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Лишь в нескольких странах мира сточные воды кожевен-
ных заводов используются в качестве технических вод 
при выращивании сельскохозяйственных культур после 
химической и микробиологической очистки [1]. Хотя 
значение высших водорослей на примере химических 
и нефтегазовых предприятий широко изучено в нашей 
стране, исследований по снижению количества хрома в 
сточных водах кожевенных заводов не проводилось. Для 
этого важно определить роль высших водорослей в очист-
ке технических вод кожевенных заводов [5]. Поэтому в 
данной статье рассматриваются возможности макрофит-
ной очистки хромсодержащих сточных вод кожевенных 
заводов. В настоящее время биомасса Azolla широко ис-
пользуется в ряде стран мира для очистки от тяжелых ме-
таллов промышленных стоков и сточных вод [3–8].

В ходе исследования был изучен процесс очистки 
сточных вод кожевенных заводов от хрома и других 
видов химических веществ с использованием высших 
водорослей. Также была изучена толерантность высших 
водорослей к хрому, который был определен в качестве 
основного объекта изучения. Согласно полученным ре-
зультатам, биомасса A. caroliniana снижается с увеличе-
нием концентрации хрома (мг/л) 0,5→0,87%, 1,0→0,68%, 
1,5→0,59%, 2,0→0,50%, 2,5→0,46%, 3,0→039% и кор-
реляции биомассы (табл. 1). В частности, на 10-й день 
культивирования при концентрации 0,5 мг/л было по-
лучено 1150,9 г биомассы с 1 м2, а при концентрации 
3,0 мг/л – всего 1,79 г биомассы.

При изучении устойчивости макрофитов к хрому в 
количестве 1,0 мг/л показатели выживаемости Azolla 

caroliniana составили на 2–7 сутки культивирования со-
ставила 86,7%; 42,1%; 27,1% и 6,32%. По сравнению с 
контролем 1 он показал снижение на 12% на второй 
день роста и на 26,1% на 7-й день роста. Было обнару-
жено, что за тот же период выживаемость малой ряски 
составляет 3,21% за 5 дней роста по сравнению с дру-
гими макрофитами. На 7-е сутки наблюдения отмечено, 
что культура полностью некротизирована, корни начали 
гнить. Lemna minor, Pistia stratiotes и Eichhornia srassipes 
полностью некротизировались на 7-й день наблюдения, 
в то время как Azolla caroliniana полностью некротизи-
ровалась на 10-й день наблюдения. В ходе исследова-
ния было отмечено, что относительной устойчивостью 
среди макрофитов по показателю устойчивости к хрому 
(1,0 мг/л) обладала Azolla caroliniana (рис. 1).

Интересным аспектом исследования была очень низ-
кая биомасса с выживаемостью 0,52%. Причина этого 
была отмечена в использовании в питательной среде 
водопроводной воды, в которую добавлялось некоторое 
количество хрома. Толерантность Azolla caroliniana к вы-
соким концентрациям хрома и её сорбционные свойства 
к хрому можно объяснить отсутствием в питательной 
среде макро-, микроэлементов и минеральных солей.

В нашей стране не проводились исследования по 
биологической очистке высокохромистых (Cr) техниче-
ских стоков кожевенных предприятий на основе выс-
ших водорослей. Поэтому сочетание биологической 
очистки сточных вод кожевенных заводов и очистка 
физико-химическими методами имеет большое науч-
ное, практическое и экологическое значение. На основе 
селекции высокоустойчивых к хрому водорослей полу-
чена адаптированная культура Azolla caroliniana, устой-
чивая к воде с содержанием хрома до 30%, на основе 
загрязненной хромом кустарной воды и остаточной 
воды завода в различных концентрациях и в искус-
ственных условиях. В исследованиях изучался потенци-
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ал Azolla caroliniana в отношении толерантности к хрому.
Согласно результатам, процесс фотосинтеза 5-дневной 
культуры Azolla caroliniana адаптированной к хромиров-
нной (30%) сточной воде восстанавливается на 50-80%. 
Исходный посевной материал увеличивается в 3 раза 
на 7-й день роста. Урожайность культуры достигла 78,4–
82,6% и снижение содержания хрома в сточных водах 
составила 4,87 мг/л хрома до 2,34 мг/л. Результаты по-
казали, что Azolla caroliniana сорбирует хром в среднем 
в количестве 0,56-1,09 мг/г по отношению к сухой массе.
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Рис. 1. Толерантность макрофитов к хрому (1,0 мг/л).


