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Микроводоросли как 

биотопливо 3 поколения. 

Достоинства микроводорослей:

•Быстро растут (время удвоения до 6 часов), продуктивность в малых

масштабах выше, чем у растений

•Не требуют сельскохозяйственно значимых земель (не конкурируют с 

пищевой промышленностью)

•Используют очень простые минеральные компоненты для роста

•Могут использовать морскую воду

•Могут расти на сточных водах с одновременной их очисткой

•Используют только солнечную энергию

•При росте поглощают углекислый газ

•Содержат до 60% углеводов

•Содержат до 40% жиров

•Содержат до 15% углеводородов



Почему до сих пор 

микроводоросли не используются 

для получения энергоносителей?

 Проблема получения биотоплива из 

биомассы микроводорослей

 Проблема масштабирования 

выращивания

 Энергетика полного процесса 

преобразования энергии света



Получение биотоплива из 

биомассы микроводорослей 

Биомасса

микроводорослей

Физико-

химические

методы

(получение 

синтез-газа)

Получение

этанола 

Получение 

биодизеля 

Получение 

углеводородов

Полное 

сбраживание

(2 стадии)



Физико-химические методы 

требуют низкого содержания 

воды (ниже 60%). Влажность 

суспензии микроводорослей 

99,5-99,9%



Получение этанола

 Получение этанола путем ферментации 
возможно при использовании углеводов. 
Остальные компоненты клеток 
микроводорослей будут отходами 
производства

 Выход этанола при сбраживании клеток 
микроводорослей 0,05-0,15 

 Для осуществления сбраживания 
микроводорослей необходима их 
предобработка

 Дистилляция спирта после сбраживания –
энергоемкий процесс



Энергетика получения этанола

Свет Биомасса 

микроводорослей
Предобработка

Спиртовая 

Ферментация
Дистилляция

Отходы

Этанол

100% 5%

3%
0,3%

2%

?%



Получение углеводородов

 Некоторые виды микроводорослей способны 
накапливать в виде запасного вещества 
углеводороды (до 15%)

 Для накопления углеводородов эти 
микроводоросли должны находиться в 
условиях стресса (чаще всего – недостаток 
элементов питания)

 В связи со стрессовыми условиями 
эффективность запасания энергии света в 
углеводородах ниже, чем общая 
эффективность преобразования энергии 
света



Энергетика получения 

углеводородов

Свет Биомасса 

микроводорослей
Выделение 

углеводородов
Углеводороды

Отходы

100% 2%

1,5%

0,3%



Получение биодизеля

 В условиях стресса некоторые виды 

микроводорослей способны 

накапливать триацилглицериды до 50% 

от веса биомассы

 Эти микроводоросли имеют 

пониженную эффективность запасания 

энергии света в биомассе в 

оптимальных условиях



Энергетика получения биодизеля

Свет Биомасса 

микроводорослей
Выделение 

углеводородов
Углеводороды

Отходы

100% 1,5%

0,7%

0,7%

Этерификация

?%

Биодизель
<0,4%



Полное сбраживание

(2 стадии)

 Двухстадийное сбраживание предполагает на 

первом этапе получение водорода и 

органические кислоты (из 1 моля глюкозы не 

более 4 моль Н2). На второй стадии 

органические кислоты преобразуются 

пурпурными бактериями в Н2

 Полнота использования органики в биомассе 

микроводорослей может достигать 90%



Энергетика получения Н2 в 

двухстадийном сбраживании

Свет Биомасса 

микроводорослей
Предобработка

Сбраживание

Н2

100% 5%

3%

2%

0,6%

Н2

Оргкислоты, их 

преобразование

в 

фотоферментации

0.5%



Pienkos and Darsins, 2009

Хорошо забытое старое…



Новые достижения в 

исследовании микроводорослей 

в качестве биотоплива
 Разработаны потоковые модели метаболизма 

некоторых микроводорослей и пурпурных бактерий

 Созданы мутанты микроводорослей и пурпурных 
бактерий, обладающих повышенной способностью к 
выделению водорода/ накоплению 
жиров/пониженным содержанием пигментов

 Разрабатываются внеклеточные ферментные 
системы получения биодизеля из липидов 

 Показано, что серное, азотное или фосфорное 
голодание приводит к выделению микроводорослями 
Н2 длительное время



Ключевая проблема, требующая 

решения:

 Общая эффективность преобразования 
энергии света в биотопливо с помощью 
микроводорослей требует 
существенного повышения

 Единственный путь решения –
получение более глубоких знаний о 
процессах, происходящих внутри 
фотосинтетической клетки, и их 
перенаправление на нужды энергетики 



Энергия за счет биологических 

процессов преобразования 

световой энергии
 Квантовая эффективность разделения 

зарядов, первичного фотохимического 
акта фотосинтеза, близка к 1.

 Квантовая эффективность создания 
пары «оксилитель-восстановитель» 
(кислород-НАДФН) близка к 1.

 Квантовая эффективность выделения 
водорода микроводорослями близка к 1.



Природные реакционные центры

Бактериальный РЦ
РЦ ФСI РЦ ФСII



Hydrogen metabolism

HydA1,HydA2 (?)

HydA1,

HydA2 (?)

H2



Заключение

 Существующие сегодня методы получения 

биотоплива с использованием 

микроводорослей энергетически 

неэффективны

 Необходимо усиление исследований, 

направленных на выявление ключевых мест 

метаболизма микроводорослей, воздействие 

на которые может привести к повышению 

энергетической эффективности получения 

биотоплива с помощью микроводорослей



Спасибо за внимание!


