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Микроводоросли
•
•
•
•

Микроводоросли относительно легко культивируются - они могут расти используя
как сточную, так и чистую воду и легко добывая питательные вещества.
Водоросли продуцируют себя с помощью фотосинтеза и завершают все стадии
роста за короткий промежуток времени.
Микроводоросли широко используются в различных отраслях промышленности–
фармацевтики, косметологии, и так же тех для предотвращения загрязнения
окружающей среды и для получения биотоплива.
Из-за
широкого
применения
крупномасштабное
культивирование
микроводорослей вызывает большой интерес.
4
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Культивирование микроводорослей
• Обычно культивирование микроводоросли требует стерильных
условиях с определенными параметрами окружающей среды.
• Производство биомассы микроводорослей описывается следующей
простой схеме:
CO2 + H2O + питательные вещества+ энергия света → биомасса+ O2.
• Простейшая посуда для культивирования - это колба, которую
помещают на шейкер.
• Наиболее эффективные системы культивирование – закрытые
фотобиореакторы лабораторного и пилотного масштабов.
• Фотобиореакторы
лабораторного
и
пилотного
масштабов
позволяют обеспечить стерильную среду и контролировать pH
культуры, температуру, концентрацию CO2 в подаваемом газе,
интенсивность освещения и др. параметры, что дает возможность
получать широкий спектр продуктов

1

MASOJÍDEK, J., et al. Mass cultivation of freshwater microalgae. Encyclopedia of ecology, 2008, 2226-2235.
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Типы фотобиореакторов
• Трубчатые реактора(Tubular reactor (TR))
– Горизонтальные TR
– Вертикальные TR
– СпиралевидныеTR
– α-Shaped TR
В трубчатых фотобиореакторах культура микроводорослей циркулирует в прозрачных
трубках с помощью центробежного насоса периодически проходя через дегазатор где с
помощью барботируемого воздуха выдувается накопившейся кислород.

• Тонкослойные пластинчатые реакторы(Flat plate reactors (FPR))
Вертикально или горизонтально ориентированные плоские прозрачные сосуды в
которых перемешивание происходит внутри сосуда за счёт барботирование воздухом

• Реакторы с мешалкой (Stirred -tank reactor (STR))
Реактор состоит из вертикального цилиндрического сосуда снабжённого мешалкой
турбинного или пропеллерного типа. Контроль параметров происходит на более
высоком уровне по сравнению с другими типами реакторов. Освещение можно
реализовать как снаружи так и изнутри реактора.1

1

A. Catarina Guedes, F. Xavier Malcata. (2012). Bioreactors. Design, properties and applications. Antolli ,P.G., Liu, Z. (Eds).
New York: Nova Science Publishers, Inc.

4

Фотобиореакторы с мешалкой
(stirred-tank)
• Наша фирма для культивирования микроводорослей использует
фотобиореакторы с мешалкой
• Фотобиореакторы такого типа раньше использовались только
для культивирования микроводорослей в лабораторном
масштабе, из-за сложности реализации необходимого освещения.
• Нами сконструирован оригинальный магнитный привод
который позволяет установить большое количество роторов на
длинной оси.
• Используя такой тип мешалки возможно конструирование
реактора с большими диаметрами и высотой.
• Преимущество фотобиореакторов такого типа заключается в
улучшенной аэрации/дегазации и перемешивании (как
следствие улучшенное снабжение клеток светом) в результате
чего увеличивается выход биомассы.
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Проблемы
При культивировании водорослей
различными проблемами

приходится

сталкивается

с

• Выбор штамма – для культивирования необходимо выбирать и
выращивать штаммы водорослей с наибольшей продуктивностью.
• Потребление энергии – для закрытых биореакторов необходима
энергия для перемешивания культуры, освещения, водоснабжения,
аэрации, выделение биомассы.
• Подкормка (особенно при больших масштабах) - обычно
используют реактивы или неорганические удобрения для улучшения роста
микроводорослей.
• Подача CO2 - хотя CO2 может быть доступен в промышленных
масштабах от электростанций или химического заводов,
обеспечить его подачу обычно проблематичною
Тем
не
менее,
благодаря
экономической
выгодности
культивирования микроводорослей, во многих случаях решение
данных проблем целесообразно.
6

Факторы влияющие на рост
биомассы микроводорослей
•
•
•
•
•

Интенсивность света;
Температура;
Питательная среда – концентрация азота, фосфора и др. элементов;
Перемешивание;
Аэрация;
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Влияние интенсивности света
• Микроводоросли используют свет в качестве источника энергии
для синтеза протоплазмы. Скорость роста клеток максимальна
когда достигается интенсивность насыщение по свету и
уменьшается если она больше или меньше.1,2
• Для большинства водорослей при увеличении освещения больше
интенсивности насыщения наблюдается фотоингибирование из-за
нарушения роста ламелл в хлоропластах и дезактивации энзимов
фиксации СО2. 2
• Оптимальная интенсивность освещения зависит от штамма
микроводорослей. Например для Desmodesmus sp. оно составляет 98
µmol m2s-1, а для Dunaliella viridis -700 µmol m2s-1 .3,4

1FANG,

J., HAO R., LIU, Y., LI, G., ZHOU, Y., 33 DONG, R. Isolation of a novel microalgae strain 34 Desmodesmus sp. and
optimization of environmental factors for its biomass production. Bioresource technology, 2013, 36 148, p. 249-254.
2GORDILLO, Francisco JL, et al. Effects of light intensity, CO2 and nitrogen supply on lipid class composition of Dunaliella
viridis. Journal of Applied Phycology, 1998, 10.2: 135-144.
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Влияние температуры
• Температура влияет на скорость роста водорослей, размеры
клеток, биохимический состав и усвоение питательных веществ.1
• Культивирование при оптимальной температуре обеспечивает
минимальный размер клеток, эффективное усвоение углерода и
азота а также уменьшает риск фоотоингибирования1
• Если температура культивирования отличается от оптимальной
наблюдается
значительное
снижение
скорости
роста
микроводорослей
• Оптимальная температура культивирования микроводорослей
также зависит от штамма. Так для Haematococcus pluvialis
оптимальная температура составляет 25 °C, а в случае Chlorella
sorokiniana она составляет 30 °C.1,2

1

HATA, Norihiko, et al. Production of astaxanthin by Haematococcus pluvialis in a sequential heterotrophicphotoautotrophic culture. Journal of Applied Phycology, 2001, 13.5: 395-402.
2 MORONTA, R.; MORA, R.; MORALES, E. Response of the microalga Chlorella sorokiniana to pH, salinity and
temperature in axenic and non axenic conditions. Revista De La Facultad De Agronomia, Universidad Del Zulia, 2006,
23: 28-43..
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Масштабирование (scale-up)
• Целью масштабирования биопроцесса является получение большего
количества клеток/продукта в большем масштабе с, по крайней
мере, такими же показателями жизнеспособности и качества как и
при культивировании в меньших масштабах.
• Оптимизация биопроцесса обычно начинается с проведения
экспериментов по культивированию в колбах.
• После этого производится масштабирование – процесс переносится
из колб в фотобиореактор лабораторного масштаба, где
производятся
все
соответствующие
испытания
перед
исследованиями на фотобиореакторе пилотного масштаба.
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Культивирование
микроводорослей в колбах
• Что бы исследовать влияния факторов окружающей среды и
сделать соответствующее масштабирование, были проведены
различные эксперименты в колбах, что позволило варьировать
несколько параметров параллельно.
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1. рис. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – компрессор; 2 –
баллон CO2; 3 – редуктор; 4 – расходомер; 5 – фильтр; 6 – стерильная вода; 7 –
холодильник; 8 – культура; 9 – термостат; 10 – трубка термостата; 11 – барботер;
12 – мешалка; 13 – LED; 14 – блок питания.
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2. рис. Система культивирования
микроводорослей
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Фотобиореактор с мешалкой
лабораторного масштаба
• На основе результатов проведенных в колбах, был изготовлен
фотобиореактор с мешалкой лабораторного масштаба.

3. рис.
Схема
фотобиореактора
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4. рис. Лабораторный фотобиореактор

15

Эксперементы – материалы и
методы
•

Desmodesmus communis культивировались в лабораторных бутылках и
фотобиореакторе лабораторного масштаба.

•

Были проведены различные группы экспериментов, культивирование D.
communis выполнялось в 500 ml лабораторных бутылках. Концентрация
CO2 - 0-16 v/v% , скорость подачи газа - 0.5 vvm (объём газа на объём
культуры), интенсивность освещения - 100-600 µmol m2s-1 (для
освещения использовалась LED), температура в пределах от 21 до 29 °C,
скорость перемешивания – 150 rpm. Рабочий объём – 400 ml,
питательная среда BG-11.

•

6.0 л фотобиореактор лабораторного масштаба оснащённый новой
мешалкой, с верхним магнитным приводом, и стандартной крыльчаткой
Риштона (100-300 rpm), освещение (300-870 µmol m2s-1) осуществлялось
с помощью LED ленты вокруг фотобиореактора. Температура 25±1 ºC ,
соотношение воздух/CO2 (96:4 v/v%), подача непрерывная, скорость
подачи 0,25 vvm. Рабочий объём 4.0 l, питательная среда BG-11.
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Влияние температуры

5. рис. 21 ºC (1), 23 ºC (2), 25 ºC (3), 27 ºC (4), и 29 ºC (5)
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Влияние интенсивности света

6. рис. 200 µmol m2s-1 (1), 300 µmol m2s-1 (2), 400 µmol m2s-1 (3), 500 µmol m2s-1 (4) и
600 µmol m2s-1 (5)
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Влияние концентраций CO2

7. рис. 4 v/v% (1), 8 v/v% (2) и 6 v/v% (3) CO2
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Сравнение результатов культивирования в
колбах и лабораторном фотобиореакторе

8. рис. (1) - 0.4 л колба; (2) - 4.0 л фотобиореактор лабораторного масштаба; (3) –
профиль интенсивности света для эксперимента в фотобиореакторе.
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Выводы:
оптимальные условия культивирования в
лабораторных бутылках: соотношение воздух/CO2 96:4 v/v%,
интенсивность подачи воздуха 300 µmol m2s-1 , температура 25 °C.
2. Культивирование в лабораторных бутылках дало на 17 %
большую биомассу, чем культивирование в фотобиореакторе.
3. Более низкую биомассу в фотобиореакторе можно объяснить
наблюдаемым под микроскопом механическим повреждением
клеток.
4. Результаты можно улучшить используя крыльчатку для
микроорганизмов
чувствительных
к
механическим
воздействиям, например пропеллерного типа.

1.

D.

communis
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