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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШТАММОВ ПРОДУЦЕНТА  
И ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА КАК ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ БИОТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНОИДА ХЛОРЕЛЛЫ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель – исследование перспективных в отношении 

накопления биомассы штаммов Chlоrellа vulgаris и анализ инновационного 
ароматического продукта в сравнении с существующими стандартами. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись суспензионные 
культуры Chlоrellа vulgаris: штаммы ИФР С-66, ИФР С-111 и BIN. Материа-
лом служила биомасса трех изучаемых штаммов в динамике роста. Использо-
ваны общепринятые методики анализа микроводорослей и аромапродуктов. 

Результаты. Исследования с культурами Chlоrellа vulgаris ИФР С-111,  
С-66 и BIN позволили выявить наиболее продуктивный штамм. Сравнительная 
характеристика резиноидов различного происхождения показала, что практи-
чески по всем нормативным показателям они сходны между собой и соответ-
ствуют критериям качества, приведенным в ОСТ 18-229-75, CАS Nо. 9000-50-4; 
68606-93-9. 

Выводы. Выявлено, что штамм Сhlоrellа vulgаris BIN обладает наибольшей 
биосинтетической активностью: при культивировании в лабораторных усло-
виях в 2–4 раза быстрее накапливает биомассу по сравнению со штаммами 
ИФР С-66, ИФР С-111. Комплексный анализ аромапродукта свидетельствует  
о возможности замены резиноида дубового мха резиноидом хлореллы по всем 
существующим в настоящее время направлениям его применения. 

Ключевые слова: резиноид дубового мха, ароматический продукт, штам-
мы Chlоrellа vulgаris, суспензионная альгокультура, ВЭЖХ-анализ, спектро-
фотометрический метод.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCER STRAINS  
AND INNOVATIVE PRODUCTS AS THE MAIN ELEMENTS  
OF THE BIOTECHNOLOGY OF CHLORELLA RESINOID 

 
Absract. 
Background. The main aim of the research is to investigate Chlorellа vulgaris 

strains, which are perspective for biomass accumulation, and to analyze an innova-
tive fragrant product in comparison with functional standards. 

Materials and methods. The suspension cultures of Chlorellа vulgaris strains IPP 
S-66, IPP S-111 and BIN were studied. The biomasses of these 3 strains were stu-
died in dynamics. The methods common for the analysis of suspension microalgal 
cultures and fragrant products were used. 

Results. The study of Chlorellа vulgaris cultures IPP S-66, IPP S-111 and BIN 
enables to select the most productive strain. The comparative characteristics of resi-
noids of different origins show that they are almost similar in accordance with  
all regulatory parameters, mentioned in OST 18-229-75, CАS Nо. 9000-50-4; 
68606-93-9. 

Conclusions. It was revealed that the Chlorellа vulgaris strain BIN has the hig-
hest biosynthetical activity as in the process of its cultivation in laboratory condi-
tions it accumulates the biomass 2–4 times quicker than strains IPP S-66, IPP S-111. 
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The complex analysis of fragrant products is the evidence of the possibility of the 
oakmoss resinoid replacement by the chlorella resinoid in all current directions of its 
application.  

Key words: oakmoss resinoid, fragrant product, Chlоrellа vulgаris strains, sus-
pension algal culture, HPLC-analysis, spectrophotometric method.  

Введение 

Резиноиды – душистые фиксаторы, используемые в качестве отдушек  
и красителей для пищевых, парфюмерных, косметических продуктов и това-
ров бытовой химии. Традиционным источником резиноида является «дубо-
вый мох» или виды рода Evernia из семейства Usneaceae, относящегося к ли-
шайникам Lichenes [1]. «Дубовый мох» является малотоннажным видом эфи-
ромасличного и лекарственного растительного сырья. Получение резиноида  
в мире, в частности в России, по сравнению с концом XX в. снизилось втрое. 
Причина в том, что ресурсы лишайника в доступных местах быстро исчерпа-
лись. В связи с растущим спросом на этот натуральный продукт увеличивает-
ся интерес к альтернативным источникам его получения, а именно с приме-
нением биотехнологий. 

Сравнительная оценка биохимического состава лишайников и микро-
водорослей указывает на то, что фенольные соединения этих организмов 
близки по составу [2], и микроводоросли могут являться источником рези-
ноидов. На основе проведенных исследований с культурами микроскопиче-
ских водорослей представляются особо важными дальнейшее изучение и 
внедрение в производство видов рода Chlorella как экономически целесооб-
разных продуцентов [3, 4]. 

Виды и формы водорослей, относящиеся к роду Chlоrellа, в основном 
одноклеточные, мелкие, шаровидные или эллипсоидные. В 1890 г. датским 
ученым М. У. Бейеринком (Beijerinck) была открыта и классифицирована 
хлорелла. Некоторые исследователи отмечают 18 видов и форм рода Chlо-
rellа [5]. В лабораторных условиях в культуре изучены почти все формы  
и виды, однако в массовой культуре в полупроизводственных и производст-
венных установках испытаны штаммы в основном двух видов, а из них чаще 
используется вид Chlоrellа vulgаris [6]. Однако не всегда исследователи поль-
зуются штаммами, полученными из той или иной коллекции, в отдельных 
случаях предпочитают использовать изоляты непосредственно из природы.  
В окружающей среде представители рода Сhlоrellа широко распространены. 
Их можно обнаружить в водоемах, почве и на коре деревьев. Далеко не все 
выделенные из природы виды, разновидности или штаммы могут отвечать 
требованиям производственного культивирования [7]. Для массового культи-
вирования выгодно использовать виды и штаммы с широким экологическим 
диапазоном и высоким уровнем биосинтетической активности. В связи с этим 
цель нашей работы: исследование перспективных в отношении накопления 
биомассы штаммов Chlоrellа vulgаris и анализ инновационного ароматиче-
ского продукта в сравнении с существующими стандартами. 

Материалы и методы 

Объектом изучения являлись суспензионные культуры и альгомасса 
штаммов Chlorella vulgaris ИФР С-66, ИФР С-111 и BIN, предварительно вы-
сушенная и измельченная.  
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Особенности формирования альго- и цитоструктур изучали на времен-
ных препаратах в соответствии с общепринятыми методиками [8]. Количест-
во клеток определяли в камере Горяева и нефелометрическим методом с ис-
пользованием фотоколориметра КФК-3.01 (в качестве контроля служит про-
зрачная жидкая питательная среда для культивирования хлореллы). Мутность 
суспензии измеряли при длине волны 500 нм (зеленый светофильтр) в 11 по-
следовательных разведениях. Морфологию поверхностных и глубинных куль-
тур исследовали под микроскопом БИОМЕД-3 (кратность увеличения 10, 40, 
100). Заготовку и сушку сырья проводили в соответствии с общими требова-
ниями Государственной фармакопеи и специальными требованиями для от-
дельного вида сырья. Его хранили при комнатной температуре (15…25 °C)  
в соответствии с требованиями ГФ XII [9]. Химический состав сырья и био-
технологические показатели альгокультуры на средах Тамия и Хогланда ана-
лизировали общепринятыми методиками [8, 10].  

Получение резиноида осуществляли согласно а. с. 1638157 (СССР) [11]. 
Для количественной оценки аромапродукта использовали методику, изло-
женную в ГФ XI [12]. Стеролы, триацилглицеролы, жирные кислоты опреде-
ляли на спектрофотометре СФ-201, хлорофилл – при длинах волн 662 и 642 нм, 
каротиноиды – при длине волны 452 нм. Глико- и фосфолипиды, витамины 
анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ) на приборе фирмы «Shimаdzu» с УФ-фотометрической детек-
цией [13–16].  

Математическая обработка данных проводилась по В. М. Шмидту 
(1984) и Г. Ф. Лакину (1990), уровень значимости р = 0,95 [17, 18].  

Результаты и обсуждение 

1. Скрининг штаммов Chlоrellа vulgаris, обладающих наибольшей 
биосинтетической активностью. 

Штаммы хлореллы, выделенные из природы, постоянного цикла разви-
тия не имеют, в культуре клетки развиваются, как правило, асинхронно. Про-
веденное сравнительное исследование показало, что цикл развития клеток 
штамма ИФР № С-111 состоит из следующих фаз. В светлое время суток идет 
активный процесс фотосинтеза, в результате чего происходит увеличение 
размеров клеток от 1,7 до 9,2 мкм (с 6 ч утра до 21 ч). Накопление биомассы 
происходит интенсивно также в световую фазу, взрослые клетки хлореллы 
шаровидной формы диаметром 5…8 мкм составляют ее основу. Уровень син-
хронизации деления клеток высок в темновую фазу, как правило, с 22 ч до 4 ч 
утра. В основном клетки делятся на 2…8 автоспор, очень редко на 16. Утром 
молодые клетки шаровидной или слабоэллипсоидной формы, размером от  
2 до 4 мкм, готовы к фотосинтезу. Указанный цикл развития достаточно ста-
бильный. Развитие не зависит от сезона года или источника освещения. Визу-
ально рост наблюдается на третьи сутки культивирования (рис. 1). Плотность 
культуры штамма в жидкой питательной среде Хогланда на десятые сутки 
при естественном освещении, 15-часовом фотопериоде и температуре 25 ± 2 °С 
составила 20 млн клеток/мл при плотности исходной суспензии in vitrо после 
инокулирования 0,9 млн клеток/мл (табл. 1).  
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Рис. 1. Кривая роста суспензионной культуры штамма ИФР № С-111 
 

Таблица 1 
Плотность клеток штамма ИФР № С-111 в динамике роста и развития 

Показатели 
Исходная
культура

4-суточная
культура

10-суточная
культура 

Количество, 106 клеток /мл 0,9 6,1 20 
Оптическая плотность, ед. 0,1 0,74 1,25 

 
Штамм ИФР № С-66 также автотрофный. Клетки хлореллы меняют 

размеры в процессе онтогенеза: в начале фазы ускоренного роста они мелкие 
и плотные (1,5...2,0 мкм), в фазе М-концентрации они сильно увеличиваются 
в размерах и могут достигать 8 мкм. Клетка микроводоросли содержит широ-
кий, поясковидный, незамкнутый хлоропласт, представляющий собой чаше-
видный хроматофор. На рис. 2 представлена кривая роста культуры в течение 
12 сут. В условиях in vitrо на четвертые сутки плотность клеток достигает  
3 млн/мл при исходном количестве 2 млн/мл. На девятые сутки плотность 
клеток достигает 10 млн/мл (табл. 2).  

 

 
Рис. 2. Кривая роста суспензионной культуры штамма ИФР № С-66 
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Таблица 2 
Плотность клеток штамма ИФР № С-66 в динамике роста и развития 

Показатели 
Исходная 
культура 

4-суточная 
культура 

10-суточная 
культура 

Количество 106 клеток /мл 2,1 3,3 10,1 
Оптическая плотность, ед. 0,23 0,36 1,25 

 
Значительный рост штамма Chlоrellа vulgаris BIN при периодическом 

режиме накопительного выращивания наблюдается на вторые сутки (рис. 3). 
Штамм не имеет стойкого цикла развития, в культуре развивается асинхрон-
но. Клетки штамма BIN делятся на 4…16, чаще на 4…8 автоспор. Устойчивое 
развитие не зависит от времени года или источника освещения. В стеклянных 
сосудах на четвертые сутки плотность клеток достигает 7 млн/мл при исход-
ной плотности 2 млн/мл. На девятые сутки плотность клеток достигает  
22 млн/мл (табл. 3).  

 

 

Рис. 3. Кривая роста суспензионной культуры штамма BIN 
 

Таблица 3 
Плотность клеток штамма BIN в динамике роста и развития  

Показатели 
Исходная 
культура 

4-суточная 
культура 

10-суточная 
культура 

Количество 106 клеток /мл 2,0 7,3 22,0 
Оптическая плотность, ед. 0,23 0,9 2,75 

 
На основе данных нефелометрии суспензионных альгологически чис-

тых культур и их серийных разведений с параллельным подсчетом клеток 
хлореллы в суспензии была построена калибровочная кривая для изученных 
штаммов (рис. 4). Данная калибровочная кривая может быть использована 
для экспресс-анализа количества клеток разных штаммов хлореллы, стандар-
тизации суспензионных культур, полуколичественного определения биомас-
сы с целью прогнозирования выхода ароматического продукта – резиноида 
хлореллы. 
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Рис. 4. Калибровочная кривая для определения плотности  
клеток хлореллы в суспензионной культуре: 

1 – исходные культуры штаммов ИФР № С-66 и BIN; 2 – 4-суточная, 3 – 9-суточная 
культуры штамма ИФР № С-66; 4 – 4-суточная, 5 – 9-суточная культуры штамма 

BIN; 6 – исходная, 7 – 4-суточная, 8 – 10-суточная культуры штамма ИФР № С-111 
 
2. Анализ инновационного ароматического продукта – резиноида 

хлореллы. 
Как уже отмечалось, инновационный ароматический продукт – резино-

ид хлореллы – содержит биологически активные соединения. Проведенные 
исследования показали, что содержание липофильных соединений составляет 
около 60 %, в том числе глико- и фосфолипиды – 52,40 %, стеролы – 0,03 %, 
триацилглицеролы – 2,40 %, жирные кислоты – 2,10 %. Содержание витаминов 
относительно велико, в частности, водорастворимых группы В (В1, В2, В6) –  
0,2 %, каротиноидов – до 1,0 %. Содержание растительных пигментов – хло-
рофиллов а и b находится в пределах 0,9…2,4 %. Таким образом, впервые по-
казано наличие в компонентном составе резиноида хлореллы комплекса био-
логически активных липофильных соединений, которое свидетельствует  
о ценности инновационного ароматического продукта как фармацевтической 
субстанции.  

Ароматический продукт, полученный экстракцией биомассы водорос-
лей, по основным показателям соответствует стандартам: ОСТ 18-229-75, 
Оаkmоss-resinоid CАS Nо. 9000-50-4; 68606-93-9 (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика резиноидов различного происхождения 

Наименование 
показателей 

Данные анализа 

резиноида  
хлореллы 

резиноида «дубового мха» (Оаkmоss-resinоid)

ОСТ 18-229-75 
CАS Nо. 9000-50-4; 

68606-93-9 

1 2 3 4 

1. Внешний вид,  
цвет 

Густая, смолянистая  
жидкость  
от темно-зеленого  
до коричневого цвета 

Густая жидкость  
темно-коричневого 
цвета 
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масса темно-
коричневого цвета 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 

2. Запах Приятный  
смолянистый запах  
с табачно-травянистой 
нотой 

Сложный приятный 
смолянистый запах  
с древесной нотой 

Глубокий,  
древесный,  
запах мха 

3. Кислотное число, 
КОН мг/г 

20…25 20…30 – 

4. Эфирное число, 
КОН мг/г 

14…15 15…20 – 

5. Сухое вещество, % 30,95 – – 

6. Плотность, г/см3 0,988 0,980…0,998 – 

7. Содержание  
нерастворимого  
(в 96 %-м этиловом 
спирте) осадка,  
%, не более  

6 8 – 

8. Содержание смеси 
воды и этилового 
спирта, %, не более 

17 20 – 

9. Содержание  
летучей части,  
%, не менее  

7 5 – 

Заключение 

Сравнительный анализ штаммов продуцента и аромапродукта как ос-
новных элементов инновационной биотехнологии выявил перспективы раз-
вития производства и переработки альгомассы для получения резиноида на 
основе хлореллы [19, 20].  

Результаты исследования с культурами Chlоrellа vulgаris ИФP С-111, 
ИФP С-66 и BIN дают основание рекомендовать для разрабатываемой техно-
логии наиболее продуктивный штамм в отношении накопления биомассы. 
Штамм Сhlоrellа vulgаris BIN обладает наибольшей биосинтетической актив-
ностью, так как при культивировании в лабораторных условиях в 2–4 раза 
быстрее накапливал биомассу по сравнению со штаммами ИФР С-66, ИФР  
С-111. Растущие клетки зеленой микроводоросли характеризовались прими-
тивными морфофизиологическими чертами и были лишены узкой функцио-
нальной специализации. В экспоненциальной фазе роста их биосинтетиче-
ская активность интенсифицировалась. В логарифмической фазе роста доми-
нировали липофильные соединения, в частности, глико- и фосфолипиды. 
Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку хлореллу можно ис-
пользовать в качестве возобновляемого источника питательных веществ  
в замкнутой экологической системе [21].  

Анализ ароматического продукта современными методами позволил 
определить количественный и качественный составы биологически активных 
компонентов резиноида хлореллы. Сравнительная характеристика резинои-
дов различного происхождения показывает, что практически по всем норма-
тивным показателям они сходны между собой, т.е. резиноид хлореллы соот-
ветствует показателям качества, приведенным в ОСТ 18-229-75, и не проти-
воречит данным Оаkmоss-resinоid CАS Nо. 9000-50-4; 68606-93-9. Это свиде-
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тельствует в пользу возможности замены резиноида дубового мха резинои-
дом хлореллы по всем существующим в настоящее время направлениям его 
применения. 
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