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За последнее десятилетие наравне с премиксами, витаминами, биодобавками кормовой рацион 

сельскохозяйственных животных пополнился водорослями. К ним относится и хлорелла – 

представитель зеленых микроскопических водорослей [1]. 

При массовой культуре водорослей интенсификация процесса биосинтеза может быть достигнута 

за счет создания высокой напряженности основных факторов, обусловливающих в автотрофных 

условиях высокую продуктивность фотосинтеза и накопления биомассы. К таким факторам, прежде 

всего, относятся углекислый газ, минеральное питание и свет [2]. 

Сегодня для выращивания микроводоросли хлорелла (Chlorella vulgaris) используются 

неэффективные источники излучения, которые не учитывают спектр поглощения и фазы роста 

микроводоросли [3,4]. 

Для лабораторных установок была разработана методика проведения эксперимента. На основе 

имеющихся установок фитотронов был проведен эксперимент по культивированию микроводоросли 

хлореллы на протяжении 8 часов.  

В течение всего эксперимента проводилось измерение спектра оптической плотности на 

спектрофотометре СФ-256 УВИ, с интервалом в один час. Основные задачи эксперимента – сравнить 

влияние динамического и статического спектров излучения; изучить влияние динамического спектра, 

близкого по спектральному составу солнечному; исследовать влияние спектра, близкого к спектру 

поглощения. 

Для сравнения эффективности источников облучения хлореллы использовались фитотроны. В 

центре каждого из четырех фитотронов на дно были установлены мерные стаканы объемом 100 мл, 

которые предназначены для непосредственного выращивания хлореллы. Стаканы заполнены 50% 

питательной средой Тамия и маточной культурой хлореллы, объем суспензии в каждом стакане 

соответствует 50 мл. 

На протяжении всего эксперимента температурный режим был равен 28 градусов цельсия 

стабилизировался цифровым термостатом с выносным датчиком, который погружался в один из 

мерных стаканов.  

В каждом из четырех фитотронов соблюдался разный спектральный состав.В фитотроне №1 на 

протяжении всего эксперимента использовались синие светодиоды; в фитотроне №2 – красные 

светодиоды и в фитотроне №3 – белые светодиоды. Так выявлялось влияние трех светодиодных 

модулей (белый, синий и красный) на предмет роста оптической плотности хлореллы. Заранее были 

померены источники излучения на высокочувствительном оптоволоконном спектрофотометре 

AvaSpec-2048 для формирования одинакового фотосинтетического фотонного потока. В четвертом 

фитотроне использовался смешанный режим, который был выявлен в эксперименте ранее. 

Чередование спектров очень похоже на спектр излучения солнца в течение дня: с утра - это синий 

восход, в полдень - это преимущественно белый спектр, а на заходе – это красный закат. 

Соответственно, эти выводы были опробованы на четвертой кювете. Каждые три часа спектр 

облучения менялся. 

По измеренным данным при помощи спектрофотометром AvaSpec 2048 был построен график 

спектров излучения четырех фитотронов, используемых в эксперименте. А также график спектра 

поглощения хлореллы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Спектры облучения и поглощения хлореллы 

 

Из графика видно, что каждый спектр в определенный промежуток времени давал наибольший 

прирост хлореллы. С утра требовалось больше синего спектра, днем – белого, а вечером – красного. 

Данные полученные из рисунка 1 возможно свидетельствуют о том, что хлорелла обладает фазами 

роста и в определенный промежуток времени водоросли требуется определенное излучение. Таким 

образом, динамический спектр излучения более полно покрывает нужды хлореллы в определенном 

диапазоне длин волн в каждый промежуток времени на протяжении всего эксперимента. 

Следовательно, применяя правильный порядок чередования спектров, появляется возможность в 

сокращении применения других спектров в каждый момент времени, вследствие чего сокращается и 

потребление электроэнергии при больших масштабах производства. 
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