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В работе приведена оценка эффективности применения светодиодов красного света, широко при-

меняющихся в фитооблучателях. Изучены спектральные характеристики светодиодов красного 

свечения, обоснован выбор излучающего элемента. Спектр излучения светодиода был описан кри-

выми Гаусса в области 610–700 нм. Спектры поглощения культуры Dunaliella salina были также 

количественно описаны тремя кривыми Гаусса в области от 550 до 700 нм. По результатам ап-

проксимации кривых Гаусса для спектра поглощения культуры и спектра излучения светодиода, 

был сделан вывод о возможности использования светодиодов данного типа в микроводорослевой 

фотометрической ячейке. Также построены модели, позволяющие определить базовые характери-

стики устройства.  
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Введение. Определение концентра-

ции пигментов в культурах микро-

водорослей продолжает оставаться 

одной из сложнейших задачей как в 

теоретическом, так и в практическом 

плане. Наиболее востребованным и 

точным методом для оценки 

концентрации пигментов является 

спектрофотометрический.  

Спектрофотометрический метод 

определения имеет существенные 

преимущества над химическими в 

отношении избирательности, быстроты, 

точности, чувствительности, расхода 

вещества, а также возможности 

непрерывного анализа в потоке для 

контроля или управления процессом. К 

недостаткам данного метода можно 

отнести высокую стоимость промышлен-

ных образцов оборудования [1]. 

Создание современной и макси-

мально доступной спектрофотометриче-

ской установки для автоматизации и 

контроля роста микроводорослей явля-

ется востребованной задачей. Наиболее 

сложным узлом установки, требующим 

качественного подхода при выборе эле-

ментов, является фотометрическая ячей-

ка, позволяющая производить измерение 

оптической плотности культуры на всех 

стадиях роста в режиме реального вре-

мени.  

Принцип действия фотометрической 

ячейки основан на применении закона 

светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. 

Для измерения оптической плотности 

культуры микроводоросли используют 

проточные фотометрические ячейки 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема фотометрической ячейки 

Fig. 1. Block diagram of a photometric cell 

https://chem21.info/info/426805
https://chem21.info/info/426805
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https://chem21.info/info/1785857
https://chem21.info/info/580917
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Источником света является моно-

хроматический полупроводниковый све-

тодиод красного цвета свечения. Свето-

вое излучение от светодиода проходит 

через проточную ячейку и частично по-

глощается исследуемой культурой мик-

роводоросли. Прошедшее через ячейку 

световое излучение попадает на фото-

приемник, в качестве которого исполь-

зуется полупроводниковый фотоэле-

мент. В фотоприемнике происходит пре-

образование света в электрический фо-

тоток, пропорциональный силе света. 

Дальнейшее передача фототока на си-

стему управления позволит определять 

оптическую плотность в режиме реаль-

ного времени, а также контролировать 

рост культуры микроводоросли. 

В культуре микроводоросли свет, 

рассеянный на одной клетке, рассеивает-

ся и на другие клетки, где происходит 

его дальнейшее поглощение.  

Первым этапом разработки является 

выбор современной компонентной базы 

и, в первую очередь, мы сталкиваемся с 

выбором светоизлучающего элемента. В 

связи с интенсивным развитием твердо-

тельной светотехники и созданием све-

тодиодов для освещения, современная 

компонентная база позволяет создавать 

осветительные и облучательные прибо-

ры с заданным спектральным составом 

излучения, обеспечивая при этом высо-

кую устойчивость к жёстким условиям 

окружающей среды. Так же современ-

ные светодиоды обладают относительно 

небольшими размерами по сравнению с 

другими осветительными и облучатель-

ными приборами. Кроме того, они ха-

рактеризуются значительно большим 

сроком службы, отличаются низкими 

рабочими напряжениями и сравнительно 

небольшими тепловыми потерями [2, 3]. 

Целью данной работы является ис-

следование спектров излучения красных 

светодиодов, сравнение их со спектрами 

поглощения культур микроводорослей, а 

также выбор максимально доступного 

излучающего элемента для фотометри-

ческой ячейки.  

Объекты и методы исследований. 

Объект исследования – ацетоновые экс-

тракты микроводоросли Dunaliella salina 

Teod. Культуру D. salina, (штамм 

IBSS-1) из коллекции культур ФИЦ Ин-

БЮМ выращивали на модифицирован-

ной питательной среде Тренкеншу [4] в 

накопительном режиме, освещенность 

поверхности культиватора 80 Вт/м2, 

температура 26–28°С, рН среды 6-7. 

Культура постоянно снабжалась газо-

воздушной смесью с 3% содержанием 

углекислого газа. 

Пигменты экстрагировали из клеток 

микроводоросли ацетоном (100%). Спек-

тры поглощения ацетоновых экстрактов 

фиксировались на спектрофотометре 

СФ-2000 в диапазоне от 400 до 800 нм. 

Для анализа спектров поглощения куль-

туры и экстрактов Dunaliella salina ис-

пользовался метод разделения длинно-

волновой области спектра (от 600 до 

700 нм) на отдельные кривые Гаусса. 

Длинноволновая область спектра была 

разделена на 3 кривых Гаусса. Началь-

ные параметры аппроксимации и коли-

чество кривых было задано, исходя из 

анализа литературных данных [5, 6]. 

Для моделирования выбираем об-

ласть спектра от 550 до 700 нм, посколь-

ку в данной области спектральные ха-

рактеристики хлорофилла а значительно 

выражены, а каротиноиды не вносят 

значимый вклад в спектр поглощения 

[7]. Спектр ацетонового экстракта хло-

рофилла а Dunaliella salina, нормиро-

ванный в точке максимума 661 нм, опи-

сываем в области 550–700 нм тремя кри-

выми Гаусса (рис. 2) по формуле: 

 

𝐷(𝛼) = 𝐷max𝑒
−0.5(

∝𝑖−∝𝑚𝑎𝑥
𝜎

)
2

,         (1) 

 

где D(α) – оптическая плотность; αi – 

длина волны, нм; αмах – положение мак-

симума пика, нм; Dmax – амплитуда пика, 

отн. ед.;  – полуширина пика, нм. 
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Рис. 2. Разделение спектра поглощения хлорофилла а Dunaliella salina  в области 550–700 нм 

Fig. 2. Separation of the absorption spectrum of chlorophyll a Dunaliella salina  

in the range of 550–700 nm 

 

Аппроксимация проводилась мето-

дом доверительных областей с заданны-

ми ограничениями и начальными пара-

метрами. Коэффициент детерминации 

R2 составил 0,998. Результаты аппрок-

симации приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты модели ацетонового экстракта хлорофилла а 

Номер пика 
Положение  

максимума, нм 

Полуширина, 

нм 

Амплитуда, 

отн. ед. 

1 572 15,2 0,13 

2 616 23,71 0,21 

3 661 10,1 0,99 

 

Основная проблема, возникающая 

при переходе от спектров растворов 

пигментов к измерению оптических ха-

рактеристик нативных культур микрово-

дорослей, является то, что в клетке пиг-

менты имеют гетерогенную структуру. 

Пигменты упакованы определенным об-

разом, в результате это приводит к изме-

нению максимумов поглощения и к из-

менению полуширины отдельных пиков. 

Пики нативного хлорофилла а в области 

550–730 нм сдвигаются на +12 нм [8]. На 

положение максимумов в области до 

580 нм оказывает влияние, наличие ка-

ротиноидов, которые вносят вклад в 

спектр поглощения. 

При исследовании воздействия излу-

чения видимой части спектра на микро-

культуры изучалось влияние освещённо-

сти и спектрального состава излучения 

на эффективность фотосинтеза и про-

дуктивность роста культур, у которых за 

поглощение света отвечают специальные 

пигменты, такие как хлорофилл а и хло-

рофилл б, каротиноиды и прочие. Хло-

рофиллы поглощают свет синего и крас-

ного спектрального диапазонов, а каро-

тиноиды – синего и зелёного диапазо-

нов. Из результатов, представленных в 

табл. 1, мы видим, что максимум опти-

ческой плотности лежит в области от 

630 до 680 нм.  

Отталкиваясь от этого, выбираем из-

лучающий монохромный светодиод 

производителя Tbetlux модели BL-L101 

GaAs 655nm/Red. Данный диод обладает 

расширенным диапазоном излучения и 

позволяет обеспечить высокую чувстви-

тельность прибора, а невысокая цена 

обеспечивает доступность изготовления 

фотометрической ячейки. 
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Рис. 3. Спектры излучения светодиодов из Datasheet 

Fig. 3. Emission Spectra of LEDs from the Datasheet 

 

На рис. 3 показаны спектры излуче-

ния светодиодов в относительных еди-

ницах, а в табл. 2 – спектральные харак-

теристики светодиода, из Datasheet [9]. 

Выполним анализ спектра излучения 

светодиода BL-L101 GaAs 655nm/Red, 

описав его кривой  Гаусса. Начальные 

параметры аппроксимации были заданы, 

исходя из анализа литературных данных 

[5, 6]. 

Для моделирования выбираем об-

ласть спектра от 620 до 710 нм (рис. 4). 

При построении модели используем 

формулу (1). 

 
Таблица 2. Спектральные характеристики излучения светодиода при прямом токе 

 

Прямой ток 

IF, mA 

Обратное 

напряжение, В 

Доминирующая  

длина волны, нм 

Полуширина полосы  

излучения, нм 

20  1,85 660 13,15 

 

 
 

Рис. 4. Спектр излучения светодиода GaAs 655nm/Red в области 590–710 нм 

Fig. 4. The emission spectrum of the GaAs 655nm / Red LED in the range of 590–710 nm 
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Аппроксимация проводилась методом 

доверительных областей с заданными 

ограничениями и начальными парамет-

рами. Коэффициент детерминации R2 

составил 0,993. Результаты аппроксима-

ции приведены в табл. 3. Полученные 

результаты аппроксимации позволяют 

сделать вывод, что выбранный светоди-

од своим диапазоном излучения пере-

крывает большую часть красной обла-

сти, и коррелирует с областью макси-

мального поглощения культуры. Нали-

чие точного спектра излучения светоди-

ода [9], позволяет нам знать, сколько 

света излучает диод на определенной 

длине волны и какое количество энергии 

попадает на культуру в ячейке. 

 
Таблица 3. Коэффициенты модели спектра излучения светодиода  

 

Номер 

 пика 

Положение  

максимума, нм 

Полуширина, 

 нм 

Амплитуда, 

отн. ед. 

1 655 15,58 0,99 

 
Рис. 5. Спектр поглощения пигмента хлорофилла a и спектр излучения светодиода 

Fig. 5. Chlorophyll a pigment absorption spectrum and LED emission spectrum 

 

На рис. 5 представлен спектр погло-

щения пигмента хлорофилла a, а также 

спектр излучения светодиода. Как видно 

на рисунке, спектр излучения светоди-

одного излучателя хорошо согласуется с 

максимумом спектра поглощения пиг-

мента хлорофилла b в области 620–

700 нм, а значит, такой излучатель спо-

собен обеспечить большую энергоэф-

фективность. 

Для спектра поглощения культуры 

Dunaliella salina осуществим переход от 

оптической плотности к коэффициенту 

пропускания, используя формулу: 

𝑇 = 10−D, 

где T – коэффициент пропускания; D – 

оптическая плотность, отн. ед. 

Построим спектр пропускания куль-

туры (рис. 6). 
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Рис. 6. Спектр пропускания культуры Dunaliella salina в области 550–760 нм 

Fig. 6. Transmission spectrum of the Dunaliella salina culture in the 550–760 nm region 

 

В свою очередь, наличие нормиро-

ванного спектра пропускания культуры 

и спектра излучения светодиода позво-

ляет нам построить спектр пропущенно-

го света, поступающего на фотоприем-

ник (рис. 7). 

Для этого используем формулу: 

𝐼(𝛼) = 𝐼о ∙ 𝑇, 

где Iо – интенсивность излучения свето-

диода на заданной длине волны; T – ко-

эффициент пропускания, отн. ед. 

 
 

Рис. 7. Спектр пропущенного света 

Fig. 7. Transmitted light spectrum 

 

Заключение. Исходя из того, что 

спектр излучения светодиода хорошо 

согласуется со спектром поглощения 

пигмента хлорофилла а, максимум излу-

чения светодиода соответствует макси-

муму поглощения пигмента хлорофилла 

a в красной области спектра. Можно 

сделать вывод, что предложенный све-

тодиод при использовании в фотометри-

ческой ячейке сможет эффективно рабо-

тать с пигментами и в красной области 

спектра. 
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Полученные спектры прибора позво-

ляют нам определить характеристики 

культуры, такие как биомасса, соотно-

шение хлорофилла а и хлорофилла б. 

Спектр пропущенного света позволя-

ет определить среднее значение энергии, 

пришедшее на фотоэлемент, что в свою 

очередь позволяет определить количе-

ство пигментов. 

 

Работа выполнена в рамках темы 

госзадания АААА-А18-118021350003-6 

«Исследование механизмов управления 

продукционными процессами в биотех-

нологических комплексах с целью разра-

ботки научных основ получения биологи-

чески активных веществ и технических 

продуктов морского генезиса». 
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The article is concerned with the results of the research of red light-emitting diodes (LED) that are widely 

used in phyto-irradiators. The spectral characteristics of red LEDs are studied, and the choice of the emit-

ting element is substantiated. The emission spectrum of the LED is described by Gaussian curves within 

the range of 610–700 nm. The absorption spectra of the Dunaliella salina culture are also quantitatively 

described by three Gaussian curves in the range from 550 to 700 nm. 

Based on the results of approximating the Gaussian curves for the absorption spectrum of the culture and 

the emission spectrum of the LED, it is concluded that the LEDs of this type can be used in a microalgae 

photometric cell. Models are also built to determine the basic characteristics of the device. 
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