию  результатов  исследований  Были опредепены 
оптимальные  количественные  показатели  некоторых  факторов  среды,  при  которых 
биопродуктивность  водорослей рода Chlamydomonas максимальна  скорость движения  воды, 
степень  разбавления  суспензии,  углекислый  газ,  концентрация  биогенных  макроэлементов 
(N,  К,  Р),  температура,  освещенность  Эти  показатели  были  проверены  в  различных 
сочетаниях, близких к оптимальным величинам, на экспериментальной установке (рис  1) 

В результате  проведенных  нами опытов было установлено, что рекомендуемое  число 
клеток, вносимых изначально в установку, должно составлять  величину около 40 млн  кл  /л 
После прохождения  суспензии  одного  цикла  в установки  (8 часов) оно возрастает  в 4 раза и 
достигает  численности  160  млн  кл/л,  что  составляет  0,2  г/л  воздушносухого  вещества 
водорослей  после  сепарации  суспензии  При  этом  содержание  тяжелых  металлов  в  ранее 
загрязненной  воде снижается  свинца  в 20 раз, цинка — в  10 раз, меди   в 3 раза, железа   в 
2,4  раза,  кадмия  — в  2,1  раза  Процесс  аккумуляции  тяжелых  метаччов  водорослями 



15 

протекает  в  период  от  нескольких  часов  до  нескольких  с>ток  в  зависимости  от  объема 
суспензии,  степени  ее  загрязнения,  физикохимических  параметров  среды  Однако  максимум 
интенсивности  аккумуляции  тяжелых  металлов  водорослями  приходится  на  период  от 
8  часов  (50%) до  2 суток  (99%) 

Основные  производственные  параметры  экспериментальной  установки  для  создания 
промышленного  образца  объем  сточных  вод   26 000 л,  скорость  движения  суспензии   0,4 — 
1,0  м/сек  ,  количество  вносимой  чистой  культуры  водорослей  —  1 040  000  млн  кл/л,  объем 
обработанной  суспензии  в  установке  за  один  цикл  (8  ч)    25  л,  производительность  
73 л/сутки, количество  получаемого  готового  концентрата  водорослей  за  цикл   5  г/л 

ВЫВОДЫ 

Исследование  влияния  некоторых  факторов  среды  на  биопродуктивность  водорослей 
рода  thlamydomonas  в  сточных  водах  химического  производства  позволяет  сделать 
следующие  выводы 

1  Изучена  продуктивность  представителей  рода  Chlamydomonas  при  некоторых 
абиотических  факторах  среды  физических  и  химических  Численность  клеток  водорослей 
варьировалась  от  минимальной  к  максимальной  при  движении  водной  среды  от 
3 0  м л н к л / л  до  6 4  млн  кл/л  соответственно  при  влиянии  света  биопродуктивность 
изменялась  от  5  млн  кл  /л  до  10  млн  кл  /л,  при  воздействии  температуры  прирост  клеток 
водоросчи  этого  рода  изменялся  от  минимального  (4  млн  кл  /л)  до  максимального 
(11  млнкл /л ) ,  кислород  не  оказал  влияния  на  биомассу  водорослей,  а  при  воздействии 
углекислого  газа  прирост  увеличился  от  1  млн  кл  /л  (при  0,2  см3/ч  )  до  8,3  млн  кл  /л  (при 
1,6  с м / ч  ),  биогенные  макроэлементы  оказывали  положительное  влияние  на  численность 
клеток  при  следующих  пропорциях  KCI    2  г/л  (68,0  млнкл /л ) ,  К.3РО4    3,5  г/л 
(16,0  млн  кл  /л), C O ( N H 2 ) 2   1,5  г/л  (16,0  млн  кл  /л) 

2  Аккумулятивная  специфичность  водорослей  рода  Chlamydomonas  к  некоторым 
тяжелым  металлам  сточных  вод  химического  производства  проявляется  следующим 
образом  наибольшая  к  свинцу  =  на  20%  (до  очистки    0,004%,  после  —  0,08%),  цинку    на 
10%  (до   3,7%,  после    37%), меди    на  2,8% (до  0,07%,  после    0,2%),  железу    на  2% (до  
4,5%,  после — 8%)  и наименьшая  к кадмию  =  на  1,8%  (до  очистки —  13,5%,  после — 25%) 

3  Повышение  биопродуктивности  водорослей  этого  рода  определяется  сочетанием 
некоторых  факторов  среды  в  следующих  соотношениях  разбавление  сточных  вод  до  10%, 
постоянное  освещение  фнтолампой  (13W),  скорость  движения  суспензии  в  пределах  0,4 — 
1  м/с,  температура  суспензии  21°    26°  С,  скорость  подачи  углекислого  газа  около  1,6  см'/ч  , 
концентрация  питательных  макроэлементов  * солей  CO(NHi)2  —  1,5  г/л,  K.CI   2  г/л,  К.3РО4 — 
3,5  г/л 

4  Использование  концентрата  водорослей  после  сепарации  в  качестве  компонента 
основного  удобрения  живых  организмов,  например  внесение  органического  удобрения 
(навоза),  которое  снижает  подвижность  металлов  в  почве  и  уменьшает  их  поступление  в 
растения  ТМ  (в  виде  концентрата  водорослей)  хорошо  адсорбируются  органическим 
веществом  почвы,  образуя  с  ним  комплексные  соединения,  которые  менее  доступны  для 
поглощения  растениями 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1  На  основании  выполненных  исследований  и  анализа  полученных  данных  считаем 
необходимым  для  снижения  содержания  ТМ  в  сточных  водах  химического  производства 
предлагать  создание  искусственной  экосистемы  по  выращиванию  водорослей  рода 
Chlamvdomonas,  внедрение  которой  снизит  экологический  ущерб,  наносимый  закачкой 
сточных  вод в подземные  горизонты 

2  Предложенная  технология  исследований  может  служить  основой  при  разработке 
других  подобных  технологий  и,  в  частности,  комплексных,  например,  с  использованием 
дафний, трубочников  хлореллы  и других  водных  организмов 

3  Рекомендовать  для  повышения  роста  и  развития  сельскохозяйственных  культур 
применение  концентрата  водорослей  (до  5  кг/год)  как  компонента  основного  удобрения 
(компост,  навоза)  из  расчета  100т/га 
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