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Аннотация. В данной статье представлен обзор на микроводоросль 

спирулина, особенности ее культивирование, а также ее применение в 

современном мире. 
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MICROALGAE SPIRULIN: CULTIVATION AND FEATURES OF ITS 

BIOCHEMICAL COMPOSITION 

 

Annotation. This article provides an overview of the microalgae spirulina, 

features of its cultivation, as well as its use in the modern world. 
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В настоящее время все большую популярность на мировом рынке 

набирают производство и продажа микроводорослей, наиболее известными 

являются спирулина и хлорелла. На данный момент их продают в различных 

формах, например в виде таблеток или порошка для приема вместе с пищей 

(БАДы), мыло и т.п. средства для косметических процедур или же в других 

форматах. Актуальность исследований, связанных с культивированием и 

использованием микроводорослей, а также продуктов их переработки 

обусловлено их богатым на полезные вещества составом, а также 

возможностью их применения во многих сферах деятельности человека, 

например в сельском хозяйстве, в медицине, в растениеводстве и др. 

Спирулина, или Arthrospira — это вид сине-зеленых водорослей, 

относящихся к роду цианобактерий, класса Oscillatoraceae. Её возраст 

насчитывается порядка 700 миллионов лет, и она является одной из первых 

фотосинтетических форм жизни на Земле.  Наиболее ранним упоминанием об 

этой микроводоросли считается 1521 год - Бернар Диасдель Кастильо писал о 

продукте под названием «теку-итлатл», который был обычным блюдом у 

ацтеков. Это были высушенные слои спирулины, растущей в щелочной воде 

озера Токскоко рядом с Мехико. Более подробное упоминание спирулины 

датировано 1964 годом, когда Ж. Леонар обнаружил в африканских лесах 

вблизи озера Чад племя аборигенов, которое питалось лепешками из 

спирулины - в отличие от других жителей Африки у  них  наблюдалась 

большая продолжительность жизни, они практически никогда не болели, а 

также их хорошо сохранившиеся зубы и густые черные волосы. После 

открытия Леонара учёные занялись изучением чудесных водорослей. В 1977 

— 1980 гг. Г. Чамморо — официальный эксперт по пищевой токсикологии 
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УНИДО (г. Вена) подтвердил отрицательный токсикологический результат от 

применения Spirulina. 

В биомассе спирулины 65% белка, 10% липидов, 13% углеводов, 4% 

нуклеиновых кислот, 8% зольных элементов. Спирулина содержит 

практически все водо- и жирорастворимые витамины: В1 (тиамин), В2 

(рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), Вс (фолиевая 

кислота), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), Н (биотин), РР 

(никотиновая кислота), инозит. Также имеет большое количество 

каротиноидов (до 0,4% сухой биомассы), превращающихся в витамин А, а 

также витамин F (незаменимые жирные кислоты). К ним относятся 

арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты, не синтезирующиеся в 

организме человека. 

Большинство (74%) всех жирных кислот спирулины (пальмитолеиновая, 

олеиновая, линолевая, α и γ линоленовая) – ненасыщенные. Среди 

насыщенных жирных преобладают лауриновая, миристиновая, 

пальмитиновая, маргариновая и стеариновая. Следует отметить, что в 

спирулине отсутствуют жирные кислоты с нечетным числом углеродных 

атомов, не осваивающихся организмом человека. В биомассе данной 

водоросли – 20 минеральных элементов, необходимых человеку, в том числе 

кальций, железо, магний, медь, йод и селен, в основном в форме органических 

соединений. 

Углеводы спирулины представлены, главным образом, сложными 

полимерами. Полисахариды входят в состав клеток, клеточных стенок и 

слизистых чехлов. При этом преобладают гемицеллюлозы и пектиновые 

вещества. Полисахариды, выделенные из клеток спирулины, содержат 

рамнозу, фруктозу, галактозу, ксилозу, маннозу, глюкуроновую и 

галактуроновую кислоты. 

Изучение питательной ценности биомассы спирулины, проводившееся 

во многих странах, показало ее полезность и целесообразность использования 
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в рационах детского и диетического питания. Считают, что это 

профилактическое и лечебное средство при атеросклерозе, 

миокардиосклерозе, болезни желудочно- кишечного тракта (гепатите, циррозе 

печени, панкреатите, язве желудка и 12 перстной кишки), диабете, глазных 

болезнях (катаракте у пожилых людей, глаукоме), анемии, облысении, 

вызванном нарушением кровообращения, в качестве энтеросорбента 

токсикантов, в гериатрии. Особенно важно ее положительное действие при 

иммунных заболеваниях. 

Помимо медицинских показателей, можно заметить изменения и во 

внешнем облике т.е. происходят: питание, регенерация, омоложение; 

уменьшение пор; снятие раздражения; защита от ультрафиолета; заметен 

охлаждающий, противовоспалительный и противоотечный эффекты; 

выводятся токсины и шлаки; увлажняет и препятствует появлению морщин; 

абсорбируются излишки кожного жира, нормализуется работа сальных желез; 

лечение от перхоти и повышенной жирности волос. 

Но обязательно надо помнить, что помимо положительных сторон, 

могут возникнуть и побочные эффекты, такие как аллергия, замедление 

свертываемости крови, тошнота, головные боли и т.д. Необходимо следить за 

количеством потребления. 

В естественных условиях спирулина растет в водоемах с большим 

содержанием солей (оптимальная концентрация 20– 70 г/л) и достаточно 

высоким значением рН (9,0– 10,0), то есть в водах, имеющих щелочную 

реакцию. В настоящее время только два озера в мире отвечают этим 

требованиям — Токскоко и Чад. В природной среде обитания спирулина 

подвергается воздействию физических и химических факторов окружающей 

среды: интенсивности солнечного света, концентрации солей в водоеме, 

температуры, пониженной влажности, недостатка питательных веществ и т.д. 

Поэтому, чтобы выжить в условиях резких колебаний различных природных 

факторов, спирулина, как и всякий другой организм, должна быстро 
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адаптироваться к ним. Ее реакция на стрессовые ситуации отражается на 

изменениях в общем метаболизме и генной структуре. 

Производство биомассы спирулины налажено во многих странах мира: 

как в развивающихся, таких как Индия, Мексика, Китай, Корея, страны 

Африки, так и в высокоразвитых, таких как США, Франция, Испания, 

Израиль, Япония и т.д. В нашей стране получение этой цианобактерии пока 

затруднено, т.к. в СССР спирулину получали в основном в республиках с 

теплым климатом и длительным солнечным периодом (Таджикистан, 

Туркменистан). Сейчас же приходится закупать биомассу за рубежом. 

Сложности производства возникают в основном из-за того, что спирулина 

требует обеспечения определенных условий культивирования (высокая 

температура, продолжительный световой день и т.п.), которые доступны в 

странах с теплым климатом, где ее довольно просто получают методами 

культивирования в открытых бассейнах. В нашей стране такие методы 

неприемлемы и необходимо создание аппаратов закрытого типа с 

искусственным освещением. Существующие фотобиореакторы различных 

типов и конструкций обладают низкой производительностью и, как следствие, 

низкой степенью использования в коммерческих целях и требуют 

существенной доработки и совершенствования. 

Согласно классификации современных фотобиореакторов по принципу 

действия того или иного аппарата все реакторы можно разделить на несколько 

групп: 

• по организации светопринимающей поверхности: 1) аппараты с 

фиксированной поверхностью светоподвода; 2) аппараты с поверхностью, 

образованной в результате движения. 

• по общности зон абсорбции и светоподвода: 1) аппараты с единой зоной 

абсорбции и светоподвода; 2) аппараты с разобщенными зонами абсорбции и 

светоподвода. 
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• по способу организации реакционного слоя: 1) тонкослойные; 2) пленочные; 

3) глубинные; 4) аппараты со слоем суспензии, образованным за счет 

центробежных сил. 

• по способу подвода энергии на перемешивание: 1) с подводом  энергии через 

газовую фазу (барботажные и эрлифтные); 2) с подводом энергии через 

жидкую фазу (с самовсасывающими мешалками, с механическими 

перемешивающими устройствами, с инжекторными системами, с внешними 

циркуляционными контурами); 3) аппараты с комбинированным подводом 

энергии на перемешивание (барботер и мешалка). 

Также существуют проекты по выращиванию спирулины в гигантских 

фермах на побережье морей и океанов, где в качестве энергоисточника для 

обслуживания плантации служат различные возобновляемые источники 

энергии (солнечные пруды, солнечные коллекторы и др.). В последние годы, 

например, предложено выращивать адаптированную к морской воде 

спирулину в интразональных биомах литоралей – мангровых лесах, 

формирующихся в приливно-отливной полосе морей и океанов. В этом случае 

спирулина выступает первым звеном трофических цепей в технологиях аква- 

и марикультуры по выращиванию креветок, моллюсков, сардин, тиляпии и 

других видов промысловых рыб. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что главной причиной, 

препятствующей развитию промышленного производства биомассы 

спирулины, является сравнительно низкий выход продукта. Они считают, что 

внешние воздействия могут стать одним из факторов, при помощи которого 

можно влиять на выход биомассы. Поэтому одним из путей для увеличения 

производительности существующих установок и снижения производственных 

затрат является изучение реакции цианобактерии на лимитирующие факторы, 

посредством которых можно контролировать производство в жидкой 

культуральной среде: интенсивность освещения, температуру и концентрацию 

солей. 
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В результате длительного изучения поведения спирулины в 

лабораторных условиях культивирования была определена оптимальная 

температура роста. Она составила 33 - 35С. Некоторые штаммы были 

способны развиваться при температурах вплоть до 42 С, более высокие 

температуры были губительны. При ограничении освещенности и увеличении 

температуры культивирования наблюдается повышенное образование 

углеводов и липидов в клетках. 

В лаборатории возобновляемых источников энергии МГУ им. М.В. 

Ломоносова была разработана технология крупномасштабного выращивания 

микроводоросли спирулины. Опыты показали, что в умеренном 

климатическом поясе спирулину можно выращивать в теплицах в течение 

всего года при незначительных затратах низкопотенциального тепла 

(подогрев грунта) с продуктивностью 7–12 г сухой биомассы с 1 м2/сутки. В 

субтропических и полупустынных зонах в течение 6–7 месяцев ее можно 

выращивать на открытом воздухе, а в зимние месяцы – переходить на 

выращивание в условиях теплиц. 

 

Список литературы: 

1. Л.П. Глущук «Аппаратурно-технологическое оформление

 процесса культивирования спирулины», 2000. – С. 21–22. 

2. С.А. Кедик, Е.И. Ярцев, Н.В. Гультяева «СПИРУЛИНА – ПИЩА XXI 

ВЕКА», 2006. – С. 27. 

3. Н.И. Чернова, Т.П. Коробкова, С.В. Киселева «Микроводоросль 

спирулина как объект биотехнологии», 2006. – С. 2. 

4. Н.В. Шалыго «Медицинские аспекты альгологии», 2014. – С. 20. 


