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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ CHLORELLA 

VULGARIS В КАЧЕСТВЕ БИОУДОБРЕНИЯ  

         Аннотация: проведена оценка влияния микроводорослей, в качестве 

биологического удобрения (на примере суспензии Chlorella vulgaris), на рост и 

развитие высших растений, а так же их воздействия на окружающую среду в 

сравнение с минеральными удобрениями.  
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        Abstract: The paper assesses the impact of microalgae as a biological fertilizer 

(on the example of suspension Chlorella vulgaris) on the growth and development of 

higher plants, as well as their impact on the environment in comparison with mineral 

fertilizers.  
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Биологические удобрения (биоудобрения) с использованием 

микроорганизмов получили широкое распространение, как в 



сельскохозяйственном производстве, так и в частном использовании. Например, 

активно применяются различные штаммы вида Chlorella vulgaris. 

Хлорелла  (Chlorella) одноклеточная  зеленая  водоросль,  одноядерные  

вегетативные  клетки  которой  обычно  не  превышают  в  диаметре  15  мкм,  

протопласт  имеет  один  чашевидный  хлоропласт  с  одним  пиреноидом  в  

утолщенной  части.  Хлорелла способна к быстрому росту и неприхотлива к 

условиям культивирования, что делает её практичной моделью для 

лабораторных исследований  и использованию в производственных условиях. 

Обладает богатым биохимическим составом, куда входят белки, витамины, 

минеральные вещества и многое другое необходимое для жизнедеятельности 

живых организмов. Количество и состав веществ зависит от состава питательной 

среды. 

Суспензия микроводорослей влияет на рост и развитие высших растений, 

благодаря выделению физиологически активных веществ. Внесение суспензии 

можно проводить, как и при прорастании семян, так и на разных стадиях 

вегетации растений, посредством опрыскивания или добавления в почву. Исходя 

из этого, микроводоросль может являться полноценным удобрением, 

удовлетворяющим потребности растений на разных стадиях. 

После отмирания клетки разлагаются естественным образом, а в почву 

попадают органические вещества, макро и микроэлементы, что способствует 

легкой минерализации. Так же в почвенных условиях Chlorella vulgaris 

способствует развитию здоровой микробиологической активности и 

поддержанию биологических процессов в почве. 

Традиционно для сельскохозяйственной промышленности в основном 

используют минеральные удобрения (азотные, фосфорные и др.), открытие 

которых около ста пятидесяти лет назад германским химиком Юстусом Либихом 

считалось выдающимся прорывом. Насыщение истощенных земель 

химическими веществами и элементами, которые требуются растениям для 

активного роста и быстрого созревания, решало много сельскохозяйственных 

проблем.  



На сегодняшний день налажено экономически выгодное масштабное 

производство различных видов минеральных удобрений, разработаны 

комплексные методы их применения. Однако их использование, особенно 

избыточное, способно нанести вред окружающей среде и здоровью человека.  

При неконтролируемом внесении удобрений в почву наблюдается их 

миграция в водоемы и грунтовые воды, что приводит к загрязнению нитратами, 

сульфатами и другими соединениями. Тяжелые металлы и радионуклеотиды, 

токсичные вещества, которые могут поступить с фосфорными удобрениями, 

внедряются в естественный круговорот. Иногда внесение в почву минеральных 

удобрений, крайне неблагоприятно сказывается на ее плодородии. Обычно это 

наблюдается на малобуферных почвах при использовании физиологически 

кислых удобрений. При подкислении почвы в раствор переходят соединения 

алюминия, оказывающие токсическое действие на микроорганизмы почвы и 

растения.  

Интенсивные процессы денитрификации и аммонификации вызывают 

активное образование оксида азота, газа, который вызывает «парниковый 

эффект». 

В сельскохозяйственной промышленности традиционно укрепилось 

использование минеральных удобрений, однако для уменьшения их 

отрицательного воздействия на экологическое состояние необходим контроль и 

определенный комплекс норм при их внесении. В тенденции оптимальным будет 

использование биологических удобрений, которые являются эффективным 

стимулятором роста и развития растений, а так же не наносят вреда окружающей 

среде. Для этого требуется создание экономически выгодной модели массового 

производства для нужд сельскохозяйственной промышленности. 
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