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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

УДК 574.2

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Аннотация. В работе показаны диапазоны изменения окислительно-восстановительного потенциала воды
и pH в установках с замкнутым циклом водоснабжения в результате деятельности гидробионтов и функци-
онирования биофильтра. Установлена большая чувствительность показателя окислительно-восстановитель-
ного потенциала по отношению к pH (размах вариационного ряда окислительно-восстановительного по-
тенциала в 31 раз выше размаха pH). Показана возможность использования окислительно-восстановительного
потенциала в мониторинге качества воды при дальнейшем исследовании и классификации его значений.

Ключевые слова: окислительно-восстановительный потенциал, pH, установки с замкнутым циклом водо-
снабжения, мониторинг качества воды, аквакультура, гидробионты

REDOX POTENTIAL AS A MONITORING PARAMETER
IN THE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS

E. A. Garashko, V. S. Vasileva, M. E. Gordeeva

Kazan State Power Engineering University, Kazan 420066, Russia
E-mail: Maria.Galeeva@gmail.com

Abstract. In the article, the ranges of water redox potential and pH in recirculating aquaculture systems as a result
of hydrobionts activities and biofilter functioning are shown. A high sensitivity of redox potential in relation to
the pH is established (the range of variational series of redox potential is 31 times higher than the range of pH).
Thus, in the article, the possibility of using redox potential in the water quality monitoring under the condition of
the further research and classification of its values is considered.
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Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) — это комплексный физико-химический показа-
тель, способный свидетельствовать о качестве воды. ОВП является мерой химической активности эле-
ментов или их соединений в обратимых химических процессах, связанных с изменением заряда ионов в
растворах (Токаренко, 2014).

В настоящее время данному показателю не уделяется должного внимания, и он не входит в перечень
мониторинговых показателей качества природной воды в соответствии с нормативно-техническими доку-
ментами водно-санитарного законодательства. Несмотря на это, в литературе приводятся доводы о важ-
ности и целесообразности использования ОВП. К примеру, Hendrix Genetics Company после долголетних
исследований ОВП опубликовала статью, в которой приводятся данные о важности измерения ОВП воды
(www.hybridturkeys.com). Они заключили, что измерение ОВП позволяет определить эффективность де-
зинфекции воды, независимо от вида применяемого оксиданта или смеси дезинфицирующих соединений и
других факторов.



34

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Таким образом, целью данного исследования является оценка возможности использования окисли-
тельно-восстановительного потенциала как мониторингового показателя в установках замкнутого цикла
водоснабжения.

Для достижения цели был поставлен эксперимент на кафедре «Водные биоресурсы и аквакультура» по
изменению значений ОВП воды в бассейне с гидробионтами (с учетом работы биофильтра). В качестве
контрольного образца была взята идентичная вода, налитая в открытую емкость, но в которой отсутство-
вали гидробионты.

Сбор данных по физико-химическим показателям (pH и ОВП) проводился в период 2018 г. и включал
сбор данных в сериях экспериментов на базе установки замкнутого цикла водоснабжения (УЗВ) кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический универ-
ситет». Для измерения pH водной среды и окислительно-восстановительного потенциала использовался
иономер И-160 МИ. Согласно паспорту данного прибора ОВП измеряется посредством измерительного
комбинированного электрода и электрода сравнения.

В момент проведения эксперимента в УЗВ содержались карпы кои. Экспериментальная плотность
посадки составляла 4,3 кг/м3.

Эксперимент продолжался с момента, когда процесс характеризовался как динамичный колеблющий-
ся до момента устойчивого тренда на повышение ОВП (рис. 1). Это время составило 17 суток. Экспери-
мент позволил учесть не только влияние метаболитов рыб на изменение гидрохимических показателей, но
и увидеть влияние организмов биофильтра на изменение характеристик водной среды.

Рис. 1. Динамика значений ОВП и pH в УЗВ (оранжевым цветом отмечены утренние замеры до кормления рыб)

На основе полученных и представленных на рис. 1 данных можно выделить этап благополучного
состояния среды, который характеризуется колебаниями значений рН и ОВП в пределах от 6,4 до 7,3 и от
-40 мВ до -77 мВ, соответственно, — первые 11 суток. И этап ухудшения качества среды — этап повыше-
ния значений ОВП с -40 мВ до -7,5 мВ и снижения значений рН с 6,4 до 5,1 (рис. 2).

Проведенный анализ показывает, что ОВП, как мониторинговый показатель, раньше (в условиях УЗВ)
отражает снижение качества воды. При высокоиндустриальных формах рыбоводства, особенно на теп-
лых водах объектов энергетики диагностирование качества вод становится важнейшим фактором успеш-
ности рыбоводного процесса. По показателю pH закисление среды и выход из положения равновесия
системы (с момента, когда утренние значения не становятся выше или равны вечерним) происходит через
300 часов, или на 12 сутки, а по показателю ОВП через 264 часа, или на 11 сутки.

Если в УЗВ мы наблюдаем разницу в утренних и вечерних показателях pH и ОВП (рис. 2), то в конт-
рольном образце воды этого не наблюдалось (рис. 3).
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Рис. 2. Утренние и вечерние показатели ОВП и pH в УЗВ:
1 — этап благополучного состояния среды; 2 — этап ухудшения качества среды

Рис. 3. Динамика значений ОВП и pH в контрольном образце
(оранжевым цветом отмечены утренние замеры до кормления рыб)

В целом, проведенный эксперимент показал, что диапазон изменения pH от 5,1 до 7,3; ОВП от -7,5 мВ
до -76,9 мВ. Размах вариационного ряда pH 2,2 единицы, ОВП 69,4 единицы. Размах вариационного ряда
ОВП в 31 раз выше размаха pH.

Таким образом, ОВП является более чувствительным показателем по сравнению с pH. По проведен-
ным исследованиями нами было выявлено, что 1 единице pH соответствует 58,873 мВ ОВП (Калайда,
2017). Проведенные эксперименты подтвердили чувствительность показателя ОВП к снижению качества
воды (на примере УЗВ). При более детальной проработке показателя ОВП его можно использовать в
оценке качества воды природных водоемов.
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