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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ В А УРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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(aq - 3,3%) учун, максимал узгарувчанлик коеффициенти эса куз диаметри (nr 12,3% и 13,1%) учун кузатилди.
Адабиётларда келтирилишича, орол чавок,балиги Узбекистан сув х;авзаларида
2-3 ёшида жинсий вояга етади [3, 5], Биз томондан Тузкон кулидан овланган 2 ёшли
ургочи балик,ларда увилдирик,лари IV етуклик боск,ичида эканлиги билан
характерланди. Бу эса Тузкон кулидаги орол чавок,балигининг жуда эрта жинсий
етилишидан далолат беради.
Орол чавок,балигининг серпуштлиги балик, танасининг узунлиги ва ёшига
боглик, равишда сезиларли даражада фарк, к,илади. Орол чавок,балик,ларида биз
томондан кайд этилган мутлоь; индивидуал серпуштлиликнинг минимал
курсаткичи 54,9 минг, максимал - 150,2 минг икрани ташкил этиши кузатилди.
Шундай к,илиб урганилаётган чавок,балик,нинг купгина морфометрик
белгилар
уртача
узгарувчан
белгилар
булиб,
уларнинг узгарувчанлик
коэффициентлари нормал диапазондан ошмаслиги кузатилди. Аникланган узига
хос хусусиятлардан бири чавок>балик,нинг эрта жинсий вояга етиши билан
тавсифланади.
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РОЛЬ ВОДОРОСЛЕЙ В ОЧИСТКЕ ВОД
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Аннотация: В статье рассказывается о защите водных ресурсов от истощения и
загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства - одна из
наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. Отмечается роль
водорослей на загрязнённых водах, так как при этом одновременно можно осуществить
биологическую очистку вод и производить водорослевую биомассу, являющуюся ценным
сырьём для получения многих промышленных продуктов, прежде всего белка и витаминов.
Ключевые слова: загрезнённые воды, флора водорослей, биологическая очистка,
биомасса, количество, динамика водорослей.
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Аннотация: Хозирги вактда сувга булган талаб йилдан йилга ошмоцда, инсоннинг
табиатга таъсири натижасида сув ресурсларининг ифлосланиши ва уларни мухрфаза
т^илиш энг мух^им масалалардан бири булиб колмокда. Мацолада ифлосланаган сувларни
тозалашда сувутларининг роли курсатиб берилган. Шу билан биргаликда сувларни
биологик тозалаш ва сувутлари биомассасини етиштириш мумкинлиги акс эттирилган.
Сувутлари биомассаси ишлаб-чикариш махрулотлари, окосил ва витаминлар олишда
к,имматли хом-ашё сифатидаги ах1амияти ёзилган.
Калит сузлар: ифлосланган сувлар, сувутлари флораси, биологик тозалаш,
сувутлари биомассаси, микдори, динамикаси.
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Annotation: Nowadays, the demand for water are becoming increased from year to year.
The result of impacting human on environment, it would be main problem to contaminate and
treatment water .the role of algae in water treatment has been shown in this article. Also the
treatment of water in biology way and the creating of biomass in algae has been illustrated. The
production of the biomass in algae, and taking of vitamin, protein as a valuable row materials had
been written.
Signal wards: contaminated water, flora of algae, biological treatment, biomass of algae and
dynamics.
Потребности в воде огромны и ежегодно растут. В этой связи рациональное
использование водных ресурсов и их охрана имеют важное значение.
Важными направлениями защиты водных ресурсов являются переход на
замкнутое водоснабжение, внедрение водосберегающих новых технологий и
разработка экологически безвредных, экономически выгодных и эффективных
технологий биологической очистки различных вод.
В последнее время внимание исследователей всё больше привлекают
микроводоросли как источники белков, углеводов, жиров, витаминов и других
физиологически активных веществ и их роль в биологической очистке загрезнённых
Большой интерес представляют некоторые зеленые (хлорелла, сценедесмус) и
сине-зелёные (спирулина, носток, анабена) водоросли. Эти водоросли обладают
способностью изменять качественное и количественное содержание органических
соединений в клетках в зависимости от условий выращивания.
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Хлорелла, сценедесмус в культуре оказались высокоурожайными. В
управляемых условиях культивирования урожайность хлореллы достигает 100г и
более с 1 кв.м.или 1 т.сухой массы с 1га в сутки.
В научно-исследовательских институтах проводятся исследования по
разработке методов массового культивирования различных видов и штаммов
хлореллы, сценедесмуса и других микроводорослей, разработаны способы
применения биомассы в качестве биостимулятора в животноводстве, птицеводстве,
шелководстве и растениеводстве. Выяснена возможность применения хлореллы и
сценедесмуса в биологической очистке вод. Результаты многих исследований
широко внедрены в практику.
Отмечена высокая эффективность массового культивирования водорослей на
загрезнённых водах, так как при этом одновременно можно осуществить
биологическую очистку загрязненных вод и производить водорослевую биомассу,
являющуюся ценным сырьём для получения многих пищевых продуктов, прежде
всего белка и витаминов.
Список видов и штаммов, используемых в лабораторном культивировании,
обширен, это главным образом представители родов Chlorella и Scenedecmus.
В СНГ распространены 4 вида и формы из рода Chorella, а некоторые
исследователи отмечяют 18 видов и форм. Выды и формы водорослей,
Относящиеся к роду Chlorella, в основном одноклеточные, мелкие, шаровидные
или эллипсоидные. Распространены повсеместно. Размножаются автоспорами.
В водоёмах Средней Азии обнаружены следующие виды и формы, Chlorella
ellihsoidea Gem, Ch. Vulgaris Beser, Ch.pyrenoidosa Chick, Ch.terricola Hollerb.,Chlorella sp.[5,6].
Для производственного культивирования перспективны также виды и
щтаммы из рода Scenedesmus. Эти водоросли ценобиальные широко распространены
в природе. Размножаются автоспорами. В СНГ найдено более 66 видов и форм
сценедесмуса. В водоёмах Средней Азии встречается 45 видов и форм
сценедесмуса [3]. В производственной культуре испытаны виды и штаммы
Scenedesmus quadricauda (Yurp.) Breb, S.obliquus (Тигр.) Kutz.,S. acuminatus (Lagerh.) Chod., S
bijugatus (Turp) [4].
По мнению специалистов [2], виды и штаммы хлореллы, менее
требовательны к свету, хорошо растут и развиваются на органической средах, легче
отделяются от культуральной жидкости.Кроме того,у видов и штаммов
сценедесмуса антибиотическая активность выражена сильнее чем у других
изученных видов микроводорослей[1].
Важное значение для массовой культуры имеют виды рода Ankistrodesmus.
Они характеризуются высоким содержанием липидов (до 40% и более). Водросли из
рода Ankistrodesmus -колониальные, обычно встречаются в мелких стоячих или
медленно текущих водоёмах, в прибрежных участках рек и речек. Колонии нередко
распадаются на отдельные клетки. В основном они вытянутые в длину,
микроскопические. Размножаются автоспорами. В водоёмах Средней Азии найдено
23 вида и формы анкистродесмуса. В культуре изучены 3 вида: Ankistrodesmus angustus
Bern, A. braunii Brunth, A. flcatus (Corda) Ralts. Эти виды хорошо растут при
температуре 15-20 °С и при освещённости 10-20 тыс. л.
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Видовой состав фитопланктона зависит от многих факторов (pH, температура,
свет, сезоны года, содержания кислорода, углекислоты и ионов, концентрации
загрязнений и т.д.).внесение культуры водорослей в проточные воды обогащает их
видовой состав, ускоряет развитие эвгленовых, вольвоксовых, хлорококковых и
других групп. Снижение степени загрязнения воды от первого до последнего
проявляется в изменении состава водорослей от мезосапробного типа до
олигосапробного.
При исследованиях изучили флоры водорослей и её роль в очистке воды
водоёма «Киялисай» г.Коканда.
Водоросли водоёма изучали по сезонам года.
Весной было обнаружено 103 таксонов, из которых сине-зеленые составляют
15, золотистые - 2, желто-зеленые - 1, эвгленовые - 6, диатомовые - 16, зеленые - 60
видов и разновидностей водорослей. При этом наибольшая встречаемость
отмечается у зеленых, затем диатомовых и сине-зеленых водорослей. В ранне
весенний период при температуре воды 10-13°С, pH 8,7-9,2, минерализации воды
1671-2147 мг/л встречаются холодноводные диатомовые водоросли, такие как
Stauroneis baicalensis, Achanthua lanceolata, Caloneus amphisbaena S.anceps, и другие
сопутствующие некоторые зеленые водоросли: Cladophora laetevirens, Enteromorpha
pilifera, Cosmarium scoticum и т.д.
При повышении температуры воды в этот период до 18-23°С и при наличие
благоприятных гидрологических условий происходит интенсивное развитие
теплолюбивых водорослей, таких как Cyclotella meneghiniana, Melosira varians, Cyclotella
kuetzingiana, и других, из диатомовых - Anabaena variabilis, Merismopedici glanca,
Ostillatoria irrigua и др., из сине-зеленых - Chlamydomonas atactogama, Oocyctis marssomii,
Chaetopoltis orbicularis, Siderocystis fusca и другие из зеленых водорослей.
Нами изучена роль водорослей в биологической очистке вод «Киялисая» в
лабораторных условиях. Полученные данные представлены в таблице1.
Таблица 1.
Физико-химические показатели вод «Киялисая» до и после культивирования
водорослей (лабораторные опыты, май 20019 г.)
БПК
С
Дата
Раствори
ХПК Окисля
Нефтепро
орг.,
5,
отбора
Цвет
Запах
дукты,
мый 0 2,
мгОг/ емость,
рн
мгС/
МГС>2
проб
мгОг/л.
л.
мгОг/л.
мг/л
/л.
л
до очистки
30
Бесцвет сероводоро
апреля
6,95
6,92
7,30
13,21
5,50
0,086
3,71
ный
дный
2018 г.
после очистки с водорослями
10 мая
зеленова
9,00
спец.
9,32
2,75
7,79
5,10
1,42
0,075
2018 г.
тый
Как видно из представленных данных, физические свойства и химический
состав воды в применении микроводорослей (хлорелла и сценедесмус) значительно
улучшились.
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