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Микроводоросли или микрофиты – это микроскопические водоросли, 

невидимые невооруженным глазом. Это фитопланктон, обычно встречаю-

щийся в пресноводных и морских системах, живущий как в толще воды, так и 

в отложениях.  

Микрофиты подразделяемые на зеленые, сине-зеленые, эвгленовые, ди-

атомовые и др., не только поглощают углекислоту, кислород (а сине-зеленые 

- азот, включая аммиак), но и продуцируют кислород. Массовое развитие мик-

рофитов в периоды цветения воды создает значительные трудности в техноло-

гии улучшения ее качества, особенно для питьевых целей, так как возникает 

необходимость в дезодорации и микрофильтровании воды [2]. 

Микрофиты - очень мелкие, невидимые невооруженным глазом орга-

низмы, входят в состав планктона и представлены зелеными и диатомовыми 

водорослями, а также цианобактериями.   

Микрофиты — это одноклеточные виды, которые существуют пооди-

ночке, цепочками или группами. В зависимости от вида их размеры могут ва-

рьироваться от нескольких микрометров (мкм) до нескольких сотен микромет-

ров. В отличие от высших растений микроводоросли не имеют ни корней, ни 

стеблей, ни листьев. Они специально адаптированы к среде, в которой преоб-

ладают вязкие силы [3]. 

Микроводоросли, способные к фотосинтезу, важны для жизни на Земле; 

они производят примерно половину атмосферного кислорода и одновременно 

используют углекислый газ парниковых газов для фотоавтотрофного роста. 

Микроводоросли вместе с бактериями составляют основу пищевой сети и 

обеспечивают энергией все трофические уровни над ними. Биомасса микрово-

дорослей часто измеряется концентрациями хлорофилла а, что может служить 

полезным показателем потенциальной продуктивности 

Биоразнообразие микроводорослей представляют собой почти неис-

пользованный ресурс. Было подсчитано, что существует около 200 000– 800 
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000 видов многих различных родов, из которых описано около 50 000 видов. 

Было химически определено более 15 000 новых соединений, происходящих 

из биомассы водорослей. Помимо предоставления этих ценных метаболитов, 

микроводоросли рассматриваются как потенциальное сырье для биотоплива, 

а также стал перспективным микроорганизмом в биоремедиации  

Исключением из семейства микроводорослей являются бесцветные про-

тотека, лишенные хлорофилла. Эти ахлорофильные водоросли переходят к па-

разитизму и таким образом вызывают заболевание прототекоз у человека и 

животных.  

Живя в сильно водной среде, они могут обладать подвижностью жгути-

ков. Они колонизируют все биотопы, подверженные воздействию света. Их 

моноклональное культивирование проводится в фотобиореакторах или про-

мышленных ферментерах. Однако подавляющее большинство микроводорос-

лей способны питаться ночью за счет осмотрофии и поэтому фактически яв-

ляются миксотрофными.  

Микроводоросли по всему миру употреблялись в пищу на протяжении 

тысячелетий. Европа и промышленно развитые страны используют микрово-

доросли в качестве пищевых добавок для борьбы с недоеданием, а также для 

аквакультуры. Их выращивают на открытом воздухе, в желобах или в закры- 

тых помещениях, в фотобиореакторах.  

Микроводоросли играют важную роль в углеродном цикле и, в более об-

щем плане, в биогеохимических циклах озер и океана. Чувствительность опре-

деленных микроводорослей к определенным загрязнителям (например, меди, 

углеводородам) может дать им значение биоиндикатора. Некоторые из них 

важны в явлениях биоаккумуляции и биоконцентрации в пищевой сети. Мик-

роводоросли играют особо важную роль в биологической очистке вод [1]. 

С учетом экономической эффективности наиболее перспективным счи-

тают использование водорослей для очистки сточных вод предприятий пище-

вой промышленности, рыбоводных хозяйств, животноводческих ферм, птице-



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                              №1(91) 2023 

фабрик, боен. Они как фототрофные организмы обогащают водную среду кис-

лородом, способствуя тем самым ускорению окислительных процессов и ми-

нерализации органических примесей в сточных водах.  
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