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1. Цель прикладного научного исследования 

1.1 Разработка методов культивации и переработки микроводорослей, 

направленных на получение энергетических и других ценных продуктов с высокой 

потребительской стоимостью. 

1.2 Снижение негативного воздействия на водные экосистемы с помощью 

внедрения технологий культивирования и переработки биомассы микроводорослей и 

водной растительности в высокооктановые добавки для моторного топлива и 

высокоценные продукты. 

1.3 Диверсификация источников сырья для нефтеперерабатывающей 

промышленности за счет использования биомассы микроводорослей и водной 

растительности в качестве сырья для получения высокооктановых добавок для моторного 

топлива и высокоценных продуктов. 

 

2. На этапе № 1 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены 

следующие работы: 

За счет субсидии из федерального бюджета: 
1. Проведен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИ. 

2. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

3. Разработаны и исследованы варианты возможных решений поставленных 

задач и выбраны оптимальные варианты решения. 

4. Разработана программа и методики отбора штаммов и/или консорциумов 

микроводорослей и водной растительности, пригодных для использования в качестве 

сырья для получения высокооктановых добавок для моторного топлива и других 

высокоценных продуктов. 



5. Отобраны и исследованы штаммы и/или консорциумы микроводорослей и 

водной растительности в соответствии с разработанной Программой и методиками, в том 

числе: 

- определена скорость роста; 

- определено накопление биомассы,  

- определено процентное содержание высокоценных компонентов; 

- определены характеристики по показателю «удаление из среды культивирования 

фосфоросодержащих веществ в пересчете на фосфор согласно ГОСТ 18309-2014», 

- определена пригодность для использования в качестве сырья для получения 

высокооктановых добавок для моторного топлива и других высокоценных продуктов. 

 

За счет внебюджетных средств РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина: 
6. Использовано оборудование (в том числе: закуплено и налажено, подготовлено 

путем установки программного обеспечения, предоставлено имеющееся в наличии) 

необходимое для проведения экспериментальных исследований. 

 

За счет средств Индустриального партнера - АО «Красная Звезда»: 

7. Разработана принципиальная схема переработки биомассы микроводорослей и 

водной растительности с описанием. 

 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

По п.1.1 ПГ: выполнен аналитический обзор информационных источников. По п.1.2 ПГ: 

проведены патентные исследования по определению технического уровня и тенденций 

развития в области культивирования и переработки биомассы микроводорослей и водной 

растительности, также проведена оценка патентоспособности заявки на РИД «Катализатор 

для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения» в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. По п.1.3 ПГ: обоснован выбор оптимальных вариантов 

решение поставленных задач. По п.1.4 ПГ: разработана программа и методики отбора 

штаммов и/или консорциумов микроводорослей и водной растительности, пригодных для 

использования в качестве сырья для получения высокооктановых добавок для моторного 

топлива и других высокоценных продуктов. По п.1.5 ПГ: исследованы штаммы 

микроводорослей и образцы консорциумов водной растительности, отобраны наиболее 

перспективные. По п. 1.6 проведено обоснование необходимости закупки оборудования, а 

также отчет об использовании оборудования, имеющегося в наличии, для обеспечения 

возможности проведения экспериментальных исследований. По п. 1.7 проведена 

разработка принципиальной схемы переработки биомассы микроводорослей и водной 

растительности с описанием. 

2) Основные характеристики полученных результатов. 

В качестве наиболее перспективных было отобрано 2 штамма микроводорослей и 1 

консорциум микроводорослей и водной растительности: Bracteacoccus bullatis MZ-Ch11, 

Anabaena sp. Kotokel и консорциум микроводорослей и водной растительности из озера 

Байкал. Отобранные штаммы содержат повышенное количество высокоценных 

компонентов, обладают высокой скоростью роста и уровнем накопления биомассы, а 

также способны к утилизации фосфорорганических веществ из культуральной среды. 

Разработанная принципиальная схема позволит в наибольшей степени использовать 

потенциал биомассы и водной растительности как сырья для получения трех типов 

коммерчески ценных продуктов: высокоценных компонентов биомассы (пигментов, 

антиоксидантов, липидов), выскооктановой добавки (смеси 2-метилфурана и 2,5-

диметилфурана) и бионефти с повышенным содержанием бензиновой фракции. В рамках 



разработанной схемы также предусмотрено разделение бионефти на бензиновую и 

дизельную фракцию с целью использования их в качестве добавок к моторному топливу. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применявших 

методик и решений. 

Впервые в качестве сырья для получения ценных химических соединений, а также 

для переработки методом гидротермального сжижения использованы образцы биомассы, 

близкие по составу образцам, отобранным в акваториях Черного моря, озера Байкал, реки 

Волги. В части получения 2-метил- и 2,5-диметилфурана впервые в качестве сырья 

использована целлюлоза и гемицеллюлоза, предварительно выделенные из биомассы 

микроводорослей и водной растительности методом селективного растворения в водной 

щелочи. В части гидротермального сжижения впервые предложено проводить процесс в 

присутствии катализатора, обладающего изомеризующей активностью. Это позволяет 

снизить температуру процесса, увеличить выход бензиновых фракций, а также за счет 

повышения содержания углеводородов изостроения увеличить октановое число 

бензиновой фракции и улучшить низкотемпературные свойства дизельной фракции. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту. 

В ходе аналитического обзора проанализирован 141 литературный источник, из 

которых более 50 за период с 2011 по 2016 гг. Показатели отобранных штаммов, 

определенные в ходе исследований, подтверждают выполнение п. 4.2.6 и п. 4.3.2. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой 

уровень. 

В целом результаты работ соответствуют ведущим мировым аналогам. В части 

гидротермального сжижения результаты превосходят показатели основных конкурентов, 

поскольку позволяет получать продукты – бензиновую и дизельную фракцию с 

улучшенными свойствами [Elliott D.C. Review of recent reports on process technology for 

thermochemical conversion of whole algae to liquid fuels // Algal Research. 2016. vol. 13. № p. 

255-263.] 

 

4.  Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки  

В ФИПС была подана заявка на изобретение: «Катализатор для гидротермального 

сжижения биомассы растительного происхождения». Заявитель – РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. Авторы: Аникушин Борис Михайлович, Власкин Михаил Сергеевич, 

Новиков Андрей Александрович, Котелев Михаил Срегеевич, Петрова Дарья Андреевна, 

Копицын Дмитрий Сергеевич, Винокуров Владимир Арнольдович, Гущин Павел 

Александрович, Иванов Евгений Владимирович, Чудаков Ярослав Александрович. 

Регистрационный номер заявки: 2017146738 от 28.12.2017. 

По результатам исследования была подготовлена статья, опубликованная в 

журнале «Химия и технология топлив и масел» в 2017 году: З. Б. Намсараев, Х. М. 

Кадиев, А. У. Дандаев, Д. Д. Бархутова, А. А. Мельникова, Е.В. Иванов (2017) Совместная 

гидроконверсия биомассы водорослей и водной растительности прибрежной зоны озера 

байкал и тяжелых нефтяных остатков с получением биотоплива. // Химия и технология 

топлив и масел. № 6 (604). С. 3-5. 

15 декабря 2017 года принято участие в мероприятии по демонстрации и 

популяризации результатов и достижений науки «Тренинг и семинар «Развитие научно –

технического сотрудничества России и ЕС в области повышения энергетической 

эффективности» с докладом «Исследования и разработка методов получения 

альтернативных топлив: опыт и перспективы сотрудничества с европейскими 

университетами». 

 



5. Назначение и область применения результатов проекта  

Разработанная комплексная технология может быть масштабирована и 

использована для улучшения состояния водоемов и удаления избыточной биомассы 

микроводорослей и водных растений. 

Результаты работы могут быть использованы для утилизации избыточной 

биомассы водоемов, ответственность за утилизацию которой в настоящее время лежит на 

муниципалитетах и предприятиях ЖКХ, обеспечивающих качество воды в водозаборах, 

системах водоснабжения в населенных пунктах. 

Результаты ПНИ могут быть использованы при создании промышленной 

установки комплексной переработки биомассы вблизи источников сырья. Высокоценные 

продукты, произведенные на установке, могут быть реализованы на рынке в качестве 

сырья для пищевой и фармацевтической промышленности, высокооктановые добавки, а 

также бензиновая и дизельная фракция бионефти могут быть использованы 

непосредственно при компаундировании товарных бензинов и дизельных топлив. 

 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта  

Непосредственным потребителем результатов ПНИ является индустриальный 

партнер – АО «Красная Звезда» (г. Москва). Разрабатываемая в рамках ПНИ технология 

дополнят работы, проводимые Индустриальным партнером, по очистке водной среды и ее 

подготовке к использованию в системах охлаждения электростанций и предприятиях 

ЖКХ. Непосредственно коммерциализацию результатов ПНИ планируется осуществить 

путем передачи неисключительной лицензии на право использования РИД, либо путем 

создания совместного предприятия с целью строительства промышленной установки. 

На основе полученных результатов могут быть созданы следующие варианты 

готовой продукции: высокооктановая добавка для автомобильных бензинов на основе 2-

метил- и 2,5-диметилфурана, товарные формы пигментов, антиоксидантов и липидов, 

предназначенные для реализации на рынке, а также добавки к моторным топливам: 

бензиновая и дизельная фракция бионефти. 

Высокий спрос на высокооктановые добавки для автомобильных бензинов на 

отечественном рынке, а также загрязнение водоемов излишней биомассой 

микроводорослей и водной растительности – являются объективными значимыми 

предпосылками для дальнейшего развития и внедрения результатов ПНИ. 

Совершенствование технологии получения 2-метил- и 2,5-диметилфурана также 

обеспечит востребованность результатов ПНИ не только в РФ, но и в странах ЕС, 

особенно в свете грядущего ограничения на использования метил-трет-бутилового эфира 

в качестве компонента автомобильных бензинов в Европе. 

Эффекты от внедрения результатов проекта: снижение негативного влияния 

избыточной биомассы микроводорослей и водной растительности на водные экосистемы. 

Диверсификация источников сырья для нефтеперерабатывающей промышленности. 

Повышение качества производимых бензинов и дизельных топлив. 
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