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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА  
В СРЕДЕ НА СОДЕРЖАНИЕ В-ФИКОЭРИТРИНА    
В КЛЕТКАХ PORPHYRIDIUM CRUENTUM NAG. 

 
Исследована динамика роста микроводоросли Porphyridium cruentum и относительного содержа-
ния В-фикоэритрина в накопительном и квазинепрерывном режимах. Рассчитано содержание В-
фикоэритрина в единице объёма и определён максимальный выход пигмента с учётом различных 
скоростей протока. 

 
Красные микроводоросли (Rhodophyta), благодаря большому разнообразию и 

лабильности пигментов и их молекулярной организации в клетках [5, 7, 9], часто ис-
пользуются в качестве биологического объекта при изучении роли отдельных пигментов 
в фотосинтезе. Практический аспект использования красных микроводорослей связан, 
главным образом, с тем, что они могут служить источником ряда ценных химических, 
физиологически активных и питательных веществ, пигментов, витаминов, агароподоб-
ных полисахаридов, применяющихся в медицине, пищевой промышленности [1, 6].  

Среди исследований по Rhodophyta значительное число работ посвящено пор-
фиридиуму Porphyridium  cruentum Nag. К настоящему времени достаточно хорошо изу-
чены некоторые особенности роста порфиридиума при различных условиях культивиро-
вания [3, 4, 13]. P. cruentum имеет широкий спектр пигментов (хлорофилл а, В-
фикоэритрин, b-фикоэритрин, R-фикоцианин, β-каротин [11, 12]. Для наших исследова-
ний водоросль P. cruentum представляет интерес как объект управляемого биосинтеза, 
продукты которого могут быть легко извлечены из клеток. 

Целью проведения эксперимента являлось исследование роста и накопления В-
фикоэритрина в клетках культуры P. cruentum при различных начальных концентрациях 
азота в питательной среде при накопительном культивировании, а также при различных 
скоростях протока в квазинепрерывном режиме. 

Материал и методы. Объектом исследования являлась микроводоросль P. cru-
entum из коллекции культур ИнБЮМ НАНУ. Установка для культивирования состояла 
из 4 стеклянных фотобиореакторов плоскопараллельного типа, осветителя – лампы ДРЛ-
700, термостабилизирующей и газораспределительной систем. Объём суспензии в каж-
дом культиваторе поддерживался на уровне 5 л. В процессе выращивания культура не-
прерывно барботировалась газовоздушной смесью с концентрацией углекислоты 3 %; 
рН культуральной среды составляла 6 - 7  единиц. Освещённость рабочей поверхности 
культиватора в среднем составляла 80 Вт/м2, температура – 25°С - 29°С. 

На начальном этапе эксперимента водоросли культивировали в накопительном 
режиме. В 4 опытных культиваторах (варианты А, В, С и D), находящихся при одинако-
вых по температуре и поверхностной освещённости условиях, были заданы различные 
начальные концентрации нитратного азота. На 7-е сутки эксперимента культуру переве-
ли в квазинепрерывный режим с различными удельными скоростями протока. 

Перед проведением анализов пробы центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин 
для осаждения микроводорослей на лабораторной центрифуге ОПН-3. В надосадочной 
жидкости определяли концентрацию нитратного азота с помощью иономера И-160. По-
сле этого проводили 6-кратное замораживание биомассы для разрушения клеточных 
стенок. Концентрацию В-фикоэритрина определяли спектрофотометрическим методом 
[2]. Водные экстракты B-фикоэритрина промеряли на длинах волн, соответствующих его 
максимумам поглощения на спектрофотометре СФ-2000. Концентрацию B-
фикоэритрина в процентах на АСВ рассчитывали по формуле: 



46 
 

545 615 6500,1×D -0,063×D +0,023×DС = ×100×V
m

, 

где D – оптическая плотность, V – объём экстрактов в мл, m – масса навески в мг АСВ. 
Оптическую плотность D при длине волны 750 нм использовали как косвенный 

показатель плотности культуры. Для определения биомассы величину оптической плот-
ности умножали на коэффициент 0,68. 

Результаты. Первоначальная плотность культуры P.cruentum для всех вариан-
тов опыта составляла 0,88 г АСВ/л, содержание В-фикоэритрина – 1,3 %. Для вариантов 
А (контроль) и D начальная концентрация минерального азота – 48,7 мг/л, для В – 83,7 
мг/л, а для С – 17,2 мг/л. Концентрация неорганического фосфора для вариантов А, В и 
С составляла 50 мг/л, для D – 25 мг/л. Во всех культиваторах с первых по 6-е сутки на-
блюдался устойчивый рост культуры, и на 6-е сутки плотность культуры составляла 3,5 г 
АСВ/л для варианта с минимальной первоначальной концентрацией азота (вариант С), а 
для остальных вариантов в среднем – 4,2 г АСВ/л.  

Рисунок. 1. Динамика содержания В-фикоэритрина и биомассы культуры P.cruentum 
Figure 1. Dynamics of B-phycoerythrin and biomass of P.cruentum 

 

На 2-е сутки концентрация нитратного азота в среде для вариантов А, С и D 
достигла нулевой отметки. В этих условиях содержание фикоэритрина в клетках снижа-
лось и на 6-е сутки составляло 0,5, 0,3 и 0,96 % соответственно. Для варианта В в первые 
4 суток наблюдался устойчивый рост относительного содержания B-фикоэритрина при
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отсутствии лимита по биогенам, но при падении концентрации азота в среде до нуля оно 
стабилизировалось и составило 2,4 %. На 7-е сутки режим во всех культиваторах был из-
менён на квазинепрерывный c удельной скоростью протока 0,2; 0,3; 0,1 и 0,4 для вариан-
тов А – D соответственно. Обмен осуществляли модифицированной средой Тренкеншу с 
удвоенной концентрацией неорганического азота и фосфора. При таких условиях к 14-м 
суткам установилось стационарное динамическое равновесие с различными плотностями 
культуры P. cruentum, относительным содержанием B-фикоэритрина в условиях стацио-
нарного состояния по неорганическим азоту и фосфору. 

При культивировании в квазинепрерывном режиме с удельной скоростью прото-
ка 0,1 сут-1 (вариант С) культура достигла стационарного динамического равновесия при 
плотности культуры 3,4 г АСВ/л. Относительное содержание B-фикоэритрина в клетках 
микроводоросли увеличилось на этом этапе в 13 раз и стабилизировалось на уровне 3,8 % 
АСВ. Культивирование с удельной скоростью протока 0,2 сут-1 (вариант А) обеспечило 
достижение динамического равновесия с плотностью 3,26 г АСВ/л и относительном со-
держании B-фикоэритрина в клетках 4,6 %. При смене режима культивирования концен-
трация пигмента в клетках P.cruentum увеличилась в 10 раз. При удельной скорости про-
тока 0,3 сут-1 (вариант В) динамическое равновесие установилось при плотности  культу-
ры  2,4 г АСВ/л  и  относительном  содержании B-фикоэритрина в клетках 3,9 %, причём 
концентрация пигмента выросла в 2,3 раза, по сравнению с накопительным режимом. При 
удельной скорости протока 0,4 сут-1 (вариант D) плотность культуры составила  1,6 г 
АСВ/л,  относительное  содержание  B-фикоэритрина  в  клетках  достигло 5,6 %. Для данно-
го варианта концентрация B-фикоэритрина с момента включения протока выросла в 5,8 раз. 

Обсуждение. На накопительном этапе плотность культуры возросла в 4 – 5 раз, 
причём минимальный прирост наблюдался в культиваторе с минимальной начальной 
концентрацией азота (вариант С). Увеличение концентрации В-фикоэритрина в клетках 
наблюдалось только при максимальном первоначальном количестве биогенов в среде. 

В варианте В наблюдали устойчивый рост относительного содержания B-фико-
эритрина (на 100 %) при отсутствии лимита по биогенам (в первые четверо суток) с по-
следующей стабилизацией содержания пигмента при падении концентрации азота в среде до 
нуля. Полученные данные по плотности культуры и содержанию В-фикоэритрина соответст-
вуют имеющимся в литературе сведениям [14]. 

В остальных культиваторах содержание пигмента падало при нулевой концентра-
ции неорганических форм азота в среде, причём минимальное содержание B-фикоэритрина в 
клетках культуры (0,29 % АСВ) наблюдалось в условиях наиболее жёсткого лимитирова-
ния по неорганическому азоту (вариант С). В условиях аналогичного лимитирования по не-
органическому фосфору относительное содержание B-фикоэритрина снизилось всего на 35 
%, подтверждая тем самым имеющиеся данные о превалирующем влиянии неорганическо-
го азота на накопление в клетках микроводорослей фикобилиновых пигментов [8, 10]. 

При квазинепрерывном режиме максимальная плотность биомассы (3,4 г 
АСВ/л) получена при удельной скорости протока 0,1 сут-1 с минимальным относитель-
ным содержанием В-фикоэритрина в клетках культуры (3,8 % АСВ). Максимальное количе-
ство пигмента (5,6 % АСВ) накапливалось в клетках микроводоросли при максимальном 
протоке (0,4 сут-1), в то время как плотность культуры была минимальной (1,6 г АСВ/л). 
Отметим, что даже при минимальной удельной скорости протока 0,1 сут-1 концентрация 
биогенов в среде была достаточна для нормального роста культуры P.cruentum. 

Расчёт содержания В-фикоэритрина в единице объёма показал, что максимальное 
количество пигмента в единице объёма (154 мг/л) достигнуто при удельной скорости про-
тока 0,2 сут-1. Максимальный выход В-фикоэритрина с учётом различных скоростей про-
тока, использовавшихся в эксперименте, составил 200 мг в сутки при 30 % обмене. 

Таким образом, квазинепрерывный режим культивирования позволяет получить 
культуру P. cruentum с большим относительным содержанием В-фикоэритрина (в 2,5 
раза), по сравнению с накопительным режимом. Изменяя величину удельной скорости
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протока, возможно получить биомассу с требуемым содержанием В-фикоэритрина. На 
основании проведенных исследований оптимальным для получения максимального вы-
хода  по  биомассе  и  В-фикоэритрину  является режим с удельной скоростью протока 
0,3 сут-1. 

Таблица 1. Значения стационарной плотности 
культуры (Bst), производительности по биомассе 
(PB), содержания В-фикоэритрина в единице объёма 
(Cf) и производительности по фикоэритрину (Pf ) 
для культуры P.cruentum  при заданных скоростях 
протока 
Table 1. The value of stationary biomass, contents 
and production of B-phycoerythrin for P.cruentum   
at various modes of semicontinious cultivation 

 

Выводы. Культура Porphyridium cruentum максимальной плотности была полу-
чена  при  удельной  скорости  протока  0,1 сут-1. Максимальный  выход  по  биомассе 
(3,6 г/сут) был достигнут при удельной скорости протока 0,3 сут-1. Максимальное коли-
чество пигмента (5,6 %АСВ) в клетках микроводоросли накапливалось при режиме мак-
симального протока для данного эксперимента (0,4 сут-1). Максимальное количество 
пигмента в единице объёма было получено при удельной скорости протока 0,2 сут-1 и 
составило 154 мг/л. Максимальный выход В-фикоэритрина в эксперименте составил    
200 мг в сутки при удельной скорости протока 0,3 сут-1. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF MINERAL 

NITROGEN TO CONTENTS OF B-PHYCOERYTHRIN IN PORPHYRIDIUM CRUENTUM NAG. 
 

 Summary 
 

Dynamics of growth of Porphyridium cruentum and contents of B-phycoerythrin in batch and semicon-
tinious culture were investigated. The concentration and maximum production of B-phycoerythrin were 
calculated. 

ω Bst, г/л PB, г/сут Cf, мг/л Pf, мг/сут
0,1 3,4 1,7 140 70 
0,2 3,26 3,26 154 154 
0,3 2,4 3,6 134 200 
0,4 1,6 3,2 90 180 


