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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 этапах № 1-3 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2019 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. 

6. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 
культивирования биомассы микроводорослей и водной растительности, в том числе: 
 исследовано влияние температуры, давления, объёмной скорости подачи сырья на 

состав и выход продуктов; 
 определены значения расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 

тепла, электроэнергии, воды. 
7. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 

извлечения высокоценных компонентов (пигментов, антиоксидантов, жирных кислот) из 
биомассы микроводорослей, в том числе: 
 исследовано влияние температуры, давления, объёмной скорости подачи сырья на 

состав и выход продуктов; 
 определены значения расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 

тепла, электроэнергии, воды. 
8. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд 

гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и водной растительности. 
9. Изготовлен экспериментальный стенд гидротермального сжижения биомассы 

микроводорослей и водной растительности. 
10. Разработана Программа и методики исследовательских испытаний разработанного 

экспериментального стенда гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и 
водной растительности. 

11. Проведены исследовательские испытания разработанного экспериментального стенда 
гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и водной растительности, в том 
числе: 
 проверен состав основных узлов; 
 определен рабочий объем; 
 определено максимальное рабочее давление; 
 определена максимальная температура нагрева реактора-автоклава. 

12. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 
выделения целлюлозы из биомассы микроводорослей и водной растительности, 
включающие: 
 исследовано влияние температуры, давления, объёмной скорости подачи сырья на 

состав и выход продуктов; 
 определены значения расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 

тепла, электроэнергии, воды. 
13. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 

переработки растворенной целлюлозы в 2-метил-и 2,5-диметилфуран, включающие: 



 исследовано влияние температуры, давления, объёмной скорости подачи сырья на 
состав и выход продуктов; 

 определены значения расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 
тепла, электроэнергии, воды. 

14. Наработаны экспериментальные образцы высокооктановых добавок – 2-метил- и 2,5-
диметилфурана. 

15. Разработана Программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных 
образцов высокооктановых добавок - 2-метил- и 2,5-диметилфурана. 

16. Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов высокооктановых 
добавок - 2-метил- и 2,5-диметилфурана, включающие: 
 определение октанового числа смешения, 
 определение температуры кипения, 
 определение содержания общей серы, 
 определение плотности, 
 определение смазывающей способности; 
 определение возможности смешения и использования с бензином нефтяного 

происхождения. 
17. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 

приготовления катализатора гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и 
водной растительности, включающие: 
 определение влияния морфологии и текстурных характеристик катализатора на его 

потребительские характеристики, а также влияние химического и фазового состава 
катализатора на его каталитические свойства; 

 исследования влияния температуры, давления, объёмной скорости подачи сырья на 
состав и выход продуктов; 

 определение значений расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 
тепла, электроэнергии, воды. 

18. Наработан экспериментальный образец катализатора гидротермального сжижения 
биомассы микроводорослей и водной растительности. 

19. Разработана программа и методики исследовательских испытаний экспериментального 
образца катализатора гидротермального сжижения. 

20. Проведены исследовательские испытания экспериментального образца катализатора 
гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и водной растительности, в том 
числе: 
 определена прочность гранул на раздавливание, 
 определена устойчивость и гранул к истиранию, 
 определена возможности регенерации. 

21. Проведены исследования и разработан лабораторный технологический регламент 
получения бионефти методом гидротермального сжижения остаточных компонентов 
биомассы, включающие: 
 исследования влияния температуры, давления на фракционный состав и выход 

продуктов; 
 определение значений расходных показателей сырья, вспомогательных материалов, 

тепла, электроэнергии, воды. 
22. Наработаны экспериментальные образцы бионефти методом гидротермального сжижения 

остаточных компонентов биомассы. 
23. Разработана программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных 

образцов бионефти, полученных методом гидротермального сжижения остаточных 
компонентов биомассы. 

24. Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов бионефти, 
полученных методом гидротермального сжижения, включающие: 
 определены фракционный состав, содержание бензиновой и дизельной фракции; 
 определено содержание общей серы. 



25. Проверено соответствие разработанных технических решений требованиям п.4 ТЗ, в том 
числе: 

1) проверены энергетические характеристики разработанного технологического 
процесса гидротермального сжижения остаточных компонентов биомассы 
микроводорослей и водной растительности; 

2) проверены параметры разработанного технологического процесса 
гидротермального сжижения: температура, обеспечивающая максимальных выход 
жидких продуктов, конверсия биомассы в жидкие продукты; 

3) проверены характеристики полученных экспериментальных образцов 
высокооктановых добавок: октановое число смешения, температура кипения, 
содержание общей серы, плотность, смазывающей способности, возможность 
смешения и использования с бензином нефтяного происхождения. 

4) проверены характеристики разработанного экспериментального образца 
катализатора гидротермального сжижения: прочность гранул на раздавливание, 
устойчивость гранул к истиранию, возможность регенерации; 

5) проверены характеристики экспериментальных образцов бионефти, полученных 
методом гидротермального сжижения: фракционный состава, содержания 
бензиновой и дизельной фракции; содержание общей серы; 

6) проверен состав и технические характеристики созданного экспериментального 
стенда гидротермального сжижения биомассы: рабочий объем реактора, 
максимальное рабочее давление, максимальная температура реактора. 

26. Разработан проект Технических условий на разрабатываемый катализатор для 
переработки непищевого растительного сырья с указанием физико-химических и 
функциональных свойств катализатора. 

27. Проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 
на патентоспособность и патентную чистоту полученных в рамках ПНИ результатов 
интеллектуальной деятельности. 

28. Проведены обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: 
 оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-

техническим уровнем; 
 обобщение и выводы по результатам ПНИ. 

29. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных 
результатов. 

30. Разработаны рекомендации по применению комплексной технологии культивирования и 
переработки биомассы микроводорослей и водной растительности в реальном секторе 
экономики с учетом технологических возможностей индустриального партнера и 
масштабированию предлагаемых технологических решений для промышленной 
реализации в условиях НПЗ. 

31. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка 
комплексной технологии культивирования и переработки биомассы микроводорослей и 
водной растительности с целью получения высокооктановых добавок для моторного 
топлива и других высокоценных продуктов». 

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

1. 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»: 

1. Разработана принципиальная схема переработки биомассы микроводорослей и 
водной растительности с описанием. 



2. Проведены аналитические исследования потенциальных рыночных сегментов, в 
которых будет применяться комплексная технология переработки биомассы 
микроводорослей и водной растительности. 

3. Проведены маркетинговые исследования рынка сбыта высокоценных компонентов 
биомассы, высокооктановых добавок и отдельных фракций бионефти, полученной 
методом гидротермального сжижения. 
 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов: аналитический обзор 
информационных источников; патентные исследования; оценка патентоспособности заявки 
на РИД; обоснование оптимальных вариантов решений; ПиМ отбора штаммов; штаммы 
микроводорослей и водной растительности, отобранные для проведения дальнейших 
исследований; принципиальная схема переработки биомассы, ЛТР культивирования 
биомассы микроводорослей и водной растительности; ЛТР извлечения высокоценных 
компонентов из биомассы микроводорослей; эскизная конструкторская документация на 
экспериментальный стенд гидротермального сжижения биомассы микроводорослей и водной 
растительности; экспериментальный стенд гидротермального сжижения биомассы 
микроводорослей и водной растительности; ПиМ исследовательских испытаний 
разработанного экспериментального стенда; лабораторный технологический регламент 
выделения целлюлозы из биомассы микроводорослей и водной растительности; 
лабораторный технологический регламент переработки растворенной целлюлозы в 2-метил-
и 2,5-диметилфуран; экспериментальные образцы высокооктановых добавок; ПиМ 
исследовательских испытаний экспериментальных образцов высокооктановых добавок; 
аналитические исследования потенциальных рыночных сегментов, в которых будет 
применяться комплексная технология переработки биомассы микроводорослей и водной 
растительности; ЛТР приготовления катализатора гидротермального сжижения биомассы 
микроводорослей и водной растительности; экспериментальные образцы катализатора 
гидротермального сжижения биомассы; ПиМ исследовательских испытаний 
экспериментального образца катализатора; ЛТР получения бионефти; экспериментальные 
образцы бионефти; ПиМ исследовательских испытаний экспериментальных образцов 
бионефти; проект ТУ на разрабатываемый катализатор для переработки непищевого 
растительного сырья с указанием физико-химических и функциональных свойств 
катализатора; рекомендации по применению комплексной технологии культивирования и 
переработки биомассы микроводорослей и водной растительности в реальном секторе 
экономики с учетом технологических возможностей индустриального партнера и 
масштабированию предлагаемых технологических решений для промышленной реализации 
в условиях НПЗ; проект ТЗ на ОТР по теме: «Разработка комплексной технологии 
культивирования и переработки биомассы микроводорослей и водной растительности с 
целью получения высокооктановых добавок для моторного топлива и других высокоценных 
продуктов»; маркетинговые исследования рынка сбыта высокоценных компонентов 
биомассы, высокооктановых добавок и отдельных фракций бионефти, полученной методом 
гидротермального сжижения. 

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), высокооктановой 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. 

Разработанный экспериментальный стенд состоит из следующих узлов: насос высокого 
давления, реактор-автоклав, конденсатор-барботер, газовый счетчик, газоанализатор, 
емкость для реагентов, клапан обратный, клапан игольчатый, датчик давления, баллон 
азотный, предохранительный клапан, редуктор азотный, датчик температуры, фильтр 
сетчатый грубой очистки, вентиль муфтовый, и имеет следующие технические 
характеристики: объем реактора – 0,51 л, максимальная рабочая температура – 406 град. C, 
максимальное рабочее давления – 28 МПа. Количество экспериментальных образцов 
высокооктановых добавок – 4 шт., объем – от 110 до 140 мл. Характеристики 
экспериментальных образцов: октановое число смешения по исследовательскому методу 
(ОЧИ) – 185, температура кипения – 90 град. C при 760 мм рт. ст., содержание общей серы – 
менее 0,001 % ма.с, плотность – 0,92-0,93 г/мл, увеличение смазывающей способности для 
дизельных топлив – 55 % при добавке 1 % об., возможность смешения и использования с 
бензином нефтяного происхождения – не менее 15 % вес,  конверсия биосырья в полезные 
продукты – 95 %. 

Было наработано 3 экспериментальных образца катализатора гидротермального 
сжижения по трем различным рецептурам в соответствии с ЛТР. Масса экспериментальных 
образцов – от 118,1 до 122,0 г. Погрешность приготовления катализаторов составила от 1,6 
до 3,2% мас. Характеристики экспериментальных образцов, определенные по результатам 
испытаний: прочность гранул на раздавливание – от 2,8 до 3,4 кг/мм2, устойчивость к 
истиранию – от 1,1 до 1,7 % за 60 мин, возможность регенерации – не менее 10 раз.   
Количество экспериментальных образцов бионефти – 3 шт., объем образцов – от 103 до 106 
мл. Характеристики экспериментальных образцов, определенные по результатам испытаний: 
содержание бензиновой фракции – 51-52%об., содержание дизельной фракции – 41-43%об., 
содержание общей серы – 0,03-0,06% 

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 процесс 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. 
Разработанные катализаторы также позволяют снизить содержание серы в бионефти 
непосредственно в процессе гидротермального сжижения без использования 
дополнительных стадий облагораживания и очистки. 

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. 
Технические характеристики изготовленного лабораторного стенда соответствуют 
требованиям п. 4.3.1 Технического задания, характеристики экспериментальных образцов 
высокооктановых добавок – требованиям п. 4.3.3 Технического задания, характеристики 
экспериментальных образцов катализатора гидротермального сжижения – требования п. 



4.3.4, характеристики экспериментальных образцов бионефти – п. 4.3.5 Технического 
задания. Сопоставление требований Технического задания и результатов экспериментальных 
исследований  показало, что достигнутые результаты соответствуют всем предъявляемым 
требованиям. 

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  
 

1) Изобретение, патент №2668423 от 28.12.2017 «Катализатор для гидротермального 
сжижения биомассы растительного происхождения», РФ; 

2) Изобретение, патент №2689325 от 26.12.2018 «Установка для производства 
биотоплива», РФ; 

3) Изобретение, патент №2701372 от 26.12.2018 «Способ получения биотоплива», РФ; 
4) Изобретение, заявка на патент №2019143496 от 24.12.2019 «Катализатор для 

гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения», РФ; 
5) Изобретение, заявка на патент №2019143495 от 24.12.2019 «Катализатор для 

гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения», РФ; 
6) Изобретение, заявка на патент №2019143494 от 24.12.2019 «Катализатор для 

гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения», РФ. 
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Принято участие в мероприятиях 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». 

 14th International Scientific and Technical Conference "Problems of energy systems and 
thermal power complexes" (http://конференция2018.снцран.рф/index.html ); 

 Researcher Links UK-Russia Workshop Scientific and Technical Grounds of Future 
Low-Carbon Propulsion (https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-
events/events/2018/09/researcher-links-uk-russia-workshop/researcher-links-uk-russia-
workshop-application/ ;  http://nami.ru/en/cooperation/russia-uk-researcher-links-
workshop ); 

 VII международная научно-практическая конференция “Биотехнология: наука и 
практика”, Севастополь, 16-20 сентября 2019 г. 
(https://actbio.ru/public/conferences/1/archive/2019.pdf ); 

 XVI Курчатовская междисциплинарная молодежная научная школа, Москва, 2-5 
декабря 2019 г. (http://nrcki.ru/files/pdf/20191202-05.pdf ). 

 
5. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Описание областей применения полученных результатов: 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. 



2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 
использования: 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. 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-
технических и технологических направлений: 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. 

4) 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. 

 
6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта  

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных 
результатов: Непосредственным потребителем результатов ПНИ будет являться 
индустриальный партнер – АО «Красная Звезда» (г. Москва). Назначение: очистка 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. Разрабатываемые продукты потенциально могут быть внедрены в следующих 
сегментах рынка: производство аквакультур, фармацевтическое производство, производство 
косметических средств, производство пищевых добавок, производство высокооктановых 
бензинов, производство топлив и индивидуальных химических веществ. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут 
быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД): Разработанная комплексная схема переработки биомассы 
микроводорослей и водной растительности обеспечивает получения четырех продуктов: 1) 
высокоценных компонентов биомассы, 2) высокооктановая добавка для автомобильных 
бензинов, 3) бензиновой фракции бионефти 4) дизельной фракции бионефти. Как показали 
данные технико-экономической оценки и маркетинговых исследований, каждый из этих 
продуктов способен занять свою нишу на рынке и потенциально пригоден для 
коммерциализации. 

 
7. Наличие соисполнителей 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт», г. Москва, http://www.nrcki.ru, ИНН 7734111035 (2017-
2019 гг.) 


