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Разработка методов рационального ис-
пользования и воспроизводства биологических 
ресурсов морских и континентальных водоё-
мов Украины является одним из приоритетных 
направлений отечественной гидробиологиче-
ской науки. В структуре водных биологиче-
ских ресурсов одноклеточные водоросли изу-
чаются главным образом как кормовая база 
планктоноядных рыб, моллюсков и ракообраз-
ных. В то же время исследованию микроводо-
рослей, как прямого сырьевого ресурса для по-
лучения продуктов фармацевтического, пище-
вого и технического назначения, уделяется 
значительно меньше внимания. Цель данного 
обзора – дать характеристику современного 
мирового опыта промышленного культивиро-
вания и использования микроводорослей в раз-
личных сферах экономики и показать высокую 
хозяйственную перспективность этого биоло-
гического ресурса, практически не используе-
мого в настоящее время в Украине. 

Краткий  исторический очерк разви- 

тия промышленной биотехнологии микро-
водорослей. Опыт использования микроводо-
рослей в питании человека насчитывает не-
сколько тысячелетий. И в настоящее время ме-
стное население некоторых стран, по примеру 
древних племён, употребляет в пищу высушен-
ные цианобактерии Arthrospira (ранее 
Spirulina) platensis (в Мексике и Африке) и 
Nostoс pruniforme (в Монголии, Китае и Перу), 
зелёные водоросли Spirogira spp. и Oedogonium 
spp. (в Индии, Мьянме и Таиланде), Prasiola 
yunnanica и P. japonica (в Китае и Японии) [11, 
61, 63]. Идея выращивать микроводоросли в 
промышленных масштабах для производства 
продуктов питания впервые возникла в 
Германии в период Второй мировой войны и 
первоначально состояла в получении пищевых 
масел из диатомовых водорослей, 
выращиваемых на питательных средах, бедных 
азотом   [61]. Однако из-за низкой 
продуктивности культур в условиях, 
активизирующих биосинтез липидов, 
принципиально верный подход, успешно реа-
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лизованный в современных технологиях, в тот 
период был отвергнут. Исследователи пере-
ключились на зелёные микроводоросли Chlo-
rella и Scenedesmus, проявившие в лаборатор-
ных экспериментах способность удваивать 
свою биомассу несколько раз в сутки и содер-
жащие в сухом веществе до 50 – 60 % белка 
[39, 61]. Начиная с конца 40-х годов, почти на 
протяжении 30 лет эти два рода были наиболее 
популярными объектами прикладных исследо-
ваний, проводившихся в Германии, США, 
СССР, Японии и Италии. Поэтому, когда в 60-е 
годы в связи с острой нехваткой продовольст- 
вия в странах третьего мира и спрогнозирован-
ной угрозой голода на планете к началу XXI 
века была выдвинута проблема поиска альтер-
нативных источников пищевого белка, главные 
кандидаты на эту роль среди микроводорослей 
уже были известны [39, 61]. Впервые массовое 
культивирование хлореллы было организовано 
в 1963 – 64 гг. двумя японскими фирмами (Ni-
hon Chlorella и Sun Chlorella Co., Ltd), уже в то 
время на практике доказавшими возможность 
создания стабильно рентабельных микроводо-
рослевых предприятий [44, 61]. В начале 70-х 
годов список перспективных продуцентов бел-
ка пополнился цианобактерией Arthrospira. 
Мексиканская фирма «Sosa Тexcoco» организо-
вала массовый сбор «спирулины» (150 – 300 
т·год-1) из гидрокарбонатного оз. Текскоко, в 
котором A. maxima является доминирующим 
компонентом фитопланктона [67]. Несколько 
лет спустя (1976 – 1980) в Индии в рамках сов-
местного германо-индийского проекта разрабо-
тали первую технологию культивирования A. 
platen-sis, адаптированную к местным климати-
ческим условиям и возможностям небольших 
крестьянских хозяйств [9]. Дешёвая, 
основанная на ручном труде технология факти-
чески сыграла роль триггера широко-
масштабного культивирования Arthrospira, 
развернувшегося в 80 – 90 годы во всём азиат-
ско-тихоокеанском регионе (Китае, Мьянме, 
Таиланде, Индонезии, Вьетна-ме) [44, 67]. 
Только в Китае за 10 лет (1986 -

1995) ввели в строй более 80 предприятий с 
общей площадью плантаций свыше 1000 га и 
общей среднегодовой продукцией более 400 т 
[44, 45]. В Индии и Китае выращивание 
артроспиры в тот период было возведено в ста-
тус национальных стратегических программ, 
направленных на улучшение качества жизни и 
здоровья населения [9, 45]. Тем не менее, прак-
тически вся китайская продукция экспортиро-
валась за рубеж, в основном в Японию и США 
[44]. Сама же Япония, специализировавшаяся в 
те годы на культивировании хлореллы и уве-
личившая её производство в 1994 – 1996 гг. 
почти в 2 раза (с 600 до 1100 т·год-1), собствен-
ную и импортируемую продукцию (около 1000 
т·год-1) реализовывала исключительно внутри 
страны [44, 70]. К концу 90-х годов в Азии 
насчитывалось около 120, в основном, мелких 
коммерческих фирм, ежегодно производивших 
от 5 до 300 т продукции, с суммарным объё-
мом, превышающим 7000 т биомассы восьми 
видов микроводорослей [44] (табл. 1).  

В начале 80-х годов в промышленное 
культивирование микроводорослей включаются 
США и Австралия. В отличие от азиатских про-
изводителей, здесь пошли по пути создания экс-
тенсивных промышленных комплексов, занима-
ющих площади в десятки и сотни гектаров. Так, 
площадь плантаций Dunaliella salina, принадле-
жавших двум австралийским компаниям 
(Betatene Ltd и Western Biotecnology Ltd), в 1996 г. 
составляла 710 га, что равнозначно 70 % площа-
ди 80 китайских фирм. Стартовые плантации 
первых американских компаний по культивиро-
ванию артроспиры, организованных на Гавайях 
(Cyanotech Co., Ltd, 1983 г.) и в Калифорнии 
(Earthrise Farms, 1984 г.), были намного меньше 
(соответственно, 7.5 и 15 га), но уже к началу 
90-х их площадь возросла почти в 5 раз [19, 44]. 
Вторая примечательная особенность становле-
ния биотехнологии микроводорослей в Австра-
лии и США: все указанные компании одновре-
менно с сооружением производственных  ком-
плексов  создали собственные научно-
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исследовательские центры, для работы в кото-
рых были приглашены авторитетные ученые 
(M. Borowitzka, Western Biotecnology Ltd; R. 
Lorenz, Cyanotech Co., Ltd; M. Olaizola, Mera 
Pharmaceuticals; A. Belay, Earthrise Farms и др.). 

Табл. 1 Объём производства цианобактерий и мик-
роводорослей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
середине 1990-х годов [44]  
Table 1 Production volume of cyanobacteria and mi-
croalgae in Asia-Pacific region in the middle of the 
1990s [44] 

Объект 
выращивания 

т·год-1
Страна, 

(количество 
фирм) 

Arthrospira 2800 Китай (80) 
400 Тайвань (5) 
170 Таиланд (3) 
400 Индия (6) 
8 Вьетнам (1) 

Всего: 3778 
Chlorella 1100 Япония (5) 

150 Индонезия (1) 
400 Корея (2) 
150 Китай (1) 
1600 Тайвань (6) 

Всего: 3400 
Живой корм для 
аквакультуры 

184000 м3 
Корея (5) 

Современное состояние промышлен-
ной биотехнологии микроводорослей и науч-
ных исследований в этой области. Хотя наде-
жды на пополнение мировых запасов пищевого 
белка за счёт микроводорослей и не оправда-
лись, в ходе фундаментальных и прикладных 
исследований, выполненных в 70 – 90 годах 20-
го столетия, было установлено, что многие виды 
могут синтезировать и накапливать в 
коммерчески значимых количествах широкий 
спектр уникальных биологически активных ве-
ществ (БАВ), обладающих выраженным поло-
жительным действием на организм человека и 
животных. Была показана высокая пластичность 
метаболизма микроводорослей, регулируемого 
условиями внешней среды, означающая воз-
можность управления биосинтезом ценных в 
биотехнологическом отношении соединений в 
условиях интенсивной культуры [15, 20, 22, 26,

53, 56, 61]. С этих позиций микроводоросли рас-
сматриваются уже не как запасной провиант на 
случай всемирного голода, а как ценнейший 
возобновляемый сырьевой ресурс для произ-
водства БАВ (каротиноидов, витаминов, ω-3,6 
полиненасыщенных жирных кислот, фикобили-
протеинов, полиглюканов, антибиотиков, цито-
статиков и др.), кормов для аквакультуры, жи-
вотноводства и птицеводства, агрохимикатов 
(гербицидов, фунгицидов, удобрений, стимуля-
торов роста), энергоносителей (биодизеля, водо-
рода, метана, этанола), пластмасс и других тех-
нических продуктов [7, 10, 19, 23, 63, 64, 68]. 
Микроводоросли продолжают быть объектом 
интенсивных исследований во многих странах 
мира. Основные усилия сосредоточены на 
следующих ключевых направлениях:  

• проведение скрининговых исследований с
целью выявления потенциальных объектов 
промышленного выращивания и идентифика-
ции компонентов химического состава водорос-
лей [7, 22, 30, 38, 60, 64, 68, 70];  

• исследование особенностей роста и мета-
болизма перспективных видов для определения 
их биологического потенциала и условий мак-
симальной реализации [13, 17, 31, 52, 67]; 

• разработка управляемых систем культи-

вирования и технологий переработки получае-
мого сырья, обеспечивающих высокую продук-
тивность и чистоту культур, минимизацию по-
терь БАВ при сборе и сушке биомассы и выде-
лении их в чистом виде [8, 16, 29, 33, 48, 54]; 

• биологические и клинические испытания
терапевтической эффективности и безопасности 
продуктов из водорослей [12, 51, 62, 64, 70].  

Результативность проводимых исследо-
ваний, прежде всего, определяется объёмом со-
временного мирового производства микроводо-
рослей и цианобактерий, составившим в первую 
декаду ХХ столетия, по приближённой оценке, 
около 10 тыс. т·год-1 [55, 63]. Эта величина спе-
циалистами оценивается неоднозначно, так как 
является результирующей как положительных, 
так и сдерживающих развитие отрасли тенден- 
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ций. К безусловным успехам последнего деся-
тилетия следует отнести расширение спектра 
культивируемых видов и географии их массово-
го производства (табл. 2). 

Табл. 2 Мировое производство цианобактерий и 
микроводорослей в 2003 – 2005 гг. [55, 63] 
Table 2 Global cyanobacteria and microalgae produc-
tion in 2003 – 2005 [55, 63] 

Объект 
выращивания 

т·год-1 Основные  
производители 

Arthrospira 3000 Китай, США, Индия 
Chlorella 2000 Япония, Корея, 

Китай, Германия 
Dunaliella 1200 Австралия, Израиль, 

Китай, Индия 
Nostoc 600 Китай 
Aphanizomenon 500 США 
Haematococcus 300 США, Китай, Индия 

Япония, Израиль 
Crypthecodinium  240*  США 
Sсhizochytrium  10*  США 
Живые корма для 
аквакультуры: 

1000 Корея, Франция, 
Норвегия, Швеция 

* водорослевое масло (для производства 1 т масла
необходимо не менее 5 т биомассы [48]). 

Помимо видов, указанных в табл. 2, в 
последние годы в промышленную культуру 
введены Pleurochrysis carteraе (Япония), 
Odontella aurita (Франция) и Ulkenia sp. (Гер-
мания) [54, 70].  

Основной продукцией являются нутри-
цевтики на основе сухого порошка микроводо-
рослей, однако в последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения производства 
концентрированных экстрактов биомассы и ин-
дивидуальных БАВ фармацевтического и специ-
ального назначения. Мировой объём продаж 
продуктов из микроводорослей неуклонно растёт 
и в настоящий момент оценивается примерно в 7 
биллионов US$ [55] (табл. 3). 

К несомненным достижениям послед-
него периода можно отнести введение новых 
стандартов безопасности для БАД из микрово-
дорослей и цианобактерий, разработанных в 
США Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
и получивших поддержку в большинстве анало- 

гичных организаций европейских стран [63]. 

Табл. 3 Мировой объём продаж продуктов из мик-
роводорослей и цианобактерий [55]  
Table 3 World microalgal and cyanobacterial products 
market [55]  

Продукт Объём продаж, 
млн. US$ 

БАД* и продукты питания  1250-2500 
Функциональные продукты  800 
Аквакультура 700 
Кормовые добавки  300 
Астаксантин >200 
β-каротин 300 
Лютеин  30 
Фикоцианин, фикоэритрин >12-13 
Докозагексаеновая кислота 1500 
Экстракты антиоксидантов 100-150 
Арахидоновая кислота и 
смеси ПНЖК* 

30 

Токсины 1-3 
Аминокислоты и жирные 
кислоты, меченные стабиль-
ными изотопами 

>5 

*– БАД – биологически активные добавки, ПНЖК – 
полиненасыщенные жирные кислоты. 

Эта акция имела в конце 90-х годов се-
рьёзные последствия для юго-восточной Азии и 
Мексики, ограничив доступ на мировой рынок 
кустарной продукции, что привело к закрытию 
значительного числа предприятий (особенно в 
Китае и Тайване) по выращиванию артроспиры 
и хлореллы [44, 63]. В определённой мере это 
сказалось и на валовом объёме производства 
микроводорослей (см. табл. 1 и 2). Однако глав-
ные причины, сдерживающие масштабы экс-
плуатации нового сырьевого ресурса, кроются в 
другом. Микроводоросли и цианобактерии по-
прежнему остаются слабо изученными в био-
технологическом аспекте. Из нескольких десят-
ков тысяч известных в настоящее время видов в 
коллекциях живых культур всего мира имеется 
только около 2.5 тыс. штаммов, а данные по хи-
мическому составу и продукционным характе-
ристикам известны лишь для нескольких сотен 
вариететов [55, 59, 70]. Высокая себестоимость 
биомассы и особенно конечных продуктов её 
переработки в ряде случаев снижает конкурен-
тоспособность индивидуальных природных 
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БАВ, по сравнению с их синтетическими анало-
гами, и ограничивает их широкое применение 
[19, 48, 55, 59, 65]. Некоторое представление об 
этой проблеме дают сведения, приведенные в 
табл. 4. Более подробно данный вопрос будет 
рассмотрен в следующем разделе. 

Табл. 4 Розничные цены на некоторые продукты из 
микроводорослей и цианобактерий [19, 63] 
Table 4 Retail prices of certain microalgal cyanobacte-
rial products [19, 63] 

Продукт Цена, 
US$·г-1

Производитель 

Астаксантин 7 Cyanotech, США  
β-каротин 1-3 Cognis, Австралия 
R-фикоэритрин 3250-

14000 
Cyanotech, США  

Аллофикоцинин 6000-
17000 

«-» 

Стрептавидин 145000 Martek, США 
ИГБ* 165000 «-» 
ω 3,6-ДГК* 6 «-» 
Смесь ПНЖК  60 «-» 
13
С- ДГК 38000 Spectra stable 

Isotopes, США 
13
С-аргинин 

15N4-аргинин 
5900 «-» 

15N-аланин 260 «-» 
*– ИГБ – иммуноглобулины; 
ДГК – докозагексаеновая кислота. 

Технико-экономическая характери-
стика массового культивирования микро-
водорослей. К концу прошлого столетия в ми-
ровой практике массового культивирования 
микроводорослей сложились два основных 
подхода. Первый заключается в создании в 
районах, мало пригодных для земледелия, сис-
тем из открытых мелководных бассейнов, раз-
личных по форме и размерам, в которых во-
доросли выращивают преимущественно мето-
дом накопительной и реже полупроточной куль-
туры. Наибольшее распространение получили 
системы, состоящие из нескольких десятков, а 
иногда и сотен, культиваторов типа «raceway», 
представляющих собой прямоугольные каналы 
шириной 2 – 10 м, глубиной 10 – 30 см и 
площадью 0.5 – 3 тыс. м2,  

в которых суспензия 
микроводорослей непрерывно циркулирует со 

скоростью 0.2 – 0.5 м·с-1, благодаря действию 
лопастных мешалок (гребных колес) или эр-
лифтов [16, 23, 51] (рис. 1 а). Реже микрово-
доросли культивируют в естественных водоё-
мах (лагунах или озерах) без использования 
принудительного перемешивания [16, 54] (рис. 
1 б).  

Второе направление, начавшее активно 
внедряться в практику в конце 90-х годов, со-
стоит в культивировании микроводорослей в 
закрытых фотореакторах (ЗФР) и ферментёрах, 
обеспечивающих более высокую продуктив-
ность и чистоту культур, а также биологиче-
скую ценность биомассы за счёт автоматизи-
рованного управления параметрами среды 
(рис. 1 в-е) [16, 54, 59]. Детальное описание кон-
структивных особенностей и технологических 
процессов в различных типах открытых и за-
крытых биореакторов приведены во многих 
обзорах [8, 13, 16, 20, 43, 59, 61]. Поэтому рас-
смотрим лишь общие эксплуатационные ха-
рактеристики различных систем в качестве 
комментариев к вопросу о формировании себе-
стоимости водорослевой биомассы (табл. 5).  

Капитальные затраты на сооружение си-
стем для массового культивирования микрово-
дорослей включают в себя: стоимость земли, 
культиваторов, механизмов для перемешивания, 
электро- и углекислотных генераторов, кон-
трольно-измерительной аппаратуры, оборудо-
вания для сбора и сушки биомассы, транспорт-
ных средств и инфраструктуры (офисы, лабора-
тории, склады, дороги и т.п.). Расходы на экс-
плуатацию включают заработную плату, мине-
ральные соли, электроэнергию, воду, техниче-
ское обслуживание механизмов, налоги, стра-
хование, ликвидацию нештатных ситуаций и 
др. Поэтому доля фиксированного капитала в 
структуре себестоимости биомассы у разных 
производителей существенно различается, в за-
висимости от уровня механизации и масштабов 
производства, [48, 65, 67]. Так, при самой про-
стой технологии выращивания микроводорос-
лей для  получения биодизеля (пруды с грунто-
вым дном без принудительного перемеши-
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вания, с использованием котельного газа в каче-
стве источника СО2 и сгущением биомассы пу-
тем испарения воды на солнце) капиталовложе-
ния составляют US$ 30–40 тыс.·га-1 [19]. В бо-
лее эффективных системах типа «raceway» они 
увеличиваются до US$ 100 – 300 тыс.·га-1 (толь-
ко электрические мешалки обходятся примерно 
в US$ 100 тыс.·га-1 [65, 67]), что всё же почти на 
порядок ниже, чем затраты на сооружение ЗФР, 
варьирующие в пределах US$ 1 – 3 млн.·га-1 [16, 
19, 43, 48, 54, 65]. Однако относительная деше-
визна открытых систем нивелируется высоким 
риском контаминации культур посторонними 
видами и болезнетворными организмами. Это 
обстоятельство ограничивает список объектов 
культивирования открытым способом лишь 
экстремофильными видами со специфическими 
требованиями к условиям окружающей среды 
(высокая солёность, щёлочность и др.) или тех-
ническими видами, использующимися для по-

лучения биотоплива, очистки промышленных 
газов и сточных вод [16, 43, 54, 59]. Низкая про-
дуктивность культур в открытых системах, 
компенсируемая за счёт увеличения площадей 
плантаций, – второй лимитирующий фактор. 
Так, для утилизации СО2, генерируемого сред-
ней по мощности ТЭЦ (150 MW), площадь 
плантации должна составлять около 1.5 км2 [19]. 

Хотя сведений о продуктивности мик-
роводорослей в системах открытого и закрытого 
типов в литературе много, их сравнительный 
анализ представляет собой непростую задачу. 
Во-первых, данные получены в различных 
климатических зонах с использованием разных 
питательных сред и штаммов микроводорос-

лей. Во-вторых, продуктивность для откры-
тых систем, как правило, рассчитывают на 
единицу площади, а для закрытых – на едини-
цу объёма культуры. Часто практикующиеся 
пересчёты продуктивности  

б в 

г 

д е 

а 

Рис. 1 Промышленное культивирование Arthrospira platensis в США 
(а), Dunaliella salina в Австралии (б) и Израиле (е), Haematococcus plu-
vialis в Швеции (в) и Израиле (д), Chlorella fuska в Нидерландах (г) 
Fig. 1 Commercial large-scale culivation of Arthrospira platensis in USA, 
Dunaliella salina in Australia (б) and Israel (е), Haematococcus pluvialis in 
Sweden (в) and Israel (д), Chlorella fuska in Netherlands (г)  
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Табл. 5 Общая характеристика эксплуатационных параметров открытых и закрытых систем для промышлен-
ного культивирования микроводорослей [16, 19, 54]  
Table 5 Overall performances of open and closed systems for microalgae massive cultivation [16, 19, 54]  

Параметр Открытые системы каналов типа 
«raceway» 

Закрытые фотобиореакторы 

Занимаемая площадь 100000 – 400000 м2 
площадь, занимаемая биореактором 100 
– 10000 м2

Управление процессом 
культивирования 

ограниченное (регулировка ско-
рости перемешивания)  

автоматическая регулировка параметров 
культивирования в заданных пределах 

 Риск контаминации очень высокий минимальный  
Температура среды существенно варьирует в тече-

ние суток  
более стабильна, благодаря системе 
охлаждения 

Потери воды (испарение) 10 – 20 % общего объёма в сутки  практически отсутствуют 
Потери СО2 до 40 – 50 % не более 5% 
Концентрация кислорода в 
среде 

низкая высокая, требующая регуляции газооб-
мена 

Перемешивание слабое при помощи механиче-
ских мешалок  

активное при помощи энергоемкого мо-
дуля для создания турбулентного потока  

Чистка культиваторов при больших площадях планта-
ций не проводится 

необходима перед каждым циклом из-за 
пристеночного роста микроводорослей 

Вариабельность продук-
тивности  

высокая, слабо прогнозируемая хорошая воспроизводимость выхода 
биомассы в отдельных циклах 

Максимальная плотность 
культур 

0.15 – 0.5 г·л-1 при автотрофном культивировании – 2 – 
8 г·л-1, при миксотрофном  –  30 – 50 г·л-1 

Время достижения макси-
мума биомассы 

4 – 8 недель 2 – 3 недели 

Капитальные затраты US$ 100000 – 300000·га-1 
≈ US$ 1000000 – 3000000·га-1 

Затраты на эксплуатацию низкие (мешалки, подача СО2) на порядок выше (подача СО2, удаление 
О2, рН-контроль, охлаждение, чистка, 
квалифицированное техническое обслу-
живание)  

Затраты на сбор биомассы  высокие из-за низкой плотности 
культур  

ниже, благодаря более высокой концен-
трации биомассы 

Практическое использова-
ние 

6000 – 7000 т биомассы в год не более 1000 т биомассы в год 

колоночных и вертикальных трубчатых ЗФР на 
единицу занимаемой ими площади существен-
но завышают результаты, так как при одном и 
то же объёме культуры площадь под колоноч-
ным ЗФР будет намного меньше площади, за-
нимаемой открытым бассейном (см. рис. 1 д, е). 
Ещё проблематичнее выполнение сравнитель-
ного анализа себестоимости биомассы, получа-
емой разными способами. Прежде всего, это 
связано с тем, что информация об экономиче-
ских показателях частных фирм является кон-
фиденциальной, а в расчётах себестоимости, 
приводимых в научной литературе, часто не 
учитываются её многие весомые составляющие 
(стоимость земли, налоги, страховки и т.п.) [48, 

67]. Несмотря на указанные сложности, мы всё же 
приводим в табл. 6 и 7 некоторые литературные 
сведения по продуктивности культур и себестои-
мости биомассы микроводорослей, получаемой в 
различных промышленных и пилотных комплек-
сах. Их бóльшая часть относится к наиболее часто 
применяющимся на практике трубчатым гори-
зонтальным ЗФР и открытым культиваторам 
типа «raceway». Мы намеренно привели край-
ние результаты, характеризующие размах варь-
ирования указанных характеристик, чтобы про-
иллюстрировать наметившуюся дихотомию в 
современной оценке эффективности промыш-
ленных систем различного типа и в целом эко-
номической целесообразности эксплуатации



Г. С. Минюк, И. В. Дробецкая, И. Н. Чубчикова, Н. В. Терентьева 

12 
Морський екологічний журнал, № 2, Т. VII. 2008

Табл. 6 Продуктивность различных видов микроводорослей и цианобактерий в промышленных и пилотных 
системах культивирования  
Table 6 Productivity of certain algae and cyanobacteria species in large-scale and pilot cultivation systems 

Объект культивирования Продуктивность Тип фотобиореактора, продолжитель-
ность культивирования, страна 

Источ-
ник 

г·м-2·сут-1 
т·га-1·год-

1 

Открытые автотрофные системы 

Chlorella sp., Arthrospira 
platensis, Dunaliella sa-
lina 

3 – 8 10 – 30 промышленные системы типа «raсeway», 
действующие на Гавайях, Австралии, 
Китае, Испании 

[19] 

Chlorella sp., Arthrospira 
platensis, Dunaliella sa-
lina  

3 – 40 30 – 50 пилотные системы, проект ЕС «Aquatic 
Biomass Program» 

[14] 

Arthrospira platensis 2 – 15 30 пилотный культиватор, 450 м2, Испания [36] 
Pleurochrysis carterae 3 – 33 60 «-», 1 м2, 390 сут, [47] 
Scenedesmus obliquus 30 98 «-», 325 сут., Перу [32] 
Scenedesmus obliquus 48 - «-», 90 летних суток, южная Африка [31] 
Scenedesmus obliquus 11 25 «-», 240 сут, Германия  [61] 
Scenedesmus obliquus 19 40 «-», 200 сут, Болгария  [24] 
Tetraselmis suecica 20 - «-», 25 сут  [42] 
Scenedesmus + Chlorella 247 90 полиэтиленовые танки, Бангладеш [37] 

Закрытые фотобиореакторы 

Chlorella vulgaris 41 130 – 150 промышленный трубчатый вертикаль-
ный ЗФР (700 м3), расположенный в теп-
лице, Германия 

[55] 

Haematococcus pluvialis 4 – 19 40 промышленный горизонтальный трубча-
тый ЗФР, 25м3, 270 сут., Гавайи, США 

[52] 

Phaeodacthylum 
tricornutum 

61 – 73 - пилотный трубчатый горизонтальный 
ЗФР, Испания 

[29] 

Arthrospira platensis 7 – 25 33 «-», 215 сут., Италия [66] 
Arthrospira platensis 33 – 51 - пилотный плоский наклонный ЗФР, Из-

раиль 
[33] 

Arthrospira platensis 120 – 130 - лабораторный плоский ЗФР [59] 
Chlorella pyrenoidosa 72.5 - пилотный трубчатый наклонный ЗФР, 

Сингапур 
[43] 

Chlorella pyrenoidosa 130 - пилотный трубчатый альфа-типа ЗФР, 
Сингапур 

[43] 

Chlorella sorokineana 127 - пилотный трубчатый горизонтальный 
ЗФР, миксотрофное культивирование, 
Сингапур 

[43] 

Porphyridium cruentum 25 - пилотный трубчатый горизонтальный 
ЗФР, Франция 

[20] 

микроводорослевого сырьевого ресурса. Диа-
лог оппонентов в многолетних дискуссиях по 
основным вопросам проблемы выглядит при-
мерно так: 

• Тезис: В настоящее время средняя продук-

тивность микроводорослей в условиях 
массового культивирования составляет 25 – 50 
т·га-1·год-1 и для многих видов может быть 
воспроизведена не только в тропических 
районах, но и в зонах 

 с умеренным климатом [24, 55, 58, 61]. Анти-
тезис: Эти величины вполне сопоставимы с 
урожайностью многих традиционных сельско-
хозяйственных культур, более дешевых в про-
изводстве [19].  

• Тезис: Прогнозируемая оптимистически

настроенными исследователями продуктив-
ность в 100 – 150 т·год-1 [14, 54] не достигается 
в условиях производства, и преимущества



Одноклеточные водоросли как возобновляемый биологический ресурс… 

достижений в современной биотехнологии

13 

Табл.7 Себестоимость производства биомассы микроводорослей в зависимости от способа промышленного 
культивирования [41] 
Table 7 Cost price of microalgae biomass depending on pattern of massive cultivation system [41] 

Продуктивность 
т·га-1·год-1

Начальные ин-
вестиции, US$

Расходы на 
эксплуатацию, 

US$·кг -1 

Себестои-
мость, 

US$·кг-1 

Примечания Источ-
ник 

Открытые промышленные системы типа “raceway” (S>50000 м2) 
30-60 100000·га-1 

или 1700-
3300 т-1 

0.8-10 2-15 реальная себестоимость в 
США, Таиланде, Израиле, Ки-
тае 

[14, 43, 
67] 

110 100000·га-1

или 900·т-1 
0.14 0.24 прогнозируемая при продук-

тивности 110 т·га-1
[14] 

2-4 культивирование с использо-
ванием промышленных сточ-
ных вод 

[58] 

Закрытые фотобиореакторы 
P. tricornutum 
26.2 т·год-1 

3015000 
или 115000·т-

1 

19.4 32 производственный комплекс 
для получения 430 кг·год-1 

эй-
козапентаеновой кислоты 

[48] 

P. tricornutum 2.95 прогнозируемая при крупно-
масштабном производстве 

[21] 

H. pluvialis 30-70 промышленный культиватор [52] 

современных промышленных ЗФР по выходу 
биомассы не всегда очевидны [19, 44, 59]. Ан-
титезис: Возможности конструктивного усо-
вершенствования ЗФР ещё не исчерпаны, о чём 
свидетельствуют результаты пилотных испы-
таний [8, 29, 33, 37]. 

• Тезис: Себестоимость биомассы, получае-
мой в большинстве открытых систем (US$ 2 – 5 
га

-1), как и начальные капиталовложения на их 
сооружение, почти на порядок ниже, чем эти же 
показатели для ЗФР [14, 21, 43, 58]. Антитезис: 
Наращивание объёмов производства открытым 
способом за счёт его механизации и увеличения 
площадей плантаций сопряжено с ростом 
начальных инвестиций до 200 – 300 тыс. US$·га-

1, а себестоимости – до 11 – 15 US$·кг-1 [13, 43]. 
Однако по качеству продукции – содержанию 
целевых компонентов и санитарно-
гигиеническим критериям – ЗФР существенно 
превосходят открытые системы, что значительно 
увеличивает конкурентоспособность такой про-
дукции и рентабельность получения особо цен-
ных веществ в чистом виде [43, 54, 63].  

• Тезис: Одним из наиболее значительных

микроводорослей является разработка миксо- и 
гетеротрофных методов культивирования в 
микробиологических ферментерах, исключа-

ющих проблему светозависимого роста, обес-
печивающих стабильность параметров среды и 
унификацию технологических процессов и, как 
результат, высокую плотность культур (20 – 
100 г·л-1), сокращение затрат на сбор биомассы 
и гарантированное качество продукции, соот-
ветствующее пищевым и фармацевтическим 
стандартам [69, 70]. Антитезис: К сожалению, 
этот метод имеет ограниченное применение, 
так как далеко не все виды микроводорослей 
способны усваивать органические соединения 
углерода [16, 43, 59].  

• Тезис: Экономическую эффективность

массового культивирования можно существен-
но увеличить за счет создания новых высоко-
продуктивных штаммов методами генной ин-
женерии [23, 63]. Антитезис: Ожидать их ши-
рокого внедрения в практику в ближайшие годы 
не приходится, так как на создание и исследо-
вание нового штамма уходит не менее 10 лет. К 
тому же, степень сохранения приобре тённых 
признаков в последующих генерациях
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неизвестна и, что самое главное, последствия 
использования генетически модифицирован-
ных штаммов в производстве пищевых про-
дуктов и кормов пока непредсказуемы [59]. 

• Тезис: Несмотря на высокую себестои-
мость биомассы, получаемой в ЗФР и фермен-
тёрах, их использование для производства нут-
рицевтиков и ценных БАВ оправдано и окупа-
ется как минимум десятикратной разницей 
между себестоимостью конечного продукта и 
его продажной ценой как товара, произведенно-
го с использованием ноу-хау [63]. Антитезис: 
Степень экономического риска в этой сфере до-
статочно высока, так как реализация продукции 
зависит от быстро меняющегося потребитель-
ского спроса и требует массивных затрат на ре-
кламу [http://www.phoenix.bizjournals.com]. 

Подобный перечень аргументов и 
контраргументов можно продолжить и далее. 
Вместе с тем, из современных экономических 
и маркетинговых дискуссий выпадает самая 
важная сторона вопроса, имеющая решающее 
значение для оценки биоресурсного потенциа-
ла микроводорослей: многочисленные положи-
тельные результаты медико-биологических, 
фармакологических и клинических исследова-
ний, демонстрирующие высокую эффектив-
ность микроводорослевых нутрицевтиков и 
индивидуальных БАВ при лечении и профи-
лактике целого ряда заболеваний, связанных с 
нарушениями иммунной, нервной, сердечно-
сосудистой, эндокринной и желудочно-
кишечной систем человека и животных [10-13, 
15, 22, 23, 35, 51, 64, 70]. 

Использование микроводорослей как 
сырья для производства лекарственных 
препаратов, нутрицевтиков, продуктов пи-
тания и кормов. В основе высокого потенциа-
ла микроводорослей, как сырья для фармацев-
тической и пищевой промышленности, лежит 
чрезвычайно сложный метаболизм однокле-
точных фототрофов (возможно, самый слож-
ный в природе), обеспечивающий многофунк-
циональный комплекс механизмов адаптации 

видов к резким, летальным для многих много-
клеточных организмов изменениям условий 
внешней среды и, как следствие, повсеместное 
расселение в биосфере. Большинство коммер-
чески перспективных БАВ микроводорослей 
являются вторичными метаболитами и акку-
мулируются в клетках (или экскретируются за 
их пределы) при неблагоприятных для роста 
условиях внешней среды, чаще всего при де-
фиците элементов питания. Например, при ли-
мите азота и фосфора некоторые виды 
Chlorophyceae и Euglenophyceae накапливают в 
промышленно значимых количествах кароти-
ноиды (β-каротин, астаксантин, кантаксантин, 
зеаксантин, лютеин ) [13, 17, 23, 28, 46, 52, 57], 
Dinоflagellata, Bacillariophyсeae, Rodophyceae и 
Prymnesiophyceae – ω-3,6 полиненасыщенные 
жирные кислоты (γ-линоленовую, арахидоно-
вую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую) 
[7, 68-70], Cyanobacteria и Dinоflagellata – ток-
сические вещества, обладающие антибактери-
альными, антивирусными, фунгицидными, ан-
типротозойными и противоопухолевыми свой-
ствами (короткоцепочечные жирные кислоты, 
гликолипиды, сульфолипиды, акриловую кис-
лоту, фенолы и их бромпроизводные, терпено-
иды, N-гликозиды, акролилхолины, β-
дикетоны, алкалоиды) [22, 53, 60, 64, 70]. Се-
рьёзные исследования по идентификации БАВ, 
продуцируемых цианобактериями и микрово-
дорослями, стали возможными лишь с начала 
80-х годов XX столетия с появлением новых 
методов физико-химического анализа в биоор-
ганической химии [15]. Поэтому многие из них 
исследованы пока только в составе экстрактов 
в системах in vitro или in vivo на лабораторных 
животных. В ряде случаев, даже при том, что 
химическая природа и молекулярно-клеточные 
механизмы физиологического действия БАВ 
установлены, они до сих пор остаются в только 
в разряде перспективных. Несмотря на все бо-
лее осознаваемую во всём мире необходимость 
максимальной замены в производстве лекарств 
и пищевых продуктов синтетических БАВ на
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природные, дистанция между научно-исследо-
вательскими учреждениями и фармацевтиче-
ской промышленностью в большинстве стран 
(за исключением Японии [70]) сокращается 
медленно [15]. Кроме того, длительность ме-
дико-биологических и клинических испытаний 
безопасности новых лекарств и нутрицевтиков 
составляет не менее 5 – 10 лет. Для отдельных 
БАВ, уже прошедших этот этап, рентабельные 
технологии культивирования их продуцентов и 
выделения фармацевтиков в чистом виде ещё 
не разработаны. Более детальные сведения по 
данному вопросу можно найти в ряде специ-
альных обзоров, цитированных выше. В кон-
тексте данной работы бόльший интерес пред-
ставляет характеристика цианобактерий и мик-
роводорослей, уже реально культивируемых в 
промышленных масштабах, а также сведения 
об объёмах их производства и основных обла-
стях применения.  

В список видов, разрешённых для 
непосредственного употребления в пищу прак-
тически во всех странах мира, входят: 
Arthrospira platensis, A. maxima, Chlorella 
vulgaris, C. pyrenoidosa, C. sorokineana, 
Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis. Ре-
гионально разрешены Nostoc pruniforme (в 
странах юго-восточной Азии), Aphanizomenon 
flos-aquaе (в США), Pleurochrysis carteraе (в 
Японии), Odontella aurita (во Франции). Кроме 
того, для производства «водорослевого масла» 
(концентрата полиненасыщенных жирных кис-
лот) допущены Porphyridium cruentum, 
Cryptecodinium cohnii (США), Sсhizochitrium sp. 
(США), Ulkenia sp. (Германия) [27, 63, 55, 41].  

Крупнейшие производители Arthrospira 
– китайская компания Hainan Simai Enterprising
(200 т·год-1) и американские фирмы Earthrise 
Farms (200 т·год-1) и Cyanotech Co., Ltd. Кроме 
того, артроспиру выращивают в Индии, Израи-
ле, Италии, Бразилии, Таиланде, Мьянме, Вьет-
наме [12, 44, 55, 67]. Наиболее распространён-
ный способ культивирования – открытые цир-
куляционные каналы типа «raceway» глубиной 

10 – 15 см, в которых продуктивность артрос-
пиры составляет 25 – 27 г·м –2·сут-1 при себе-
стоимости US$ 8 – 15· кг-1 [59, 44, 61, 67]. Наи-
более ценные БАВ в химическом составе циа-
нобактерии – незаменимые аминокислоты, γ-
линоленовая кислота (предшественник эс-
сенциальной арахидоновой кислоты и проста-
гландинов), фикоцианин (иммуностимулятор и 
антиоксидант), сульфатированные полисахари-
ды с противоопухолевой активностью, вита-
мины группы В, β-каротин (антиоксидант и 
провитамин А) и полиглюканы (сорбенты ток-
синов и тяжелых металлов) [12, 22]. Их содер-
жание существенно варьирует в зависимости от 
условий культивирования. Критериями 
адекватности последних служат содержание 
белка и фикоцианина в биомассе (соответ-
ственно, 60 –   70 % и 8 – 10 % СВ) [1]. Основ-
ная продукция – нутрицевтики (в названиях 
БАД артроспиру по-прежнему называют спи-
рулина), кристаллический фикоцианин (как 
пищевой краситель и реагент для флуорес-
центной диагностики в медицине) и лечебная 
косметика [11, 12, 55, 63]. В последние годы 
серьёзное внимание уделяется контролю каче-
ства и безопасности БАД из артроспиры. Так, 
продукция мексиканской фирмы «Sosa Тexcoco» 
в средине 90-х годов была запрещена для 
реализации в США из-за несоответствия 
принятым в стране санитарно-гигиеническим 
нормативам [63, 67]. Поэтому для культивиро-
вания этого вида всё чаще предлагают исполь-
зовать ЗФР. Пилотные испытания нескольких 
вариантов трубчатых и плоских ЗФР выполне-
ны в Италии и Израиле [43, 66]. При безуслов-
ном качественном превосходстве продукта, 
полученного во всех типах ЗФР, для плоских 
наклонных культиваторов с длиной светового 
пути 1.3 см были показаны и существенные 
преимущества по продуктивности культур (51 
г·м –2·сут-1 или 4.3 г·л-1·сут-1) [43]. Не менее 
важным является и предотвращение потерь 
биологической ценности биомассы в процессе 
переработки и хранения. Так, в биомассе, вы-
сушенной на солнце и храня-
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щейся при доступе воздуха, содержание вита-
минов, каротиноидов и фикоцианина в течение 
года снижается почти вдвое [3, 70]. Современ-
ный вариант частичного решения этой пробле-
мы предложила Cyanotech Co., Ltd, внедрившая 
в производство криогенный способ сушки арт-
роспиры в атмосфере азота, эффективно сбере-
гающий БАВ [www.cyanotech.com].  

С конца 90-х годов артроспиру начали 
выращивать и в Украине. Общее число фирм–
производителей на протяжении уже ряда лет 
составляет 8 – 10, а их состав меняется практи-
чески ежегодно. Все предприятия, за исключе-
нием «Стиролфарм» (Горловка), выращивают 
спирулину в теплицах в открытых культивато-
рах методом накопительной или полупроточ-
ной культуры, получившим распространение в 
силу его относительной дешевизны. Продук-
тивность культур при такой технологии в зави-
симости от сезона варьирует от 3 до 7 г·м-2·сут-1 
сухой биомассы [1]. Суммарная площадь куль-
тиваторов у отдельных фирм, как правило, не 
превышает 1000 – 2000 м2. Продолжительность 
периода культивирования – около 150 сут. При 
средней (наиболее оптимистичной) продуктив-
ности в 5 – 6 г·м-2 ·сут-1 

и общей площади план-
таций около 15000 м-2, валовой объём производ-
ства сухой биомассы не превышает 10 – 15 т·г-1.  

Chlorella выращивают в мире более 70 
компаний, среди которых лидируют Taiwan 
Chlorella Manufacturing&Co (Китай), Sun 
Chlorella Ltd (Япония) и Daesang (Корея), еже-
годно производящие по 300 т сухой биомассы 
водоросли [http://www.omnieast.com, www.sun-
chlorella.com]. В целом же, более половины 
мирового валового производства водоросли 
(≈2000 т·г-1) приходится на долю Японии [44]. 
В Японии и Корее хлореллу культивируют 
преимущественно гетеротрофно на глюкозе 
или ацетате (себестоимость ≈US$ 5·кг-1) [43, 
70], на Тайване – автотрофно открытым спосо-
бом (оптовая цена – € 7.4·кг-1) [7, 19, 43]. Авто-
трофное культивирование пищевой хлореллы в 
закрытом фотореакторе в количестве 130 – 150 

т·год-1 анонсировано в Германии [55]. Предпо-
лагается, что достаточно высокая оптовая цена 
€ 50·кг-1 будет компенсирована безупречным 
качеством продукта [19, 55]. Значительная 
часть производимой в настоящее время хло-
реллы перерабатывается в нутрицевтики (су-
хой порошок, таблетки, экстракты) [11, 55, 70], 
хотя первоначально её выращивали, главным 
образом, как кормовую добавку для аквакуль-
туры, птицеводства и животноводства (в том 
числе и в бывшем СССР) [5, 10, 11]. Наиболее 
ценные вещества в химическом составе водо-
росли – β-1,3- глюкан (иммуностимулятор, ре-
гулятор липидного обмена), витамин В6 (>20 
мкг·г-1), биотин (до 2,5 мкг·г-1), фолиевая (око-
ло 30 мкг·г-1), пантотеновая (>100 мкг·г-1) и ас-
корбиновая (15000 мкг·г-1) кислоты, α-токо-
ферол (2000 мкг·г-1) [63, 70]. Начиная с 70 го-
дов прошлого века в Японии, Корее и Китае 
БАД из хлореллы пользуются широкой попу-
лярностью и применяются для профилактики и 
лечения таких заболеваний как анемия, га-
стрит, гипертония, сахарный диабет, синдром 
усталости [70], в производстве лечебных шам-
пуней, омолаживающих масок и кремов, 
средств для укрепления волос, лосьонов [63].  

Dunaliella salina и Haematococcus plu-
vialis выращивают для получения природных 
каротиноидов (КР) β-каротина и астаксантина 
[13, 23, 46 52, 57]. В настоящее время на миро-
вом рынке нутрицевтиков и продуктов функци-
онального питания этот класс БАВ является 
самым востребованным. По оценке Global In-
dustry Analytics Inc. (GIAI), суммарный объём 
продаж синтетических и природных КР в евро-
пейских странах и США за 2001 – 2007 гг. еже-
годно увеличивался на 2 – 5 % и к 2010 г. до-
стигнет 1.06 биллионов US$. Наиболее высокие 
темпы потребления КР прогнозируются в фар-
мацевтической промышленности [www. strate-
gir.com]. В данном случае имеет место полное 
совпадение коммерческой конъюнктуры с ре-
зультатами фундаментальных научных иссле-
дований, а именно, выявлением ключевой
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роли свободно-радикальных процессов в этио-
логии многих заболеваний и идентификацией 
КР как важного звена системы антиоксидант-
ной (АО) защиты клетки [40, 50, 51]. 

Наиболее перспективными промыш-
ленными источниками природных КР среди 
микроводорослей признаны виды, способные к 
вторичному каротиногенезу, накапливающие 
пигменты в липидных включениях при дефи-
ците азота и фосфора и высокой освещённости. 
У большинства из них в составе вторичных КР 
преобладают С40-кетокаротиноиды астаксантин 
и кантаксантин [17, 25, 28, 30, 38, 46, ]. Одним 
из немногих исключений является род Dunal-
iella (Chlorophyceae), представители которого 
синтезируют в качестве вторичных КР β-
каротин [13, 23, 27, 57]. Впервые использовать 
галофильную D. salina для получения β-каро-
тина предложила известный украинский альго-
лог Н. П. Масюк (Институт ботаники НАНУ) 
[2]. В 70-е годы в Крыму предпринималась по-
пытка организации промышленного производ-
ства β-каротина, однако из-за ошибок в проек-
те работы были прекращены, а саму идею оце-
нили как экономически нерентабельную. Пра-
вомерность сделанного заключения опроверга-
ется многолетним опытом крупномасштабного 
культивирования D. salina в Австралии, Израи-
ле, Китае, Индии [23]. Содержание β-каро-тина 
в биомассе D. salina составляет 10 – 12 % СВ, 
причём природный пигмент примерно наполо-
вину представлен 9-цис-изомером, обладающим 
более высокой АО-активностью, по сравнению 
с его синтетическим аналогом – полностью 
транс-изомером [2, 13, 23]. Мировой объём 
производства D. salina составляет около 1200 
т·г-1 [55], рыночная цена β-каротина из D. salina 
варьирует от 0.3 до 3 тыс. US$ за 1 кг в зависи-
мости от формы выпуска продукта (кристалли-
ческое вещество или 1 – 30 % масляные раство-
ры) [63]. Пигмент широко используется как ан-
тиоксидант и пищевой краситель в медицине, 
производстве нутрицевтиков, продуктов пита-
ния, косметики и кормов [13, 23, 27, 57]. 

В отличие от трёх предыдущих видов, 
H. pluvialis является новым объектом промыш-
ленного культивирования. Впервые его выра-
щивание для получения астаксантина было 
налажено в Японии (Fuji Chemical Industry, 1997 
г.) [www.fujihealthscience.com] и США (Cyano-
tech, 1998 г.) [www.cyanotech.com]. Большин-
ство из функционирующих в настоящее время 
предприятий в США, Японии, Китае, Израиле, 
Индии, Корее, Великобритании и Швеции вве-
дены в строй после 2000 г. Перспективы разви-
тия нового направления оцениваются высоко 
как в силу исключительной биологической 
ценности каротиноида, так и растущей потреб-
ности в нём в аквакультуре, фармацевтической 
и пищевой промышленности [www.strategir. 
com]. Установлено, что АО-активность астак-
сантина в системах in vivo как минимум на по-
рядок выше, чем у β-каротина и α-токоферола, 
причём природный пигмент, представленный, 
главным образом, 3S,3’S-изомером, по этому 
параметру существенно превосходит синтети-
ческий, являющийся смесью 3R,3’R, 3S,3’R и 
3S,3’S-изомеров в соотношении 1:2:1 [35, 46, 
50]. В отличие от β-каротина, астаксантин не 
является провитамином А, поэтому норму его 
суточного потребления по медицинским пока-
заниям можно увеличивать до 20 мг/сутки без 
угрозы побочных явлений, характерных для 
высоких концентраций витамина А [23, 35, 46, 
62]. Кроме того, астаксантин обладает выра-
женным противовоспалительным действием, а 
также редкой для многих БАВ способностью 
проникать через гематоэнцефалический барь-
ер, что определяет его эффективность при 
профилактике и лечении заболеваний цен-
тральной нервной системы [35, 40, 46, 50]. Объ-
ём производства синтетического астаксантина, 
выпускаемого двумя мировыми монополистами 
в этой сфере компаниями BASF (Германия) и 
Hoffman-La Roche (Швейцария) для культиви-
рования лососёвых рыб и морских ракообраз-
ных, в настоящее время составляет ≈100 т·г-1

[http://www.strategyr.com]. Для его полной заме- 
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ны на природную форму (её целесообразность 
убедительно показана на практике [10, 18]) 
только для нужд аквакультуры понадобится 
увеличить объём производства H. pluvialis с 0.5 
до 10 тыс.т·г-1 [19]. С учётом ежегодно попол-
няющихся сведений о положительных резуль-
татах применения каротиноида в медицине (в 
том числе и для лечения онкозаболеваний) [23, 
35, 52 32, 36, 38, 45], можно ожидать устойчи-
вого увеличения спроса на природный астак-
сантин на протяжении длительного периода 
времени. Хотя по содержанию астаксантина (2 – 
5 %) H. pluvialis превосходит все ныне извест-
ные природные источники [46], себестоимость 
получения водорослевого пигмента почти в 3 
раза выше, чем синтетического (их рыночные 
цены соответственно US$ 2500 и 7000·кг-1,) [19, 
63]. Поэтому исследования, направленные на 
оптимизацию технологии культивирования H. 
pluvialis и поиск других перспективных в этом 
отношении видов микроводорослей, сохраняют 
актуальность [4, 17, 25, 30, 38].  

Некоторые виды Chlorophyceae, напри-
мер, Muriellopsis sp., Scenedesmus almeriensis, 
Chlorella prothecoides и C. zofingiensis, могут 
служить промышленным источником ещё од-
ного ценного каротиноида – лютеина, попу-
лярного в европейских странах [http://www. 
strategyr.com]. Пилотные испытания техноло-
гии культивирования этих водорослей ведутся 
в настоящее время в Испании. Наиболее обе-
щающие результаты получены для S. almeriensis 
(290 мг лютеина·м-2·сут-1) [23]. 

Еще одной новой областью биотехноло-
гии микроводорослей, возникшей также в тече-
ние последнего десятилетия, является произ-
водство «водорослевого масла» – концентрата 
эссенциальных для человека и высших живот-
ных ω-3,6 ПНЖК. Докозагексаеновая кислота 
(ДГК, 22:6) является доминирующей ПНЖК в 
сером веществе мозга, сетчатке, сердечной 
мышце и сперме человека. Особенно важна 
ДГК для развития детей раннего возраста, в 
связи с чем ВОЗ рекомендует в обязательном 

порядке вводить ДГК в питательные смеси для 
искусственно вскармливаемых детей, посколь-
ку в коровьем молоке ДГК отсутствует. При 
этом наличие эйкозапентаеновой кислоты 
(ЭПК, 20:5) в смесях нежелательно: считается, 
что в грудном возрасте она может приводить к 
задержке роста [7, 63]. Для производства таких 
смесей, вместо запрещённого для детского пи-
тания в Европе и США рыбьего жира, исполь-
зуют «водорослевое масло», получаемое из ди-
нофлагелляты Cryptecodinium cohnii. Содержа-
ние жирных кислот в её клетках может дости-
гать 30 % СВ, причем около 50 % от суммы 
кислот приходится на ДГК, в то время как ЭПК 
регистрируется в следовых количествах [7, 63]. 
Технология получения ДГК из Cryptecodinium 
основана на стерильном гетеротрофном куль-
тивировании сертифицированного по генетиче-
ской карте штамма водоросли [7]. Продукт, 
названный «DHASCO», производится компани-
ей Marthek (США) в количестве 200 т·г-1. Дет-
ское питание с этой добавкой экспортируется в 
60 стран мира с годовым объёмом продаж около 
10 биллионов US$ [http://www.martekbio.com]. 
Дочерняя компания Marthek OmegaTech (США) 
выпускает 10 т·год-1 более дешёвого «водорос-
левого масла» из Schizochytrium sp. («DHA 
Gold»), которое первоначально использовалось 
только в аквакультуре, а в настоящее время 
разрешено для производства нутрицевтиков и 
продуктов питания (сыра, йогуртов, паштетов, 
приправ, напитков). Немецкая Nutriniva prosses 
производит ДГА из Ulkenia sp. (продукт назы-
вается «DHA Active») [55, 63]. БАД, содержа-
щие микроводорослевую ДГК, применяются 
для профилактики и лечения заболеваний, свя-
занных с нарушением мозговой деятельности, 
инфаркта, возрастных ухудшений зрения, и 
пользуются повышенным спросом [7, 56, 70].  

Porphyridium cruentum, P. purpureum, 
Pheodactilum tricornutum, Isochrisis galbana, 
Nannochloropsis sp., Nitzshia laevis при опреде-
лённых условиях продуцируют главным обра-
зом ЭПК [69].  Наиболее важная область её
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применения в медицине – профилактика и кор-
рекция нарушений липидного обмена, приво-
дящих к развитию атеросклероза и ряду других 
сердечно-сосудистых заболеваний [7, 68, 70]. 
Технология получения кристаллической ЭПК из 
Porphyridium cruentum была разработана в Ис-
пании [48], однако из-за высокой себестоимости 
продукта (4600 US$·кг-1) коммерческого при-
знания не получила. В качестве возможного 
способа повышения рентабельности производ-
ства рассматриваются комплексные безотход-
ные технологии культивирования водорослей 
для одновременного получения ПНЖК, биоди-
зеля и очистки промышленных газов и сточных 
вод. Это направление интенсивно разрабатыва-
ется в Нидерландах (Energy research center Neth-
erlands) [58].  

Помимо перечисленных видов, в кор-
мовые добавки для животноводства и птице-
водства включают такие микроводоросли как 
Chlorococcum, Nannochloropsis, Spirogyra, Sce-
nedesmus, Nostoc, Navicula, Nitzschia и др. Осо-
бенно эффективны многокомпонентные смеси, 
состоящие из цианобактерий (источник неза-
менимых аминокислот, бактерицидных и фун-
гицидных веществ), зелёных микроводорослей 
(источник КР и витаминов) и диатомовых (ис-
точник ПНЖК и кремния). Использование та-
ких добавок даёт существенный эффект: у жи-
вотных повышается иммунитет, увеличивают-
ся весовые приросты, плодовитость, выживае-
мость молоди, улучшается состояние шерсти и 
меховых покровов, у птиц существенно увели-
чиваются яйценоскость, размеры яиц и окраска 
желтка, снижается отход цыплят [5, 6, 11, 37].  

Около двух сотен микроводорослей 
проходило тестирование на возможность при-
менения в аквакультуре в качестве кормов для 
моллюсков, рыб и ракообразных. Были выяв-
лены около 40 видов, пригодных для этих це-
лей, из которых широкое распространение по-
лучили 12 – 13 видов из родов Chaetoceros, 
Phaeodactylum, Skeletonema, Nitzschia, Thalas-
siosira, Isochrisis, Tetraselmis, Chlorella, Pavlo-

va, Scenedesmus, Dunaliella, Nannochloropsis 
[10, 18, 41, 49]. Этот список, сформированный 
почти сорок лет назад, за последние 10 – 15 лет 
пополнился всего тремя, но принципиально 
важными объектами – Shizochytrium, Cripthe-
codinium, Haematococcus [7, 46, 49]. Содержа-
ние и состав жирных кислот (соотношение 
арахидоновой, ЭПК и ДГК), а также концен-
трация астаксантина и кантаксантина в корме 
являются ключевыми факторами, определяю-
щими успешность метаморфоза и скорость ро-
ста личинок таких важных объектов марикуль-
туры, как лососёвые рыбы, красный морской 
лещ и креветки [18, 49]. Валовой объём миро-
вого производства микроводорослей для аква-
культуры оценивается в 1000 т·год-1, при этом 
62 % водорослей выращивается для культиви-
рования моллюсков, 21% – для креветок и 16% 
- для рыб [55, 49]. Себестоимость производства 
биомассы морских видов значительно выше, 
чем пресноводных, составляя в среднем US$ 
300 – 400 кг-1 при диапазоне варьирования US$ 
50 – 1200 кг-1 [49]. Особенно дорого (>US$ 
1000 кг-1) обходится получение кормов в мел-
ких марихозяйствах в условиях закрытых по-
мещений с использованием электрического 
освещения. Поэтому создание крупных специ-
ализированных предприятий по производству 
концентратов живых водорослей рассматрива-
ется как один из способов снижения остроты 
проблемы [18, 49]. Главным препятствием на 
этом пути является отсутствие адекватных ме-
тодов концентрирования культур и хранения 
водорослевой пасты. Однако для диатомовых 
водорослей уже получены обнадеживающие 
результаты: живые корма, производимые фир-
мой Reed Mariculture [www.seafarm.com] хра-
нятся при температуре ≥40

С без ущерба для 
кормовой ценности в течение 2 – 8 недель.  

Показательным примером широкого 
использования в экономике нетрадиционного 
для большинства европейских стран биоресур-
са может служить Япония, являющаяся самым 
крупным в мире потребителем и импортером
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микроводорослей при неуклонном росте объё-
мов собственного производства [43, 44]. По-
мимо предприятий, расположенных внутри 
страны, Япония создала ряд совместных и до-
черних компаний за рубежом, инвестировав 
производство Arthrospira в Таиланде, Chlorella 
в Индонезии и США, Dunaliella в Израиле, 
Haematococcus в Швеции. Бóльшая часть био-
массы, производимой совместными компания-
ми, вывозится в Японию, где перерабатывается 
и реализуется на внутреннем рынке [63, 70]. 
Культивирование микроводорослей в этой 
стране является настолько популярным и 
надёжным бизнесом, что к нему обращаются 
даже компании, далёкие по профилю своей дея-
тельности от биотехнологии. В качестве приме-
ра можно привести Yamaha Motor’s Co. Ltd 
(всемирно известный производитель мотоцик-
лов), анонсировавшую в 2006 г. производство 
астаксантина из H. pluvialis и уже через год вы-
пустившую свой продукт («ASTIVO») на рынок 
[www.astivo.jp]. Такие неожиданные на евро-
пейский взгляд инвестиции обеспечены в Япо-
нии не только рентабельностью преобладающих 
здесь миксо- и гетеротрофных технологий куль-
тивирования микроводорослей, но и высоким 
уровнем их биомедицинских исследований. 
Япония является мировым лидером в создании 
противоопухолевых и антивирусных препаратов 
из растительного сырья, в том числе и из 
Cyanophyceaе и Dinоflagellata [70]. Только за по-
следние пять лет из них были получены и внед-
рены в медицинскую практику четыре новых 
цитостатика – гектохлорин, лингбиябеллин, 
апратоксин и аурилид [64]. Первое в мире про-
изводство кристаллического фикоцианина и 
астаксантина как фармацевтиков было органи-
зовано компанией Fuji Chemical Industry. Япо-
ния относится также к числу пионеров в разра-
ботке и внедрении в промышленность техноло-
гий получения из микроводорослей биотоплива, 
а также их использования для очистки промыш-
ленных сточных вод от тяжёлых металлов и ко-
тельных газов от оксидов углерода [70]. 

Заключение. 1. Биотехнология микро-
водорослей, возникнувшая немногим более 40 
лет назад, за короткий срок утвердилась как 
реально существующая область промышленно-
го производства, приобретающая всё больший 
вес в экономике многих стран мира. 2. На ны-
нешнем этапе её развития самыми успешными, 
состоявшимися как высокодоходные промыш-
ленные отрасли, являются производство нут-
рицевтиков на основе цельной биомассы циа-
нобактерий и микроводорослей, а также при-
родных каротиноидов и ω-3,6 ДГК в чистом 
виде. При любом сценарии дальнейшего разви-
тия событий последнее направление всегда бу-
дет экономически жизнеспособным в силу ис-
ключительно высокой биологической ценности 
КР и ПНЖК и неуклонно растущей потребно-
сти в них в медицине и производстве продук-
тов питания (включая использование в аква-
культуре, птицеводстве и животноводстве). 
3. Учитывая чрезвычайную генетическую и
экологическую гетерогенность микроводорос-
лей и всё ещё слабую их изученность в биотех-
нологическом аспекте, можно с уверенностью 
ожидать, что интенсификация исследований в 
этой области уже в ближайшие годы выявит 
более широкий круг коммерчески перспектив-
ных видов и перечень БАВ, полезных для че-
ловека, чем это представлено в данном обзоре. 
4. Наиболее важными условиями более полной
реализации высокого биоресурсного потенциа-
ла микроводорослей являются увеличение про-
дуктивности промышленных систем культиви-
рования, снижение себестоимости получаемой 
продукции и сокращение дистанции между 
научно-исследовательскими центрами и пере-
рабатывающей промышленностью.  
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Одноклітинні водорості як поновлюваний біологічний ресурс: огляд. Г.С. Мінюк, І. В. Дробецька, І. М. 
Чубчикова, Н. В. Терентьєва. Виконано огляд сучасних літературних відомостей із проблем масового куль-
тивування й використання мікроводоростей і ціанобактерій. Дано характеристику біологічної цінності, еко-
номічної рентабельності культивування й можливих галузей застосування найбільш важливих у комерційно-
му відношенні видів. Аналізуються основні проблеми, що стримують розвиток галузі, і сучасні підходи їх-
нього рішення. 
Ключові слова: мікроводорості, біологічні ресурси, біологічно активні речовини, промислове культивування 

Unicellular algae as renewable biological resource: A review. G. S. Minyuk, I. V. Drobetskaya, I. N. Chub-
chikova, N. V. Terentyeva. The current literature review on problems of mass cultivation and application of micro-
algae and cyanobacteria has been carried out. The characteristic of biological value, economical profitability of culti-
vation and feasible application fields of most commercially valuable species has been given. The main problems lim-
iting branch development and modern approaches to their solution have been analyzed.  

Key words: microalgae, biological resources, biologically active substances, mass cultivation 




