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КАЛАНТАРЯН НАРИНЕ КАЛАНТАРОВНА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ И 

ЦИАНОБАКТЕРИЙ, ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МИКРОВОДОРОСЛИ PARACHLORELLA KESSLERI  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: микроводоросли, цианобактерии, биоразнообразие, 

Parachlorella kessleri, биохимический анализ, биомасса, продуктивность. 

 

Диссертационная работа посвящена изучению биоразнообразия 

микроводорослей и цианобактерий в пресных и минеральных водных экосистемах 

Армении, а также комплексной оценке биологических и продуктивных свойств 

одноклеточной зеленой микроводоросли Parachlorella kessleri, выделенной в 

рамках исследований. 

Проведен альгологический мониторинг отобранных проб воды с целью 

получения чистых культур наиболее перспективных штаммов микроводорослей и 

цианобактерий. Выделено 12 штаммов одноклеточных зеленых микроводорослей и 

7 штаммов цианобактерий. В образцах воды исследованных рек доминирующими 

видами являлись микроводоросли семейства Chlorellaceae, тогда как в пробах из 

минеральных вод и озера Севан доминирующими видами оказались 

цианобактерии. 

Изучена продуктивность всех выделенных штаммов микроводорослей и 

цианобактерий по составу жирных кислот в их биомассе. 

По результатам сравнительного анализа были отобраны 4 культуры 

микроводорослей: Pa-001 - Cհlorella vulgaris, Pa-004 - Scenedesmus acutus, Pa-005 - 

Sc. obliquus, Pa-008 – Sc. quadricauda, как наиболее перспективные штаммы-

продуценты жирных кислот. 

Согласно результатам скрининга 4-х микроводорослей по скорости 

образования биомассы, в качестве наилучшей культуры для дальнейших 

углубленных исследований был отобран наилучший штамм-продуцент жирных 

кислот Pa-001, который культивировали в крупномасштабном фотобиореакторе 

(объемом 80 л). 

Ранее, на основании морфологических, физиологических и культуральных 

особенностей, штамм микроводоросли Pa-001 нами был идентифицирован как Ch. 

vulgaris. Однако, анализ нуклеотидной последовательности гена 18S рДНК штамма 

с использованием поискового алгоритма megablast, показал, что сиквенс Ch. 

vulgaris на 99% сходен с 9 другими различными штаммами Chlorophyceae, 

зарегистрированными в базе GenBank, NCBI и представляющими различные 

молекулярные клады семейства Chlorellaceae, рода Parachlorella kessleri. 

В рамках диссертацонной работы оценена эффективность сбора биомассы с 

помощью флокуляции, электрокоагуляции и центрифугирования. Эффективность 

флокуляции изучена с использованием сульфата алюминия (1,0; 2,0; 3,0 г/л) и 

оксида кальция (1,0; 1,5; 2,0 г/л). Были определены коэффициенты 
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концентрирования культуральной жидкости для каждого отдельного флокулянта и 

электрокоагуляции. 

Рассчитана динамика эффективности сбора биомассы из культуральной 

жидкости через 5; 15; 30 и 60 минут после добавления флокулянта. Показано, что в 

зависимости от типа и концентрации флокулянта объем исходной жидкости 

уменьшался от 4,35 до 6,3 раза. Наибольший выход при сборе биомассы (свыше 

99%) наблюдался с использованием CaO в концентрации  

2 г/л. 

Общее количество белка микроводоросли P. kessleri составило 43,3% на сухой 

вес биомассы. С помощью аминокислотного анализатора в гидролизате биомассы 

микроводоросли были выявлены 13 аминокислот, в том числе 6 незаменимых: L-

Гис, L-Тре, L-Фен, L-Иле, L-Лей, L-Лиз, 4 условно незаменимых: L-Глу, Гли, L-

Арг, L-Тир и 3 заменимые: L-Асп, L-Сер, L-Ала, в соотношении 1,48:1,0:1,02, 

соответственно. Установлено, что 79,29% от общего количества аминокислот в 

биомассе P. kessleri являются связанными, и входят в состав различных белков, а 

остальные 20,71% - свободными аминокислотами. 

Анализ структурных полисахаридов методом ВЭЖХ показал наличие 32,0% 

указанных соединений в сухой биомассе P. kessleri, включая 7,37% глюкана, 9,61% 

арабинана, 7,69% ксилана и 7,37% лигнина на сухой вес.  

Качественный и количественный анализ жирных кислот в сухой биомассе 

микроводоросли P. kessleri показал, что в ней содержится 17 различных жирных 

кислот, что составляет 8,62% от сухого веса биомассы. 

Содержание хлорофилла а и хлорофилла b в сухой биомассе P. kessleri было 

определено спектрофотометрическим методом и составило 1,27 ± 0,025% и 0,57 ± 

0,037%, соответственно. 

Методом экспериментального дизайна [Doehlert, 1970] исследовано влияние 

различных концентраций азота (от 0,027 до 0,373 г/л) и значений pH (в диапазоне 

от 4 до 12) на кинетику роста микроводоросли P. kessleri. Показано, что 

концентрация азота, в отличие от pH, не оказывает существенного влияния на 

динамику роста микроводоросли, в то время как значение pH является 

определяющим фактором для эффективного развития штамма. 

Рост микроводоросли P. kessleri также оценивался отдельно, в присутствии 

различных концентраций источника азота. Изучение динамики роста культуры 

показало, что он практически не зависит от концентраций азота. Между тем, 

исследование состава жирных кислот показало, что их количество в значительной 

степени зависит от концентрации азота в питательной среде. Чем выше 

концентрация азота, тем меньше жирных кислот содержится в биомассе 

микроводоросли. Установлено, что концентрация азота имеет решающее значение 

не только для количественного, но и качественного состава жирных кислот. 

Изучен рост микроводоросли P. kessleri и состав синтезированных ею жирных 

кислот в зависимости от режимов освещения: постоянное, свето-темновое, 

темновое. Как следовало ожидать, микроводоросль не росла в темновом режиме в 

отсутствие органических субстратов, тогда как при постоянном и свето-темновом 

освещении наблюдался аналогичный рост (кинетика роста при постоянном 

освещении была немного выше кинетики роста в условиях свето-темнового 

режима). 
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При этом установлено, что режимы освещения существенно влияют на состав и 

количество жирных кислот. Показано, что при постоянном освещении в сухой 

биомассе микроводоросли преобладают ненасыщенные жирные кислоты (80,94%), 

при этом соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот при свето-

темновом освещении практически равно (56,25% и 43,74%, соответственно). 

Расчеты показали, что при постоянном освещении синтезировалось в 1,16 раза 

больше жирных кислот, чем при свето-темновом режиме. 

Таким образом, анализ результатов исследований свидетельствует о том, что 

микроводоросль Parachlorella kessleri MDC6524 (SUB7581476 18S MT649400) 

является биотехнологически перспективным источником биомассы, содержащей 

ценные биологически активные вещества. Вариабельность биохимического состава 

клеток микроводорослей указывает на необходимость тщательной разработки 

условий получения биомассы, что позволит достичь не только максимальной 

интенсивности ее образования, но и наибольшего выхода биологически ценных 

компонентов. 

 

 

KALANTARYAN NARINE KALANTAR  

 

STUDY OF BIODIVERSITY OF MICROALGAE AND CYANOBACTERIA, 

ASSESSMENT OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF 

PARACHLORELLA KESSLERI MICROALGA  

 

SUMMARY 

 

Keywords: microalgae, cyanobacteria, biodiversity, Parachlorella kessleri, biochemical 

analysis, biomass, productivity. 

 

This thesis is devoted to the study of biodiversity of microalgae and cyanobacteria in 

the Armenian fresh and mineral water ecosystems and the comprehensive assessment of 

biological and productive properties of unicellular green microalga Parachlorella 

kessleri, isolated in the framework of this research. 

Algological monitoring of the selected water samples has been performed to obtain 

pure cultures of the most promising strains of microalgae and cyanobacteria. 12 Strains 

of unicellular green microalgae and 7 strains of cyanobacteria have been isolated. 

Microalgae belonging to the Chlorellaceae family were predominating species in the 

water samples of the studied rivers. Cyanobacteria were dominant species in the studied 

mineral water samples and samples of Lake Sevan. 

The productivity of all isolated microalgae and cyanobacteria strains was studied 

according to the composition of fatty acids in their biomass. 

Based on the results of the comparative analysis, 4 cultures of microalgae - Pa-001 - 

Cհlorella vulgaris, Pa-004 - Scenedesmus acutus, Pa-005 - Sc. obliquus, Pa-008 – Sc. 

quadricauda were selected as the most promising strain-producers of fatty acids. 

According to the screening results of 4 microalgae by growth rate the best strain-

producer of fatty acids Pa-001 was selected as the best culture for further in-depth 

studies. This culture was cultivated in a large-scale photobioreactor (80 L volume).  



27 
 

Previously, based on the morphological, physiological and cultural features, we had 

identified microalga strain Pa-001 as Ch. vulgaris. However, the analysis of nucleotide 

sequence of 18S rDNA gene of the strain using megablast search algorithm showed that 

the sequence of Ch. vulgaris was 99% similar to 9 different Chlorophyceae strains 

registered in GenBank, NCBI databases and representing different molecular levels in the 

Parachlorella kessleri genus of the Chlorophyceae family.  

The biomass harvesting efficiency through flocculation, electrocoagulation and 

centrifugation was evaluated in the framework of this thesis. The effectiveness of 

flocculation was investigated using aluminium sulfate (1.0; 2.0; 3.0 g/L) and calcium 

oxide (1.0; 1.5; 2.0 g/L). Concentration coefficients of the culture fluid were determined 

for each flocculant agent and electrocoagulation. 

The dynamics of the efficiency of biomass harvesting from culture fluid was 

calculated after 5; 15; 30 and 60 minutes after adding the flocculant. Depending on the 

type and the concentration of the flocculant agent, the volume of the initial solution was 

reduced from 4.35 to 6.3 times, and the highest biomass harvesting yield (more than 

99%) was observed at a concentration of 2 g/L CaO. 

The total protein content of P. kessleri microalga was 43.3% per dry weight. Using 

the amino acid analyzer, 13 amino acids were detected in the hydrolysate of microalgae 

biomass, including 6 essential amino acids: L-His, L-Thr, L-Phe, L-Ile, L-Leu, L-Lys, 4 

conditionally essential amino acids: L-Glu, Gly, L-Arg, L-Tyr and 3 non-essential amino 

acids: L-Asp, L-Ser, L-Ala in the ratio of 1.48:1.0:1.02, respectively. It has been revealed 

that 79.29% of the total amino acids in the biomass of P. kessleri are bound amino acids, 

which are included in the composition of different proteins, and 20.71% are free amino 

acids. 

The structural polysaccharides analysis by the HPLC method showed 32.0% 

presence of the mentioned compounds in P. kessleri dry biomass: 7.37% glucan, 9.61% 

arabinan, 7.69% xylan and 7.37% lignin per dry weight. 

Qualitative and quantitative analysis of fatty acids in the dry biomass of P. kessleri 

microalga showed that it contained 17 different fatty acids, which were 8.62% of the dry 

weight of biomass.  

Chlorophyll a and chlorophyll b content in the dry biomass of P. kessleri was 

determined spectrophotometrically and it was 1.27 ± 0.025% and 0.57 ± 0.037%, 

respectively. 

The effect of different concentrations of nitrogen (0.027-0.373 g/L) and pH values (in 

the range of 4-12) on the growth kinetics of P. kessleri microalgae was investigated using 

the experimental design method [Doehlert, 1970]. It was shown that nitrogen 

concentration, in contrast to pH, had no significant effect on microalgae growth 

dynamics, while, pH value is an essential factor for the strain efficient development. 

The growth of P. kessleri microalga was also assessed separately at different 

concentrations of the nitrogen source. The study of the growth dynamics of culture 

showed that its growth practically did not depend on the nitrogen concentration. 

Meanwhile, the study of the composition of fatty acids showed that it highly depended on 

the nitrogen concentration in the nutrient medium. The higher the nitrogen concentration, 

the less fatty acids are found in the microalgae biomass. It was established that nitrogen 

concentration was decisive not only for the quantitative, but also the qualitative 

composition of fatty acids.  
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The growth of P. kessleri microalga and the composition of the synthesized by it 

fatty acids were studied depending on the illumination regime: constant light, light-dark, 

dark. As it was expected, the microalga did not grow in the darkness in the absence of 

organic substrates, while under the constant and light-dark illumination a similar growth 

was observed (the growth kinetics in constant lighting was slightly higher than the 

growth kinetics under light-dark conditions). 

At the same time, it was revealed that the illumination regime significantly affected 

the composition and quantity of the fatty acids. It was shown that under constant 

illumination unsaturated fatty acids (80.94%) predominated in dry biomass of 

microalgae, while the ratio of unsaturated and saturated fatty acids under light-dark 

conditions was practically equal (56.25% and 43.74%, respectively). Calculations 

showed that under constant illumination, 1.16 times more fatty acids were synthesized 

than under light-dark mode. 

Thus, the obtained results show that Parachlorella kessleri MDC6524 (SUB7581476 

18S MT649400) microalga is a biotechnologically prospective source of biomass 

containing valuable biologically active substances. The variability of the biochemical 

composition of microalgae cells indicates the necessity for detailed processing of 

biomass production conditions, which will allow not only to achieve the maximum 

intensity of its formation, but also the maximum yield of biologically valuable 

components. 

 

 


