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РЕФЕРАТ 

Раскрытие особенностей метаболизма микроводорослей сегодня 

приобретает все больший интерес в науке и имеет как фундаментальное, так 

и прикладное значение. Интенсивность метаболизма микроводорослей 

напрямую зависит от компонентов питательной среды и их концентрации, а 

также от факторов, напрямую влияющих на продуктивность 

микроводорослей.  

Одними из наиболее популярных объектов являются зеленые 

микроводоросли рода Chlorella. Успешное использование данных 

микроорганизмов в отраслях биотехнологии зависит как от характеристик 

продуцента, так и подбора оптимальных условий его культивирования, что и 

отражает актуальность и необходимость исследований в данном направлении 

науки. Цель: подбор и усовершенствование подходов для повышенного 

накопления биомассы зеленой микроводоросли Chlorella sorokiniana AM-02 

при автотрофном культивировании.  

Культуру микроводорослей идентифицировали на основе анализа 

нуклеотидных последовательностей гена рибулозобисфосфаткарбоксилазы 

(rbcL) и фактора элонгации пластид (tufA). Отдельные колонии водоросли 

C. sorokiniana AM-02 в стерильных условиях вносили в колбы Эрленмейера 

на 250 мл, содержащие 30 мл стерильной стандартной среды BBM. 

Полученный инокулят стерильно переносили в фотобиореактор. Инокулят с 

исходным OD750=0,01 культивировали в стерильном фотобиореакторе с 

рабочим объемом 2.4 л со светодиодными лампами трубчатого типа Gro-Lux 

с синим и красным излучением (Labfors 4, Infors HT). Оптическую плотность 

измеряли с использованием спектрофотометра B-1200 (ТМ Эковью) при 

750 нм. Клеточные суспензии разбавляли перед измерениями, чтобы 

получить конечный OD750 менее 0.5. Также применяли метод прямого 

подсчета клеток в камере Горяева. 

По окончании экспериментального периода биомассу микроводорослей 

осаждали центрифугированием (при 5000×g в течение 10 мин), дважды 



промывали стерильной дистиллированной водой для удаления солей 

питательной среды и снова центрифугировали. Полученную биомассу 

сушили при 80°С в течение 24 часов. Содержание хлорофилла a и b и 

каротиноидов (мг л
-1

) были определены с применением экстракционного 

метода с использованием DMSO. Концентрации нитратов, фосфатов и 

сульфатов измеряли с использованием системы ионной хроматографии 

Dionex ICS-900 (Thermo Fisher Scientific). Для статистического анализа 

полученных данных применяли программу Microsoft Excel с использованием 

стандартного набора параметров. 

Микроводоросли во всех экспериментах с дополнительным внесением 

CO2 при значениях PPFD 1000, 1200 и 1400 µмоль / м
-2

 с
-1

, сравнительно 

быстро увеличивали концентрацию клеток с переходом в стационарную фазу 

через 88 ч культивирования. Значения OD750 коррелировали с подсчитанным 

числом клеток в мл. Общая концентрация пигментов (хлорофилла a, b и 

каротиноидов) в клетках хлореллы в заданных условиях достигала 

максимальных значений 14–17 мг мл
-1

.  Рост C. sorokiniana AM-02 был 

несколько выше в экспериментах, в которых PPFD и концентрация 

подаваемого CO2 составляли 1200 µмоль / м
-2

 с
-1

 и 2.0% соответственно. В 

связи с этим данный режим был выбран в качестве оптимального при 

дальнейших экспериментах по подбору концентраций питательных веществ в 

питательной среде. 

Концентрация фосфатов (около 160 мг л
-1

) и сульфатов (около 35 мг л
-1

) 

в стандартной среде BBM немного снижались, но были в избытке в течение 

всего экспериментального периода, в то время как концентрация нитратов 

(стартовые 180 мг л
-1

) резко снижалась. Нитраты были полностью 

утилизированы на 64-88 ч культивирования в зависимости от режима подачи 

углекислого газа. Полученные результаты позволили заключить, что 

концентрация NO3
–
 в стандартной среде BBM изначально была 

недостаточной для активного роста и развития исследуемой культуры при 

автотрофном режиме культивирования. 



Результаты подтверждают, для устойчивого культивирования 

микроводорослей и синтеза биологически активных продуктов необходимо 

поддерживать достаточный уровень питательных веществ. 

Все ключевые показатели роста и продуктивности исследуемого 

штамма были детектированы как наиболее высокие при дополнительном 

внесении NO3
-
  в питательную среду. Так, при культивировании 

микроводоросли при удвоенной концентрации нитратов (360 мг л
-1

 NO3
-
) 

количество клеток, общая концентрация пигментов и вес сухой биомассы 

значительно увеличились до 1.9 × 10
8
 кл мл

-1
, 42.8 мг л

-1
 и 1.76 г л

-1
 

соответственно. 

Увеличение концентрации источника азота до 720 мг л
-1

 привело к 

значительному увеличению числа клеток и положительно отразилось на 

выходе сухой биомассы. 

При культивировании микроводорослей в среде с 6×NO3
-
 и 8×NO3

-

конечный выход биомассы и концентрации пигментов были детектированы 

на высоком уровне, однако скорость роста была выше в экспериментах с 

внесением 4×NO3
-
. 

Установлено, что предпочтительными PPFD и CO2 для роста и 

продуктивности штамма AM-02 являются 1000–1400 µмоль / м
-2

 с
-1

 и 2% СO2 

соответственно. Результаты работы показывают, что добавление 

дополнительного источника азота существенно повысило выход биомассы и 

общую концентрацию пигментов по сравнению с ростом на стандартной 

среде BBM. Так, экспериментально установлено, что автотрофные культуры 

C. sorokiniana AM-02 на модифицированной среде BBM (с внесением NO3
-
 

концентрацией 720 мг л
-1

) имеют лучшие показатели роста по сравнению с 

другими режимами культивирования.  

Научные результаты анализа показателей роста и продуктивности 

C. sorokiniana AM-02 позволяют заключить, что данный штамм зеленых 

микроводорослей имеет высокий потенциал применения для эффективного 



производства водорослевой биомассы и в очистке загрязненных высокими 

уровнями азота, фосфора и серы водных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Раскрытие особенностей метаболизма разнообразных микроводорослей 

сегодня приобретает все больший интерес в науке и имеет как 

фундаментальное, так и прикладное значение. Данные фотосинтезирующие  

микроорганизмы с широким спектром физиологических и биохимических 

характеристик преобразуют энергию света в энергию химических связей 

органических веществ и синтезируют продукты, которые находят широкое 

применение в биотехнологической отрасли. По оценкам ученых, в год 

производится свыше 5000 тонн сухой биомассы микроводорослей, из 

которой производят и продают на рынке различные ценные продукты 

(пигменты, витамины, антиоксиданты, липиды, полисахариды и белки) 

стоимостью выше 1 миллиарда евро. В ответ на высокий коммерческий спрос 

в современном мире все активнее стали разрабатываться биотехнологии 

получения и использования биомассы микроводорослей в сырьевых и 

энергетических целях, в том числе за счет оптимизации технологий их 

культивирования [Khan et al., 2018].  

Интенсивность метаболизма микроводорослей напрямую зависит от 

компонентов питательной среды и их концентрации, а также от факторов, 

напрямую влияющих на продуктивность микроводорослей (освещенность, 

температура, pH, аэрация и т.д.). Эффективное культивирование зачастую 

достигается повышением концентрации клеток в культуральной среде, а 

также поддержанием жизнеспособности клеток, которые, размножаясь, 

способствуют увеличению количества биомассы микроводорослей. 

Культивирование отдельных штаммов микроводорослей возможно не только 

при автотрофном, но и при гетеротрофном (с использованием органических 

источников углерода) и миксотрофном режимах (с использованием 

органических и неорганических источников углерода). Каждый режим 

культивирования имеет как свои преимущества,  так и свои недостатки, 

поэтому выбор режима должен согласовываться с целями 

крупномасштабного культивирования [Saad et al., 2019].  



Одними из наиболее популярных объектов являются зеленые 

микроводоросли рода Chlorella. Содержание в хлорелле основных 

питательных веществ варьирует от соотношения в растворе компонентов, 

большую часть которых составляют макроэлементы, такие как азот, фосфор 

и сера. Изменение концентрации одного компонента питательного раствора 

недостаточно для стабильного роста микроводорослей, что указывает на 

важность применения сбалансированной питательной среды. Стоит отметить, 

что Chlorella относится к тем исключительным микроводорослям, которые 

способны к эффективному росту как в автотрофных, так и гетеро- и 

миксотрофных условиях, что делает хлореллу одним из наиболее 

привлекательных объектов биотехнологии [Khan et al., 2018].  

В последнее время значительно возрос интерес к микроводорослям как 

к источникам ценных органических продуктов и  фармацевтических средств, 

а также как к сырью для производства биотоплива. Успешное использование 

данных микроорганизмов в отраслях биотехнологии зависит как от 

характеристик продуцента, так и подбора оптимальных условий его 

культивирования, что и отражает актуальность и необходимость 

исследований в данном направлении науки [Khan et al., 2018; Saad et al., 

2019]. 

Целью настоящей работы стал подбор и усовершенствование подходов 

для повышенного накопления биомассы зеленой микроводоросли Chlorella 

sorokiniana AM-02 при автотрофном культивировании.  

В работе решались следующие задачи:  

1) Определить оптимальную плотность фотосинтетического потока 

фотонов и концентрацию подаваемого углекислого газа для повышенной 

продуктивности штамма C. sorokiniana AM-02. 

2) Оценить потенциал исследуемой микроводоросли C. sorokiniana 

AM-02 для последующей очистки сточных вод при автотрофном 

культивировании. 

3) Охарактеризовать оптимальный состав питательной среды для 



повышенного накопления биомассы штаммом C. sorokiniana АM-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Повышенные параметры роста и продуктивности Chlorella 

sorokiniana AM-02 отмечены при значениях PPFD в диапазоне 1000-1400 

µмоль / м
-2

 с
-1 

и концентрации подаваемого CO2 в диапазоне 1-2%. 

2) Установлено, что штамм Chlorella sorokiniana AM-02 имеет 

высокий потенциал для эффективного накопления биомассы и в очистке 

водных систем, загрязненных высокими концентрациями нитратов, 

фосфатов и сульфатов. 

3) Подобран оптимальный состав питательный среды для 

автотрофного культивирования штамма C. sorokiniana AM-02.  Так, 

установлено, что  концентрация нитратов в среде 720 мг/л способствует 

увеличению конечной биомассы и концентрации пигментов в клетках 

микроводорослей. 

 

 

 


