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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования: микроскопическая водоросль хлорелла явля-

ется одной из ценнейших кормовых добавок в сельском хозяйстве. 

Вопросом влияния суспензии хлореллы на животных занимались такие уче-

ные как: Богданов Н.И., Гафаров Ш.С., Мелихов В.В., Шацких Е.В., Бояринцева 

Г.Г. и другие. Был обнаружен положительный эффект выпаивания суспензии хло-

реллы животным, в виде увеличения их продуктивности. 

Из-за климатических условий, в нашей стране затруднен процесс выращи-

вания хлореллы на открытых площадках, поэтому необходимо использовать био-

реакторы. Использование биореакторов на животноводческих предприятиях и 

внесение культуры микроводоросли в рацион животных позволит повысить ус-

вояемость кормов и таким образом увеличить выход продукции. 

В настоящее время, применяемые в отечественной и зарубежной практике 

биореакторы обладают рядом недостатков, основным из которых является низкий 

коэффициент производительности.  

Увеличение производительности возможно через стимулирование культуры 

микроводоросли. Исследованиями стимулирования культуры хлореллы магнит-

ными полями занимались следующие ученые: H. Wang, X. Zeng, S. Guo, F. Taka-

haski, T. Kamezaki, что привело к улучшению прироста биомассы на 90 %. 

Процесс стимуляции хлореллы электростатическим полем на данный мо-

мент практически не изучался. Наши предварительные исследования показали 

возможность увеличения прироста биомассы хлореллы при стимулировании элек-

тростатическим полем, поэтому разработка технологии стимулирования хлореллы 

в электростатическом поле является актуальной.  

Цель работы – разработка способа стимулирования микроводоросли хло-

реллы в электростатическом поле, для увеличения производительности биореак-

торов. 

Объект исследования – процесс стимулирования микроводоросли хлорел-

лы электростатическим полем. 
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Предмет исследования – влияние различного напряжения и времени воз-

действия электростатического поля на микроводоросль хлореллу. 

Основные задачи: 

-провести анализ существующих способов и установок для выращивания 

хлореллы; 

-исследовать распределение электростатического поля в биореакторе и 

структуру двойного электрического слоя на границе раздела двух сред (стекла и 

воды) для определения возможности стимулирования микроводоросли внешним 

электростатическим полем; 

-предложить эквивалентную схему замещения участка мембраны клетки 

хлореллы для исследования влияния внешнего электростатического поля на клет-

ку хлореллы; 

-исследовать влияние электростатического поля на микроскопическую во-

доросль хлореллу, путём изменения напряжения и времени стимулирования; 

-разработать конструкцию электростатического биореактора для выращива-

ния хлореллы; 

-провести сравнение производительности электростатического биореактора 

и аналога без электростатического поля.  

Методика исследований: при проведении теоретических исследований ис-

пользованы методы моделирования, численного решения алгебраических уравне-

ний, индукции и дедукции, анализа и синтеза. Экспериментальные исследования 

проведены с применением современных приборов и оборудования, методов ста-

тистической обработки данных.  

Научная новизна: 

1) предложена новая теория строения двойного электрического слоя на 

границе раздела двух сред: стекла и воды;  

2) предложена эквивалентная схема замещения мембраны клетки хло-

реллы, показывающая зависимость проницаемости мембраны для ионов при из-

менении мембранного потенциала у клетки хлореллы;  
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3) разработан способ выращивания микроводоросли хлореллы в элек-

тростатическом поле, позволяющий повысить производительность биореакторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований могут быть использованы при проек-

тировании и эксплуатации биореакторов, а также в учебном процессе: при изуче-

нии  дисциплины «Электротехнологии в АПК» для студентов-бакалавров направ-

ления «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК», а так же при выполнении курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот.  

Применение электростатического биореактора на животноводческих ком-

плексах молочного направления позволит увеличить выход готовой продукции и 

как следствие, повысить прибыльность сельскохозяйственных предприятий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) новая теория строения двойного электрического слоя на границе раз-

дела двух сред – стекла и воды; 

2) эквивалентная схема замещения мембраны клетки хлореллы, показы-

вающая зависимость проницаемости мембраны для ионов при изменении мем-

бранного потенциала у клетки хлореллы; 

3) способ стимулирования микроскопической водоросли хлореллы элек-

тростатическим полем, позволяющий повысить производительность биореакторов 

по сравнению с аналогом без электростатического поля в два раза. 

Реализация результатов исследования: разработан электростатический 

биореактор для выращивания микроскопической водоросли хлореллы. Электро-

статический биореактор внедрен в ООО «Биостатика» при ФГБОУ ВПО «Яро-

славская ГСХА», г Ярославль. Биореактор для выращивания суспензии хлореллы 

в качестве кормовой добавки животным апробирован в ООО «Молога» Рыбин-

ского муниципального района Ярославской области. Разработаны ТУ-9284-001-

30976553-13 корм – «суспензия хлореллы». 

По результатам исследования поданы заявки на патенты: «Способ выращи-

вания хлореллы» заявка на патент №2013149925, получено положительное реше-
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ние, «Установка для выращивания хлореллы» заявка на патент №2013149924, 

приоритет от 07.11.2013. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «СТАРТ-2012» 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-

ре, на кафедре «Электрификация» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». 

Апробация работы: основные положения и результаты исследования до-

ложены и обсуждены на: Межрегиональной выставке работ молодых исследова-

телей «Шаг в будущее» (г. Ярославль, ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», 

2012); XVI Международной научно-практической конференции «Инновационные 

направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей и комплексов – вклад молодых ученых» (г. Ярославль ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА», 2013); V Международной научно-практической конферен-

ции «Научно-Техническое Творчество Молодежи» (г. Москва, ФГБОУ ВПО 

«МГСУ», 2013); Региональном этапе Всероссийской выставки молодых исследо-

вателей, изобретателей, рационализаторов «Шаг в будущее» (г. Ярославль, 2013); 

II Международной конференции «Инновационные разработки молодых ученых – 

развитию агропромышленного комплекса» (г. Ставрополь, ГНУ «СНИИЖК», 

2013); Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежь и инновации – 2013» (республика Беларусь, г. Горки, «БГСХА», 

2013); XVII Международной научно-практической конференции аспирантов и 

молодых ученых «Инновационные направления развития АПК и повышение кон-

курентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых уче-

ных» (г. Ярославль ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2014); Международной 

научной студенческой конференции «Путь в науку» (г. Ярославль, ФГБОУ ВПО 

«ЯрГУ им. П.Г. Демидова», 2014); Школе молодого ученого (г. Ярославль, 

ФГБОУ ВПО «ЯрГУ им. П.Г. Демидова», 2014); Программе «Менделеев.PRO» в 

рамках федерального проекта «Зворыкинский проект» на территории Ярослав-

ской области (г. Ярославль, ФГБОУ ВПО «ЯрГУ им. П.Г. Демидова», 2014); 

XVIII международной научно – практической конференции аспирантов и моло-

дых ученых «Инновационные направления развития АПК и повышение конку-
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рентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых» 

(г. Ярославль, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2015); Конкурс «Лучший про-

ект в интересах агропромышленного комплекса Российской Федерации» XVIII 

Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2015» – золотая медаль (г. Москва, КВЦ «Сокольники», 2015); Диплом 

5 степени во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди аспиран-

тов и молодых ученых сельскохозяйственных вузов, в номинации «Технические 

науки» (г. Ставрополь, ФГБОУ ВПО «СтГАУ», 2015). 

Публикации: основное содержание работы изложено в 11 опубликованных 

работах, в том числе 4 – из перечня ведущих периодических изданий рекомендо-

ванных к публикации ВАК. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем 

диссертации составляет 101 страницу, включает 45 рисунков и 15 таблиц, библио-

графический список из 93 наименований, в том числе 25 на иностранных языках, 

составленный систематически - в порядке первого упоминания в тексте (ГОСТ Р 

7.0.11 - 2011).   
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Особенностью данного исследования является изучение процесса стимуля-

ции электростатическим полем микроскопической водоросли хлореллы, и созда-

ние биореактора для выращивания микроскопической водоросли под воздействи-

ем электростатического поля. Для правильного понимания вопроса и задач иссле-

дования необходимо решить, что подразумевать под понятиями: биореактор, хло-

релла, суспензия, электростатическое поле. 

Одно из определений биореактора предложенное Гладышевым П.А. звучит 

так: «Биореактор — аппарат для выращивания биомассы микроводорослей» [1]. 

Однако мы придерживаемся следующего определения: «Биореактор – это 

устройство для искусственного производства определенных культур микроорга-

низмов, которое обеспечивает оптимальные условия их жизнедеятельности» [2]. 

Под «суспензией» в Большом толковом словаре под редакцией С.А. Кузне-

цова понимается: «Жидкость с взвешенными в ней мелкими твердыми частица-

ми» [3]. 

В нашем случае «твердыми» частицами выступают клетки микроскопиче-

ской водоросли хлореллы. 

Хлорелла – это род одноклеточных микроскопических планктонных зеле-

ных водорослей (рисунок 1.1). Впервые описание водоросли дал англичанин При-

стли в XVII веке. Однако лишь в 1890 г. голландским ученым Бейринком был вы-

делен самостоятельный род Chlorella vulgaris [4]. 

Клетки хлореллы имеют сферическую форму, размеры клеток от 2 до 10 

мкм. Данная водоросль широко распространена в природе, она образует зеленые 

налеты на сырой почве и на  различных подводных предметах – камнях, корнях 

деревьев и так далее [5].  
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Рисунок 1.1 – Клетки микроскопической водоросли Chlorella vulgaris 

 

«Электрическое поле – это пространство, в котором проявляются действия 

электрического заряда» такое понятие электрическому полю дается в «Элемен-

тарном учебнике физики» под редакцией Г.С. Ландсберга [6].   

Мы склонны придерживаться определения, которое дает Т.И. Трофимова: 

«Электрическое поле – поле, посредством которого взаимодействуют электриче-

ские заряды. Поля, создаваемые неподвижными электрическими зарядами, назы-

ваются электростатическими» [7]. 

 

1.1 Общие сведения о микроскопической водоросли хлорелла 

 

Хлорелла – это одноклеточная микроскопическая планктонная водоросль, 

широко распространенная в природе. Она образует зеленый налет на влажной 

почве и предметах находящихся под водой, а в реках и озерах она находится во 

взвешенном состоянии [4]. 

Нами были произведены исследования по влиянию электростатического по-

ля на клетки микроскопической водоросли хлореллы, штамм Chlorella vulgaris 

ИФР № С-111, выведенный Богдановым Н.И.  

Использование микроводорослей в сельском хозяйстве в качестве добавки к 

кормам всё больше интересует не только ученых, но и производителей сельскохо-
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зяйственной продукции. Данный интерес обусловлен богатым химическим соста-

вом и его концентрацией в суспензии хлореллы [8]. 

Хлорелла содержит большое количество белка – 55 %, что вдвое больше 

чем у растений семейства бобовых [9].  

Белок хлореллы превосходит по качеству известные растительные белки, 

так как он содержит все необходимые аминокислоты, в том числе незаменимые 

[10].  

В суспензии хлореллы присутствуют все известные витамины. Витамины D 

и B12 не производятся растениями, однако в хлорелле они содержаться. Содержа-

ние витамина С в хлорелле соответствует содержанию его в лимоне, и в отличие 

от высших растений водоросль содержит витамин А в чистом виде. К макроэле-

ментам и микроэлементам, входящим в состав хлореллы относят: фосфор, каль-

ций, калий, магний, цинк, железо, кобальт, марганец, рубидий, цирконий и другие 

[4].  

Химический состав и питательность микроводоросли хлореллы представле-

ны в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав и питательность хлореллы 
Биохимический состав хлореллы, % 

1 2 

Белок 55 

Липиды 12 

Углеводы 25 

Зола 8 

Содержание аминокислот в хлорелле, г/кг 

Глютаминовая кислота 31,84 

Аспарагиновая кислота 25,66 

Лейцин 21,68 

Аланин 20,13 

Валин 17,58 

Глицин 17,02 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 

Треонин 13,66 

Фенилаланин 12,06 

Серин 11,60 

Изолейцин 11,30 

Пролин 9,78 

Лизин 8,78 

Тирозин 8,25 

Аргинин 8,17 

Цистин 7,53 

Триптофан 5,11 

Метионин 4,82 

Гистидин 1,51 

Содержание некоторых витаминов, мкг/г 

Каротин 1341 

Токоферол (Е) 180 

Никотиновая кислота 140 

Рибофлавин (В2) 7,0 

Пиридоксин (В6) 5,3 

Тиамин 4,2 

D 1 

B12 0,8 

 

Сравнив питательную ценность в целом, нашли, что 1 кг биомассы хлорел-

лы равен 4-5 кг сои.  По калорийности хлорелла приравнивается к шоколаду, а её 

белок равноценен белку сухого молока [11].  

Таким образом, добавления хлореллы в рацион сельскохозяйственных жи-

вотных позволит восполнить дефицит аминокислот, витаминов, минеральных ве-

ществ и микроэлементов. Хлореллу могут употреблять все представители живот-

ного мира от ракообразных и рыб, до сухопутных животных и птиц [12]. 
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 Музафаров А.М акцентирует внимание на том, что сухая биомасса хлорел-

лы хуже усваивается животными, поэтому принято давать животным хлореллу в 

виде суспензии [13].  

Спруж Я.Я. считает, что жидкая хлорелла имеет преимущества, так как жи-

вотные потребляют не только биомассу клеток, но и продукты их жизнедеятель-

ности, содержащиеся в растворе [14].  

Оптимальная плотность суспензии хлореллы для выпаивания сельскохозяй-

ственным животным составляет 50 - 60 млн. клеток в 1 мл (Богданов Н.И.) [15]. 

Ахмедханова Р.Р. и Гамидов Н.Р. исследовали влияние хлореллы с  фермен-

том  Целловиридин  Г3Х на цыплятах-бройлерах и установили увеличение живой 

массы  на 5,75 %,  улучшение  сохранности  на 5,0 %  и  снижение  затрат  корма 

на  6,54 %, по сравнению с контрольной группой [16]. 

 Гафаров Ш.С., Шацких Е.В., Бояринцева Г.Г. исследовали прирост у поро-

сят при выпаивании им суспензии хлореллы. По окончанию исследований ученые 

получили следующие результаты: спустя месяц после скармливания суспензии 

хлореллы, живая масса опытных поросят была выше, чем в контроле, на 7,6 %, а 

среднесуточный прирост – на 16 %. Максимальная разница между группами по 

живой массе и среднесуточному приросту наблюдалась в 5-месячном возрасте – 

на 20,2 % и 59,5 %, соответственно. В конце откорма превосходство по живой 

массе опытных поросят составило 4 %. Применение хлореллы оказало положи-

тельное влияние на сохранность поросят. В контрольной группе за период опыта 

пало 3 головы, а в опытной – на голову меньше. Сохранность свиней в контроль-

ной группе составила 80 %, а в опытной – 86,7 %, что на 6,7 % больше [17]. 

Богданов Н.И., проводя исследования по выпаиванию суспензии хлореллы 

телятам 5 и 6 месячного возраста зафиксировал, что в зависимости от содержания 

животных, вес опытной группы по сравнению с контрольной группой был больше  

на 25 – 40 %. В дальнейшем, для исследования последействия суспензии хлорел-

лы, телят взвесили в 9 месячном возрасте и разница в весе составила уже 50 %, 

что говорит о пролонгирующем действии суспензии хлореллы [18].  
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Помимо исследования прироста телят, проводились опыты по определению 

влияния суспензии хлореллы на продуктивность молочных коров. Мелихов В.В., 

Московец М.В., Бутенко В.И., Овчинникова Е.В. исследовали влияние суспензии 

хлореллы на коров черно-пестрой породы, которых выпаивали суспензией в тече-

ние 50 дней. По истечении срока исследования получили, что надой контрольной 

группы коров составил 1070 кг, а в опытной группе - 1194 кг, что на 124 кг моло-

ка больше [19]. 

Следует отметить, что водоросли находят применение не только в сельском 

хозяйстве, но и в других отраслях жизнедеятельности человека. В современном 

мире ведутся исследования по получению биологического топлива из масел рас-

тений. Микроскопические водоросли занимают ведущую роль в данных исследо-

ваниях. В таблице 1.2. показано содержание масел в различных растениях [20].  

 

Таблица 1.2 – Удельное содержание масла в различных культурах 

Культура Удельное содержание масла л/га в год 

Соя 446 

Подсолнечник 952 

Рапс 1190 

Касторовые семена 1413 

Кокосовые орехи 2689 

Пальмовое масло 5950 

Китайское сальное дерево 6527 

Водоросли (10 г/м2 в сут.) 11204 

Водоросли (50 г/м2 в сут.) 100000 

 

Данные таблицы 1.2 обуславливают национальные и региональные проекты 

различных стран мира по использованию биологического топлива для замены им 

традиционного топлива [20].  

Таким образом, микроскопическая водоросль хлорелла обладает рядом по-

лезных свойств, таких как: 
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• высокое содержание качественного белка;  

• содержание незаменимых аминокислот; 

• наличие большого количества витаминов; 

• высокое содержание масел. 

Проведенные исследования по улучшению иммунного состояния человече-

ского организма показывают полезность суспензии хлореллы и в данном вопросе 

(А.Л. Туманова) [21,22]. 

Все эти свойства позволяют применять хлореллу в различных областях че-

ловеческой жизни,  что сделает выращивание водорослей потенциально неотъем-

лемой частью сельского хозяйства. 

 

1.2 Исторические аспекты выращивания микроскопических  

водорослей 

 

1.2.1 Способы выращивания микроводорослей 

 

В современном мире существуют два основных способа выращивания мик-

роскопических водорослей:  

• «под открытым небом»; 

• в биореакторах. 

Ещё в начале 50-х годов двадцатого века были изобретены и описаны раз-

личные установки для выращивания микроскопических водорослей под откры-

тым небом. Такие исследования проводили такие страны как США, Япония, Че-

хословакия и другие [4].  

В Российской Федерации из-за условий климата большинства регионов 

страны, целесообразно применять устройства для искусственного производства 

определенных культур микроорганизмов, которые обеспечивают оптимальные 

условия их жизнедеятельности, данные установки называются –  биореакторы [2]. 
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1.2.2 Установки для выращивания микроскопических водорослей «под  

открытым небом» 

 

В настоящее время существует много различных установок для выращива-

ния микроводоросли под открытым небом, основные типы данных установок 

представлены на рисунках 1.2 и 1.3 [4]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Установки для выращивания хлореллы под открытым небом в 

Японии 

 
Рисунок 1.3 – Установка для выращивания микроводоросли под открытым 

небом, расположенная на крыше оранжереи в Чехословакии 

 

Открытые установки глубинного типа это круглые или квадратные бассей-

ны, диаметром до 20 м, а так же глубокие ванны. Слой выращиваемой в данных 

http://dic.academic.ru/pictures/enc_biology/plants/3-tablitsa_40.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/enc_biology/plants/3-tablitsa_41.jpg
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установках суспензии хлореллы составляет до 50 см. Перемешивание суспензии 

осуществляется механическим способом. Освещение осуществляется за счет сол-

нечной радиации. К достоинствам данных установок можно отнести высокий вы-

ход продукции. К отрицательным моментам можно отнести – сложность конст-

рукции и высокие затраты на создание [23]. 

Открытые установки неглубинного типа имеют конструкцию лотков, каска-

дов, неглубоких ванн. Глубина слоя суспензии в данных установках составляет до 

25 см. Перемешивание осуществляется в основном насосами. Освещение осуще-

ствляется так же, как и в установках глубинного типа за счет солнечной радиации. 

Хотя открытые установки неглубинного типа просты и недороги, небольшой вы-

ход продукции относительно занимаемой площади является их основным недос-

татком. В Болгарии при строительстве установок для выращивания микроскопи-

ческих водорослей применены местные природные ресурсы, такие как воды ис-

точника, богатого минеральными солями и регулирования температуры за счет 

воды горячих источников [23].  

Культуры под открытым небом имеют низкий коэффициент размножения, 

таким образом можно считать данный вид культивирования – экстенсивным, при 

котором получение большого количества урожая возможно лишь при увеличении 

производственных площадей. Изменчивые погодные условия являются причиной 

того, что в установках открытого типа невозможно длительное, стабильное снятие 

урожая, и существенно зависит от погодных условий. Повысить продуктивность 

установок под открытым небом возможно путем создания различных систем для 

поддержания необходимых условий. Установки закрытой циркуляционной систе-

мы являются основным видом систем с контролируемыми параметрами [23]. 

Они представляют собой прозрачные пластиковые трубы небольшого диа-

метра, расположенные друг над другом (рисунок 1.4). Перемешивание суспензии 

происходит с помощью насосов, а в качестве источника энергии выступает сол-

нечный свет [24].  
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Рисунок 1.4 – Закрытая циркуляционная установка по выращиванию хло-

реллы 

Данные установки позволяют выращивать чистую среду, осуществлять без-

лопастное перемешивание. Минусами данных установок является зависимость от 

погодных условий, и нарастание клеток хлореллы на стенках труб, что требует их 

очистки, из-за чего усложняется технологический процесс.  

 

1.2.2 Биореакторы для выращивания микроскопических водорослей 

 

В биореакторах поддерживаются все необходимые условия для выращива-

ния микроскопических водорослей, такие как: перемешивание суспензии; под-

держание температурного режима; создание необходимого освещения; подача 

воздуха и другие. 

Существенный вклад в исследования по выращиванию микроводоросли 

хлорелла внес Богданов Н.И., который разработал большое количество различных 

биореакторов по выращиванию хлореллы, в климатических условиях России, 

применимо к сельскому хозяйству.  

Богдановым Н.И. запатентован способ выращивания микроводоросли на 

основе хлореллы [25].  

Данный способ предусматривает розлив питательной среды в емкости и до-

бавление в них хлореллы. Емкости представляют собой сосуды из прозрачного 

материала. Для освещения и поддержания температуры используется лампа. Ем-

кости размещены по кругу на каркасе вокруг источника света (рисунок 1.5). Лам-
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пу, (2), как источник света и тепла устанавливают с возможностью вертикального 

перемещения к поддону, сосуды (1) устанавливают на поддоне с возможностью 

их свободного передвижения. При этом в первый день культивирования лампа 

находится в крайнем верхнем положении, на второй день ее опускают на расстоя-

ние 2/3 от поддона и на третий день на 1/3 от поддона, причем в таком же поло-

жении лампа остается до окончания процесса культивирования [25].  

 
Рисунок 1.5 – Емкости для выращивания хлореллы, установленные на кар-

касе, вокруг источника света 

 

Данная установка обладает некоторыми недостатками, такими как: отсутст-

вие перемешивания суспензии, неудобство эксплуатации, небезопасность, так как 

вода может попасть на источник света; низкий коэффициент производительности; 

использование источников освещения, имеющий некачественный для растений, 

спектр излучения. 

 В дальнейшем Богдановым Н.И. была изобретена установка для выращива-

ния хлореллы (рисунок 1.6). 

 

1

2

1

2
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Рисунок 1.6 – Установка для выращивания хлореллы Богданова Н.И. 

 

Установка для выращивания хлореллы включает размещенную на каркасе 

(1) емкость в виде ванны (2). К каркасу прикреплены рамки (3) с возможностью 

поворота в горизонтальное и вертикальное положение. На рамках горизонтально 

установлены при помощи хомутов (4) лампы (5) искусственного освещения со 

стеклянными колпаками (6), подключенные к источникам питания (7), располо-

женным на рамке. При повороте рамок в горизонтальное положение они разме-

щаются на стенках ванны, при этом лампы с колпаками погружаются в суспензию 

хлореллы. Установка снабжена подключенным к источникам питания таймером 

(8) для попеременного включения и выключения ламп [26]. 

Установка работает следующим образом: питательную среду, содержащую 

необходимые компоненты и насыщенную углекислым газом, заливают в ванну и 

вводят в нее суспензию хлореллы до достижения необходимой исходной плотно-

сти клеток. Рамки с лампами и колпаками поворачивают из вертикального поло-

жения, в котором они находятся перед началом процесса, в горизонтальное поло-

жение, и лампы в колпаках располагаются в ванне вертикально в суспензии хло-

реллы. При включении ламп создается необходимая освещенность жидкой среды, 

в которой протекает культивирование микроводорослей хлореллы. При помощи 

таймера обеспечивается попеременное включение каждой лампы на 1 час. Ежесу-

точное освещение каждой лампой культивируемых микроводорослей составляет 



22 
 

около 12 часов. Такая попеременная работа ламп позволяет создать необходимые 

условия роста хлореллы по всему объему ванны, что приводит к повышению кон-

центрации клеток в суспензии и увеличению производительности установки. По 

окончании процесса культивирования микроводоросли рамки поднимают в вер-

тикальное положение, при этом лампы со стеклянными колпаками располагаются 

горизонтально над ванной, при этом электропитание автоматически отключается 

[26]. 

Недостатками данной установки являются: отсутствие перемешивания; не-

равномерное распределение температуры в суспензии; опасное расположение ис-

точников освещения в жидкой среде; использование источников освещения, 

имеющий некачественный  для растений, спектр излучения; низкий коэффициент 

производительности. 

Установка для выращивания микроводорослей, запатентованная Богдано-

вым Н.И. и Кунициным М.В. в 2004 г. (рисунок 1.7), включает размещенную на 

каркасе (1) емкость (2). В емкости вертикально установлены стеклянные обечайки 

(3), в которых стационарно закреплены лампы искусственного освещения (4), 

подключенные к источникам питания (5). Емкость снабжена вентиляторами (6), 

установленными под обечайками, которые закреплены к каркасу с помощью 

кронштейнов (7). В местах крепления обечаек выполнены отверстия (8). Верхняя 

часть обечайки крепится при помощи крышки с отверстием (9) на металлической 

рамке (10). Термодатчик (11) закреплен на внутренней стороне емкости и погру-

жен в суспензию хлореллы. Он соединен с терморегулятором (12), подключенным 

к вентиляторам. Верхняя лампа крепится с помощью металлической трубы (13) к 

кронштейну (14), который закреплен на рамке. Нижняя лампа с помощью трубы  

крепится к металлической пластине (15), закрепленной на каркасе [27]. 

Установка работает следующим образом: питательную среду, содержащую 

необходимые компоненты и насыщенную углекислым газом, заливают в емкость 

и вводят в нее суспензию хлореллы до достижения необходимой исходной плот-

ности клеток. Лампами создается необходимая освещенность жидкой среды, в ко-

торой протекает культивирование микроводорослей хлореллы. В процессе куль-
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тивирования при повышении температуры суспензии выше оптимальной, которая 

составляет 30-31 °С, включаются вентиляторы для обеспечения терморегуляция 

суспензии. При достижении температуры суспензии 26 °С терморегулятор от-

ключает вентиляторы, которые понижают температуру суспензии до нормальной 

[27].  

 
Рисунок 1.7 – Установка для выращивания микроводорослей 

 

Данная установка отвечает практическим всем требованиям, предъявляе-

мым к биореакторам, однако она имеет существенные недостатки: 

• Отсутствие перемешивания суспензии; 

• Сложность конструкции и эксплуатации; 

• Низкий коэффициент производительности; 

• Использование источников освещения, имеющий некачественный для 

растений, спектр излучения. 

На рисунке 1.8 представлена установка для культивирования хлореллы, раз-

работанная учеными из Азовского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства Г.Ю. Ивановым, А.В. Мирзоян [28].  
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Рисунок 1.8 – Установка для культивирования хлореллы Азовского НИИРХ 

 

Установка содержит емкость (1), выполненную из светопрозрачного мате-

риала, разделенную на две секции (2) вертикальной перегородкой (3) таким обра-

зом, что она не соприкасается с дном и крышкой емкости. Перегородка выполне-

на из светоотражающего материала. Емкость герметично закрыта крышкой. 

Крышка оборудована сбросным газовым клапаном (4), предназначенным для 

сброса излишков углекислоты после предпусковой ее подачи или в процессе ра-

боты установки, а также штуцером, к которому подключается шланг от газового 

баллона (5) с углекислотой. Газовый баллон оборудован редуктором для пониже-

ния давления вводимого газа. В торцах секций смонтированы водяные насосы (6), 

дополнительно оборудованные регулируемым подсосом (7) смеси газов. Забор 

смеси газов осуществляется из воздушного пространства над суспензией хлорел-

лы. Вне емкости с двух противоположных сторон каждой секции помещены ис-

точники света (8), связанные с таймером (9) времени, который один раз в сутки 

производит переключение комплектов источников света. На емкость с источни-

ками света надет кожух из светоотражающего материала, например алюминиевой 

фольги, для концентрации света в секциях и препятствия рассеивания его за пре-

делы установки. Установка снабжена водонагревателем с терморегулятором для 

создания оптимальной температуры в емкости. В качестве водяных насосов, обо-

рудованных подсосом воздуха, можно использовать аквариумные компрессоры со 

снятыми механическими фильтрами. Водонагревателем может служить аквари-

134

5

6

7

8

9

2 134

5

6

7

8

9

2



25 
 

умный нагреватель с встроенным контактным терморегулятором необходимой 

мощности. Источники света представляют собой лампы дневного света [27]. 

Основными недостатками данной установки являются: сложность конст-

рукции; использование источников освещения, имеющий некачественный для 

растений, спектр излучения; низкий коэффициент производительности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что известные биореак-

торы обладают рядом недостатков, основным из которых является низкий коэф-

фициент производительности. 

  

1.3 Влияние электромагнитных полей 

 

В процессе выращивания растительных организмов принято уделять при-

стальное внимание таким факторам как: освещенность, температура, влажность, 

содержание СО2 в атмосфере, содержание минеральных элементов в почве и её 

влагоёмкость. Однако во внимание не берется ещё один очень важный фактор – 

электромагнитное поле Земли. 

Считается, что Земля как планета электрически нейтральна, но относитель-

но атмосферы поверхность земли заряжена отрицательно, а ионосфера положи-

тельна. Существование электрического поля в атмосфере Земли связано в основ-

ном с процессами ионизации воздуха и пространственным разделением возни-

кающих при ионизации положительных и отрицательных электрических зарядов. 

Ионизация воздуха происходит под действием космических лучей; корпускуляр-

ного и электромагнитного излучения Солнца; излучения радиоактивных веществ, 

имеющихся на поверхности Земли и в воздухе; электрических разрядов в атмо-

сфере и т. д. [29]. 

 

1.3.1. Влияние электромагнитных полей на микроорганизмы 

 

Хлорелла является представителем микроорганизмов так как размер клеток 

хлореллы составляет – 10 мкм [4]. 
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Многие ученые из разных стран мира (Глущенко Н.А., Yusupov R., Бабен-

кова М.А., Hassan Ali Al- Barzenji, Lipiec J., Del Re B., Dutta S., Blackman C., Alva-

rez D., Matronchik A., Chang Y., Cellini L., Grande R., Zrimec A., Collins W., Morgan 

S., Erygin G., Ramon C., Martin J., Moore R., Hönes I., Berg H., Bauer E., Grosse H., 

Lei C., Hirano M., Ohta A., Abe K., Li Z., Guo S., Singh S., Tiwari S., Wang H., Zeng 

X., Takahaski F., Kamezaki T., Yamaoka Y., Takimura O., Perez V., Reyes A., Justo 

O.) занимались изучением микроскопических организмов в целях выявления их 

реакции на воздействие внешними электромагнитными полями [30-56]. 

Глущенко Н.А. исследовал влияние электронно-ионной обработки на изме-

нение жизнеспособности пивных дрожжевых клеток. Дрожжи обрабатывались в 

поле коронного разряда на опытной установке УАМ-1. Напряженность неодно-

родного электрического поля в межэлектродном пространстве варьировалась от 1 

кВ/см до 4 кВ/см. По окончании исследования было выявлено, что электронно-

ионная обработка позволяет оказывать влияние на изменение количества нежиз-

неспособных клеток дрожжей, эффективность обработки зависит от напряженно-

сти поля и экспозиции. Использованием данной обработки можно значительно 

улучшить физиологическое состояние дрожжей [30]. 

Yusupov R. и Yusupova G. исследовали метод обеззараживания зерна энер-

гией сверхвысокого частотного (СВЧ) поля. Ученые получили результат, что об-

работка СВЧ полем оказывает значительное влияние на микологические характе-

ристики зерна. Так  контрольный образец имел поверхностную грибную обсеме-

ненность 1700 спор в 1 грамме, однако, после воздействия СВЧ полем обсеменен-

ность снизилась до 0 [31].   

Бабенкова М.А., Христюк В.Т., Струкова В.Е. изучали влияние электромаг-

нитного поля крайне низкой частоты на развитие винных дрожжей, и подавление 

патогенной микрофлоры. В результате исследования было установлено, что при 

магнитной индукции 0,9 мТл и частоте 16 Гц происходит стимулирование и нако-

пление биомассы клеток дрожжей. При частоте 30 Гц происходит подавление 

развития уксуснокислых и молочнокислых бактерий [32]. 
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Hassan Ali Al- Barzenji, Raja Al- Jubouri, Zaher Taher исследовали влияние 

постоянного магнитного поля различной индукции на развитие паразитов стреп-

тококков. По окончанию эксперимента ученые обнаружили, что значительное ин-

гибирующее воздействие на данных паразитов появляется при магнитной индук-

ции равной 500 и 20000 Гс [33]. 

Польские ученые Lipiec J., Janas P., Barabasz W.исследовали влияние маг-

нитного поля на паразитирующие микроорганизмы картофеля, такие как Ervinia 

carotovora, Streptomyces scabies, Alternaria solani. По результатам исследования, 

было обнаружено ингибирующие действие магнитного поля с магнитной индук-

цией 5, 10, и 15 Тл, соответственно для Ervinia carotovora, Streptomyces scabies, 

Alternaria solani [34].  

Исследованием влияния различных полей на эубактерии занимались такие 

ученые как: Del Re B., Bersani F., Agostini C., Dutta S., Verma M., Blackman C., Jus-

to O., Pérez V., Alvarez D., Alegre R., Belyaev I., Alipov Y., Matronchik A., Chang Y., 

Grodzinsky A., Wang D., Cellini L., Grande R., Campli E., Zrimec A., Jerman I., La-

hajnar G., Zavalin A., Collins W., Morgan S., Erygin G., Pchedlkina V., Kulikova A., 

Ramon C., Martin J., Powell M., Moore R., Hönes I., Pospischil A., Berg H. [35-52].  

Так при изучении бактерии E.coli было отмечено как стимулирующий к 

размножению эффект воздействия постоянным и переменным электрическим по-

лем [39,41], так и мутагенный эффект от воздействия переменным магнитным по-

лем [40]. 

Hirano M., Ohta A., Abe K., Li Z., Guo S., Lin L., Singh S., Tiwari S., Abraham 

J. занимались изучением влияния постоянного магнитного поля на цианобакте-

рии. Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что обработка постоянным 

магнитным полем с магнитной индукцией в 10 мТл и 250 мТл дает прирост Spiru-

lina platensis на 50 % и 22 % соответственно [50,51]. Воздействие постоянным 

магнитным полем в 300 мТл на Anabaena doliolum так же показало стимулирую-

щий эффект [52]. 
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1.3.2 Способы стимулирования хлореллы 

 

Ученые из Азиатских стран (Wang H., Zeng X., Guo S., Takahaski F., Kame-

zaki T., Yamaoka Y., Takimura O., Fuse H.) изучали возможность стимулирования 

постоянным магнитным полем микроскопических водорослей. По результатам 

исследования, они обнаружили прирост микроводоросли Chlorella vulgaris и Chlo-

rella sp. при обработке их постоянным магнитным полем с магнитной индукцией в 

10-35 мТл и 6-58 мТл соответственно [53,54]. При обработке постоянным магнит-

ным полем (10-23 мТл) одноклеточной водоросли Dunaliella salina, получили 90 % 

прирост микроводоросли [55]. 

Проанализировав известные установки, способы стимулирования и проведя 

предварительные опыты с использованием электростатического поля для стиму-

ляции хлореллы, нами было принято решение о создании электростатического 

биореактора для выращивания микроскопической водоросли хлореллы. 

 

1.4 Известные теоретические положения.  

Электростатическое поле в объеме воды и строение двойного  

электрического слоя 

 

Ученые считают, что в водный раствор стороннее статическое электриче-

ское поле практически не проникает, что обусловлено его экранированием на рас-

стоянии порядка дебаевского радиуса противоионами двойного электрического 

слоя [57]. 

Известно, что в чистой воде проводимость осуществляется ионами водорода 

и гидроксид-ионами, которые образуются в результате диссоциации и самоиони-

зации. Электрическое поле в воде сосредоточено в тончайшем микроскопическом 

слое толщиной не менее 0,1 мм. В  обычной  пресной  воде  или  в  водных  рас-

творах  электролитов  концентрация свободных  ионов  на  много  порядков  

больше,  чем  в  дистиллированной  воде,  дебаевский радиус имеет  значения 
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около 0,1 мкм, поэтому электростатическое поле во много раз слабее, чем в дис-

тилляте [57]. 

При контакте двух сред, одна из которых жидкость, возникает двойной 

электрический слой (ДЭС).  

В 1859 году немецкий физик Георг-Герман Квинке предположил, что по-

верхность твердого тела заряжается одним знаком, а поверхность прилегающей к 

нему жидкости другим [58].  

Исходные предпосылки для разработки теории строения ДЭС сводились к 

следующему. ДЭС состоит из ионов одного знака, относительно прочно связан-

ных с дисперсной твердой фазой (потенциалопределяющие ионы), и эквивалент-

ного количества противоположно заряженных ионов, находящихся в жидкой фазе 

вблизи межфазной поверхности (противоионы). Заряд на поверхности твердой 

фазы в первом приближении рассматривается как поверхностный заряд, равно-

мерно распределенный по всей поверхности. Между противоионами и свободны-

ми (не входящими в состав ДЭС) ионами того же знака, находящимися в жидко-

сти существует динамическое равновесие. Дисперсионная среда представляется 

всегда как непрерывная фаза, влияние которой на ДЭС определяется её диэлек-

трической проницаемостью [59]. 

Различие в теориях строения двойного электрического слоя состоят в том, 

что их авторы давали различное толкование слоя противоионов. Целью всех тео-

рий являлось получение зависимостей поверхностного заряда и потенциала на 

границе раздела фаз с расстоянием от поверхности заряженной частицы. Пред-

ставления о строении ДЭС за историю их развития претерпели ряд изменений 

[58]. 

Строение ДЭС впервые было описано немецким ученым в области естест-

вознания Германом Гельмгольцем. Последующее развитие этих представлений 

проведено французским физиком Жаном Батистом Перреном. по аналогии со 

строением плоского конденсатора. Согласно их представлениям, на границе со-

прикасающихся фаз заряды располагаются в виде двух рядов разноименных ио-

нов: ряд потенциалопределяющих ионов (ПОИ), и прилегающий к нему ряд про-
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тивоионов (ПИ) (рисунок 1.9). Толщина электрического слоя близка к молекуляр-

ным размерам или размерам противоионов [59]. Подобное строение ДЭС возмож-

но при отсутствии теплового движения ионов [58]. 

 

 
1– электрод, присоединенный к стеклу; 2 – потенциалопределяющие ионы;  

3 – адсорбционный слой противоионов. 

Рисунок 1.9 – Строение ДЭС по Гельмгольцу – Перрену 

 

Независимо друг от друга французский физик Луи Георг Гуи (1910 г.) и 

английский физикохимик Давид Чепмен (1913 г.) пришли к выводу, что распре-

деление зарядов на границе раздела двух фаз, определяется силами электростати-

ческого притяжения, зависящими от электрического потенциала, и тепловым 

движением ионов, стремящихся равномерно распределиться во всем объеме жид-

кой фазы [58]. Они предположили, что часть ДЭС имеет диффузное (размытое) 

строение и все противоионы находятся в диффузной его части – в диффузном 

слое, распределяясь в растворе относительно заряженной поверхности диффузно 

– с убывающей при удалении от нее плотностью заряд (рисунок 1.10). Поскольку 

протяженность диффузного слоя определяется кинетической энергией ионов, то в 

области температур, близких к абсолютному нулю, все противоионы будут нахо-

диться в непосредственной близости к ПОИ [59]. 

Противоионы рассматриваются как точечные заряды, не имеющие собст-

венных размеров [58]. 
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1– электрод, присоединенный к стеклу; 2 – потенциалопределяющие ионы;  

3 – диффузный слой противоионов. 

Рисунок 1.10 – Строение ДЭС Гуи – Чепмена 

 

 Современная теория строения двойного электрического слоя основана на 

представления немецкого физика Отто Штерна и объединяет две предыдущие 

теории (рисунок 1.11).  

 

 
1– электрод, присоединенный к стеклу; 2 – потенциалопределяющие ионы;  

3 – адсорбционный слой противоионов; 4 – диффузный слой ионов. 

Рисунок 1.11 – Современное представление ДЭС по Штерну 

 

Согласно этой теории, слой противоионов состоит из двух частей. Одна 

часть противоионов находится в непосредственной близости от межфазной по-
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верхности  и образует слой Гельмгольца (адсорбционный слой), толщиной не бо-

лее диаметра составляющих его гидратированных ионов. Адсорбционный слой 

формируется в результате электростатического взаимодействия с потенциалопре-

деляющими ионами и специфической адсорбции. Другая часть противоионов на-

ходится в диффузной части ДЭС (диффузный слой Гуи-Чепмена), толщина кото-

рого может быть значительной и зависит от состава системы. При увеличении 

расстояния от слоя потенциалопределяющих ионов потенциал ДЭС уменьшается 

линейно до потенциала диффузного слоя, а затем по экспоненте [58]. 

 

1.5 Эквивалентная схема замещения мембраны клетки 

 

Проведём определение необходимых элементов модели мембраны клетки 

хлореллы:   

1) известно, что мембрана клетки состоит из бимолекулярного слоя липи-

дов, которые имеют диэлектрическую проницаемость εм≈ 2, таким образом, мем-

брану клетки можно представить в виде конденсатора, где диэлектриком высту-

пает слой липидов, а пластинами растворы электролитов с наружной и внутрен-

ней стороны мембраны [60]. 

2) одной из функций мембраны клетки является транспорт питательных ве-

ществ [61].  

Благодаря этой функции и поддерживается мембранный потенциал клетки. 

Значит, в модели мембраны клетки необходимо учитывать не только емкость 

мембраны, но и транспорт различных веществ через неё. 

Транспорт ионов через мембрану клетки можно разделить на две основные 

группы [60]: 

а) пассивный транспорт ионов – проходит без затрат энергии, за счет гради-

ента электрохимической концентрации; 

б) активный транспорт ионов – происходит с затратами энергии в сторону 

более высокого электрохимического потенциала. 
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3) биологическая мембрана снабжена различными каналами для пропуска-

ния различных видов ионов. Таким образом, необходимо учитывать проницае-

мость мембраны для каждого питательного элемента [60,61].  

За основу была взята общая модель электрической схемы замещения или 

отдельного участка мембраны клетки [62], которая состоит  из конденсатора ем-

костью C и параллельных ветвей, включающих в себя электродвижущие силы ио-

нов Ei; проводимости диффузии – gdi i-тых ионов, перемещаемых через мембрану 

клетки за счет градиентов концентрации или градиента мембранного электриче-

ского потенциала; активные проводимости – gaj j-тых ионов перемещаемых через 

мембрану клетки с помощью активного транспорта ионов (рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 – Общая модель схемы замещения мембраны клетки 

 

Изменение мембранного потенциала клетки происходит при воздействии на 

неё внешним электростатическим полем [62]. 

Собственная напряженность электрического поля клетки Ем, определяется 

собственным мембранным потенциалом и равняется [62]:  

 

 

где: Ем – собственная напряженность электрического поля клетки; φм – мем-

бранный потенциал клетки; hм – толщина мембраны. 
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Под воздействием внешнего электрического поля произойдет поляризация 

клетки хлореллы, а так же векторное суммирование электрических полей [62] (ри-

сунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Поляризация клетки и векторное суммирование электриче-

ских полей в клетке при воздействии внешнего электрического поля 

 

При воздействии на клетку внешнего электростатического поля напряжен-

ностью ЕВнешнее, происходит векторное суммирование внешнего электрического 

поля и собственного поля клетки [62]:  

,                                                       (2) 

где: Е – суммарная напряженность электрического поля клетки; Ем – собст-

венная напряженность электрического поля клетки; ЕВ – напряженность внешнего 

электрического поля. 

При указанном направлении внешнего электрического поля, максимальное 

значение Е будет наблюдаться в точке 1 (Е = Ем + Ев), а минимальное в точке 3 (Е 

= Ем - Ев), в остальных точках на мембране клетки оно будет иметь промежуточ-

ное значение. 

Исходя из вышесказанного, потенциал мембраны при воздействии внешне-

го электрического поля будет рассчитываться по формуле [62]: 

 

где: φм – мембранный потенциал клетки; Е – суммарная напряженность 

электрического поля клетки; hм – толщина мембраны. 



35 
 

Известно [63], что потенциал-зависимые калиевые каналы могут активиро-

ваться как при гиперполяризации мембраны (калиевые каналы входящего направ-

ления), так и при деполяризации мембраны (калиевые каналы выходящего на-

правления). 

Калиевые каналы выходящего направления обеспечивают фазу реполяриза-

ции мембраны, связанную с потоком ионов калия из клетки в ходе генерации по-

тенциала действия. 

1.6 Выводы по главе 

 

Проведя литературный обзор по технологиям, устройствам и теории вопро-

са, можно придти к следующим выводам: 

1. Хлорелла является перспективным для исследований объектом. Дан-

ная микроводоросль имеет возможность широкого применения во многих облас-

тях человеческой жизни; 

2. Способ выращивания хлореллы «под открытым небом» не подходит 

для большинства климатических зон Российской Федерации; 

3. Известные биореакторы имеют ряд недостатков, таких как: сложность 

конструкции, отсутствие возможности поддержания оптимальной температуры 

выращивания хлореллы (30 0С), использование некачественных источников ис-

кусственного освещения микроводоросли; низкий коэффициент производитель-

ности; 

4. При воздействии внешними электромагнитными полями возможно 

как стимулировать, так и угнетать культуру микроводоросли; 

5. На границе раздела двух сред: стекла и воды происходит образование 

двойного электрического слоя. 

 

1.7 Задачи исследования 

 

1. Исследовать распределение электростатического поля в биореакторе и 

структуру двойного электрического слоя на границе раздела двух сред (стекла и 
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воды) для определения возможности стимулирования микроводоросли внешним 

электростатическим полем; 

2. Предложить эквивалентную схему замещения участка мембраны клетки 

хлореллы для исследования влияния внешнего электростатического поля на клет-

ку хлореллы; 

3. Исследовать влияние электростатического поля на микроскопическую 

водоросль хлореллу, путём изменения напряжения и времени стимулирования; 

4. Разработать конструкцию электростатического биореактора для выращи-

вания хлореллы; 

5. Провести сравнение производительности электростатического биореак-

тора и аналога без электростатического поля.  
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Глава 2. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ  

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

КЛЕТОК ХЛОРЕЛЛЫ 

 

2.1. Электростатическое поле в биореакторе 

 

Некоторые, ученые (Nekrasov S.A.) [57] считают, что воздействие на орга-

низмы, в водном растворе, электростатическим полем невозможно, так как оно 

будет полностью экранироваться противоионами. 

Поэтому, чтобы определить возможность воздействия электростатическим 

полем на микроводоросль хлореллу необходимо исследовать распределение элек-

тростатического поля в биореакторе и строение двойного электрического слоя на 

границе раздела двух сред: стекло и вода. 

По заказу ООО «Биостатика» на базе ФГБОУ ВПО Ярославская ГСХА был 

разработан электростатический биореактор для выращивания микроскопической 

водоросли хлореллы под действием постоянного электрического поля. Биореак-

тор представляет собой емкости прямоугольной формы с присоединенными к 

стенкам электродами. Внутри емкостей расположены помпа и нагреватель с тер-

морегулятором, для перемешивания и поддержания необходимой температуры 

суспензии [64].  

Емкость, в которой культивируется хлорелла, с присоединенными к стенкам 

емкости электродами, показана на рисунке 2.1. 

 

 
1– электрод; 2– стеклянная емкость; 3– суспензия хлореллы. 

Рисунок 2.1 – Емкость для культивирования хлореллы 
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Строение двойного электрического слоя (ДЭС) – слоя на границе раздела 

двух сред, из которых хотя бы одна жидкость [58], исследуется относительно не-

давно. 

Современная теория ДЭС предложена немецким физиком О. Штерном (ри-

сунок 1.11). Штерн считал, что экранирующие противоионы состоят из двух слоев 

[58]:  

1) адсорбционного слоя – непосредственно примыкающего к твердой среде, 

на толщину противоионов; 

2) диффузного слоя – отстоящего на некотором отдалении относительно за-

ряженной поверхности. 

Нами предложено рассматривать экранирующий слой ионов в несколько 

иной форме: адсорбционный слой экранирующих ионов по принципу суперпози-

ции и с помощью Кулоновских сил, должен притягивать к себе ионы противопо-

ложного знака относительно экранирующих ионов. Второй слой ионов должен 

притягивать следующий слой, эти слои должны накладываться друг на друга и их 

структура должна размываться, создавая диффузный слой по мере удаления от 

стеклянной стенки. 

 Размытый слой адсорбционных ионов и создает диффузионный слой (ри-

сунок 2.2).  

 
1 – электрод, присоединенный к стеклу; 2 – потенциалопределяющие ионы; 

3 – адсорбционный слой экранирующих ионов; 4 – диффузный слой 

экранирующих ионов. 

Рисунок 2.2 – Предложенная модель распределение ионов на границе 

раздела двух сред – заряженное стекло и вода 
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Электрокинетический потенциал (ζ) – потенциал, возникающий на границе 

скольжения фаз при их относительном перемещении в электрическом поле. По-

ложение границы скольжения в ДЭС не известно. Полагают, что граница сколь-

жения проходит на расстоянии толщины плотной адсорбционной части ДЭС. 

Электрокинетический потенциал можно рассчитать по формуле Гемгольца-

Смолуховского [59]: 

 

где:  – скорость движения среды, м/с;   – вязкость среды, Н·с/м2; ε– ди-

электрическая проницаемость среды; Е – напряженность поля, В/м; l – расстояние 

между электродами, м; ε0 – электрическая постоянная, 8,85·10-12 Ф/м; U – пода-

ваемое напряжение, В. 

Так как в электростатическом биореакторе электроды прикреплены к на-

ружным стенкам емкостей, то биореактор можно представить в виде трёхслойно-

го конденсатора (рисунок 2.3).  

 
где: εвод, εст – диэлектрическая проницаемость воды и стекла соответствен-

но; hст – толщина стекла, м; hвод – толщина слоя воды, м; Ест, Евод – напряженности 

электрического поля в стекле и воде соответственно кВ/м. 

Рисунок 2.3 – Биореактор в виде трёхслойного конденсатора 

 

Напряженность электрического поля, образованная связанными зарядами 

поляризованного диэлектрика направлена навстречу основному полю электродов. 

Поэтому поле внутри диэлектрика ослабляется, значит, напряженность поля в 

стеклянной стенке емкости биореактора можно рассчитать по формуле: 
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Напряжение внутри емкости рассчитывается по формуле: 

  

Из формулы (6) следует, что напряженность в водном промежутке равна: 

 

Подставляя формулу 7 в формулу 5, получаем формулу вычисления напря-

женности в стеклянной стенке:  

 

Из формулы 7 следует, что электрокинетический потенциал в емкости элек-

тростатического биореактора будет рассчитываться по следующей формуле:  

 

Исходя из формулы 5, проведем расчет отношения напряженности поля в 

водном растворе и в стеклянной стенке: 

 

где: εст = 8; εвод – принимаем равное 160. 

Из вышесказанного следует, что при воздействии внешним электростатиче-

ским полем будет происходить его экранирование противоионами, следствием че-

го будет падение напряженности поля в водном растворе (рисунок 2.4).  

 

 
Рисунок 2.4 – Падение напряженности поля при переходе из стеклянной 

стенки в водный раствор 



41 
 

Таким образом, клетки хлореллы будут стимулироваться при попадании на 

стеклянную поверхность или при попадании в зону электрокинетического потен-

циала. 

Проведем расчет цикличности обработки клеток хлореллы. Для этого необ-

ходимо выбрать водяную помпу для перемешивания суспензии в биореакторе. 

Мощности помпы должно хватать, для создания потока воды доходящего до про-

тивоположной стенки емкости, чтобы смывать обработанные клетки суспензии и 

не давать им нарастать на поверхностях. Проведя ряд экспериментов, было при-

нято решение использовать помпу производительностью 2000 л/ч. 

При данной производительности помпы, весь объем емкости биореактора 

(100л), за 1 час будет прогнан через помпу 20 раз.  

Принимая, что лишь 1/20 часть всех клеток суспензии будет подвергаться 

обработке за один цикл прогона всей суспензии через помпу, то можно предпо-

ложить, что в течение часа большинство клеток хлореллы подвергнется стимули-

рованию внешним электростатическим полем. 

 

2.2 Модель участка мембраны клетки хлореллы для исследования 

влияния внешнего электростатического поля на клетку хлореллы 

 

При воздействии электростатического поля на одноклеточные биологиче-

ские объекты [69] наблюдаются различные эффекты от стимулирования до инги-

бирования микроорганизмов. Однако, механизм этого воздействия не совсем по-

нятен. 

Для понимания сути влияния внешнего электростатического поля на клетку 

хлореллы, встала необходимость в разработке электрической схемы замещения 

участка мембраны клетки микроскопической водоросли хлореллы. 

Моделирование – замена реального объекта моделью, на которой проводят-

ся исследования, на основе которых делаются выводы о реальном объекте [70]. 

На основе общей модели, показанной на рисунке 1.12, была разработана 

схема замещения мембраны клетки хлореллы которая состоит  из конденсатора 
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емкостью C и параллельных ветвей, включающих в себя электродвижущие силы 

ионов Ei; проводимости диффузии – gdi i-тых ионов, перемещаемых через мем-

брану клетки за счет градиентов концентрации или градиента мембранного элек-

трического потенциала; активные проводимости – gaj j-тых ионов перемещаемых 

через мембрану клетки с помощью активного транспорта ионов (рисунок 2.5).  

 

 
Рисунок 2.5 – Полная электрическая схема замещения мембраны клетки 

хлореллы 

В схеме замещения наличие проводимостей позволяет учитывать основные 

питательные вещества необходимые для питания хлореллы, такие как: калий, во-

дород, магний, фосфор, железо, азот, сера. А так же учесть такую особенность пи-

тания клетки хлореллы как то, что потребление питательных веществ у хлореллы 

не одинаково, так потребление фосфора и магния через 1-2 суток заметно сокра-

щается и стабилизируется. Включенные конденсаторы Сmg и Сp дают возможность 

учитывать неравномерность потребления магния и фосфора у клеток хлореллы 

[4].  

Полная схема замещения мембраны клетки хлореллы представляет собой 

сложную в нахождении необходимых параметров для моделирования схему, ис-

ходя из этого, было принято решение упростить данную модель. Поэтому с до-

пустимой ошибкой упрощенная электрическая схема замещения мембраны хло-

реллы примет вид [71] (рисунок 2.6):  
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Еа – электродвижущая сила активного транспорта ионов; gк,gн – нелинейные 

проводимости ионов калия и водорода, зависящие от мембранного потенциала. 

Рисунок 2.6 – Упрощенная схема замещения мембраны клетки хлореллы 

 

Данная схема базируется на том, что основными потенциал-образующими 

ионами в растительных клетках являются ионы Н+ и К+, при этом Ек –

определяется концентрацией ионов внутри и снаружи клетки и направлен внутрь 

клетки, а Ен – определяется выделением водорода при химических реакциях внут-

ри клетки и направлен наружу [63]. 

Зная зависимость проводимости различных ионов от мембранного потен-

циала, можно получать суспензию хлореллы с различной концентрацией опреде-

ленных ионов, в зависимости от цели использования. 

Мембранный потенциал клеток водорослей составляет: -100 мВ. Известно, 

что мембранный потенциал клетки можно найти по следующей формуле [62]: 

                                                         (15) 

где: φпс – постоянная составляющая мембранного потенциала, В; φпер - пере-

менная составляющая мембранного потенциала, В.  

В нашем случае основной вклад в создание φпс вносят ионы водорода и ка-

лия, поэтому, формула для расчета постоянной составляющей мембранного по-

тенциала клетки хлореллы будет выглядеть так: 
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где: Ек,Ен – ЭДС ионов калия и водорода соответственно; gк,gн - проницае-

мость ионов калия и водорода. 

В состоянии покоя или стимулирования мембранный потенциал клетки 

можно представить в виде сигнала, совершающего колебания вокруг потенциала 

покоя клетки [62], известно, что критический потенциал у растительных клеток 

равен:  φк = -50 мВ, а потенциал полного возбуждения у водорослей составляет: φв 

= 80 мВ [63] (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Изменение мембранного потенциала клетки хлореллы в со-

стоянии покоя (стимулирования) 

 

В состояние возбуждения клетка переходит при достижении мембранным 

потенциалом критического потенциала, происходит скачкообразное изменение 

проницаемости ионов, и соответственно их токов в клетку [62]. 

Для микроводоросли хлореллы изменение мембранного потенциала клетки 

в состоянии возбуждения примет вид, представленный на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Изменение мембранного потенциала клетки хлореллы в со-

стоянии возбуждения 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при воздействии на 

клетку хлореллы внешним электростатическим полем будет происходить измене-

ние мембранного потенциала, которое в свою очередь будет оказывать воздейст-

вие на проницаемость ионов через мембрану клетки хлореллы. Увеличение про-

ницаемости ионов через мембрану клетки хлореллы ведет к увеличению прироста 

биомассы хлореллы. 

 

2.3 Выводы по главе 

 

1. Структура двойного электрического слоя на границе раздела двух 

сред: стекло и вода. Слой состоит из нескольких слоев адсорбционных ионов, ко-

торые притягиваются друг к другу.  По мере удаления от заряженной поверхно-

сти, адсорбционный слой ионов будет размываться и превращаться в диффузный 

слой экранирующих ионов. Таким образом, стимулирование клеток хлореллы бу-

дет происходить на стеклянной поверхности или при попадании в зону электро-

кинетического потенциала. 

2. При воздействии на клетку внешним электростатическим полем будет 

происходить изменение мембранного потенциала, которое в свою очередь будет 

оказывать воздействие на проницаемость ионов через мембрану клетки хлореллы. 
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Увеличение проницаемости ионов через мембрану клетки ведет к увеличению 

прироста биомассы хлореллы. Зная зависимость проводимости различных ионов 

от мембранного потенциала, можно получать суспензию хлореллы с различной 

концентрацией определенных ионов, в зависимости от цели использования. 
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Глава 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Программа исследования 

 

Теоретические исследования позволили приступить к разработке электро-

статического биореактора для выращивания микроскопической водоросли хло-

реллы.  

Для создания электростатического биореактора была разработана програм-

ма исследования: 

1) исследовать распределение электростатического поля в биореакторе; 

2) исследовать строение двойного электрического слоя с помощью фи-

зической модели; 

3) исследовать прирост биомассы микроскопической водоросли хлорел-

лы, в зависимости от подаваемого напряжения на электроды; 

4) исследовать прирост биомассы микроскопической водоросли хлорел-

лы в зависимости от времени стимулирования электростатическим полем. 

 

3.2 Оборудование 

 

Для проведения необходимых исследований использовались следующие 

приборы и оборудования: аппарат АКИ-50 (рисунок 3.1 А), использованный в ка-

честве источника постоянного тока высокого напряжения. Максимальное вы-

прямленное напряжение, выдаваемое аппаратом АКИ-50 равно 50 кВ (рисунок 3.1 

Б). 
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                                    А                                                  Б 

А) Общий вид аппарата АКИ-50; Б) Характеристики аппарата АКИ-50 

Рисунок 3.1 – Аппарат АКИ-50 

 

С помощью данного аппарата проводились исследования по распределению 

структуры электростатического поля в биореакторе. 

Высоковольтный источник постоянного тока ВИП-40-5 использовался для 

исследования влияния различного напряжения на культуру микроскопической во-

доросли хлореллы, а также исследования по влиянию различного времени стиму-

лирования микроводоросли электростатическим полем (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 - Высоковольтный источник постоянного тока ВИП-40-5 

 

Для подсчета клеток микроскопической водоросли хлореллы использовался 

электронный микроскоп МИКМЕД-6 (рисунок 3.3 А). 
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 На данном микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные препа-

раты в виде мазков и гистологических срезов, а так же биологических жидкостей 

в камерах типа Горяева [76].  

С помощью цифровой камеры для микроскопа ТСА-5.0С (рисунок 3.3 Б), 

производились фотоснимки клеток микроводоросли хлорелла.  

Данная камера предназначена для ввода в компьютер и для вывода на экран 

персонального компьютера цветного изображения, наблюдаемого в микроскоп 

при проведении лабораторных исследований [77]. 

С помощью данного микроскопа, с использованием камеры Горяева была 

построена калибровочная кривая – отношение количества клеток хлореллы в сус-

пензии от её оптической плотности;  произведен замер размеров клеток микрово-

доросли, подвергшихся стимулированию электростатическим полем. 

 

  
А                                                      Б 

А) Общий вид микроскопа МИКМЕД-6; Б) Насадка на микроскоп для про-

ведения фото и видео снимков. 

Рисунок 3.3 – Микроскоп МИКМЕД-6 

 

Для построения калибровочной кривой  и подсчета оптической плотности в 

суспензии использовался спектрофотометр СФ-46 (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Спектрофотометр СФ-46 

 

Спектрофотометр СФ-46 предназначается для измерения спектральных ко-

эффициентов пропускания жидких и твердых веществ в области спектра от 190 до 

1100 нм [78].  

Для зарядки шариков, покрытых графитом в поле коронного разряда, было 

собрано устройство коронного разряда (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Устройство коронного разряда 

 

Данное устройство представляет собой деревянную прямоугольную ем-

кость. В емкости расположены металлические рамки, с натянутыми на них прово-

лочными электродами, из нихрома, диаметром 0,012 мм. На данные рамки от ис-

точника высокого напряжения подается питание. В поле, создаваемом между эти-
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ми рамками, создается поток ионов, благодаря которому происходила зарядка 

шариков покрытых графитом. 

 

3.3 Методика подсчета клеток 

 

Для удобства подсчета клеток микроскопической водоросли хлореллы нами 

была построена калибровочная кривая с помощью спектрофотометра СФ-46. Ме-

тод калибровочных кривых наиболее целесообразно применять при проведении 

большого числа однотипных серийных анализов с установлением определяемых 

концентраций по одному и тому же графику [79]. 

 График калибровочной кривой представляет собой зависимость оптической 

плотности суспензии хлореллы от концентрации клеток микроводоросли в сус-

пензии.  

Подсчет клеток хлореллы проводился по стандартной для световой микро-

скопии методике [80], с помощью камеры Горяева на электронном микроскопе 

МИКМЕД-6. Для достоверности, подсчет клеток проводился в трех повторностях.  

Оптическую плотность суспензии хлореллы проверяли на спектрофотомет-

ре СФ-46  по стандартной методике. 

 

3.4 Методика экспериментов 

3.4.1 Методика исследования распределения электростатического поля 

в биореакторе 

 

Для электростатического поля в биореакторе, были изготовлены уменьшен-

ные копии биореактора, представляющие собой стеклянные прямоугольные емко-

сти с геометрическими параметрами, измеренными снаружи: ширина = 6·10-2 м; 

высота = 5·10-2 м; глубина = 4·10-2 м. 

Для исследования распределения электростатического поля в уменьшенных 

копиях биореактора к ним снаружи были прикреплены медные электроды в виде 
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пластин, с припаянными проводами, подключенными к аппарату АКИ-50 (рису-

нок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Уменьшенные копии биореактора с прикрепленными медны-

ми электродами 

 

В уменьшенную копию биореактора наливался электролит, и насыпались, 

волосы размером 1·10-2 м которые затем перемешивались в емкости.  

От источника постоянного тока на электроды подавалось напряжение в 

30 кВ, после чего анализировался рисунок, в который выстроились волосы, нахо-

дящиеся в электролите. Для достоверности эксперимента опыт повторялся в тече-

ние 5 раз, с заменой стеклянной емкости, электролита и волос. Так как волосы яв-

ляются диэлектриком, то при воздействии на них внешним электростатическим 

полем они должны выстраиваться вдоль силовых линий поля [72].  

 

3.4.2 Методика исследования строения двойного электрического слоя 

 

Для проведения исследования строения двойного электрического слоя нами 

была разработана физическая модель строения ДЭС.  

В качестве заряженной поверхности нами была использована металлическая 

пластина, подключенная к источнику постоянного тока АКИ-50. На данную пла-

стину подавалось напряжение равное 30 кВ.  

При первом допущении, для замены ионов нами было предложено исполь-

зовать диэлектрические шарики, предварительно покрытые графитом и заряжен-

ные в поле коронного разряда в специальном устройстве [83] (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Диэлектрические шарики, покрытые графитом 

 

После зарядки шарики высыпались в емкость с заряженной пластиной, и 

анализировался рисунок их построения. Для достоверности эксперимента опыт 

повторялся 5 раз. 

 

3.4.3 Методика исследования прироста биомассы микроскопической  

водоросли хлореллы, в зависимости от подаваемого на электроды  

напряжения 

 

Исследования прироста биомассы микроскопической водоросли хлореллы, 

в зависимости от подаваемого на электроды напряжения, проводились на умень-

шенных копиях биореактора (высота-10 см; ширина-40 см; глубина-20 см) (рису-

нок 3.8). Исходным материалом служила суспензия микроскопической водоросли 

хлореллы. 

 

 
Рисунок 3.8 – Исследование прироста микроводоросли хлореллы в зависи-

мости от подаваемого на электроды напряжения 
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На электроды подавалось напряжение от источника постоянного тока ВИП-

40-5 от 5 кВ до 45 кВ с шагом в 5 кВ. Время обработки суспензии составляло 5 

минут (Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Условия исследования прироста биомассы микроскопической 

водоросли хлореллы, в зависимости от подаваемого на электроды напряжения 

Эксперимент Напряжение, кВ 
Время стимули-

рования, мин. 

Время выращивания, 

мин. (ч.) 

Контроль - - 

 

4320 (72) 

Опыт №1 5 

5 

Опыт №2 10 

Опыт №3 15 

Опыт №4 20 

Опыт №5 25 

Опыт №6 30 

Опыт №7 35 

Опыт №8 40 

Опыт №9 45 

 

Каждая позиция имела три повторности, в виде одинаковых емкостей. Кон-

трольная группа не обрабатывалась электростатическим полем.  

По окончании обработки, суспензия выливалась из стеклянной прямоуголь-

ной емкости с электродами в стеклянные цилиндрические емкости объемом 100 

мл для дальнейшего выращивания. Все группы суспензии выращивались в одина-

ковых условиях. Замеры проводились по истечении первых, вторых и третьих су-

ток выращивания, на спектрофотометре СФ-46. Обработка данных проходила в 

программе Microsoft Office Excel.  
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3.4.4 Методика исследования прироста биомассы микроскопической  

водоросли хлореллы, в зависимости от времени стимулирования 

 

После нахождения наилучшего напряжения для стимулирования микроско-

пической водоросли хлореллы, по аналогичной методике, с использованием тех 

же уменьшенных копий биореактора, находилось наилучшее время воздействия 

на суспензию микроводоросли. Время воздействия составляло  1, 5, 10, 15, 30 ми-

нут и 72 часа (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Условия исследования наилучшего времени стимулирования 

микроскопической водоросли хлореллы 

Эксперимент 
Напряжение, 

кВ 

Время стимулирова-

ния, мин. 

Время выращивания, 

мин. (ч.) 

Контроль - - 4320 (72) 

Опыт №1 

15 

1 

 

Опыт №2 5 

Опыт №3 10 

Опыт №4 15 

Опыт №5 30 

Опыт №6 4320 

 

 Каждая позиция имела три повторности, в виде одинаковых емкостей. Кон-

трольная группа не обрабатывалась электростатическим полем.  

По окончании обработки суспензия выливалась из стеклянной прямоуголь-

ной емкости с электродами в стеклянные цилиндрические емкости объемом 100 

мл для дальнейшего выращивания. Все группы суспензии выращивались в одина-

ковых условиях. Замеры проводились по истечении первых, вторых и третьих су-

ток выращивания, на спектрофотометре СФ-46. Обработка данных проходила в 

программе Microsoft Office Excel. 
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3.4.5 Методика исследования прироста биомассы микроскопической  

водоросли хлореллы, в зависимости от наличия перемешивания 

 

Одним из компонентов электростатического биореактора является водяная 

помпа, которая производит перемешивание суспензии. Перемешивание суспензии 

хлореллы необходимо для того, чтобы суспензия не нарастала на частях биореак-

тора и для обеспечения более равномерного доступа клеток хлореллы к освеще-

нию и стимулированию. Поэтому необходимо провести эксперимент по исследо-

ванию прироста биомассы хлореллы во время стимулирования при перемешива-

нии суспензии и без. 

Суспензия хлореллы разливалась стеклянные емкости с прикрепленными к 

ним электродами подключенными к источнику постоянного тока высокого на-

пряжения. На электроды подавалось напряжение 15 кВ. В емкости опускались 

шланги воздушного компрессора и помещалась помпа для перемешивания сус-

пензии. Контрольная группа не перемешивалась.  

Замеры проводились по истечении первых, вторых и третьих суток выра-

щивания, на спектрофотометре СФ-46. 

 

3.5 Методика выбора источника искусственного освещения для 

 электростатического биореактора 

 

Как известно, одним из ключевых параметров, влияющих на рост и разви-

тие растительных организмов, является свет, в частности – в какой области спек-

тра находится излучение от источника света.  

Яковлев А.Н., Кругликова Л.Л., Савинова Д.М., изучали влияние фотомет-

рических характеристик источника излучения на эффективность выращивания 

микроводоросли хлореллы [83]. В результате данных исследований ими были по-

лучены следующие данные, представленные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Результаты исследования влияния различных спектров излу-

чения на прирост микроводоросли хлореллы [83] 

Наименование D0 D D-D0 

Синий спектр (450-465 нм) 0,025 0,656 0,621 

Красный спектр (620-630 нм) 0,026 0,482 0,456 

Зеленый спектр (520-535 нм) 0,026 0,054 0,028 

Красный и синий спектры 0,020 0,710 0,690 
 

Из таблицы 3.3 видно, что наилучшим спектром для выращивания хлореллы 

является комбинация красной и синей зоны спектра. 

Основными источниками света в биореакторах для выращивания микроско-

пических водорослей являются либо ртутные, либо натриевые газоразрядные 

лампы (ДРЛ, ДНаТ), спектр излучения данных видов ламп (рисунок 3.9) отлича-

ется от наилучшего спектра излучения для растений, так как находится в зеленой 

зоне (560-620 нм). 

 

 
Рисунок 3.9 – Спектр излучения дуговой натриевой лампы ДНаТ [84] 

 

Спектр излучения люминесцентной лампы Flora Osram является более бла-

гоприятным для роста и развития растительных организмов (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Спектр излучения люминесцентной лампы Flora Osram [84] 

 

Помимо неподходящего спектра излучения, газоразрядные лампы выделяют 

большое количество теплоты, что не позволяет контролировать температурный 

режим в биореакторе. Это отрицательно сказывается на коэффициенте произво-

дительности биореакторов. 

Для определения влияния различных искусственных источников освещения 

на прирост микроскопической водоросли хлореллы был проведен эксперимент. В 

9 стеклянных емкостей объемом 0,5 л разливалась суспензия хлореллы. Далее по 

три емкости ставились под источники искусственного освещения. Первая группа 

освещалась лампами типа ДРЛ, вторая группа освещалась люминесцентными 

лампами, третья группа освещалась люминесцентными лампами Flora Osram. За-

меры проводились по истечении первых, вторых и третьих суток выращивания, на 

спектрофотометре СФ-46. 

 

3.6 Описание созданного электростатического биореактора 

 

После исследования существующих способов и установок для выращивания 

микроорганизмов было принято решение о создании электростатического биоре-

актора для выращивания микроскопической водоросли хлореллы.  

На базе ООО «Биостатика» при ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», нами 

был разработан электростатический биореактор для выращивания микроводорос-

ли хлореллы [85-88] (рисунок 3.11). 
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 Рисунок 3.11 – Схема электростатического биореактора для выращивания 

микроводоросли хлореллы 

 

Электростатический биореактор состоит из двух стеклянных емкостей (вы-

сота-20 см; ширина-100 см; глубина-40 см) (1) расположенных друг над другом на 

металлическом каркасе (2). У каждой емкости есть стеклянные крышки, которые 

пропускают свет, но защищают суспензию от попадания грязи. В качестве источ-

ника освещения используются люминесцентные лампы Flora Osram (3), располо-

женные между емкостями, для освещения как верхней, так и нижней емкости. 

Помпы (4) находящиеся внутри емкостей обеспечивают непрерывное перемеши-

вание суспензии микроводоросли, что позволяет уменьшить нарастание суспен-

зии на стенках емкостей и обеспечить более равномерный доступ клеток хлорел-

лы к освещению и электростатическому полю. Помпы подбираются в зависимо-

сти от объема биореактора. Для поддержания оптимальной температуры выращи-

вания 30 ± 2 0С [4] в емкостях находятся нагреватели с терморегулятором (5). В 

крышке каждой емкости находится отверстие для подачи воздуха (6) в суспензию 

и барботирования (7). Каждая емкость имеет сливной кран, для удобства сбора 

готовой суспензии (8). К стенкам емкостей снаружи прикреплены электроды (9), 

подключенные к источнику постоянного тока. Для безопасного обслуживания ре-

комендуется закрыть электроды изоляционным материалом. Геометрические па-

раметры каждой емкости составляют: высота = 0,2 м; длина = 1 м; ширина = 0,4 м. 

Длина каждой емкости выбрана в соответствии длине люминесцентной лампы. 

Высота емкостей выбрана для наименьшего поглощения красного спектра водой. 
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Ширина в 40 см выбрана из учета удобства подсчета получаемой готовой продук-

ции равной 50 л с каждой емкости за 2 суток выращивания.  

 

 
Рисунок 3.12 – Электростатический биореактор 

 

Рекомендации по использованию электростатических биореакторов, в зави-

симости от назначения, представлены в приложении Г. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Результаты исследования распределения электростатического поля 

в биореакторе 

 

Исследование наличия электростатического поля в биореакторе проводи-

лось по методике, описанной в главе 3.5.  

В результате исследования, волосы, находящиеся в уменьшенной копии 

биореактора, заполненного электролитом, выстроились следующим образом (ри-

сунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Расположение волос в электролите 

 

Из рисунка 4.1 видно, что после подачи напряжения на прикрепленные к 

стенкам электроды, волосы не меняют своего положения, таким образом можно 

утверждать, что в биореакторе в объеме электролита отсутствует электростатиче-

ское поле, и воздействие на клетки микроводоросли возможно лишь в граничной 

зоне воды и стекла. 

 

4.2 Строение двойного электрического слоя 

 

Эксперимент по исследованию строения двойного электрического слоя про-

водился по методике, описанной в главе 3.5. 
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В результате действия физической модели ДЭС: заряженные шарики – «ио-

ны», установились в положении, представленном на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 – Результаты действия физической модели по строению ДЭС 

 

Из рисунка 4.2 видно, что первый адсорбционный слой «ионов» притягива-

ет к себе «ионы» противоположного знака, тем самым создавая набор из несколь-

ких слоев адсорбционных «ионов». 

Таким образом, подтверждается теория о том, что на границе раздела двух 

сред – стекло и вода, строение двойного электрического слоя будет представлять 

собой: адсорбционный слой экранирующих ионов, который по принципу супер-

позиции и с помощью Кулоновских сил, должен притягивать к себе ионы проти-

воположного знака относительно экранирующих ионов. Второй слой ионов дол-

жен притягивать следующий слой, эти слои должны накладываться друг на друга 

и их структура должна размываться по мере удаления от стеклянной стенки. Раз-

мытый слой адсорбционных ионов создает диффузный слой экранирующих ио-

нов.  

 

4.3 Результаты создания калибровочной кривой 

 

Для подсчета клеток в суспензии хлореллы было принято решение о созда-

нии калибровочной кривой, зависимости количества клеток микроскопической 

водоросли хлореллы от оптической плотности суспензии (рисунок 4.3).  

Положительно 
заряженные 
шарики Отрицательно 

заряженные  
шарики 

Отрицательно 
заряженная 
пластина 
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Калибровочная кривая создавалась по стандартной методике, описанной в 

главе 3.2. 

 

 
Рисунок 4.3 – Зависимость количества клеток хлореллы от оптической 

плотности суспензии 

 

Благодаря калибровочной кривой, сократилось время обработки данных по-

лученных в ходе экспериментов связанных с подсчетом количества клеток микро-

водоросли хлореллы находящихся в суспензии: исследование влияния различных 

источников искусственного освещения на прирост биомассы микроскопической 

водоросли хлореллы; исследования влияния различного напряжения и времени 

воздействия электростатического поля на прирост микроскопической водоросли 

хлореллы. 

 

4.4 Результаты выбора источников 

искусственного освещения на прирост биомассы микроскопической 

водоросли хлореллы 

 

Выбор источников искусственного освещения проводился по методике опи-

санной в главе 3.6. 
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В результате эксперимента были получены данные, представленные на ри-

сунке 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 – Результаты исследования влияния различных источников ис-

кусственного освещения на прирост биомассы микроскопической водоросли хло-

релла 

 

Из данного графика видно, что наилучшие результаты показали люминес-

центные лампы Flora Osram. Количество клеток хлореллы после 3 дня культиви-

рования, выращенных под освещением люминесцентных ламп Flora Osram на 3,1 

млн./мл больше количества клеток выращенных под освещением люминесцент-

ных ламп, и на 4,2 млн./мл больше чем у клеток под лампами ДРЛ.  

Таким образом, при выращивании микроскопической водоросли хлореллы, 

для получения наибольшего количества клеток рекомендуется использовать  в ка-

честве источников искусственного освещения люминесцентные лампы Flora 

Osram [89,90]. 
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4.5 Результаты исследования влияния различного напряжения и  

времени воздействия электростатического поля на прирост  

микроскопической водоросли хлореллы 

 

Исследования по влиянию различного напряжения на прирост микроскопи-

ческой водоросли хлореллы проводились по методике, описанной в главе 3.5. 

В результате проведенных исследований была получена следующая зависи-

мость оптической плотности суспензии хлореллы от подаваемого от источника 

постоянного тока на электроды напряжения (рисунок 4.5), исходные данные 

представлены в приложении А. 

 

 
Рисунок 4.5 – Оптическая плотность суспензии хлореллы в зависимости от 

различного напряжения электростатического поля 

 

Из рисунка 4.5 видно, что наилучший результат для стимулирования микро-

скопической водоросли хлореллы достигается при напряжении равном 15 кВ (ус-

редненная напряженность 75 кВ/м) [92].  

В результате обработки полученных данных по исследованию наилучшего 

напряжения стимулирования хлореллы, был построен график с полиномиальной 

линией тренда (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Результаты исследования влияния различного напряжения на 

прирост микроводоросли хлореллы на третий день 

 

На основе статистической обработки была создана зависимость оптической 

плотности суспензии D от подаваемого на электроды напряжения:  

D = k·(0.257-0.00997·U+0.000544·U2-6.2·10-6·U3+1.86·10-8·U4),                  (18) 

где: U – подаваемое напряжение. 

Введем поправочный коэффициент (k), так как график соответствует иссле-

дованиям с изначальной оптической плотностью 0,05: 

 

где: D0 – изначальная оптическая плотность суспензии хлореллы.  

Проведя статистическую обработку данных [91], были получены: коэффи-

циент детерминации 0,55 – что означает высокую зависимость полученных дан-

ных от переменной (75 %), в данном случае – напряжения подаваемое на электро-

ды. Средняя ошибка аппроксимации составила 6,2 % (Приложение А) 

Определив наилучшее напряжение стимулирования хлореллы (15 кВ), най-

дем электрокинетический потенциал на границе скольжения: 

 

После определения наилучшего для стимулирования хлореллы напряжения, 

по методике, описанной в главе 3.5, был проведен эксперимент по определению 

наилучшего времени воздействия электростатическим полем на суспензию хло-
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реллы. Результаты эксперимента представлены на рисунке 4.7, исходные данные в 

приложении Б. 

 

 
Рисунок 4.7 – Оптическая плотность суспензии хлореллы в зависимости от 

различного времени воздействия электростатическим полем на культуру микро-

водоросли 

 

Из данного графика видно, что наилучшим является обработка электроста-

тическим полем суспензии хлореллы в течение всего периода выращивания рав-

ного 4320 минутам или 72 часам [92].  

В результате обработки полученных данных по исследованию наилучшего 

времени стимулирования хлореллы, был построен график с полиномиальной ли-

нией тренда (рисунок 4.8) 

На основе статистической обработки была создана зависимость оптической 

плотности суспензии D от времени стимулирования:  

D = k·( 0.711-0.0084·t-0.0005·t2+1.1·10-7·t3),                            (20) 

где: t – время стимулирования микроводоросли. 

Введем поправочный коэффициент (k), так как график соответствует иссле-

дованиям с изначальной оптической плотностью 0,3: 
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Рисунок 4.8 – Результаты исследования влияния различного времени стиму-

лирования микроводоросли хлореллы на третий день 

 

Проведя статистическую обработку данных [91], были получены: коэффи-

циент детерминации 0,7 – что означает очень высокую зависимость полученных 

данных от переменной (84 %), в данном случае – времени стимулирования. Сред-

няя ошибка аппроксимации составила 9,6 % (Приложение Б). 

Обработка суспензии хлореллы в течение всего периода выращивания по-

зволила увеличить количество клеток хлореллы в 2 раза по сравнению с контро-

лем, на третий день выращивания (рисунок 4.9).  

 

 
Рисунок 4.9 – Сравнение оптической плотности суспензии со стимулирова-

нием и без стимулирования 
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Анализируя диаграмму рисунка 4.9 видно, что при стимулировании хлорел-

лы электростатическим полем, уже после первых суток выращивания можно по-

лучить концентрацию клеток хлореллы в суспензии равной концентрации клеток 

на третьи сутки выращивания без стимулирования. 

Постоянное стимулирование суспензии хлореллы, позволяет увеличить 

производительность биореактора в два раза. 

После определения наилучшего напряжения и времени стимулирования 

суспензии хлореллы, по методике описанной в главе 3.5 был проведён экспери-

мент по влиянию перемешивания на прирост биомассы хлореллы подвергающих-

ся стимулированию.  

По результатам эксперимента была получена диаграмма (рисунок 4.10). 

 

 
Рисунок 4.10 – Влияние перемешивания на прирост биомассы клеток хло-

реллы, подвергающихся стимулированию 

 

Данная диаграмма показывает необходимость перемешивания суспензии в 

биореакторе, для увеличения её биомассы. 

Помимо обнаруженного увеличения количества клеток микроводоросли, 

было так же отмечено увеличение размеров самих клеток хлореллы при стимули-

ровании напряжением в 15 кВ по сравнению с другими напряжениями (рисунок 

4.11), исходные данные представлены в приложении В. 
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Рисунок 4.11 – Размер клеток хлореллы при различном напряжении элек-

тростатического поля 

 

В результате обработки полученных данных по исследованию размера кле-

ток хлореллы в зависимости от подаваемого на электроды напряжения, был по-

строен график с полиномиальной линией тренда (рисунок 4.12) 

 

 
Рисунок 4.12 – Результаты исследования размера клеток хлореллы в зави-

симости от подаваемого на электроды напряжения 
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Зависимость размера клеток от подаваемого напряжения: 

H =6.25-0.128·U+0.0102·U2-0.000333·U3+3.599·10-6·U4,                 (22) 

Проведя статистическую обработку данных [91], были получены: коэффи-

циент детерминации 0,49 – что означает очень высокую зависимость полученных 

данных от переменной (70 %), в данном случае – напряжения. Средняя ошибка 

аппроксимации составила 1,8 % (Приложение В). 

Следует отметить, что у клеток хлореллы прошедших стимуляцию электро-

статическим полем отсутствует мутагенность [93]. 

Проведя исследования с помощью индикаторной бумаги обнаружено разли-

чие в концентрации ионов водорода у контрольной суспензии (меньше) и у сус-

пензии подвергшейся стимулированию электростатическим полем (больше). На 

аппарате Siemens Diagnostics 348 проведены исследования количества ионов ка-

лия в водном растворе у контрольной суспензии и обработанной электростатиче-

ским полем (контроль – 3,42 ммоль/л; опыт (15 кВ) – 3,54 ммоль/л).   

Исходя из вышесказанного, можно считать, что для стимулирования микро-

скопической водоросли хлореллы лучше использовать напряжение равное 15 кВ 

(75 кВ\м) и проводить обработку в течение всего периода выращивания хлореллы. 

 

4.6 Выводы по главе 

 

1. При воздействии внешним электростатическим полем будет происходить 

его экранирование противоионами, вследствие чего будет иметь место падение 

напряженности поля в водном растворе. 

2. На границе раздела двух сред: стекла и воды, двойной электрический 

слой состоит из нескольких слоёв адсорбционных экранирующих ионов, которые 

по мере удаления от стекла размываются и переходят в диффузный слой ионов. 

Электрокинетический потенциал на границе скольжения фаз в электростатиче-

ском биореакторе составляет 75 В. 

3. Использование в качестве источников искусственного освещения при вы-

ращивании микроводоросли хлореллы люминесцентных ламп Flora Osram позво-
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ляет увеличить прирост биомассы клеток на 3 млн./мл по сравнению с люминес-

центными лампами.  

4. Для стимулирования микроскопической водоросли хлореллы рекоменду-

ется использовать напряжение 15 кВ (75 кВ/м),  и время стимулирования микро-

скопической водоросли хлореллы 72 часа или 4320 минут. При стимулировании 

хлореллы электростатическим полем, уже после первых суток выращивания мож-

но получить концентрацию клеток хлореллы в суспензии равной концентрации 

клеток на третьи сутки выращивания без стимулирования. Постоянное стимули-

рование суспензии хлореллы позволяет увеличить производительность биореак-

тора в 2 раза. Перемешивание суспензии хлореллы в биореакторе позволяет уве-

личить её биомассу на 2 млн./мл. Проведя исследования с помощью индикатор-

ной бумаги обнаружено качественное различие в концентрации ионов водорода у 

контрольной суспензии (меньше) и у суспензии подвергшейся стимулированию 

электростатическим полем (больше).  
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Глава 5. СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО БИОРЕАКТОРА 

С АНАЛОГОМ БЕЗ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

 Для определения эффективности разработанного электростатического био-

реактора необходимо произвести его сравнение с известным биореактором (Таб-

лица 5.1).  

 

Таблица 5.1 – Сравнение производительности электростатического биоре-

актора и биореактора без электростатического поля 

Параметр 
Биореактор без элек-

тростатического поля 

Электростатический 

биореактор 

Объем готовой суспензии от общего 

объема биореактора, % 
50 70 

Скорость нарастания суспензии до 

необходимой концентрации (50 

млн./мл), ч. 

72  48  

 

Таким образом, при одинаковом общем объеме биореакторов в 80 л, за ме-

сяц, будет произведено готовой суспензии: 

• биореактор без электростатического поля – 400 л; 

• электростатический биореактор – 750 л. 

Как видно из вышесказанного, производительность электростатического 

биореактора больше производительности известного аналога в 2 раза.  

Проведем расчет спецификации на создание комплекса биореакторов об-

щим объемом 1000 литров (Таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 Спецификация на создание комплекса электростатических био-

реакторов 

Составные узлы Количество единиц 
Цена единицы, 

руб. 

Всего, 

руб. 

Емкость, шт. 10 2500 2500 

Люминесцентная лампа 

Flora Osram, шт. 
10 200 2000 

Светильник, шт. 5 350 1750 

Компрессор, шт. 10 350 3500 

Помпа, шт. 10 700 7000 

Нагреватель, шт. 10 800 8000 

Стойки, шт. 5 1500 7500 

Медные электроды, шт. 10 64 640 

Кабель силиконовый 30 

кВ, м 
50 49 2450 

Источник высокого на-

пряжения, шт. 
1 24000 24000 

Шланги для слива гото-

вой продукции, м 
50 50 2500 

Бак для хранения готовой 

продукции, шт. 
1 10000 10000 

Прочее (болты, гайки, ве-

тошь и другое) 
1 660 660 

ИТОГО 72500 

 

Из таблицы 5.2 видно, что первоначальные затраты на создание комплекса 

электростатических биореакторов объемом 1000 литров составят 72500 руб. 

В таблице 5.3 представлена спецификация на создание комплекса биореак-

торов без электростатического поля. 
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Таблица 5.3 Спецификация на создание комплекса биореакторов без элек-

тростатического поля 

Составные узлы Количество 

единиц 

Цена единицы, 

руб. 

Всего, 

руб. 

Емкость, шт. 10 2500 2500 

Люминесцентная лампа Flora 

Osram, шт. 

10 200 2000 

Светильник, шт. 5 350 1750 

Компрессор, шт. 10 350 3500 

Помпа, шт. 10 700 7000 

Нагреватель, шт. 10 800 8000 

Стойки, шт. 5 1500 7500 

Шланги для слива готовой 

продукции, м 
50 50 2500 

Бак для хранения готовой 

продукции, шт. 
1 10000 10000 

Прочее (болты, гайки, ве-

тошь и другое) 
1 660 660 

ИТОГО 45410 

 

Первоначальные затраты на создание комплекса биореакторов, того же объ-

ема, без электростатического поля составят: 45410 руб. 

Общие издержки на изготовление комплекса электростатических биореак-

торов объемом на 1000 литров исчисляются по формуле [93]: 

                                                     (23) 

где: TC – общие издержки; FC – постоянные издержки; VC- переменные из-

держки. 

Постоянные издержки – это издержки, которые в краткосрочном периоде не 

зависят от объема выпускаемой продукции [93]. 
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Переменные издержки – это издержки, которые зависят от объема выпус-

каемой продукции [93]. 

Для рассчитываемого комплекса электростатических биореакторов не тре-

буется постоянного обслуживающего персонала, достаточно двух работников ко-

торые будут работать не более четырех часов в сутки (таблица 5.4), такого же ко-

личества работников достаточно для обслуживания комплекса биореакторов без 

электростатического поля. 

 

Таблица 5.4 – Время работы и заработная плата обслуживающего персона-

ла, (постоянные издержки - FC) 

Показатель Подсобный рабочий  

Режим работы, час в мес. 84 

Доплата к зарплате, руб. 6000 

Страховые взносы (30 % от оклада), руб. 1800 

Затраты на одного работника, руб.  7800 

Итоговые затраты на двух работников, руб. 15600 

 

Расходы на электроэнергию, воду, моющие и чистящие средства представ-

лены в таблицах 5.5, 5.6, 5.7. 

Таблица 5.5 – Расходы на электроэнергию для комплекса электростатиче-

ских биореакторов, (постоянные издержки - FC)   

Оборудование 

Электро-

энергия, 

руб./кВт/час 

Потреб-

ление, 

кВт 

Режим 

работы, 

час/мес. 

Потребность, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
Люминесцентные 

лампы Flora 

Osram 

4,9 0,036 690 10 1217,16 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 6 

Нагреватель с 

терморегулято-

ром 

4,9 

0,1 720 10 3528 

Водяная помпа 0,05 720 10 1764 

Компрессоры 0,025 720 10 882 

Источник высо-

кого напряжения 
0,1 720 1 352,80 

ИТОГО 7743,96 

 

Расходы на электроэнергию для биореакторов без электростатического поля со-

ставят 7743,96 – 352,80 = 7391,16 руб.  

 

Таблица 5.6 – Расходы на воду для комплекса электростатических биореак-

торов 

Вид издержек Вода 
Цена, 

руб./л 

Потребление 

м3 
Сумма, руб. 

VC 
Холодная (на питатель-

ный раствор) 
13,5 0,2 2,70 

VC 
На производство хло-

реллы 
13,5 15 202,50 

FC 
Горячая (на промывку 

оборудования) 
55 0,1 5,50 

FC 
Промывка оборудова-

ния установки 
13,5 0,1 1,35 

ИТОГО 212,05 
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Таблица 5.7 – Прочие расходы для комплекса электростатических биореак-

торов 

Вид издержек Прочие Сумма, руб. 

FC Моющие и чистящие средства 1000 

VC 
Концентрат питательного рас-

твора 
10000 

ИТОГО 11000 

 

Из таблиц  5.5, 5.6, и 5.7 следует, что сумма всех издержек, для комплекса 

электростатических биореакторов составит: 

FC = 15600 + 7743,96+ 6,85 +1000 = 24350,81 руб./мес. 

VC = 205,20 +10000 = 10205,20 руб./мес. 

TC = 24350,81 + 10205,2 = 34556,01 руб./мес. 

Общие издержки для комплекса биореакторов без электростатического поля 

составят: 34203,21 руб. 

Исходя из вышесказанного, находим, что общие издержки и затраты на соз-

дание комплекса электростатических биореакторов общим объемом 1000 л в пер-

вом месяце составят 107056,01 руб. 

Общие издержки в первом месяце для биореакторов без электростатическо-

го поля составят: 79613,21 руб. 

Удельная цена на производство 1 л суспензии хлореллы составит: 

• комплекс биореакторов без электростатического поля – 6,84 руб/л; 

• комплекс электростатических биореакторов – 3,29 руб./л. 

Таким образом, затраты на создание 1 литра суспензии микроводоросли 

хлорелла в комплексе электростатических биореаткоров в два раза ниже затрат на 

производство хлореллы в аналоге без электростатического поля.  
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Заключение 

 

1. В результате проведенного анализа существующих способов и уста-

новок для выращивания микроскопической водоросли хлореллы, установлена це-

лесообразность разработки технологии выращивания хлореллы в электростатиче-

ском поле. 

2. Исследование наличия электростатического поля в биореакторе пока-

зало отсутствие электростатического поля в объеме суспензии. Таким образом, 

воздействие на клетки хлореллы будет происходить на границе раздела двух сред: 

стекла и воды. Установлено, что структура двойного электрического слоя: стекла 

и воды, состоит из нескольких слоев адсорбционных ионов, которые притягива-

ются друг к другу.  

3. Получены полная и упрощенная эквивалентные схемы замещения 

участка мембраны клетки хлореллы, показывающие зависимость проницаемости 

различных ионов в клетку от мембранного потенциала клетки. 

4. Для стимулирования микроскопической водоросли хлореллы реко-

мендуется использовать напряжение 15 кВ (75 кВ/м),  и время стимулирования 72 

часа, что позволит увеличить производительность биореактора в 2 раза. 

5. Электростатический биореактор внедрен в ООО «Биостатика» при 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», г Ярославль. Биореактор для выращивания 

суспензии хлореллы в качестве кормовой добавки животным апробирован в ООО 

«Молога» Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

6. Производительность электростатического биореактора в два раза вы-

ше производительности известных аналогов без электростатического поля. Ис-

пользование комплекса электростатических биореакторов позволит сократить 

удельную цену за литр готовой суспензии с 6,84 руб./л до 3,29руб./л. 
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Приложение А 
 

Таблица А.1 – Результаты исследования влияния различного напряжения на микроскопическую водоросль хлореллу, 
после первого, второго и третьего дня выращивания 

1 день 
кВ контроль 1 проба 2 проба 3 проба 
5 0,046 0,087 0,067 0,076 
10 0,078 0,050 0,083 0,054 
15 0,073 0,120 0,060 0,102 
20 0,081 0,051 0,092 0,054 
25 0,049 0,079 0,057 0,075 
30 0,088 0,062 0,089 0,054 
35 0,059 0,081 0,084 0,083 
40 0,081 0,058 0,058 0,048 
 45 0,045 0,092 0,041 0,084 

 

Таблица А.2 – Усредненные результаты исследования влияния различного напряжения на микроскопическую водо-
росль хлореллу 

Напряжение, кВ 1 день 2день 3день 
контроль 0,066 0,093 0,250 

5 0,095  0,087 0,328 
10 0,062 0,069 0,253 
15 0,076 0,087 0,350 
20 0,065 0,084 0,282 
25 0,070 0,081 0,264 
30 0,068 0,081 0,251 
35 0,082 0,085 0,242 
40 0,054 0,077 0,222 
45 0,072 0,092 0,248 

2 день 
кВ контроль 1 проба 2 проба 3 проба 
5 0,093 0,089 0,068 0,105 

10 0,083 0,061 0,086 0,061 
15 0,108 0,124 0,063 0,075 
20 0,086 0,057 0,110 0,085 
25 0,094 0,090 0,068 0,085 
30 0,066 0,077 0,105 0,063 
35 0,184 0,077 0,077 0,101 
40 0,064 0,076 0,092 0,065 
45 0,060 0,122 0,055 0,089 

3 день 
кВ контроль 1 проба 2 проба 3 проба 
5 0,396 0,347 0,302 0,335 
10 0,223 0,265 0,278 0,217 
15 0,231 0,382 0,385 0,283 
20 0,220 0,164 0,289 0,394 
25 0,232 0,257 0,249 0,287 
30 0,206 0,208 0,261 0,285 
35 0,341 0,230 0,318 0,178 
40 0,203 0,264 0,239 0,163 
45 0,202 0,418 0,112 0,214 
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Таблица А.3 – Статистическая обработка результатов исследования влияния различного напряжения на прирост 
микроводоросли хлореллы  

D U U2 U3 U4 Результаты статистической обработки Расчет A 
0,25 0 0 0 0 1,8648E-08 6,20047E-06 -0,000544 0,0099774 0,2575944 0,258 0,0320000 
0,328 5 25 125 625 4,49896E-07 4,08225E-05 0,0011905 0,0121218 0,0349358 0,295 0,1006098 
0,253 10 100 1000 10000 0,552594882 0,036089968    0,309 0,2213439 
0,350 15 225 3375 50625 1,543888466 5    0,307 0,1228571 
0,282 20 400 8000 160000 0,008043571 0,006512429    0,292 0,0354610 
0,264 25 625 15625 390625      0,271 0,0265152 
0,251 30 900 27000 810000      0,249 0,0079681 
0,242 35 1225 42875 1500625      0,234 0,0330579 
0,222 40 1600 64000 2560000      0,230 0,0360360 
0,248 45 2025 91125 4100625      0,246 0,0080645 

D = 0,257-0,00997·U+0,000544·U^2-6,2·10^-6·U^3+1,86·10^-8·U^4 А = 6,2% Среднее 0,0623913 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 - Результаты исследования влияния различного времени стимулирования микроскопической водоросли 

хлореллы после первого, второго и третьего дня выращивания 

 1 день 2 день 
Время стимулирования, мин контроль 1 проба 2 проба 3 проба контроль 1 проба 2 проба 3 проба 

1 0,477 0,55 0,43 0,527 0,65 0,773 0,817 0,771 
5 0,431 0,445 0,385 0,408 0,463 0,542 0,483 0,533 
10 0,266 0,455 0,475 0,509 0,488 0,496 0,421 0,617 
15 0,405 0,456 0,518 0,482 0,303 0,516 0,490 0,733 
30 0,567 0,520 0,574 0,593 0,484 0,484 0,482 0,525 

4320 0,500 0,368 0,366 0,440 0,472 0,755 0,997 0,781 
 

 

 

 

  

3 день 
Время стимулирования, мин контроль 1 проба 2 проба 3 проба 

1 0,678 0,82 0,84 0,837 
5 0,568 0,519 0,541 0,563 
10 0,584 0,510 0,686 0,618 
15 0,425 0,699 0,690 0,879 
30 0,505 0,546 0,700 0,454 

4320 0,550 1,223 1,052 1,130 
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Таблица Б.2 – Усредненные результаты исследования влияния различного времени стимулирования микроскопиче-
ской водоросли хлореллы 

Время стимулирования, мин 1 день 2 день 3 день 

контроль 0,441000 0,476750 0,551750 

1 0,502000 0,787333 0,832000 

5 0,412667 0,519333 0,541000 

10 0,479667 0,511333 0,604667 

15 0,485500 0,597833 0,756333 

30 0,391333 0,496333 0,566670 

4320 0,566667 0,837666 1,135000 

 

Таблица Б.3 - Статистическая обработка результатов исследования влияния различного времени стимулирования 
микроводоросли хлореллы 

D t t2 t3 Результаты статистической обработки Расчет A 
0,55 0 0 0 1,1E-07 -0,0005 0,0084 0,7109 0,71 0,2909 
0,84 1 1 1 1,7E-07 0,0007 0,0229 0,1179 0,72 0,1429 
0,89 5 25 125 0,70645 0,166   0,74 0,1685 
0,61 10 100 1000 2,40659 3   0,75 0,2295 
0,76 15 225 3375 0,19906 0,0827   0,73 0,0395 
0,56 30 900 27000     0,56 0 
1,15 4320 2E+07 8E+10     1,15 0 

D=0,711-0,0084·t-0,0005·t^2+1,1·10^-7·t^3 А = 9,6% Среднее 0,0967 
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Приложение В 

Таблица В.1 - Статистическая обработка результатов исследования влияния различного напряжения на размер клеток 
хлореллы 

Н U U2 U3 U4 Результаты статистической обработки Расчет A 
5,91 5 25 125 625 3,59907E-06 -0,0003336 0,0102231 -0,128427 6,2566667 5,831 0,013367174 
5,41 10 100 1000 10000 4,75581E-06 0,000478 0,0162973 0,2153258 0,8797338 5,697 0,053049908 
6,01 15 225 3375 50625 0,497719239 0,2279923 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 5,687 0,05374376 
5,62 20 400 8000 160000 0,990918382 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 5,684 0,0113879 
5,59 25 625 15625 390625 0,206033644 0,2079219 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 5,628 0,006797853 
5,44 30 900 27000 810000      5,511 0,013051471 
5,42 35 1225 42875 1500625      5,381 0,007195572 
5,38 40 1600 64000 2560000      5,337 0,007992565 
5,51 45 2025 91125 4100625      5,534 0,004355717 

D =6,25-0,128·U+0,0102·U^2-0,000333·U^3+3,599·10^-6·U^4 А =1,8% Среднее 0,018993547 
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Приложение Г 

 

Таблица Г.1 – Рекомендации для использования электростатических биореакторов.  

Назначение 

Количество электро-

статических биореак-

торов 

Светильники Водяные помпы 
Нагреватели с терморе-

гуляторами 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт. 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт. 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт. 

Для лабо-

раторных 

исследова-

ний 

1 2 72 2 60 2 200 

Для выпаивания взрослых особей КРС (норма выпойки суспензии хлореллы около 2 л/гл) 

100 голов 2 4 144 4 120 4 400 

250 голов 5 10 360 10 300 10 1000 

500 голов 10 20 720 20 600 20 2000 

750 голов 15 30 1080 30 900 30 3000 

Для выпаивания телят КРС (норма выпойки суспензии хлореллы около 0,5 л/гл) 

200 голов 1 2 72 2 60 2 200 

400 голов 2 4 144 4 120 4 400 
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Приложение Д 

 



98 
 

Приложение Е 
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Приложение Ж 
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