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Аннотация: В статье приведены данные лабораторного исследования 

влияния питательной среды, типа культурального сосуда и количества 

инокулята на образование сухого вещества Chlorella vulgaris, а также 

количества клеток и содержание хлорофилла. Более продуктивно Chlorella 

развивается в стеклянном сосуде с концентрацией инокулята 20 мл на 

питательной среде ЧУ-10. 
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Abstract: The article presents data from a laboratory study of the effect of the 

nutrient medium, the type of culture vessel and the amount of inoculate on the 

formation of dry matter Chlorella vulgaris, as well as the number of cells and the 

content of chlorophyll. Chlorella develops more productively in a glass vessel with a 

concentration of 20 ml inoculate on the CHU-10 nutrient medium. 
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Введение. На данный момент, культивирование микроводорослей, к 

которым относиться и Chlorella vulgaris, широко изучается во всём мире [1]. 

Это обусловлено широким спектром применения микроводорослей в народном 

хозяйстве – их используют для получения биологически активных веществ 

ускоряющих рост и увеличивающих продуктивность культурных растений [2], 

получение пищевых, кормовых добавок человеку и животным для более 

сбалансированного питания и кормления [3; 4], очищение почв, сточных вод и 

водоёмов от загрязнений [5]. В связи с этим изучение культивирования 

Chlorella vulgaris на разных питательных средах и сосудах является 

перспективам направлением в современной биохимии и микробиологии. 

Материалы и методы. Объект исследований - Chlorella vulgaris. Цель 

исследований - определить зависимость накопления сухого вещества культуры 

Chlorella vulgaris от питательной среды и материала культурального сосуда. 

Задачи: - определить количество сухого вещества культуры хлореллы в 

зависимости от состава питательной среды; - выявить влияние материала 

культурального сосуда на накопление сухого вещества культуры хлореллы. Для 

достижения поставленной цели был заложен трёхфакторный опыт: фактор А – 

питательная среда: среда Мурасиго и Скуга (контроль); среда Болда; среда Чу-

10, фактор В – тип вегетационного сосуда: стекло, пластик; фактор С – 

количество посевного материала: 10 мл, 20 мл на 200 мл среды. Эксперимент 

проводили в трехкратной биологической повторности. Для проведения опыта 

использовали фотоэлектроколориметр с длиной волны 480 нм. Опыт 

проводился на протяжении 20 дней. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований 

показывают (таблица 1), что лучшей питательной средой для Chlorella vulgaris 

была питательная среда ЧУ-10. Питательные среды Мурасиго и Скуга 

(контроль), среда Болда показали одинаковые результаты по всем показателям. 

Содержание сухого вещества 97,5 г/100 л в варианте со средой ЧУ-10 больше 

на 53,3-57,4 г/100 л среды Мурасиго и Скуга и среды Болда соответственно. В 

питательной среде ЧУ-10 больше всего сухого вещества образовалось в 



 

 

стеклянном сосуде 101,5 г/100 л против 93,4 г/100 л в пластиковом. Однако не 

всё лучше развивалось в стеклянном сосуде. Количество клеток в среднем на 

сосуд 12,84 шт./мл и содержание хлорофилла в среднем 18,7 мг/л было выше в 

пластиковом сосуде. Аналогичная ситуация сложилась и при использовании 

разного количества инокулята Chlorella. Так образование сухого вещества 

Chlorella vulgaris на питательной среде ЧУ-10 образовалось 103 г/100 л при 

количестве инокулята 20 мл в стеклянном сосуде, а в пластиковом 90 г/100 л, 

тогда как при 10 мл инокулята 20 мл больше образовалось клеток, и было 

больше хлорофилла. 

 
Таблица 1. - Содержание в культуре Chlorella vulgaris 

Среда  

(А) 

Сосуд  

(В) 

Инокулят, мл 

(С) 

Сухое 

вещество, 

г/100 л 

Количество 

клеток, млн 

шт./мл 

Содержание 

 хлорофилла, 

мг/л 

А1  

(МС) 

В1(стекло) 
С1 (10)  40,0 4,75 5,3 

С2 (20)  50,0 6,25 11,1 

В2(пластик) 
С1 (10)  36,7 4,50 5,3 

С2 (20)  50,0 7,00 9,5 

среднее по А1 44,2 5,7 7,8 

А2 

(Болда) 

(к) 

В1(стекло) 
С1 (10)  36,7 4,58 4,4 

С2 (20)  46,7 6,18 7,8 

В2(пластик) 
С1 (10)  40,0 

36,7 
4,58 5,3 

С2 (20)  36,7 3,75 9,5 

среднее по А2 40,1 4,9 6,8 

А3 

(ЧУ-10) 

В1(стекло) 
С1 (10)  100,0 8,25 14,3 

С2 (20)  103,0 13,58 16,3 

В2(пластик) 
С1 (10)  96,7 11,50 16,3 

С2 (20)  90,0 14,18 21,0 

среднее по А3 97,5 11,9 17,0 

Средняя 

оп опыту 

В1(стекло) С1 (10)  62,7 7,3 9,9 

В2(пластик) С2 (20)  58,4 7,6 11,2 

 

 В среднем по опыту сухого вещества 62,7 г/100 л образовывалось в 

стеклянном сосуде, а лучшей концентрацией инокулята Chlorella была 20 мл на 

200 мл среды.  



 

 

Выводы. Лучшая питательная среда для выращивания Chlorella vulgaris 

была ЧУ-10. Питательная среда позволила получить более высокое содержание 

сухого вещества 97,5 г/100 л, большее количество клеток Chlorella 11,9 шт./мл и 

хлорофилла 17,0 мг/л в сравнении с контрольным вариантом средой Мурасиго 

и Скуга и средой Болда. Более продуктивно Chlorella развивается в стеклянном 

сосуде, пир количестве инокулята в питательной среде 20 мл. 
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