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В настоящее время микроводоросли рассматриваются как важный природный ресурс,

который может обеспечить различные биопродукты для пищевой, нутрицевтической,

медицинской, косметической промышленности и аквакультуры. К наиболее

перспективным источникам биологически ценных продуктов относят морские виды

микроводорослей. Однако, крупномасштабное производство микроводорослей, по-

прежнему, остается сложной проблемой, в первую очередь, из-за высокой себестоимости

биомассы. Технология системы культивирования должна быть разработана с

использованием энергоэффективных подходов, чтобы максимизировать производство с

наименьшими затратами. Этим требованиям удовлетворяет технология выращивания

микроводорослей на естественном освещении. Следующим важным моментом

энергоэффективного подхода является применение недорогого динамического

перемешивания культуры для максимального использования углекислого газа из

атмосферы и питательных веществ из среды.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экспериментальное обоснование возможности массового

культивирования микроводоросли Tetraselmis viridis при минимальных технических и

технологических затратах производства.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика роста концентрации клеток T. viridis

в эксперименте. Светлые кружочки – экспериментальные 

измерения, сплошная линия – расчет по формуле, 

представленной на рисунке.                                                   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Альгологически чистая 

культура Tetraselmis

viridis (Rouchijajnen) R.E.Norris, Hori & 

Chihara, 1980 – штамм IMBR-25 из 

ЦКП «Коллекция гидробионтов 

Мирового океана» ФИЦ «Институт 

биологии южных морей 

имени А.О. Ковалевского РАН».

Культиватор

Для экспериментов 

использовали 

неглубокие 

(до 18 см) бассейны 

прямоугольной формы 

размером 

0,5 Х 1м, выстеленные 

полиэтиленовой 

пленкой. 

Альгобиотехнологический модуль

Теплица 

с коммуникациями 

размером 3 Х 4 м и 

высотой около 3 м, в 

которой 

расположены 

культиваторы .

Компонент Количество, г/л

1. NaNO3 1,8

1. NaH2PO4 ▪ 2 H2O 0,3

1. Na2EDTA 0,037

1. FeC6H5O7 ▪ 7 H2O 0,042

1. MnCl2 ▪ 4 H2O 0,008

1. Co(NO3)2 ▪ 6 H2O 0,00625

1. (NH4)6Mo7O24 ▪ 4 H2O 0,00183

1. K2Cr2(SO4)2 ▪ 24 H2O 0,00238

Фотоавтотрофный рост микроводорослей 

обеспечивался только естественным 

освещением. В течение дня их 

освещенность в области фотосинтетически

активной радиации (ФАР) была близкой к 

расчетной для г. Севастополя:
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Методы контроля роста 

Контроль роста производился тремя независимыми методами: по изменению оптической 

плотности культуры, подсчетом концентрации клеток и определением абсолютно сухой 

массы в единице объема культуры микроводорослей.

Питательная среда Световые условия

Динамика роста оптической плотности суспензии T. viridis

в эксперименте. Светлые ромбики – данные прибора КФК-2, 

черные кружочки – данные прибора Unico 2100, 

сплошная линия – расчет по уравнению, 

представленному на рисунке

Динамика роста биомассы в накопительной культуре 

T. viridis в эксперименте. 

Светлые кружочки – экспериментальные  измерения, 

сплошная линия – расчет по формуле, 

представленной на рисунке.

ВЫВОДЫ

 Экспериментально показана возможность интенсивного

полупромышленного выращивания черноморской жгутиковой

микроводоросли Tetraselmis viridis.

 Предложена технология культивирования, не требующая

больших энергетических и материальных затрат на организацию

массового производства, т.к. используются естественные

источники света и углерода – солнечный свет и углекислый газ

из воздуха.

 Зарегистрирована максимальная для данных условий

плотность культуры Tetraselmis viridis (около 50г(сухой

массы)/м2 или 88 млрд кл./м2) и максимальная продуктивность

(14,4 г (сухой массы)·м-2сут-1, или 19 млрд кл.·м-2сут-1).

Достигнутая продуктивность сравнима с аналогичными опытами

других авторов, но ниже максимальных значений, полученных в

опытах при использовании дополнительных источников

углерода. Можно утверждать, что в наших опытах

лимитирующим рост фактором являлось углеродное обеспечение

клеток. Дополнительное увеличение углеродного питания при

данных световых условиях может увеличить продуктивность, но

повысит себестоимость получаемой биомассы.
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