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В работе сформулированы основные проблемы и задачи, возникающие при исследовании микро-

водорослей в экспедиционных условиях. Обоснована необходимость разработки автономной си-

стемы, позволяющей проводить оценку первичной продукции водоемов, непосредственно на ме-

сте, без лабораторных условий. В результате анализа различных факторов представлен проект ав-

тономной системы для исследования микроводорослей. На основании предъявляемых к установке 

требований и необходимого функционала была разработана блок-схема и представлено подробное 

описание всех компонентов. 
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Введение. Микроводоросли все чаще 

используются в научно-исследователь-

ских и промышленных целях. Они слу-

жат источниками витаминов, раститель-

ного белка и т.д. Микроводоросли явля-

ются эффективным преобразователем 

световой энергии, в связи с этим пред-

ставляют интерес в качестве объекта ма-

рикультуры [1–4]. 

Производство биомассы микроводо-

рослей заключается в синтезе ими бел-

ков, углеводов, липидов, витаминов и 

других соединений из углекислого газа, 

соды, воды и минеральных солей, нахо-

дящихся в питательной среде, с помо-

щью энергии света. Микроводоросли 

имеют короткий цикл роста, а производ-

ство не требует больших затрат: для их 

выращивания необходимы только вода, 

солнечный свет и питательные вещества, 

они не занимают плодородные земли, 

нет сезонных ограничений. 

В связи с изложенными аспектами 

возникает вопрос о способах культиви-

рования микроводорослей. Разработке 

систем культивирования микроводорос-

лей посвящено немало литературы [5, 6]. 

Авторы предлагают разные виды кон-

струкций, начиная от самых элементар-

ных лабораторных культиваторов, за-

канчивая автоматизированными про-

мышленными системами [7–9].  

При изучении роста микроводорос-

лей в природном водоеме, мы сталкива-

емся с тем, что водоросли растут и вы-

едаются там же. В результате подсчет 

оказывается сильно затруднен. 

Для более точных исследований 

культура из водоема, как правило, по-

мещается в культиватор в лаборатории. 

Но в результате получаются косвенные 

данные, вызванные многими факторами, 

такими как несоответствие температуры 

и химического состава воды в лабора-

торном культиваторе параметрам при-

родного водоема.  

Но в экспедиционных условиях ис-

пользование стационарных лаборатор-

ных установок практически невозможно. 

И это фактически исключает проведение 

исследований микроводорослей непо-

средственно в полевых условиях (в во-

доеме). 

Таким образом, создание автомати-

ческой мобильной установки для куль-

тивирования микроводорослей актуаль-

но в исследовательских целях в связи с 

возможностью проводить оценку пер-

вичной продукции водоемов. 
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Устройство позволит получать новые 

знания о процессах роста и накопления 

биохимических компонентов клетками 

микроводорослей, а также предоставит 

возможность проводить исследования 

вне лаборатории в естественных услови-

ях, приближенных к ситуации в водоеме. 

В данной работе предлагается проект 

мобильной установки, которая обеспе-

чивает рост культуры микроводорослей 

как в накопительном режиме, так и в ре-

жиме хемостата, при требуемых удель-

ных скоростях протока. Основным пре-

имуществом установки является воз-

можность использования в полевых 

условиях при организации экспедицион-

ных работ, и в качестве эксперименталь-

ных культиваторов при организации 

промышленного производства. 

Применение установки позволит 

производить исследование культур мик-

роводорослей в условиях максимально 

приближенных к натуральным, посколь-

ку и культура, и вода берутся непосред-

ственно из водоема. А температура и 

химический состав соответствуют при-

родным характеристикам.  

Основные требования, предъявляе-

мые к мобильной установке, исходят из 

факторов, ограничивающих рост культу-

ры микроводорослей, а именно: свето-

вые условия, газовое обеспечение и ми-

неральные компоненты питательной 

среды [10, 11]. Общее влияние упомяну-

тых факторов определяет форму накопи-

тельной кривой. 

Описание установки. Установка для 

культивирования микроводорослей со-

стоит из фотобиореактора, систем осве-

щения, газообеспечения, термостабили-

зации, системы обеспечения непрерыв-

ного режима культивирования, кон-

трольно-измерительной системы, систе-

мы подачи питательной среды и системы 

питания. Блок-схема установки, пред-

ставлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема автономной системы для исследования водорослей 

Fig. 1. Block diagram of autonomous system for research of algae 
 

Перечень систем установки: 

1. фотобиореактор достаточного объ-

ема; 

2. система освещения; 

3. система газообеспечения; 

4. система термостабилизации; 

5. система обеспечения непрерывно-

го культивирования; 

6. контрольно-измерительная систе-

ма; 

7. система подачи питательной сре-

ды; 

8. система питания. 
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Фотобиореактор. Для обеспечения 

достаточного количества биомассы и 

ежедневного отбора проб оптимальным 

является компромисс между толщиной 

освещаемого слоя и общим объёмом фо-

тобиореактора при его небольших раз-

мерах и весе. Минимальный объем фо-

тобиореактора, обеспечивающий услов-

ное невмешательство в процессы роста, 

составляет 3 литра [12]. Для поддержа-

ния постоянства освещенности фрон-

тальные стенки фотобиореактора реко-

мендуется делать из стекла. 

Применение горизонтальной кон-

струкции фотобиореактора наиболее оп-

тимально для использования установки в 

экспедиционных условиях, с максималь-

ным приближением условий роста к 

естественным. Подобная схема позволя-

ет снизить затраты энергопотребления 

системой освещения, а также более эф-

фективно использовать естественное 

освещение. Горизонтальная конструкция 

позволяет переносить данные на про-

мышленные системы культивации мик-

роводорослей. 

Система освещения. Удельная 

освещенность клеток складывается из 

поверхностной освещенности, которая 

обусловлена мощностью световой мат-

рицы, освещаемого ею слоя фотобиоре-

актора и интенсивности перемешивания 

культуры.  

Для реализации максимальной ско-

рости роста культур микроводорослей 

необходимы мощные источники света, 

тонкий освещаемый слой при активном 

перемешивании суспензии клеток. В ка-

честве источника света используется 

светодиодная матрица. Средняя осве-

щенность на поверхности фотобиореак-

тора составляет 10 кЛк на расстоянии 

5 см от источника света. Предусмотрена 

регулировка интенсивности светового 

излучения путем изменения яркости све-

чения светодиодной матрицы. 
Система газообеспечения. Данная 

система установки необходима для рав-
номерного перемешивания суспензии 
микроводорослей внутри фотобиореак-
тора и распределения питательных ве-
ществ между клетками. Также эта си-
стема служит для обеспечения подачи в 
фотобиореактор углекислого газа и вы-

нос кислорода, являющегося побочным 
продуктом фотосинтеза. Основным эле-
ментом системы является аквариумный 
компрессор. 

Для обеспечения максимальной про-
дуктивности необходимо увеличить по-
дачу углекислого газа в фотобиореактор 
до максимального предела, который со-
ставляет 5% от газо-воздушной смеси 
[13]. Обеспечить выполнение данного 
режима работы позволяет применение 
аквариумного насоса, баллона с углекис-
лым газом, смесителя с обратным клапа-
ном. Также компрессор обеспечивает 
перемешивание суспензии для равно-
мерного распределения клеток в культи-
ваторе и, соответственно, равномерного 
освещения. Для улучшения перемеши-
вания нижняя грань фотобиореактора 
должна быть расположена под углом 
25°.  

Для автоматизации работы системы 
газообеспечения необходимо преду-
смотреть датчик концентрации углекис-
лого газа (СO2) и датчик содержания 
кислорода. Датчик кислорода позволяет 
производить оценку естественный фото-
синтеза в натуральных условиях.  

Система термостабилизации. Так 
как при работе в полевых условиях фо-
тобиореактор будет подвергаться повы-
шенному нагреву от солнечных лучей, 
необходимо предусмотреть систему 
охлаждения (водяную рубашку). Изме-
нение скорости протока воды через во-
дяную рубашку позволит поддерживать 
температуру в фотореакторе на заданном 
уровне. Для повышения эффективности 
охлаждения в теплое время года целесо-
образно применить дополнительный 
вентилятор, охлаждающий водяную ру-
башку. Для поддержания заданной тем-
пературы в холодное время года воз-
можно использование современных уль-
тратермостатов.  

Система обеспечения непрерывно-
го культивирования. Основным эле-
ментом является микропроцессорная 
система управления. Система управле-
ния анализирует сигналы, поступающие 
от датчиков контрольно-измерительной 
системы, и записывает их значение на 
карту памяти. Также полностью обеспе-
чивает и контролирует в непрерывном 
режиме работу других систем установки. 

Контрольно-измерительная систе-
ма. Измерительная система включает в 
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себя несколько датчиков с системами 
анализа и управления:   

Измеритель освещенности предна-

значен для определения количества све-

товой энергии, падающей на поверх-

ность фотобиореактора от светодиодной 

матрицы. Чувствительность датчика 

100 мВ на 10 кЛк. Линейная зависимость 

между освещенностью и вольт-

амперными характеристиками датчика 

сохраняется в пределах 0–200 мВ, то 

есть 0–20 кЛк, что и составляет измери-

тельный диапазон прибора. 

Измеритель оптической плотности 

позволяет производить оценку биомассы 

микроводорослей на всех стадиях роста. 

Измеритель подключен непосредственно 

к фотобиореактору и работает с проточ-

ной культурой, передавая данные на си-

стему обеспечения непрерывного куль-

тивирования, для их последующей обра-

ботки и записи. 

Устройство представляет собой фо-

тометрическую ячейку, состоящую из 

стеклянной кюветы, изолированной от 

внешних источников освещения. С од-

ной стороны кюветы находится моно-

хроматический светодиод, световой по-

ток которого направлен таким образом, 

чтобы полностью освещать кювету по 

всей площади. С обратной стороны кю-

веты находится фотоэлемент, к которому 

подключен вольтметр, регистрирующий 

изменение напряжения на фотоэлементе. 

Циркуляция культуры через кювету, 

обеспечивается аквариумным насосом.  

Измеритель pH предназначен для 

измерения кислотных и/или щелочных 

показателей, активности ионов водорода 

в жидкостях и активности других одно-

валентных катионов, оснащен темпера-

турной компенсацией и имеет высокую 

точность (±0,005 pH) 

Цифровой термометр  необходим 

для контроля температуры питательной 

среды в фотобиореакторе в режиме ре-

ального времени. Диапазон измерения 

температуры от 0 до +50°C, погрешность 

0,1°C. 

Система подачи питательной сре-

ды. Система обеспечивает рост микро-

водорослей в режиме хемостата. Основ-

ными элементами являются емкость для 

питательной среды и электромагнитный 

клапан. В качестве емкости для пита-

тельной среды используется пятилитро-

вый пластиковый бочонок. Питательная 

среда через шланг самотеком поступает 

к электромагнитному клапану, находя-

щемуся в нормально закрытом состоя-

нии. При подаче сигнала от системы 

обеспечения непрерывного культивиро-

вания, на клапан подается напряжение, 

он открывается, и питательная среда по-

ступает в фотобиореактор. Предусмот-

рена регулировка скорости подачи пита-

тельной среды как программно, так и в 

ручном режиме. 

Система питания. Система питания, 

должна обеспечивать поддержание ста-

бильной работы установки в экспедици-

онных условиях, как при наличии сети 

электропитания 220 В, так и при ее от-

сутствии. Для этого целесообразно при-

менить инвертор 12 В – 220 В с системой 

бесперебойного питания мощностью не 

менее 500 Вт и свинцовую батарею с 

напряжением 12 В и ёмкостью не менее 

100 А/ч.  

Заключение. В предложенном про-

екте автономной системы для исследо-

вания микроводорослей разработана оп-

тимальная конструкция, которая обеспе-

чивает контроль основных параметров 

роста и физиологического состояния, а 

также возможность простого управления 

ими.  

Отличительными особенностями 

данной разработки является мобиль-

ность, надежность конструкции и до-

ступность ремонта, а также невысокая 

стоимость. 

Использование установки в экспеди-

ционных условиях, позволит быстро по-

лучить данные о росте различных видов 

и штаммов микроводорослей, не покидая 

водоема, и при отсутствии лабораторных 

условий. Одна из задач, которую в пер-

спективе может решить данная установ-

ка, это поиски лимитирующего фактора 

для водоема. 

 

Работа выполнена на базе ЦКП 

«Спектрометрия и хроматография» 

ФИЦ ИнБЮМ, в рамках темы госзада-

ния № 0556-2021-0004 «Исследование 

механизмов управления продукционными 
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процессами в биотехнологических ком-

плексах с целью разработки научных ос-

нов получения биологически активных 

веществ и технических продуктов мор-

ского генезиса». 
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DESIGN OF AN AUTONOMOUS SYSTEM FOR STUDYING ALGAE 

UNDER CONDITIONS CLOSE TO NATURAL 

 

A.S. Gulin, R.P. Trenkenshu 

 

The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, RAS, 

RF, Sevastopol, Nachimov Av., 2 

 

The main problems and tasks, arising in the study of micro-algae in expeditionary conditions, are formu-

lated in the work. The necessity of developing an autonomous system that allows assessing the primary 

production of reservoirs, directly on the spot, outside laboratory conditions, is substantiated. As a result of 

analyzing various factors, a design project of an autonomous system for microalgae study is presented. 

Based on the requirements for the installation and the functionality required, a block diagram has been 

developed and a detailed description of all components is provided.  

Keywords: automatic control system for microalgae growth, cultivator, hemostat, photobioreactor, opti-

cal density measurement. 
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