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ПРЕДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Приводится расчёт максимальной продуктивности микроводорослей, культивируемых при 
использовании различных источников освещения. Показано, что при использовании естественного 
источника освещения максимальная продуктивность одного квадратного метра составлет 102 г.с.б. 
для широты 30 – 40° при 11 % КПД фотобиосинтеза. Сделана оценка продуктивности для 
территории Украины и России, которая составляет 62,9 г.с.б. При использовании исскуственных 
источников света продуктивность культуры микроводорослей определяется мощностью и 
спектральными характеристиками источников излучения.  
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Широкое применение водорослей в различных областях человеческой 

деятельности привело к необходимости высокопродуктивных технологий 
промышленного производства биомассы водорослей и биосинтеза биологически ценных 
веществ [7]. Разработано достаточно много различных конструкций фотобиореакторов 
для интенсивного культивирования микроводорослей, в которых используются как 
естественные источники световой энергии, так и искусственные [10]. Искусственные 
источники света, в сравнении с естественными, обладают рядом преимуществ. Наиболее 
важным из них является возможность управления световыми условиями, что позволяет 
получать управляемую интенсивную культуру микроводорослей. Как следствие, 
появляется возможность управлять биохимическим составом (качеством) биомассы и 
получать высокие скорости биосинтеза ценных веществ, входящих в её состав. Однако 
все технологии фотобиосинтеза, построенные на основе искусственных источников 
освещения, достаточно энергоёмки, что в значительной мере повышает себестоимость 
конечного продукта. 

Цель данной работы – составить предельную оценку продуктивности 
микроводорослей при использовании естественного и искусственных источников света. 

Терминология. Исходные данные и предположения. В области 
биотехнологии микроводослей, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, 
используется давно устоявшаяся терминология. Чтобы акцентировать внимание на 
некоторых терминах, приведём их определения, согласно современным представлениям; 
кроме того, для определённости укажем исходные данные и предположения. 

1. Рабочая площадь, или освещаемая поверхность (Sillum) – поверхность 
культиватора, через которую в суспензию проникает направленный световой поток, 
[S] = м2. Следует различать освещаемую поверхность культиватора Sillum (англ. 
illumination surface) и площадь, занимаемую культиватором на земле Sfoot (англ. 
footprint). Ясно, что для открытых фотобиореакторов типа бассейн Sillum идентична Sfoot, 
чего нельзя сказать о фотобиореакторах вертикального типа; 

2. Продуктивность (P) – суммарное количество биомассы, образованной 
растущими и размножающимися клетками микроводорослей за 1 сутки на 1 м2 
освещаемой поверхности. Для учёта всей рабочей площади системы культивирования 
используют понятие производительности системы культивирования (Ptotal). 
Производительность и продуктивность связаны соотношением: 

= .total illumP P S⋅  
В данной работе все расчёты будут проводится для 1 м2 освещаемой поверхности, 
поэтому термины производительность и продуктивность могут использоваться как 
синонимы. 
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Суточная продуктивность (в граммах абсолютно сухой биомассы, г.с.б.) одного 
квадратного метра освещаемой поверхности культиватора определяется как: 
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где Ex – усвоенная в виде биомассы световая энергия; Eп – поглощённая суспензией 
микроводорослей световая энергия; η – КПД фотобиосинтеза, выраженный в долях 
( = 0 1η ÷ ); α – доля поглощения световой энергии суспензией микроводорослей 

( = 0 1α ÷ ); EФАР – суммарное количество фотосинтетически активной радиации (ФАР), 
падающей за сутки на освещаемую поверхность культиватора; R – калорийность 1 г.с.б. 

Средняя калорийность 1 г.с.б. многих видов микроводорослей, например, 
Chlorella vulgaris Beijer., Spirulina platensis Geitl., Synechococcus elongatus Näg. и 
Platymonas viridis Rouch., составляет 5 ккал (21 кДж) [1], поэтому будем считать 

= 21R  кДж. Поскольку речь идёт о предельной оценке, коэффициент поглощения 
световой энергии примем равным единице ( =1α ), а КПД фотобиосинтеза равным 11% 
( = 0,11η ). 

3. Энергетический КПД искусственного источника оптического излучения ηэн 
определяется как отношение энергии излучения Фe(λ), создаваемого источником в 
заданной области спектра,1 к потребляемой источником электроэнергии Wп: 

2

1
эн

п п

( )

= = .

e

e

d

W W

λ

λ

λ λ

η

Φ
Φ

∫
 

Величина ηэн является безразмерной величиной. 
4. Эффективный КПД источника оптического излучения ηэф определяется как 

отношение 
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где ( )s λ  – относительная спектральная чувствительность приёмника. 

В частности, если приёмником является человеческий глаз, то ( ) = 683 ( )s Vλ λ⋅ , 

где ( )V λ  – так называемая относительная спектральная световая эффективность 

(относительная видность); 683 – коэффициент, равный максимальному значению 
спектральной световой эффективности, лм/Вт. В этом случае используют термин 
световой отдачи ηV: 
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Если приёмником является суспензия микроводорослей, то 
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где ( )α λ  – спектр поглощения суспензии микроводорослей. 
Естественное освещение. Известно, что на верхней границе земной атмосферы 

                                                        
1
Для фототрофов необходим диапазон ФАР 380–710 нм. 
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интенсивность падающей радиации, приходящей от Солнца, составляет в среднем 
1367 Вт/м2 (солнечная постоянная). То есть за одни сутки на каждый квадратный метр 
поверхности, перпендикулярной потоку радиации, приходит 118 МДж энергии. 
Поскольку доля ФАР в этой энергии составляет порядка 50 % [6], то в идеальном случае 
за пределами земной атмосферы суточная продуктивность одного квадратного метра 
освещаемой поверхности составила бы 

0,11 1 0,5 118
= = 309 г.с.б.

0,021
P

⋅ ⋅ ⋅
 

при 11 % КПД фотобиосинтеза. 
Приток суммарной солнечной радиации на земную поверхность зависит от 

многих факторов, таких как время года, широта и долгота местности, оптические 
характеристики атмосферы, рельеф местности и пр. Для многих стран составлены 
подробные карты распределения притока солнечной энергии [8, 12], поскольку это 
важно для многих исследовательских работ в области возобновляемых и 
нетрадиционных источников энергии. 

По данным исследовательских центров разных стран [6, 9], наибольший приток 
солнечной энергии, достигающей земной поверхности в летний период, приходится на 
широты 30 – 40°. Например, в некоторых районах Испании и штата Невада в июле 
приток солнечной радиации достигает 10 – 11 кВт·ч/(м2·сут), что соответствует 
39 МДж/(м2·сут). Учитывая тот факт, что доля ФАР в падающей на поверхность земли 
солнечной радиации составляет приблизительно 50 % [6], предельное значение 
продуктивности одного квадратного метра освещаемой поверхности при 11 % КПД 
фотобиосинтеза равно: 

ФАР 0,11 1 0,5 39
= = =102 г.с.б.

0,021
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В сравнении с Испанией территория Украины и России характеризуется 
достаточно низким притоком суммарной солнечной радиации. Для южных районов она 
не превышает 6,67 кВт·час/(м2·сут) (24  МДж/(м2·сут)) [2, 5], поэтому и предельное 
значение продуктивности будет ниже:  

0,11 1 0,5 24
= = 62,9 г.с.б.

0,021
P

⋅ ⋅ ⋅
 

Ещё раз отметим, что при подсчёте величин продуктивности для различных 
конструкций фотобиореакторов следует различать два понятия: продуктивность с 
единицы освещаемой поверхности и продуктивность с единицы площади, занимаемой 
системой культивирования на земле (footprint). По-видимому, в целях рекламы своей 
продукции, некоторые разработчики систем культивирования [11] в своих отчётах 
заявляют о достижении рекордных величин продуктивности до 174 г.с.б./(м2·сут), 
ссылаясь на уникальную форму фотобиореактора 3D Matrix System. При этом все 
расчёты ведутся относительно площади, занимаемой культиватором на земле, а не 
освещаемой поверхности, что вносит путаницу в сравнительные оценки. 

Искусственное освещение. В сравнении с естественным источником света 
современные искусственные источники имеют существенные отличия, поскольку они 
могут создавать гораздо бóльшую облучённость, нежели солнечный свет. Кроме того, 
конструктивные особенности некоторых систем культивирования позволяют размещать 
источники света внутри суспензии микроводорослей, что позволяет лучше 
утилизировать энергию излучения. Искусственные источники позволяют создавать 
поток излучения заданного спектрального состава. Например, компания Osram [3] 
производит целый ряд флуоресцентных ламп, спектр которых аналогичен спектру 
поглощения хлорофилла и пр. 

Однако использование энергии искусственных источников излучения для 
культивирования микроводорослей в промышленных масштабах в значительной мере 
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повышает себестоимость конечного продукта. Простой расчёт показывает, что в 
идеальных условиях (когда вся потреблённая электроэнергия преобразуется в энергию 
химических связей) для получения 1 г.с.б. потребуется минимум 5,83 Вт·ч 
электроэнергии (т.к. 21 кДж = 5,83 Вт·ч). Следовательно, при учёте энергетического 
КПД источника оптического излучения ηэн и КПД фотобиосинтеза (  = 11 %η ) 

необходимо затратить  

эн

5,83
= ,

0,11BW
η⋅

 (2) 

 где WB – затраченная электроэнергия на синтез 1 г.с б., Вт·ч. 
Например, у обычной зеркальной лампы накаливания ЗК-220-500 мощностью 

500 Вт энергетический КПД равен 10 % от потребляемой мощности [4], следовательно, 
при 11 % КПД фотобиосинтеза для получения 1 г.с.б. необходимо затратить не менее  

5,83
= = 530 Вт ч.

0,11 0,1BW ⋅
⋅

 

В табл. 1 приведён расчёт затрат электроэнергии для различных искусственных 
источников света. 
 
Таблица 1. Затраты электроэнергии на синтез 1 г.с.б. при использовании различных 
искусственных источников света [4] 
Table 1. Energy costs for synthesys of 1 gramm of dry biomass when using different artifical light 
sourses [4] 

 

Источник 
Светоотдача, 

лм/Вт 
Энергетиче-
ский КПД, % 

Затраты элек-
троэнергии, 

Вт·ч 
Обычная лампа накаливания ЗК-220-500 20 10 530 
Галогенная лампа накаливания КИ-200-1000 22 12 442 

Ртутная лампа с люминофором ДРЛ-1000 46 14 379 

Металлогалоидная HQI-400 80 34 156 

Натриевые высокого давления ДНАТ-400 100 30 177 

Солнце, прямая радиация, h = 90° – 54 – 

Светодиодные кристаллы 100 и более до 25 212 

 
Заключение. Для оценки продуктивности микроводорослей необходимо знать 

три обязательных параметра: КПД фотобиосинтеза микроводорослей, калорийность 
биомассы и световые условия, в которых находятся клетки. КПД фотобиосинтеза в 
значительной степени зависит от условий культивирования, равно как и калорийность 
биомассы. Разные виды микроводорослей обладают разной калорийностью; её значение 
определяется видоспецифическими свойствами, которые заложены генетически. 
Величина облучённости при использовании естественного источника света, так или 
иначе зависят от локальных световых условий, складывающихся у земной поверхности. 
В этом отношении истинно «предельная» оценка продуктивности должна опираться на 
солнечную постоянную. Для оценки продуктивности при искусственном освещении 
важно учитывать спектральные характеристики источников излучения и способы подачи  
световой энергии в культуру микроводолрослей. 
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Р. Г. Г Е В О Р  Г І З, С. Г. Щ Е П А Ч О В, О. Н. К О Р О Л Ь 

 
ГРАНИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ МІКРОВОДОРОСТЕЙ  
В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 
Резюме 

 
Наведено розрахунки максимальної продуктивності мікроводоростей, культивуємих при викорис-
танні різних джерел освітлення. Показано, що при використанні природнього джерела освітлення 
максимальна продуктивність із одного квадратного метру поверхні землі складає 102 г.с.б. для 
широти 30 – 40° при 11 % КПД фотобіосинтезу. Зроблено оцінку продуктивності для території 
України та Росії, яка становить 62,9 г.с.б. При використанні штучних джерел світла продуктив-
ність культури мікроводоростей обумовлюється потужністю та спектральними характеристиками 
джерел випромінювання. 

Ключові слова: мікроводорості, гранична оцінка, продуктивність, джерела освітлення. 
 
 

R. G. G E V O R G I Z, S. G. S C H E P A C H E V, O. N. K O R O L 
 

LIMITING ESTIMATE FOR MICROALGAL PRODUCTIVITY  
IN  NATURAL AND ARTIFICAL LIGHTING CONDITIONS 

 
Summary 

 
Calculation of the maximum efficiency of the microalgae cultivated at use of various sources of illumina-
tion is resulted. It is shown, that at use of a natural source of illumination the maximum productivity from 
one square meter of earth surface is 102 g ADW in latitude 30 - 40 ° at 11 % of efficiency of photobio-
synthesis. The estimation of productivity for territory of Ukraine and Russia which makes 62,9 g ADW is 
made. At use artificial light sources productivity of microalgae culture is defined by power and spectral 
characteristics of radiation sources. 

Keywords: microalgae, limiting estimate, productivity, light sources. 


