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Зеленая одноклеточная водоросль Chlorella широко используется в 
качестве витаминно-кормовой добавки к рационам кормления сельскохо-
зяйственных животных и птицы, для получения препаратов для тонкой 
химии, медицины, парфюмерии и т.д. 

В структуре затрат на культивирование хлореллы важное место за-
нимают расходы на электроэнергию для освещения культуры. Снижение 
этих затрат, особенно при крупномасштабном производстве биомассы 
хлореллы – задача первостепенной важности. Максимальное повышение 
рентабельности производства суспензии хлореллы, необходимое из эко-
номических соображений, предполагает постоянный поиск благоприят-
ных условий культивирования − состав питательной среды, температуру, 
интенсивность освещения, а также продолжительность световых и тем-
новых периодов при выращивании.  

Цель данной работы − сопоставить продуктивность хлореллы (ко-
личество биомассы, каротиноидов и хлорофилла)  в расчете на 1 ч осве-
щения и на 1 затраченный кВт·ч электроэнергии при непрерывном и че-
редующемся освещении, определив тем самым оптимальные, экономи-
чески наиболее выгодные режимы освещения при производстве биомас-
сы водоросли. 

Объектом исследований служила культура Chlorella vulgaris, штамм 
IBCЕ C-19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной 
инженерии НАНБ, способный расти на бедных средах, обладающий вы-
раженными планктонными свойствами, благодаря чему клетки не оседа-
ют на стенках при культивировании.  

Водоросль выращивали в накопительном режиме в культуральных 
сосудах  на модифицированной среде Тамийя при температуре 22±2 °С. 
Для освещения культуры использовали газоразрядные ртутные лампы 
низкого давления фирмы Philips TL-D36/54-765 дневного света (осве-
щенность на поверхности сосуда 32 Вт/м2). Для определения оптималь-
ного режима чередования световых и темновых промежутков, позволя-
ющего получить максимальное количество биомассы и пигментов в ней 
в расчете на каждый кВт·ч, затраченной на освещение электроэнергии, 
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сопоставляли влияние на продуктивность хлореллы 3-х  режимов с раз-
ной продолжительностью световых и темновых периодов: 14 ч света − 10 
ч темноты (14:10); 12 ч света − 12 ч темноты (12:12); 10 ч света  −  14 ч 
темноты (10:14). Продуктивность, содержание каротиноидов и хлоро-
филла определяли по величине оптической плотности суспензии хлорел-
лы при длине волны 560, 490 и 680 соответственно. 

Для объективной оценки результатов выращивания хлореллы при 
разных фотопериодах сопоставили среднюю скорость накопления био-
массы (мг/(л·час)). Так, после 10 суток культивирования «урожай» био-
массы при режиме 14:10 составил 727 мг/л, а при режиме 12:12 − 665 
мг/л, что и отражено на рис. 1.  
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Рисунок 1 –  Продуктивность хлореллы  (А), содержание каротиноидов 
(Б) и хлорофилла (В) в биомассе при выращивании в режимах освещения 

14 ч света − 10 ч темноты и 12 ч света − 12 ч темноты 
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Рисунок 2 – Продуктивность хлореллы (А), содержание каротиноидов (Б)  
и хлорофилла (В) при выращивании в режимах освещения 14 ч света − 

10 ч темноты и 10 ч света − 14 ч темноты 
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Однако, период освещения культуры за 10 дней составил 140 ч при 
режиме 14:10 и 120 ч при режиме 12:12. Разделив количество биомассы 
на количество часов освещения, получим среднюю скорость  5,19 мг/ч в 
первом случае и 5,54 мг/ч во втором. За счет каждого затраченного на 
освещение кВт·ч электроэнергии образовалось в первом случае 36 мг 
АСБ, а во втором – 38,4 мг. При использовании варианта освещения 
10:14 продуктивность водоросли оказалась значительно ниже, чем при 
фотопериоде 14:10 за 5 суток культивирования − на 6,5%, за 7 суток − на 
50% и за 9 суток − на 63%. Однако, если учесть, что при режиме 10:14 
количество часов освещения составило лишь 90 часов, а при режиме 
14:10 – 126 ч (на 40% больше), картина меняется и средняя продуктив-
ность при первом и втором режимах становится вполне сопоставимой. 
Различия в продуктивности между этими режимами уменьшаются при 
расчете усредненных скоростей синтеза − 4,15 мг/(л ч) для режима 14:10 
и 3,57 мг/(л ч) для режима 10:14, что означает разницу всего в 16%, а не в 
63%. 

Таким образом, режим освещения 12:12 является экономически бо-
лее выгодным: на каждый затраченный кВт·ч электроэнергии синтезиру-
ется  большее количество биомассы, а также каротиноидов и хлорофил-
ла. 

При анализе полученных результатов необходимо учитывать, что 
общее время освещения культуры в течение опыта будет разным (табли-
ца).  
 
Таблица – Количество часов освещения и количество затраченной на это 
электроэнергии за весь промежуток выращивания хлореллы при разных 
фотопериодах 
 
Фотопериод 

Кол-во часов Кол-во кВт·ч 
Продолжительность опыта (сутки) 

7 9 10 7 9 10 
14 ч света −10 ч темноты 98 126 140 14,10 18,14 20,2 
12 ч света −12 ч темноты 84 108 120 12,10 15,55 17,3 
10 ч света −14 ч темноты 70 90 100 10,10 13,0 14,4 

 
Эти цифры позволяют рассчитать средние скорости синтеза биомас-

сы и пигментов при разных фотопериодах  и количество электроэнергии, 
затраченной на это, и, следовательно, определить наиболее экономиче-
ски выгодный режим освещения. 
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Следовательно, при промышленном производстве биомассы 
хлореллы, требующем больших затрат электроэнергии, целесообразно 
использовать освещение со световыми периодами не менее 12 часов и 
соответствующими темновыми периодами. 
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Гербициды на основе сульфонилмочевины (СМГ) являются высоко-

эффективными препаратами в борьбе со многими видами сорняков. Од-
нако проблемным вопросом их использования является отрицательное 
последействие на чувствительные культуры севооборота, например, 
рапс, свекла, люпин и др. Наиболее активны в этом отношении препара-
ты на основе метсульфурон-метила. На почвах, загрязненных остаточ-
ными количествами гербицидов этого типа, потери урожая данных куль-
тур могут составлять от 15 до 94%. Поэтому массовое применение СМГ 
сопровождается не только мониторингом их остаточных количеств в 
почвах, но и применением ряда агроприемов, позволяющих предотвра-
тить и снизить отрицательное последействие СМГ на культуры севообо-
рота. Перспективным подходом может стать использование физиологи-
чески активных соединений, в частности, 5-аминолевулиновой кислоты 
(АЛК), которая в последние годы рассматривается не только как предше-
ственник хлорофилла (Хл) и гема в биосинтезе, но и как эффективный 
регулятор роста растений [1]. В связи с этим представляло интерес ис-
следовать влияние СМГ Магнум на ряд физиологических и биохимиче-
ских показателей растений озимого рапса на ранних, наиболее чувстви-
тельных стадиях вегетации, а также изучить возможность снижения от-
рицательного действия гербицида на проростки рапса при применении 
экзогенной АЛК.  

Растения озимого рапса (Brassica napus, сорт Зорны) выращивали в 
течение 7 дней при 25оС и 14-часовом фотопериоде (люминесцентные 


