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Минприроды); акты отбора проб и протоколы измерений при выполнении испытаний лабораториями, находящимися в
ведении природопользователя [2].

Данные о выбросах предприятия подают в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды раз в месяц в электронном и (или) печатном виде. По г. Минску контролируется 23 компонента, основ-
ными являются диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества [3].

Анализ данных локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников за 2005 год показал, что выбросы не превышали установленных ПДВ, что объясняется, возможно, с
одной стороны, желанием предприятий соблюдать природоохранные требования, а с другой – нежеланием по-
казывать реальную ситуацию по загрязнению атмосферы .

В ходе исследования системы локального мониторинга атмосферного воздуха промышленных объектов
города Минска были выявлены следующие недостатки:

модернизация лабораторного оборудования не производится на большинстве промышленных предприятий, и дан-
ные о выбросах не всегда точны;

отчеты о выбросах поступают зачастую слишком поздно из-за отсутствия современных компьютерных сетей и на-
лаженного обмена информацией между предприятиями и контролирующими органами (в Минске возможность
передачи данных по электронной почте есть только у двух предприятий);

отсутствие у ряда предприятий собственных аккредитованных лабораторий вызывает необходимость пользования
услугами сторонних организаций и разработки дополнительной отчетности в контролирующие органы (договор
между предприятием и лабораторией, акты и протоколы о проведении испытаний);

предприятия не всегда соблюдают установленные сроки оформления отчетов о выбросах.
Анализ процесса управления объектами локального мониторинга в части выбросов в атмосферный воздух по-

зволяет сделать вывод о необходимости создания аккредитованных лабораторий непосредственно на предприятиях,
оснащения лабораторий современным оборудованием для постоянного контроля за выбросами в атмосферный воздух,
организации обмена информацией между предприятиями и контролирующими органами при помощи современных ком-
пьютерных сетей и технологий.
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Изучена водородобразующая активность микроорганизмов, принадлежащих к 5 семействам –
Bacillaceae, Rhodospirillaceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae и Euglenophyceae, и определены ус-
ловия, необходимые для фотообразования водорода. Показано, что наиболее эффективными
продуцентами водорода являются Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var.
bacillaris и Chlamydomonas reinhardtii. Продукция водорода микроорганизмами возрастала при
добавлении в среду инкубации субстратов окисления и солей железа и ванадия. Установлено,
что двух- и трехкомпонентные поликультуры микроорганизмов выделяют больше водорода в
расчете на единицу объема, чем соответствующие монокультуры.

ВВЕДЕНИЕ
Молекулярный водород – наиболее “чистый” вид топлива, теплотворная способность которого (141,65 МДж/кг)

самая высокая среди известных источников энергии [1]. Водород может быть получен несколькими способами: техниче-
скими – из ископаемого топлива, термической обработкой биомассы, электролизом воды и биологическими методами;
биологических методов получения водорода два: первый – с помощью бактерий, разлагающих органику с выделением
газов, в том числе и водорода, и фотобиологический – с помощью фототрофных бактерий, цианобактерий и зеленых
водорослей, когда солнечная энергия превращает воду и органические соединения в водород.

Впервые возможность образования молекулярного водорода при освещении одноклеточных водорослей в ат-
мосфере инертного газа была установлена еще в середине прошлого века [2], однако интенсивные исследования этого
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процесса относятся к последнему времени. Было показано, что в условиях дефицита углекислоты и накопления в хло-
ропласте неиспользуемых конечных продуктов фотосинтетической цепи переноса электрона – восстановленных фер-
редоксина и НАДФ, при наличии фермента гидрогеназы, катализирующей реакцию: 2Н+ + 2е- →Н2, происходит выделе-
ние водорода. Этот фермент синтезируется только в анаэробных условиях [3], принадлежит к классу гидрогеназ, со-
держащих железо, находится и функционирует в строме хлоропласта [3, 4]. Эукариотические водоросли существуют в
автотрофных условиях и обычно никогда не выделяют и не поглощают молекулярный водород, что предполагало поте-
рю ими способности экспрессировать ген железосодержащей гидрогеназы. Однако при инкубации клеток в бескисло-
родной среде уже через 10 мин наблюдали экспрессию этого гена, продолжавшуюся все то время, пока клетки находи-
лись в анаэробных условиях [5]. Необходимым фактором выделения водорода является поглощение световой энергии
фотосинтетическим аппаратом, в результате которого происходит окисление молекул воды, освобождение электронов
и протонов и транспорт этих электронов к ферредоксину. Последний выступает в роли электронного донора для Fe-
гидрогеназы и, следовательно, связывает ее с электронтранспортной цепью в хлоропластах водорослей [6].

В течение последних десятилетий в США, Великобритании, Германии, Японии, России и других странах ис-
следуются условия выделения водорода микроорганизмами и предпринимаются усилия интенсифицировать этот про-
цесс. С этой целью используются новые продуценты водорода, в том числе мутантные, и различные добавки в инкуба-
ционную среду кофакторов (субстратов окисления, катионов металлов, разобщителей электронного транспорта, блоки-
рующих выделение кислорода, ингибирующего водородвыделяющие ферменты и т.д.), стимулирующих выделение
водорода.

Один из руководителей американской Национальной программы по возобновляемым источникам энергии А.
Мелис [7] рассчитал теоретически возможную продукцию Н2 зелеными водорослями – 10 М/м2 в день или 20  г Н2/м2 в
день или 200 кг Н2/га в день при условии, что вся приходящая фотосинтетически активная радиация будет абсорбиро-
вана культурой зеленых водорослей и вся она будет утилизирована на разделение зарядов.

Полагают [8], что стоимость 1 м3 водорода, полученного с помощью водорослей, составит около 25 долларов,
что в 6,8 раза меньше, чем стоимость 1 м3 этого газа (170 долларов) в результате фотолиза воды.

Целью настоящей работы является изучение микроорганизмов – потенциальных продуцентов водорода и
условий, необходимых для его образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В опытах использовали 10 видов микроорганизмов: бациллы Clostridium sp. фототрофной бактерии

Rhodobacter spheroides, сине-зеленых водорослей Spirulina platensis, Nostoc commune, Oscillatoria sp., зеленых водо-
рослей Chlorella kessleri, Dunaliella salina, Scenedesmus acutus, Chlamydomonas reinhardtii и эвгленовой Euglena gracilis.
В качестве субстратов окисления использовали глюкозу, ацетат натрия, глутамат натрия, этанол и др. В инкубационную
среду также вносили соли железа и ванадия в качестве активаторов синтеза водородобразующих ферментов.

Для определения количества водорода, выделяемого микроорганизмами, была создана установка, основу ко-
торой составляет электрохимическая ячейка типа “топливный элемент”. Анализируемая газовая смесь продувается с
постоянной скоростью через измерительную ячейку, на аноде которой молекулярный водород окисляется до Н+. Окис-
лителем для другого электрода служит двуокись марганца. Таким образом, осуществляется электрохимическое “сжига-
ние” водорода окислителем, генерируемый при этом ток пропорционален концентрации водорода в газовой смеси. Уси-
ленный операционным усилителем ток регистрируется стрелочным индикатором и самопишущим прибором. Установка
регистрирует присутствие водорода в газовой смеси при его концентрации более 0,1 об.%.

Периодически через измерительную установку пропускали специально приготовленную смесь 1% водорода в
аргоне, регистрируя запись самопишущим прибором. Сопоставляя эту запись с записью газовой смеси, поступающей из
сосудов Дрекселя, в которых инкубировали микроорганизмы, определяли процентное содержание выделившегося фо-
товодорода и, зная объем газа, прокачанного насосом через сосуд, определяли молярную концентрацию водорода,
выделенного микроорганизмами. Удельную скорость выделения фотоводорода рассчитывали на клетку, единицу сухой
массы или на 1 л культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Было обнаружено выделение водорода всеми микроорганизмами в анаэробных условиях без каких-либо до-

бавок к инкубационным средам. Однако эффективность его образования резко увеличивается при использовании суб-
стратов окисления, особенно глюкозы, а также солей ванадия и железа, необходимых для синтеза водородвыделяю-
щих ферментов. Так, например, внесение в среду инкубации 4,4 мМ глюкозы в культуры Chlorella и Scenedesmus уве-
личило количество водорода в 9 и 4 раза соответственно по отношению к контролю, а добавка 2 мкМ ванадия – еще
почти в 2 раза для Chlorella и в 3 раза для Scenedesmus.

Были подобраны инкубационные среды для выделения водорода микроорганизмами. Показано, что лучшими
средами являются среда Дрю, не содержащая азота, и предложенная авторами среда М2, не содержащая серы, сле-
дующего состава: NaNO3 – 0,2 г/л, K2HPO4 – 0,2 г/л, MgCl2 – 0,1 г/л, CaCl2 – следы, FeCl3 – 2 мкМ.

Было установлено, что на инкубационных средах, не содержащих азот или серу, азот и фосфор, продукция
водорода возрастает в 2,5–3 раза, по-видимому, в результате нарушения функционирования фотосистемы 2 и умень-
шения вследствие этого количества образуемого кислорода, инактивирующего водородвыделяющие ферменты.

В таблице приведены итоговые результаты измерений количества водорода, выделенного разными микроор-
ганизмами, дающие представление об активности образования Н2 в присутствии глюкозы, солей ванадия и железа.
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Таблица

Количество водорода, выделенного культурами микроорганизмов за 36 ч освещения (см3/л)

Культура Минимальное Максимальное Среднее
Rhodobacter spheroides 75,6 131,1 103,3

Clostridium sp. 59,7 103,6 81,7
Euglena gracilis var. bacillaris 49,6 82,5 66,0
Chlamydomonas reinhardtii 47,6 80,6 64,1

Chlorella kessleri 43,8 76,1 60,0
Scenedesmus acutus 40,8 73,8 57,3

Nostoc commune 30,2 52,5 41,4
Oscillatoria sp. 23,4 40,7 32,0

Spirulina platensis 15,8 27,5 21,7
Dunaliella salina 12,8 22,3 17,6

Очевидно, что наиболее активными продуцентами водорода среди исследованных микроорганизмов являются
бактерии Rhodobacter и Clostridium, эвгленовые и зеленые водоросли Euglena gracilis, Chlamydomonas reinhardtii, Chlor-
ella kessleri, Scenedesmus acutus, причем выделение водорода Chlorella kessleri, Scenedesmus acutus и эвгленовыми
водорослями зафиксировано впервые. Продукция водорода водорослями составляла 2-4 см3/л·ч-1. Среди водорослей
наиболее эффективным продуцентом водорода является Euglena gracilis var. bacillaris, образующая водород до 4,3
см3/ч в расчете на г сухой массы.

Обнаружено образование водорода Dunaliella salina при использовании в качестве инкубационной среды шла-
моотходов ПО «Беларуськалий», что удешевляет получение водорода. В связи с отсутствием в шламоотходах азота и
фосфора содержание каротина увеличивается в несколько раз, создавая предпосылки для одновременного получения
водорода и биомассы водорослей, обогащенной β-каротином.

При выращивании микроорганизмов в культуральной среде накапливаются продуцируемые ими и экскрети-
руемые в среду органические соединения, среди которых много веществ с биологической активностью (витаминов, ан-
тибиотиков, ферментов, стеринов, фитогормонов) и потенциальных Н-доноров. Мы предположили, что двух- и трехком-
понентные поликультуры микроорганизмов могут оказаться более продуктивными в выделении водорода, чем соответ-
ствующие монокультуры. Действительно, при сопоставлении объемов газа, выделенного поликультурами и соответст-
вующими монокультурами, оказалось, что поликультуры микроорганизмов выделяют водорода в расчете на единицу
объема культуры больше на 30-35%, чем соответствующие монокультуры (рис. 1).

Рис. 1. Выделение водорода монокультурами Euglena, Scenedesmus, Clostridium и поликультурой этих микроорга-
низмов: 1 – сумма объемов газа, выделенного монокультурами. 2 – объем газа, выделенного поликультурой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее эффективными продуцентами водорода явля-

ются Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var. bacillaris и Chlamydomonas reinhardtii. Продукция водо-
рода микроорганизмами возрастает при добавлении в среду инкубации субстратов окисления, в частности глюкозы и
солей железа и ванадия. Впервые показано, что двух- и трехкомпонентные поликультуры микроорганизмов выделяют
больше водорода в расчете на единицу объема, чем соответствующие монокультуры. Полученные данные могут быть
использованы при создании фотобиореактора для получения водорода, выделяемого как индивидуальными микроор-
ганизмами (Euglena, Chlamydomonas), так и водорослевыми и микробно-водорослевыми поликультурами, такими как
Euglena + Chlamydomonas, Euglena + Clostridium, Chlamydomonas + Clostridium, Euglena + Chlamydomonas + Clostridium.
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THE MICROORGANISMS AS A RENEWABLE SOURCE
OF ECOLOGICAL CLEAN FUEL

Shalygo N. V., Melnikov S. S., Manankina E. E., Budakova E. A., Kolyago V. M.

Five families of microorganisms (Bacillaceae, Rhodospirillaceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae and
Euglenophyceae) as hydrogen producers were tested and the conditions that are necessary for hydro-
gen photoproduction were investigated. It was shown, that the most effective producers of hydrogen
were Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var. bacillaris and Chlamydomonas
reinhardtii. Addition of glucose, iron and vanadium salts resulted in the increase of hydrogen production.
Polycultures consisted of two or three microorganisms were more effective hydrogen producers com-
pared to separate monocultures.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Шкель А. Е.

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,
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В данной работе рассмотрены аспекты внедрения в энергетику Беларуси новых и возобнов-
ляемых (альтернативных) источников энергии.

Энергетика является центральной отраслью экономики, от состояния которой зависит устойчивое развитие как
отдельных стран, так и целых регионов. В подавляющем большинстве стран мира энергетика и транспорт в значитель-
ной мере ориентированы на использование ископаемого топлива. При этом мир делится на производителей этого топ-
лива и его потребителей, что является постоянным источником конфликтов, политической и социальной нестабильно-
сти в мире. Например, примерно 60% опубликованных запасов нефти приходится на пять ближневосточных стран: Сау-
довскую Аравию, Иран, Ирак, Кувейт и Абу Даби. В конце 1980-х годов, во время так называемой "войны квот", некото-
рые страны ОПЕК объявили о резком и необоснованном приросте запасов, что объяснялось их конкурентной борьбой
за распределение квот на добычу, которые устанавливались в соответствии с размером запасов. Поэтому реальные
запасы на Ближнем Востоке и в Венесуэле могут быть значительно ниже объявленных.

Ситуация осложняется тем, что, согласно результатам многочисленных исследований, ископаемое топливо
уже к середине текущего века не сможет удовлетворить запросы мировой экономики. К тому времени основная часть
энергопотребления должна быть обеспечена за счет других источников энергии – нетрадиционных и возобновляемых.

Возобновляемые источники энергии – это энергетические ресурсы на основе постоянно существующих или
периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не является следствием
целенаправленной деятельности человека, что отличает ее от энергии невозобновляемых источников, которая нахо-
дится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправленных действий человека. В Бе-
ларуси, где запасы минеральных и органических ресурсов и без того ограниченны, а общество уже утилизировало их
более чем наполовину, экономика не может оставаться в стороне от тенденций мировых технологических программ,
все более опирающихся на возобновляемые и нетрадиционные источники энергии.

В соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г.) к нетрадиционным и возобнов-
ляемым источникам энергии (НВИЭ) относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и


