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Рассмотрены проблемы эвтрофикации природных поверхностных вод
вследствие неконтролированного размножения цианобактерий – сине-зеленых
водорослей – в акваториях днепровских водохранилищ. Показано, что эти
процессф имеют как природный, так и техногенно-антропогенний характер.
Оценены возможности получения биогаза из биомассы сине-зеленых
водорослей. При использовании методов газовой хроматографии определено,
что биогаз, полученный путем метаногенеза фитомассы цианобактерий,
представляет собой смесь газообразных компонентов с содержанием как
основных компонентов метана и водорода (в сумме) до 72 %, диоксида
углерода – до 20 %, молекулярного азота – до 6,5 % соответственно. При этом
предварительная механическая кавитация биомассы увеличивает выход метана
на 21,5 %.
Доказано, что водорослевые остатки могут быть использованы в качестве
биоудобрения в сельском и лесном хозяйстве в виде водного раствора
субстрата с разведением 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 при выживаемости
ветвистоусых рачков вида Daphnia magna Straus как тест-объектов от 90 до
100 %. Оптимальная концентрация водного раствора отработанного субстрата
зависит от полноты проведения процесса метаногенеза. Данные
рентгеноструктурного анализа подтвердили соответствие элементного состава
отработанного субстрата зеленой массе растений, что позволит обеспечить
высокую питательную ценность водорослевых остатков.
Предложена полномасштабная схема биотехнологических путей
комплексной переработки сине-зелёных водорослей и определены отрасли
использования ее продуктов, что обусловливает направления последующих
исследований.

ГЛАВА 1
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И БИОСФЕРНЫЙ ГОМЕОСТАЗ
1.1 Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии
К земной поверхности имеется постоянный приток энергии лишь от двух источников:
от Солнца (основной приток) и от ядра нашей планеты (незначительный). Эти два источника
постепенно исчерпываются и, строго говоря, не могут быть названы возобновляемыми, но в
силу чрезвычайной медленности процесса их исчерпания мы можем рассматривать их как
бесконечные источники постоянно поступающей энергии. Во всех так называемых
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) происходит либо получение энергии
непосредственно от Солнца или земных недр (геотермальные станции), либо получение
недавно поступившей солнечной энергии, превращенной в какие-то иные формы (в энергию
ветра, текущей воды, биомассы и т.п.). Возобновляемые источники энергии
противопоставляются невозобновляемым, под которыми понимают ископаемое топливо (газ,
нефть, уголь), все еще составляющее основу современной энергетики. В ископаемом топливе
запасена солнечная энергия, полученная Землей в прошедшие геологические эпохи. Земные
запасы ископаемого топлива ограничены, темпы потребления его человечеством огромны,
возобновление же этих запасов если и происходит, то с ничтожно малой скоростью, поэтому
эти ресурсы и называют невозобновляемыми. Если не будет прекращено потребление
ископаемого топлива, то уже в ближайшее историческое время его запасы будут исчерпаны.
Энергия солнечной радиации, ежегодно поступающая на нашу планету, на четыре
порядка превышает всю энергию, потребляемую человечеством за год. Возникает вопрос,
почему же удовлетворение потребности в энергии человечество производит в основном за
счет сжигания ископаемого топлива, и лишь в малой части – за счет возобновляемых
источников энергии? Основная причина лежит в рассеянном характере приходящей от
Солнца энергии и в ее нестабильности (лето – зима, день – ночь, ясно – облачно). Некоторая
концентрация солнечной энергии происходит в потоках воды и воздуха, в биомассе. В
соответствии с этими составляющими и выстраивается энергетика из ВИЭ, основные
мировые показатели которой за последние два года представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1 – Основные мировые показатели по возобновляемой энергетике
за последние два года
Годы:

2014

2015

млрд. $

273

285,9

2

3

4

– возобновляемой энергетики (без гидроэнергетики)

ГВт

665

785

– возобновляемой энергетики (с гидроэнергетикой)

ГВт

1,701

1,849

– гидроэнергетики

ГВт

1,036

1,064

– ветроэнергетики

ГВт

370

433

– солнечной энергетики (на солнечных панелях)

ГВт

177

227

– биоэнергетики

ГВт

101

106

– геотермальной энергетики

ГВт

12,9

13,2

Годовые инвестиции в возобновляемую энергию
и топливо
1
Электрическая мощность

1

2

3

4

ГВт

4,3

4,8

ГВт

409

435

ТВт⋅ч

429

464

Производство етанола

млрд. л

94,5

98,3

Производство биодизеля

млрд. л

30,4

30,1

– солнечной энергетики (на концентрировании лучей)
Тепловая мощность, получаемая от нагретой солнцем воды
Суммарная энергия, получаемая из биомассы

На сегодняшний день под альтернативными видами энергии подразумевается энергия,
полученная из источников, являющихся альтернативными добываемым видам топливаиз
недр Земли. Сюда относят те альтернативные источники энергии, при использовании
которых отсутсвуют отрицательные последствия горения полезных ископаемых, в первую
очередь, выбросы углекислого газа (диоксида углерода СО2).
Возобновляемой энергией считается энергия, полученная из возобновляемых
природных ресурсов, таких как солнечный свет, ветер, приливы и отливы, геотермальное
тепло: около 16 % мирового потребления энергии поступает из возобновляемых источников.
При этом 10 % составляет традиционная биомасса, используемая, в основном, для
отопления, и 3,4 % – энергия, вырабтанная на гидроэлектростанциях. Новые возобновляемые
источники энергии (малые ГЭС, биотоплива разных генераций, ветровая, солнечная,
геотермальная энергия) составляет 3 % в общемобъеме потребления энергии и быстро
развивается (рис. 1.1).
В общемировом производстве энергии часть ВИЭ в 2015 г. достигла 19,2 %, а в сфере
мирового производства электроэнергии – уже практически 24 % (рис. 1.2, 1.3).
Ниже рассмотрим основные направления возобновляемой энергетики на примере
Украины.
Гидроэнергетика
Гидроэнергетика
составляет
8%
от
общей
установленной
мощности
электрогенерирующих объектов Украины, давая при этом 5–7 % от общего производства
электроэнергии (рис. 1.4).
На сегодняшний день потенциал гидроэнергетики используется на 60 %, в основном
за счет Днепровского каскада и других крупных ГЭС. Из оставшегося потенциала почти
28 % приходится на ресурсы малых рек (главным образом, в западных регионах), и этот
потенциал может быть реализован за счет установки новых и восстановления старых
мощностей малых ГЭС.
Согласно существующей классификации к малым гидроэлектростанциям (МГЭС)
относят гидроэлектростанции мощностью от 1 до 10 МВт, к мини-ГЭС – от 200 до 1000 кВт,
к микроГЭС – менее 200 кВт.
По состоянию на 2015 г. в Украине действовало 102 МГЭС с общей установленной
мощностью около 80 МВт, которые произвели в 2015 г. 251 млн. кВт∙ч энергии. Следует
отметить, что в еще в 1960-х гг. в Украине существовало около 1000 МГЭС, общей
мощностью порядка 30 МВт, но их строительство и эксплуатация были прекращены в связи
с концепцией концентрации производства электроэнергии на крупных гидро-, тепло- и
атомных электростанциях. Некоторые из заброшенных МГЭС можно восстановить.
При использовании гидропотенциала малых рек Украины можно достичь
значительной экономии топливно-энергетических ресурсов, причем развитие малой
гидроэнергетики будет способствовать децентрализации общей энергетической системы, что
решит ряд проблем в энергообеспечении отдаленных и труднодоступных районов сельской
местности. Микро-, мини- и малые ГЭС могут стать мощной основой энергообеспечения для

всех регионов Западной Украины, а для некоторых районов Закарпатской и Черновицкой
областей – источником полного энергообеспечения.
Для решения проблем развития малой гидроэнергетики Украина имеет достаточный
научно-технический потенциал и значительный опыт в области проектирования и разработки
конструкций гидротурбинного оборудования. Украинские предприятия имеют необходимый
производственный потенциал для оснащения малых ГЭС отечественным оборудованием.
Преимущества малой гидроэнергетики:
– представляет собой возобновляемый источник энергии;
– значительный срок службы и высокая надежность эксплуатации;
– предсказуемость и обеспеченность режимов работы;
– высокая маневренность и коэффициент готовности;
– возможность полной автоматизации процесса эксплуатации;
– минимальное влияние на окружающую среду при правильном выборе места
расположения и соблюдении экологического законодательства;
– минимальное влияние на ландшафт и незначительное отчуждение земельных
участков;
– дополнительные возможности для ведения рыбного хозяйства, орошения,
водоснабжения.
Согласно опубликованному в ноябре 2011 г. «Национальному плану действий по
возобновляемой энергетике» к 2020 г. за счет модернизации существующих мощностей,
восстановления старых малых гидроэлектростанций, строительства и введения в
эксплуатацию новых генерирующих мощностей гидроэнергетики планируется довести
производство электроэнергии
– от микро- и миниГЭС – до 130 ГВт⋅ч (при их общей мощности 55 МВт);
– от малых ГЭС – до 210 ГВт⋅ч (при их общей мощности 95 МВт);
– от крупных ГЭС – до 12 950 ГВт⋅ч (при их общей мощности 5 200 МВт).
Ветровая энергетика
Строительство ветровых электрических станций (ВЭС) набирает все более широкого
размаха в мире. Украина имеет значительный потенциал ветровой энергии (рис. 1.5) и
достаточный опыт ее использования.
Наиболее перспективные регионы для внедрения ветровой энергетики – Карпаты,
побережье Азовского и Черного морей, Крым). По оценкам, в Украине можно использовать
7000 км2 земель (с учетом мелководной части шельфа Азовского и Черного морей) для
строительства ВЭС общей мощностью 35000 МВт. Если осуществить этот проект, то годовое
производство электроэнергии на украинских ВЭС составит 25–30 ТВт·ч.
По данным Украинской Ветроэнергетической Ассоциации в 2015 году всеми ВЭС
материковой части Украины было выработано 1 125 млн кВт∙ч электроэнергии.
В 2015 году в Украине было введено в эксплуатацию 16,6 МВт новых
ветроэнергетических мощностей; в результате по состоянию на начало 2016 года суммарная
мощность ВЭС материковой части Украины составила 426,2 МВт. Все ВЭС подключены к
энергосети. По состоянию на 2010 г. общая мощность украинских ВЭС составляла примерно
90 МВт; таким образом, за период 2010-2015 гг. она возросла (с учетом и крымских ВЭС)
более, чем в пять раз.
Крупнейшей украинской ВЭС является Ботиевская ВЭС в Приазовском районе
Запорожской обл., имеющая генерирующую мощность 200 МВт и среднегодовую выработку
электроэнергии 686 млн кВт∙ч., что составляет 47 и 61 % от соответсвующих
общеукраинских показателей.

«Зеленая» электроэнергия, выработанная за счет энергии ветра, позволила сократить
выбросы СО2 в атмосферу более чем на 1 329 тыс. тонн и обеспечить в эквиваленте более
2,8 млн. домашних хозяйств при среднем их потреблении 400 кВт∙ч в месяц, или 4,5 млн.
семей, живущих в многоквартирных домах со средним месячным потреблением
электроэнергии 250 кВт∙ч.
Проблемой современной украинской ветроэнергетики является то, что часть лучших
для строительства ВЭС територий вместе с уже построенными там станциями находится под
оккупацией. Так, с апреля 2014 года в энергосистему Украины прекращена поставка
электроэнергии с ВЭС, расположеных на территории АР Крым. Их установленная
ветроэнергетическая мощность (87,8 МВт) и среднегодовая выработка электроэнергии
(около 125 млн кВт·ч) составляют 20,6 и 11,1 % от соответсвующих показателей по
неоккупированой територии.
На материковой части Украины в настоящий момент две ветростанции расположены на
неподконтрольной территории: Лутугинский и Краснодонский ветропарки (Луганская область).
Новоазовский ветропарк (Донецкая область) находится на линии столкновения ВСУ и
террористических группировок. Проектное строительство данных ВЭС приостановлено.
Однако в процентном отношении ветроэнергетика в балансе энергии Украины
занимает незначительное место: 0,73 % от общей годовой генерации электроэнергии в стране
или 0,8 % от общей установленной мощности всех энергогенерирующих объектов,
расположенных на материковой части Украины, а с учетом полуострова Крым – 0,92 %. Это
примерно в четыре раза хуже, чем общемировой показатель: ветровые электростанции по
состоянию на конец 2015 г. давали 3,7 % мировой выработки электроэнергии. По сравнению
с европейскими соседями украинские показатели выглядят еще хуже.
Согласно «Национальному плану действий по возобновляемой энергетике» к 2020 г.
планируется довести производство электроэнергии от ВЭС до 6 700 ГВт⋅ч (при их общей
мощности 3 000 МВт).
Биоэнергетика
Биомасса служит сырьем для производства топлива. Электрическую или тепловую
энергию от биомассы можно получить, преобразовав ее в топливо – биогаз, пиролизный
(древесный) газ, биодизель, этанол. Возможно также непосредственное сжигание (дрова,
солома и пр.). Сжигание сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, и в этом
отношении использование биомассы ничем не отличается от сжигания любого другого
органического топлива. Однако использование биомассы имеет существенные преимущества
перед сжиганием ископаемого топлива.
Во-первых, биомасса является возобновляемым источником.
Во-вторых, ее переработка в топливо сопровождается получением отличного
органического удобрения для сельского хозяйства.
В-третьих, переработка отходов больших животноводческих комплексов, биомассы
мусорных свалок, промышленных и коммунальных стоков на биогаз является важнейшей
мерой экологического характера. Благодаря такой переработке замедляется инфильтрация
хранилищ и связанная с ней миграция токсических веществ, загрязняющих подземные и
поверхностные воды, земли сельскохозяйственного назначения и атмосферу. Перечисленные
преимущества
утверждают
биоэнергетику
как
неотъемлемую
составляющую
сельскохозяйственного производства и эффективную технологию борьбы с отрицательными
последствиями урбанизации среды.
Украина имеет один из крупнейших ресурсов биомассы, пригодной для
биоэнергетики (табл. 1.2) и все еще очень слабо используемый.

Таблица 1.2 – Энергетический потенциал биомассы в Украине
согласно оценке Биоэнергетической ассоциации Украины (2013 г.)
Вид биомассы

Теоретический
потенциал,
млн. т

Часть, доступная
для получения
энергии, %

Экономический
потенциал,
млн. т у.т.

Солома зерновых культур

30,6

30

4,54

Солома рапса

4,2

40

0,84

Отходы производства
кукурузы на зерно

40,2

40

4,39

Отходы производства
подсолнечника

21,0

40

1,72

Вторичные отходы с/х
(шелуха, жом и пр.)

6,9

75

1,13

Древесная биомасса
(дрова, отходы
деревообработки и пр.)

4,2

90

1,77

Биодизель (из рапса)

–

–

0,47

Биоэтанол (из кукурузы и
сахарной свеклы)

–

–

0,99

Биогаз из отходов и
побочной продукции
АПК

1,6 млрд. м3
метана (СН4)

50

0,97

Биогаз из полигонов ТБО

0,6 млрд. м3
СН4

34

0,26

Биогаз из сточных вод
(промышленных и
коммунальных)

1,0 млрд. м3
СН4

23

0,27

– верба, тополь,
мискантус

11,5 млрд. м3 СН4

90

6,28

– кукуруза (биогаз)

3,3 млрд. м3 СН4

90

3,68

–

–

0,40

Энергетические
культуры:

Торф
Всего

–
–
*Оценка консервативна и включает лишь основные виды биомассы

27,71

Геотермальная энергетика
Украина имеет значительные ресурсы геотермальной энергии. Они сосредоточены
главным образом в Карпатах и Крыму, а также в Днепровско-Донецкой впадине и
эквивалентны 3,4·1011 т.у.т. Потенциальные возможности геоТЭС в Украине с учетом
разведанных запасов и коэффициента превращения геотермальной энергии в электрическую
составляют 230 ГВт. Освоение разведанных ресурсов термальных вод и парогидротерм
позволит покрыть ~10 % потребностей Украины в тепловой и электрической энергии.
С оккупацией Крыма в 2014 г. Украина фактически лишилась своих мощностей по
геотермальной энергетике, потому что все 11 геотермальных циркуляционных систем,

которыми она располагала, находились на полуострове. Все они работали на
исследовательско-промышленной стадии и были направлены на обеспечение потребностей в
тепло- и электроэнергии отдельных объектов в пределах некоторых населенных пунктов.
Суммарная мощность этих геоэлектростанций составляла 270–280 МВт, а вклад в
общеукраинский энергетический баланс – около 0,02 %.
В настоящее время научные, геолого-разведывательные и практические работы в
Украине сосредоточены только на геотермальных ресурсах, представленных термальными
водами. По разным оценкам, экономически целесообразный энергетический ресурс
термальных вод Украины составляет до 8,4 млн. т н.е./год.
Специфической формой использования тепла Земли являются тепловые насосы.
Развитые страны все шире и шире внедряют их в практику обогрева помещений. В Украине
внедрение тепловых насосов в практику находится в зачаточном состоянии.
Согласно «Национальному плану действий по возобновляемой энергетике» к 2020 г.
объем производства тепла на геотермальных установках планируется довести до 2 630,7 тыс.
т.у.т., а производство электроэнергии – до 300 ГВт⋅ч (при общей мощности 50 МВт).
Солнечная энергетика
Солнечная энергетика по формам превращения солнечной радиации в целом
разделяется на три направления. Первый – получение электрической энергии с
использованием фотовольтаических батарей, использующих фотовентильный эффект в
полупроводниках для прямого превращения электромагнитного излучения Солнца в
электрическую энергию. Второй – получение электрической энергии либо тепла с
использованием систем, концентрирующих солнечное излучение. Третий – получение тепла
с использованием солнечных тепловых колекторов.
Среднегодовое количество суммарной энергии солнечного излучения, приходящего
на единицу площади територии Украины, находится в пределах от 1070 кВт∙ч/м2 в северной
части Украины до 1 400 кВт∙ч/м2 и выше в АР Крым. Таким образом, потенциал солнечной
энергетики Украины более высокий, чем у большинства стран Европы. Тем не менее,
используется этот потенциал крайне мало. Так на 01.01.15 года в Украине действовало 98
солнечных станций общей установленной мощностью 819 МВт, которые в 2014 году
произвели 485 млн. кВт⋅ч электрической энергии. Это составляет всего лишь 0,5 % от
мировой мощности солнечных электростанций, имевшейся по состоянию на 2014 г.
(табл. 1.1).
Такое положение вещей существует несмотря на то, что Украина является одним из
крупнейших производителей основного материала для изготовления солнечных элементов –
монокристаллического кремния (около 10 % от мирового производства), а также
фотовольтажного оборудования. Ежегодно Украина производит фотоэлектрических
элементов общей мощностью около 150 МВт, которые практически полностью идут на
экспорт.
Согласно «Национальному плану действий по возобновляемой энергетике» к 2020 г.
планируется довести производство электроэнергии от фотовольтаики до 2 600 ГВт⋅ч (при
общей мощности 2800 МВт).
Таким образом,
– принимая во внимание ограниченность запасов традиционных энергоносителей
(нефти, газа, угля) и крайне вредные последствия для географической оболочки Земли от их
сжигания у человечества нет иного пути, как отказаться в будущем от ископаемого топлива и
перейти полностью к использованию ВИЭ;
– переход к ВИЭ – технически трудная задача, поскольку поступающая со стороны

Солнца энергия и ее производные (ветер, течение рек, биомасса и т.д.) рассеяны в
пространстве, и сконцентрировать их трудно;
– мировое сообщество и бизнес-структуры с каждым годом все глубже осознают
экологический императив перехода к ВИЭ, что отображают растущие объемы
финансирования разработок в этом направлении;
– потенциал ВИЭ Украины оценивается в 93 млн. т у.т., что составляет 50 %
потребляемой энергии, однако освоен этот потенциал крайне мало. Для достижения к 2020 г.
показателей, предполагаемых «Национальным планом действий по возобновляемой
энергетике», предстоит сделать чрезвычайно много.
1.2 Гидроэнергетика и экологическое состояние днепровских водохранилищ
Первая ГЭС – ДнепроГЭС – была построена на Днепре возле Запорожья в 1930 годы.
Кроме производства электрической энергии ее постройка решала еще один важный для
народного хозяйства вопрос: поднятый плотиной уровень воды убрал существовавшее для
речного судоходства препятствие – пороги. Путь для судов стал свободен от верхнего
течения Днепра до Черного моря. Днепровская ГЭС – наиболее удачное в плане
экологической безопасности сооружение. Незначительное влияние на окружающую среду в
этом случае определили геологические условия – возле Запорожья русло Днепра было
зажато в каньон. В результате постройки ГЭС каньон оказался затоплен и, не смотря на
высокий перепад уровней верхнего и нижнего бьефов (~60 м), объем водохранилища
получился небольшой, существенного нарушения водного режима реки не произошло.
В послевоенные годы началось системное и интенсивное по темпам строительство
каскада ГЭС на Днепре. Так были построены Каховская ГЭС (1950–1956 гг.), Кременчугская
ГЭС (1954–1962 гг.), Киевская (1960–1964 гг.), Днепродзержинская (1956–1964 гг.),
Каневская (1963–1975 гг.). Их плотины пересекли Днепр в равнинных местностях.
Следствием этого стало образование огромных по площади водного зеркала и мелких
водохранилищ с небольшим перепадом уровней верхнего и нижнего бьефов (табл. 1.3).

Кременчугское

Днепродзержинское

642

2250

567

Каховское

Каневское

922

Днепровское

Киевское

Таблица 1.3 – Некоторые характеристики днепровских водохранилищ

Вместе

400

2155

6936

Полный объем, км

3,73 2,48 13,52

2,46

3,32

18,18

43,7

Наибольшая глубина, м

14,5 21,0

28,0

16,0

53,0

24,0

Средняя глубина, м

4,0

3,8

6

4,3

8,3

8,4

6,3

Мелководье, % от площади зеркала

40

24

18

31

36

5

20

Среднегодовое производство
электроэнергии, млн. кВт∙ч

797

972

1506

1489

10100

Водохранилища

Площадь зеркала, км2
3

1328 4008

Днепровские ГЭС в среднем за год производят 10,1 млрд.кВт∙ч электроэнергии. В
общем балансе производимой теперь в Украине электроэнергии это составляет всего лишь
1,05 %. Не влияя, таким образом, существенно на количественные показатели,

гидроэнергетика Днепра все же остается привлекательной как энергетика, основанная на
возобновляемом источнике энергии.
Однако кроме ожидаемого результата – производства дешевой электроэнергии,
вследствие постройки гидроэлектростанций получился и результат малоожидаемый, а
именно: экологическое неблагополучие Днепра.
Водохранилища каскада гидроэлектростанций радикально изменили водный режим
реки и резко ухудшили качество днепровской воды. Две основные причины вызвали такие
последствия: первая – затопление територий населенных пунктов, обширных полей,
животноводческих ферм и т.п., и вторая – существенное уменьшение скорости течения реки.
Действительно, площадь водохранилищ днепровского каскада составляет ~7000 км2, а объем
фактически законсервированной в них воды ~43,65 км3.
Годовой сток Днепра составляет ~50 км3, т.е. получается, что искусственно
удерживаемый в водохранилищах объем воды соизмерим с годовым стоком. Водохранилища
существенно увеличили сечение русла Днепра, которое, как известно, формирует скорость
непрерывного потока. При таких условиях вода в водохранилищах, особенно в самом
большом по площади и объему – Кременчугском – является практически стоячей. Поэтому
можно констатировать: современный Днепр в своем среднем и нижнем русле является более
каскадом прудов, нежели рекой. Следовательно, в основу исследования экосистемы Днепра
следует положить лимнологический подход.
Затопление полей большой площади привело к насыщению вод Днепра
разнообразной органикой, масса которой продолжает увеличиватся благодаря попадению в
реку промышленных и коммунальных стоков, а также ливневых стоков с прибрежных зон.
Нынешние прибрежные зоны, в отличие от луговых (плавневых) територий поймы старого
Днепра, включены в интенсивное земледелие и ежегодно впитывают огромное количество
удобрений, значительная часть которых в конце концов оказывается в водоеме.
Насыщенность воды органикой и значительное замедление течения не могли не привести (и
вскоре после образования водохранилищ привели) к радикальному изменению спектра
речной биоты, более того, это изменение при образовании новых взаимосвязей и построении
новой иерархии имело своим следствием примат цианобактерий (рис. 1.6). Это
обстоятельство, собственно говоря, не оставило Днепру никакого природного фактора для
самоочищения. Свидетельство тому – многолетнее господство цианобактерий при
отсутствии каких-либо признаков самопреобразования биоты в иную, экологически более
благополучную структуру (рис. 1.7).
Сам характер цикла «зарождение–развития–деградации–отмирания цианобактерий»
последовательно включает только механизмы положительной обратной связи природных
процессов, утверждающих их доминирующую роль в экосистеме современного Днепра.
Действительно, цианобактерии не связаны с грунтом, а значит, и влиянием глубин на
численность их популяции, поэтому, мигрируя под действием ветров (рис. 1.8), расселяются
по всей акватории.
Их удельная плотность несколько меньше плотности воды, поэтому после шторма и
перемешивания воды они достаточно быстро всплывают на поверхность, где эффективно
перехватывают солнечную радиацию для своего развития, забирая ее у других обитателей
водоема; образуя весьма плотный поверхностный слой, они уменьшают коэффициент
отражения солнечной радиации, что способствует дополнительному прогреванию именно
поверхностного слоя водоема и, вследствие этого, ускоренному развитию цианобактерий;
также они не являются кормом для других биологических видов.
Следствия господства цианобактерий в водоеме Днепра исключительно
отрицательные. Действительно, в фазе своего разложения, длящейся иногда уже с июня по

конец сентября, цианобактерии превращают воду Днепра в вонючюю и грязную жидкость,
чрезвычайно усложняют очистку до необходимых стандартов питьевой воды на станциях
первичной очистки водоканалов крупных промышленных городов с общим населением
свыше 6,3 млн. чел., наполняют воздушный бассейн тошнотворным запахом, заставляя
береговых жителей в жару неделями держать окна закрытыми, обедняют воду кислородом
(рис. 1.9), что ведет к замору рыбы, в частности особо ценных пород, таких как судак, лещ,
жерех, чехонь и др. Свидетельством этому является типичная картина всплывания погибшей
рыбы на поверхность и разложение ее под горячим солнцем.
Про обеднение водоема кислородом свидетельствуют и данные состава воздуха над
Рыбинским водохранилищем в период его цветения. Среди компонентов Сиренко Л.А.
Корелявой И.А., Михайленко Л.Е. и др. был обнаружен метан, образующийся, как известно, в
процессе анаэробного брожения. Отсюда можно сделать вывод, что обеднение воды
кислородом во время разложения цианобактерий является настолько существенным, что в
приповерхностном слое возникают условия для их безкислородной ферментации. Частые
колебания уровня на нижних бьефах гидростанций приводят к затоплению широких
прибрежных полос и попадению насыщенной цианобактериями летней днепровской воды на
територию плавень, прежде всего в озера, рукава и старицы Днепра. По этой причине
заилились и практически погибли чудесные песчаные пляжи – украшение Днепра и
излюбленные места купания и отдыха людей. Из-за резких неприятных запахов (в процессе
гниения образуются скатол и индол) утратили прелесть и путешествия по Днепру на речных
судах. В летнюю пору акватория Днепра превращается в источник опасного бактериального
загрязнения.
Полустолетнее неблагополучие Днепра и отсутствие даже попыток изменить
ситуацию к лучшему свидетельствуют не только о нерадивом отношении общества и власти
к окружающей среде – в данном случае имеет место действительно разносторонняя
(технически, энергетически, экономически) сложная проблема.
Таким образом возникает вопрос: имеют ли воды Днепра хоть какой-нибудь, пусть
гипотетический, шанс на восстановление, или современное состояние Днепра – это данность,
изменение которой невозможно принципиально?
1.3 Мировой опыт восстановления качества воды в больших объемах
Рассмотрим некоторые примеры из мирового опыта по восстановления качества
загрязненной воды в больших объемах.
Хорошо известен положительный опыт восстановления озерных вод в Северной
Америке (рис. 1.10).
Разрешенная лимнологами задача – существенное снижение эвтрофности озера Эри
(25,8 тыс. км2, 458 км3) и озера Онтарио (190 тыс. км2, 1638 км3), которая возникла в 1960-70
годы в связи с ростом населения и вызванным этим загрязнением водоемов веществами,
питательными для развития нежелательной флоры, в частности, цианобактерий. В течении
четырех десятилетий (1930–1970 гг.) загрязненность Великих озер, особенно Эри и Онтарио
как наименьших, стремительно возрастала (рис. 1.11), что привело к образованию в них зон,
обедненных кислородом (рис. 1.12).
Здесь хотелось бы обратить внимание на два важных обстоятельства:
– огромные объемы воды, качество которой было, хотя бы частично, восстановлено;
– объектом восстановления были трансформированные антропогенным загрязнением
естественные водоемы, т.е. водоемы, имеющие весьма мощные механизмы самоочистки;
– эффект оздоровления бассейнов Великих озер был достигнут благодаря

блокированию источников их загрязнения, в частности, изъятию фосфора из состава широко
употребляемых населением моющих средств (рис. 1.13).

Рисунок 1.10 – Схема Великих Озер (США–Канада)
(www.go-usa.com.ua/tree/about-canada/45e2e7ead036a/)
Характерно, что восстановление воды Великих озер было совместным проектом
правительств США и Канады, осуществленным еще в 1970-е годы. Предметом договоренности
был определенный (после восстановления) стандарт воды, ухудшение которого деятельностью
тех или иных субъектов хозяйственной деятельности преследуется по закону.
К успешно осуществляемой человеком очистке загрязненных вод в больших
масштабах следует отнести и станции очистки сточных вод мегаполисов. Отличие этого
объекта очистки от предыдущего состоит:
– в на порядки большем исходном загрязнении воды, как по концентрациям, так и по
составу загрязняющих компонентов;
– в абсолютной искусственности наполняемых водой бассейнов-отстойников и в связи
с этим возможности осуществлять процедуры очистки последовательно (от бассейна к
бассейну);
– в том, что объемы очищаемой за год воды в этом случае, хоть и огромны (для
пятимиллионного города – это ~5∙ 106×10м3×12 месяцев=6×108 м3=0,6 км3), но все же
значительно меньше объемов Великих озер.
Следует отметить, что по сути своей очистка коммунальных стоков мегаполисов – это
абсолютно биологический процесс последовательного преобразования с помощью
микрофлоры растворенного в воде одного вида органических составляющих в другой.
Конечным результатом является дифференциация загрязненных водных растворов на чистую
воду, биогаз и органическое удобрение.

Все три компонента являются ценными для использования продуктами.
Оздоровительную для окружающей среды составляющую такой переработки коммунальных
стоков трудно переоценить.
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ГЛАВА 2
ЭВТРОФИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КАК ФАКТОР ИХ «ЦВЕТЕНИЯ»
Эвтрофирование поверхностных вод может быть результатом как естественного
старения водоёма, так и антропогенных воздействий. Основные химические элементы,
способствующие эвтрофикации
фосфор и азот, однако наличие и других химических
элементов имеет огромное значение в процессах, протекающих в водоемах. Поэтому
целесообразно рассмотреть гидрохимический и гидробиологический режимы как таковые, от
которых зависит качество поверхностных вод.
2.1 Гидрохимический режим
Бассейн реки Днепр и его водохранилищ является одним из наиболее интересных в
гидрохимическом отношении объектов на территории Украины. Первые сведения о
химическом составе воды Днепра и его протоков относится к 1907–1916 гг., а первая
монография о гидрохимии бассейна была опубликована в 1948 г. А.А. Алексиным. Известны
гидрохимические системы: карбонатно-кальциевая, карбонатно-магниевая и сульфатнонатриевая. Оценка состояния равновесных гидрохимических систем производится по
регионам (зонам). Методика оценки описана ранее и была реализована на примере
территории Украины.
Систематическое изучение гидрохимии рек бассейна Днепра началось с 30-х годов
сетью Гидрометеослужб Украины. Результаты химических анализов постоянно публикуются
в Гидрометеорологических изданиях, начиная с 1937 г. В связи с образованием на р Днепр
каскада водохранилищ, их гидрологический режим в разные годы детально изучался
Институтом гидробиологии Украины.
В историческом аспекте формирование гидрохимического, гидробиологического и
гидрологического режимов Днепра возможно поделить на два периода:
1) река Днепр до создания водохранилищ;
2) строительство каскада водохранилищ как специфических водных объектов
выделяются по комплексу гидробиологических, гидрохимических и гидрологических
характеристик от рек, на базе которых они образуются и водоемов, которые происходят по
совокупности своих свойств.
Относительность этого деления, в первую очередь, определяется тем, что
водохранилища на Днепре создавались на протяжении более 60 лет, начиная с 1931 г.
(сооружение дамбы Днепрогэса им. В.И. Ленина), включая 1976 г. (заполнения Каневского
водохранилища) и завершая 1990–1995 гг. перекрытием Днепровско-Бугского лимана
морезащитной дамбой. Строительство каждого из днепровских водохранилищ, которое
относится согласно принятой классификации М.А. Фортунатова к гигантскому, существенно
влияло на формирование гидробиологического, гидрохимического и гидрологического
режимов не только на территории его образования, но и на функционирование
расположенных ниже по течению участков реки и созданных ранее водохранилищ.
По всей протяженности реки вода Днепра сильно отличалась предельными
значениями химических ингредиентов, что обусловливается рядом факторов. Важную роль
имело различие состава вод основных источников питания реки – талых вод в период
весеннего половодья, в меньшей степени – летних и осенних дождей, грунтовых вод. Не
меньшее влияние оказало расположение бассейна реки на различных физико-географических
зонах. Отличия состава вод на разных участках реки обусловливались также сезоном года,

химическим составом донных отложений (по всему руслу реки подзолистые почвы
сменяются черноземами, а затем каштановыми почвами; встречаются солончаки, меловые
образования и прочее), отличным качеством водных масс, впадающим в притоки, влиянием
территории водосбора и расположенных на ней ландшафтов, городов и населенных пунктов.
Днепр делится на три части:
– верхнее течение от истока до Киева (1320 км),
– среднее – от Киева до Запорожья (555 км)
– ижнее – от Запорожья до устья (325 км).
Верхнее течение лежит в области избыточного и достаточного увлажнения (лесная
зона), среднее – неустойчивого (зоны лесостепи и степи), нижнее – недостаточного
увлажнения (зона степи). В верховьях (от истока до г. Дорогобужа) течёт в низменных,
частично заболоченных и покрытых преимущественно сосновыми, местами берёзовыми или
еловыми лесами берегах, ниже (до г. Шклова) – среди холмистой местности; долина реки
здесь узка (0,5-1 км), пойма местами отсутствует. В районе несколько выше г. Орши
находятся Кобелякские пороги. На участке Могилёв Киев долина реки становится более
широкой, пойма достигает 14 км ширины и обычно покрыта заливными лугами, зарослями
кустарников, сосново-широколиственными лесами. В верхнем течении в Дон впадают:
Друть, Березина, Припять – справа; Сож, Десна – слева. Почти на всём протяжении среднего
течения долина широкая (6–18 км). Правый берег возвышен и круто обрывается к реке.
Средний и нижний Днепр (от устья Припяти до Каховки) представляет собой цепь
следующих друг за другом водохранилищ (Киевское, Кременчугское, Днепродзержинское,
Днепровское и Каховское), только ниже г. Днепродзержинска сохранился небольшой
участок естественного русла. В районе среднего течения в Днепр впадают: слева – Сула,
Псёл, Ворскла, Самара; справа – Рось. В низовьях Днепра протекает среди степей по
Причерноморской низменности. Здесь в Каховское водохранилище впадают: справа –
Базавлук и Ингулец, слева – Конка.
Питание реки Днепр смешанное. Основной сток формируется выше г. Киев. Главный
источник питания – снеговые воды; в верхнем течении они составляют около 50%,
подземные – 27 % и дождевые – свыше 23 %. Ниже роль снеговых вод возрастает, а дождевых
резко уменьшается. Средний расход у г. Киев 7000 м3/с, наибольший – 25 000 м3/с,
наименьший – 200 м3/с. Средний годовой сток в устье 53 км3, в многоводный год 73 км3,
маловодный 24 км3, средний расход 1670 м3/с. За период весеннего половодья проходит
60–70 %, а иногда и 80 % годового стока; летом низкая межень; осенью (при выпадении
дождей) и зимой (при оттепелях) паводки. Замерзает Днепр в декабре; средние сроки
вскрытия: для верхнего Днепра – начало апреля, для среднего – середина марта, для нижнего
– начало марта.
Для пресных природных вод карбонатно-кальциевая система – наиболее важный
фактор, формирующий химический состав воды. Процессы растворения или накопления
карбонатных пород в водовмещающих толщах зависят от состояния равновесия между
элементами вышеуказанной системы. Ее состояние определяется реакцией
CaCO3 + H2O + CO2 ↔ Ca(HCO3)2 ↔ Ca2+ + 2H ↔ 2H+ + 2CO32 .

(2.1)

Основные черты карбонатно-кальциевой системы природной лесостепной зоны
определяются сменой положительного баланса влаги отрицательным, континентальным
характером климата, разнообразием рельефа с глубокими эрозионными врезами и большими
уклонами, черноземными, богатыми гумусом и минеральными солями почвами,
интенсивным поверхностным и подземным стоком с пестрой минерализацией и химическим
составом воды, кальциевым или содовым классом водной миграции, незначительной

промытостью почв и пород зоны аэрации, интенсивностью эрозионных процессов,
хозяйственной деятельностью и др. В поверхностных речных водах равновесие карбонатнокальциевой системы сдвинуто влево, дефицит СО2 по сравнению с равновесной в среднем
изменяется от 5,72 до 22 мг/дм3, воды не агрессивны. Недостаток углекислоты возрастает в
восточном направлении. Основные причины этого явления, обусловленные особенностями
ландшафта: относительная бедность вод углекислотой, поглощающейся в результате
интенсивного фотосинтеза (средний диапазон 0,01–15 мг/дм3); бедность вод органическими
веществами (средний диапазон 7–10 мгО/дм3); насыщенность кальцием, а на Левобережье
Украины – и натрием. Максимальный сдвиг равновесия на древних террасах левобережья
Днепра (ΔСО2 = 22; СО2н/ СО2р = 58 %), вызван почти полным отсутствием в водах Н2СО3
(2,2 мг/дм3) в результате ее нейтрализации ионами натрия и кальция, избыток которых
обусловлен интенсивным содовым засолением водосборных площадей.
Для вод в четвертичных отложениях Левобережно-Днепровской физикогеографической провинции наблюдается сдвиг равновесия в сторону избытка углекислоты
(ΔСО2 = 12,3; СО2н/ СО2р = 116 %). Накопление в грунтовых водах четвертичных
отложений свободного оксида углерода (IV) на этой территории (среднее значение 110
мг/дм3), очевидно, вызвано весьма затруднительным газообменом с атмосферой, так как
здесь воды перекрыты мощной толщей (до 50 м) суглинков и глин. Это обусловлено
особенностями рельефа Полтавской лессовой аккумулятивной равнины: потеря СО2 здесь
происходит в основном через водотоки, глубоко врезающиеся в рельеф, дренирующие воды
в четвертичной толще.
В лесостепной зоне максимальные концентрации СО2 наблюдаются в грунтовых
водах четвертичных отложений, минимальные – в речных, а промежуточные – в подземных
водах дочетвертичных отложений. Такое распределение оксида углерода (IV)
свидетельствует о том, что основным источником углекислоты как в поверхностных, так и в
водах дочетвертичных отложений являются грунтовые воды, в которые СО2 поступает в
основном с почвенными водами при инфильтрации. Подток углекислоты в воде
дочетвертичных отложений из более глубоких водоносных горизонтов ограничен наличием
мощного водоразделяющего упора (Днепровско-Донецкая впадина), либо тем, что
водоносный горизонт дочетвертичных отложений приурочен к трещиноватой зоне
докембрийских пород и является последним снизу (Украинский щит). Средний дефицит
свободной СО2 по сравнению с равновесной во всех типах природных вод зоны
приблизительно одинаков.
В лесостепной зоне одинаковый сдвиг равновесия системы влево наблюдается в
подземных водах четвертичных и дочетвертичных отложений (45 %), а максимальный (26 %)
в речных водах. Это свидетельствует о более тесной взаимосвязи химического состава
подземных вод, чем грунтовых вод четвертичных отложений и поверхностных. Воды
лесостепной зоны не обладают углекислотной агрессивностью и в них происходит процесс
накопления карбоната кальция за счет разложения Са(НСО3)2, который постоянно
присутствует в воде. В лесостепной зоне наблюдается дефицит карбоната магния, то есть
смещение карбонатно-магниевого равновесия. Минимальный дефицит MgCO3 в
правобережном приднепровье
26,5 мг/дм3, максимальный
71,4 мг/дм3 на юго-востоке
страны. Наименьший дефицит в водах четвертичных отложений отмечен в пределах
левобережного и правобережного Приднепровья 54,6; 62,2 и 65,5 мг/дм3 соответственно.
В водах дочетвертичных отложений лесостепной зоны наименьший дефицит отмечается
так же, как и в водах четвертичных отложений, в Приднепровье. Здесь значения дефицита
карбоната магния даже меньше 47,9–53,8 мг/дм3, а минимальный дефицит 12,6 мг/дм3.

Сульфатно-кальциевая система. Для речных вод лесостепной зоны характерно
увеличение дефицита СаSO4 на северо-восток. Максимального значения
1733 мг/дм3
дефицит достигает на левобережье Днепра. В водах дочетвертичных, как и в водах
четвертичных отложений наблюдается сдвиг равновесия в сторону увеличения дефицита
СаSO4, так в правобережном Приднепровье максимальный дефицит СаSO4 – 1892 мг/дм3.
Для речных вод лесостепной зоны отмечено увеличение склонности к отложению
СаСО3 происходит с запада на восток с 13 до 50 мг/дм3. В степной зоне наблюдается
максимальный избыток в водах четвертичных отложений карбоната кальция. На
левобережье Днепра значение абсолютных величин СаСО3 в водах меньше, чем на
правобережье. Левобережье Днепра степной части Украины более богато избытком в водах
дочетвертичных отложений карбоната кальция, чем правобережье.
В пределах Украины усредненный химический состав растворенных в речных водах
минеральных веществ, формирующихся за счет антропогенных факторов, имеет характерный
хлоридно-сульфатный натриево-магниевый состав с минерализацией 105 мг/дм3.
Разработана методика [8] прогноза изменения качества речных вод с использованием
временных гидрохимических рядов, характеризующих процесс формирования химического
состава вод во времени.
Более подробно остановимся на характеристике Кременчугского водохранилища,
являющегося водохранилищем речного регулирования, которое непосредственно влияет на
режим рек в регионе. Кременчугское водохранилище имеет протяженность 165 км, площадь
водного зеркала 2252 км2, объем 13,5 км, средняя ширина 15 км, наибольшая – 28 км,
средняя глубина – 6 м, максимальная – 21 м. Наполнение водохранилища происходит в
период паводков на р. Днепр. В летний период уровень воды стабильный. Большое снижение
уровня наблюдается в осенний и зимний периоды.
Химический состав вод в водохранилище зависит главным образом от вод верхнего и
среднего Днепра. При этом, в результате аккумуляции вод весеннего паводка, сезонные
колебания ионно-солевого состава воды здесь протекают в более узких пределах, чем в реке.
Одновременно отмечается неравномерное изменение минерализации воды по акватории. По
данным авторов [9] минерализация воды в водохранилище колеблется весной в пределах
120–260 мг/дм3 в верхней части водохранилища и 130–140 м в приплотинной его части.
В летне-осенний период минерализация воды в верхней части водохранилища
достигает 250–310 мг/дм3; в приплотинной части, в результате дополнения паводковыми
водами, она уменьшается до 143–235 мг/дм3, а зимой достигает 250–390 мг/дм3. В верхней
части водохранилища минерализация воды меняется в годовом цикле в тех же пределах, что
и в реке; в приплотинной части она несколько уменьшается. Изменение состава воды с
увеличением глубины обычно не наблюдается, только в период интенсивного «цветения» во
время сдвига карбонатного равновесия и выпадения СаСО3 происходит незначительное
снижение минерализации в верхних слоях воды. В приплотинной части водохранилища
отмечается стратификация минерализации воды в результате неполного перемешивания
паводковых вод с остальной массой воды.
Влияние притоков на состав воды в водохранилище преимущественно
незначительный. Среди притоков значительнее всего влияет сток р. Сула, который отмечен в
Сульском заливе и сказывается на увеличении минерализации и общей жесткости. Например,
в феврале 1994 г. минерализация воды в Сульском заливе достигала 800 мг/дм3, а в 1995 г. −
812 мг/дм3.
Экстремальные величины концентрации ионов солевого состава изменяются
относительно величин общей минерализации воды. Соотношение главных ионов воды
практически постоянно; вода в водохранилище так же, как и в реке, относится к

гидрокарбонатному классу, к группе кальция, второго типа (НСО3– – 40,6 % экв., Са2+ –
3,67 % экв.). Незначительное колебание в соотношении Са2+ и Мg2+ наблюдается на разных
участках акватории в связи с влиянием притоков. Например, в Сульском заливе несколько
увеличивается относительное содержание Мg2+ и НСО3– и уменьшается Са2+.
В общем виде зависимость минерализации от содержания доминирующих ионов
выражается уравнениями карбонатности:

∑і

= 1,46 ( НСО3− ) + 20,

∑і

2+

120 − 400

(2.2)

= 5,9(Са ) − 20

120 − 400

.
(2.3)
В гораздо большей степени зарегулирование стока сказывается на изменении газового
режима водохранилища и на концентрации в воде органических и биогенных веществ. На
распределение растворенного в воде кислорода, диоксида углерода и уровня рН в
водохранилище оказывает значительное влияние массовое развитие и отмиранием синезеленых водорослей. В период «цветения» в верхнем слое воды (до глубины 1 м) насыщение
кислородом достигает 150–250 %, в то же время в придонном слое оно не более 50–60 %, а в
придонных слоях приплотинной части − 10–20 %. В период массового отмирания синезеленых водорослей в результате накопления продуктов распада, которые легко окисляются,
концентрация кислорода в воде уменьшается до полного исчезновения. В результате
возникают условия для замора и массовой гибели рыбы. Подобные явления наблюдались в
июле−августе 2001, 2003, 2004 гг. Дефицит кислорода, который ранее отмечался в реке
весьма редко, после зарегулирования стока приобретает огромные масштабы на
значительной территории водохранилища. Кислотность воды в период «цветения» в верхнем
слое увеличивается до 9,6. Диоксид углерода летом обычно в поверхностных слоях
отсутствует, в то же время, в придонных слоях воды на глубине 15–20 м его концентрация
достигает 19,0 мг/дм3 [10]. Содержание биогенных элементов в воде водохранилища
колеблется в разные сезоны года в широких пределах (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Содержание биогенных элементов в Кременчугском водохранилище
Биогенные элементы
NH4+, мг N/дм3
NO2–, мг N/дм3
NO3–, мг N/дм3
PO43–, мг Р/дм3
Fe общее, мг/дм3
Mn, мг/дм3
Si, мг/дм3
Бихроматное окисление,
мгО/дм3
Органический азот,
мг N/дм3
C:N
Органический фосфор,
мгР/дм3

Весна

Лето

Осень

Зима

0,14–1,33
0–0,09
0–0,61
0,03–0,35
0–1,27
0–1,01
0,94–7,95

0,01–3,35
0–0,08
0–0,60
0,02–0,60
0–0,84
0–0,47
1,13–8,05

0,10–1,47
0–0,08
0,01–1,00
0,02–0,17
0–1,20
0–0,22
1,20–5,12

0,13–2,49
0,01–0,37
0,03–1,40
0,03–0,33
0,04–1,88
0–1,00
1,70–12,50

20,7–53,5

22,30–63,60

16,20–47,10

18,6–47,80

0,91–2,17

0,88–3,24

0,84–2,18

0,69–1,56

6,60–10,00

5,50–9,70

5,90–9,40

6,60–11,00

0,04–0,10

0,04–0,33

0,02–0,07

0,02–0,07

Высокая степень накопления в воде водохранилища соединений азота и фосфора
обусловливает интенсивное развитие сине-зеленых планктонных водорослей. Для этого
водохранилища характерно «цветение» − массовое развитие сине-зеленых водорослей.
После отмирания этих водорослей на поверхности водоема образуются огромные
скопления биогенных веществ и бактериальных агломераций с характерным запахом
скатола. При этом в воду попадает большое количество органических веществ различных
продуктов обмена сине-зеленых водорослей: спирты, альдегиды, аминосоединения,
продукты распада белковых комплексов (табл. 2.2, 2.3), что способствует резкому
ухудшению качества воды.
Таблица 2.2 – Содержание аминосоединений техногенно-природного происхождения
в водах Кременчугского и Днепродзержинского водохранилищ
№
п/п

Ингредиент

1
2
3

о-Аминофенол
м- Аминофенол
п- Аминофенол

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Амиламин
н-Бутиламин
Диамиламин
Дибутиламин
Диэтилнитрозамин
Диэтилэтаноламин
Метиламин
н-Пропиламин
Этиламин
Этилэтаноламин
Трибутиламин
Этилендиамин

17
18
19
20

м-Толуилендиамин
о-Толуидин
Анилин
β-Нафтиламин

21
22
23
24

Этаноламин
Диэтаноламин
Триэтаноламин
Холин

25

Аминоуксусная
кислота
2-Амино-3метилпентановая
кислота

26

Пункты отбора проб, мг/дм3
1
2
3
4
Аминофенолы (гидроксианилины)
0,00025
0,00018
0,00028
0,00012
0,00023
0,00016
0,00016
0,00014
0,00018
0,00025
0,00012
0,00022
Алифатические амины
0,00032
0,00026
0,00019
0,00025
0,00024
0,00022
0,00025
0,00031
0,00038
0,00036
0,00029
0,00031
н/о
0,00012
н/о
0,00014
0,00027
0,00027
0,00009
0,00019
0,00025
0,00032
0,00007
0,00025
0,00045
0,00042
0,00048
0,00034
0,00032
0,00026
0,00035
0,00038
0,00019
0,00024
0,00021
0,00014
0,00012
0,00005
0,00005
0,00015
0,00005
0,00005
0,00005
0,00005
0,000025
0,000025 0,000025 0,000025
Ароматические амины
0,00012
0,00014
0,00016
0,00012
0,00005
0,00012
0,00021
0,00018
0,0009
0,0008
0,0005
0,00025
0,00025
н/о
0,00014
0,00022
Аминоспирты
0,00025
0,00028
0,00026
0,00035
0,00022
0,00026
0,00026
0,00042
0,00025
0,00025
0,00018
0,00028
0,00035
0,00042
0,00052
0,00058
Аминокислоты
0,00025
0,00026
0,00026
0,00021
0,000025

0,000018

0,000022

0,000014

5
0,00008
0,00012
0,00007
0,00028
н/о
0,00025
н/о
0,00014
0,00016
0,00042
0,00031
0,00012
0,00015
0,00005
0,000025
0,00012
0,00014
0,00014
н/о
0,00036
0,00024
0,00026
0,00025
0,00022
0,000012

Таблица 2.3 – Посезонная динамика специфических техногенних органических веществ

2
4

3
5

4
6

5
7

2,5

2,8

2,5

1,8

Ph–Ph

2,2

2,6

1,8

(Ph)2NH

1,9

3,5

8,2

2

O

+

+

N

N

O

O

Дифенил
Дифениламин

O

Дифенилолпропан

8

1
9

2
10

3
11

4
12

5
13

3,2

2,56

2,2

2,4

2,6

1,6

2,3

2,22

2,2

2,4

2,24

1,8

2,3

1,2

1,7

2,1

1,82

3,2

3,5

2,6

2,94

2,5

2,8

2,8

3,2

1,8

2,62

12,5

8,8

10,2

6,7

9,28

3,8

5,8

3,4

4,4

3,5

4,18

1,7

2,5

1,8

1,6

1,4

1,8

1,5

2,1

1,4

1,2

1,2

1,48

5,2

5,6

6,8

5,2

7,2

6

4,8

4,2

4,4

5,1

5,2

4,74

4,8

4,6

3,8

2,5

1,8

3,05

4,5

2,8

3,2

2,2

2,5

3,04

14

OH

OH

5,5-Дихлор- 2,2диоксидифенилсульфид

S

Cl

Cl

4-Фенил-1,3диоксан

Количество проб

OH

HO

Трифенилхлорметан

Зимне-весенний период

Среднее
содержание

Количество проб
1
3

1
4,4’-Динитродифенилметан

Летне-осенний период

Химическая
структура

Ингредиент

Среднее
содержание

Содержание (∙10-4), мг/дм3

Ph3C–Cl
O
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8,5

2,8

4,5

4,8

5,2

5,16

3,2

1,2

1,2

1,4

1,3

1,66

4,2

1,4

5,6

3,9

2,2

3,46

3,8

1,8

5,8

3,5

1,9

3,36

4,5

4,5

2,4

2,6

3,5

3,5

2,8

3,2

2,2

2,2

2,8

2,64

25

28

17

23

15

21,6

22

24

14

12

18

18

8,2

8,5

6,5

5,9

6,8

7,18

7,5

7,8

1,2

6,5

25

9,6

5,2

6,3

7,1

3,9

11,2

6,74

3,5

4,5

3,2

1,4

2,2

2,96

11,3

25

5,4

2,9

2,5

9,42

2,8

2,5

4,5

2,8

4,6

3,44

O

Фенилантраниловая
кислота

OH
NHPh

Фенилборная
кислота

PhB(OH)2
O
H
N

N-Фенилглицин

OH

H2N

п-Фенилендиамин
NH2

N-Фенилпирразолидон-3

N
O

1-Фенилпирролидон-2

N
O

Ph

Фенилфлюорон

HO

HO

OH

O

O

Для Кременчугского водохранилища «цветение» является одним из главных факторов,
определяющих экологическую ситуацию. Особенности морфометрических, гидравлических,
гидрологических параметров Кременчугского водохранилища, его внутрикаскадное
расположение, а также специфика природных характеристик и хозяйственного
использования водосборной территории обусловили высокую склонность к «цветению».
В целом, формирование гидрохимического режима незарегулированных участков
Днепра и его водохранилищ как важнейшей предпосылки качества воды и
биопродуктивности – процесс сложный, который зависит от комплекса природных,
биологических и антропогенных факторов. Однако главным моментом является то
обстоятельство, что в водохранилище по сравнению с рекой, изменен тип круговорота
веществ: в реке – транзитный сток, в водохранилище – почти замкнутый круговорот.
Вследствие этого возникли существенные изменения гидрологических и химических
показателей водных масс, а также гидробиологического режима, глубокие нарушения
функционирования водных экосистем и созданного в реке экологического равновесия.
2.2 Гидробиологический режим
Одной из составляющих трофических цепей водных экосистем являются бактерии,
пища многих гидробионтов – беспозвоночных-фильтраторов, молоди рыб и др. Потребление
фильтраторами зоопланктона колеблется от 0,6 до 4,6 г/м3 в сутки. За вегетационный период
бактерии минерализуют от 100 до 200 г органического углерода на 1 м3.
Водные грибы представлены классами Phycomycetes, Ascomycetes и Basidiomycetes, а
также присутствуют дрожжи. Наиболее известен среди них водный микроскопический гриб
Saprolegnia, белым налетом покрывающий панцири раков, икру, плавники и тело рыб.
Видовое разнообразие водорослей, интенсивность их развития
зависит от
экологических особенностей исследуемого участка, сезона года, горизонта.
Сезонные колебания содержания фосфора имеют типичные признаки, связанные с
сезонностью развития фитопланктона с постепенным ростом его количества с первых
весенних месяцев, достигая максимума летом, до сентября включительно, и падением
содержания фосфора в осенне-зимний период (минимальные значения).
Наиболее опасным последствием негативного влияния на крайне чувствительные
водные экосистемы является антропогенная эвтрофикация (повышение уровня трофии).
Сами по себе небольшие количества антропогенных загрязнений не всегда вызывают
ухудшение состояния водоемов, поскольку их свойство к самоочищению способно
нейтрализовать это количество органических веществ путем минерализации за счет
гидробиоценозов. Однако массовое антропогенное загрязнение водоемов в течение
длительного периода всегда ведет к изменению их трофического состояния. В результате
антропогенной эвтрофии, избыточного поступления в водоемы биогенных веществ
первичная продукция за счет планктонных форм начинает превалировать над деструкцией
аллохтонного органического вещества.
Аэробные процессы меняются на анаэробные, что ухудшает гигиенические
показатели качества воды и негативно влияет на санитарное и рекреационное состояние
водоемов. Главным фактором роста эвтрофии водоема есть выход солевого фосфора из
донных отложений в биопродукционные слои воды водоемов (эпилимнион), а также
попадания фосфора за счет поверхностного стока и сточных вод. При этом, используя ряд
физиологических особенностей (фиксацию атмосферного азота из атмосферного воздуха и
солевого азота в различных формах, что попадает к водоемам, фотосинтез и прямое
потребления углерода), планктонные фотосинтезирующие формы получают возможность

доминировать над другими формами микрофлоры, участвуют в процессах самоочищения
водоемов.
Таким образом, чрезмерная рекреационная нагрузка на водные ресурсы при
отсутствии достаточно развитой инфраструктуры увеличивает антропогенную нагрузку на
водоем, что приводит к повышению уровня трофности, а на ближайшую перспективу – до
уровней высокотрофный и гипертрофный.
Поверхность воды нередко покрыта скользкой на ощупь, зеленого цвета тиной. Это не
что иное, как зеленые водоросли, главным образом виды Spirogyra. Часто встречается также
Zygnema, Mougeotia, Vaucheria. Возле берегов рек в воде, а часто и на берегу можно увидеть
водоросли рода Cladophora, их нетрудно узнать по наличию разветвленных нитей.
Основные возбудители «цветения» – представители трех родов сине-зеленых
водорослей – Microcystis (в основном М. aeruginosa) (рис. 2.1), Aphanizomenon (в основном
Aphanizomenon flos-aquae), Anabaena (в основном A. flos-aquae). В период «цветения» воды
численность и биомасса водорослей сильно возрастает: на отдельных участках
водохранилища их биомасса может достигать 70–100 г/м3, а в местах ветровых скоплений
водорослей и пятнах «цветения»
– десятков килограммов в 1 м3.
Известными учеными биологами,
микробиологами
Скадовским
С.Н., Федоровым, Максимовым
В.Н. в свое время было
обнаружено и доказано, что во
время лагфазы роста количество
бомассы
сине-зеленых
водорослей слегка снижается,
процент
содержания
живых
клеток повышается.
При микроскопировании
культуры, находящейся в начале
лагфазы
роста
(рис.
2.1),
наблюдаются
скопления
Рисунок 2.1 – Доминирующий в Кременчугском
деструктурированных,
водохранилище возбудитель «цветения» воды
потерявших
контуры,
Microcystis aeruginosa (световая микрофотография,
автолизирующихся
клеточных
900х): заметны некротированнные после
остатков, слипшихся в массы,
биометаногенеза клетки коричневого цвета
напоминающие
виноградные
и живые – зеленые клетки
гроздья, т.е. в лагфазу роста
автолизируются только мертвые
клетки, которые далее расплываются, что немедленно вызывает падение биомассы и подъем
процентного содержания живых клеток в культурах водорослей. При этом на фоне роста
биомассы водорослей процент живых клеток падает по параболической зависимости: в
каждую генерацию размножающихся культур сине-зеленых водорослей отмирает
приблизительно постоянный процент клеток.
Кроме крупных, видимых невооруженным глазом водорослей, во всех водоемах
обитает множество микроскопических видов водорослей. Они служат кормом для мелких
водных животных, а те, в свою очередь, для рыб и птиц. Таким образом, водоросли – это
начальное звено пищевой цепи водных организмов. Многие из них произрастают на дне,
другие взвешены в толще воды и могут пассивно или активно в ней передвигаться.

Загрязняющие вещества приводят к количественным и качественным изменениям в
составе биоценозов: одни виды исчезают, другие развиваются с высокой степенью их
продуцирования. Видовой состав реагирует на достаточно слабое загрязненнее воды, не
всегда определяемое химическими методами.
Биоту зарегулированных рек следует рассматривать в трех основных аспектах: как
природный ресурс, как индикатор экологического состояния и как фактор формирования
качества воды.
Согласно данным сайта Dnieper.org, фитобентос Днепра и его водохранилищ
характеризуется значительным разнообразием как по количеству представляющих его видов,
так и по показателям их количественного развития. В составе водорослей, развивающихся на
границе раздела вода/донные отложения, в зависимости от водохранилища и сезона
обнаруживается различное количество их видов и внутривидовых таксонов: в Киевском –
181, в Кременчугском – 128, в Каховском – 88.
Разовые запасы перифитона весьма существенны. В Кременчугском водохранилище
летом они достигают порядка 5000 т в сухом веществе.
С ростом уровня трофности происходит обогащение состава водной флоры βмезосапробними видами. В растительных сообществах доминирующими становятся, так
называемые, Элодеиды: Elodea canadensis, Potamogeton amplifolius, Ceratophyllum demersum,
харовые водоросли. В высокоэвтрофных озерах преобладает надводная и поверхностная
растительность, в которой широко представлены растения с плавающими листьями. Общее
число видов снижается до 20–30.
Зоопланктон водохранилищ преимущественно представлен Infusoria, Rotatoria,
Cladocera, Copepoda, велигерами (личинками моллюска Dreissena), моллюсками. В
планктоне Кременчугского водохранилища обитают 75 видов Infusoria, а также 79
таксономических единиц других беспозвоночных, в том числе Rotatoria составляют 47 %,
Copepoda – 17 %, Cladocera – 36 %.
Фауна зарослей представлена как микроскопическими формами (Nematoda, Rotatoria,
Crustacea и др.), так и макроскопическими организмами (Mollusca, Hydrachnidae, Asellus
aquaticus, Amphipoda, личинки Ephemeroptera, Oligochaeta, Chironomidae и др.). По данным
Л. Н. Зимбалевской, этих организмов в днепровских водохранилищах насчитывается 360
видов. Ихтиолог Новицкий Р. определил, что за последние 10–15 лет появились виды рыб,
которые ранее не регистрировались, и их число постоянно растет.
На сегодняшний день в бассейне Днепра – 61 вид рыб. Включает в себя как
аборигенные виды, так и интродуцированные. Водятся: Eudontomyzon mariae, Acipenser
gueldenstaedti, Acipenser ruthenus, Clupeonella cultriventris, Abramis brama, Alburnus alburnus,
Ballerus ballerus, Barbus borysthenicus, Blicca bjoerkna, Carassius carassius, Chondrostoma
nasus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Rhodeus amarus,
Tinca tinca, Esox lucius, Gasterosteus aculeatus, Perca fluviatilis, Sander lucioperca.
К сожалению, чужие виды являются непромышленными, но они вытесняют виды
днепровских водохранилищ. На грани исчезновения Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser
stellatus, Acipenser sturio, Anguilla Anguilla.
2.3 Методы борьбы с «цветением» воды
Проблема «цветения» очень сложна, плохо изучена и пока еще до конца не разрешена.
Азот и фосфор как элементы питания стимулируют развитие сине-зеленых водорослей. При
массовом развитии этих водорослей (уже при концентрации 40 г/м3) начинается их гибель и
разложение, главным образом от затенения. При концентрации их свыше 100 г/м3

ухудшается качество воды, начинается отравление рыбы. Массовое отмирание и
бактериальное разложение сине-зеленых водорослей сопровождается поглощением
кислорода и выделением ядовитых, неприятно пахнущих продуктов распада: фенолов,
цианидов, сероводорода и других.
Чрезмерное «цветение» воды, доминирющими агентами которого в условиях
днепровских водосхранилищ являются представители родов Microcystis, Phormidium,
Merismopedia, Aphanizomenon, Anabeana и Oscillatoria (рис. 2.2), следует рассматривать как
биологический сигнал неблагополучия в биогидроценозах (рис. 2.3).
Среди многочисленных механических, физико-химических, биологических и
экологических методов торможения массового развития цианобактерий наиболее
эффективными являются два последних, поскольку они позволяют исключить причины
образования и развития сине-зеленых водорослей.
Важное значение имеют водоросли как индикаторы качества воды. На изменение
химического состава последней при эвтрофировании и загрязнении они отвечают
изменением видового разнообразия, появлением отдельных специализированных видов и
исчезновением других. Это служит основанием для определения класса качества воды.
Наиболее важную роль в этом выполняют водоросли фитообрастаний и фитобентоса как
прикрепленные к субстратам и более чувствительные формы по сравнению с
представителями фитопланктона, легко переносимыми потоками воды по всей акватории.
Таким образом, водоросли являются важнейшим компонентом водных экосистем
Днепра и его водохранилищ и от нормального функционирования их клеток в значительной
мере зависит не только чистота природных вод, но и биологическая продуктивность водоема
– уловы рыбы и других гидробионтов (моллюски, раки), имеющих как пищевое, так и
кормовое значение.
Гидрофиты интенсивно поглощают биогенные элементы, минеральные и
органические вещества, накапливают ионы тяжелых металлов и радионуклиды, выступают в
роли минерализаторов и детоксикантов, а также биофильтров пестицидов и нефтепродуктов.
В зарослях водных растений оседает большое количество приносимых с водой минеральных
и органических взвесей. Таким образом, гидрофиты являются отличным естественным
биофильтром, предохраняют водную массу от загрязнений и ограничивают чрезмерное
развитие фитопланктона. Эта особенность дает возможность использовать заросли
гидрофитов для улучшения качества воды, сбрасываемой в реки и водоемы. Эффективное
использование фильтрационной функции гидрофитов – один из возможных путей снижения
биогенной нагрузки на водоемы. В последние годы появилось много публикаций о
сооружениях, в основу которых положено использование очищающих свойств сообществ
гидрофитов. Камыш, рогоз и некоторые другие виды водных растений используются для
очистки и доочистки вод животноводческих комплексов на специализированных
мелиоративных системах и биоинженерных сооружениях, а также на прудах-отстойниках.
Если указанные способы не помогают справиться с «цветением» воды, то необходимо
применить методы борьбы с водорослями. Например, на дно пруда можно положить
мешочек с торфом или запустить в пруд дафний. Основным недостатком данных методов,
является их низкая эффективность, особенно если в пруду обитают рыбы, и возможность
использования только в небольшой площади водоемах. Более эффективным способом, но и
более дорогим и вредным для биогидроценозов, является использование химических
веществ. Такие вещества – альгициды, избирательно действуют на мелкие водоросли. Еще
помогает циркуляция воды.
Для борьбы с «цветением» водоемов используется механический метод (рис. 2.4), при
котором водоросли всасываются с поверхностного слоя воды, прессуются и используются в

народном хозяйстве. Например, только за один сезон «цветения» Днепра и водохранилища
из сине-зеленых водорослей можно произвести около 108 млн. кубометров биогаза, что
эквивалентно 64 млн. л дизтоплива.
Все экологические методы являются самыми безопасными для человека и
окружающей среды, и теоретически сводятся к энергетической блокаде организма, от
которого необходимо избавиться. Основными источниками энергии для поддержания
процессов жизнедеятельности водорослей являются лучистая энергия света, тепло и
биогенные соединения. Так, уменьшение концентрации биогенного азота до 0,3 мг/дм3 и
биогенного фосфора до 0,01 мг/дм3 приводит к резкому снижению численности СЗВ и
других водорослей. Однако, следует помнить, что в период с 1950 по 1970 гг. (время
сооружения и заполнения ложа днепровских водохранилищ) использование минеральных и
органических удобрений на Украине увеличилось в 18 раз.
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Рисунок 2.4 – Методы подавления массового развития сине-зеленых водорослей
В результате этого во время шторма в Кременчугском водохранилище из донных
отложений в воду попадает до 30 мг аммонийного азота с 1 м2. Учитывая также затопление
плодородных черноземов, являющихся источником вымывания гумуса и других
биоорганических соединений, уменьшение концентрации биогенных элементов в
днепровской воде в ближайшие десятилетия не представляется возможным. Тоже самое
можно сказать об абиогенных источниках энергии для СЗВ – свете и тепле, изменение
количественных показателей которых в природных условиях нереально.
Таким образом, в арсенале специалистов остаются только биологические методы
подавления «цветения» воды. Самым перспективным из них представляется использование
организмов-мелиораторов (консументов) СЗВ. Белый толстолобик, например, усваивает до
20 % потребленного фитопланктона во время массового развития цианобактерий. Для
выведения из Кременчугского водохранилища 2,5 тыс. тонн фитопланктона (в пересчете на
сухое вещество) необходимо выпустить 10 экз/га, т.е. около 20 млн. двухлеток белого
толстолобика. К биологическим методам относится также использование естественных, а
возможно и вновь сконструированных методом рекомбинантных ДНК, паразитов СЗВ на
генетическом уровне – цианобактеров.
Нарушения, зафиксированные в летний период в водохранилищах, обусловлены как

химическими процессами, связанными с накоплением токсичных веществ в донных
отложениях, так и веществами, выделявшимися в воду в результате жизнедеятельности
гидробионтов. Это напрямую связано со степенью загрязнения вод органическими
веществами, продуктами их распада, а также со ступенчатостью этого процесса. В связи с
этим водоемы или их зоны в зависимости от степени загрязнения органическими веществами
подразделяют на полисапробные, мезосапробные и олигосапробные.
В полисапробной зоне, находящейся вблизи от места сброса сточных вод, происходит
расщепление белков и углеводов в аэробных условиях. Эта зона характеризуется почти
полным отсутствием свободного кислорода, наличием в воде неразложившихся белков,
значительных количеств сероводорода и диоксида углерода, восстановительным характером
биохимических процессов. Число водорослей, способных развиваться в этой зоне,
сравнительно невелико, но зато они встречаются в массовых количествах, в основном, это
синезеленые водоросли.
В мезосапробной зоне загрязнение выражено слабее: неразложившихся белков нет,
сероводорода и диоксида углерода немного, кислород присутствует в заметных количествах,
однако в воде есть такие слабоокисленные азотистые соединения, как аммиак, амино- и
амидокислоты. Минерализация органического вещества идет, в основном, за счет аэробного
окисления, в частности, бактериального. Видовое разнообразие водорослей больше, чем в
полисапробной зоне, но численность и биомасса организмов ниже. Наиболее
распространенными здесь являются диатомовые водоросли.
В олигосапробной зоне сероводород отсутствует, диоксида углерода мало, количество
кислорода приближается к нормальному насыщению, растворенных органических веществ
практически нет. Для этой зоны характерно высокое видовое разнообразие водорослей, но
численность и биомасса их незначительны.
Исходя из вышесказанного, можно представить конкретный механизм биологических
и, особенно, химических процессов, протекающих в водоемах в условиях интенсивной
техногенной нагрузки в сочетании с экстремальными природными факторами.
Многолетний сброс (на протяжении 25–40 лет) загрязняющих веществ в
водохранилища Днепровского каскада, особенно в Кременчугское как водохранилище с
наибольшей площадью мелководий, привел к необратимым изменениям в этих экосистемах.
Токсичные вещества техногенного происхождения в огромных количествах накопились и в
донных отложениях, став причиной вторичного загрязнения природных вод. Химическое
загрязнение водоемов способствовало изменению органолептических свойств воды,
видового состава альгофлоры, в которой стали доминировать синезеленые водоросли.
Продукты их жизнедеятельности также внесли свой вклад в ухудшение самоочищающей
способности водоемов и в превышение уровня загрязнения над предельно допустимым.
Экстремальные климатические факторы спровоцировали катастрофическую
ситуацию, которая наблюдалась в Кременчугском и Днепродзержинском водохранилищах, в
частности летом 2001 года. Прежде всего, среднесуточная температура атмосферного
воздуха на протяжении полутора–двух месяцев (30–40 оС) способствовала интенсивному
прогреву не только поверхностных, но и глубинных слоев природной воды.
С одной стороны, количество кислорода резко уменьшилось вследствие снижения
его растворимости. Началась массовая гибель представителей водной фауны, особенно
представителей бентоса. В результате массового развития синезеленых водорослей
наблюдалась гибель двустворчатых моллюсков (Dreissena polymorpha) и некоторых видов
бычков (Gobius L.), обусловленная интенсивным выделением цианидов – продуктов
жизнедеятельности СЗВ.

С другой стороны, цианобактерии и другие виды альгофлоры чувствительны к
химическим соединениям, которые не являются постоянными компонентами среды
обитания. Ионы меди (Cu2+), марганца (Mn2+) обладают токсическим действием, что находит
свое отражение в изменении проницаемости клеточных мембран. Вследствие этого
изменяется характер окислительно-восстановительных процессов, протекающих в
цитоплазме клеток водных организмов.
C третьей стороны, в состав СЗВ входит волютин, имеющий сине-фиолетовую
окраску, которая обусловлена присутствием марганца в форме «+7» (MnO4–). Вследствие
снижения концентрации растворенного кислорода и интенсивного отмирания живых
организмов резко повысилось содержание в природной воде аммиака, который достаточно
хорошо в ней растворим с образованием гидроксида аммония (NH4OH). Кислотность воды
придонных слоев изменилась до рН 8–10. В этих условиях при отмирании основной части
СЗВ высвободился в окружающую среду марганец в форме «+7» с образованием марганца
«+4» (в виде MnO2). Поскольку часть гидроксида аммония была израсходована на
окислительно-восстановительный процесс, то рН среды стала уменьшаться и достигла
значений 4,5–5,5, при котором диоксид марганца способен переходить в марганец “+2”.
Кроме того, в процессе отмирания живих организмов, особенно бентосных, образуется и
сероводород (H2S), который хуже растворим в воде по сравнению с аммиаком, потому он
участвует в понижении кислотности среды уже на втором этапе процессов, протекающих в
водоемах.
Таким образом, в пробах воды могло быть зафиксировано общее содержание
марганца (аналогично определению общего железа) (Mn+4, Mn2+), о чем не упоминалось
конкретно ни у одного из авторов, исследовавших эту проблему, в частности, Кульского
Л.А., Сиренко Л.А., Шкавро З.Н.
Заслуживает внимания и тот факт, что накопившиеся в донных отложениях продукты
жизнедеятельности СЗВ – токсины типа сакситоксина, гониатоксина, суруготоксина,
дебромаплизиатоксина – способны связывать в прочные комплексы ионы металлов, в том
числе и марганца, меди, из-за наличия в химической структуре последних активных к
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Рисунок 2.5 – Схема образования комплексов которые
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соединениями марганца с техногеннотоксинов СЗВ.
природными органическими соединениями
Таким образом, при нарушении
экологического равновесия в гидробиоценозах под влянием антропогенных факторов

существенно изменяются процессы авторегуляции их формирования, наиболее
сбалансированные в уравновешенных наземных фитоценозах. А это оказывает влияние на
уровень накопления биологически активных веществ в водной среде, что сказывается на
формировании качества воды и функциональной активности гидробионтов. Следует
отметить, что у рыб, отловленных в скоплениях СЗВ, обнаружены воспалительные процессы,
некрозы кожи и жаберных лепестков, кровоизлияния в печень, почки, слизистую кишечника.
В паренхиматозных органах рыб, особенно в печени, отмечены дегенеративные изменения,
вплоть до цирроза и некроза паренхимы.
Следовательно, решение проблемы качества природных вод, а, соответственно, и
качества воды, подаваемой в системы водоснабжения населенных мест, может быть решена с
одной стороны, на уровне изменения общей схемы водоподготовки в точках водозабора и
расширения
номенклатуры
параметров,
подлежащих
контролю
со
стороны
санэпидемстанций, с другой стороны – на уровне регулировки режима сброса вод из
Кременчугского водохранилища (рис. 2.6).
Комплексные технологии очистки водоемов

Рисунок 2.6 – Методы снижения «цветения» воды
Перспективным методом борьбы с цветением природных вод является использование
различного рода биологических препаратов, одним из которых является биопрепарат Понд
Трит, произведенный в США компанией «Biogreen-planet», эффективный в процессе
эксплуатации. Понд Трит представляет собой концентрат бактерий, которые также включают
азот и фосфор в свой пишевой цикл, как и сине-зеленые водоросли. Активно поглощая эти
элементы, бактерии, входящие в состав Понд Трит, перерабатывают еще и аммиак,
мочевину, нитриты и нитраты, лишая, тем самым, питательных веществ своих конкурентов.
В процессе применения этого биопрепарата нормализуется биохимический состав воды,
исчезает неприятный запах, блокируется, а затем снижается размножение сине-зеленых
водорослей, ряски и тины, вода становится прозрачной, и в ней снижается количество
токсичных веществ, вредных для обитателей водоема.
Кроме того, на мировом рынке известен препарат компании ВioРools для
уничтожения СЗВ. Доказано, что в процессе водоподготоки с использованием озонирования
и хлорирования СЗВ гибнут, но они выбрасывают в воду диоксин, 90 % которого поступает в

организм с едой и водой. Необходимо отсутствие в воде соединений фосфора. Однако при
существующих способах очитски отработанных вод в них добавляются СПАВ, содержащие в
своей струткуре фосфор. Поэтому очистка вод возможна лишь биотехнгологическим путем.
Проблему освобождения водоемов от избытка СЗВ следует рассматривать с
утилитарной точки зрения, т.е. как природный продуцент биомассы, содержащей ценные в
пищевом, кормовом, медицинском, фармацевтическом, парфюмерном, сельско- и
лесохозяйственном, а также техническом отношении вещества. Однако необходимо
подчеркнуть, что одной из причин резкого ухудшения качества воды искусственных
водоемов, особенно во время их «цветения», является токсичное действие СЗВ, вызванное их
токсинами, – это алкалоиды, полипептиды и птеридины. Их воздействие способствует
массовой гибели гидробионтов, водоплавающей птицы и домашних животных.
У человека при отравлении токсинами этих водорослей развивается аллергия,
конъюнктивит, пищевая интоксикация. Это обусловлено высокой биологической
активностью основного токсина Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing – микроцистина. В
связи с этим возникает необходимость проведения профилактических и детоксикационных
мероприятий на водосборах питьевого водоснабжения и в зонах санитарной охраны вод
населенных пунктов. При этом следует подчеркнуть, что на сегодняшний день технология
очистки воды от токсинов является сложной, а, соответственно, дорогостоящей.
Главным из факторов, обусловливающих «цветение» водоемов, является активность
Солнца. Установлено, что в годы низкой солнечной активности «цветение» формируется в
конце мая-июня, достигает максимума в июле–августе и сохраняется до октября. При этом
концентрация биомассы СЗВ характеризуется более высокими показателями по акватории
водохранилищ, особенно в пятнах «цветения». При активном Солнце «цветение» сдвигается
к осени, а биомасса фитопланктона в 3–5 раз меньше, что снижает уровень биологического
загрязнения водоема. Следовательно, актуальным и необходимым является достоверный
прогноз «цветения», а также знание факторов, регулирующих уровень и интенсивность
образования токсинов.
К продуктам вторичного биологического загрязнения воды в результате биодеградации
фитомассы СЗВ относятся также парниковые газы – углекислый газ и метан. Известно, что в
закрытой литорали выделяются два летних максимума образования СН4, обусловленные
сезонными потоками органического вещества. Первый наблюдается во время летних
вспышек массового развития фитопланктона, а второй – в конце вегетации высших водных
растений в пределах (1,17–5,21)·10−6 дм3 СН4/дм3 за сутки. В этот период водная толща
обогащалась метаном в количестве (0,9–12,6)·10−6 дм3 СН4/дм3. Микробиологические
процессы метанообразования в водохранилищах протекают повсеместно, но с резкими
пространственно-временными колебаниями, с продуктивностью 0,01–24 10−6 дм3 СН4/дм3
за сутки. При этом расход кислорода достигает 10 % БПК1, а органического углерода –
(3,5–9,7)·10−6/дм3 за сутки.
Таким образом, извлечение биомассы СЗВ из «цветущих» водохранилищ
днепровского каскада обеспечит выполнение Украиной условий Киотского протокола
Рамочной конвенции ООН по изменению климата (Рио-де-Жанейро, 1992), а также
присоединение к Директиве 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета «Об
установлении рамок деятельности Сообщества в области водной политики» (Брюссель,
2000). С этой точки зрения является очень эффективным в масштабах Украины реализация
целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины «Биомасса как
топливное сырье».
Для определения эффективности предварительной обработки биомассы водорослей в
поле гидродинамической кавитации была смонтирована экспериментальная установка и

описана методика исследований на ней − кавитатор динамического типа для изучения
процессов деструкции клеточной стенки СЗВ. В условиях кавитационного перемешивания
сравнивали эффект предварительной подготовки водорослей при частоте вращения рабочего
колеса 4000 об./мин. в течение 15 мин. После кавитационной обработки проба
использовалась для извлечения липидов и получения биогаза.
Наличие острого токсичного действия водных растворов, включающих биомассу СЗВ,
устанавливалось в соответствии с Национальным стандартом Украины «Качество воды.
Определение острой летальной токсичности на Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affinis
Lilljeborg (Cladocera, Crustacea)» при начальной концентрации, приводящей в течение 24
час. к иммобилизации 50 % от общей численности экспонируемых дафний, т.е.
«эффективной начальной концентрации угнетения» (ЭК50n–24). Критерием острой летальной
токсичности являлась гибель 50 % и больше дафний в опыте относительно контроля за 24
или 48 час. Концентрации, повлекшие гибель 50 % и больше дафний в течение эксперимента,
являются средними летальными концентрациями (ЛК50–24 или ЛК50–48).
2.3.1 Комплексная переработка сине-зелёных водорослей как метод борьбы с
«цветением» природных вод
Объектом исследования являются СЗВ (Cyanophyta) или, правильнее, цианобактерии
(Oxyphotobacteriobionta) – древнейшая группа автотрофных прокариот, остатки которых
обнаружены в докембрийских строматолитах возрастом 2,7–3,2 млрд. лет. Их
космополитизм обусловлен адаптационными способностями – экологической
пластичностью и резистентностью. Среди них есть криофилы (обнаружены в
антарктических льдах при Т= –83 оС) и термофилы (обитают в горячих источниках при
Т=+90 оС). Причиной такой эвриойкотолерантности является политрофность цианобактерий
– единственных на планете организмов, способных усваивать четыре газа: СО2 для
фотосинтеза, О2 для дыхания, Н2S для хемосинтеза и N2 для его фиксации. За вегетационный
период (70–120 дней) одна исходная клетка СЗВ может произвести 1020 дочерних, что и
приводит к их массовому развитию – «цветению» воды.
Результатами
оригинальных
исследований на протяжении 2002–2016
гг. установлено, что доминирующим
агентом «цветения» Кременчугского и
Днепродзержинского
водохранилищ
период со второй половины июля до
начала октября является Microcystis
aeruginosa (Kützing) Kützing (рис. 2.7).
В ходе микроскопирования был
определен средний диаметр клеток
этого вида СЗВ, который составил 3,14
мкм.
Полученные
результаты
микроскопирования
позволили
определить, что 95–99 % биомассы
СЗВ, характерной для Кременчугского
Рисунок 2.7 – Сканированное изображение
и Днепродзержинского водохранилищ,
поверхности колонии Microcystis aeruginosa
составляет
Microcystis
aeruginosa
(Kützing) Kützing (электронный микроскоп
(Kützing) Kützing массой 4,14·107 т за
х
РЭМ−106И, 4000 )
вегетационный период (70 суток).

Таким образом, появляется возможность получения из биомассы СЗВ (и/или других
гидробионтов) максимально возможного количества энергии, полезных для человека
веществи, таким образом, решить проблему негативных последствий «цветения»
поверхностных водосноных горизонтов. Пути решения этой задачи в целом представлены на
схеме комплексной переработки водорослевой биомассы (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Биотехнологические пути комплексной переработки сине-зеленых
водорослей и отрасли использования ее продуктов
Каждый из предложенных этапов представляет собой способ или метод, относящийся к
экологической или энергетической отраслям биотехнологии, микробиологической или
химической промышленности, лесного и сельского хозяйства.
В настоящее время является известным получение из массовых форм СЗВ биотоплива
второго (биометан) и третьего поколения (биоэтанол, или биодизель), а также биоудобрения
(специально подготовленного после биометаногенеза субстрата).
Начиная с 2007 года, в полевых и камеральных условиях уже прошли апробацию
первые и основные этапы глубокой переработки фитомассы СЗВ:
а) экстракция липидов после кавитации;
б) выделение биогаза в результате метаногенеза;
в) биотестирование полученного на выходе минералорганического удобрения.
Следует подчеркнуть, что СЗВ представляют интерес для медицины, фармакологии,
косметологии и парфюмерной промышленности, поскольку являются потенциальным
источником хромопротеидов (сложных окрашенных белков, меняющих свой цвет в

зависимости от спектра поглощения), в том числе фикобилипротеидов (красных и синих
пигментов). Из СЗВ могут быть выделены также гемопротеиды, флавопротеиды и
фикобилины. Пигменты, добавляемые в косметические композиции, улучшают тканевое
дыхание кожи, а соответственно, способствуют ее омолаживанию.
Особый интерес представляют гиалуроновая и глюкуроновая кислоты. Их синтез
является очень сложным с химической точки зрения, поэтому СЗВ выступает ценным
источником этих соединений. Они легко извлекаются из остаточной сухой биомассы водноспиртовой экстракцией с последующей перекристаллизацией при температурах не выше 40–
50 оС. При более высоких температурах молекулы этих многоосновных органических кислот
теряют биологическую активность, т.к. превращаются в рацематы или декарбоксилируются.
В результате биохимических реакций, протекающих на органическом субстрате под
действием ряда симбиотических микроорганизмов, получена газовая смесь, в которой на
метан приходится от 65 до 80 %, а остальная часть распределяется между оксидами углерода
и азота, сероводородом и другими газами.
С химической точки зрения в процессе биометаногенеза можно выделить три стадии:
растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез и метаногенез.
Соответственно, на каждом этапе действуют три группы бактерий: ацидогенные – из них
преобразуют сложные органические компоненты субстрата в масляную, пропионовую и
молочную кислоты; ацетогенные – превращают эти органические кислоты в уксусную
кислоту, водород и углекислый газ, и, наконец, метаногенные бактерии восстанавливают
СО2 в метан с поглощением водорода, который в противном случае может ингибировать
уксуснокислые бактерии.
2.3.2 Физико-механические закономерности получения биогаза из сине-зеленых
водорослей
Перспективным по мнению авторов Барбаш В.А., Пимакова С.П., Скляра А.Г. и др.
является введение в технологию производства биогаза в качестве сырья отходов сельского
хозяйства на стадии предварительной подготовки измельчения и делигнификации. В
процессе последнего при повышенных температурах проходит деградация сетчатой
структуры лигнинов, экстрагирование лигнина и большей части гемицеллюлоз, а также
разрыв химических связей между лигнином и углеводными молекулами. Это приводит к
росту поверхности массообмена, а, соответственно, способствует ее доступности для
целлюлозолитических ферментов микроорганизмов. При измельчении субстрата на мелющем
оборудовании также происходит значительное увеличение поверхности массообмена,
доступной для ферментов микроорганизмов. Это ускоряет ферментативный гидролиз и
интенсифицирует процесс синтеза метана.
Среди известных гидромеханических методов интенсификации технологических
процессов достаточно эффективной (хотя и незначительно используемой на практике)
является кавитация. Интенсификация целой гаммы химико-технологических, пищевых,
фармацевтических, биологических и других процессов наложения кавитационного поля
обусловливается кавитационным измельчения твердой фазы, турбулизацией пограничного
диффузионного слоя жидкости кавитационными пузырьки, возникновением нестационарных
аспектов массоотдачи, для которых характерны высокие значения коэффициентов
массоотдачи.
Ряд исследователей [Витенько Т.Н., Мокрый Е.Н. и др.] утверждают, что под
влиянием кавитации возникают эффекты (рентгеновское излучение, люминисценция,
инициирование химических реакций), вызывающие изменение физико-химических свойств
среды,
– изменение пространственной структуры веществ, образование свободных

радикалов. Такие эффекты обусловливают успешное применение кавитации для
инициирования химических реакций, интенсификации массообмена в процессах растворения
и экстрагирования, влияния на биологические объекты и в перспективе – для применения в
технологиях водоочистки. Следует заметить, что влияние кавитации на биологические
объекты в основном сводится к исследованиям эффективности инактивации бактерий, хотя
обработка поверхностных вод в виброкавитацийнном поле рассматривается как способ,
который может применяться для обеспечения отмирания микроорганизмов (в том числе и
цианобактерий).
Результаты инактивации микроорганизмов под действием кавитационных эффектов
подтверждают, что наряду с общепринятыми методами инактивации путем применения
химических агентов, можно использовать кавитационную обработку, если начальное
загрязнение находится в диапазоне значений С≤103 особ./см3.
Механизм комплексного действия кавитации был подтвержден экспериментально на
основе проведенных исследований структурно-морфологических изменений, возникающих в
микробной клетке E.coli при кавитационной обработке в устройстве динамического типа.
Результаты микроскопического анализа показали, что при определенных режимах обработки
жидкостной среды в кавитационном поле наблюдается снижение контрастности клеток,
повреждение оболочки клеток, в частности ее разрыхление, уменьшение четкости контуров,
изменение формы клеток, их агрегация и механическое разрушение.
Уменьшение микробной загрузки приводит к увеличению интенсивности
инактивации микроорганизмов, однако зависимость интенсивности инактивации
микроорганизмов от начальной микробной загрузки показало невозможность достижения
концентраций, меньшей ПДК для загрязнителей, одной лишь кавитационной обработкой,
что является ограничивающим фактором для широкого применения кавитации в
промышленных процессах обеззараживания в качестве самостоятельного процесса.
Более широкие перспективы применения обработки биологических объектов в
кавитационном поле появляются в случае, когда не требуется достижения конкретных
параметров обработанной среды, а целью является увеличение поверхности массообмена
биологических объектов для интенсификации дальнейших технологических процессов их
обработки – экстрагирования или биохимических превращений. Таким объектом могут быть
и сине-зеленые водоросли (цианобактерии), перспективность использования которых для
получения биогаза и биодизеля доказана исследованиями ряда ученых.
Как показали исследования и попытки практической реализации (фирмы Gas и NEDO
– Япония, GreenFuel Technologies – США, Seambiotic – Израиль), биомассой, используемой
для получения энергоносителей, могут быть культивируемые на специальных фермах или
собраны из акваторий водоемов водоросли. Для Украины такой перспективной биомассой
являются цианобактерии (сине-зеленые водоросли), которые в последнее время вследствие
прогрессирующего «цветения» воды в поверхностных водоемах создают значительные
экологические угрозы.
Поскольку цианобактерии имеют достаточно плотную клеточную мембрану, процесс
экстрагирования и биоразложению может проходить с низкой интенсивностью. Для
разрушения клеточной мембраны был выбран метод кавитации, в процессе которой
образуются зоны высокого и низкого давлений, которые и разрушают клеточные мембраны.
В этой работе исследовалось влияние на процессы использования водорослей для
производства энергии двух видов кавитации – акустической и гидродинамической.

Проведение
акустической
кавитации. Для проведения акустической
кавитации
суспензия
цианобактерий
к генератору
вводилась в ультразвуковой реактор (рис. 1).
УЗ
Ультразвуковые колебания (УЗ) с
частотой 22 кГц, мощностью – 35 Вт,
интенсивностью – 1,65 Вт/см3 на единицу
объема от генератора УЗДН–2Т передавались
с
помощью
магнитострикционного
излучателя, погруженного в исследуемую
среду (V=150 см3) при Т=298 К, Р=1∙105 Па
[129, 130]. В течение всего процесса через
исследуемую суспензию барботировали
углекислый газ. Реактор непрерывно
охлаждался проточной водой. Время
обработки исследуемой суспензии синезелёных водорослей в ультразвуковом
кавитаторе составляло 15 мин.
Рисунок 1 – Схема реактора для процесса
Осуществление гидродинамической
обработки суспензии цианобактерий
кавитации.
Для
определения
ультразвуком: 1 – магнитостриктор;
возможности интенсификации процессов
2, 8, 9 – уплотения; 3 – волновод;
получения сырья из биомассы СЗВ в
4 – реактор; 5 – штуцеры для
кавитационных аппаратах смонтировано
теплоносителей; 6 – термопара;
экспериментальную установку – кавитатор
7 – штуцеры ввода газов;
динамического типа, с помощью которого
10, 11 – накидные гайки;
проводились
исследования
процессов
12 – пробоотборник;
деструкции
микробиологических
13 – штуцеры отвода газов
загрязнений (рис. 2, 3).
Установка
состоит
из
электродвигателя 1, рабочей емкости 4
объемом 1,5 л, изготовленной из органического стекла, кавитирующего органа 3,
прикрепленного к полого вала 2. Конструкция стационарно установлена на раму 5. Как
кавитирующей орган использовали трехлопастную крыльчатку клиновидного профиля с
острой передней и тупой задней кромками.
Опыты проводили с водой, в которую вводились цианобактерии, отобранные на
Кременчугском водохранилище в г. Светловодск. Перед началом экспериментов водоросли
разбавлялись до содержания сухого вещества 17,1 г/дм3, что соответствует реальной
концентрации водорослей в местах скопления.
В рабочую емкость кавитатора заливали 1 дм3 модельной суспензии. В условиях
кавитационного перемешивания сравнивали эффект предварительной подготовки
водорослей при частоте вращения рабочего колеса 4000 об/мин. Время кавитационной
обработки составлял 15 мин. После кавитационной обработки проба использовалась для
исследования эффективности разделения твердой и жидкой фаз в условиях отстаивания, а
также для извлечения липидов и для синтеза биогаза согласно методик, описанных подробно
ниже.

Рисунок 2 – Схематическое изображение
лабораторно-экспериментального стенда:
1 – электродвигатель; 2 – вал; 3 – кавитационный
орган; 4 – рабочий объем; 5 – подставка (рама);
6 – тахометр; 7 – манометр; 8 –пробоотборники;
9 – штуцер для подачи теплоносителя

Рисунок 3 – Фрагмент лабораторной
рабочей установки (кавитатора)

Нами исследовалась зависимость интенсивности разделения фаз вода –
цианобактерии, как без предварительной кавитационной обработки, так и после
кавитационной обработки - в зависимости от ее продолжительности. Сырье и обработана в
кавитаторов в течение 5 мин., 7,5 мин., 10 мин., 12,5 мин. и 15 мин. биомасса заливалась в
калиброванные пробирки и помещалась на отстаивание.
Как видно из рис.5.1, в необработанной в кавитаторов биомассе тенденция к разделу
фаз (воды и сухого вещества) не наблюдается, тогда как в обработанной в кавитационном
поле биомассе цианобактерий она наблюдается явно. Зависимость степени
концентрирования биомассы исчислялась по формуле
(4.11)
где K - степень концентрирования биомассы,%; Δh - высота столба отделенной воды
после раздела фаз; h - начальная высота столба биомассы цианобактерий (30 мм).
Зависимость степени концентрирования от продолжительности обработки биомассы в
кавитационном поле представлена на рис.5.2.
Представленные на рис.5.2 данные свидетельствуют, что уже после 7,5 минут
обработки биомассы цианобактерий достигается способность к разделению фаз биомасса:
освещенная вода.
В дальнейшем для исследований эффективности изъятия из цианобактерий липидов и
для исследования эффективности синтеза с биомассы цианобактерий биогаза использовались
4 вида суспензий, состав которых подробно описан в разделе 2.4.
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обработки
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эффективности
изъятия
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цианобактерий
липидов - в разделе 2.4.
Результаты исследования этих
проб ниже.
Согласно
методике,
подробно описанной в разделе
Рисунок 5.2 – Зависимость степени концентрирования
2.4., После испарения гексана с
от продолжительности обработки биомассы в
испарительной
чашки
на
кавитационном поле после 24 часов отстаивания в
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гравиметрически.
Результаты
исследований
1,4
1,27
представлены
на
рис.5.4.
1,2
Исследования показали, что
общее содержание липидов в
1,01
1
отобранной
пробе
цианобактерий составил 1,27%
0,8
от сухой массы. Из пробы №2
удалось экстрагировать липиды
0,6
в количестве, соответствующем
0,45
0,32 % сухой массы водорослей.
0,4
0,32
Этот результат подтверждает,
что
клеточные
мембраны
0,2
необработанных
водорослей
является тяжкопроникни, и
0
загальний вміст без обробки
ультразвукова гідродинамічна
использование их без обработки
обробка
обробка
для
получения
энергии
Вид обробки
затруднен. Из пробы № 3
Рисунок 5.4 – Зависимость количества
удалось экстрагировать 1,01%, а
экстрагированных липидов с цианобактерий от вида
из пробы №4 - 0,45% липидов.
их предварительной обработки
Таким
образом,
обработка кавитацией разрывает мембранные стенки, и приводит к более полной экстракции.
Особенно значителен эффект в случае использования гидродинамической кавитации, ведь
после обработки пробы удается экстрагировать 80% от всего имеющихся липидов.
2.3.3 Химико-кинетические закономерности получения метана из биомассы
цианобактерий
Значительное количество литературных источников посвяшены вопросам получения
биогаза из различных источников, но детально не рассматривались химико-кинетические и
собственно химические особенности протекания реакцій анаеробного его получения. Все,

что известно на теперишний момент, носит достаточно вероятностный и
предположительный характер. При этом подчеркивается, что ферментативная деструкция
биополимеров на 9–13 порядков выше, нежели при химических реакциях. Это позволяет
ориентироваться на темпеартурный интервал исследований от + 17 оС и выше, но с учетом
того, что процес прекращается при +80 оС.
Результаты исследований кинетики синтеза биогаза из биомассы цианобактерий,
которые проводились по методике, подробно описанной в разделе 2.4.2, представленные на
рис.5.5.

Рисунок 5.5 – Кинетика биоразложения активного ила и биомассы цианобактерий в
мезофильных условиях
Как видно из этих данных, в случае биоразложению активного ила без добавок
цианобактерий, с большой долей вероятности можно принять, что процесс выделения
биогаза происходит с постоянной скоростью. В случае же выделения биогаза в процессе
биоразложению биомассы цианобактерий (или без их дополнительной обработки, или с
обработкой в поле гидродинамической кавитации или в поле ультразвуковой кавитации)
кинетические кривые выделения биогаза имеют S - образную форму, что свидетельствует о
многостадийность процесса биоразложению (что подтверждается данными других
исследователей [95 - 101]. Поэтому для математического описания этой зависимости
необходимо разработка математической модели многостадийного цепного биологического
процесса.
Кинетика биоразложению активного ила без содержания цианобактерий может быть
аппроксимирована линейной зависимостью, анализ которой позволяет установить
постоянную скорость выделения биогаза в процессе мезофильного режима биоразложению
активированного ила. Вид этой зависимости представлен на рис. 5.6.

Рисунок 5.6 - Линеаризация кинетики биоразложению активного ила в мезофильных
условиях
Анализ представленных на рис.5.6 результатов позволяет утверждать, что с
вероятностью 99,9% (коэффициент детерминации зависимости, представленной на рис. 5.6.
Составляет R2 = 0,9816) процесс выделения биогаза в результате биоразложению активного
ила описывается линейной зависимостью вида

Vbio = 6 ,7609 t

(5.2)
,
де Vbio - об’єм виділеного біогазу, мл; t – тривалість біорозкладу, доба.
Представляет интерес сравнение общего объема добытого биогаза за время
исследований изучаемых проб. Результаты такого сравнения представлены на рис.5.7. Для
эффективности сравнения условно за 100 % принято количество биогаза, которая была
добыта из пробы после гидродинамической кавитации (проба 3).

Рисунок 5.7 - Зависимость количества биогаза, добытого с цианобактерий,
от вида их предварительной обработки

Как видно из рис.5.7, как в случае получения липидов с цианобактерий, и в случае
добычи биогаза предыдущая гидродинамическая кавитация оказалась эффективной.
Полученные результаты легли в основу разработки технологии переработки цианобактерий,
которая включает включает сбор биомассы и синтез из него биогаза, при этом биомассу
перед использованием ее для синтеза биогаза дополнительно обрабатывают под действием
гидродинамической кавитации, дополнительно с биомассы после обработки под действием
гидродинамической кавитации экстрагируют липиды, как сырье для производства
биодизеля. Технология защищена патентом Украины.
Экспериментальная установка для исследования кинетики синтеза биогаза с сине зеленых водорослей (без попе¬редньои кавитационной подготовки и после такой
подготовки) представлена на рис. 5).
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Рисунок 5 – Експериментальна установка дослідження процесу отримання біогазу
Для проведения экспериментов получения биогаза с целью имитации состава
верхнего слоя водохранилища, в котором находится небольшое количество анаэробных
бактерий, для интенсификации процесса анаэробного разложения, пробы №2, №3 и №4
смешивались с первичным илом очистных сооружений, в котором содержится значительное
количество анаэробных бактерий . До 900 мл каждой из проб добавляли по 50 мл ила
(концентрация сухого вещества 24,0 г / л; органическая часть составляла 69,3%) и помещали
в отдельные реакторы экспериментальной установки, представленной на рис.2.8 (пробу №1 в
реактор 1 , пробу №2 в реактор 2, пробу №3 в реактор 3, а пробу №4 в реактор 4).
Для того, чтобы знать какая часть биогаза выделяется из ила, а какая из водорослей,
готовили нулевую пробу путем смешивания 50 мл ила с 900 мл воды и помещали в реактор
1. Полученные растворы водорослей имели рН = 4,57-4,78, что объясняется началом фазы
ацетогенезису. Оптимальным для анаэробного разложения является рН в пределах 7-7,5,
поэтому рН в реакторах корректировали до 7,5 путем добавления небольшого количества

раствора NaOH. Реакторы закрывались герметичными пробками с газоотводными пробками.
Образованный биогаз собирался в градуированные колбы, которые были погружены в воду,
рН воды поддерживался ниже 5. Поскольку при низких рН неорганический углерод
находится в форме CO2, это позволяло избежать растворения углекислого газа,
присутствующего в биогазе, в воде. Реакторы обматывали черным полиэтиленом для
недопущения попадания света и помещали в водяную баню, в которой поддерживалась
температура 34 ° С (мезофильные условия). Содержание реакторов перемешивали в течение
1 мин каждые 2 дня. Длительность исследований составила 52 дня.
Cледует отметить, что в мезофильной зоне метаногенеза – первичные анаэробные
бактерии подвергают ферментативному гидролизу и брожению белки, липиди и
полисахариды с образованием низших карбоновых кислот, спиртов, альдегидов, кетонов,
CO2 і H2. Все продукты первичного превращения, включая низшие карбоновые кислоты,
хорошо растворимы, что позволяет не учитывать стадии глибокого окисления
специфических микрокомпонентов биомассы СЗВ.
Метаболиты первичных анаэробов служат субстратами метанообразующим
гетеротрофам, хемоавтотрофам (2.4)–(2.8) и сульфатредуцирующим бактериям (вторичные
анаэробы). При этом сульфатредукция – (2.9), (2.10) – это основной процесс не только
анаэробной минерализации биомассы СЗВ, но и метаморфизации донных отложений
Кременечугского и Днепродзержинского водохранилищ.
Бактериальному распаду подвергаются низкомолекулярные карбоновые кислоты,
простые сахара, спирты, ацетаты, а виделение H2S происходит только тосле того, когда в
донных отложениях восстановлено все реакционно способное железо.
Фиксация углекислоты (2.11) энергетично на два порядка более вигодна, нежели в
процессе фотосинтеза. Диффузия газов из донных отложений в придонные слои воды и
существование на поверхности биомассы нейтральных или слабовосстанавливающих
условий способствуют развитию фотоавтотрофов, а в более глубоководных частях водоемов
– хемоавтотрофов – тионовых (2.12)–(2.15) и метанокисляющих (2.16) бактерий.
СО2 + 4Н2 → СН4 + 2Н2О

(2.4)

[СН2О] + 4Н2 → СН4 + 2Н2О

(2.5)

НСООН → 4Н2 + СО2 → СН4 + 3СО2 + Н2О

(2.6)

СН3СООН → СН4 + СО2

(2.7)

С6Н12О6 → 2СО2 + 2СН3СООН + 4Н2 → 3СН4 + 3СО2 + 2Н2О

(2.8)

2 [СОРГ·СН2О] + SО42- → S2- + 2СО2 + Н2О

(2.9)

2[СН2О] + SО42- → Н2S + 2НСО3¯
2СО2 + 2Н2 → 2[СН2О] + О2

(2.11)

2Н2S + СО2 → 2S + Н2О + [СН2О]
2-

+

Н2S + СО2 + 2Н2О → SО4 + 2Н + 2[СН2О]
2S + 3О2 + 2Н2О → 2Н2SО4
2-

2-

2+

S + 2FеООН → SО4 + 2Fе

СН4 + СО2 → 2[СН2О]

(2.10)

+

+ 2Н

(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
(2.16)

Из литературных даннях известно, что переносчиком электронов в процессе метаногенеза
выступает фактор F420 (модифицированный
флавин)
–
рибофлавинаденинодифосфат

(РАДФ), способствующий окислению биогенных аминов, спиртов, альдегидов, α-кетоглутаровой
кислоты, пирувата и являющийся дополнительно переносчиком водорода:
Х–СООН … Х–СНО … Х–СН2ОН … Х–СН3 … СН3–S–СоМ, СН4.
Установлено, что:
а) наличие алифатических органических веществ в биомассе СЗВ типа уксусной,
пропионовой, фенилуксуной и других кислот увеличивает выход клар-газа;
б) гетероциклические соединения неароматического характера, в состав которых
входят азот и сера, являются источником образования в клар-газе сероводорода и небольших
количеств аммаака;
в) ароматические вщества типа фенола, производные толуола, ксилола являются
лимитирующими факторами в процессе образования клар-газа;
г) суммарный метаногенез происходит по экспоненциальному закону с оптимальным
виходом клар-газа при t=35–37 оC. Повышение температуры увеличивает содержание
побочных примесей (СО, Н2S, NH3) и ненасыщенных углеводородов типа этилена,
пропилена (рис. 2.9).
В этом случае реальную эффективность метаногенеза можно определить из
математического уравнения:
Е = (V CH4 р. / V CH4 т. max)·100 %,
(2.17)
где V CH4 р. – объем метана, реально образующийся в метантенке из исследуемой
пробы биомассы СЗВ, см3:

 N pT V

VCH 4 =  CH 4 o газ.фазы  ,
T1 po



(2.18)

где NCH4 – содержание метана в газовой фазе, %; Vгаз.фазы – объем газовой фазы в
метантенке, дм3; То – температура при н.у. (298 K); Т1 –температура, при которой проходит
метаногенез, K; ро – давление при нормальных условиях, 105 Па; р –давление в реакторе, Па;
V CH4 т. max – теоретический рассчитанный максимально возможный объем метана, см3 (по
уравнению Клапейрона).
В естественных условиях образование биогаза обеспечивается благодаря
жизнедеятельности мезофильной микрофлоры метантенков. Оптимальный температурный
режим исключительно за счёт солнечной радиации без применения дополнительных
источников тепла на большей территории Украины относительно легко может быть
обеспечен в летние месяцы.
В строго анаэробных условиях, которые могут быть обеспечены в технологическом
процессе биоконверсии органической массы цианей, метан можно получить из
ароматических соединений, являющихся промежуточными продуктами распада более
сложных соединений. Суммарное уравнение реакций при этом имеет следующий вид:
4C6H5COOH + 18H2O → 15CH4 + 13CO2.

(2.19)

Набор амонокислот в составе белков водорослей не изменяется на протяжении всего
периода вегетации. Старение культуры водорослей сопровождается измениями в
количественном соотношении аминокислот. Со временем резко уменьшается содержание
лейцина, фенилаланина, тирозина и аланина.
Стехиометрия процесса описывется следующим упрощенным уравнением реакции:
(C6H10O5)n + nH2O → 3nCH4 + 3nCO2.

(2.20)

При этом производные про пилового спирта и пропионовой кислоты замедляют
выделение метана, реакция ингибируется на стадии образования уксусной кислоты:
R-СН2-CH2-OH (COOH) → 2СН3СООН + 4Н2 + СО2.

(2.21)

Азотсодержащие соединения дополнительно образуют оксид азота, хотя и в
небольших количествах:
R-NH-CхHуOH (COOH) → 2СН3СООН + 4Н2 + СО2 + NO.

(2.22)

Реально же образование метана происходит по следующей схеме:
(C6H10O5)n + nH2O = nC6H12O6
C6H12O6 + 2H2O = 2CH3COOH + 4H2 + 2CO2
4Н2 + СО2 = СН4 + 2Н2О (30 % метана)
СН3СООН = СН4 + СО2 (70 % метана).

(2.23)
(2.24)
(2.25)
(2.26)

Поскольку в природных и сточных водах содержится достаточно много
ароматических соединенией р, то в процесі метаногенезу приймають участь декілька видів
мікробів, відповідальних за різні стадії деградації ароматичних кілець до ацетата, який є
одним із субстратів для метанобактерій, тобто в процесі приймають участь електрони, що
потребують відновлення двооксиду вуглецю в метан:
4С6Н5СООН + 24Н2О → 12СН3СООН + 4НСООН + 8Н2
12СН3СООН → 12СН4 + 12СО2
4НСООН → 4СО2 + 4Н2
3СО2 + 12Н2 → 3СН4 + 6Н2О

(2.27)

___________________________________________

4С6Н5СООН + 18Н2О → 15СН4 + 13СО2
Наиболее интересно то, что метаногенезу подвергаются и бензол, ксилол, толуол и их
производные, наличие которых было установлено в поверхностных природных водах как
Кременчугского, так и Днепродзержинского водохранилищ (рис. 2.10, 2.11).
Необходимо отметить, что на процесс метаногенеза влияет наличие не только
ароматических соединений, но и ациклических карбоновых кислот типа пропионовой,
уксусной, масляной кислот. Их анаэробное сбраживание также дает дополнительное
количество водорода, что в конечном итоге увеличивает выход метана:
С2Н5СООН + 3Н2О → →СН3СООН + НСО3– + 3Н2 +3Н+,
(2.27)
С3Н7СООН + 2Н2О → →2СН3СООН + 2Н2 + Н+.
(2.28)
Исследование анаэробной конверсии бутирата показало, что образование метана в
системе происходит после накопления ацетата, который постоянно используется в процессе
метанообразования. При этом источником ацетата являються и полисахариды, которые в
достаточном количестве содержатся в цианобактериях:
С5Н1005 → 1,2СО2 + 1,2Н2 + СН3СООН + 0,36С2Н5ОН +
+ 0,13С2Н5СООН + 0,17С3Н7СООН.
(2.29)
Таким образом, в результате экспериментально-аналитических исследований найдена
кинетическая схема конверсии биомассы в метан в присутствии природного консорциума из
сине-зеленых водорослей.
Подобные кинетические эксперименты проведены и глюкоманату и галактоманату, а
также малокристаллических целлюлозы и лигнина. Полученные кинетические схемы

конверсии органических субстратов разного вида были практически аналогичны схемам
конверсии ксилена и ксилолов, известных в литературе. Стехиометрические коэффициенты
из уравнения (2.19) и табл. 2.4 изменяются в зависимости от конкретного поли- или
моносахарида. Основные изменения присходят при налички ацетата, при этом для пентозы и
пентозных полимеров онн близок к 0,1, а для гексозы и гексозных полимеров – находится в
диапазоне 1,36–1,56.
Таблица 2.4 – Стехиометрические коэффициенты в уравнениях ацетогенной фазы
моносахаридов или мономерной единицы полисахарида
(Х1Н2 + Х2СО2 + Х3С2Н5ОН + Х4СН3СООН + Х5С2Н5СООН + Х6С3Н7СООН)
Моносахариды или
полисахарид
Ксилоза
Арабиноза
Глюкоза
Леаноза
Галактоза
Ксилан
Глюкоманат
Галактоманат

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

1,20
1,20
1,14
1,15
1,20
1,20
1,14
1,17

1,20
1,20
1,14
1,15
1,20
1,20
1,14
1,17

0,36
0,40
0,29
0,25
0,41
0,36
0,27
0,35

1,00
1,00
1,45
1,36
1,56
1,00
1,41
1,46

0,13
0,20
0,19
0,29
0,22
0,13
0,24
0,25

0,17
0,09
0,19
0,20
0,04
0,17
0,19
0,12

Следовательно, даные табл. 2.4 могут выступать как модельные субстраты
метаногенезного процесса и дают представление об общей картине ферментации, т.е.
основные направления для экспериментально-производственных исследований.
Процесс метагенеза чаще всего представляют в 3 этапах:
1 этап. Углекислый газ связывается с переносчиком углерода с образованием
карбоксипохидного (X1-COOH), которое восстанавливается до формилпохидного (X1-CHO).
2 этап. Проходит переноса формильнои группы на второй переносчик (Х2). Это
приводит C1-группу через две последовательные восстановительные реакции к образованию
метилпроизводными (X2-CH3). На втором этапе разветвляются также анаболические и
катаболические пути.
3 этап. Метильные группы с переносчика поступают на кофермент М (КоМ-SH). В
дальнейшем образованный метил-КоМ восстанавливается, вследствие этого происходит
распад комплекса и высвобождением метана.
Исходя из предположения, что лимитирующей стадией ферментативной реакции
является распад фермент-субстратного комплекса на свободный фермент и продукт,
Михаэлис и Ментен вывели уравнение, описывающее гиперболическую кривую зависимости
начальной скорости от концентрации субстрата [31]. Зависимость часто используют для
описания кинетики ферментативных реакций, однако сложность интерпретации данных с
использованием этой модели заключается в определении значения константы Михаэлиса,
которая входит в уравнения - или с использованием метода Лайнуивера-Берка [31], или с
использованием численных методов нелинейной регрессии для прямого уравнения
Михаэлиса-Ментена.
По нашему мнению перспективно описание процесса синтеза биогаза с позиции
анализа цепных реакций методами физической химии [32], исходя из которых кинетика
синтеза биогаза из сине-зеленых водорослей может быть представлена как взаимосвязь
между следующими парамеирами: V0 – швидкість зародження активних центрів процесу

кг
; n – концентрація активних центрів анаеробного метанового
см 3
кг
1
зброджування, 3 ; V1 – константа швидкості продовження ланцюгового процесу, ; V2 –
с
м
1
константа швидкості обриву ланцюгового процесу, ; V3 – константа швидкості стадії
с
1
розгалуження ланцюгового процесу, .
с
При такой схеме V1 n определяет скорость реакции продолжения цепного процесса
биохимических преобразований, которая равна скорости накопления продукта В (то есть
скорости цепного процесса), V1 зависит от концентрации компонентов в смеси, которая
подвергается сбраживанию. V2 n – определяет скорость обрыва цепного процесса.
Зависимость V2 от концентрации других веществ определяется механизмом обрыва. V3 n определяет скорость стадии разветвления цепного процесса.
Согласно схемы, дифференциальные уравнения, описывающие изменение
концентрации А и накопления В запишутся следующим образом:
синтезу газу, А

dn
= V0 + (V1 + aV3 ) × n − (V1 + V2 + V3 ) × n
dt
dB
V=
dt
,

(5.3)

де t - час від початку біохімічного процесу; а - стехіометричний коефіцієнт, а ≥ 2.
Допустимо, що за час t величини V1, V2, V3 змінюються незначно, так, що для
інтегрування їх можна з достатнім ступенем точності вважати постійними. Це дійсно
правдиво для реалізації біохімічних процесів.
Пропорційну концентрацію активних центрів, позначимо:

r = V1 + aV3 ; S = V1 + V2 + V3 ,

(5.4)

де r та S для вказаних умов можна розглядати як константи швидкості реакцій
псевдопершого порядку, що призводить до регенерації (r) та реагування (S) активних
центрів.
Позначимо ϕ = r − s . φ- називають [32] константою наростання активних центрів. З
врахуванням (5.4) рівняння (5.3) приводиться до вигляду

dr
= V0 + ϕ × n
dt
.

(5.5)

Розділивши перемінні отримаємо:

dn
= dt
V0 + ϕ × n
.

(5.6)

Проінтегрувавши вираз (5.6)
t
dn
∫0 V + ϕ × n = ∫0 dt
0
,
n

отримаємо:

(5.7),

ln(V0 + ϕ × n ) − ln V0 = ϕ × t

(5.8).

Після перетворення

 ϕ 
ln1 + n  = ϕ × t
 V0 

(5.9).

Взявши експоненту з обох частин рівняння (5.9)

1+

ϕ
V0

n = exp(ϕ × t )

(5.10),

[exp(ϕ × t ) − 1]

(5.11).

тоді

n=

V0

ϕ

Приймемо допущення, що вихід біогазу в системі Vbio (кг/м3) прямо пропорційний
концентрації активних центрів біохімічних реакцій

Vbio = ε × n

(5.12),

де ε - константа пропорційності між концентрацією активних центрів біохімічних
реакцій та виходом біогазу.
З врахуванням (5.12) рівняння (5.11) прийме вигляд

Vbio = Ψ × φ (t )
де

Ψ=

(5.13),

ε × V0
; φ (t ) = exp(ϕ × t ) − 1
ϕ

(5.14),

Ψ – комплексна кінетична константа синтезу біогазу, φ (t ) - функція часу.
Аналізуючи вид формул (5.12 -5.13) можна прийти до висновку, що за структурою
вони аналогічні до рівняння Михаеліса-Ментена [31], що ще раз підтверджує
підпорядкування досліджуваного процесу загальновідомим біологічним законам.
Згідно (5.13) між

Vbio та φ (t ) повинна існувати прямо пропорційна залежність. Отже,

проводячи аналіз рівняння (5.13 – 5.14) можна прийти до висновку, що до того часу поки

t≤
t≥

1

ϕ

1

ϕ

, швидкість біохімічних перетворень та вихід біогазу наростають повільно. Коли

, то і швидкість біохімічних перетворень і вихід біогазу наростають за

експоненціальним законом, досягаючи великих значень аж до повного вичерпання сировини
у формі, доступній для біохімічних перетворень.
Період часу tϕ = 1

ϕ від початку біохімічних перетворень, за аналогією із кінетикою

автокаталітичних хімічних реакцій [32], назвемо періодом індукції. Таким чином, для
ланцюгового процесу біохімічних перетворень характерна наявність 3 періодів (рис.5.9):

Рисунок 5.9 - Графічний метод встановлення tφ для кінетичних кривих синтезу
біогазу із ціанобактерій: 1 – період індукції активних центрів біохімічних реакцій; 2 – період
розвинутого процесу біохімічних перетворень; 3 – період закінчення процесу біохімічних
перетворень по причині повного вичерпання сировини у формі, доступній для біохімічних
перетворень.
Как видно из рис. 5.9. наличие 3 периодов присутствует и для кинетических кривых
синтеза биогаза из цианобактерий. Координату перехода кинетики с 1 периода в 2
определяется точкой пересечения касательных к отрезков кинетической кривой 1 и 2
периодов.
Встановлення координат tφ для досліджуваного процесу показано на рисунку 5.9.
Згідно із рисунком 5.9 tφ1 = 10,9 діб (для кінетики утворення біогазу в біомасі ціанобактерій,
які були оброблені в полі гідродинамічної кавітації); tφ2 = 12 діб (для кінетики утворення
біогазу в біомасі ціанобактерій без обробки та оброблених ультразвуком).
С установлением значений появилась возможность проверки адекватности
разработанной математической модели (уравнения 5.13) реальному процессу. Проверка была
проведена для процесса биоразложению пробы, которая находилась в поле
гидродинамической кавитации и для объединенного массива проб без обработки и с
обработкой в поле ультразвука, кинетические кривые для которых практически идентичны.
Проверку проводили для данных, которые соответствуют развитом процесса биохимических
превращений. Для исследуемых зависимостей это соответствовало 19 дню исследований.
Поскольку в дальнейшем на процесс биохимических превращений накладывался процесс

тормозиння процесса по причине расходы способного к брожению материала, использование
этих данных, прохождения процесса при каких выпадает из общей концепции его исследования,
неизбежно ухудшало бы описание полученных кинетических кривых по предложенной
математической моделью. Результаты проверки приведены на рис. 5.10. и 5.11.

Рисунок 5.10 - Проверка адекватности уравнения 5.12 для пробы, которая находилась
в поле гидродинамической кавитации.
Как видно из данных, представленных на рис.5.10 и 5.11, как и следует из уравнения
(5.13) зависимость между и для обеих исследуемых массивов описывается прямой линии, а
коэффициенты детерминации этой линейной зависимости, установленные с использованием
программы Microsoft Excel (0,9958 и 0,9954) подтверждают линейность полученной
зависимости.

Рисунок 5.11 - Проверка адекватности уравнения 5.12 для объединенного массива проб (без
обработки и с обработкой в поле ультразвука).
Линейность полученных зависимостей (рис.5.10 и рис.5.11) позволяет утверждать о
корректности разработанной математической модели и дает возможность определить

значение комплексных кинетических констант синтеза биогаза, значение которых для
исследуемых массивов данных составили:
Ψ 1 = 316,25 мл. – для біомаси ціанобактерії, оброблених в полі гідродинамічної
кавітації.
Ψ 2 = 263,95 мл. – для об’єднаного масиву проб (без обробки і з обробкою в полі
ультразвуку)
Встановлені значення кінетичних констант можуть бути використані для розрахунків
реальних процесів.
Следует отметить, чиоо в замкнутых анаэробных системах органические вещества в
отсутствие кислорода разлагаются и взаимопревращаются без окислительных реакций.
Общее значение химического потребления кислорода (ХПК) долино оставатися неизменным.
Однако, у водном остатке после отделения биомассы цианобактерий, содержащей
органические соединения, благодаря метаногенезу превращенные в биогаз, ХСК снижается
за счет образования метана (рис. 2.12). Тогда 1 моль метана V= 22,4 л соответствует 64 г
кислорода (необходимость), т.е. 0,350 N м3 метана = 1 кг ХПК.
В связи с этим, органические вещества в процес се метаногенеза полностью в биогаз
не превращаются. Меньшая часть образует биомассу – (5–15) % от общего количества
активной массы. От 0 до 5 % метана теряется или остается растворенным в воде,
вытекающей из реактора (от 30 до 50 см3/дм3).
Таким образом, выход биогаза следует рассчитывать исходя из соотношения 0,30–0,33
3
N м метана на 1 кг снижения значения ХПК. Так как биогаз содержит чаще всего ≈ 60–70 %
метана и около 25 % оксида углерода, то виход биогаза можно рассчитать следующим
образом:
0,5 N м3 метана = 1 кг ХПК.
Как видно из всего вышеописанного, CO2 служит не только единственным
источником углерода, но и конечным акцептором электронов при окислении H2. Около 90 %
использованного CO2 восстанавливается до CH4, что сопровождается синтезом АТФ, и
только 10 % или меньше включается в вещества клеток. Фиксация CO2 у автотрофных
метаногенов происходит по нециклическому ацетил-КоА-пути, функционирующим и у
ацетогенных эубактерий. Ключовым промежуточным веществом этого пути выступает
ацетил-КоА, синтезируемый из двух молекул CO2.
Метильная и карбоксильная группы молекул образуются разными путями. Метильная
группа возникает при восстановлении молекулы CO2 до метанола, оставаясь при этом всегда
связанной с переносчиком электронов.
Карбоксильная группа образуется в результате восстановления фрагмента –COО до
CO, катализируемого CO-дегидрогеназой. Метильные и карбоксильные группы связываются
в реакциях трансметилирования и транскарбоксилирования с образованием активированной
уксуной кислоты. Из ацетил-КоА в результате восстановительного карбоксилирования
образуется пируват и далее фосфоенолпировиноградная и щавлевоуксуная кислоты,
служащие предшественниками аминокислот и сахаров. Пути фиксации CO2 ацетогенными
эубактериями и метаногенными архебактериями разнятся коферментами и некоторыми
промежуточными реакциями. Экзогенный ацетат включается в конструктивный метаболизм
через ацетил-КоА и далее в серии реакций, функционирющих в восстановительном цикле
трикарбоновыъ кислот. Замкнутости цикла препятствует отсутсвие изоцитратдегидрогеназы.
Следует почеркнуть, что восстановление CO2 до CH4 требует перенесения восьми
электронов. Образующиеся при этом промежуточные продукты остаються связанными с
переносчиками. Соответственно, на первом этапе CO2 связывается с переносчиком углерода

с
образованием
карбоксипроизводного
(X1–COOH),
восстанавливающегося
до
формилпроизводного (X1–CHO). Второй этап метаногенеза включает перенесение
формильной группы на другой переносчик (Х2), проводящий C1-группу через две
последовательных восставновительных реакции до образования метилпроизводного (X2–CH3).
На стадии образования метиленпроизводного (X2–CH2) в процесс метаногенеза включается
экзогенный формальдегид.
Соединения с метильными группами (CH3OH, CH3COOH, CH3NH2 и другие
метиламины – табл. 2.3), подключаются на уровне метилпроизводного. В этот же момент
происходит разделение направлений анаболических и катаболических процессов. Функция
X2 у метаногенов подобна функции тетрагидрофолата у щелочных эубактерий.
На третьем – конечном – этапе метаногенеза метильные группы с переносчика
поступают на кофермент М (КоМ-SH) с образованием метил-КоМ. Далее происходит его
восстановление, что сопровождается распадом комплекса и освоюождением CH4. Обе
реакции
катализируются
метилредуктазной
системой,
являющейся
сложным
мультиферментным комплексом, в состав которого, кроме фермента, входит кофермент М и
фактор F430. Кроме того, для активности такой системы необходимы АТФ, ионы Mg2+ и еще
неидентифицированные кофакторы.
Одноуглеродный остаток присоединяется к тетрагидрометаноптерину, после чего
дегидратируется и восстанавливается до уровня формальдегида или молекулярным
водородом, или при участии F420. После этого происходит еще одно восстановление, и
полученная метильная группа переносится на СоM. Метил-S-CoM восстанавливается
коферментом B до метана при участии метил-CoM-редуктазы с образованием метана, а
также гетеросульфида коферментов B и M. Все перечисленные реакци необратимы. Энергия
накапливаетсяся при восстановлении гетеросульфида мембранным ферментативным
комплексом гидрогеназы и гидродисульфид-редуктазы.
Экспериментальная установка для имитации процесса метаногенеза в опытнолабораторных условиях была смонтирована и апробирована в лаборатории биоэнергетики
кафедры естественных наук, усовершенствована и запущена в эксплуатацию на базе
лаборатории кафедры биотехнологии и здоровья человека Кременчугского национального
университета имени Михаила Остроградского (Украина).
Эксперимент проводился в термостате электрическом суховоздушном ТС–80 М при
температуре +30 °С. Опираясь на данные целого ряда исследований, установивших
эффективность использования предварительной обработки биомассы цианобактерий
гидромеханическими методами, одна из проб предварительно была подвергнута процедуре
механической кавитации в течение 7,5 мин. Через сутки после начала эксперимента была
зафиксирована эмиссия первых объёмов биогаза, собранного в соответствующие мерные
цилиндры способом «водного затвора» (рис. 2.13).
В результате проведения метаногенеза в течение 37 суток из 1 дм3 некавитированного
субстрата получено 1,72 дм3 биогаза. Предварительная кавитация способствует увеличению
объема биогаза до 2,19 дм3 (больше на 21,5 %).
Данные образцы были проанализированы на газовом хроматографе Кристалл–2000М,
Таким образом, полученный биогаз по своим физико-термодинамическим параметрам
приближается к природному газу – пропан-бутановой смеси. Последнее позволяет
использовать его для отопления производственных и жилых зданий.
Результатом проведенных исследований явилось создание конструкции, монтажа и
апробации лабораторной установки, моделирующей процесс биометаногенеза с
использованием различных видов субстрата, как в условиях естественного температурного
режима, так и в изотермных модельных системах.

Такой подход целесообразен при использовании в качестве субстрата для биогазовых станций
концентрированной органической массы цианей в промышленных масштабах. Для сбора
субстрата в промышленных масштабах специальные концентрационные колонны располагаются
в местах максимального естественного сгущения биомассы сине-зеленых водорослей (рис. 2.10).
Исследование элементного состава высушенных цианобактерий проводились на
Рентгенофлуоресцентные анализаторе EXPERT 3L, общий вид которого представлен на
рис.2.10.
Назначение рентгенофлуоресцентного анализатора EXPERT 3L - измерение массовой
доли (%) основных химических элементов методом рентгенофлуоресцентного анализа.
Диапазон измеряемых химических элементов (диапазон контроля): от магния (12 Mg) до
урана (92U). В процессе взаимодействия образца с высокоэнергетическим рентгеновским
излучением часть излучения проходит через образец, часть рассеивается, а часть
поглощается веществом образца. Поглощение рентгеновского излучения веществом
приводит к появлению сразу нескольких эффектов, одним из которых является
рентгеновская флуоресценция - испускание веществом вторичного рентгеновского
излучения.

Рисунок 6 - Общий вид рентгенофлуоресцентного анализатора EXPERT 3L.
В анализаторе EXPERT 3L реализована методика энергодисперсионного
рентгенофлуоресцентного элементного анализа по методу фундаментальных параметров с
нарушением характеристического излучения атомов пробы фотонами тормозного спектра
маломощной рентгеновской трубки и регистрации этого излучения полупроводниковым PINдетектором с термоэлектрическим охлаждением.
Исследуемую пробу помещали в измерительную камеру блока по измерению. В
камере при закрытой крышки проба облучалась рентгеновским излучением, генерировалось
УРВ. Детектор с предусилителем превращал энергию фотона в электрический сигнал,
амплитуда которого пропорциональна энергии фотона. Далее сигнал через сигнальный
кабель поступал на модуль спектрометрического усилителя, где подвергался формированию
и усилению. После окончания экспозиции накопленный спектр загружался из буфера

накопления в буфер обработки (память компьютера). С помощью установленного
компьютере программно-методического обеспечения, выполнялась полная математическая
обработка спектра. Результаты измерений получали в виде таблиц с перечнем выявленных
элементов и указанием их концентраций.
Таблица 2.4 – Химический состав биогаза (%), образованного из цианей
в течение ноября 2015 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σсред.

Дата
02.11
03.11
04.11
05.11
06.11
07.11
09.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
30.11
–

СН4+Н2
70,10
72,00
71,75
71,90
70,14
71,15
73,09
72,05
70,30
71,11
73,00
71,15
71,56
71,74
70,25
72,77
70,26
72,05
69,78
67,99
72,54
70,97
73,25
72,14
70,23
71,33

СО2
20,05
19,07
20,77
20,00
22,04
21,05
20,14
19,05
21,05
20,01
19,11
20,05
20,28
19,95
20,21
19,18
21,09
19,54
22,87
24,14
19,91
20,10
18,88
19,14
21,13
20,35

N2
8,15
7,05
6,75
7,23
7,34
7,30
6,13
7,02
7,25
6,30
5,98
5,41
6,02
7,31
5,47
6,12
6,54
7,00
5,97
6,18
5,11
7,00
5,01
6,05
5,55
6,45

О2
0,36
0,49
0,73
0,43
0,34
0,33
–
0,03
0,80
0,55
0,30
0,18
0,42
0,59
0,85
0,27
0,21
0,48
0,35
0,30
0,41
0,43
0,55
0,61
0,40
0,42

СО
0,15
0,22
–
0,22
0,11
0,12
0,54
0,02
0,60
–
0,29
0,10
0,16
0,27
0,15
0,13
0,23
0,25
–
0,18
0,09
0,11
–
0,21
0,24
0,18

H 2S
0,04
–
–
–
0,03
–
–
0,09
–
–
–
–
–
–
0,07
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,05
0,01

Другие
1,15
1,17
–
0,22
–
0,05
0,10
1,74
–
2,03
1,32
3,11
1,56
0,14
3,00
1,53
1,67
0,68
1,03
1,21
1,94
1,39
2,31
1,85
2,40
1,26

На основе полученных данных были определены физические характеристики
полученного биогаза, составившая 33 МДж/м3, плотность биогаза находится в интервале
значений 0,914–0,922 кг/м3 с теплотой сгорания Q=5100–5200 кДж/м3.
Предложенная технологическая схема получения биогаза (рис. 2.10) основывается на
периодической подаче субстрата в концентрационную колонну. При этом водорослевая
биомасса подается самотеком. Биомасса всплывает на поверхность вследствие наличия в ней
пузырьков газа, а чистая вода остается внизу колонны.
Как только нижний уровень биомассы достигает распределительного вентиля, его
переключают на подачу биомассы в дайджестер для проведения метаногенеза. Оставшийся
субстрат удаляют из анаэробной камеры и направляют на сушку или брикетирование для
получения биоудобрения. Часть отработанного субстрата из дайджестера содержит
метаногенный микробоценоз, поэтому используется далее как посевной материал для

инокуляции загрузки в следующем цикле ферментации биомассы сестона.

Рисунок 2.10 – Схема расположения технологических узлов промышленной станции
для получения биогаза
2.3.4
Возможности
получения
минералорганического
удобрения
из
отработанного субстрата сине-зеленых водорослей
Классическая технология получения биогаза в экономически обоснованных
количествах предполагает использование в качестве органического субстрата отходов
агропромышленного комплекса, в первую очередь, животноводства. В нашем случае
биогазовая технология позволяет получить с помощью анаэробного сбраживания
натуральное биоудобрение, содержащее биологически активные вещества и микроэлементы.
Их основным преимуществом перед традиционными удобрениями является форма,
доступность и сбалансированность всех элементов питания, высокий уровень гумификации
органического вещества. Поэтому после внесения такого биоудобрения в почве происходит
активизация азотофиксирующих и других микробиологических процессов.
Поэтому использование отработанного после биометаногенеза субстрата (органической
массы) в качестве удобрения в сельском и лесном хозяйстве может рассматриваться как
перспективное безотходное биотехнологическое направление.
Биогазовая технология позволяет получить в кратчайшие сроки с помощью
анаэробного сбраживания натуральное биоудобрение, которое содержит биологически
активные вещества и микроэлементы. Основным преимуществом биоудобрений перед
традиционными удобрениями, является форма, доступность и сбалансированность всех
элементов питания, высокий уровень гумификации органического вещества. Органическое
вещество служит мощным энергетическим материалом для почвенных микроорганизмов,
поэтому после внесения в почве происходит активизация азотофиксирующих и других
микробиологических процессов. Это создает положительное влияние на почвенное
плодородие и улучшения физико-механических свойств грунта. Использование
биоудобрений для выращивания сельскохозяйственных культур позволит снизить
использование химических удобрений, которые несут негативное влияние на качество и
плодородие почв [33].

Важно элементный состав отработанной биомассы, в конечном счете и определяет
эффективность удобрения, степень сбалансированности в нем макроэлементов питания
растений, микроелементоний состав. Для установления возможности использования
отработанной биомассы после синтеза из него биогаза в качестве органических удобрений,
нами проводилось определение элементного состава высушенной отработанной биомассы на
Рентгенофлуоресцентные анализатори EXPERT 3L по методике, подробно описанной
роанише. Полученные данные приведены в таблице 5.1. Содержание основных компонентов
биомассы перечислено и по сравнению с лимитированным содержанием тяжелых металлов и
опасных соединений в сырье для производства удобрений, которые определяются
действующими в Украине ТУ У 24.1-14005076-065-2003 «Зарубежные фосфориты» [34].
Данные сравнения приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.1 - Элементный состав высушенной отработанной биомассы цианобактерий
Название
элемента
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
19
K
20
Ca

Количество,
%
4,432 ±0,086
7,160 ±0,131
11,713±0,101
8,461 ±0,079
20,197±0,060
45,131±0,112

Название
элемента
22
Ti
25
Mn
26
Fe
28
Ni
29
Cu
30
Zn

Количество,
%
0,081 ±0,019
1,139±0,017
1,492 ±0,015
0,023 ±0,002
0,006 ±0,001
0,024 ±0,001

Название
элемента
34
Se
35
Br
38
Sr
40
Zr
46
Pd
51
Sb

Количество,
%
0,007 ±0,002
0,053 ±0,002
0,029 ±0,002
0,004 ±0,002
0,008 ±0,002
0,025 ±0,004

Таблица 5.2 – Сравнение требований к содержанию тяжелых металлов и опасных
соединений в сырье для производства удобрений согласно ТУ У 24.1–14005076–065–2003
«Зарубежные фосфориты» с элементным составом высушенной отработанной
биомассы цианобактерий
Вимоги згідно з ТУ У 24.1-14005076-065-200
Назва показників і одиниця
Норма для марок
вимірювання
А
Б
В
Масова частка кадмію, мг/кг, не
18
18
18
більше
Масова частка свинцю, мг/кг, не
15
15
15
більше
Масова частка арсену, мг/кг, не
12
12
12
більше

Вміст у біомасі

Не знайдено
Не знайдено
Не знайдено

Как видно из приведенных данных, ни одного из элементов, содержание которых в
сырье для производства удобрений лимитированный (кадмия, свинца и мышьяка) в
высушенном отработанной биомассе цианобактерий не найдены. Наибольшее содержание в
отработанной биомассе кальция и значительное содержание серы (эти элементы являются
олигоэлементами, необходимыми для сбалансированного питания растений), внесение
которых в составе удобрений целесообразно, Значительное содержание фосфора и калия основных элементов питания растений (по содержанию они находятся на уровне лучших
сортов минеральных удобрений).
Отрицательным является достаточно высокое содержание хлора, но он часто входит в
виде хлоридов в калийные удобрения, которые массово применяются в сельском хозяйстве,

поэтому содержание его в органическом удобрении с отработанной биомассы допустимый.
И кроме небольшого количества балластного кремния новое потенциальное удобрение
дополнительно содержит микроэлементы - железо и марганец, которые необходимы для
обеспечения сбалансированного развития растений. Такой состав приемлемый для
использования отработанной биомассы цианобактерий в качестве удобрения.
По нашему мнению следует провести дальнейшие исследования оптимальных
условий использования нового вида удобрения для различных сельскохозяйственных
культур в специализированных научно - исследовательских учреждениях аграрного профиля.
Кроме того необходимы исследования с целью определения оптимального товарного вида
удобрений, для которого отсутствует способность к налипанию и слеживанию, отсутствуют
резкие запахи, форма удобрения удобна для транспортировки и внесения в почвы. По
нашему мнению, это возможно в случае комбинирования отработанной биомассы с
природными дисперсными сорбентами (природными цеолитами, глауконит или
палыгорскит).
Результаты проведенных исследований убедительно доказывают необходимость
введения стадии предварительной обработки в поле кавитационных сил уже перед стадией
концентрирования биомассы цианобактерий. Это будет способствовать интенсификации
процесса разделения фаз биомасса: освещенная вода на стадии концентрирования биомассы
цианобактерий, а в дальнейшем будет
положительно влиять на увеличение
количества экстрагированных липидов и
увеличение кивлькости синтезированного
биогаза.
Для сбора биомассы цианобактерий
неэффективно
применять
откачку
насыщенной ими воды с последующей их
фильтрацией. Такой процесс был бы
энергозатратным,
а
то
и
вообще
невозможным для целей достижения
экологической
безопасности.
Самым
простым, по нашему мнению, вариантом,
который позволил бы собрать большие
объемы
цианобактерий,
было
бы
применение погруженного сборника любой
конструкции с переливным порогом,
который должен быть расположенным в
местах концентрирования цианобактерий
(около дамб, береговых линий и т.п. .).
Одна из возможных схем такого сбора
Рисунок 5.12 Схема сбора
приведена на рис. 5.12.Вона заключается в
приповерхностного слоя воды,
том, с помощью какого-либо речного
насыщенного цианобактериями с
транспортного
средства
в
местах
акваторий и его предыдущей
концентрирования цианобактерийповильно
кавитационной обработки
пересуваеться
приймач
насыщенного
цианобактериями поверхностного слоя воды 1. В приемнике обустроена переливной
перегородка, благодаря которой проводится дополнительное концентрирование биомассы
цианобактерий. Биомасса собирается в приемнике 1 системой сбора 2 и через систему
перекачки 4 направляется в камеру предварительного накопления биомассы 6. По мере

заполнения камеры 6 биомасса периодически перекачивается насосом 7 в кавитационная
камеру 5, где в течение определенного времени проходит обработку в кавитационном поле.
После окончания обработки биомасса насосом 8 направляется в емкость сбора 9.
После загрузки собрана биомасса доставляется к месту переработки цианобактерий.
Уже за время транспортировки происходит дополнительное концентрирование биомассы за
счет раздела фаз, которое интенсифицируется предварительной стадией кавитационной
обработки. На установке утилизации биомассы проходит откачка биомассы на стадию
экстрагирования липидов, а позже - на стадию производства биогаза.
В связи с упомянутым, изучение динамики количественного прорастания модельных
организмов (тест-объектов), как правило, сельскохозяйственных культур, является
первоочередной задачей при определении эффективности воздействия отработанного
субстрата на растения. Для определения степени прорастания семян как одного из критериев
оценки возможности использования сине-зеленых водорослей после метаногенеза в качестве
удобрений использовано два вида культурных растений: пшеница мягкая − Triticum durum L.
(однодольные) и горох посевной − Pisum sativum L. (двудольные).
Проращивание семян тест-объектов проводилось в чашках Петри с использованием
отработанного субстрата в различных разведениях (1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 и 1:1000)
при Т=25 °С и рН=6,5−7,50. Всхожесть определялась числом проросших из 100 семян (%) по
сравнению с контролем (полив бидистиллятом) в трех повторностях.
Анализ результатов исследований прорастания гороха и пшеницы на субстратах с
различной концентрацией позволил выявить, что наиболее высокой является всхожесть
пшеницы при разведениях субстрата 1:100 и 1:200, а гороха – при 1:50 и 1:100. Таким
образом, оптимальными для использования водорослевых остатков в качестве биоудобрения
в сельском и лесном хозяйстве является разведение отработанного субстрата 1:100.
Исходя из того, что биотестирование является неотъемлемой составляющей системы
оценки качества и контроля водных растворов различного хозяйственного назначения, ряд
разбавлений отработанного после получения биогаза субстрата цианей с различной его
концентрацией был подвергнут процедуре биотестирования в соответствии с Национальным
стандартом качества воды. Основная методика, руководствуясь которой проводили
эксперимент, предусматривает использование в качестве тест-объекта представителей
ракообразных – ветвистоусых рачков вида Daphnia magna Straus.
Тщательный анализ результатов исследований выживаемости дафний в водных
растворах субстрата с различной концентрацией позволил определить уровни их
токсичности:
− выживаемость тест-объектов в контроле является стопроцентной;
− выживаемость дафний при разведениях отработанного субстрата 1:10 и 1:50
уменьшилась на 90 и 76 % соответственно;
− выживаемость дафний при разведении свежего (токсичного) субстрата 1:10, 1:50 и
уменьшилась на 93 и 83 % соответственно;
− при разведениях 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 для свежего (токсичного) и отработанного
субстратов выживаемость тест-объектов составила от 90 до 100 %.
Таким образом, оптимальными для использования субстрата в качестве биоудобрения
являются разведения, начиная с 1:100, что полностью соответствует результатам
биотестирования с использованием модельных организмов гороха и пшеницы.
Целесообразность применения отработанной биомассы цианей подтверждается также
результатами измерений массовой доли (%) в ней основных химических элементов с
помощью рентгенофлуоресцентного анализатора EXPERT 3L (табл. 2.5), значения которой
коррелируют с элементарным качественно-количественным составом живой растительной

клетки.
Таблица 2.5 – Массовая доля химических элементов биомассы цианобактерий после
метаногенеза с содержанием > 1 %
Химический
элемент
15P
16S
17Cl
14Si
19K
20Ca
25Mn
26Fe

проба 1
7,47±0,30
10,10±0,22
9,45±0,19
3,75±0,18
21,41±0,14
44,54±0,25
1,46±0,03
1,69±0,03

Массовая доля, %
проба 2
7,16±0,13
11,71±0,10
8,46±0,08
4,43±0,09
20,20±0,06
45,13±0,11
1,14±0,02
1,49±0,02

среднее
7,32±0,22
10,91±0,16
8,96±0,14
4,09±0,14
20,81±0,10
44,84±0,18
1,30±0,03
1,59±0,03

Полученные результаты свидетельствуют об идентичности элементного состава
биомассы цианобактерий после метаногенеза элементному составу зеленой массы растений.
Поэтому отработанный субстрат СЗВ может быть использован в качестве биоудобрения,
поскольку является идентичным по пищевой ценности.
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ГЛАВА 3
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ВОДЫ
3.1 Биодеградация и биодеструкция
Биодеградация (греч. bio(s) – жизнь и лат. degradation – снижение, движение назад,
ухудшение) – процесс разложения химических веществ компонентов среды, загрязняющих
веществ, попавших в окружающую среду, ксенобиотиков в результате жизнедеятельности
живых организмов.
Процесс биодеградации в природной среде является обязательной составляющей
биогеохимических циклов всех биогенных элементов. Его обеспечивает функционирование
трофической цепи живых организмов при движении химических веществ в пределах
природной экосистемы. Биодеградация является основой обеспечения процесса катаболизма
микроорганизмов-редуцентов в экосистеме. В техногенных экосистемах процессы
биодеградации используются при переработке, утилизации отходов, а также для удаления
загрязняющих веществ из окружающей среды. Некоторые полютанты обладают токсичными,
мутагенными или канцерогенными свойствами, поэтому их биодеградация является важным
аспектом функционирования как природных, так и техногенных экосистем.
Для биодеградации ксенобиотиков обычно используют ассоциации микроорганизмы
или искусственно полученные штаммы, которые метаболически более активны, чем
отдельно взятые природные виды. При этом биотические связи в подобной ассоциации могут
быть различны. Один вид микроорганизмов может непосредственно участвовать в
деградации ксенобиотика, а другой – поставлять недостающие питательные вещества. С
точки зрения катализа процесса, это может быть метаболическая «атака» на субстрат, когда
синтезируются разные компоненты ферментативного комплекса, или же цепочка
ферментативных реакций (многосубстратные конверсии) и т.д. Преимущество
биологической биодеградации по сравнению с химической заключается в том, что она не
вызывает появление нового загрязняющего агента в окружающей среде. Некоторые
микроорганизмы способны изменять молекулу ксенобиотика и делать ее доступной и
привлекательной для других микроорганизмов (кометаболизм). В некоторых случаях в
процессе биодеградации происходит лишь модификация молекулы ксенобиотика
(фосфорилирование, метилирование, ацетилирование и т.д.), что бывает достаточно для
потери этим веществом токсичности. При биодеградации органического субстрата
цианобактерии в процессе клеточного катаболизма способны использовать следующие
метаболические пути (табл. 3.1).
Подавляющее большинство цианобактерий являются облигатными фототрофами,
однако некоторые способны к хемогетеротрофному росту.
В конструктивном метаболизме у цианей отмечается способность к фотогетеротрофии
или облигатная привязанность к фотоавтотрофии. В природных условиях цианобактерии
часто осуществляют конструктивный метаболизм смешанного (миксотрофного) типа. Для
конструктивного метаболизма они ассимилируют СО2, глюкозу, сахара, органические
кислоты (ацетат, пируват). Способность в той или иной степени использовать органические
соединения для биосинтетических целей присуща всем цианобактериям, но только
некоторые сахара могут обеспечивать синтез всех клеточных компонентов, являясь
единственным или дополнительным к СО2 источником углерода. У некоторых видов цианей
найдены все ферменты, необходимые для сбраживания глюкозы до молочной кислоты,
однако образование последней, а также активность гликолитических ферментов достаточно

низки. Сама биомасса цианобактерий при высоких положительных значениях температуры
легко подвергается процессам брожения. В числе продуктов брожения идентифицированы
углекислый газ, молочная кислота, летучие органические кислоты, ацетон, спирты.
Таблица 3.1 – Катаболизм цианобактерий
Способ
получения
энергии
Фотосинтез
кислородного
типа

Донор
электронов

Акцептор
электронов

Н2О

НАДФ+,
ферредоксин

H2S, Na2S2О3,
Н2,
органические
соединения

НАДФ+,
ферредоксин

Распространенность
и физиологический эффект
Обеспечивает рост всех цианобактерий

Обеспечивает рост некоторых изученных
видов; у большинства — снабжает
энергией, необходимой для поддержания
жизнедеятельности
Обеспечивает рост факультативно
фототрофных цианобактерий и
НАД(Ф)·Н2
О2
поддержание жизнедеятельности
Дыхание
облигатно фототрофных видов
Может быть связано с получением
Н2*
О2
энергии
Поддерживает жизнедеятельность
Анаэробное
0
НАД(Ф)·Н2
S
некоторых цианобактерий, способных к
дыхание
бескислородному фотосинтезу
эндогенные
Обнаружено у некоторых факультативно
или
анаэробных цианобактерий; активность
Брожение
пируват
экзогенные
недостаточна для поддержания
сахара
жизнедеятельности**
* Разные представители цианобактерий оказались способными использовать в темноте
молекулярный водород при наличии в качестве акцептора электронов О2. Имеются данные в
пользу того, что потребление Н2 связано с функционированием дыхательной цепи и может
вести к получению энергии
** Есть только одно сообщение о способности цианобактерий рода Nostoc расти в
темноте в анаэробных условиях, осуществляя сбраживание некоторых сахаров
Фотосинтез
бескислородного типа

В целом, анаболизм цианобактерий представляет собой эволюционный шаг вперед по
пути независимости от органических соединений внешней среды по сравнению
с пурпурными серобактериями и зелеными серобактериями. Уникальность метаболизма
цианей характеризуется способностью осуществлять в одном организме два
фундаментальных процесса – оксигенный фотосинтез и азотфиксацию.
Цианобактерии усваивают неорганические соединения: углекислоту, самые простые
формы азота (аммонийные, нитратные соли или молекулярный азот), минеральные соли
(источники фосфора, серы, магния, железа, микроэлементов), воду. Цианеи не требуют
никаких питательных компонентов в восстановленной форме. Только некоторые морские
виды обнаруживают потребность в витамине В12.
Биодеструкция (греч. bio(s) – жизнь и лат. destructio – разрушение, рассыпание
конструкции) – это совокупность разрушающих материал химических и физических
процессов, вызванных жизнедеятельностью живых организмов.
В основе процессов биодеградации и биодеструкции лежит метаболическая
активность в основном микроорганизмов, связанная с продуцированием экзоферментов и

химически активных веществ (минеральных и органических кислот, аммиака, сероводорода,
метана и др.). Ферменты, катализирующие биохимические реакции, представлены, в
основном гидролазами и оксидоредуктазами. При этом активность ферментных комплексов
зависит от температуры и рН среды. Для проявления активности ферментов наибольшее
значение имеет тип химической связи в молекуле субстрата в силу специфичности
катализируемой им реакции.
Скорость ферментативной деструкции зависит от длины полимерной цепочки и
плотности поперечной сшивки в органической молекуле. Биодеструкции подвергаются
субстраты как органического, так и минерального состава, а ее продукты микроорганизмы
способны включать в различные метаболические циклы. Микроорганизмы обладают
довольно широким спектром механизмов биодеструкции минерального субстрата, среди них
можно выделить кислото- и щелочеобразование, биосорбцию, хелатирование
(комплексообразование) и др. Среди вопросов биогенной деструкции особое внимание
уделяется изучению воздействия на силикатные минералы. В средах доминирующими среди
них являются каолиниты, хлориды, слюды и гидрослюды, вермикулиты, смектиты и другие,
определяющие сорбционные свойства, водоудерживающую способность, липкость,
пластичность и т.д. Поэтому процессы микробиологической деструкции глинистых
минералов в природе имеют геологическое значение. Одним из механизмов бактериальной
деструкции является продуцирование экзополисахаридов, в частности, образование слизи.
Способность слизеобразования свойственна многим видам бактерий, в том числе и
цианобактериям. Преимущественное развитие цианобактерий в природной среде приурочено
к местам пониженной межвидовой конкуренции, в частности, к выходам скальных пород,
карбонатным выбросам и др. Известно, что слизистые чехлы цианобактерий служат
специфической эконишей для многих гетеротрофных бактерий, в том числе и
актиномицетов. Актиномицеты могут выступать в качестве активных биодеструкторов
благодаря синтезу гидролитических ферментов, антибиотиков, витаминов и других
продуктов вторичного метаболизма. Сообщества цианобактерий и актиномицетов широко
распространены в природе: цианобактериальные сообщества, формирующиеся в пятнах
«цветения» почвы, цианобактериальные маты гидротерм и лагун, альго-бактериальные
ассоциации с лишайникоподобным талломом (актинолишайники) в местах первичного
почвообразования на осадочных карбонатных породах. Повсеместно распространены
симбиозы цианобактерий с эукариотными организмами (актиномицетами, простейшими,
беспозвоночными животными, грибами, растениями). В подобных ассоциациях обнаружены
признаки симбиотического взаимодействия культур стрептомицетов и цианобактерий,
проявляющиеся в увеличении азотфиксирующей активности цианобактерий. В зонах
локализации симбиотических цианобактерий в растительных синцианозах микросимбионты
образуют клеточные формы, специализирующиеся на гиперпродукции слизистых веществ.
Ассоциации цианобактерий с актиномицетами способны изменять структурные
параметры глинистых минералов: каолинита, вермикулита, биотита, монтмориллонита. При
этом существуют различия в процессах преобразования глинистых минералов под влиянием
продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, что связано с различной устойчивостью
минералов к процессам биологического выветривания, зависит от состава микробного
сообщества. Таким образом, степень деградационного преобразования глинистых
минералов, т.е. структурная трансформация их решетки, обусловлена, с одной стороны,
кристаллохимией минерала, а с другой зависит от состава биоты. Цианобактерии по
химическому составу содержат сложную смесь альдегидов, сахаров, ненасыщенных кислот,
многоатомных спиртов и полифенолов, действующих в качестве эффективных
восстановителей катионов, а поверхностноактивные и хелатирующие вещества в их составе

способны выступать в качестве стабилизаторов соответствующих наночастиц. Количество
восстановителей и стабилизаторов наночастиц у разных цианобактерий существенно
колеблется. Так, содержание бета-каротина в ряду Aphanizomtnon, Microcestis и Anabaena
растет от 398 до 608 мкг на 1 г сухого вещества и в той же последовательности
увеличивается количество аскорбиновой кислоты. Концентрация этих ингредиентов зависит
не только от вида цианобактерий, но и от температуры и освещенности среды обитания.
Реакционное равновесие всех биохимических процессов гидробионтов зависит от состояния
буферной емкости водоема. Буферные системы, такие как бикарбонатная, фосфатная,
белковая, магнийпорфириновая хлорофилла поддерживают значение рН постоянным
(7,36–7,42). Нормальное функционирование магнийпорфирина хлорофиллов цианобактерий
определяется способностью этих молекулярных структур к реакциям электронного переноса
и непосредственно связано с ионным составом и рН среды.
Таким образом, биохимическая природа цианобактерий обладает редкой
многогранностью, требует, с точки зрения экологии, осторожности при разработке
биопрепаратов и одновременно таит в себе серьезный потенциал.
Биокинетика преобразования субстрата
Биокинетика является научной базой прогнозирования протекания процесса
биоремедиации. В процессе биоремедиации накапливается определенная масса клеток
микроорганизмов-деструкторов. В результате активного обмена веществ сначала клетки
увеличиваются в размерах, возрастает биомасса популяции, а затем происходит их
интенсивное размножение. Таким образом, рассматривая рост культуры микроорганизмов,
обычно имеют в виду не только рост отдельных клеток, но и увеличение общего количества
клеток в результате размножения. Процесс роста культуры микроорганизмов подчиняется
определенным закономерностям, которые и изучает биокинетики. Из-за малых размеров и
массы
микроорганизмов
динамику
их
развития
описывают, учитывая свойства
не
отдельных
клеток,
а
определенного их количества.
Технологию биоремедиации, как
и
все
природные
микробиологические процессы,
осуществляют
гетерогенные
(смешанные)
культуры
микроорганизмов, содержащие
несколько биологических видов.
В указанных условиях
биотехнологического процесса
гетерогенная культура проходит
Рисунок 3.1 – Типичная кинетическая кривая роста целый ряд этапов своего
популяции микроорганизмов: 1 – лаг-фаза
развития.
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Типичная кинетическая кривая роста микроорганизмов при периодическом культивировании
имеет S-образную форму и делится на периоды (рис. 3.1).

Рост клеток в культуре характеризуется несколькими параметрами, из которых
важнейшие – скорость роста, физиологическая активность и суммарная биомасса отдельных
особей. Развитие культуры в течение последующих фаз характеризуется определенными
особенностями:
1 – лаг-фаза – после введения инокулята не происходит заметного увеличения
численности клеток и накопление продуктов обмена веществ, но происходит перестройка
метаболизма клеток, увеличение их размеров, синтез специфических адаптивных ферментов
для использования новых субстратов, активизируется биосинтез белков;
2 – фаза ускоренного роста – начало размножения клеток, повышается содержание
нуклеиновых кислот, белков в клетках, увеличивается численность популяции и скорость
роста культуры, достигая максимального значения в конце фазы;
3 – фаза линейного (экспоненциального) роста – устанавливается максимальная
скорость роста популяции микроорганизмов, интенсивно расходуются питательные вещества
субстрата и накапливаются продукты жизнедеятельности, в определенных условиях
возникает пространственная ограниченность;
4 – фаза замедленного роста – непродолжительный период, снижается скорость роста
популяции, культура микроорганизмов становится неоднородной, ощущается дефицит
доступных питательных веществ, накапливаются токсичные продукты обмена, изменяются
условия существования культуры, растет воздействие неблагоприятных факторов среды, что
приводит к замедлению ростовых процессов, падает интенсивность дыхания клеток,
начинается процесс отмирания и лизиса клеток;
5 – стационарная фаза – стойкая и продолжительная, культура развивается в режиме
почти постоянной численности клеток, наблюдается максимальное накопление биомассы,
при этом ее прирост почти прекращается, процесс размножения и прироста биомассы
уравновешивается гибелью клеток и автолиза некоторых из них, эта стадия характеризуется
гетерогенностью популяции (живые + мертвые клетки);
6 – фаза отмирания культуры – система по субстрату полностью истощается,
наблюдается максимальное накопление метаболитов – ингибиторов роста, условия для
развития культуры становятся неблагоприятными, скорость прироста биомассы равна нулю,
происходят существенные физиологические изменения в клетках, число отмерших клеток
превышает количество образовавшихся, а самоокисление клеточного вещества приводит к
уменьшению биомассы популяции, наблюдается отмирание культуры, сопровождающееся в
дальнейшем почти полным лизисом клеток.
В экспоненциальной фазе роста скорость изменения количества микроорганизмов в
культуре линейно связана с общей численностью клеток в системе:
dN
= µN ,
(3.1)
dt
где N – численность клетон; µ – удельная скорость роста.
Для описания процесса роста культуры микроорганизмов и скорости потребления или
разложения загрязняющих веществ субстрата пользуются зависимостями, применяемыми в
ферментативной кинетике или при изучении микробиологической трансформации веществ,
роста микроорганизмов и синтеза основных полимеров клетки. Принципиальной
особенностью кинетики микробных популяций является зависимость скорости роста
культуры от концентрации одного или нескольких наиболее важных компонентов среды,
обеспечивающих биосинтетическую основу метаболизма. Эти компоненты, получившие
название лимитирующих субстратов, в определенной степени регулируют скорость роста
популяции.

Предположим, что скорость роста клеточной культуры лимитируется одним
субстратом S:
KS
 N + S ←
→ NS

m
 NS µ→
2N + P

(3.2)

где KS – константа сродства субстрата к клеткам.
Будем считать, что равновесие по комплексам [NS] устанавливается намного
быстрее, чем идет митоз (µm). Тогда квазистационарная концентрация клеток Nс равна
NS
N c = [ NS ] + N =
+N
(3.3)
KS
и концентрация комплексов [NS]:

[ NS ] =

Nc S
NS
=
KS
KS + S

(3.4)

Следовательно, рост клеточной культуры:

dN с
µ N S
= µ m [ NS ] = m c
dt
KS + S

(3.5)

Удельная скорость роста (уравнение Моно):

µ=

µmS
KS + S

(3.6)

Типичные значения: µm ~ 10–2–10–5 c-1, KS ~ 10–2–10–8 M. Решение уравнения (3.5):
N с = N с0 e µ t .

При реализации многосубстратных процессов возможны два механизма:
1) тройной комплекс
K1
S1 + N ←→
S1 N


K2
 S1 S 2 N ,
S1 N + S 2 ←→

митоз
→ 2 N + P
S1 S 2 N  
µm
µ=
;
K 2 K1 K 2
1+
+
S2
S1 S 2

(3.7)

(3.8)

(3.9)

2) пинг-понг
K1
S1 + N ←→
S1 N

S1 N 
→ X + P
,

K2
 S2 X
S 2 + X ←→

S 2 X митоз

→ 2 N + P

µ=

µm
.
K1 K 2
1+
+
S1 S 2

(3.10)

(3.11)

Следует отметить, что для кинетики роста клеток также характерно ингибирование
избытком субстрата и продуктом.
По аналогии с ферментативной кинетикой, общую схему действий эффектора R на
процесс роста биомассы с лимитирующим субстратом можно записать следующим образом:
KS
 N + S ←
→ NS

m
 NS µ→
2N + P

KR
 N + R ←
→ NR
(3.12)

αK S
→ RNS
 NR + S ←

γK R
→ RNS
 NS + R 

βµ m
→ 2 RN + P
 RNS 
Из (3.12) следует, что
NRS
[ NR ]S
[ NS ]R
NSR
=
= [ NRS ] =
=
(3.13)
αK S K R
αK S
γK R
γK R K S
и, следовательно,
α=γ
(3.14)
Квазистационарная концентрация клеток Nс равна:
NS NR
N RS
NS NR [ NR ]S
N c = N + [ NS ] + [ NR ] + [ NRS ] = N +
+
+
=N+
+
+
(3.15)
KS KR
αK S
KS
K R αK S K R
откуда
Nc
N=
(3.16)
S
R
RS
+
+
1+
K S K R αK S K R
Рост клеточной культуры:
dN c
N RS
NS
= µ m [ NS ] + βµ m [ RNS ] = µ m
+ βµ m
dt
KS
αK S K R
Подставляя (3.16) в (3.17), получаем:

βR 
S
N c µ m 1 +
αK R 
dN c

=
R
RS
dt
KS + S +
+
K R αK R

(3.17)

(3.18)

и для удельной скорости роста:


βR 
 S
µ m 1 +
α
K

R 
µ=
R
RS
KS + S +
+
K R αK R

(3.19)

Замедление скорости роста культуры может бать обусловлено влиянием следующих
факторов:
1) Лимитирование по субстрату
dS
dN
− YS
= µN =
.
(3.20)
dt
dt

S = S0 −

N − N0
YS

(3.21)

Тогда
dN
=
dt

µm N
KS
1+
N − N0
S0 −
YS

(3.22)

Решение:


YS K S  N
YS K S
Y S + N0 − N
1 +
 ln
−
ln S 0
= µ mt
YS S 0
 YS S 0 + N 0  N 0 YS S 0 + N 0

(3.23)

Уравнение (3.23) называют интегральным уравнением Моно. Предел роста:
N t →∞ → Y S S 0 = N m .

(3.24)

2) Ингибирование избытком субстрата
KS
S + N ←
→ X


Ki
 X + S ←→ XS .

µm
 X → 2 N
SN XS
SN
SNS
N c = N + X + XS = N +
+
=N+
+
.
K S Ki
K S Ki K S

N =

(3.25)

(3.26)

Nc
S
S2
1+
+
KS
KiK S

dN c
µ SN
= µm X = m
=
dt
KS

.

µ m SN c
S2
KS + S +
Ki

(3.27)

.

3) Ингибирование субстратом в условиях истощения по субстрату
µ m SN
 dN
 dt =
S2

KS + S +
Ki


N − N0
S = S 0 −

YS
Решение:
 K S S0  N K S  N − N 0 
1
1 +
 ln −
 −
(N − N 0 ) = µ m t
+
ln1 −
S0 Ki  N S0 
N m  K i YS


(3.28)

(3.29)

4) Ингибирование продуктами
KS
S + N ←
→ X


µm
 X → 2 N + P

Ki
 N + P ←→ NP

(3.30)

N c = N + X + [ NP ] = N +

SN NP
+
K S Ki

dP dN c
=
dt
dt
YP (P − P0 ) = N c − N c 0
YP

dN c
SN
= µm X = µm
=
dt
KS

µ m SN c
K 
N − N c0 

K S + S + S  P0 + c
Ki 
YP


(3.31)
(3.32)
(3.33)
(3.34)

Уравнение (3.34) преобразуется к виду

 YP K i (K S + S ) + YP K S P0 − K S N c 0
KS 

dN c = µ m dt
+
YP K i SN c
YP K i S 

Решение:

 (YP P0 − N c 0 )K S
1 +
YP K i ( K S + S )


 Nc
KS
 ln
(N c − N c0 ) = µ m S t
+
KS + S
 N c 0 YP K i ( K S + S )

(3.35)

(3.36)

Низкая растворимость субстрата или медленное его высвобождение из связанного
состояния обусловливают линейную динамику снижения содержания ксенобиотика. При
связывании субстрата в среде неподвижными фазами снижается его доступная для клеток
концентрация и замедляется скорость роста вследствие увеличения лаг-фазы или
уменьшения удельной скорости роста микроорганизмов.
При биодеградации ксенобиотиков в природных средах продолжительность лаг-фазы
принимают как время, необходимое микроорганизмам для разложения примерно 10 %
субстрата. В лаг-фазе при адаптации микробной популяции происходит синтез ферментов,
осуществляющих биодеградацию или усвоение ксенобиотика, трансформация субстрата.
1) Трансформация предсубстрата в субстрат.
k

0
S →
S

(3.37)

dS
= k0 S
dt

(3.38)

(

S = S 0 1 − e − k0t

)

(3.39)

Решение:

ln

µ t µ 1− a
N
a
= m + m
ln
,
N0
a
k0 a
a −1

(3.40)

KS
,
S0

(3.41)

где

a = 1+
µ=

µm
a

(3.42)

Период индукции:

τs =


KS
S 
ln1 + 0 
S0 k0  K S 

(3.43)

2) Адаптация.
k

0
N →
N
→ 2 N
M =N+N
 dN
− dt = k 0 N

 dN = k N + µN
0
 dt

M =

(3.44)
(3.45)
(3.46)

N = N 0 e − k0t

(3.47)

k 0 N 0 µt
µN 0 −k0t
e +
e
k0 + µ
k0 + µ

(3.48)

1  µm 

ln1 +
µ m 
k0 

(3.49)

Период индукции:

τa =

3) Расход ингибитора роста.
k

0
I + N →
NI
dI
= −k 0 I
dt

I = I 0 e − k0t

Дифференциальное уравнение для скорости роста культуры:


I
dN
= µN 1 − 0 e −k0t 
dt
 Ki


(3.50)
(3.51)
(3.52)

(3.53)

Период индукции:

I0
(3.54)
K i k0
Лаг-фаза при развитии культуры микроорганизмов довольно длительна.
Продолжительность ее зависит от физиологической активности и генетических особенностей
микроорганизмов, поскольку ферменты, влияющие на ксенобиотики, и их аналоги находятся
под контролем сложных регуляторных механизмов. При повторном попадании ксенобиотика
в данное место обитания адаптационный период уменьшается. Адаптация популяции может
храниться несколько месяцев после исчерпания субстрата. В аэробных процессах линейный
рост чаще всего обусловлен дефицитом кислорода из-за низкой скорости его доставки к
клеткам вследствие малой растворимости в воде. Соответственно линейно убывает и
содержание субстрата-ксенобиотика в среде.
Рост микроорганизмов на средах, содержащих субстраты-яды, отличается от роста на
легко усваиваемых субстратах, при этом более заметнее на токсичном субстрате. Для
описания зависимости µ = f(S) для субстратов-ядов чаще всего используют уравнение
Холдейна:
τi =

µ=

µ max
K
S ,
1+ i +
S
Ki

где Kі – константа ингибирования увеличением субстрата.

(3.55)

При увеличении концентрации
токсичного
субстрата
в
среде
продолжительность лаг-фазы растет и
при
определенной
концентрации
становится бесконечной (рис. 3.2). В
этих условиях микроорганизмы могут
сохранять жизнеспособность, но не
розмножаються, так как энергия,
высвобождаемая
при
разложении
субстрата, расходуется на поддержание
жизнеспособности
популяции
без
прироста биомассы и увеличения
численности. В природных условиях
возможно исчезновение токсичного
Рисунок 3.2 – Зависимость скорости
соединения,
однако
выделить
потребления токсичного субстрата от его
микроорганизмы, осуществляющие этот
концентрации в среде: 1 – классическая
процесс,
не
удается.
Если
кривая (описываемая уравнением Моно);
микроорганизмы не размножаются, то
2 – кривая роста с учетом ингибирования
попытка
сохранить
популяцию
субстратом-ксенобиотиком (описываемая
внесенных
чужеродных
уравнением Холдейна)
микроорганизмов
в
природном
биоценозе бесперспективна.
Иногда рост микроорганизмов на
токсичных
субстратах
может
напоминать автокатолитичний процесс.
По мере снижения концентрации
субстрата-яда в среде время генерации
микроорганизмов сначала снижается,
проходит через оптимум, а затем по
мере
убывания
субстрата растет
(рис. 3.3).
При
росте
на
токсичных
субстратах микроорганизмы отмирают
быстрее, чем при росте на нетоксичных
субстратах. В этом случае требуются
большие
затраты
энергии
на
Рисунок 3.3 – Кривые роста популяции и
поддержание клеточного метаболизма,
трансформации субстрата
поэтому клетки переходят в стадию
при потреблении ксенобиотика: 1, 2 – скорость
покоя без запаса резервных веществ, т.е.
роста микроорганизмов; 3, 4 – скорость
ослабленными. Кроме того, в среде
потребления субстрата-ксенобиотика; 1, 3 –
могут
накапливаться
токсичные
скорости роста и трансформации совпадают;
продукты
метаболизма,
которые
2, 4 – скорость роста опережает скорость
ускоряют гибель клеток.
трансформации
Если
ростовой
субстрат
одновременно и трансформирован, то
максимумы скоростей роста и трансформации могут совпадать. Максимальная
трансформирующая активность чаще всего наблюдается в фазе замедленного роста.

В случае присутствия в среде одновременно ксенобиотика и доступных субстратов
последние могут потребляться организмами-биодеструкторами и при этом по-разному
влиять на ассимиляцию ксенобиотика:
1. Возможно одновременное потребление ксенобиотика с доступными субcтратами. В
этом случае ксенобиотик быстро исчезает в замкнутой системе или не накапливается в
открытой.
2. Возможно ускорение утилизации ксенобиотика, если присутствуют субстраты
стимулирующие синтез факторов роста или ферментов подготовительного метаболизма
ксенобиотика.
3. Более доступные для клетки органические соединения могут тормозить утилизацию
ксенобиотика в результате катаболитной репрессии и катаболитного торможения. В этом
случае ксенобиотик начнет потребляться только после исчерпания доступного вещества.
Преодолеть этот процесс можно, получив мутанты, утративших регуляторные механизмы
катаболитной репрессии.
При деградации ксенобиотиков в режиме кометаболизма возможны следующие
варианты:
1) субстрат – индуктор ферментов подготовительного метаболизма и источник
питания; ксенобиотик – не индуктор, но может служить дополнительным источником
питания (косубстрата). В этом случае вещество утилизируются одновременно. Субстрат
заканчивается, но микроорганизмы продолжают утилизировать ксенобиотик, однако его
метаболизм протекает медленнее и в отсутствии ростового субстрата может прекратиться
или измениться неполной его трансформацие;.
2) субстрат – индуктор и источник питания; ксенобиотик (косубстрата) – не индуктор
и не источник питания. Такая ситуация характерна для трансформации соединений,
содержащих галоген, при росте на негалогенированных субстратах-аналогах. Происходит
частичное превращение косубстрата и накопление продуктов трансформации. После
утилизации субстрата рост микроорганизмов прекращается, но в результате действия
индуцированной ферментной системы трансформация косубстрата еще продолжается. В
результате накопления токсичных промежуточных ускоряется торможение деградации
ксенобиотика;
3) субстрат – только источник питания; ксенобиотик – только индуктор ферментов
подготовительного метаболизма природных аналогов. Субстратом может быть любое
вещество, утилизируемое микроорганизмами. Оно является источником углерода и энергии
для биосинтеза одного, нескольких или всех ферментов подготовительного метаболизма.
Поведение микроорганизмов такое же, как и в варианте 2.
Таким образом, в зависимости от механизма деградации загрязняющих веществ в
каждом отдельном случае подбираются в соответствующие популяции микроорганизмов и
субстрат, на котором растут организмы-деструкторы.
2.4 Биоиндикация и биотестирование
Биоиндикация, её уровни
Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых объектов. Живые
объекты (или системы) – это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их помощью
может производиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность,
кислотность, соленость, содержание поллютантов и т.д.) так и биотических (благополучие
организмов, их популяций и сообществ). Термин «биоиндикация» чаще используется в

европейской научной литературе, а в американской его обычно заменяют аналогичным по
смыслу названием «экотоксикология».
Не смотря на развитие физико-химических методов оценки параметров окружающей
среды и их высокую точность, биоиндикационные методы не только не сдают своих
позиций, но и становятся всё более популярными и востребованными.
По мнению Ван Штраалена (1998) существует, по крайней мере, три случая, когда
биоиндикация становится незаменимой.
1. Фактор не может быть измерен. Это особенно характерно для попыток
реконструкции климата прошлых эпох. Так, анализ пыльцы растений в Северной Америке за
длительный период показал смену теплого влажного климата сухим прохладным и далее
замену лесных сообществ на травяные. В другом случае остатки диатомовых водорослей
(соотношение ацидофильных и базофильных видов) позволило утверждать, что в прошлом
вода в озерах Швеции имела кислую реакцию по вполне естественным причинам.
2. Фактор трудно измерить. Некоторые пестициды так быстро разлагаются, что не
позволяют выявить их исходную концентрацию в почве. Например, инсектицид
дельтаметрин активен лишь несколько часов после его распыления, в то время как его
действие на фауну (жуков и пауков) прослеживается в течение нескольких недель.
3. Фактор легко измерить, но трудно интерпретировать. Данные о концепции в
окружающей среде различных поллютантов (если их концентрация не запредельно высока)
не содержат ответа на вопрос, насколько ситуация опасна для живой природы. Показатели
предельно допустимой концепции (ПДК) различных веществ разработаны лишь для
человека. Однако, очевидно, эти показатели не могут быть распространены на другие живые
существа. Есть более чувствительные виды, и они могут оказаться ключевыми для
поддержания экосистем. С точки зрения охраны природы, важнее получить ответ на вопрос,
к каким последствиям приведет та или иная концентрация загрязнителя в среде. Эту задачу и
решает биондикация, позволяя оценить биологические последствия антропогенного
изменения среды. Физические и химические методы дают качественные и количественные
характеристики фактора, но лишь косвенно судят о его биологическом действии.
Биоиндикация, наоборот, позволяет получить информацию о биологических последствиях
изменения среды и сделать лишь косвенные выводы об особенностях самого фактора. Таким
образом, при оценке состояния среды желательно сочетать физико-химические методы с
биологическими.
Актуальность биоиндикации обусловлена также простотой, скоростью и дешевизной
определения качества среды. Например, при засолении почвы в городе листья липы по краям
желтеют еще до наступления осени. Выявить такие участки можно, просто осматривая
деревья. В таких случаях биоиндикация позволяет быстро обнаружить наиболее
загрязненные местообитания.
Во всех случаях, когда речь идет о контроле, без которого биоиндикация в принципе
невозможна, встает вопрос, что считать нормой для того или иного биоиндикатора? В одних
случаях ответ будет простой. Например, появление на листьях растений некротических
пятен любой формы и размера – всегда индикатор загрязнения среды, поскольку в норме их
быть не должно.
Ситуация усложняется, когда нормой является не одно конкретное состояние
биоиндикатора, а целый набор, диапазон таких состояний. К таким индикаторам относятся
численность популяции, разнообразие сообществ, их видовой состав и т.д. эти
характеристики меняются по сезонам и по годам, они могут отличаться в различных
местообитаниях, следовательно, чтобы установить норму для таких биоиндикаторов, нужно
располагать данными об их сезонной и многолетней динамике, их изменении по

местообитаниям. Так, численность мелких почвенных членистоногих коллембол на одном и
том же участке ненарушенного леса может меняться в течение года в 10 – 20 раз,
разнообразие их сообществ – в 2 – 3 раза.
Биоиндикация на разных уровнях организации живого
Биоиндикация может осуществляться на всех уровнях организации живого:
биологических молекул, клеток, тканей и органов, организмов, популяций (пространственная
группировка особей одного вида), сообществ, экосистем и биосферы в целом. Признание
этого факта – достижение современной теории биоиндикации.
На низших уровнях биоиндикации возможны прямые и специфические формы
биоиндикации, на высших – лишь косвенные и неспецифические. Однако именно последние
дают комплексную оценку влияния антропогенных воздействий на природу в целом.
Клеточный и субклеточный уровни
Биоиндикация на этих уровнях основана на узких пределах протекания биотических и
физиологических реакций. Её достоинства заключаются в высокой чувствительности к
нарушениям, позволяющим выявить даже незначительные концентрации поллютантов, и
выявить их быстро. Именно на этих уровнях возможно наиболее ранее выявление нарушений
среды. К числу недостатков относится то, что биоиндикаторы – клетки и молекулы требуют
сложной аппаратуры.
Результаты действия поллютантов следующие:
– нарушение биомембран (особенно их проницаемости);
– изменение концентрации и активности макромолекул (ферменты, белки,
аминокислоты, жиры, углеводы, АТФ);
– аккумуляция вредных веществ;
– нарушение физиологических процессов в клетке;
– изменение размеров клеток.
Чтобы разобрать тот или иной способ биоиндикации на этом уровне, необходимо
выяснить механизмы действия поллютантов.
Влияние поллютантов на биомембраны (на примере клеток растений)
1. Сернистый газ. SO2 проникает в листву через устьица, попадает в межклеточное
пространство, растворяется в воде с образованием SO32– /HSO3- ионов, разрушающих
клеточную мембрану. В итоге снижается буферная емкость цитоплазмы клетки, изменяются
её кислотность и редокспотенциал.
2. Озон и другие окислители, например, пероксиацетилнитрата. Нарушают
проницаемость мембран. Этот эффект усугубляется в присутствии ионов тяжелых металлов.
Во всех случаях особенно сильно страдают мембраны хлоропластов – тилакоидные.
Их разрушение – основная причина снижения фотосинтеза при воздействии поллютантов.
Процесс фотосинтеза как очень чувствительный служит для биоиндикации загрязнения
среды. При этом оценивают: 1) интенсивность фотосинтеза, 2) флоуресценцию хлорофилла.
В качестве тест-организма часто используют мох мниум.
Изменение концентрации и активности макромолекул
Ферменты. Действие поллютантов на ферменты нарушает процесс нормального
присоединения фермента к субстрату (С-Ф). Это может происходить тремя различными
способами:
1) к ферменту вместо субстрата присоединяется поллютант-ингибитор с образованием
комплекса Ф–И (отравление СО);
2) поллютант ингибирует фермент, расщепляя его связь с субстратом: C↘Ф;
3) присоединяясь к субстрату вместе с ферментом, поллютант ингибирует его: С–Ф–И.
В итоге нарушаются различные процессы, например:

Ассимиляция углекислого газа в процессе фотосинтеза. SO2 связывается с активным
центром ключевого фермента фотосинтеза (рибулозодифосфаткарбоксилазы) вместо СО2 и
тормозит фиксацию СО2 в цикле Кальвина. Газообмен СО2 в принципе пригоден для
биоиндикации.
Синтез защитных веществ в клетке. В клетках растений под действием различных
нарушений накапливаются определенные защитные вещества. Биоиндикация связана с
определением концентрации этих веществ в растениях:
пролин – аминокислота, считающаяся индикатором стресса. Её концентрация
возрастала в листьях тисса вблизи дорог с интенсивным движением транспорта, в листьях
каштана – при засолении почвы;
аланин – аминокислота, накапливалась в клетках водоросли треуксии, сосны и
кукурузы при загрязнении;
пероксидаза и супероксиддисмутаза – при воздействии стрессов образуются
токсичные перекиси, которые пероксидаза обезвреживает. Например, SO2 вызывает
увеличение активности пероксидазы и появление изоферментов супероксиддисмутазы, что
можно выявить с помощью гель-электрофореза.
Пигменты. При загрязнении в клетках растений происходят следующие изменения
пигментов:
– уменьшается содержание хлорофилла. Этапы его разрушения (феофетин, феофорбиды,
распад пиррольного кольца);
– понижается отношение хлорофилл a/хлорофилл b. Отмечается, в частности у ели
при хроническом задымлении SO2;
– замедляется флуоресценция хлорофилла.
При биоиндикации все эти изменения фиксируют с помощью хроматографа,
спектрофотометра, флуориметра.
Аденозинтрифосфорная кислота. Содержание АТФ – универсального источника
энергии в клетке – важный показатель ее жизнеспособности. Для его количественной оценки
предложен показатель «энергетического заряда» (ЭЗ).

ЭЗ =

АТФ + 0,5 А,5
АТФ + АДФ + АМФ ,

(3.56)

где АДФ и АМФ – менее насыщенные энергией молекулы аденозиндифосфорной
кислоты и аденозинмонофосфорной кислот.
Показано, что с ростом концентрации SO2 в воздухе ЭЗ клеток растений (сосна,
водоросль, требоуксия) снижается
Белки. При загрязнении в клетках уменьшается концентрация растворимых белков.
Углеводы. В целях биоиндикации может быть использовано наблюдение о росте
глюкозы и фруктозы в листьях гороха при действии газодымных выбросов.
Липиды. Газовые выбросы ведут к уменьшению содержания миристиновой,
пальмитиновой, и лауриновой кислот и к увеличению линолевой и линоленовой кислот в
составе липидов.
Аккумуляция вредных веществ
Достоверным показателем загрязнения среды может служить повышенная
концентрация поллютантов в клетках живых организмов. Так, обнаружена корреляция
между содержанием свинца в листьях тисса и интенсивностью движения в городах.
Накопление ртути в перьях птиц позволило с помощью чучел проследить динамику
загрязнения ртутью. Обнаружено, что с начала 40-х годов ХХ века содержание ртути в

перьях фазана, куропаток, сапсана и других увеличилось в 10–20 раз по сравнению с 1840–
1940 гг.
Изменение размеров клеток
Показано, что при газодымном загрязнении:
– увеличиваются клетки смоляных ходов у хвойных деревьев;
– уменьшаются клетки эпидермиса листьев.
Нарушение физиологических процессов в клетке
Плазмолиз. В клетках растений под действием кислот и SO2 цитоплазма отслаивается
от клеточной стенки.
Организменный уровень
Еще в древности некоторые виды растений использовали для поиска руд и других
полезных ископаемых. Повреждения растений дымом были отмечены в середине XIX века
вокруг содовых фабрик Англии и Бельгии.
Преимущества биоиндикации на этом уровне – это небольшие затраты труда и
относительная дешевизна, поскольку не требуется специальные лаборатории и высокая
квалификация персонала.
Изменение плодовитости обнаружено у многих растений. Например, при действии
поллютантов уменьшается образование плодовых тел у грибов, снижается продуктивность у
черники и ели. Некоторые виды лишайников не образуют плодовых тел в сильно
загрязненном воздухе, но способны размножаться вегетативно.
Примеры биоиндикации на организменном уровне
Растения
1. Мониторинг озона по табаку BEL W 3. Этот сорт табака специально выведен для
биоиндикации. Уже при слабом воздействии озона через несколько дней на всей листовой
пластинке образуются некротические пятна серебристого цвета. Для сравнения
одновременно высаживают устойчивый к озону сорт Bel W 3.
2. Мониторинг загрязнения почвы и воздуха с помощью крессалата. Семена
проращивают в чашке Петри на фильтрах или исследуемой почве. Наблюдение длится 10
дней. При наличии вредных веществ снижается процент всхожести семян и уменьшается
скорость роста зародышевых корешков. У растений, высаженных в открытом грунте в
городских центрах с интенсивным движением транспорта, под влиянием газовых выбросов
отчетливо снижается длина проростков.
3. Индикация соли (применяемой для таяния льда) по листве липы. Сначала возникают
ярко-желтые неравномерно расположенные краевые зоны, затем край листа отмирает, а
желтая зона передвигается к середине и основанию листа. Разработана бонитировочная
шкала, позволяющая по степени нарушения листовых пластинок оценить уровень засоления
почвы. Метод ограничен во времени второй половиной лета.
4. Индикация общего газодымового загрязнения по продолжительности жизни
хвои. Для определения у 25 взрослых деревьев ели из средней кроны вырезают по 1 ветви.
Определяют среднее кол-во хвоинок на побегах разного возраста. Поскольку хвоинки живут
в норме 4 года, то четырехлетние побеги должны быть покрыты хвоинками. При загрязнении
продолжительность жизни хвоинок сокращается вплоть до одного года. Соответственно
большая часть ветвей оголена, а хвоинки остаются лишь на концах ветвей. Бонитировочная
шкала некрозов и продолжительность жизни хвои позволяет количественно оценить степень
загрязнения среды.
Животные
Наблюдать за изменениями животных в нарушенной среде значительно сложнее, чем

за неподвижными растениями. Более доступны насекомые и моллюски. Эти группы чаще
других используют в целях биоиндикации.
1. Морфологические изменения (размеров, пропорций, покровов, окраски, уродства):
а) размеры и пропорции тела на загрязненных участках достоверно отличаются:
– у ряда тлей (ширина головы, длина бедра и голени, усиков, хвостика и сифона);
– некоторых брюхоногих моллюсков в почве (размеры раковинок);
– на загрязненном корме размеры личинок насекомых обычно уменьшаются;
б) покровы. У тли (Aphis fabae) после добавления к пище сульфит-ионов существенно
изменялись полигоны и зернистость кутикулы у потомком;
в) окраска. Явление промышленного меланизма (более темной окраски) в
загрязненных районах отмечено у бабочки пяденицы березовой, двухточечной божьей
коровки (доля черных форм обычно 2–3%, а в загрязненных районах много выше),
коллемболы (Orchelesella villosa);
г) уродства. Под действием ксенобитотиков (дизельного топлива, ДДТ и др.)
возникают нарушения формообразующих процессов в онтогенезе насекомых. В опытах доля
аномальных бабочек огневки выросла от 5 до 35 % при добавлении в пищу PbO.
Исследования рыб (плотва, лещ, карась и др.) в р. Москве в пределах города выявило
нарушение формы тела, искривление позвоночника, нарушение пигментации, «оплавление»
лучей спинного плавника, редукцию плавников, «мопсовидность» головы, слепоту,
редукцию зрачка, бельмо на глазу, выпуклость глаз, ожирение, длиннохвостость и пр. У
плотвы доля особей с уродствами (иногда несколькими сразу) колебалась от 10 до 70 %.
д) изменение толщины скорлупы яиц у птиц. Индекс Ратклиффа отражает зависимость
толщины скорлупы яиц от концентрации ДДТ.
2. Физиологические изменения. Следующие изменения покажут принцип использования
физиологических показателей в целях биоиндикации:
а) у личинок водных насекомых имеются хлоридные клетки, способные активно
поглощать анионы, особенно хлорид-ионы, обеспечивая постоянство их концентрации в
гемолимфе. Эти клетки обычно расположены на жабрах (личинки поденок) или на брюшке
(личинки ручейников). Число этих клеток обратно пропорционально уровню солености, при
каждой линьке их число приводится в соответствие с соленостью среды. От линьки к линьке
можно определить тенденции в изменении солености водоема;
б) общее физиологическое состояние организма насекомого может быть
охарактеризовано общим количеством гемоцитов (клеток гемолимфы) в единице объема и
соотношением их основным типов. Например, в зоне загрязнения сернистым газом количество
гемоцитов у гусениц сосновой пяденицы падает вдвое, при этом возрастает количество
фагоцитов с 5 по 32 %.
в) неспецифическая биоиндикация индустриальных загрязнений возможна по
содержанию гемоглобина в крови обыкновенной полевки;
г) в тканях моллюсков при загрязнении водоемов возрастает удельное содержание
каратиноидов.
3. Размножение. Плодовитость обычно падает, например:
· У тлей и непарного шелкопряда при окуривании их сернистым газом;
· У птиц при действии тяжелых металлов и ДДТ уменьшается кладка;
Иногда плодовитость повышается, например:
· У коллембол (Onychiurus armatus, Orrchesella cincta) на участках, загрязненных
тяжелыми металлами.

В лабораторных условиях в качестве тест-организмов могут быть использованы
саранчовые (Acrotylus patruelis, Aiolopus thalassinus). При действии хлорида ртути у этих
видов возрастает число яиц в кладке, при действии мочевины (>0,055 г./кг почвы)
уменьшается число яиц в кладке и количество кладок.
4. Онтогенез и продолжительность жизни:
а) нарушение течения линек у насекомых:
· При загрязнении у бабочек снижается доля окукливающихся гусениц и процент
вылета имаго;
· Удлинение личиночной стадии у совки (Scotia segetum) при интоксикации
медью и у непарного шелкопряда при фумигации фтористым водородом (HF) и
метилмеркаптаном;
б) сокращение сроков развития:
· У совки (Scotia segetum) на 4–7 дней при добавлении хлорида кадмия (CdCI2);
· У коллембол (Isotoma notabilis, Onychiurus armatus) при загрязнении тяжелыми
металлами;
в) изменение срока жизни. Обычно он сокращается, например:
· У кобылки (Acrotylus patruelis) при увеличении концентрации HgCI2;
· У гусениц (особенно младших возрастов) непарного, тутового и соснового
шелкопрядов, сосновой пяденицы и многих других при питании загрязненным кормом и
фумигации промышленными выбросами;
· У личинок мухи (Calliphora vicina) пропорционально концентрации сернистого
газа.
Реже наблюдают удлинение срока жизни, например, у дрозофилы при добавлении в
пищу 0,3% антиоксиданта пропилгаллата срок жизни возрастает на треть.
5. Поведение – это чувствительный индикатор нарушений в среде:
а) изменение циркадного (суточного) ритма рыб в рыборазводных прудах – пример
неспецифической биоиндикации. Двигательная активность рыб отражает условия
содержания, реагируя на обеспеченность кислородом и органическое загрязнение;
б) у крабов (Pachygrapsus) после воздействия масляного экстракта (результат утечки
горючего) нарушается половое поведение: самцы не реагируют на самок.
Примеры биоиндикации на популяционно-видовом уровне
Популяция – естественная пространственная группировка особей одного вида.
Характеризуется плотностью, структурой (половозрастной, экологической и пр.),
особенностями динамики. Отклонения этих показателей от нормы и положены в основу
биоиндикации с помощью популяций.
Растения
1. Плотность – количество особей вида на единицу площади или объема (величины
которые выбираются в зависимости от размера организмов и среды обитания: 1 м2, 1 км2, 1
га, 1 см3 и т.д.).
В целом, под влиянием антропогенного вмешательства у большинства видов,
особенно чувствительных плотность популяций падает. Биоиндикация основана на учете
плотности популяции чувствительных к нарушениям видов, площади, покрытой
лишайником леканора (Lecanora conizaeoides). Этот относительно дымостойкий лишайник
встречается в Европе на всех древесно-кустарниковых породах, что позволяет произвести
первую оценку интенсивности многолетнего загрязнения воздуха на данной территории.
Площадь покрытия лишайника хорошо коррелирует с концентрацией сернистого газа в
воздухе, причем в безлесных ландшафтах влияние последнего намного сильнее, чем в
лесных.

Увеличивать плотность могут популяции сорняков, галофитов и других устойчивых к
антропогенному процессу видов, что также может служить целям биоиндикации.
2. Возрастная структура популяций. При антропогенном вмешательстве нарушается
соотношение между молодыми, размножающимися и старыми особями в популяции:
а) популяция омолаживается, если смертность возрастает, а стадии развития
укорачиваются. Это отмечено на сенокосных лугах, по сравнению с некошеными, на
городских газонах, в напочвенной растительности после прореживания лесов;
б) популяция стареет, если нарушается возобновление. Например, загрязнение
сернистым газом нарушает возобновление в букняках.
3. Экологическая структура популяций. Природные популяции обычно состоят из
нескольких экотипов – групп особей, приспособленных к разным условиям среды. Экотипы
способствуют выживанию популяции при изменении условий местообитания. Популяции
многих видов включают экотипы с высокой устойчивостью к определенным антропогенным
воздействиям. Распространение устойчивых, вытеснение ими чувствительных экотипов
происходит иногда очень быстро. Например, химизация и механизация сельского хозяйства
привела к сильному сужению спектра изменчивости у мака – самосейки, что обнаружено при
сравнении данных за 1950 и 1980 гг.
Известно много случаев отбора экотипов в природе. Способствующих выживанию
видов в нарушенной среде. Злак полевица побегоносная растет по морским побережьям и
выносит засоление почвы, а полевица тонкая, у которой такие экотипы не обнаружены,
избегая засоленных участков.
Сернистого газа в природе много вблизи вулканов, растущие здесь растения
относительно устойчивы к этому газу. Например, японская лиственница, по сравнению с
европейской, лучше переносит высокую концентрацию SO2 в воздухе.
Популяции многих видов (овсяница красная) из областей с сильным загрязнением SO2
устойчивее к нему и к кислотным дождям, чем растущие в чистых районах. У подорожника
ланцетолистного обнаружены экотипы, устойчивые к мышьяку, у полевицы тонкой – к меди.
4. Изменение ареалов видов растений под влиянием антропогенного вмешательства
иллюстрируется данными таблицы:
Изменение ареалов растений под влиянием антропогенного вмешательства
В глобальном масштабе происходит:
· Сокращение ареала лесных видов, особенно в тропиках;
· Распространение сорных рудеральных видов и галофитов. Засоление почвы
происходит при орошении почвы в отсутствии достаточного дренажа. Например,
Месопотмаская низменность сейчас представляет собой огромные солончаки. Вместо
природных лесов здесь галофитная растительность, а также ивы и тополя.
Животные
1. Плотность популяций. Для биоиндикации важен выход этого показателя за
пределы нормы:
a) сокращение популяций:
· Многочисленные примеры редких и вымирающих видов;
· Ртуть содержащие соединения, которыми протравливали посевной материал,
вызвали массовые отравления зерноядных птиц и, соответственно, сокращение плотности
популяций в Швеции в начале 50-х годов ХХ века;
· Хлорорганические соединения (ДДТ) привели к сокращению популяций
дневных хищных птиц;
· Тяжелые металлы в сочетании с SO2 приводят к резкому сокращению
численности дождевых червей – начало уменьшения численности наблюдается, когда

фоновое загрязнение превышено в 2,0 – 2,3 раза, при 4,0 – 4,5 – кратном превышении черви
исчезают;
Активный
мониторинг: почвообитающих
клещей-орибатидов
(Humerobates
rostrolamellatus) выдерживают в специальных камерах в течение недели в разных районах
города. Существует корреляция между смертностью и концентрацией в воздухе сернистого
газа;
б) рост популяций:
· Озерных чаек в Средней Европе обусловлен эвтрофизацией культурных
ландшафтов;
· Короеда – типографа при действии газодымовых выбросов;
· Сосущих растительноядных насекомых (причины – уменьшение врагов, а также
физиологические и биохимические изменения растений – хозяев под действием
поллютантов).
2. Динамика популяций. Обычно возрастает амплитуда колебаний плотности
популяций:
· Рудеральные, навозные и компостные виды коллембол в городе;
· Сезонные пики численности могут смещаться на иные сроки (в городе, где
среднегодовая температура выше, чем в природе, на несколько градусов, коллемболы имеют
ранневесенний пик, как в более южных зонах).
3. Пространственная структура. Распределение особей в пространстве обычно
становится более мозаичным, поскольку животные концентрируют на менее нарушенных
участках. С другой стороны, нарушается размещение особей, свойственное природным
популяциям.
4. Изменение ареала. По антропогеннымтерриториям (полям, городам) южные виды
распространяются далеко на север, за пределы своей зоны.
Примеры биоиндикации на биоценотическом уровне
Сообщества (или биоценозы) представляют собой совокупность видов растений.
Животных, микроорганизмов и грибов определенного местообитания. Принято также
говорить о сообществе птиц, почвенных членистоногих, растений и т.д.
Для описания сообществ используют такие показатели, как общая численность,
видовое богатство и разнообразие, видовая структура, экологическая структура (спектры
жизненных форм, биотопических групп), а также их изменения во времени. Отклонения этих
показателей от нормы – симптом нарушений окружающей среды.
1. Общая численность. Обычно падает, а если повышается, то за счет численности
очень немногих устойчивых к нарушениям видов. Например, в городе численность птиц
поддерживают стаи голубе, воробьев, ворон. На полях высокая численность насекомых
достигается за счет вспышек численности вредителей.
2. Видовой состав и разнообразие сообществ. При слабом нарушении среды (будь
то загрязнение, рекреация или другие формы антропогенного воздействия) количество видов
растет, так как сообщество становится «открытым» для видов других сообществ, больше
становится рудеральных и синантропных видов. Дальнейшее усиление воздействия
сопровождается выпадением редких и чувствительных к нарушению видов.
Таким образом, с ростом нарушения количество видов меняется нелинейно (гипотеза
промежуточного нарушения Коннела).
3. Видовая структура. Все виды в сообществе можно разделить на 4 группы: 1)
многочисленные – доминанты, 2) менее многочисленные – субдоминанты, 3) малочисленные
и 4) редкие виды. Распределение видов по группам численности в природном и нарушенном
сообществе четко различается. При нарушении в сообществе сокращается «запас

прочности» – группы малочисленных и редких видов. Иногда для выделения этих групп
используют не численность, а биомассу, встречаемость или проективное покрытие, как у
растений, но закономерность сохраняется.
4. Спектр жизненных форм. При нарушениях наблюдается замещение одних
жизненных форм другими. При реакции в сообществе коллембол начинают исчезать группы
подстилочной жизненной формы, но сохраняются почвенная и поверхностно – обитающая
группы.
5. Спектр биотических групп. Антропогенное воздействие любой природы
сопровождается заменой специализированных видов сообщества на эврибионтные.
Дальнейшее усиление нагрузки ведет к тому, что в сообществе сохраняются в основном
рудеральные и синантропные виды.
6. Изменение во времени. При нарушении среды сообщества сильнее меняются по
годам; первыми – доминирующие виды, жизненные формы, биотопические группы и т.д.
Примеры биоиндикации на экосистемном уровне
Экосистемный уровень предполагает изучение круговорота веществ и потоков
энергии. Круговорот веществ осуществляется при участии запаса биогенов, организмов –
продуцентов (растения, создающие органическое вещество из неорганических), организмов –
консументов (животные, распределяющие и регулирующие потоки вещества и энергии) и
организмов редуцентов (грибы и бактерии, которые разрушают органические вещества,
пополняя запас биогенов).
Среди различных показателей экосистем для биоиндикации представляют интерес
трофическая структура и сукцессионные изменения.
Трофическая структура. Нарушение соотношения между блоками продуцентов,
консументов, редуцентов. Например, вблизи комбинатов цветной металлургии,
расположенных в таежной зоне, толщина подстилки достигает 20 см, превышая норму в 3 – 4
раза. Это происходит из-за угнетения почвенных беспозвоночных, ускоряющих процесс
разрушения растительных остатков.
Сукцессии – естественные смены сообществ от простых и неустойчивых до сложных
и устойчивых. Последние получили название зрелых, или климаксных. Антропогенный
пресс нарушает естественный ход сукцессии. Страдают прежде всего заключительные
стадии – зрелые климаксные сообщества, они не формируются. Процесс все время
отбрасывает на более ранние стадии. Например, полная сукцессия лесов в Подмосковье
предполагает не только смену березняков ельниками, но и формирование сложных
смешанных лесов с участием дубов. Редкость таких лесов свидетельствует о глубоких
преобразованиях территории. Попытки воспроизвести естественную сукцессию встречают
большие трудности.
При лесной рекультивации отвалов угледобывающей промышленности посаженные
деревья не образуют настоящих лесов. Даже спустя 30 лет в почве под ними не развивается
характерный для лесов комплекс сапрофагов – разрушителей лесной подстилки, что
свидетельствует о существенном отличии почвенных и лесорастительных условий на
отвалах, по сравнению с лесами. Беспозвоночные животные являются в данном случае
биоиндикаторами формирования «неполноценных» экосиситем.
В целом, нарушения среды на ценотическом и экосистемном уровнях приводят к:
упрощению структуры сообществ и экосистем;
нарушению внутренних связей (между видами, экологическими группами, блоками
экосистемы и т.д.), т.е. механизмов саморегуляции сообществ и экосистем.
Выявление этих признаков – основной путь биоиндикации на высших уровнях
организации живого.

Биоиндикация на уровне биосферы
Некоторые примеры индикаторов глобальных изменений среды:
«ползучая эвтрофикация». Присутствие в морской воде сточных вод все чаще
индицируют красные и бурые приливы. Они возникают из-за вспышек численности
одноклеточных водорослей: токсичных динофлагеллят (красные) и диатомовые (бурые);
глобальное потепление климата. Обычным явлением становится «красный снег».
Появляется в горах при повышенной температуре инсоляции благодаря росту численности
одноклеточных водорослей (в основном гемококков);
фоновое загрязнение среды. Даже на заповедных территориях за последние 40 лет
снизилось разнообразие и численность животных. Регулярное и повсеместное применение
пестицидов привело к снижению численности почвенных членистоногих на полях за
последние 30 лет в несколько раз.
Биоиндикация в различных средах
Как и в случае физико-химических методов экоаналитического контроля, при
биоиндикации существуют определенные ее особенности в зависимости от исследуемой среды.
На основе многочисленных исследований разных авторов: Кольквитца и Марсона
(1902, 1908, 1909, 1935, 1950), Долгова и Никитенского (1927), Жадина и Родниной (1950),
Либмана (1951, 1952), Шрамек-Гушека (1956), Зелинки, Морвана и Кубичека (1959), Зелинки
и Морвана (1961), Кальве (1966), Зелинки и Сладечека (1964), Сладечека (1964, 1973),
Цируса и Сладечека (1969, 1973) и др. был предложен список сапробных организмов
(индикаторов).
Список сапробных организмов служит для оценки сапробности по методу
распространённого индекса “S” Пантле–Букка (1955) по методу сапробной валентности
Зелинки, Морвана и Кубичека (1959) и по методу вектора сапробности по Головину (1968)
(табл. 3.2).
Таблица 3.2 – Оценка сапробности Cyanophyta
Название вида
1
Anabaena affinis
Anabaena constricta
Anabaena flos-aquae
Anabaena solitaria
Anabaena spiroides
Aphanisomenon flos-aquae
Aphanotheca clathrata
Aphanotheca stagnina
Calothrix parietina
Chamaesiphon fuscus
Chamaesiphon incrustans
Chamaesiphon polonicus
Chamaesiphon polymorphus
Chroococcus lineticus
Coelosphaerium dubium
Coelosphaerium kützingianum
Coelosphaerium naegilianum
Dichothrix gypsofila

s
2
β
p
β
β–o
o–β
β
β
x–o
o
x–o
o
o
o
o–β
β
β–o
β
x

x
3

o
4
2

β
5
6

α
6
2

p
7
10

1

4
+
3

1
4
5
3
3
5
+
+
5
+
+
6
4
2

+

8
6
4
7
7
1

1

G
8
3
5
4
3
2
4
4
2

2

2

4
7
6
7

3
4
3
3

3
1

S
9
2,0
4,5
2,0
1,6
1,35
1,7
1,7
0,65
1,0
0,5
0,85
1,0
1,0
1,4
2,3
1,6
1,85
0,1

Прим.
10
E

1
Gloeocapsa minuta
Gloeocapsa turgida
Gloeotrichia echinulata
Gloeotrichia natans
Gloeotrichia pisum
Gomposphaeria lacustris
Hapalosiphon fontinalis
Homeothrix varians
Hydrococcus cesatii
Merismopedia tenuissima
Microcoeleus subtorulosus
Microcystis aeruginosa
Microcystis flos-aquae
Microcystis incerta
Microcystis pulverea
Nostoc carneum
Nostoc linckia
Oscillatoria agardhii
Oscillatoria amphibia
Oscillatoria bravis
Oscillatoria chalybea
Oscillatoria chlorina
Oscillatoria curviceps
Oscillatoria formosa
Oscillatoria lauterborni
Oscillatoria limnetica
Oscillatoria limosa
Oscillatoria minima
Oscillatoria nigra
Oscillatoria princeps
Oscillatoria putrida
Oscillatoria redekei
Oscillatoria rubescens
Oscillatoria simplicissima
Oscillatoria splendida
Oscillatoria subtilissima
Oscillatoria tenuis
Oscillatoria terebriformis
Phormidium angustissimum
Phormidium autumnale
Phormidium favosum
Phormidium fonticola
Phormidium foveolarum
Phormidium incrustatum
Phormidium inundatum

2
o
o
o–β
β
β
β
o
o
o
β–α
o
β
β
β
o–β
β
β
β
β
α
α
p
x–α
α
p
o–β
α–β
p
x
α
p
β–o
β
α
α
α
α
α
o
β–α
β
x–o
α
x
o

3
1

4
8
8
+

+
+
+
1
+
3
1
2
4

3

2

3

6
1

5
2
1
+
+
+
+

6

4

5

2

6
8
7
6
10
10
8
6

1
1
1

3
4
3
3
5
5
4
3
5
5
4
1
5
5
3
2
5

3

4
5

2
1
10
10
2
2
9

4
1

7

8
1
10

9

8
4
4

+
10
2
4

8

6
10

5
4
3
5

+

3
1

5
2

+

+

+
1

6

3
2
1
2
4
8

10
7
7
9

1

3
2

1

8

2

1

1

5
4
3
5
2
1
4
4
1

9
1,2
1,0
1,5
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,45
1,0
1,75
2,0
1,85
1,6
2,0
2,0
2,2
1,75
3,0
3,0
3,8
1,55
3,1
4,0
1,4
2,35
3,9
0,1
3,0
3,8
1,6
2,0
0,1
3,0
2,7
2,85
2,9
0,85
1,95
2,8
0,5
3,0
0,1
1,25

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Phormidium molle
β–α
1
2
4
3
1
1,95
Phormidium papyracium
o–β
+
+
1,5
Phormidium retsii
β
2
7
1
3
0,85
Phormidium subfuscum
β
10
5
2,0
Phormidium tenue
o–α
3
3
3
1
1
2,15 пантосапр
Phormidium uncinatum
α
10
5
3,0
Pseudoanabaena catenata
α–p
4
6
3
3,6
Rhabdoderma lineare
β
2
7
1
3
1,85
Rivularia rufescens
x
+
0,1
Romeria leopoliensis
o–β
5
5
3
1,5
Spirulina jenneri
p–α
4
6
3
3,6
Spirulina platensis
β
+
2,0
Symploca muralis
x
+
0,1
* s – показатель сапробности, x – ксеносапробность, о – олигосапробность, β – бетамезасапробность, α – альфа-мезосапробность, p – полисапробность, Е – эусапробность,
G – индикаторный вес, S – сапробный индекс
Биотестирование
В некотором роде частным случаем биоиндикации можно считать биотестирование.
Биотестирование является методом определения токсичности окружающей среды на основе
изучения особенностей реакций тест-объектов, которые сигнализируют об опасности
независимо от того, какие именно токсиканты и в каких соотношениях приводят к
изменениям жизненно важных функций у тест-объектов. Для оценки загрязнения среды
используют стандартизированные реакции живых организмов. С этой целью проводят
фиксацию отклонения от нормы параметров анатомо-морфологических, физиологических,
биохимических, генетических иммунных и других систем тест-объектов, которые
контрольное время пребывали в условиях загрязнения. После этого тест-объект извлекают из
загрязнённой среды и в лабораторных условиях проводят соответствующий анализ
показателей его ответной реакции.
В качестве тест-объектов используют представителей наземных и водных биоценозов
различных таксономических групп: микроорганизмы (бактерии, одноклеточные грибы и
водоросли, простейшие), растения (многоклеточные водоросли, мхи, высшие споровые и
покрытосеменные), животные (ракообразные, насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие),
симбиотические организмы (лишайники).
Биотестирование производится на уровне молекул (ДНК, РНК), клеток, тканей,
органов и систем органов, организма в целом и популяций. Результаты биотестирования
учитывают при проведении комплексного оценивания качества различных компонентов
окружающей среды (природные и сточные воды, почвы и т.д.).
Биотестирование с недавних пор стало обязательным элементом системы оценки и
контроля качества воды. Целью биотестирования является проверка соответствия качества
воды нормативным требованиям.
В соответствии с основной методикой кратковременного биотестирования, провоятся
исследования, по результатам которых формулируется вывод о наличие либо отсутствии
острого токсического действия исследуемых проб воды на тест-объекты.
Пробы природних вод при этом должны отбираться в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05 –
85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и
морских вод, льда и атмосферных осадков. Собственно процедуру биотестирования проб

воды проводят не позднее 6 часов после их отбора. Перед биотестированием пробы
отфильтровываются через фильтровальную бумагу с порами размером 3,5 – 10 мкм. При
обнаружении наличия острого токсическуого действия воды тестирование проб проводят без
разбавлений. Для контроля (вода без токсических веществ) используется водопроводная
вода, которая дехлорируется путём отстаивания и аэрирования с помощью
микрокомпрессора в течение семи суток.
Процедура гидрологического анализа проводится в соответствии с обязательной
методикой кратковременного биотестирования, согласно которой в качестве тест-объектов
используются типичные гидробионты, обитатели местных водных экосистем, представители
класса Crustaceae (дафнии или цериодафнии). Чаще тест-объектом для исследований служит
лабораторная культура ракообразных Daphnia magna Straus (отряд Cladocera) – типичный
мезосапроб, который выдерживает засоление до 6‰ и понижение концентрации кислорода в
воде до 2 мг/л.
Исходный материал для лабораторной культуры дафний, используемый при
биотестировании, может быть получен непосредственно из природных водоёмов. Для этого
из водоёма с помощью гидробиологического сачка из планктонного газа № 20 отлавливают
дафний и размещают их в стеклянных ёмкостях, удобных для транспортирования, которые
заполняют до пробки водой из этого же водоёма. Одновременно необходимо отбрать 5 – 10 л
воды для последующей пересадки дафний. В лаборатории посредством микроскопирования
окончательно определяется вид рачка. В случае подтверждения видовой принадлежности
отловленных в естественной среде и доставленных в лабораторию дафний вместе с водой
переводят в кристаллизаторы. Отобранную природную воду профильтровывают через
бумажный фильтр во избежание попадания в культуру других организмов – конкурентов
дафний по способу питания. Предварительно подготовленная стекляннаю посуда ёмкостью 3
– 5 литров заполняется на 1/3 объёма отфильтрованной природной водой, куда переносят
дафний с помощью стеклянной трубки (внутренний диаметр 0,5 – 0,7 см) с обпиленным
надфилем и оплавленым в пламени концом, стараясь не травмировать рачков. Эту или
подобную ей трубку используют и в дальнейшем при пересадке дафний. Изначальная
плотность посадки 6 – 10 особей на 1 литр воды. Через 5 – 7 суток, на протяжении которых
дафнии привыкают к лабораторным условиям существования (акклимируются) и начинают
размножаться, в ёмкости доливали воду для дальнейшего культивирования.
Непосредственно в процедуре биотестирования используется лишь суточная молодь
дафний после трёхкратного чередования поколений, прошедших после акклимации
отобраных из естественных природных водоёмов организмов.
Для получения исходного материала для биотестирования, 30 – 40 самок дафний с
выводковыми камерами, полными яиц или зародышей, за 1 – 3 суток до биотестирования
пересаживают в ёмкости объёмом 0,5 – 1 литр с водой для культивирования, куда перед
посадкой дафний вносят корм. После появления молоди (от каждой самки за раз можно
получить от 10 до 40 молодых дафний) взрослых особей удаляют, а односуточных дафний
используют при кратковременном биотестировании.
Для определения наличия острого токсического действия воды на тест-объекты её
пробы тестируют без разбавлений. Объём пробы воды без разбавления для биотестирования
– 500 мл. Её разливают в десять ёмкостей для исследования по 15 см3 в каждую (+
трёхкратная повторность эксперимента), другие ёмкости заполняются таким же объёмом
контрольной воды (также придерживаясь трёхкратной повторности). В каждую из
исследуемых и контрольных ёмкостей помещают по одному экземпляру дафний. Их
переносят из посуды для культивирования указанной выше трубкой с гладким концом
диаметром от 5 до 7 мм и экспонируют при оптимальных условиях в течение 48 (при

экспресс-тесте 24) часов. Под оптимальными условиями следует понимать концентрацию
кислорода в воде не менее 6 мг/л, температуру воды 20 ± 2ºС, освещённость 400 – 600 лк при
длительности светового дня 12 – 14 часов. При кратковременном биотестировании
кормление дафний прекращали.
Подсчёт выживших дафний производится через 1, 6, 24 и 48 часов. Особей считают
живыми, если они свободно передвигаются в толще воды или всплывают со дна ёмкости не
позднее 15 секунд после её лёгкого покачивания. Если за любой учитываемый период
времени в тестируемой воде гибнет 50 и более процентов тест-объектов, биотестирование
прекращают. Принцип методики состоит в определении изменений выживаемости дафний
при воздействии токсических веществ, которые находятся в тестируемой воде в сравнении с
контролем.
Кратковременное биотестирование – до 48 часов – позволяет определить острое
токсическое действие воды на дафний по их выживаемости. Показателем выживаемости
служит среднее количество тест-объектов, которые выжили в тестируемой воде или в
контроле за определённый промежуток времени. Критерием токсичности является гибель 50
и более процентов дафний за период времени до 48 часов в тестируемой води по сравнению
с контролем. Результаты биотестирования считаются верными, если гибель дафний в
контроле не превышает 10 % за весь период наблюдений и концентрация растворённого в
тестируемой воде кислорода в конце биотестирования составляет не менее 2 мг/л.
3.3 Биоремедиация и биомелиорация
Биоремедиация (греч. bio(s) – жизнь и лат. remedium – лекарство) – комплекс
технологий по использованию биохимического потенциала аборигенных, адаптированных
или модифицированных биологических систем для деградации или детоксикации
поллютантов.
Биоремедиация – технология, насчитывающая почти 100-летнюю историю своего
становления. Основными историческими открытиями в области биоремедиации являются:
1900–1950 рр. – Разработка технологий биологического процесса очистки городских
сточных вод и переработки ила.
1951–1960 рр. – Развитие промышленных технологий биоочистки сточных вод.
1961–1970 рр. – Исследование процессов биодеградации синтетических органических
химических веществ как загрязняющих веществ сточных вод.
1971–1980 рр. – Успехи биоремедиации в очистке водоносных горизонтов от
загрязняющих бензиновых производных веществ. Получение первого патента по
биоремедиации Ричардом Раймондом (1974). В дальнейшем причиной серьезного спада в
этот период в сфере достижений по биоремедиации стала неопределенность исследователейсторонников биоаугментации (биоувеличения) в вопросе ограниченности процесса
биодеградации из-за незначительной биодоступности загрязняющих веществ или же
неблагоприятные условия окислительно-восстановительных процессов в среде при условии
наличия вполне удовлетворительного, генетически обусловленного катаболического
потенциала биотического компонента. Неосуществления ожиданий стало причиной
торможения дальнейших исследований.
1981–1990 рр. – Актуализация необходимости теоретического изучения
фундаментальных биохимических процессов, лежащих в основе биоремедиации, до того, как
будет разработана высокоэффективная биотехнология. Осознание этого вместе с уровнем

ответственности и финансовыми рисками стимулирует слияние науки и инженерии для
решения экологических проблем и улучшения биоремедиации на практике.
1991–2000 рр. – Разработка большинства успешных технологий биоремедиации (в
основном ex situ) и гибридных (микробиологично-химических) методов.
2001–2010 рр. – Технологии биоремедиации in situ на фоне мониторинга процессов
деградации природных экосистем, усиливающиеся в последнее время, приняты как
безальтернативный способ очистки сред, страдающих от широкого спектра органических
загрязняющих веществ. Растет интерес к технологии биоаугментации для улучшения
процесса
2011–2015 рр. – Развитие технологий биоремедиации в прикладном аспекте;
совершенствование существующих методов биоремедиации; применение новейших
разработок биоинженерии.
Прикладное значение биоремедиации – применение технологии для предотвращения
процесса загрязнения окружающей среды полютантами и ликвидация уже существующих
очагов загрязнения. В технологии может быть использован метаболический потенциал
различных биологических объектов – бактерий, грибов, растений, насекомых, червей и
других организмов. Для успеха реализации технологии необходимо сначала в соответствии с
полютантами определить необходимую биохимическую активность организма, затем
различными методами ее стимулировать и создать по возможности оптимальные условия для
ее проявления. Технология биоремедиации может быть использована для очистки как
природных так и искусственных водной, почвенной и воздушной сред.
Для реализации технологии биоремедиации используются два подхода:
– биостимуляция биохимической активности аборигенного биоценоза среды путем
внесения питательных веществ, активаторов ростовых процессов на территорию природного
обитания организмов, создание благоприятных условий для их размножения;
– интродукция специально выделенных или генетически модифицированных
организмов в загрязненную среду.
Интродукция в большинстве случаев не может быть успешной, так как для
полученных в лаборатории штаммов в природной среде не всегда имеется возможность
создать оптимальные условия для проявления их биохимической активности вследствие их
меньшей конкурентоспособности по сравнению с аборигенными видами. Но в
искусственных очистных сооружениях значительно больше возможностей по применению
селекционированных видов или сообществ, в том числе и генно-инженерных [].
Использование в биотехнологиях природных видов организмов в настоящее время
является наиболее привлекательным с точки зрения экологии. Однако, ход природных
процессов самоочищения от полютантов, ксенобиотиков в экосистеме по времени – процесс
длительный. Поэтому на повестке дня для биотехнологов стоит вопрос – разработка путей
повышения скорости биохимической составляющей процесса биоремедиации, стимуляция
биодеградационной активности представителей биоценоза. Два основных направления
исследований ученых в сфере технологии биоремедиации:
1) получение биохимически активных специализированных видов организмов (чаще
всего микроорганизмов);
2) совершенствование процесса реализации биоремедиации.
Сущность традиционной технологии биоремедиации – искусственное восстановление
и улучшение экологического состояния и биотического состава природного ценоза путем
внесения в экосистему относительно больших количеств специализированных
микроорганизмов, которые были выделены, отселекционированы микробиологическими
методами, культивируемые и полученные в виде биопрепарата.

Биопрепарат – это сообщество живых природных или селекционных
микроорганизмов (мезофильных, аэробных и факультативных), с добавлением ферментного
комплекса и питательных веществ.
Формы выпуска биопрепаратов:
1) сухой порошок – живые клетки микроорганизмов в форме сухих спор с
ферментами, иммобилизованными на органическом носителе (мука, NaCl, декстроза и др.);
2) жидкость – микроорганизмы в активной форме, размещенные в водной среде;
3) твердый растворимый дозатор – споры микроорганизмов и ферменты, которые
смешаны с растворимой органической массой (при растворении органического носителя в
воде микроорганизмы постепенно высвобождаются в воду);
4) стационарное устройство, в котором сорбент используется в качестве носителя для
иммобилизации микроорганизмов-деструкторов.
Принцип действия препарата основан на естественных процессах биодеградации –
биохимического преобразования мертвой органики, отходов, полютантов, патогенов,
токсикантов,
ксенобиотиков
под
действием
ферментного
комплекса
клеток
микроорганизмов.
Биопрепараты безопасны для живых организмов и человека, нетоксичны и действуют
как эффективные антипатогены и пробиотики, то есть способствуют гибели патогенных
видов микроорганизмов, флоры и фауны.
Основные этапы процесса биоремедиации:
1) оценка объема загрязнения указанной территории среды полютантом, выбор схемы
оптимизации технологии биоремедиации для конкретного объекта, расчет дозы применения
биопрепарата;
2) подготовка территории среды для очистки по технологии биоремедиации;
3) аттестация рекультивированных объекта.
Технологии биоремедиации имеют ряд преимуществ и ограничений по сравнению с
традиционными химическими, физико-химическими, механическими методами очистки
природных и искусственных сред от загрязняющих веществ и отходов.
Преимущества биоремедиации как биотехнологии:
1) ресурсо- и енергоэкономна по сравнению с другими методами и технологиями;
2) не требует сложных технологических условий для реализации процесса (давление,
температура и др.), зависит от природных процессов биодеструкции;
3) реализуется в условиях in situ, не требует перевозки опасных отходов;
4) отсутствие отходов после реализации технологи;
5) органические вещества подвергаются биодеструкции с превращением в простые
минеральные вещества, а не переходят из одной фазы в другую;
6) не требует дополнительных этапов переработки изъятых из среды полютантов;
7) безальтернативна при ликвидации рассеянного загрязнения среды;
8) экологически обоснованная и общественно признанная технология, оказывает
минимальное экологическое воздействие на компоненты экосистем окружающей среды;
9) биодеструкции подвергаются гидрофобные полютанты, которые сложно
изымаются из среды другими методами;
10) при биоремедиации водного объекта нет необходимости извлечения загрязненных
водных масс из водоема, что предотвращает обезвоживание акватории;
11) при биоремедиации почвы не требуется извлечения загрязненных почвенных масс
с территории, сохраняется почвенный покров местности;
12) биоремедиация может быть использована в сочетании с другими технологиями
очистки среды.

Недостатки, ограничения биоремедиации как биотехнологии:
1) биодоступность загрязняющих веществ снижается в условиях их высокой
концентрации в среде;
2) некоторые отходы, такие как соединения тяжелых металлов, не подлежат
биодеструкции, но могут быть восстановленны или окисленны до менее токсичных форм;
3) необходимость ведения интенсивного мониторинга в экосистемах при
биоремедиации для предотвращения нарушения экологического баланса;
4) возможность изменения эффективности биоремедиации при применении
технологии в различных условиях;
5) необходимость разработки специальной научной методики проведения при
биоремедиации специфических загрязнений в указанных условиях;
6) наличие риска накопления токсичных продуктов биодеградации химических
соединений;
7) биоремедиация не является универсальной технологией, может быть неэффективна
для химически стойких веществ, необходимая катаболическая активность может
отсутствовать или бать невыраженной.
Успешность применения биоремедиации зависит от понимания специфических
факторов, ограничивающих ожидаемый биотрансформацийний эффект, тормозящих
катаболическую активность, и случайных факторов, таких как влияние метаболитов
биопрепарата при реализации технологии. Но влияние большинства специфических
факторов, тормозящих естественную биодеградацию веществ, можно преодолеть с помощью
инженерных манипуляций в среде.
Биоремедиация имеет широкий спектр прикладного применения, включая:
1) восстановление экологического баланса и эстетики водных объектов;
2) очистка воды открытых водоемов от загрязняющих веществ: аммиака, нитратов,
нитритов, фосфатов, мочевины, фекалий, нефти и нефтепродуктов, пестицидов и др.;
3) очистка стоков с высоким содержанием животных жиров, растительных масел,
крахмала, сахаров, органических остатков, нефти и нефтепродуктов, моющих средств и др.;
4) биодеградация донных осадков отстойников, увеличение производительности
работы отстойников очистных станций;
5) поддержание высокой пропускной способности дренажа, канализации, сточных
систем, жироулавливающих фильтров, решеток насосных станций;
6) улучшение производительности объектов и систем очистки промышленных и
коммунальных отходов и стоков;
7) ускорение компостирования твердых органических отходов с получением
удобрения – компоста;
8) утилизация отходов животных;
9) утилизация отходов в автопарках, жилых комплексах, местах массового отдыха,
курортных зонах, кемпингах, ресторанах, гостиницах;
10) применение в биотуалетах;
11) дезодорация воздуха при биодеструкции органической массы;
12) очистка почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами;
13) обогащение почвы биогенными веществами, улучшение свойств почв;
14) стимуляция ростовых процессов растительных организмов, физиологических
процессов корневой системы;
15) элиминация патогенов растительных организмов, нематод, микроорганизмов;
16) биодеструкция стерни на полях после сбора урожая;

17) содействие процессу размножения почвенных червей, которые улучшают аэрацию
плодородного слоя почвы.
Биопрепараты пользуются коммерческим успехом по следующим причинам:
– эффективность биопрепаратов позволяет пользователям стабильно соответствовать
строгим экологическим требованиям и нормам при реализации технологи;
– технология реализуется in situ;
– способность клиентов финансово осилить приобретение биопрепарата и реализацию
технологии.
Для реализации технологии биоремедиации необходимы следующие условия:
1) присутствие определенных видов живых организмов с очистительной
способностью в отношении соответствующих полютантов, наличие в клетках ферментных
систем, катализирующих реакции биодеструкции загрязняющих веществ в среде;
2) наличие в среде для обеспечения окислительно-восстановительных реакций
биодеструкции источников клеточной энергии – доноров электронов и акцепторов
электронов;
3) соблюдение оптимальных значений химических факторов – необходимой уровень
влажности и рН среды, в которой проводят биоремедиацию, отсутствие токсичных веществ,
удаление метаболитов, которые могут препятствовать функционированию организмов
биопрепарата;
4) биодоступность неорганических питательных веществ, макро- и микроэлементов
для организмов биопрепарата;
5) обеспечение соответствующих физических условий в среде для биоремедиации,
избежание экстремальных температур;
6) отсутствие в среде значительной численности организмов, которые в биотических
взаимоотношениях выступают в качестве хищников по отношению к организмам
биопрепарата.
Таким образом, для реализации биоремедиации инженеры-биотехнологи должны
удовлетворить физиологические и пищевые потребности биодеструкторив и убедиться, что
ожидаемые пути биотрансформации конкурентоспособны по отношению к химическим
процессам превращения веществ в среде.
При водопользовании одной из главных задач является эффективное использование
водных
ресурсов,
сохранение
экологического
равновесия,
потенциальной
биопродуктивности водных экосистем и восстановление деградированных ее объектов, их
способности к самоочистке.
Биомелиорация (греч. bio(s) – жизнь и лат. melioratio – улучшение) – биологические
мероприятия, направленные на улучшение условий обитания водных организмов,
искусственное повышение биологической продуктивности водных угодий.
Подходы к решению биомелиоративных задач включают использование микробной
компоненты природных вод. Привлекательной в этом плане является многочисленная группа
фототрофных микроорганизмов – цианобактерий. Важная роль цианобактерий
обуславливается их уникальной способностью к азотфиксации, широкому спектру адаптации
к различным гидротермическим условиям. Кроме этого, цианобактерии служат
дополнительным источником органического вещества как субстрата катаболического обмена
для гетеротрофных организмов, и тем самым способствуют восстановлению видового
состава биоценоза и повышению продуктивности водоемов. С точки зрения прикладного
использования экобиотехнологии с использованием цианей достаточно технологичны, что
обусловлено низкой стоимостью питательных сред для культивирования (отсутствие в среде

органических соединений и источников минерального азота), быстрым накоплением
биомассы, отсутствием сложного оборудования в технической составляющей технологии.
Цианобактерии существенно влияют на химический состав воды водоемов. С одной
стороны цианеи из воды водоема ассимилируют, фиксируют целый ряд неорганических и
меньше органических веществ. Цианеи – это фотосинтетики, ассимилирующие углекислый
газ с выделением кислорода. Характерным для их фотосинтеза является способность
использовать солнечную энергию в широком спектре, то обусловлено особенностью их
пигментной системы. Для осуществления фотосинтеза в качестве донора Н2 и электронов
цианобактерии используют воду, однако, многие способны к фотореакциям, напоминающим
аноксигенный бактериальный фотосинтез с использованием гидрогеназы, индуцированной в
анаэробных условиях. Цианобактерии предпочитают микроаэрофильные условия с низким
восстановительным потенциалом, что дает им возможность осуществлять факультативно
анаэробный аноксигенный фотосинтез. При этом фиксация СО2 может проходить как
«темновая» реакция, не зависящая от пигментных структур, но при этом ассимиляция
углекислого газа всё же остается существенной чертой фототрофного образа жизни цианей.
Ассимиляция СО2 является одной из основных стадий, определяющих продуктивность
культур цианобактерий.
Как дополнительный или единственный источник углерода цианобактерииазотфиксаторы способны использовать органические вещества водной среды. Причем, эти
соединения могут проявлять хелатирующую способность, образуя комплексы с ионами
металлов и делая их доступными для обмена клеток цианей. Таким образом цианеи из воды
извлекают и фиксируют в биомассе ряд металлов, их соединений []. Цианобактерии чаще
всего на свету ассимилируют углеводы: глюкозу, лактозу, фруктозу, сахарозу, маннозу,
рибозу, ксилозу. Стимулирующее действие на рост цианей оказывают аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, аргенин, гликолат и пируват. Глюкоза, лактоза и фруктоза
стимулируют нитрогеназную активность цианобактерий. Снабжение цианобактерий
фруктозой повышает интенсивность фиксации азота. Способность цианобактерий к
фиксации молекулярного азота обусловлена наличием ферментного комплекса нитрогеназы.
Существенную роль в процессе азотфиксации играет интенсивность освещения – наиболее
высокая активность нитрогеназы проявляется при небольшой интенсивности света. Таким
образом, цианеи обогащают воды биогенным азотом, обеспечивая группу консументовгетеротрофов а также редуцентов-аммонификаторов источником органического азота.
В силу независимости цианобактерий от источников углерода и азота в среде
массовое их развитие происходит там, где ослаблена конкуренция, – в истощенных,
безжизненных субстратах, антропогенно измененных, в экстремальных климатических
условиях. Наличие фотосинтеза и способности к усвоению молекулярного азота делают
цианобактерии наиболее совершенными автотрофами в мире организмов. Интенсивность
развития цианобактерий в субстрате свидетельствует о накоплении азота. При
биомелиорации природных объектов, нарушенных вследствие действия природных или
антропогенных факторов, цианобактерии выступают первопоселенцами и участвуют в
обогащении субстрата азотом и органическим веществом, подготавливая, таким образом,
условия для развития растительных сообществ, планктона, бентоса.
Положительный эффект альголизации субстратов объясняется также и способностью
цианобактерий продуцировать биологически активные вещества, оказывающих
стимулирующее влияние на гетеротрофные микроорганизмы, ускоряют прорастание семян
растений. Многие виды цианобактерий оказывают фунгистатическое и фунгицидное
действие []. Продуцирование цианобактериями биоцидных метаболитов связано с
неблагоприятными условиями окружающей среды, эвтрофированием, нарушением

структуры пищевых цепей при избытке или недостатке азота и фосфора, присутствием
видов-конкурентов, влиянием антропогенного фактора и т.д. Биоцидные свойства
цианобактерий предпочтительнее рассматривать как продукцию биологически активных
веществ, а не токсинов, принимая во внимание следующие факты []:
– биоциды цианобактений в отличие от известных токсинов, направлены на борьбу с
конкурентами и фитофагами (а не только на их уничтожение) и влияют на их
физиологические функции;
– растительноядные организмы-консументы оказывают влияние на показатели
«цветения» и их распространение;
– система межвидовых взаимоотношений, существующая в водных экосистемах,
особенно эвтрофированных, включает продуцирование токсинов и биологически активных
веществ, служащих средством защиты от фитофагов, в результате которого снижается или
ингибируется активность этих организмов (некоторые токсины цианобактерий ограничивают
питание и размножение растительноядных членистоногих, но не вызывают у них летального
эффекта).
Таким образом, цианобактерии синтезируют биоциды для защиты от конкурентов и
обозначения сферы своего влияния.
Роль цианобактерий в водных экосистемах различна и зависит от химического состава
вод, от климатических условий и антропогенного фактора. Цианобактерии обладают
значительной экологической валентностью, которая определяется их способностью вступать
во временные и более прочные связи с разными представителями микробоценозов.
Их роль особенно велика на начальных стадиях зарастания обнаженных субстратов, а
также для фитоценозов в экстремальных условиях (Арктика, Антарктика, олиготрофные
болота), где деятельность других микроорганизмов затруднена. Цианеи есть крайне
термофильные, обитающие в горячих водных источниках, некоторые, наоборот, населяют
очень холодные местообитания – поверхности льда и снега, образуют налеты на «голых»
скалах.
Многие цианеи образуют ассоциации с другими организмами. Цианобактерии хорошо
фиксируют азот, поселяясь на (или внутри) мохообразных []. Особенно благоприятны для
них условия высокого увлажнения, воды, богатые фосфором, постоянный режим освещения
и нейтральная реакция среды. Интенсивно фиксируют азот, поселяясь на болотных и водных
растениях. В водоемах могут повышать эвтрофность поверхностных слоев.
В природе очень распространен симбиоз цианобактерий с автотрофными и
гетеротрофными организмами. Они играют важную роль в жизни фитоценозов, являясь
постоянным источником доступного азота. Простейших симбионты-цианобактерии
снабжают продуктами ассимиляции. Культуры цианобактерий используют в качестве
ростстимулирующего фактора, так как они продуцируют фитогормоны – индол-3-уксусную
кислоту, цитокинины, гиббереллины, ауксиноподобные вещества. При этом различные виды
цианобактерий обладают разным содержанием и набором биологически активных
соединений.
Цианобактерии оказывают прямое влияние на корневую систему растений, с которой
контактируют в ризосфере. При этом ризогенный эффект определяется наличием в
цианобактериях ауксино- и гиббереллиноподобных веществ и колеблется в зависимости от
фазы роста, биомассы цианей, их видовой принадлежности и отзывчивости культур [].
Положительная роль цианей в обеспечении устойчивости экологических систем, их
повсеместное развитие в различных водных экотопах, их способность образовывать широкие
связи с организмами позволяют использовать их для образования разнообразных
консорциумов. Смешанные культуры микроорганизмов обладают чрезвычайно высоким

биотехнологическим потенциалом: они универсальны, способны использовать бедный по
питательному составу субстрат, взаимно обеспечивая продуктами жизнедеятельности своих
партнеров, более полная реализация функциональных возможностей микроорганизмов
консорциума.
Применение цианобактерий в технологии биоремедиации наиболее продуктивно для
повышения продуктивности растений, для восстановления биопродукции и экологического
равновесия в экосистемах. Их использование дает возможность регулировать численность и
активность полезной микрофлоры в ризосфере растений, а также обеспечивать их
органическим азотом. Успешно используются цианеи для получения искусственных
консорциумов
целенаправленного
взаимодействия
гетеротрофных
бактерий,
микроводоослей и цианобактерий. Перспективно создание азотфиксирующих консорциумов
разнонаправленного действия. Их преимущество заключается в устойчивости
цианобактериального партнера к экстремальным условиям, чрезвычайной его экологической
валентностью, быстрыми темпами размножения, автономности существования в среде с
острым дефицитом соединений углерода и азота, способностью синтезировать
ростактивирующие вещества.
Таким образом, основные функции цианей при биоремедиации и биомелиорации
водного объекта:
– обогащение воды органическим азотом;
– ассимиляция из воды СО2;
– обогащение воды органическим углеродом;
– активное аккумулирование марганца, бария, титана, меди, цинка;
– восстановление продуктивности водоема;
– санитарный эффект: фунгистатическое и фунгицидное действие;
– аэрация воды в результате фотосинтеза;
– ингибирование фитофагов биоцидными метаболитами;
– обеспечение консументов-гетеротрофов в трофической цепи питательным
субстратом;
– накопление органического ила с биогенными элементами, что обеспечивает
возрастание численности и биомассы бактерий, планктона, мейофауны бентоса.
Последние фундаментальные достижения в области геохимии, микробиологии,
техники повысили эффективность применения технологий биоремедиации, биомелиорации,
обусловили возможность технологического контроля их реализации. Но в настоящее время
эти технологии требуют более широкого внедрения, обоснования их эколого-экономических
преимуществ с использованием информационных ресурсов.
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ГЛАВА 4
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ И БИОЭНЕРГЕТИКА
Биотопливом называют топливо, получаемое в современных биологических
процессах из любого органического сырья. Таким сырьем может быть органика
растительного или животного происхождения, продукты жизнедеятельности организмов или
органические промышленные отходы. Биотопливо является возобновимым источником
энергии, в отличии от таких природных ресурсов, как уголь, нефть, природный газ и ядерное
топливо. Хотя уголь, нефть и природный газ тоже образовались из органического сырья, они
не попадают под определение биотоплива, так как их образование произошло в
доисторические времена.

Рисунок 4.1 – Производство биотоплива в последние годы по регионам мира
(в млн. тон нефтяного эквивалента
Виды биотоплива
Различают биотопливо твёрдое (дрова, топливные брикеты и гранулы, щепа, солома,
лузга и др.), жидкое (биоэтанол, биометанол, биодизель и др.) и газообразное (биогаз,
синтез-газ, водород и др.).
Твердое биотопливо
Сейчас для производства дров или биомассы выращивают энергетические леса,
состоящие из быстрорастущих растений. Из-за значительного роста цен на нефть в
последнее время население многих стран сокращает потребление нефтяных топлив и
увеличивает использование дров, что приводит к истреблению лесов.
Твердые энергоносители биологического происхождения (главным образом навоз,
отходы древесины, торф) брикетируют, сушат и сжигают в каминах жилых домов и топках
тепловых электростанций, вырабатывая дешевое электричество для бытовых и
производственных нужд. Отходы древесины с минимальной степенью подготовки к
сжиганию (опилки, кора, шелуха, солома и т.д.) прессуют в топливные брикеты или пеллеты,
которые имеют форму цилиндрических или сферических гранул диаметром 8-23 мм и
длиной 10-30 мм.

Жидкое биотопливо
Биоэтанол - это обычный этанол, получаемый путем переработки растительного
сырья и используемый как биотопливо. Этанол (этиловый спирт) - C2H5OH или CH3-CH2-OH,
второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, в просторечии - спирт
или алкоголь. Существует два основных способа получения этанола - микробиологический
(спиртовое брожение) и синтетический (гидратация этилена). Следствием брожения является
раствор, содержащий не более 15% этанола, поскольку в более концентрированных
растворах дрожжи обычно гибнут. Полученный таким образом этанол нуждается в очистке и
концентрировании, обычно путем дистилляции. В промышленных масштабах этиловый
спирт получают из сырья, содержащего целлюлозу (древесина, солома), которую
предварительно гидролизуют. Смесь, образовавшаяся при этом, подвергают спиртовому
брожению.

Рисунок 4.2 – Мировое производство биотоплива в 2015 г., распределения по типу
и по странам. [Renewables 2016 Global Status Report]
Этанол по сравнению с бензином является менее «энергонасыщенным» источником
энергии. Пробег машин, работающих на Е85 (смесь 85% этанола и 15% бензина; буква «Е»
от английского Ethanol), на единицу объема топлива составляет около 75% от пробега
стандартных машин. Обычные машины не могут работать на Е85, хотя двигатели
внутреннего сгорания работают на Е10. На «настоящем» этаноле могут работать только т. н.
«Flex-Fuel» машины. Эти автомобили могут работать на обычном бензине или на
произвольной смеси того и другого.
Серьезным недостатком биоэтанола является то, что при сгорании этанола в
выхлопных газах двигателей появляются альдегиды (формальдегид и ацетальдегид), которые
наносят живым организмам не меньший ущерб, чем ароматические углеводороды.
Биометанол – вид жидкого биотоплива на основе метилового (древесного) спирта,
получаемого путем сухой перегонки отходов древесины и конверсией метана из биогаза.
Производство биомассы может осуществляться путем культивирования фитопланктона в
искусственных водоемах, создаваемых на морском побережье. Вторичные процессы
представляют собой метановое брожение биомассы и последующее гидроксилирование
метана с получением метанола.
Несмотря на высокое октановое число – более 100, теплотворная способность
метанола вдвое меньше, чем у бензина. Это, а также недостаточная летучесть чистого
спирта, объясняет необходимость смешивания метанола с бензином. Стандартом является
биометанол М85 (буква «М» от англ. Methanol), содержащий 85 % метилового спирта и 15 %
бензина.
Биометанол М85 не получил распространение как вследствие низкого

энергосодержание, так и через исключительную коррозионную активность метанола,
которая требует применения специальных материалов.
С точки зрения получения энергии данная биосистема имеет существенные
экономические преимущества по сравнению с другими способами преобразования
солнечной энергии.
Биобутанол-C4H10O – бутиловый спирт. Бесцветная жидкость с характерным запахом.
Широко используется в промышленности. Производство бутанола началось в начале XX
века. В 50-х годах из-за падения цен на нефть бутанол начали изготовлять из
нефтепродуктов.
Бутанол не обладает коррозионными свойствами, может передаваться существующей
инфраструктурой. Может, но не обязательно должен, смешиваться с традиционным
топливом. Энергоемкость бутанола близка к энергоемкости бензина. Бутанол может
использоваться в топливных элементах, а также как сырье для производства водорода.
Сырьем для производства биобутанола могут быть сахарный тростник, свекла,
кукуруза, пшеница, а в будущем и целлюлоза.
Диметиловый эфир – C2H6O может производиться как из угля, природного газа, так и
из биомассы. Большое количество диметилового эфира производится из отходов
целлюлозно-бумажного производства. Сжижается при небольшом давлении.
Это экологически чистое топливо без содержания серы, содержание оксидов азота в
выхлопных газах на 90% меньше, чем в бензине. Применение диметилового эфира не
требует специальных фильтров, но необходима переделка систем питания (установка
газобалонного оборудования, корректировка смесеобразования) и зажигания двигателя. Без
переработки возможно применение на автомобилях с LPG-двигателями при 30% содержании
в топливе.
Биодизель – топливо на основе жиров животного, растительного и микробного
происхождения, а также продуктов их этерификации.
Для получения биодизельного топлива используются растительные или животные
жиры. Сырьем могут быть рапсовое, соевое, пальмовое, кокосовое масло, или любое другое
масло-сырец, а также отходы пищевой промышленности. Разрабатываются технологии
производства биодизеля из водорослей.
Газообразное биотопливо
Биогаз – продукт сбраживания органических отходов (биомассы), представляющий
смесь метана и углекислого газа. Разложение биомассы происходит под воздействием
бактерий класса метаногенов.
4.1 Биотопливо первого поколения
К биотопливу первого поколения относят топливо, получаемое из традиционных
сельскохозяйственных культур, выращиваемых на сельскохозяйственных землях специально
для преобразования в топливо.
В качестве таких культур используются культуры с высоким содержанием жиров,
крахмала, сахаров: сахарный тростник, кукуруза, сахарная свекла, рапс и др. Растительные
жиры хорошо перерабатываются в биодизель. Растительные крахмалы и сахара
перерабатываются в биоэтанол. Растительные масла из этих культур, чистые или в смеси с
нефтепродуктами, также могут использоваться в качестве топлива.
Следует отметить, что структура самого биотоплива не меняется в зависимости от
поколений, меняется лишь источник его получения.
К основным преимуществам биотоплива 1-го поколения относится известная,

отлаженная технология их получения, способность его конкурировать в цене с ископаемым
топливом.
К основным недостаткам относится затратное землепользование с истощением почв и
высокими потребностями в обработке почв, удобрениях и пестицидах, усиление нехватки
продовольствия и повышение цен на него при изъятии пищевых культур с рынка,
географические ограничения в выращивании основных энергетических культур.
Ниже рассмотрены особенности, преимущества и недостатки основных
энергетических культур в отдельности.
Основные культуры
Кукуруза
Кукуруза является основным источником получения этанола в мире, причем большая
часть производства приходится на США. По состоянию на 2012 г. более 40% выращенной в
США кукурузы использовалось для производства кукурузного этанола, хотя и не весь он
использовался как топливо. В 2013 г. требования правительства США предписывали
производство 36 млрд. галлонов (114 млн. м3) биотоплива, почти половина этого количества
пришлась на производство этанола из зерна, в основном кукурузного.
Преимущества кукурузы:
инфраструктура для посева, сбора урожая и обработки уже существует;
относительно простое преобразование кукурузного крахмала в этанол;
возможность использовать для производства этанола и другие части растения
(стебли, кочерыжки и пр.).
Недостатки кукурузы:
относительно высокая потребность в пестицидах и удобрениях. Это не только
дорого, но и ведет к загрязнению воды и почвы;
это одна из основных пищевых культур, и использование ее для получения
биотоплива увеличивает мировые цены на продукты, ведя к голоду;
выход продукции низок и составляет в среднем чуть более 3 м3 с гектара.
В целом в среде производства биотоплива кукурузу не рассматривают как возможный
первостепенный источник сырья для его получения. Ее недостатки, особенно то, что она
является важным пищевым продуктом, делают это нерациональным.
Сахарный тростник
Сахарный тростник ненамного отстает от кукурузы по количеству производимого из
него этанола в мире. Основное мировое производство сахарного тростника приходится на
Бразилию, которая являлась еще до недавнего времени крупнейшим мировым
производителем биоетанола, пока не уступила первенство США. Бразилия ежегодно
производит около 18 млн. м3 биоэтанола. Курс на усиленное производство и использование
биоэтанола Бразилия взяла в 1970-х гг. в результате нефтяного эмбарго.
В отличие от кукурузы, сахарный тростник дает больше сахара, чем крахмала,
который легче преобразуется в спирт. Если кукуруза требует нагревания и затем
ферментации, то сахарный тростник требует только ферментации.
Преимущества сахарного тростника:
инфраструктура для посева, сбора урожая и обработки уже существует;
выход топлива примерно вдвое превышает выход из кукурузы и составляет в
среднем 6 м3 с гектара.
Недостатки сахарного тростника:
хотя выход топлива из него и превышает выход из кукурузы, он все равно
относительно низок;
лишь немногие регионы климатически подходят для его выращивания;

сахарный тростник является одной из основных пищевых культур в Южной и
Центральной Америке.
Как и кукурузу, сахарный тростник не рассматривают в качестве возможного решения
мировых потребностей в энергии. Он пригоден для Бразилии и некоторых других стран, но
по ряду причин более масштабное его применение невозможно.
Соевые бобы
В отличие от кукурузы и сахарного тростника соевые бобы широко выращиваются и в
Северной Америке, и в Южной Америке, и в Азии, являясь мировой пищевой культурой. На
США приходится 32% мирового производства, за ними следует Бразилия с 28%. Несмотря
на их относительно высокую пищевую ценность, соевые бобы все еще широко применяют
как сырье для производства биотоплива. Их используют больше для производства биодизеля,
чем для выработки биоэтанола. Соевые бобы являются, возможно, наихудшим сырьем для
производства биотоплива.
Преимущества соевых бобов:
растут во многих регионах;
относительно легки в выращивании.
Недостатки соевых бобов:
выход составляет всего 0,65 м3 биодизеля с гектара, что является худшим
показателем среди всех культур. Это в 10 раз меньше, чем выход биотоплива из сахарного
тростника.
соевые бобы являются основной пищевой культурой, и их использование для
производства биотоплива подрывает существующие пищевые цепи;
требуют значительной усилий по борьбе с болезнями и сорняками;
их выращивание в качестве сырья для биотоплива зачастую невыгодно (обычно для
выращивания соевых бобов требуется больше энергии, чем может быть получено из
произведенного из них биотоплива).
Растительное масло
Растительное масло, получаемое из многих видов растений, может быть отнесено в
категорию биотоплива как 1-го, так и 2-го поколений. Если оно пригодно в пищу, его
рассматривают как биотопливо 1-го поколения. Если же оно не годится для приготовления
пищи, либо уже было использовано для этой цели, то оно становится биотопливом 2-го
поколения. Ниже рассмотрены плюсы и минусы его использования в качестве биотоплива
1-го поколения для получения биодизеля.
Преимущества растительного масла:
легко преобразуется в биодизель;
широко доступно;
часто может напрямую использоваться в дизельных двигателях после
незначительной их модификации.
Недостатки растительного масла:
является важным пищевым сырьем;
если не рафинировано, то может наносить вред двигателю из-за отложения
углерода вследствие неполного сгорания;
замена девственного леса плантациями масличных пальм увеличивает эмиссию
СО2 и вредит биоразнообразию.

Рисунок 4.3 – Годовое потребление биодизеля, (A) земли (B) и вода (C), используемые для
производства биодизеля, и количество людей (D), которые могли бы прокормится
использованными пищевыми культурами (в пересчете на калории и с учетом среднего
потребления калорий по странам) [8].
Другие культуры
Пшеница, сахарная свекла, рапс, бобы, а также многие другие пищевые культуры
также могут использоваться для получения тех или иных видов биотоплива. Однако во всех
случаях встают те же вышеупомянутые проблемы: изъятие их из пищевой цепи усиливает
нехватку продовольствия, задействование дополнительных площадей для выращивания
увеличивает эмиссию СО2, их возделывание требует затратного землепользования,
влекущего истощение почв. В целом, по вышеуказанным причинам биотопливо 1-го
поколения уступает дорогу биотопливу 2-го и 3-го поколений. Хотя в обозримом будущем из
сырья 1-го поколения и будет производится существенный объем биотоплива, но он будет
снижаться, уступая место новым и лучшим способам, разрабатываемым в наши дни.
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4.2 Биотопливо второго поколения
К биотопливу второго поколения относят топливо, полученное из
1) сельскохозяйственных культур, выращенных на землях, не эффективных для
возделывания их в качестве пищевых;
2) непищевых культур (в том числе травы, древесины);
3) непищевых остатков от переработки сельскохозяйственных растений.
Принципиальным отличием от биотоплива 1-го поколения является то, что сырье,
используемое для получения биотоплива 2-го поколения, не пригодно для получения пищи.
Впрочем, если какая-нибудь пищевая культура уже выполнила свое пищевое
предназначение, а оставшиеся продукты использованы для получения топлива, то в этом
случае ее можно рассматривать как сырье 2-го поколения. Например, использованное
растительное масло является сырьем 2-го поколения, поскольку уже использовано и более не
пригодно к употреблению человеком. Соответственно неиспользованное растительное масло
представляет собой сырье для биотоплива 1-го поколения.
Многие виды сырья 2-го поколения содержат целлюлозу и лигнин. Их можно прямо
сжигать, газифицировать (получая горючие газы), осуществлять пиролиз.
Преимущества сырья 2-го поколения:
имеет более широкий предел географических условий произрастания;
его получение менее затратно, чем у культур 1-го поколения;
не выводятся из оборота сельскохозяйственные земли.
Основные недостатки сырья 2-го поколения:
занимает значительные земельные ресурсы;
имеет относительно невысокую отдачу с единицы площади;
технологии не проверены временем и не отлажены;
требуются высокие капитальные вложения;
имеются проблемы с одомашниванием некоторых видов, таких, как ятрофа.
Технологии получения топлива из сырья второго поколения
По большей части сырье 2-го поколения обрабатывается иначе, чем биотопливо 1-го
поколения. Это особенно справедливо для сырья, содержащего лигнин и целлюлозу, которое
требует нескольких этапов обработки, прежде чем будет подвергнуто ферментации
(технология обработки сырья 1-го поколения) в этанол. В общих чертах технологии
обработки сырья 2-го поколения следующие.
Термохимическое преобразование
Первый термохимический способ – газификация. Газификация не является новой
технологией, она широко применялась к обычному ископаемому топливу многие годы. Для

получения биотоплива 2-го поколения газификационные технологии были незначительно
изменены и приспособлены к особенностям нового сырья. В процессе газификации углеродсодержащие вещества преобразуются в монооксид углерода, водород и диоксид углерода.
Этот процесс отличен от обычного сгорания тем, что кислород поступает ограниченно. В
результате получается газ, называемый синтез-газом. Синтез-газ затем используется для
производства электроэнергии или тепла. Газификации подвергают древесину и иное сырье.
Второй термохимический способ – пиролиз. Он также имеет долгую историю
применения к ископаемому топливу. Пиролиз производят в отсутствие кислорода и часто в
присутствие инертных газов, таких как галогены. В результате топливо преобразуется в
основном в два продукта: смолы (деготь) и уголь. Древесина и многие другие энергетические
культуры могут использоваться как сырье для получения бионефти методом пиролиза.
Третья термохимическая реакция, подсушивание (torrefaction), очень схожа с
пиролизом, но производится при более низких температурах. Процесс способствует
получению лучшего топлива для дальнейшего использования при газификации либо
сжигании. Подсушивание часто используется для превращения биомассы в форму, более
удобную для транспортировки и хранения.
Биохимическое преобразование
Многие биологические и химические процессы приспосабливаются к производству
биотоплива из сырья 2-го поколения. Ферментация специальными либо генетически
модифицированными бактериями особенно широко применяется к такому сырью 2-го
поколения как свалочный газ и муниципальные отходы.
Основные источники сырья второго поколения
Чтобы быть отнесенным к сырью 2-го поколения, источник должен не годиться
человеку в пищу. Это сырье необязательно должно расти на несельскохозяйственных землях,
но обычно подразумевается, что сырье 2-го поколения должно выращиваться на землях
неиспользуемых, т.е. непригодных к выращиванию пищевых культур. Это в свою очередь
подразумевает, что сырье 2-го поколения не должно требовать много воды или удобрений
для своего роста – условие, которое привело к разочарованию в нескольких возможных
источниках такого сырья.
Травы
Многие травы, такие как свитчграсс (Panicum virgatum), мискантус (Miscanthus) и др.
попеременно попадали в центр внимания как источники сырья. Выбор конкретной травы в
основном зависит от климатических условий местности. Так, в США предпочтителен для
выращивания свитчграсс, тогда как в Юго-Восточной Азии – мискантус.
Преимущества трав в том, что они
являются многолетниками и, соответственно, требуют лишь разовых затрат на
посадку;
быстро растут, давая, как правило, несколько укосов в год;
требуют относительно мало удобрений;
могут расти на неиспользуемых землях;
хорошо работают как непосредственная биомасса;
имеют высокий энергетический выход.
Недостатки трав в том, что
они не годятся для производства биодизеля;
они требуют сложного процесса получения етанола;
иным травам нужно несколько лет роста, прежде чем они начнут давать при укосе
достаточное количество биомассы;
их семена плохо выдерживают конкуренцию с сорняками, поэтому, даже если

травы растут на бросовых землях, в первые годы нужны существенные затраты на
поддержание их роста;
они требуют влажной земли и плохо растут в засушливом климате.
Потребность в воде является наибольшим недостатком трав и тем фактором, который
препятствует их более широкому распространению как биотоплива второго поколения.
Несмотря на это, они все-таки относительно широко используються, особенно в США.
Ятрофа и прочие семенные культуры
Из семян растений возможно производство биодизеля. В самом начале 2000-х годов
огромный интерес в этом смысле вызывало растение ятрофа. Причиной тому была величина
выхода растительного масла из его семян, который составляет 27-40%. В сравнении с 15%
выхода масла из соевых бобов, ятрофа казалась чрезвычайно многообещающей культурой.
При этом ошибочно полагали, что ее можно с успехом выращивать на бросовых землях. Но
оказалось, что если ятрофу выращивать на бросовых землях, то выход масла существенно
снижается. В связи с этим интерес к этой культуре в последние годы заметно упал.
С другими семенными культурами, такими, как рыжик, масличная пальма и рапс,
рассматривавшимися как сырье для биотоплива, сложилась та же ситуация, что и с ятрофой.
Во всех случаях было весьма быстро установлено, что все выгодные стороны этих культур
могут проявляться лишь при выращивании их на плодородных землях.
Использованное растительное масло
Растительное масло используется как топливо уже более ста лет. Фактически,
некоторые из самых ранних дизельных двигателей работали исключительно на растительном
масле. Использованное растительное масло рассматривают как биотопливо второго
поколения, поскольку его пищевая польза уже исчерпана. Переработка его в топливо даже
необходима из экологических соображений.
Преимущества использованного растительного масла:
не создает соперничества с пищевым производством;
легко доступно;
легко перерабатывается в биодизель;
может сжигаться без переработки в некоторых типах дизельных двигателей;
содержит мало серы;
не требует использования дополнительных земельных ресурсов.
Недостатки использованного растительного масла:
проблема сбора;
при недостаточной очистке может снижать срок службы двигателя.
Для получения биодизеля использованное растительное масло является одним из
лучших источников, и оно могло бы существенно покрыть потребность в биодизеле, если бы
удалось наладить эффективный сбор его из кухонь всех домов и учреждений общественного
питания по всему миру.
Муниципальные отходы
Сюда относятся свалочный газ, бытовые отходы, убираемая опавшая листва и т.п. Все
эти источники энергии во многих случаях просто пропадают. Хотя и не такие чистые, как
солнечные или ветровые, эти источники энергии оставляют значительно меньший
углеродный след чем обычное ископаемое топливо. Муниципальные твердые отходы часто
используются в когенерационных ТЭЦ, где от их сжигания получают одновременно тепло и
электричество.
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4.3 Биотопливо третьего поколения
К биотопливу третьего поколения относят топливо, произведенное без использования
пахотных земель, с применением комплексных технологий, позволяющих производить как
сырье, так и топливо, и требующих разрушения биомассы. В основном это биотопливо,
производимое из водорослей. Термин "биотопливо третьего поколения" стал
общеупотребительным совсем недавно, ранее водоросли рассматривались как биотопливо
второго поколения. Но когда выяснилось, что водоросли обладают существенно большей
производительностью при меньших потребляемых ресурсах в сравнении с другими
источниками, они были вынесены в отдельную категорию. Производство биотоплива из
водорослей, как будет показано ниже, имеет много преимуществ, но среди немногих
недостатков имеется один, препятствующий широкому промышленному использованию
этой технологии.
Преимущества
1. Производство биотоплива возможно везде, где CO2 и вода имеются в достаточном
количестве.
2. Земельные ресурсы не задействуются вообще, либо задействуются земли, не
пригодные для сельскохозяйственного использования (например, в пустыне).
3. Достигается высокая концентрация биомассы и высокая скорость воспроизводства.
4. Исключительное разнообразие видов получаемого топлива и большой его выход.
5. Разнообразие способов выращивания водорослей.
Если говорить о потенциале производства топлива, то никакое сырье не может
сравниться с водорослями по количеству и разнообразию выхода. Разнообразие топлива,
которое может быть получено из водорослей, обусловлено двумя характеристиками этих
микроорганизмов. Во-первых, водоросли продуцируют жиры, которые легко могут быть
рафинированы до дизтоплива или даже до некоторых компонентов бензина. Во-вторых, и это
более важно, водоросли могут быть генетически модифицированы для производства чего
угодно от етанола до бутанола, и даже непосредственно бензина и дизтоплива. Имеется
также возможность изменения количественного и качественного состава липидов, в
зависимости от среды культивирования, освещенности, температуры.

Бутанол представляет значительный интерес своим исключительным сходством с
бензином. Фактически, у него почти та же плотность энергии, что и у бензина. До
изобретения генетически модифицированных водорослей у ученых были большие
затруднения с получением бутанола. В настоящее время реализовано несколько установок
промышленного масштаба по производству бутанола, в результате чего бутанол может стать
даже более популярным биотопливом, чем этанол, поскольку не только во многом сходен с
бензином, но также не наносит вреда двигателю и даже не требует его переделки, в отличие
перевода двигателя на этанол.
Перечень видов топлива, которые могут быть получены из водорослей, включает
биодизель, бутанол, бензин, метан, етанол, растительное масло, авиакеросин.
Водоросли привлекательны не только разнообразием получаемого из них топлива, но
и способностью давать значительный его выход. Так, от водорослей уже был получен выход
биотоплива 84 м3/га, что в 10 раз превосходит лучшие показатели, полученные от прочих
культур. Специалисты, работающие с водорослями, оценивают максимально возможный
выход биотоплива из них в 186 м3/га. Согласно расчету Департамента энергетики США (US
Department of Energy), выход топлива, в 10 раз превосходящий выход биотоплива второго
поколения, означает, что уже 0,42% територии США будет достаточно для производства
биотоплива в количестве, покрывающем все потребности в нем Соединенных Штатов.
Учитывая, что США являются крупнейшим в мире потребителем топлива, эта оценка
наглядно демонстрирует эффективность водорослей как его источника.
Еще одним ценным свойством водорослей является разнообразие способов их
выращивания. Способы эти следующие:
1. Выращивание в открытых водоемах – простейший способ, требующий
незначительных капиталовложений, но менее эффективный, чем другие. Одним из его
недостатков является риск попадания в водоем иных организмов, способных навредить
водорослям или даже истребить их.
2. Выращивание в системах закрытого цикла – в этом случае водоросли
выращиваются в закрытых от атмосферы водоемах с использованием источника чистого
СО2. В принципе, такие системы могут быть напрямую подключены к источникам СО2
(таким, как выхлопные трубы предприятий) и, таким образом, перерабатывать эти газы
прежде, чем они вообще будут выпущены в атмосферу.
3. Выращивание в фотобиореакторах – наиболее сложный и, соответственно,
наиболее трудный в воплощении способ, требующий значительных капиталовложений,
однако по выходу продукции и по возможностям контроля над процессом не имеющий себе
равных. Фотобиореакторы являются закрытыми системами.
Отметим, что все три способа позволяют выращивать водоросли практически везде,
где для этого достаточны температуры. Установки для выращивания могут быть размещены
на любых неиспользуемых землях, либо же для выращивания могут быть задействованы
естественные водоемы. Было успешно испытано выращивание в системах закрытого цикла и
в фотобиореакторах в условиях пустыни.
Более того, водоросли можно выращивать в сточных водах, и таким образом получать
дополнительную выгоду при переработке коммунальных сточных вод, не задействуя
никаких дополнительных площадей. Все вышеупомянутые факторы делают водоросли
значительно более перспективными для выращивания, чем иные культуры для получения
биотоплива.
Одно из главных преимуществ водорослей в том, что они могут использовать углерод
из разнообразных источников. Уже было указано, что водоросли могут быть напрямую
соединены с выделяющими углерод источниками (трубами предприятий и т.п.) для

непосредственного превращения выбросов в полезное топливо. Это означает отсутствие
выделения двуокиси углерода от таких установок и, вследствие этого, существенное
снижение общих выбросов СО2 в атмосферу.
Недостатки
1. Технологии на данном этапе не отработаны.
2. Имеются некоторые проблемы с введением водорослей и цианобактерий в
культуру.
3. Требуются значительные капиталовложения.
4. Потребность в азот- и фосфор-содержащих удобрениях.
5. Нестабильность некоторых видов биотоплива, производимых из этого сырья.
Четвертый недостаток в этом списке так велик, что если не будет найден способ его
обойти, то он не позволит массово производить биотопливо из водорослей. Дело в том, что
водоросли, даже если они растут в сточных водах, нуждаются для своего роста в больших
количествах азота и фосфора. В настолько больших, что суммарное выделение парниковых
газов при сжигании единицы биотоплива из водорослей (с учетом и парниковых газов,
выделившихся при производстве удобрений для их выращивания) превышает выделение
парниковых газов при сжигании эквивалентного количества обычного ископаемого топлива.
Это также означает, что стоимость биотоплива из водорослей значительно превышает
стоимость биотоплива, полученного из других источников.
Этот единственный недостаток означает, что широкомасштабного внедрения
водорослей для производства биотоплива не следует ожидать не только в ближайшем
будущем, но, может быть, и вообще. Так, проинвестировав более 600 млн. долларов в
исследования и разработку технологий в этом направлении, компания Exxon Mobil в 2013
году пришла к заключению, что по крайней мере в ближайшие 25 лет производство
биотоплива из водорослей не будет экономически выгодно. Более того, этот расчет не
учитывал экологических последствий такого производства и связанных с ними расходов.
Менее существенной отрицательной стороной касательно водорослей является то, что
произведенное из них биотопливо как правило менее стабильно, чем биодизель,
произведенный из иного сырья. Причина этому то, что имеющиеся в водорослях жиры в
основном ненасыщенные. Ненасыщенные жиры более летучи, особенно при высоких
температурах, и потому склонны к разложению. Впрочем эта проблема, в отличии от
проблем, связанных с потребностью в удобрениях, имеет возможное решение.
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Сокращение мировых рентабельных запасов нефти ставит задачу разработки новых
высокоэффективных возобновляемых источников топлива (Murray J. & King D., 2012) [23].
Одной из наиболее эффективных и перспективных на настоящий момент технологий представляется технология прямого синтеза биотоплива из углекислого газа с использованием
генетически модифицированных цианобактерий.
Особенностью данной технологии является отсутствие промежуточных этапов
трансформации биомассы, таких как ферментация сахаров для получения этанола или
гидрогенизация липидов для получения биодизеля. Трансформированные клетки
цианобактерий в ходе фотосинтеза поглощают углекислоту из окружающей среды и
конвертируют ее в один из видов биотоплива (этанол, бутанол, алканы и т.д.). При этом сами
клетки не разрушаются, а продолжают синтезировать продукт, который выделяется в среду.
Благодаря этой способности продуктивность цианобактериального синтеза превышает
все существующие аналоги биотоплива на 1–2 порядка (139 тонн возобновляемого дизеля в
год с гектара (Joule Unlimited) [16] и 65–233 тонны этанола в год с гектара (Algenol и Joule
Unlimited). Для сравнения: максимальная продуктивность производства этанола из сахарного
тростника (один из наиболее эффективных процессов производства биотоплива 1-го
поколения) составляет немногим более 8 тонн этанола с гектара в год [3, 9]. Сходные цифры
приводятся и для биодизеля [2].
Термохимическая конверсия целлюлозного сырья также уступает по продуктивности
методам цианобактериального синтеза и составляет около 3,5 тонн дизельного топлива и
около 2,5 тонн этанола с гектара в год (при расчете учитывался максимальный урожай для
ивы 15,2 и мискантуса 18 тонн сухого вещества/(га год) (Boehmel С. et al., 2008) [7] и
коэффициенты конверсии синтез-газа в дизельное топливо через процесс Фишера – Тропша
– 200 литров из тонны сухой биомассы и синтез-газа в этанол – 160 литров из тонны сухой
биомассы (Sims R.E.H. et al., 2010) [34].
Наиболее эффективный метод термохимической конверсии биомассы в биотопливо,
разработанный компанией Cool Planet BioFuels при поддержке корпораций Google, BP,
Conoco и GE, достигает продуктивности в 37 тонн возобновляемого дизеля в год с гектара,
что также уступает методам цианобактериального синтеза (рис. 1, 2) (BiofuelsDigest, 2012
[6]; Boehmel C. et al., 2008 [7]; Budny D. & Sotero P., 2007 [9]; Sanderson K., 2006 [29]; Schenk
P.M. et al., 2008 [32]; Sims R.E.H. et al., 2010 [34]).

Годовое потребление основных видов топлива в России составляет около 29–32 млн.
тонн бензина, 30–34 млн. тонн дизельного топлива и 7 млн. тонн авиакеросина (данные
Росстата и ИнфоТЭК).
При заявленной продуктивности технологии (139 тонн возобновляемого дизеля в год
с гектара – Joule Unlimited [18]) данный объем может быть произведен в биореакторах
площадью не менее 5 тысяч км2, что эквивалентно 1/8 (около 12%) площади Московской области. По освещенности наиболее подходящим регионом является юг России, включая
Ставрополье, Калмыкию, Астраханскую область, Алтайский край, юг Забайкалья (Tredici
M.R., 2010) [37]. В этих условиях расчетная продуктивность будет меньше, чем у систем,

расположенных на юге Испании и юге США, но сравнима с севером США и большей частью
территории Китая.
Цианобактерии как источник биотоплива 3-го поколения
Цианобактерии – это фототрофные микроорганизмы, использующие фотосинтез для
роста. Они облдают рядом свойств, которые делают их перспективными кандидатами для
производства биотоплива:
– Они обладают очень высокими скоростями роста, на несколько порядков
превышающими скорости роста высших растений и многих водорослей.
– Цианобактериям не нужно синтезировать такие структурные элементы, как
целлюлоза в стволе и корневой системе, что позволяет накапливать гораздо больше целевых
продуктов при трансформации.
– Цианобактерии обладают сравнительно небольшим геномом и гораздо легче
поддаются генетической модификации по сравнению с эукариотическими микроводорослями.
– Многие виды цианобактерий способны расти при повышенной солености воды, что
позволяет использовать воду, не пригодную для орошения.
– Для культивирования цианобактерий не нужны дорогостоящие органические
субстраты. Для роста им необходимы воздух (N2 и СО2), вода, минеральные соли и свет.
Поэтому культивирование цианобактерий, как правило, требует относительно небольших
затрат (Koksharova O. & Wolk C., 2002) [20].
Ключевым этапом в развитии технологии стало увеличение количества полностью
секвенированных геномов цианобактерий. На настоящий момент (декабрь 2012 г.) получена
информация о 62 геномах цианобактерий (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/) и их
количество продолжает увеличиваться. Это привело к прорывам в нескольких направлениях.
Во-первых, это позволило кардинально повысить эффективность производства биотоплива
цианобактериями за счет более точной генетической модификации клеток. Во-вторых, были
обнаружены гены, участвующие в естественном пути биосинтеза алканов у цианобактерий,
что и дало возможность создания технологии прямого синтеза основных компонентов
дизельного топлива (Schirmer A. et al., 2010) [33].
В отличие от биотоплива 1-го поколения, производимого из пищевых
сельскохозяйственных культур (кукуруза, сахарный тростник и т.д.), топливо, произведенное
из цианобактерий, не конкурирует с производством продуктов питания. Для данной
технологии
может
использоваться
земля,
не
пригодная
для
выращивания
сельскохозяйственных культур, и вода, не пригодная для орошения и питья, что особенно
важно в условиях роста цен на продовольствие. Индекс продовольственных цен ФАО
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2008 году поднялся до
самых высоких значений за последние 30 лет (FAO, 2013) [13]. В сочетании с экономическим
кризисом это привело к резкому падению уровня жизни миллионов людей по всему миру и
вызвало дебаты насчет использования продовольствия для производства биотоплива.
Цианобактерии не нуждаются в органических соединениях для роста, а используют
углекислый газ из атмосферы в ходе фотосинтеза. Эта способность делает их
перспективными объектами для технологий по улавливанию углекислого газа в
антропогенных выбросах (в первую очередь, ТЭЦ и промышленность), а также создает
возможность для использования данной технологии в борьбе с изменением климата согласно
Киотскому протоколу (Россия участвовала в первом периоде Киотского протокола с 2008 по
2012 годы). Содержание СО2 в атмосфере выросло более чем в 1,5 раза с середины XIX века
с 260–280 ppm до 394 ppm (декабрь 2012 г.). При этом скорость накопления СО2 в атмосфере
постепенно растет с 0,8 ppm/год в 1960-е годы до 2 ppm/год в 2000-е годы (National Oceanic

& Atmospheric Administration, 2013) [24].
Таким образом, производство биотоплива из цианобактерий находится на стыке
ключевых глобальных вызовов: 1) снижения эффективности мировой нефтедобычи; 2) роста
цен на продовольствие и падения уровня жизни; 3) накопления СО2 в атмосфере и
изменения климата.
Производство биотоплива и биопластиков генетически модифицированными
цианобактериями
Основным путем автотрофной фиксации углекислоты у цианобактерий является цикл
Кальвина. Образующийся в данном цикле 3-фосфоглицерат через ряд промежуточных этапов
превращается в Ацетил-КоА и пируват, которые на следующем этапе используются для
синтеза биотоплива; при этом часто встает задача снижения активности конкурирующих
биохимических путей в клетке (Hellingwerf K.J. & de Mattos M.J., 2009) [16]. В настоящее
время опубликована информация о путях трансформации цианобактерий для прямого
получения биотоплива (этанола, бутанола, алканов – гептадекан и пентадекан,
изопреноидов), биопластика (полигидроксибутирата) и сырья для органического синтеза
(жирных спиртов – гексадеканол и др., этилена, ацетона, лактата) (Wang B. et al., 2012) [38].
Этанол. Этанол используется в виде добавки в моторное топливо в концентрации до
10–25%, либо в отдельных случаях в концентрации 85–100%. Для производства этанола
используется конвертация пирувата через ацетальдегид с использованием генов,
кодирующих пируватдекарбоксилазу (Pdc) и алкогольдегидрогеназу (Adh) из Zymomonas
mobilis (Deng M-D. & Coleman J.R., 1999) [10]. Максимальная концентрация этанола в среде
составила около 0,5 г/л. При этом клетки штамма цианобактерии Synechocystis PCC 6803
способны выдерживать концентрацию этанола до 1% (230 мМ) без видимых повреждений
(Dexter J. & Fu J., 2009) [11]. Данный уровень продуктивности системы слишком низок для
промышленного использования, так как энергетические затраты на дистилляцию этанола из
среды превышают объем энергии, получаемый от производимого этанола (Luo D. et al., 2010)
[22]. Тем не менее эту проблему удалось решить компании Algenol благодаря оригинальной
конструкции биореактора (см. следующий раздел).
Бутанол. В сравнении с этанолом бутанол менее летуч и обладает более высокой
теплотворной способностью, составляющей около 90% от теплотворной способности
бензина (29,2 Мж/л и 32,5 Мж/л) (Wang B. et al., 2012) [38]. Синтез изобутилового альдегида
и изобутанола происходит с использованием kivd гена из Lactococcus lactis, alsS гена из
Bacillus subtilis и ilvC и ilvD генов из E. сoli. Максимальные концентрации изобутилового
альдегида и изобутанола в среде составили 1100 и 450 мг/л, соответственно (Atsumi S. et al.,
2009) [5].
Алканы. Алканы – это насыщенные углеводороды, они являются основным
компонентом дизельного топлива. Для производства алканов может использоваться
естественный путь синтеза алканов из жирных кислот, включающий в себя ацил-ацил
транспортный белок (ACP), редуктазу (AAR) и альдегидкарбонилазу (ADC) (Schirmer A. et
al., 2010) [33]. Данный путь был открыт недавно у цианобактерий и применяется для синтеза
алканов с длиной углеродной цепи С15–С16 из органического сырья с использованием E. coli
(компания LS9) или для прямого синтеза алканов из СО2 (компания Joule Unlimited, см.
следующий раздел) (Reppas N.B. & Ridley C.P., 2010) [28]. Алканы являются наиболее
предпочтительным видом биотоплива, так как требуют наименьших изменений в
существующей топливной инфраструктуре и обладают невысокой токсичностью для клеток
цианобактерий. Наименее токсичны алканы с длиной цепи С3 и С11, тогда как алканы с
длиной С6 более токсичны. Еще более токсичными для цианобактерий являются альдегиды
и кислоты, а спирты обладают наибольшей токсичностью (Kamarainen J. et al., 2012) [19].

Изопреноиды. Изопреноиды – терпены с длиной углеродной цепочки С10–С15,
являются потенциальным дизельным и реактивным топливом. Для синтеза изопреноидов
цианобактериями использовалась изопренсинтаза (IspS) из бобового растения Пуэрария
дольчатая – Pueraria montana (Lindberg P. et al., 2009) [21].
Полигидроксибутират. Полигидроксибутират (ПГБ, международный код PHB) –
полиэфир, принадлежащий к группе полигидроксиалканоатов (PHAs). По физическим
свойствам сходен с полистиролом (PS), применяющимся для производства одноразовой
посуды, упаковочных, строительных и отделочных материалов. Мировое производство
полистирола составляет по разным оценкам от 10 до 14 млн. тонн в год (2010 г.). В отличие
от полистирола, ПГБ является биоразлагаемым пластиком и может применяться в медицине,
в том числе для производства рассасывающегося хирургического шовного материала.
Наиболее известным продуцентом ПГБ является водород-окисляющая бактерия Ralstonia
eutropha. В аэробных условиях при избытке сахаров данный организм способен накапливать
конечный продукт до 80–90% от сухой массы клетки. В связи с необходимостью
использования большого количества органических субстратов цена ПГБ довольно высока,
поэтому была сделана попытка трансформировать растения генами, кодирующими ПГБ, и
перейти к широкомасштабному производству полимера. Эксперименты на высших растениях Arabidopsis thaliana и Nicotiana tabacum привели к довольно высокому выходу
продукта (до 40 и 18% от сухой массы, соответственно), но ростовые характеристики у
растений оказались невысокими. Кроме того, производство ПГБ с помощью трансгенных
растений вступает в прямую конкуренцию с производством продуктов питания.
Цианобактерии являются природным продуцентом ПГБ, тем не менее его содержание
в диких штаммах невысоко. Трансформация цианобактерии Synechococcus PCC 7942 генами
из Ralstonia eutropha и выращивание на среде с низким содержанием азота и добавлением
ацетата обеспечили достижение внутриклеточной концентрации ПГБ в 25,6% сухой массы
клетки (Takahashi et al., 1998). Цианобактерии обладают более высокими скоростями роста,
чем высшие растения, что позволяет получить больший урожай на единицу времени. Еще
более перспективным путем был бы синтез 3-гидроксибутирата – мономера ПГБ, который
секретируется в среду, в отличие от ПГБ, накапливающегося внутриклеточно (Wang B. et al.,
2012) [38].
Высшие жирные спирты. Эти соединения имеют широкий спектр применения от
производства косметики до производства резин и смазочных жидкостей. Наибольшая
продуктивность (0,2 мг/л) по гексадеканолу и октадеканолу была достигнута с
использованием far генов из жожоба (Tan X. et al., 2011) [36].
Бутандиол. Бутандиол является дефицитным сырьем на мировом рынке и может
использоваться в качестве растворителя или сырья для химической технологии (Балов А.,
Станишевский М., 2011) [1]. Цианобактерия Synechococcus elongatus PCC7942 была
трансформирована
с
использованием
alsD
генов
(ацетолактатдекарбоксилаза)
энтеробактерий (Oliver J.W.K. et al., 2013) [26].
Этилен. Этилен является одним из наиболее распространенных соединений в
органическом синтезе и, в частности, используется при производстве полиэтилена.
Максимальный выход этилена (37 мг/л) был достигнут с использованием гена efe из
Pseudomonas syringae (Takahama K. et al., 2003) [35]. Тем не менее модифицированный
штамм был нестабилен и после нескольких пересевов терял способность к росту.
Ацетон. Ацетон также является одним из наиболее распространенных соединений в
органическом синтезе и широко используется в качестве растворителя. Максимальный
выход ацетона составил 36 мг/л на среде, лимитированной по азоту и фосфору в темноте и
анаэробных условиях. Цианобактериальный штамм был трансформирован с использованием

генов ацетоацетатдекарбоксилазы (adc) и коэнзим А трансферазы (ctfAB) (Zhou J. et a., 2012)
[39].
Лактат. Молочная кислота может использоваться для синтеза биодеградируемого
полиэстера (полилактата), имеющего широкий спектр применения в медицине и пищевой
индустрии. Цианобактерия Synechococcus PCC7942 в фотоавтотрофных условиях
секретировала в среду лактат после трансформации генами ldhA, lldP и udhA, достигая
концентрации в 56 мг/л (Niederholtmeyer H. et al., 2010) [25].
Проекты на демонстрационной стадии
Несмотря на ряд трудностей в разработке высокоэффективных технологий
производства цианобактериального биотоплива сообщается, что несколько компаний
добились серьезного прогресса и вышли на демонстрационную стадию развития. В первую
очередь – это американские компании Algenol и Joule Unlimited.
Компания Joule Unlimited провела генетическую модификацию штамма
цианобактерии Synechococcus sp. PCC7942, которая позволяет синтезировать на свету в
фотоавтотрофных условиях алканы или этанол. При этом происходило выделение конечных
продуктов в среду без разрушения клеток цианобактерий. Углеводороды имели состав:
75% – н-гептадекан, 25% – н-пентадекан, которые могут использоваться в качестве
моторного топлива. Содержание продукта составляло 1,8–5% от сухой массы. Сообщается,
что дизельное топливо и этанол, полученные по технологии Joule, не нуждаются в
дополнительной обработке и полностью готовы к использованию в существующей
инфраструктуре. В промышленных условиях технология Joule позволит получать до 14000
кубометров дизельного топлива/км2 в год по цене в $50 за баррель и 23000 кубометров
этанола/км2 в год. В сентябре 2012 года компанией был открыт демонстрационный завод в
Нью-Мексико (США), на котором производится этанол и дизельное топливо под марками
Sunflow-E и Sunflow-D, соответственно. Sunflow-D состоит из алканов, которые могут быть
добавлены в обычное дизельное топливо в концентрации выше 50%. Sunflow-D не имеет
примесей серных соединений и имеет очень высокое цетановое число.
Специалистами компании была выполнена очень большая работа по разработке и
патентованию новых технологий. Например, один из патентов Joule Unlimited (US 7785861
«Hyperphotosynthetic organisms», 2010-08-31) содержит информацию о гиперэкспрессии 250
генов и инактивации 48 генов. В списке перечисляются гены, участвующие в широком круге
клеточных процессов: повышение эффективности фотосинтеза, повышение СО2-фиксации,
синтез НАД и НАДФ, температурная устойчивость, устойчивость к низкому рН, устойчивость к NO2 и SO2, солеустойчивость, поглощение азота, синтез витамина В12, снижение
активности ряда конкурирующих метаболических путей и т.д. В настоящее время компания
Joule Unlimited имеет только 2 опубликованных патента (второй патент US 7794969
«Methods and compositions for the recombinant biosynthesis of n-alkanes», 2010-09-14), но
утверждается, что общее число заявок, подготовленных компанией, составляет больше 70.
Поэтому можно ожидать, что общий список модифицированных генов увеличится.
В сентябре 2011 года было заявлено, что «Роснано» инвестирует до $35 млн. в
технологии получения биотоплива из цианобактерий, разработанные компанией Joule
Unlimited (Роснано, 2011) [4]. При этом председатель правления ОАО «Роснано» А.Б. Чубайс
в феврале 2012 года вошел в состав правления компании Joule Unlimited (Joule Unlimited,
2012) [18]. ОАО «Роснано» в сентябре 2011 года заявило, что в рамках партнерства с
компанией Joule Unlimited в России планируется открыть научно-технологический центр для
разработки биотоплива из цианобактерий, но на настоящий момент информация об открытии
центра отсутствует.
Компания Algenol также использует цианобактерии для синтеза этанола. 27 сентября

2012 года представители компании сообщили, что система вышла на уровень
продуктивности в 7400 кубометров этанола/км2 в год (тестовые фотобиореакторы площадью
4 акра), что на порядок выше, чем при выращивании кукурузы и ее сбраживании (350
кубометров/км2 в год) или сахарного тростника (830 кубометров/км2 в год)
(http://www.algenolbiofuels.com). Также это выше, чем производство этанола из целлюлозной
биомассы (180–1800 кубометров/км2 в год в зависимости от типа сырья).
Оценки жизненного цикла производства этанола показывают, что при невысоких
концентрациях этанола в среде (менее 0,5%) расход энергии на дистилляцию этанола часто
превышает объем энергии, который может быть получен от синтезированного этанола (Luo
D. et al., 2010) [22]. Специалистами компании Algenol была разработана интересная модель
биореактора, которая позволила резко снизить затраты на дистилляцию этанола из среды. В
процессе «Direct to Ethanol» используются пластиковые резервуары с цианобактериями и
большой газовой фазой, в которую закачивается СО2 из промышленных источников, а затем
осуществляется инкубация на свету. Утром начинается фотосинтез и выработка этанола,
выделяемого цианобактериями в питательную среду. Днем, когда температура повышается, с
поверхности среды начинается испарение этанола и воды, которые конденсируются на
внутренней поверхности резервуара и по стенкам стекают в канавки для сбора продукта.
Таким образом, производство этанола не требует разрушения клеток, не нуждается в
высоких затратах энергии и не ингибируется высокими концентрациями этанола. Патент
20100068801 «Closed photobioreactor system for continued daily in situ production of ethanol
from genetically enhanced photosynthetic organisms with means for separation and removal of
ethanol» 03-18-2010.
Расчеты показывают, что при уровне продуктивности данной технологии в 5600
кубометров этанола/км2 в год эффективность конверсии солнечной энергии в биотопливо
составляет 1,8% (Luo D. et al., 2010) [22]. Данные показатели не превышают максимальные
теоретические значения эффективности фотосинтеза, которые составляют 4,6% для C3
растений (в том числе и цианобактерий) при 30 °С и 380 ppm СО2 (Zhu X.G. et al., 2008) [40].
Еще одна интересная конструкция фотобиореакторов была разработана компанией
Algae.Tec (Австралия) для выращивания микроводорослей, но может быть применена и для
выращивания цианобактерий. Фотобиореакторы находятся в стандартных стальных
грузовых контейнерах, свет, необходимый для роста микроводорослей, поступает внутрь
контейнера через систему световодов (McConchie-Stroud system). Это позволяет
контролировать температуру и освещенность внутри контейнера, а также увеличить
эффективную продолжительность светового дня. Система может быть использована в
условиях умеренного и холодного климата, в том числе и на большей части России. В
сентябре 2012 года авиакомпания Lufthansa подписала соглашение с Algae.Tec об
организации производства в Европе, согласно которому авиакомпания будет покупать не
менее 50% от вырабатываемого топлива. В январе 2012 года аналогичное соглашение было
подписано с китайской Shandong Kerui Group Holding, крупным производителем нефтяного и
энергетического оборудования. Система из 250 модульных биореакторов будет производить
33 миллиона литров моторного топлива и 33 тысячи тонн биомассы общей стоимостью более
40 миллионов долларов.
Исследовательские программы в области цианобактериального биотоплива
Необходимость разработки высокоэффективных видов биотоплива связана со
снижением эффективности мировой нефтедобычи и отсутствием значимого прироста
объемов добычи начиная с 2005 года. Добыча ископаемых ресурсов требует все больших
затрат энергии (например, при использовании тяжелой нефти) или применения более
сложных и затратных технологий (например, бурение глубоких скважин на шельфе). Анализ

EROI (Energy Return on Investment – объем энергии, полученной от использования нефти, к
энергии, потраченной на ее добычу) показывает, что в 1990-х годах мировой EROI
нефтедобычи составлял 26–35 к 1, но к 2006 году этот показатель сократился до 18:1 (Gagnon
N. et al., 2009) [14]. При этом EROI нефтедобычи в США упал еще ниже — до 11:1 (Guilford
M.C. et al., 2011) [15]. Кроме того, отмечается, что в 2005 году мировая добыча нефти
достигла «потолка» продуктивности в районе 75 миллионов баррелей в день и дальше не
увеличивается несмотря на дальнейший рост стоимости нефти. Авторы исследования,
опубликованного в журнале «Nature» в 2012 году, считают, что в настоящее время
производство нефти уже не может увеличиваться пропорционально росту потребления и
необходимо принятие мер по повышению энергоэффективности и разработке
возобновляемых источников энергии (Murray L. & King D., 2012) [23].
В связи с этим резко увеличились инвестиции в разработку новых видов биотоплива.
При этом высокую активность проявляют не только страны нетто-импортеры нефти (США,
Евросоюз, Китай), но и нетто-экспортеры нефти. Особенно интересна стратегия стран
Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и др.), в совокупности
обладающих 48,1% доказанных мировых запасов нефти и обеспечивающих 32,6% мировой
нефтедобычи (British Petroleum, 2012) [8]. Крупнейшая нефтегазовая компания мира Saudi
Aramco проводит исследования цианобактерий и микроводорослей в собственном
исследовательском центре в городе Дахран (Dhahran), Саудовская Аравия. Авиакомпания
Qatar Airways совместно с Airbus, Qatar Petroleum, Qatar University Science and Technology
Park и Rolls-Royce в настоящее время создают крупнейшее в мире предприятие полного
цикла по производству биоавиатоплива из фототрофных микроорганизмов – Qatar Advanced
Biofuel Platform (QAPB). При этом СО2 будет поступать с нефтеперегонного завода Qatar
Petroleum.
Учитывая значимость поставленной цели, аналогичные зарубежные программы
реализуются крупными исследовательскими консорциумами с привлечением ведущих
зарубежных исследовательских центров на самом высоком научно-техническом уровне.
Программы по разработке биотоплива последнего поколения с использованием
цианобактерий поддерживаются крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира,
государственными программами и венчурными инвесторами.
Из списка крупнейших нефтегазовых компаний Forbes 2012 года в данном
направлении ведут работы:
Saudi Aramco (№ 1);
ExxonMobil (№ 4) заключила партнерское соглашение с компанией Synthetic Genomics
(США, Калифорния), одним из основателей которой является известный молекулярный
биолог Крейг Вентер (ExxonMobil планирует вложить в исследования цианобактерий и
микроводорослей $600 миллионов в течение ближайших 10 лет, из них $300 миллионов в
Synthetic Genomics);
PetroChina (№ 5) заключила соглашение с американскими компаниями Boeing и
Honeywell UOP, а также Китайской академией наук (Institute of Bioenergy and Bioprocess
Technology) о разработке авиационного биотоплива из возобновляемой биомассы, включая
цианобактерии и микроводоросли;
Abu Dhabi National Oil Co (№ 11), возможно, заключит соглашение с ExxonMobile и
Synthetic Genomics;
Total (№ 13) в январе 2012 года заключила соглашение с французской компанией
Cellectis.
Крупные программы по разработке биотоплива из цианобактерий осуществляются в
ведущих американских университетах (UC Davis, UCLA, Caltech, MIT и т.д.) при поддержке

Министерства обороны и Министерства энергетики США, а также частных компаниях
(Algenol, Joule Unlimited) при поддержке венчурных инвесторов. На государственном уровне
поставлена задача укрепления энергетической независимости США и перехода армии и
флота США на альтернативные источники энергии. Судя по открытой информации,
опубликованной об армии США в 2008 году, Министерство обороны потратило около 16
миллиардов долларов на закупки топлива. 95% топлива, потребляемого Минобороны США,
составляют дизельное топливо и авиакеросин (RAND, 2011) [27], которые могут быть
заменены биотопливом из цианобактерий и микроводорослей. Планируется, что в 2020 году
50% топлива, используемого американским ВМФ, будет из возобновляемых источников.
Испытания цианобактериального топлива ВМФ и ВВС США еще не проводились, но
предыдущее поколение биотоплива на основе липидов микроводорослей активно
тестируется в последние 2 года. В июне 2011 г. вертолет Seahawk US Navy совершил
тестовый полет на смеси 50% обычного топлива и 50% топлива из микроводорослей от
Solazyme. В ноябре 2011 года Boeing 737 компании United Airlines совершил коммерческий
полет 49 на топливе, на 40% выработанном из микроводорослей. В марте 2012 года фрегат
USS Ford совершил тестовый переход с 50% топлива из микроводорослей. В июле 2012 года
на Тихом океане в рамках международных военно-морских учений RIMPAC на смеси 50:50
из обычного топлива и биотоплива из микроводорослей и отработанного растительного
масла действовала группа Great Green Fleet в составе авиагруппы авианосца «Nimitz»,
ракетного крейсера, 2 ракетных эсминцев и одного танкера.
С увеличением объемов производства снижается стоимость топлива. Открытые
данные по закупкам Военно-морским флотом США: октябрь 2010 года – 20 тысяч галлонов
топлива из микроводорослей по цене $424 за галлон, декабрь 2011 года – 450 тысяч галлонов
по цене $26 за галлон. В проспекте эмиссии, опубликованном Комиссией по ценным бумагам
и биржам США, сообщается, что при полномасштабном производстве цена на топливо из
микроводорослей от Solazyme составит $3,44 за галлон, что сравнимо со стоимостью
обычного топлива $3–4 за галлон. Можно ожидать, что цианобактериальное топливо пройдет
аналогичный путь тестирования и снижения цены с ростом объемов производства.
В Европе исследования поддерживаются как на уровне научных программ Евросоюза,
так и на уровне отдельных государств (Федеральное министерство науки и образования
Германии, Министерство сельского хозяйства Нидерландов и т.д.). В Китае исследования в
области биотоплива проводятся под эгидой Государственного плана развития индустрии
биологических материалов (Plan for Biological Material Industry – Biological Material Plan) и
Национального стратегического плана для развивающихся видов индустрии (Plan for the
National Strategic Emerging Industries). Хотя китайские специалисты критикуют сам план как
недостаточно детальный и имеющий в основном декларативный характер, нужно отметить,
что индустрия биотоплива в Китае развита намного сильнее, чем в России. Об этом
свидетельствуют как количество и уровень публикаций в международных журналах
китайских исследователей, так и вхождение китайских государственных и частных компаний
в международные альянсы по производству и разработке биотоплива.
Несмотря на то, что цель разработки перспективных видов биотоплива вошла в
«Комплексную программу развития биотехнологий в Российской Федерации на период до
2020 года» (утверждена Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8), а также
связана с несколькими приоритетными направлениями развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899) и входит в
области интересов нескольких технологических платформ, конкретная задача по разработке
биотоплива с использованием генетически модифицированных цианобактерий еще не была
поставлена.

Перспективные направления исследований
Необходимо отметить, что зарубежные программы исследований пока что находятся
на ранней стадии развития. Даже наиболее продвинутые компании (Joule Unlimited, Algenol в
США) находятся на демонстрационной стадии. Анализ тенденций научно-технического
развития в данной области показывает большой потенциал для инноваций. Разработка новых
путей и конечных продуктов биосинтеза цианобактериями, повышение эффективности
фотосинтетических процессов, использование штаммов, приспособленных к различным
условиям культивирования, повышение эффективности биореакторов и технологических
процессов – во всех этих областях есть серьезный потенциал для улучшения технологии.
Также следует учитывать роль производства биотоплива в глобальной задаче
создания инфраструктуры возобновляемой биопромышленности. В настоящее время
фотосинтетические микроорганизмы (цианобактерии и микроводоросли) используются для
производства высокомаржинальных продуктов, но с низкими физическими объемами
производства. Это производство пищевых добавок и фармацевтики (омега-3 жирные
кислоты для снижения уровня холестерина, астаксантин для улучшения качества рыбы на
аквафермах, производство биологически активных соединений, компонентов кремов и т.д.).
Это небольшие по объемам рынки, но они позволяют отработать технологии
культивирования фототрофных микроорганизмов. Производство биотоплива – это
возможность серьезно нарастить объемы производства, что создает качественно иную
ситуацию на рынке за счет создания полномасштабной инфраструктуры (Ducat D.C. et al.,
2011) [12]. Следующим этапом развития рынка будет постепенное замещение продуктов
нефтепереработки продуктами биопереработки (biorefinery), в первую очередь, за счет
различных биопластиков. В дальней перспективе развитие рынка биотоплива должно
привести к полной замене продуктов, сделанных из ископаемого сырья, продуктами из
возобновляемого сырья.
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4.4 Биотопливо четвертого поколения
К биотопливу четвертого поколения относят топливо, произведенное без
использования пахотных земель, с применением технологий, не требующих разрушения
биомассы. Електро-топливо также отнесено к этой категории.
Преимущества биотоплива четвертого поколения:
может производиться везде, где CO2 и вода имеются в достаточном количестве;
несет меньше угроз биоразнообразию, вызывает меньше возражений от
защитников окружающей среды;
в основном получается готовое к употреблению топливо.
Недостатки биотоплива четвертого поколения:
технология находится на ранней стадии разработки и не отлажена;
производство может зависить от источников дешевых сахаров или CO2;

требуются высокие капитальные вложения;
технология использования микроорганизмов для выработки топлива нуждается в
значительном
улучшении
и
ускорении
процесса
для
того,
чтобы
быть
конкурентноспособной.
Для получения биотоплива 4-го поколения используются достижения синтезирующей
биологии [2-4] водорослей и цианобактерий, которая является молодой, но стремительно
развивающейся областью исследований. Синтезирующая биология включает в себя
разработку и конструирование новых биологических частей, устройств и систем, а также
модификацикацию существующих природных биологических систем для полезных целей.
Становиться возможным разрабатывать фотосинтезирующие и не фотосинтезирующие
матрицы (англ. chassis), как природные, так и синтетические, для производства
высококачественного биотоплива с высоким коэффициентом преобразования фотонтопливо. Для биотоплива 1-го, 2-го и 3-го поколений сырьем является либо биомасса, либо
органические отходы. И то, и другое является результатом недавно прошедшего фотосинтеза
(в отличие от ископаемого топлива). Такое биотопливо всегда ограничено доступностью
органического сырья, т.е. биомассы, что ограничивает его применение в глобальном
масштабе.
Биотопливо четвертого поколения будет базироваться на сырье, которое является
практически неисчерпаемым, дешевым и широко доступным. Фотосинтезное разложение
воды (окисление воды) на составляющие под действием солнечной энергии может стать
одним из основных способов производства топлива в глобальном масштабе, как по
технологии искусственного фотосинтеза [5], так и по технологии прямого солнечного
производства биотоплива. Производство "искусственных бактерий" с новыми полезными
свойствами требует революционных научных прорывов в нескольких областях
фундаментальных исследований.
Биотопливо 4-го поколения может продуцироваться
1) искусственными фотосинтезирующими микроорганизмами для производства
фотобиологического солнечного топлива;
2) совмещением
фотовольтаики
и
микробного
производства
топлива
(электротопливо);
3) искусственными клеточными фабриками или искусственными органеллами,
специально созданными для производства нужных высокоценных химических веществ и
биотоплива.
Искусственные микроорганизмы для производства солнечного биотоплива
Ключ к увеличению коэффициента преобразования фотон-топливо и к улучшению
качества топлива лежит в производстве искусственных микроорганизмов. Они продуцируют
отборное фотобиологическое солнечное топливо, являющееся неископаемым топливом,
созданным прямым превращением солнечной энергии в фотосинтезирующих
микроорганизмах (водорослях или цианобактериях). Фотобиологическое солнечное топливо
создается в фотосинтезирующей клетке из солнечной энергии с использованием в качестве
сырья только воды, либо воды и CO2 в зависимости от того, является ли продуцируемое
топливо основанным на водороде либо углероде.
В настоящее время наибольшие научные изыскания в направлении производства
фотобиологического солнечного топлива сделаны в исследованиях одноклеточных
водорослей и цианобактерий. Пригодность цианобактерий в качестве фотосинтезирующей
матрицы обусловлена хорошо развитыми технологиями их генетической трансформации,
существующими широкими познаниями о том, как в них происходит поглощение света,
перенос электронов, осуществляется метаболизм, и развитыми технологиями моделирования

всей клетки. Уже было осуществлено генетическое изменение цианобактерий для выработки
различного топлива и химических веществ (например, H2, етанола, изобутанола, изопрена,
молочной кислоты). Внедрение методами синтезирующей биологии в клетки цианобактерий
различных путей ферментативного метаболизма сделало возможным непосредственное
превращение солнечной энергии в биотопливо. Более того, эффективное извлечение
продукта из клеток ведет к увеличению возможности его производства.
Направление это пока что находиться на уровне первоначальных исследований.
Однако ожидается, что в ближайшие 10-20 лет различные виды фотобиологического
солнечного топлива постепенно выйдут на рынок.
Электробиотопливо
Благодаря методам синтезирующей биологии возможно получить несуществующие в
природе гибридные организмы, которые используют возобновляемую энергию и источники
углерода для производства нужных химических веществ и биотоплива. Новая
развивающаяся область, микробиологический электросинтез (МЭЗ) [6] опирается на
способность некоторых микробов к прямому захвату элетронов с электродов (например,
солнечного фотоэлемента или любого иного источника возобновляемой электроэнергии) и
использованию их в своем метаболизме одновременно с усвоением CO2. Благодаря
микробиологическому электросинтезу, энергия от солнечных фотоэлементов может быть
превращена в пригодные к хранению источники энергии, называемые електротопливом.
Электротопливо позволяет удобно и эффективно сохранять энергию от всех видов
возобновляемых ее источников в виде жидкого топлива. Бактерии, пригодные к
микробиологическому электросинтезу, переносят электроны через внешнюю мембрану
благодаря особым протеиновым электронным каналам. Были сделаны оценки, согласно
которым прямой перенос электронов был бы более эффективным механизмом переноса
электронов с электродов в микроорганизмы. Производство бутанола уже было
продемонстрировано на примере модифицированного МЭЗ-организма Clostridium ljungdahlii.
Эта технология может предоставить в будущем удобный способ хранения солнечной энергии
в виде жидкого топлива.
Недавно, Торелла и др. [7] продемонстрировали оригинальную и масштабируемую
интегрированную биоелектрохимическую систему для производства изопропанола.
Солнечный, разлагающий воду катализатор был использован для предоставления энергии
для роста бактерии Ralstonia eutropha. В метаболически измененных Ralstonia энергия
расщепления воды может быть обращена для производства изопропанола. Авторы заявляют,
что полученный выход биоэлектрохимического топлива превышает все полученные ранее.
Таким образом представлено важное экспериментальное доказательство положения, что
неорганические и биологические материалы могут быть совмещены для достижения
большей величины коэффициента преобразования фотон–топливо, чем каждая из этих
систем способна достичь в отдельности.
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РАЗДЕЛ 5
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
В сине-зеленых водорослях Aphanizomenon flos-aquae содержится большинство
минеральных компонентов, которые можно найти в растительной среде планеты.
Уникальность этих растений заключается в их богатейшем составе – они содержат самое
большое количество органических минералов и пигментов. Более того, в результате
исследований было выявлено, что содержание в них протеинов составляет 50–68 % на
единицу объема. Они легко усваиваются организмом человека, не нагружают
пищеварительную систему.
Водоросли богаты естественными антиоксидантами, энзимами и многими другими
биологически активными веществами, поэтому обладают высокими противораковыми
свойствами, обеспечивают защиту от радиоактивного облучения.
Особенность Aphanizomenon flos-aquae водорослей состоит в том, что эти озерные
растения по минеральному составу схожи с океанскими водорослями, но с меньшим
содержанием йода. Это особенно важно для людей с некоторыми заболеваниями
щитовидной железы. Питательные вещества, содержащиеся в большом количестве в
Aphanizomenon flos-aquae водорослях, практически на 100% усваиваются взрослыми,
пожилыми, больными людьми, и даже грудными детьми. Водоросли очень богаты βкаротином, стимулирующим выработку витамина А в организме. Также в их состав входят
жирные кислоты, минералы, полисахариды, хлорофилл.
Ранними исследованиями установлено, что один кг сухой биомассы микроцистиса
содержит 320 г углеводов, 300 г белков, 5 г жиров, 3,8 мг тиамина, 3,7 мг никотиновой
кислоты, 0,9 мг пиридоксина и 0,1 мг биотина. В результате гидролиза протеинов и
полисахаридов образуется 17 аминокислот и 11 моносахаридов соответственно. Известно
также, что максимальное «цветение» природной популяции Microcystis aeruginosa (Kützing)
Kützing Кременчугского водохранилища (Украина) сопровождается наибольшим
содержанием углеводов и витаминов в биомассе.
Белки. Массовые формы СЗВ в процессе жизнедеятельности синтезируют значительное
количество протеинов и протеидов (более 30−40 % сухой массы).
Важным является тот факт, что белки СЗВ включают в себя почти все природные
аминокислоты: цистеин, аргинин, серин, глицин, тирозин, метионин, валин, изолейцин,
лизин, гистидин, треонин, аланин, фенилаланин, лейцин, аспарагиновую и глютаминовую
кислоты. Это свидетельствует об их сбалансированности по аминокислотному составу.
Последние семь из них содержатся в максимальных количествах. Белки СЗВ включают
все незаменимые для человека аминокислоты, составляющие 45–50 % общей суммы
аминокислот.
Углеводы. Виды СЗВ, вызывающие «цветение» водоемов, являются активными
продуцентами больших количеств разнообразных полисахаридов, особенно гемицеллюлоз и
пектинов, составляющих 35−40 % суммы углеводов, которые, в свою очередь, достигают
30 % сухой водорослевой массы. В качестве резервного полисахарида СЗВ накапливают
специфический полимер типа гликогена, образующий с белками гликопротеид. В состав
полисахаридов СЗВ входят глюкоза, арабиноза, рамноза, фруктоза, галактоза, фукоза,
ксилоза, манноза и уроновые кислоты.
Особый интерес представляют сульфополисахариды СЗВ, участвующие в
ионообменном процессе и обладающие способностью к образованию гелей. Их содержание
может достигать 30 %.

Жиры. Массовые формы СЗВ накапливают небольшое количество липидов – до 5 %,
однако в их гидролизате содержится большое разнообразие высших жирных кислот с
преобладанием насыщенных форм. Липиды СЗВ обладают антибактериальным действием и в
этом отношении представляют особенный интерес.
Фосфорорганика. СЗВ, доминирующие в днепровских водохранилищах, богаты
фосфором и содержат неорганический фосфат, фосфорные эфиры сахаридов, моно-, ди- и
трифосфонуклеотиды, нуклеиновые кислоты, фосфолипиды и высокомолекулярные
полифосфаты. При комплексной переработке СЗВ могут быть получены и эти соединения в
значительных количествах.
Витамины. Еще одной группой биологически активных соединений (БАВ),
синтезируемых СЗВ, являются витамины. Особый интерес среди них представляют
никотиновая кислота, тиамин, пиридоксин, биотин и кобаламин.
5.1 Протеины и протеиды
Оранжевый
каротиноид-протеин
присутствует
в
большинстве
геномов
цианобактерий и обладает консервативной первичной структурой, что объясняется
аминокислотной последовательностью для сохранения функции протеина. Мутантные
клетки с делетированным каротиноид-протеином выцветают на ярком свету, а их
фотоингибирование под действием вспышек света наступает быстрее. Этот белок не
обнаружен в хлоропластах, и характерен только для цианобактерий.
Оранжевый каротиноид-протеин – водорастворимый протеин, который у различных
цианобактерий служит белком, уменьшающим на интенсивном свету передачу энергии от
фикобилисом к хлорофиллу в пигментном аппарате фотосинтеза у цианобактерий. Это
единственный из известных фотоактивных белков, в котором в качестве
фоточувствительных хромофоров используются каротиноиды. Белок состоит из двух
доменов, между которыми нековалентно закреплена единственная молекула кетокаротиноида. Это очень эффективный тушитель энергии возбуждения, поглощённой
основным светособирающим антенным комплексом цианобактерий – фикобилисомами.
Тушение происходит под действием сине-зеленого света. Оранжевый каротиноид-протеин
также способен предотвращать окислительное повреждение, осуществляя тушение энергии
возбуждения синглетного кислорода (1O2).
Белки и аминокислоты в организмах являются основными материальными агентами,
которые определяют функционирование организма. Своей ферментативной активностью они
определяют специфические реакции, которые проходят в клетке и влияют на специфичность
многих небелковых компонентов. Содержание белка в сине-зеленых водорослях достаточно
велико. Общее количество белка в культуре Anabaena cylindrica, Microcystis aeruginosa
составляет 30–35 % сухого вещества. Количественное содержание белка в сине-зеленых
водорослях непостоянно и меняется в зависимости от условий существования и
физиологического состояния водорослей. Количественное содержание белка с возрастом
культуры уменьшается. В период интенсивного размножения в естественных условиях
содержание белка составляет 42,3 %. Снижение содержания белка при старении культур
связано с резким торможением процессов жизнедеятельности клеток водорослей.
Уменьшение количества белка в клетках водорослей с возрастом культуры обусловлено
также усилением гидролитических процессов, которые двигают отношения между
образованием и расписанием белков в сторону разложения. Такие изменения могут
проходить также в результате уменьшения количества материала для биосинтеза белка.
Снижение общей интенсивности синтеза белка с возрастом культуры может проходить в

результате уменьшения количества рибосом. Среди белковых веществ синезеленых
водорослей встречаются альбумины, глобулины и щелочерастворимые белки. По данным
Сиренко Л.А. 30 % белков Microcystis aeruginosa представлены водорастворимыми белками,
около 12 % составляют белки, растворимые в щелочах, и до 60 % белков остаются в осадке.
В течение последнего десятилетия начали исследовать фракционный состав белков с
помощью диск-электрофореза на полиакриламидном геле. Установлено содержание двух
общих для всех изученных видов фракций, связанных с зелеными пигментами. При этом для
одной из них характерна большая подвижность (Rf – 1,0), вторая имеет подвижность Rf – 0,15.
Исследование растворимых и структурных белков методом диск-электрофореза в
полиакриламидном геле показало, что в этих водорослях находятся белки различной степени
изменчивости. Часть белковых фракций находится всегда независимо от возраста культуры.
Такие белки называются стабильными. Фракции белков, которые появляются во время
выращивания культуры, можно считать изменчивыми, а фракции белков, которые
появляются в период роста культуры – изменчивыми. Отметим, что белки рибосом
одноклеточных и многоклеточных водорослей практически не похожи. Характерной
особенностью синезеленых водорослей является нахождение в них газовых вакуолей,
которые имеют уникальные мембраны. Биохимическое исследование мембраны газовой
вакуоли в Microcystis aeruginosa указывает, что она состоит из одного вида белка с
молекулярной массой 14000.
Влияют на белковый состав водорослей и условия минерального питания. Так, в
некоторых культурах синезеленых водорослей, которые выращивались без азота,
отсутствовали три белковых компонента, характерные для выращенных в нормальных
условиях культур. Аминокислотный состав белков синезеленых водорослей независимо от
их вида подобен. Белки водорослей различаются между собой по количественному
отношению аминокислот, входящих в их состав. При изучении аминокислотного состава
белков установлено, что аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аланин, пролин, лейцин
содержатся в биомассе водорослей в большом количестве. В белках Microcystis aeruginosa,
собранной в водоемах, находился в большом количестве аргинин. В составе белка Microcystis
aeruginosa входит 17 аминокислот: цистин, лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая
кислота, серин, глицин, глутаминовая кислота, треонин, α-аланин, пролин, тирозин,
метионин, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Набор аминокислот в составе белков
водорослей не меняется с возрастом культуры или в течение вегетации. Старение культур
водорослей сопровождается изменениями в количественном отношении аминокислот. С
возрастом культур резко уменьшается содержание лейцина, фенилаланина, тирозин и
аланина.
Для синезеленых водорослей характерны специфические пегментосодержашие белки
– билипротеины (С-фикоэритрин, С-фикоцианин и С-алофикоцианини).
Билихромопротеины представляют растворимые комплексы белков с пигментами
красного и голубого цвета. Для синезеленых водорослей известно два фикоцианина – Сфикоцианин и С-алофикоцианин, которые отличаются между собой максимумами спектров
поглощения. Фикоэритрин сине-зеленых водорослей отличается характером спектра,
молекулярной массой, элементным составом.
Изучение фикобелинов различных групп водорослей позволило классифицировать их
абсорбционные спектры четырех типов:
1) тип с пиком 560–574 нм, известный для С-фикоэритрина, который характерен
только для сине-зеленых водорослей;
2) с пиками 548 и 567 нм (встречается только в красных водорослей)
3) с пиками 550 и 570 нм (характерны для сине-зеленых и красных водорослей)

4) с пиками 495 и 565 нм, характерными для R-фикоэретрина (встречается только в
красных водорослях).
По данным ряда авторов, в состав билипротеинов водорослей входят также углеводы.
Количество и состав билипротеинив в водорослях зависит от условий внешней среды. Среди
факторов, влияющих на скорость образования билипротеинов и их соотношение, имеет
большое значение спектральный состав света и его интенсивность. Выращивание синезеленых водорослей при зеленом освещении позволяет накапливать фикоэретрин, а при
красном освещении – фикоцианин.
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билипротеинов сине-зеленых водорослей зависит также от возраста культуры, температуры
и рН среды. Билипротеины водорослей принимают участие в фотохимических процессах
фотосинтеза, способны также принимать участие в реакциях фотосенсибилизации
хлорофилла.
Фикобилипротеиды – красные и синие пигменты, содержащиеся только у одной
группы прокариот – цианобактерий. Хромофорная группа пигмента, называемая
фикобилином, ковалентно связана с водорастворимым белком типа глобулина и
представляет собой структуру, состоящую из четырех пиррольных колец, но не замкнутых,
как в молекуле хлорофилла, а имеющих вид развернутой цепи, не содержащей металла.
Молекулы фикобилипротеидов состоят из двух нековалентно связанных неидентичных
составляющих.
Хромопретеиды – сложные окрашенные белки, содержащие в своем составе
простетическую группу, определяющую спектр поглощения хромопротеида и,
следовательно, его цвет. В зависимости от структуры простетической группы разделяют
гемопротеиды, флаво-протеиды, фикобилины и т.д. Хромопротеиды участвуют в процессах,
связанных с преобразованием или переносом энергии – дыхания и фотосинтеза.
5.2 Моносахариды и полисахариды
Моносахариды и полисахариды (углеводы) сине-зеленых водорослей представлены
сложными полимерами. Полисахариды входят в состав клеток, клеточных стенок и
слизистых чехлов водорослей. Они выполняют ряд важных функций в организме:
скелетную, которая обусловливает жесткость клеток или их агрегатов, а также запасную,
которая обеспечивает клетки метаболиты и субстратами дыхания. Полисахариды образуют
клеточные барьеры, регулирующие проникновение веществ в клетки и снаружи.
Данные относительно общего содержания углеводов в сине-зеленых водорослях
неоднозначны. Углеводы в Oscillatoria spendida составляют основную массу водорослей – 70 %.
Общее содержание углеводов некоторых азотофиксирующих сине-зеленых водорослей
составляет 21–62 % массы их сухих веществ, в Microcystis aeruqinosa она составляет 60%
сухого вещества. В сине-зеленых водорослях отсутствуют или присутствуют в
незначительном количестве несвязанные моносахариды. Их относительное содержание

находится в пределах 0,4–0,5 или 0,03–0,04 %. Среди свободных моноз идентифицированы
глюкоза, фруктоза, рамноза, ксилоза, ангидрогексоза и фосфорные соединения глюкозы и
ребулезы.
Особый интерес представляют сульфополисахариды сине-зеленых водорослей.
Содержание сульфатов в водорослях может достигать 30 %. Они выполняют следующие
основные их функции:
– участие в ионообменном
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–
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вещества. Они найдены только у представителей зеленых, бурых и красных водорослей.
Известно, что основным резервным полисахаридов растений является крахмал. В крахмале
есть две фракции: линейная (амилоза) и разветвленная (амилопектин). В животных тканях
запасным углеводом является гликоген. По структуре гликоген схож с амилопектином, но
его молекулы сильнее разветвленные, он имеет большую молекулярную массу при большей
«компактности» молекулы. Крахмал и крахмалоподобные вещества в водорослях
отсутствуют. Предполагается наличие в сине-зеленых водорослях гликогена, который
исчезает в темноте, а при освещении появляется снова. Это вещество назвали «крахмалом
сине-зеленых водорослей».
В клетках сине-зеленых водорослей запасные полисахариды локализуются в αгранулах. Гранулы гликогена локализуются на периферии клетки в хроматоплазме и
разрушаются при воздействии амилазы. Эти гранулы находятся между фотосинтетическими
ламеллами и имеют разные размеры.
Большой интерес представляют структурные полисахариды сине-зеленых водорослей
– целлюлозы. Целлюлоза водорослей по своим свойствам отличается от целлюлозы высших
растений, она не имеет волокнистого строения и образует чечуйки или листочки. Физикохимические константы выделеннных из различных водорослей клетчатки очень близки к
показателям клетчатки наземных растений. Ее исключительность состоит в том, что она
более устойчива к гидролизу по сравнению с клетчаткой высших растений. Содержание
целлюлозы в водорослях может быть разным – от 3 до 20 % в зависимости от вида, а в
некоторых – совсем отсутствует. Также в состав клеточных оболочек могут входить
гемицеллюлоза, пектиновые вещества. Некоторые авторы предполагают, что гемицеллюлозы
образуются в оболочках сине-зеленых водорослей на поздней стадии их развития, а
постоянное содержание гемицеллюлозы наблюдается у более высокоорганизованных видов.
Проведено изучение структуры и химической природы слизистых чехлов синезеленых водорослей. После гидролиза пектинового слоя видно фебрильную основу
слизистой оболочки, которая состоит из длинных, продольных и коротких поперечных
целлюлозных микрофибрилл. Опыты показали, что 30 % слизи состоит из галактуроновой и

глюкуроновой кислот, 10 % – из рамнозы, 25 % – из D-Ксилозы, последние 35 % – из
галактозы, глюкозы и неизвестного углеродного компонента.
О химическом составе клеточных оболочек синезеленых водорослей известно очень мало, но в последних
работах имеются указания на наличие в них мукополимера.
Интересно, что диаминопимелинова кислота – составная часть
мукополимера оболочек бактериальных клеток – была
найдена в гидролизате сине-зеленых водорослей. Для
нахождения места локализации мукополимеру в клеточных
оболочках сине-зеленых водорослей применялась обработка
Трехмерная структура
клеток лизоцима. Второй слой разрушался при обработке
лизоцима
самого лизоцима. Как раз этот слой и утолщается в оболочках
спор. Содержание мукополимера увеличивается в период роста вегетативных клеток. Эти
мукополимеры состоят из двух аминосахаров – мураминовой кислоты и глюкозамина, трех
аминокислот – диаминопимелиновой, глутаминовой и аланина. Высокое содержание этого
полимера наводит на мысль о его механической функции. Полученные данные позволили
сделать предположение о происхождении сине-зеленых водорослей и бактерий от одного
предшественника.
Специфичность состава углеводов сине-зеленых водорослей заключается в
отсутствии у них сахароспиртов. Также присутствует малораспространенная в природе
фукоза, имеют значительное содержание галактозы, аминосахара, которые встречаются в
оболочках бактерий и животных.
Сине-зеленые водоросли содержат монозы: глюкозу,
фруктозу, арабинозу, рамнозу и углеводы, которые на
хромотограммах движутся быстрее, чем рамноза. Эти
углеводы получили название «быстроподвижного сахара».
В состав слизистой оболочки нитей сине-зеленых
водорослей входит сложный полисахарид, представляющий
собой сложногидрализующееся вещество. Полисахарид
содержит глюкозу, ксилозу, глюкуроновой кислоты, рамнозу,
D, L-фукоза
арабинозы. Представленные данные свидетельствуют о
многокомпонентнности гидролизата полисахаридов сине-зеленых водорослей, что является
особенностью для данной группы организмов. Этот признак не свойствен ни высшим
растениям, ни другим группам водорослей.
Сине-зеленые водоросли характеризуются своеобразным строением, специфичностью
их полисахаридного комплекса. Это своеобразие возникло благодаря тому, что сине-зеленые
водоросли долгое время были под влиянием различных внешних факторов и смогли
приспособиться к ним; благодаря этому они получили статус самых древних организмов.
Сходство сине-зеленых водорослей и бактерий состоит, прежде всего, в схожести
структуры протопласта, родством химического состава их клеточных стенок – мукополимера
муреина – гетерополимер N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, сшитый
через лактатные остатки N-ацетилмурамовой кислоты короткими пептидными цепочками.
Это важнейший компонент клеточной стенки бактерий, выполняющий механические
функции, осмотической защиты клетки, выполняет антигенные функции.
5.3 Липиды и липоиды
Липиды – это нейтральные жиры, воск, фосфолипиды. Одна из основных функций

жиров – энергетическая. Содержание жира в клетке составляет 5–15 % массы сухого
вещества. В клетках жировой ткани количество жира возрастает до 90 %. Накапливаясь в
клетках жировой ткани животных, в семенах и плодах растений, жир служит запасным
источником энергии.
Липиды и липоиды выполняют и строительную функцию. Они входят в состав
клеточных мембран. Вследствие плохой теплопроводности жир способен выполнять
теплоизолирующую функцию.
Содержание липидов в синезеленых водорослях варьируется в широком диапазоне. У
Anabaena cylindrical и Oscillayoria sp. Липиды составляют 2–12 %. У Aphanizomenon flosaquae – 3,75 % органической части. До 21 % всех липидов составляет α-линолевая кислота в
виде гелактолипидов. Найдены в составе цианобактерий и сульфолипиды. Характерной
особенностью является то, что при синтезе ненасыщенных жирных кислот уходит атом
водорода с образованием ненасыщенных соединений большого молекулярного веса.
В ходе исследований сине-зеленых водорослей были обнаружены дигалактозилдиглицериды, сульфохинозил-диглицерид, фосфатидил-глицерин и др.
Вместе с тем, в клетках сине-зеленых водорослей отсутствуют фосфатидил-холин,
фосфатидил-инозит, фосфатидил-этаноламин. При этом внутриклеточный синтез каждого из
липидов отличается по кинетическим и термодинамическим параметрам и характеристикам.
Практически во всех видах сине-зеленых водорослей присутствует γ-линоленовая
кислота во фракциях моно- и дигалактозил-диглицеридов.
Среди неомыляемых липидов отмечено присутствие спиртов и углеводородов.

5.4 Другие физиологически активные соединения
5.4.1 Фосфорсодержащие соединения синезеленых водорослей
Фосфорсодержащие соединения являются основной группой богатых энергетических
соединений. Большое количество свободной энергии высвобождается при гидролизе
фосфатов. Основная роль макроэргических фосфатов заключается в переносе энергии,
которая обеспечивает соответствующие реакции в организме.
Фракционирование фосфорных соединений культур сине-зеленых водорослей
Microcystis, Anabaena, Spirulina проводят на кислоторастворимые и кислотонерастворимые
фракции с последующим разделением их на компоненты. Костлан Н.В. и Нестерова Е.С.
нашли такие фосфоровмищуючи соединения: Кислоторастворимые (фосфонуклеотиды,
фосфорные эфиры сахаров, неорганический ортофосфат, низкомолекулярные полифосфаты)
и кислотонерозчинни (фосфолипиды, нуклеиновая кислота и высокополимерные фосфаты).
Количественное соотношение отдельных фракций фосфорных соединений неодинаковое у
разных видов. В Microcystis aeruginosa содержатся неорганический ортофосфат, эфиросахара
и низкополимерные полифосфаты, высокополимерные полифосфаты, фосфолипиды,
фосфонуклеотиды, нуклеиновая кислота. Содержание общего фосфора в клетках синезеленых водорослей определяется известными особенностями. Наиболее высокое
содержание фосфора – это 16,36 мг/дм3 сухого вещества. Во всех видах сине-зеленых
водорослей обнаружена фракция, включающая фосфорные эфиры сахаров и
низкополимерные полифосфаты. Общее содержание фосфора кислотонерастворимых
фосфорных соединений в различных видах водорослей приблизительно одинаково и
находится в пределах 2,43–3,24 мг/г. Фосфорсодержащие соединения в природных
популяциях Microcystis aeruginosa значительно меньше – 0,08–0,09 мг/г, нежели в культуре –
0,35 мг/г. Количество фосфора в клетках водорослей зависит от его концентрации в среде.

Фосфолипиды одни из важнейших компонентов клеточных мембран. В растительных
клетках они находятся в фотосинтетических ламелей, а также в ядре, митохондриальных и
микросомних мембранах. Фосфолипиды выполняют структурные функции, а также
участвуют в переносе ионов и регулировании проницаемости мембран.
Митохондриальные фосфолипиды играют важную роль в процессах окислительного
фосфорилирования. Они стабилизируют активные конформации белковых компонентов
дыхательной цепи. Количество фосфолипидов зависит от молекулярной организации
мембранных структур.
В сине-зеленых водорослях фосфор участвует в важных биохимических процессах,
связанных с энергетическим обменом и синтезом необходимых соединений. Полифосфаты –
соединения, найденные в сине-зеленых водорослях, делятся на три группы:
1) низкополимерные, кислоторастворимые, экстрагируемые из клетки в свободном
виде;
2) высокополимерные кислотонерастворимые, образующиеся из РНК комплексами;
3) высокополимерные кислотонерастворимые полифосфаты, связанные с клеточными
компонентами, белками.
Существует мнение, что обмен полифосфатов является циклическим процессом,
который предохраняет клетку от накопления АТФ. Неорганические полифосфаты можно
считать макроэнергетических фосфорными соединениями. Различные фракции
полифосфатов имеют неодинаковую функциональную роль в процессах обмена. Впервые
полифасфаты были обнаружены с помощью светового микроскопа в виде валютинових
гранул, включающих одну из фракций. В дальнейшем опыты Крашенинникова И.А.
обнаружили три основных места локализации высокополимерных фосфатов:
периплазматическом пространство, валютиноподобные гранулы и ядро. Исследования
Кулаева И.С. позволили узнать, что фракции полифосфатов различаются молекулярной
массой и локализацией в клетке. Вместе с основными функциями полифосфаты выполняют
специфические: синтез клеточной стенки, гликолиз, фосфорный и энергетический обмен
ядер, обмен нуклеиновых кислот.
Присутствие в ряду микроорганизмов полифосфатглюкокиназы указывает, что
полифосфаты могут выполнять функцию, аналогичную АТФ. Глюкозофосфат образуется за
счет полифосфата без участия АТФ через пентозофосфатный цикл:
полифосфат → глюкозо-6-фосфат → рибозо-5-фосфат →нуклеотиды → нуклеиновая кислота.
Динамика количественных изменений фракций фосфорных соединений в течение
вегетационного периода неодинакова. Содержание неорганического фосфора в клетках
постоянно уменьшается в результате включения неорганического фосфора в процессы
биосинтеза сложных фосфорных соединений в клетках.
Повышенное содержание кислотонерастворимых фракций сине-зеленых водорослей в
осенний период указывает на накопление ними энергосодержащего материала для зимовки.
В период наиболее интенсивного «цветения» их содержание уменьшается.
Цитохимическими исследованиями на материале естественных популяций Microcystis
aeruginosa установлено отсутствие гранул валютина в этих водорослях в ранне-весенний
период. Зимой, когда водоросли опускаются на дно, и останавливается фотосинтез, а
анаэробное дыхание снижается до минимума, полифосфаты являются одним из основных
энергетических источников для поддержания энергетических процессов в клетках синезеленых водорослей. Для Microcystis aeruginosa, который зимует в форме колоний,
полифосфаты могут быть источником энергии для создания молодых колоний в ранневесенний период, когда водоросли еще находятся на дне.

5.4.2
Витамины
синезеленых водорослей
Витамины
относятся
к
биологически активным веществам.
По
признаку
растворимости
витамины
делятся
на
водорастворимые
и
жирорастворимые. Роль витаминов
важна не только для участия в
конкретных внутренних реакциях,
но они влияют и на усвоение
растениями
веществ
из
окружающей среды.
Витамин В12 не содержится
в высших растениях и дрожжах.
Поиски
его
растительных
продуцентов привели к изучению
водорослей. Высокое содержание
витамина В12 нашли в хлорелле штамма ПГ – 2,0–3,8 мг/г. Предполагают, что это связано с
синтезом большого количества метионина, в образовании которого участвует витамин В12.
Структура витамина В12 отличается от строения всех других витаминов своей
сложностью и наличием в его молекуле иона металла – кобальта (Co). Кобальт связан
координационной связью с четырьмя атомами азота, входящими в состав
порфириноподобной структуры (называемой корриновым ядром), и с атомом азота 5,6–
диметилбензимидазола.
Кобальтсодержащее ядро молекулы представляет собой плоскостную структуру с
перпендикулярно расположенным к ней нуклеотидом. Последний, помимо 5,6диметилбензимидазола, содержит рибозу и фосфорную кислоту (циановая группа, связанная
с кобальтом, присутствует только в очищенных препаратах витамина, в клетке она
замещается водой или гидроксильной группой). Из-за присутствия в молекуле витамина
кобальта и амидного азота это соединение получило название кобаламин.
Количество витамина В12 в сине-зеленых водорослях очень мало. Полученные
данные свидетельствуют о разном количественном содержании в различных видах
водорослей. Большое значение в данном случае имеют методы определения витаминов –
микробиологический метод гидролизата лиофилизированных клеток водорослей. Так,
установили высокое содержание В12 в Spirulina platensis – 255 мкг/г сухого вещества. Синезеленые водоросли синтезируют витамин В12 больше, чем другие представители
альгофлоры. Витамины группы «В» были найдены не только в культурах водорослей, но и у
бактерий. В природных условиях, а также при культивировании в лабораторных условиях
биомасса водорослей значительно больше, чем бактерий. Из этого следует, что в
естественных биоценозах и в культуре содержание витаминов в биомассе определяется за
счет водорослей.
Витамин В12 входит в состав двух коферментов: метилкобаламина (метил-В12) и
дезоксиаденозилкобаламина (ДА–В12). Они участвуют в следующих реакциях:
– перегруппировки углеродного скелета в процессе катаболизма некоторых
аминокислот (метионин, изолейцин, треонин, валин) и нечетночисловых жирных кислот;
– метилирования предшественников при образовании метионина, адреналина,
ацетилхолина, тимина (синтез ДНК), креатинина и др. важных соединений и метилирования

токсинов в реакциях обезвреживания;
– переноса водорода при образовании коферментной формы фолиевой кислоты,
дезоксирибонуклеотидов из рибонуклеотидов. (синтез нуклеиновых кислот).
Кроме того, витамин В12 участвует в организации миелинового слоя в нервной ткани.
Синергистами витамина В12 являются витамины PP, С и фолиевая кислота.
Витамин Вс, В9 (фолиевая кислота)
Витамин состоит из трех компонентов:
гетероциклического
остатка
птеридина,
парааминобензойной кислоты (ПАБК), которая может
самостоятельно регулировать рост многих бактерий, и
глутаминовой кислоты (несколько остатков).
Важную роль в организме выполняет тиамин
(витамин В1). Он является активной группой
фермента, которой связывает анаэробный цикл
дыхания с аэробным.
Среди
Фолиевая кислота
изученных видов
синезеленых
водорослей
наибольшее
количество
тиамина
содержится в культуре Microcystis aeruginosa – 20,4
мкг/г сухого вещества. В естественных условиях
содержание несколько меньше – 3,5 мкг/г. Достаточно
Тиамин
много тиамина находится в культуре Spirulina platensis –
5,2 мкг/г.
Тиамин состоит из двух гетероциклических колец – аминопиримидинового (1) и
тиазолового (2). Последнее содержит каталитически активную функциональную группу –
карбанион (относительно кислый углерод между серой и азотом).
Важным фактором, который определяет интенсивность роста организма, является
биотин (витамин Н) – витамин В7.
Молекула
витамина
Н
состоит
из
имидазольного и тетрагидротиофенового колец,
боковая цепь представлена валериановой кислотой.
N1-имидазольное
кольцо
является
местом
карбоксилирования.
Связываясь
с
ионом
гидрокарбоната
(НСО3–),
биотин
становится
коферментом, называемым карбоксибиотином.
Биотин
Биотин является коферментом ферментов
карбоксилировиния, осуществляющих:
– образование щавелево-уксусной кислоты (компонент цикла Кребса) из
пировиноградной;
– синтез и окисление высших жирных кислот;
– синтез пуриновых оснований нуклеиновых кислот и гемоглобина.
Биотин играет важную роль в углеводном обмене: взаимодействует с инсулином,
активируя его; участвует в глюконеогенезе, поддерживая уровень глюкозы в крови и
обеспечивая мозг в экстремальных ситуациях энергетическим субстратом; способствует
синтезу гликогена в печени и мышцах.
Биотин работает с участием фолиевой, пантотеновой кислот и витамина В12. Он
играет роль в преобразовании таких кислот, как аспарагиновая, серин, треонин. Биотин

катализирует присоединение СО2 к ацетилкоэнзиму А. При этом образуется продукт, который
участвует в биосинтезе жирных кислот. По данным Тупика Н.Д., в культуре Microcystis aeruginosa
содержится биотина 0,2 мкг/г, Anabaena cylindrica – 0,35 мкг/г.
Активной группой анаэробных дегидрогеназ является НАД, основную часть которого
составляет амид никотиновой кислоты (витамин РР – витамин В3 – никотиновая кислота,
никотинамид).
НАД играет важную роль в процессе
дыхания благодаря большой окислительной
активности.
Среди
исследованных
синезеленых водорослей больше всего
никотиновой кислоты накапливается в
культурах Tolypothix tenuis – 165 мкг/г,
Anabaena cylindrica – 142 мкг/г. Microcystis aeruginosa занимает среднее положение и
образует в культуре 38 мкг/г, а в опытах Тупика Н.Д. он содержался в количнстве 50,3 мкг/г,
в естественных условиях – 37 мкг/г.
Витамин РР является структурным компонентом коферментов НАД и НАДФ, которые
в составе многочисленных ферментов (дегидрогеназ) осуществляют различные
окислительно-восстановительные реакции:
– аэробное и анаэробное окисление субстратов (углеводов, жирных кислот,
аминокислот) во всех метаболических процессах, связанных с выделением энергии;
– окисление углеводов по пентозному пути, что связано не только с энергетическим
обеспечением некоторых клеток и тканей (нейроглия, эндокринная и лимфатическая
системы, сперматозоиды, молодые эритроциты), но и с его участием в синтетических
процессах;
– за счет образования рибозы (синтез нуклеиновых кислот, коферментов, макроэргов);
– за счет образования НАДФН (синтез холестерина, стероидных гормонов,
адреналина и др.).
– обезвреживание ксенобиотиков в процессе микросомального окисления с
использованием НАДФН;
– обратимое преобразование молочной кислоты в пировиноградную под действием
лактатдегидрогеназы.
Витамин РР в структуре глутаматдегидрогеназы участвует в катаболизме
аминокислот. Никотиновая кислота вызывает освобождение гистамина и гепарина,
регулирует печеночный синтез ЛПОНП, снижая их продукцию, снижает уровень
холестерина. Функции витамина РР связаны с цинком, магнием, марганцем, молибденом и
кобальтом.
Пиридоксин (витамин В6) играет важную роль в преобразовании аминокислот. В виде
фосфоркислого эфира входит в состав ферментов, катализирующих декарбоксилирование и
переаминирования аминокислот.
Изменение
содержания
пиридоксина
в
синезеленых
водорослях находится в пределах
0,06–12,4 мкг/г. Более всего среди
изученных видов ее накапливает
Anabaena hassalii – 12,36 мкг/г.
Более
низкое
содержание
пириксидина наблюдается в Microcystis aeruginosa 0,4–0,84, а в водоеме – 0,9 мкг/г.
В основе структуры витамина В6 лежит пиридиновое кольцо. Известны три формы

витамина В6, отличающиеся строением замещающей группы у атома углерода в параположении к атому азота.
Все они характеризуются одинаковой биологической активностью. Все три формы
витамина – бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Входит в состав
фосфопиридоксаля – кофермента ряда ферментов, осуществляющих обмен аминокислот. В
составе аминотрансфераз участвует в трансаминировании аминокислот (к ним относятся
ACT и AЛT), т.е. поддерживает необходимое для синтеза белка соотношение аминокислот.
В составе декарбоксилаз осуществляет декарбоксилирование аминокислот, связанное
с образованием биогенных аминов (катехоламины, серотонин, тирамин, гистамин, гаммааминомасляная кислота). В составе моноамино- и диаминооксидаз (МАО и ДАО) участвует в
инактивации биогенных аминов; обеспечивает одну из стадий синтеза гемма; участвует в
биосинтезе сфингомиелинов – фосфолипидов, широко представленных в нервной ткани.
Во взаимодействии с фолиевой кислотой и витамином B12 активирует метаболизм
аминокислот метионина и цистеина в процессе формирования соединительной ткани. При
недостатке этих витаминов образуется гомоцистеин, вызывающий патологические
изменения в костной ткани.
Рибофлавин (витамин В2) в сочетании с фосфорной кислотой составляет активную
группу аэробных дегидрогеназ-флавопротеидив. Флавиновые ферменты обеспечивают
перенос водорода от окисленного субстрата к цитохромной системы или к кислороду.
По данным Коптевой Ж.П. в
Microcystis aeruginosa содержится 3,75
мкг/г
рибофлавина.
Молекула
рибофлавина
состоит
из
гетероциклического
изоаллоксазинового ядра, к которому
присоединен
в
спирт
рибитол
(производное D-рибозы). Термином
флавины обозначаются многие производные изоаллоксазина, обладающие В2-витаминной
активностью.
Является структурным компонентом коферментов ФАД и ФМН, которые в составе
многочисленных ферментов (флавопротеидов) осуществляют различные окислительновосстановительные реакции: аэробное окисление субстратов: аминокислот, жирных кислот,
кетокислот (пирувата, α-кетоглютарата), оксикислот; перенос электронов и протонов
водорода в дыхательной цепи митохондрий.
С указанными функциями связана роль витамина в поддержании энергетического
гомеостаза, в первую очередь, высокоаэробного дыхания эпителия кожи и полости рта;
образования мочевой кислоты из продуктов обмена пуриновых нуклеотидов за счет
фермента ксантиноксидазы, содержащего ФАД, молибден и железо; поддержания
функционального состояния глутатиона (мощного антиоксиданта) при участии ФАД –
зависимой глутатионредуктазы (особенно в эритроцитах), функции витамина тесно связаны с
Mg и Fe.
Витамин пантотеновая кислота входит в состав кофермента А, который
высвобождает энергию при гидролизе. Функция кофермента А заключается в переносе
ацетильных остатка в различных соединений. Он может переносить такие остатки
бензойной, стеариновой, янтарной кислот. Наиболее высокое содержание этого витамина
находится в сине-зеленых водорослях Nostoc sp. (55,5 мкг/г) и в Anabaena hassalii (40 мкг/г).

Пантотеновая кислота состоит из
остатков
D-2,4-дигидрокси-3,3диметилмасляной кислоты и β-аланина,
соединённых между собой амидной связью.
Входит в структуру кофермента-А (Ко-A),
осуществляющего перенос ацильных и
ацетильных групп. Самым универсальным
продуктом метаболизма углеводов, липидов и белков является ацетил-Ко-А (активная
уксусная кислота). Судьба этого метаболита связана с окислением в цикле Кребса и
обеспечением энергетических запросов организма; с участием в многочисленных
синтетических процессах: синтезе жирных кислот, ацетилхолина, глюкозаминогликанов.
холестерина (субстрат для синтеза всех стероидных гормонов, желчных кислот, витамина Д),
кетоновых тел. Ко-A активирует жирные кислоты перед включением их в окислительный
катаболизм, связанный с выбросом большого количества энергии в виде тепла и макроэргов.
Из
водорастворимых
витаминов
наиболее
изучена
аскорбиновая кислота (витамин С).
Функциональная
роль
витамина С связана с легким
преобразованием
аскорбиновой
кислоты в дегидроаскорбиновую,
что определяет их активную роль в
окислительно-восстановительных
реакциях.
Содержание аскорбиновой кислоты в сине-зеленых водорослях Microcystis aeruginosa,
Oscillatoria planctonica составляет 263,45 и 247 мг % сырого вещества. С увеличением
освещения и повышением прироста биомассы содержание аскорбиновой кислоты резко
увеличивается. Полученные данные свидетельствуют о сравнительно высокое содержание
витаминов в видах сине-зеленых водорослей, которые могут рассматриваться как
продуценты витаминов.
Жирорастворимые витамины – β-каротин, являющийся провитамином или
предшественником витамина А. Дроковой И. установил, что наиболее перспективным
источником β-каротина среди водорослей могут быть Dunaliella salina (1100 %), Trentepohlia
aurea (700 %) на воздушно сухой массы. Содержание β-каротина в сине-зеленых водорослях
зависит от особенностей вида,
возраста, условий выращивания.
Значительный
интерес
представляет и тот факт, что у
синезеленых
водорослей
синтезируются
каротиноидные
гликозиды, обладающие высокой
биологической активностью. Не
исключено,
что
именно
эти
соединения позволяют сине-зеленым
водорослям
занимать
доминирующее
положение
в
альгоценозах евтрофных водоемов. По характеру своей активности интересны эти
соединения и для медицины, поскольку именно гидробионты являются продуцентами

различных биологически активных веществ, в том числе и с антибластомными и
антимикробными свойствами. Каротиноиды играют важную роль в жизнедеятельности всех
живых организмов, поскольку принимают активное участие в окислительновосстановительных процессах клетки. Так, в частности, каротин принимает участие при
окислении ненасыщенных жирных кислот, может выступать как акцептор водорода. Не
меньшую роль в живой растительной клетке каротин играет при окислении и
восстановлении глутатиона. Под действием последнего происходит окисление каротином
аскорбиновой кислоты. Особенно значимую роль каротиноиды выполняют в процессе
фотосинтеза. Доказано, что свет, адсорбированный каротиноидными пигментами
водорослей, может использоваться растением в процессе фотосинтеза, что указывает на
фотосинтетическую активность каротиноидов. Не менее важна и способность каротиноидов
к образованию провитамина А.
В сине-зеленых водорослях также были найдены токоферол, витамин К, пластохинон А, αтокоферилхинон, пластохинон-9.
Токоферол (витамин Е) –
защищает клеточные структуры
от разрушения свободными
радикалами (действует как
антиоксидант); участвует в
биосинтезе гема; препятствует
тромбообразованию; участвует
Токоферол
в
синтезе
гормонов;
поддерживает иммунитет; обладает антиканцерогенным эффектом; обеспечивает нормальное
функционирование мускулатуры.
Витамин K (нафтохиноны)
Витамин К — это две группы хинонов с
боковыми изопреноидными цепями: витамин К1,
(филлохиноны) и витамин К2 (менахиноны).
Филлохиноны открыты в растениях, а
менахиноны имеются также и у животных. Они
различаются
строением
и
количеством
изопреновых единиц в боковой цепи.
Витамин B8 (инозит, инозитол)
По химическому строению инозит —
шестиатомный циклический спирт, хорошо
растворимый в воде. Инозитол может синтезироваться в человеческом
организме из глюкозы. В тканях некоторых внутренних органов
создаются резервные запасы этого вещества. Попадая в спинной и
головной мозг, витамин В8 в значительном количестве накапливается в
клеточных мембранах. Это связано с тем, что при возникновении
стрессовых ситуаций инозитол сразу же начинает расходоваться,
предотвращая тяжелые последствия, которые могут наступить из-за его
Витамин В8
нехватки в данных органах.
Если в клетках головного мозга витамин В8 содержится в достаточном количестве, то
он стимулирует умственную деятельность, улучшает концентрацию внимания и способность
к запоминанию, снижает утомляемость мозга. Поэтому при чрезмерных нагрузках на
нервную систему (например, на период сдачи экзаменов во время сессии) рекомендуется
профилактический приём этого вещества.

5.4.3 Азотсодержащие соединения сине-зеленых водорослей
Нуклеиновые кислоты являются материальными носителями наследственной
информации и определяют характер обмена веществ. Интенсивность метаболизма и его
направленность в клетках, темп развития и размножения определяются содержанием
нуклеиновых кислот, их синтезом, обменом и регуляцией считывания. Исследования
показывают, что количество ДНК, РНК и их локализация в клетках сине-зеленых водорослей
могут показывать фазы развития клетки, ее физиологическое состояние. В клетках
Microcystis aeruginosa, которые находятся на разных стадиях развития, форма нуклеоплазмы,
в которой локализуется ДНК, неодинакова. В зрелых клетках она овальная; перед делением
клеток эта «структура» вытягивается, а затем разделяется перед началом образования новой
клеточной перегородки. ДНК сине-зеленых водорослей находится не только в цитоплазме,
но и по периферии. При этом в ДНК-содержащих участках клеток встречаются три типа
фибрилл. В период интенсивного роста культур сине-зеленых водорослей клетки содержат
значительно больше нуклеиновых кислот, чем во время старения и остановки прироста
клеток. Таким образом, в период интенсивного «цветения» воды содержание нуклеиновых
кислот в клетках очень большой. Большое содержание ДНК обусловлено ускоренным
развитием клеток и длительностью их пребывании в фазе подготовки к делению. Меньшее
количество ДНК указывает на большое количество молодых клеток или интенсивное
развитие. Природные популяции заканчивают вегетацию высоким содержанием
нуклеиновых кислот в клетках. Это объясняется тем, что в этот период увеличивается
количество спор, а споры содержат гораздо больше нуклеиновых кислот, чем вегетативные
формы. Это означает, что в сине-зеленых водорослей в природных условиях существует
связь между темпом роста культуры и относительному количеству нуклеиновых кислот.
Существуют также «минорные», или дополнительные, азотистые основания. Эти
метилированных основания находятся в ДНК в очень малых количествах.
Известны два основания для ДНК 5-метилцитозин (5-МЦ) и 6-метиламинопурин (6МП). Изучение количества «минорных» основ у представителей зеленых, бурых,
диатомовых и красных водорослей указывает, что оно константное для ДНК каждого вида
водорослей. Неодинаковое количество метилированных оснований в составе ДНК изученных
водорослей свидетельствует о том, что в процессе эволюции проходили изменения не только
состав ДНК, но и характера и степени метилирования ДНК.
Интересным является изучение нуклеиновых кислот специфических функциональных
систем, или органелл. Существует много данных о наличии в клеточных органеллах
водорослей ДНК. ДНК хлоропластов отличается от основной ядерной ДНК молекулярной
массой, нуклеотидным составом, формой самой молекулы. С помощью электронной
микроскопии установлено, что ДНК хлоропластов может иметь линейную, петлеобразную,
циклическую, структурную организацию.
РНК сине-зеленых водорослей относятся к слабо выраженному ГЦ-типу.
Многократные исследования РНК зеленых и эвгленовых водорослей указывают на наличие
нескольких видов РНК хлоропластная и цитоплазматического происхождения. Опыты
показали многокомпонентную, рибосомальнисть РНК.
Изучение в широком масштабе нуклеотидного состава и специфических
закономерностей в нуклеотидной последовательности ДНК сине-зеленых водорослей дает
дополнительные свидетельства об эволюции этих организмов, а также об их месте среди
других организмов в филогенетической системе.
Изоферменты характеризуются одним типом субстратной специфичности, но
отличаются физико-химическими свойствами. Функциональное, эволюционное и
таксонометрических значение изоферментов недостаточно изучено. Для определения

изоферментов многих групп высших растений применяют диск-электрофорез в
полиакриламидном геле. Он позволяет узнать внутреннюю картину биополимеров клетки,
качественно различить биополимеры и их функцию. Известны такие изоферменты, как
пероксидазы, глютаматдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, которые присутствуют в составе
Microcystis aeruginosa, Spirulina platensis, Nostoc muscorum.
Изозим пероксидазы имеет большое биологическое значение при неблагоприятных
условиях окружающей среды. Джермин М.А. и Томас Р. исследовали изменения количества
ферментов в зависимости от сезона года. Рост оксидазные функции пероксидазы зимой,
изменение субстратной специфичности и набора изозимив, есть приспособления растения к
условиям низких температур. Активность этого фермента и его изозимний состав могут
отражать изменения метаболизма растения. Пероксидазы меняются также под влиянием
инфицирования растений вирусами, грибами, и бактериями, под влиянием регуляторов
роста. В культуре Microcystis aeruginosa выявлено с пероксидазной активностью всего 2–3
фермента. Установлено, что сине-зеленые водоросли, как и протококковые, способны
окислять бензидин. Существует предположение, что пероксидаза имеет ауксиноксидазну
активность. Содержание ауксидазы в культуре Microcystis aeruginosa. В исследованных
водорослях отмечалось присутствие ингибиторов ауксиноксидазы. Это дает возможность
предположить, что они могут содержать росту вещества типа ауксинов. Такие условия, как
освещение и темнота, экзогенные органические добавки, возраст растения влияет на
изоферментный спектр пероксидазы.
Таким образом, СЗВ являются источником биологически активных веществ, которые
можно использовать не только в сельском хозяйстве для витаминизации кормов, но и для
биотехнологических и нанопроцессов. При этом биологически активные вещества СЗВ в
микроколичествах можно целенаправленно доставлять в конкретные клетки тканей и
органов с применением магнитных частиц – переносчиков этих БАВ – для формирования
желаемого лечебного эффекта. Однако этот блок требует последующих целенаправленных
исследований.
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