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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на значительное сокращение 

парка машин, имеющихся в наличии, суммарные энергетические мощности обеспе-

чили дизельному топливу одно из ведущих мест как в структуре используемых в аг-

ропромышленном производстве энергоносителей (в растениеводстве – до 80 %), так и 

по конечным потребителям страны в целом (на АПК (агропромышленный комплекс) 

РФ приходится свыше 25 %). По экспертным оценкам к 2030 году потребление ди-

зельного топлива в сельском хозяйстве должно увеличиться в 4 раза. Удельные затра-

ты на приобретение моторных топлив в общей себестоимости продукции выросли за 

последние годы до 18-25 %, а в некоторых регионах до 30 % и имеют устойчивую 

тенденцию к росту. С учетом того, что дешевая легкая нефть подходит к своему ис-

тощению, а разведка с последующей переработкой труднодоступных тяжелых высо-

косернистых и высоковязких нефтей требуют больших капиталовложений, прогнози-

руется неизбежный рост цен на моторное топливо. Энергетические и экологические 

проблемы производства продукции растениеводства взаимосвязаны. С ужесточением 

требований к защите окружающей среды от вредных выбросов с отработавшими га-

зами ДВС возникла серьезная проблема с обеспечением качества моторного топлива. 

Процесс обессеривания дизельных топлив привел к потере ряда потребительских 

свойств. Для улучшения смазывающих свойств экологически чистых дизельных топ-

лив необходимо добавлять в них противоизносные присадки. Современная потреб-

ность в противоизносных присадках в России составляет свыше 6200 т/год. До сих 

пор на рынке присадок к топливам господствуют зарубежные фирмы. Поэтому рас-

ширение ассортимента присадок отечественного производства, позволяющих улуч-

шить качество дизельных топлив, относится к наиболее важным задачам импортоза-

мещения. 

Таким образом, сегодня имеется многогранная актуальная проблема удовле-

творения растущей потребности сельского хозяйства в качественном и экологически 

чистом дизельном топливе. Одним из главных направлений решения этой проблемы, 

как подчеркнуто в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», явля-

ется «использование возобновляемых источников энергии из растительной биомас-

сы». Вместе с тем, бурный рост производства и потребления биодизельного топлива 

из растительных масел пищевого назначения во многих странах мира привел к нару-

шению баланса в структуре агропромышленного производства, порождая проблемы 

социально-этического и экологического плана. Дальнейший путь развития биоди-

зельного топлива по прогнозам экспертов связан с использованием биомассы микро-

водорослей, которая как энергетическое сырье по своим характеристикам превосхо-

дит другие сырьевые биоресурсы. Однако широкому внедрению в практику биотоп-

лива из микроводорослей как биодобавки, улучшающей качество дизельного топлива 

до европейского уровня, препятствует недостаточная изученность целенаправленного 

управления продуктивностью и химическим составом фитомассы микроводорослей 

биотопливного назначения, отсутствие эффективных систем культивирования и ме-

тодов экстракции липидов. Поэтому, диссертационное исследование технологическо-

го процесса получения биодобавок из липидных компонентов микроводоросли хло-

релла для улучшения свойств дизельного топлива является своевременным и весьма 

актуальным. 

В этой связи задачей диссертационной работы является совершенствование 

технологии получения и использования биодобавок из энергонасыщенной биомассы 

высокой продуктивности, к которой относят штаммы микроводорослей, продуктив-

ность которых по липидам в 100 раз превышает аналогичные показатели масличных 
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культур. Выполнение поставленной задачи имеет существенное значение в области 

использования биодобавок из энергонасыщенной биомассы для повышения качества 

моторных топлив и снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

Диссертационная работа выполнялась в ФГБНУ ВНИИТиН в 2012-2015 гг. в 

соответствии с Межведомственным координационным планом фундаментальных и 

приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК 

РФ на 2011-2015 годы по проблеме IX.03.08.03 «Разработать методы и процессы, 

обосновать параметры и состав оборудования приготовления биотоплив на основе 

микроводорослей и карбамидов для теплоэлектрогенерирующих систем», Планом 

фундаментальных и приоритетных исследований Россельхозакадемии по научному 

обеспечению развития АПК РФ на 2011-2015 годы по заданию 09.04.07 «Разработать 

технологии, новые материалы,  приборы и оборудование для хранения и эффективно-

го использования моторного топлива и смазочных материалов», планом ФГБНУ 

ВНИИТиН по темам 09.03.07.02 «Разработать научную концепцию сохранения каче-

ства моторных топлив, включая биотопливо, используемых в АПК» и 0648-2014-0023 

«Разработать улучшенную инновационную технологию получения биодизельного 

топлива», а также в соответствии с планом по программе У.М.Н.И.К. «Разработка 

экспериментального образца лабораторной установки по культивированию микрово-

доросли хлорелла» 600ГУ1/2013 от 19.11.2013. 

Степень разработанности темы. Проблеме выращивания и использования 

хлореллы (как кормовой белковой добавки) посвящены труды отечественных (Богда-

нов Н.И., Бояринцев Г.Г., Владимирова М.Г., Гафаров Ш.С., Мелихов В.В., Музафа-

ров А.М., Таубаев Т.Т., Упитис В.В., Шацких Е.В., и др.) и зарубежных (S. Guo, T. 

Kamezaki, F. Takahaski, H. Wang, X. Zeng, Н. Tamiya, и др.) исследователей. Суще-

ственный вклад в изучение проблемы использования биомассы микроводорослей, ко-

торая как энергетическое сырье по своим характеристикам превосходит другие сырь-

евые биоресурсы, внесли Дворецкий Д.С., Иванникова Е.М., Киселева С.В., Колчанов 

Н.А., Кукушкин Р.Г., Марков В.А., Пармон В.Н., Пельтек С.Е., Пилигаев А.В., По-

пель О.С., Семененко В.Е., Систер В.Г., Стребков Д.С., Улюкина Е.А., Чернова Н.И., 

Щекочихин Ю.М., Яковлев В.А. и другие. Данные, накопленные указанными автора-

ми в ходе многочисленных теоретических и экспериментальных исследований, несо-

мненно, имеют важное хозяйственное значение, и внесли большой вклад в теорию со-

здания фотобиореакторов для отдельных видов и штаммов микроводорослей, показа-

ли, что выращивание микроводорослей является менее затратным, а их высокая про-

дуктивность позволяет получить с единицы площади значительно больше запасенной 

химической энергии, нежели при культивировании традиционных наземных сельско-

хозяйственных культур. 

Вместе с тем, проблема выбора режимов технологического процесса непрерывного 

выращивания в фотобиореакторах микроводорослей с требуемым химическим соста-

вом биомассы для получения биодобавок (биодизельного топлива) и методов эффек-

тивной экстракции липидов из клеток микроводорослей остаются нерешенными. По-

этому разработка научно обоснованной технологии получения биодобавок из липидных 

компонентов микроводоросли хлорелла в фотобиореакторах для улучшения свойств 

дизельного топлива представляет перспективное направление повышения эффективно-

сти использования топливно-энергетических ресурсов и приобретает в настоящее время 

особую значимость. 

Цель исследований: улучшение эксплуатационных и экологических показате-

лей работы двигателя внутреннего сгорания за счет использования биодобавок к ди-

зельному топливу, получаемых из липидных компонентов микроводоросли хлорелла. 
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Задачи исследований: 

1. На основании анализа литературных данных и результатов патентного 

поиска обосновать наиболее перспективные культуры микроводорослей с 

наибольшим содержанием липидов, энергоэффективные способы их культивирования 

и научно обоснованные методы извлечения из них липидов. 

2. Обосновать технологический процесс получения биодобавок из биомассы 

микроводоросли, разработать математическую модель процесса экстракции липидов 

и механизм протекания синтеза биодобавок. 

3. Определить закономерности высокопродуктивного управляемого 

культивирования микроводоросли и обосновать конструкцию фотобиореактора, 

позволяющих обеспечивать интенсивный прирост биомассы микроводоросли с 

высоким содержанием липидов. Разработать способ извлечения липидов из 

полученной биомассы, исследовать их состав и физико-химические характеристики. 

4. Сравнить свойства дизельного и смесевого (дизельного с биодобавками) 

топлива. Провести испытания тракторного дизеля и экспериментально определить 

мощностные, топливно-экономические и экологические показатели при работе на 

дизельном и смесевом топливе. 

Объект исследований. Технологический процесс получения биодобавок к ди-

зельному топливу из липидных компонентов микроводоросли хлорелла. 

Предмет исследования. Закономерности технологического процесса управля-

емого культивирования микроводоросли хлорелла, извлечения из нее липидов и син-

теза на их основе биодобавок к дизельному топливу. 

Научная новизна результатов исследования: 
– закономерности изменения прироста биомассы и липидов при разных усло-

виях культивирования; 

– математическая модель процесса экстракции липидов из биомассы микрово-

доросли; 

– усовершенствованный механизм протекания синтеза биодобавок из липидов 

микроводоросли; 

– разработанный технологический процесс получения биодобавок из липидных 

компонентов микроводоросли. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы. Теорети-

ческая значимость заключается в разработке механизма процесса, непрерывного 

управляемого выращивания микроводорослей с требуемым составом биомассы, разра-

ботке конструкции фотобиореактора, обеспечивающего интенсивный прирост био-

массы микроводоросли с высоким содержанием липидов, разработке способа извле-

чения липидов из биомассы микроводоросли и эффективного аппарата для его осу-

ществления. Техническая новизна предложенных решений подтверждена патентом 

РФ на изобретение № 2555554 «Способ извлечения липидов из биомассы». Подана 

заявка на патент «Установка для культивирования микроводорослей». 

Практическую значимость имеет разработанный технологический процесс 

управляемого культивирования микроводоросли хлорелла, извлечения из нее липидов 

и переработка их в биодобавки к дизельному топливу. 

На основе результатов испытаний тракторного дизеля определено рациональ-

ное соотношение биодобавки и дизельного топлива в смесевом топливе. Результаты 

теоретических и экспериментальных исследований имеют практическую значимость 

для научно-исследовательских, конструкторских и проектных организаций, предпри-

ятий автотранспорта и автобусных перевозок, мобильной и стационарной энергетики 

для сельского хозяйства и МЧС. 
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Методика исследования. Теоретические исследования выполнялись с исполь-

зованием основных положений теории двигателей внутреннего сгорания, законов 

классической механики жидкости и газа, гидро- и термодинамики, тепло- и массооб-

мена. Экспериментальные исследования выполнялись с использованием методов 

культивирования микроводоросли с требуемым химическим составом биомассы, из-

влечения из нее липидной фракции, тонкого органического синтеза, квантово-

химических расчетов в программе HgiperChem 7, исследования качества топлива, 

стендовых и полевых испытаний тракторного двигателя. Все исследования проводи-

лись с использованием стандартных (ГОСТ 17.2.2.02-98; ГОСТ 30418-96; ГОСТ 2177-

99; ГОСТ 33-2000; ГОСТ 1461-75; ГОСТ Р 51069-97; ГОСТ 2477-65; ГОСТ 7057-2001; 

ГОСТ 20915-2011) и частных методик. Использовались современные приборы и обо-

рудование. Результаты экспериментов обрабатывались методами математической 

статистики, с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel и Mathcad. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

– установленная тенденция снижения смазывающей способности дизельного 

топлива, приводящая к выходу из строя топливных насосов и к увеличению коррози-

онной агрессивности экологически чистого дизельного топлива; 

– обоснование наиболее перспективной культуры микроводорослей для полу-

чения биодобавок, установленные закономерности изменения прироста биомассы и 

липидов при различных условиях культивирования; 

– математическая модель и установленные закономерности процесса экстрак-

ции липидов из биомассы микроводоросли;  

– технологический процесс получения биодобавок из липидных компонентов 

микроводоросли хлорелла, обоснование механизма протекания синтеза биодобавок и 

их физико-химические свойства; 

– эксплуатационные показатели дизельного двигателя при работе на смесевом 

топливе. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования подтвер-

ждается достаточным количеством выполненных экспериментов, использованием со-

временных общепризнанных методик ГОСТов и частных методик разработанных на 

их основе, современных приборов и оборудования, совпадением результатов теорети-

ческих и экспериментальных исследований и результатами, полученными другими 

авторами по данной тематике, наличием актов внедрения результатов исследований, 

выступлением с докладами на международных конференциях, одобрением и публи-

кацией результатов исследованием в открытой печати. Основные положения диссер-

тационной работы доложены, обсуждены и получили положительную оценку: на 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих ис-

следованиях» (2013 г., г. Альметьевск); на международных научных конференциях 

«Молодежь и наука: модернизация и инновационное развитие страны» (2012 г., г. 

Пенза), «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный 

менеджмент» (2012 г., 2015 г., г. Тамбов), «Наука и образование для устойчивого раз-

вития экономики, природы и общества» (2013 г., г. Тамбов), «Актуальные проблемы 

естественных наук» (2013 г., г. Тамбов), «Актуальные проблемы научно-технического 

прогресса в АПК» (2015 г., г. Ставрополь), «Молодые ученые в решении актуальных 

проблем науки» (2015 г., г. Владикавказ), «Нефть и газ» (2015 г., г. Москва), «Акту-

альные проблемы современных наук» (2015 г., г. Пшемсль), «Тенденции современной 

науки» (2015 г., г. Шеффилд), «Повышение эффективности использования ресурсов 

при производстве сельскохозяйственной продукции - новые технологии и техника но-

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
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вого поколения для растениеводства и животноводства» (2015 г., г. Тамбов); на засе-

дании Ученого Совета ФГБНУ ВНИИТиН (2015 г.). 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационные исследования со-

ответствуют паспорту специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства», п. 2 «Разработка теории и методов технологического воздей-

ствия на среду и объекты (почва, растение, животное, зерно и др.) сельскохозяйствен-

ного производства)», п. 6 «Исследование условий функционирования сельскохозяй-

ственных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других 

средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производ-

стве, в т.ч. с применением альтернативных видов топлива», п. 11 «Разработка инже-

нерных методов и технических средств обеспечения экологической безопасности в 

сельскохозяйственном производстве», и п. 9 Положения о присуждении ученых сте-

пеней – изложены новые, научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Реализация результатов работы. Результаты работы используются в КФХ 

«Наседкин» (Тамбовская область), ЗАО «АгроГард» (Тамбовская область), ООО 

«КИЦЭМ» (г. Калуга). Практическое использование результатов позволило умень-

шить затраты энергоресурсов, сократить выход из строя топливных насосов (из-за 

снижения смазывающей способности дизельных топлив) и получить положительный 

экологический эффект. Материалы исследования используются кафедрой «Техноло-

гии и оборудование пищевых и химических производств» с целью обучения студен-

тов ФГБОУ ВПО «ТГТУ» г. Тамбов при подготовке дипломных и курсовых проектов. 

Публикации. По результатам выполненной работы опубликовано 33 печатные 

работы, в том числе 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен 1 па-

тент на изобретение. Объем публикаций составляет 15,39 печ. л., из них автору при-

надлежит – 6,8 печ. л.. 

Личный вклад автора состоит в проведении анализа литературных и патентных 

источников по теме диссертации, в проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, обработке результатов исследований, разработке и обосновании тех-

нологической схемы получения биодобавок из липидов микроводоросли, обоснова-

нии технико-экономической эффективности предложенных технических решений, а 

также в личном участии в апробации результатов исследования на всероссийских и 

международных конференциях. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Рабо-

та изложена на 174 страницах машинописного текста, содержит 95 рисунков, 27 таб-

лиц, приложения на 20 страницах. Список использованной литературы включает 173 

наименования, из них 30 на иностранном языке. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и задачи 

исследований, научная новизна, приведены основные научные положения, выноси-

мые на защиту. 

В первой главе «Анализ способов культивирования микроводорослей и экс-

тракции липидов. Цель и задачи исследований» проведен анализ работ по исследуе-

мой теме. Проанализирован ряд факторов, обуславливающих необходимость приме-

нения дизельного топлива с биодобавками в двигателях внутреннего сгорания. Осу-

ществлена оценка микроводорослей как сырья для производства биодобавок к ди-



8 

 

зельному топливу. Выполнен обзор условий культивирования микроводорослей и 

конструкции фотобиореакторов, проведен обзор способов излечения липидов из био-

массы микроводорослей. На основании анализа научной и патентной литературы 

сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе «Теоретическое обоснование технологического процесса по-

лучения биодобавок из липидных компонентов микроводоросли хлорелла» разрабо-

тана математическая модель экстракции биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris, 

обоснован технологический процесс получения биодобавок из липидных компонен-

тов указанной микроводоросли и механизм протекания синтеза биодобавок. 

Объектом математического моделирования является противоточная многосту-

пенчатая экстракция в аппарате с закрученным потоком инертных тел. На рисунке 1 

обозначено: Эi-Эn – экстракторы (i=1,¯n); Оi-Оn – отстойники (i= 1,¯n); L – массовый 

расход экстрагируемого раствора (биомасса), кг/ч; xi – концентрация липидов в Li, 

масс. доли; Gi– массовый расход экстрагента (растворителя), кг/ч; yi – концентрация 

липидов в Gi, масс. доли. 

При построении модели были приняты допущения: гидродинамический режим 

экстракции близок к режиму 

идеального перемешивания; 

растворитель и фаза биошрота 

взаимно нерастворимы; значе-

ние коэффициента массопереда-

чи усреднено для всех n аппара-

тов; удерживающая способность 

биошрота по растворителю оди-

накова для всех аппаратов. 

С учетом принятых допущений, уравнения математического описания процесса 

экстракции в аппарате с закрученным потоком имеют вид:  Li+Gi=Gi-1+ Li+1,  

Liхi + Giyi = Gi-1yi + Li+1хi+1. Для n-го аппарата: Gn=Gn-1+Jn-Ln+1·ϕ,  

Ln =Ln+1 – Jn+Ln+1·ϕ. Для 1-го аппарата: 
 

1

111
1

1

1

x

LxL
L nnn




  

.  

Уравнения материального баланса изменения расхода биомассы и экстрагента 

для i-го аппарата представили в виде: Gi= Gi-1+Ji,   Li=Li+1- Ji, Liхi =Li+1хi+1- Ji  

Giyi= Gi-1yi +Ji, где J – экстракционный поток липидов из одной фазы в другую; ϕ – 

удерживающая способность.   )yx(yKJ iri

*

i  , где  i
* xy  – концентрация липидов 

в растворителе равновесная с концентрацией липидов в биомассе xi, определена в ре-

зультате лабораторных исследований экстракции липидов из биомассы микроводо-

росли Chlorella vulgaris; K – коэффициент массопередачи. 

Концентрация липидов в растворителе на выходе имеет вид: 

n

nnб

n
G

xLyGxL
y 110011 

 
. Из полученного уравнения математического баланса рас-

считана концентрация липидов в растворителе на выходе – балансовая концентрация. 

Для решения уравнений математического описания модели разработана программа. 

Решением является точка пересечения кривой, соответствующей расчету для каждого 

аппарата yn и прямой yn
б удовлетворяющей уравнению материального баланса. При 

исследовании математической модели установлено, что для разделения полученной 

биомассы на липиды и биошрот необходимо использовать три ступени экстракции 

при соотношении экстрагируемого материала (биомассы) и экстрагента 1:8. 

  
Рисунок 1 – Структура потоков при экстракции 

липидов из биомассы 
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Разработана 

технологическая 

схема получения 

биодобавок из ли-

пидных компонен-

тов микроводоросли 

Chlorella vulgaris к 

дизельному топливу 

(рисунок 2). Из ем-

кости (Е1) пита-

тельная среда Тамия 

1 подается в фото-

биореактор (ФБР) 

для культивирова-

ния. Через входной 

патрубок суспензию 

микроводоросли 3 

тангенциально с помощью центробежного насоса (Н) вводят в ФБР. Через выходной 

патрубок суспензия микроводоросли 2 под углом 45 º отправляется в смеситель газов 

(С), где происходит ее насыщение газовоздушной смесью. Газовоздушная смесь, 

(воздух 6 и углекислый газ 5) подается компрессором (К) и углекислотным баллоном 

(Б). Для освещения используются светодиодные ленты. Для обогрева суспензии ис-

пользуется вихревая труба (ВТ). Часть итоговой суспензии микроводорослей 4 ис-

пользуется как посевной материал. Отработанные газы 7 через штуцер удаляются в 

верхней части реактора. Перемешивание суспензии осуществляется за счет барботи-

рования газовоздушной смесью и создания закрученного потока суспензией. Затем 

происходит отделение суспензии 8 от культуральной жидкости 10 в центрифуге (Ц1). 

Влажная биомасса 11 направляется на сушку (Су). Сухая биомасса 14 подвергается 

дезинтеграции в аппарате с электромагнитным полем (АВС1), с хаотически движу-

щимися ферромагнитными частицами. Далее проводят экстракцию биомассы 9 в 

трехступенчатом экстракторе (Э1-Э3) с закрученным потоком инертных тел экстра-

гентом 13. В отстойниках (О1-О3) полученная смесь 15а-15в расслаивается на биош-

рот 12а-12в и экстракт 13а-13в. Удаление органического растворителя 17 осуществ-

ляют в дистилляторе (Д). Смесь 20 липидной фракции 18 и спиртового раствора алко-

голята 19 направляются в аппарат для синтеза биодизельного топлива (АВС2). Далее 

реакционную массу 21 отделяют от глицерина 25 в сепараторе (С) и очищают орто-

фосфорной кислотой 22 в резервуаре (Р1). Полученный метиловый эфир липидной 

фракции 26 направляют на смешение с дизельным топливом 27. Полученное дизель-

ное топливо с биодобавками (смесевое топливо) 28 хранится в резервуаре (Р2). 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» 

приведена общая программа и методика экспериментальных исследований, рассмот-

рены экспериментальные установки, специальные измерительные приборы и обору-

дование. 

Для культивирования микроводоросли 

сконструирован закрытый циркулирующий 

трубчатый фотобиореактор с искусственным 

освещением (рисунок 3). 

Изменение концентрации биомассы при 

культивировании в фотобиореакторе оценива-

Рисунок 3 – Экспериментальный 

фотобиореактор 

 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема получения биодобавки к 

дизельному топливу 
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ли по оптической плотности на фотоэлектроколориметре КФК-2 и гравиметрическим 

способом. Получение липидной фракции осуществляли экстракцией методом Блайя-

Дайера, в аппарате Сокслета, в экстракторе с мешалкой и в трехступенчатых аппара-

тах с закрученным потоком инертных тел. Разрушение клеточной стенки хлореллы и 

синтез биодобавки прово-

дили в аппарате с враща-

ющимся электромагнит-

ным полем. 

Испытания 

нефтяного дизельного и 

смесевого топлива с 

биодобавками (5-40%) на 

основе микроводоросли хлорелла проводили на стенде и на тракторе ЮМЗ-6Л 

(рисунок 4) с двигателем Д-65Н по тягово-скоростным и топливно-экономическим 

показателям при нагрузке в полевых условиях, а также экологическим показателям с 

использованием газоаналитического оборудования. 
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» приведены 

результаты культивирования микроводоросли, экстракции биомассы микроводорос-

ли, физико-химического анализа полученной липидной фракции и синтезируемого на 

ее основе биодобавки и дизельного смесевого топлива. Приведены результаты иссле-

дований и анализа работы тракторного двигателя на дизельном топливе и дизельном 

смесевом топливе. 

На рисунке 5 представлена динамика накопления биомассы микроводоросли 

при различных условиях культивирования.  

 

 
 

 
а) концентрация нитрата калия в среде  б) температура культивирования 

  
  
в) концентрация углекислого газа   г) интенсивность освещения 

Рисунок 5 – Динамика накопления биомассы микроводоросли при различных 
условиях культивирования 

1 - 1,25 г/л; 2 - 2,5 г/л; 3 - 5 г/л; 4 - 10 г/л; 5 – 20 г/л. 1 - 20˚С; 2 - 26˚С; 3 - 31˚С; 4 - 36˚С; 5- 50˚С. 

 
Рисунок 4 – Испытания дизельного двигателя 

1 - 5·103лк; 2 - 7·103лк; 3 - 10·103лк;4 - 20·103лк 1 - 1%; 2- 4%; 3- 7%; 4- 10%. 
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Проведенные исследования позволили установить условия культивирования 

для прироста биомассы: питательная среда Тамия с увеличенным в 2 раза содержани-

ем азотного компонента, температура 35 - 37°C, концентрация углекислого газа 6 - 8 

%, интенсивность освещения 8·103 - 12·103лк. 

С целью извлечения липидов проводили экстракцию биомассы 

микроводоросли хлорелла с предварительным разрушением клеточных оболочек и 

без, разными экстрагентами. Использование предварительной дезинтеграции 

позволило извлечь большее количество липидов (в среднем на 18 %). С увеличением 

числа стадий увеличивается выход липидов. Наибольший выход липидов 

наблюдается на первых 3-х ступенях, при увеличении свыше трех существенного 

прибавления не замечено. Выход липидов практически одинаковый при 

использовании всех видов экстрагентов. При извлечении липидов использовали 
неполярные растворители и их смеси с полярными растворителями. Полученные 

экспериментальные данные коррелируют с результатами математического 

моделирования. С увеличением количества ступеней увеличивается выход липидов. 

Так при переходе от одной ступени к двум выход липидов увеличивается в среднем 

на 25%, а от двух до трех на 11%. Для разделения исходной биомассы на липиды и 

биошрот использовать три ступени экстракции при соотношении биомассы: 

экстрагент 1:8. 

На рисунке 6 представлено влияние времени экстракции липидов из биомассы 

в разных аппаратах. При исполь-

зовании экстрактора с закручен-

ным потоком время экстракции 

сократилось до 5 минут, по срав-

нению с экстрактором с мешал-

кой и аппаратом Сокслета. 

В результате исследований 

содержания липидов при разных 

условиях культивирования 

установлено, что при изменении 

температуры, концентрации 

углекислого газа в газовоздушной 

смеси выход липидов меняется 

незначительно, а увеличение 

интенсивности освещения до 20103 лк и уменьшение концентрации азотных 

компонентов в питательной среде в 7,5 раза вызывает накопление липидов. 

Проведенный анализ физико-химических показателей используемого 

дизельного топлива и полученной биодобавки свидетельствует о некоторых их 

различиях, обуславливаемых существенной разницей их состава. В состав биодобавки 

входят сложные эфиры, а в дизельное топливо преимущественно входят предельные 

и непредельные углеводороды. Показатели плотности, вязкости и цетанового числа 

полученной биодобавки выше нефтяного дизельного топлива, а содержание серы 

намного ниже у биодобавки. 

Представлены результаты сравнительных моторных испытаний дизельного и 

дизельного топлива с биодобавками (5% – 40%) по мощностным и экологическим 

показателям. По мере увеличения биодобавок дымность, содержание оксидов 

углерода и углеводородов в отработанных газах снижаются по сравнению с 

нефтяным дизельным топливом соответственно на 16, 25 и 29 %. Существенной 

 
1 – аппарат с мешалкой; 2 – аппарат Сокслета;  

3 – аппарат с закрученным потоком 

Рисунок 6 – Влияние времени экстракции на 

выход липидов 

1 - 1%; 2- 4%; 3- 7%; 4- 10%. 
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разницы в тягово-скоростных и топливно-экономических показателей при работе 

трактора на дизельном топливе с биодобавками не наблюдалось. 
В пятой главе «Экономическое обоснование результатов исследований» пред-

ставлен расчет экономического эффекта применения дизельного топлива с биодобав-

ками. Экономическая эффективность от использования дизельного топлива с биодо-

бавками только на одном тракторе ЮМЗ-6Л экономит 1 579 рублей в год. 
 

Заключение 

Анализ литературных источников показал, что в условиях ужесточения эколо-

гических требований к качеству дизельных топлив четко прослеживается тенденция к 

снижению содержания серы на фоне ухудшения сырьевой базы нефтеперерабатыва-

ющих заводов, обусловленной увеличением доли тяжелых нефтей в общем объеме 

перерабатываемого сырья. Выявлено, что наряду со снижением вредных выбросов в 

выхлопных газах, применение экологически чистых дизельных топлив привело к це-

лому ряду проблем: выходу из строя топливных насосов из-за снижения смазываю-

щей способности дизельных топлив и увеличению коррозионной агрессивности ди-

зельных топлив, связанному с удалением в процессе гидроочистки нативных поверх-

ностно-активных веществ, способных образовывать защитную пленку. 

Установлено, что получить товарное дизельное топливо без вовлечения в его 

состав противоизносных присадок невозможно. Перспективная стоимость противоиз-

носных присадок для России составляет 200–300 млн. руб./год. В России в настоящее 

время отечественных противоизносных присадок нет, используются только шесть 

импортных присадок. Поэтому в данной диссертации приводятся результаты теоре-

тических и экспериментальных исследований, обосновывающих технологический 

процесс получения биодобавок из липидных компонентов микроводоросли для улуч-

шения свойств дизельного топлива. 

Присадки представляют наиболее экономичный и надежный путь достижения 

требуемого уровня эксплуатационных характеристик топлив и обеспечивают получе-

ние дизельных топлив европейского уровня. Объем рынка присадок в России состав-

ляет до 50 тыс. т/год, а в денежном выражении – около 3 млрд руб. 

1. Обоснован выбор штамма микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-

111, способный накапливать триацилглицерины, разработан энергоэффективный спо-

соб его культивирования в закрытом трубчатом фотобиореакторе и метод многосту-

пенчатой противоточной экстракции в аппарате с закрученным потоком инертных тел 

для извлечения из него липидов. 

2. Разработан технологический процесс получения биодобавок из липид-

ных компонентов микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111. Предложен меха-

низм протекания синтеза биодобавок. Разработан реактор для получения биодобавок 

за счет применения вращающегося электромагнитного поля, снижающий время син-

теза до 13 с, увеличивающий выход метиловых эфиров до 98,7%. Установлены усло-

вия синтеза биодобавок: температура - 50 оС, концентрация катализатора 0,9%, моль-

ное соотношение триацилглицерины: метанол 1:4. Впервые получен жирнокислотный 

состав липидной фракции микроводоросли, включающий линолевую (52,44%), олеи-

новую (18,69%), бегеновую (16,48%) и эруковую (3,29%) кислоты. 

3. Предложен трубчатый фотобиореактор, позволяющий на первой стадии 

обеспечивать прирост биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в 8 

раз при следующих условиях: питательная среда Тамия с увеличенным в 2 раза со-

держанием азотного компонента, температура 36 °С, освещенность 10103 лк, 7 % уг-

лекислого газа. На второй стадии увеличивается содержание липидов до 35% при со-

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
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здании стрессовых условий: в 7,5 раза снижена концентрация азотных компонентов, 

увеличена интенсивность освещения до 20103 лк.  

4. Разработана новая математическая модель противоточной многоступен-

чатой экстракции, описывающая протекание процесса в трех аппаратах с закручен-

ными потоками, снижающими время экстракции до 5 минут. Предварительное раз-

рушение клеточных стенок хлореллы в аппарате с вращающимся электромагнитным 

полем позволило увеличить выход липидов на 18 %. В качестве экстрагента исполь-

зованы неполярные растворители и их смеси с полярными растворителями при соот-

ношении биомасса: экстрагент 1:8. Приоритет на оригинальность подтвержден патен-

том РФ на изобретение № 2555554. 

5. Проведен анализ физико-химических характеристик и состава получае-

мых липидов. Установлено наличие трацилглицеринов, необходимых для синтеза 

биодизельного топлива. Установлен жирнокислотный состав полученной липидной 

фракции микроводоросли. Жирнокислотный состав липидной фракции представлен, в 

основном, линолевой (52,44%), олеиновой (18,69%), бегеновой (16,48%) и эруковой 

(3,29%) кислотами. 

6. Использование смесевых топлив улучшает эксплуатационные и экологи-

ческие характеристики дизельных двигателей: тягово-скоростные и топливно-

экономические показатели практически не изменяются, а дымность, содержание ок-

сидов углерода и углеводородов в отработанных газах снижаются по сравнению с 

нефтяным дизельным топливом, соответственно, на 16, 25 и 29 %. Установлено раци-

ональное соотношение биодобавки и дизельного топлива: 20% и 80%. Улучшение 

смазывающих свойств смесевого топлива привело к увеличению срока службы пре-

цизионных пар топливных насосов в 2,5 раза. 

7. Установлено, что использование дизельного топлива с биодобавками 

только на одном тракторе ЮМЗ-6Л в течение 240 мото-часов экономит 1 579 рублей в 

год. 

 

Рекомендации к производству. 

Результаты исследований можно использовать при производстве экологически 

чистых дизельных топлив, для улучшения свойств моторных топлив, для создания 

энергоавтономных региональных пунктов по культивированию микроводорослей, из-

влечению из них липидов, для производства дизельного смесевого топлива. Результа-

ты могут быть использованы профильными НИИ при создании комплекса оборудова-

ния для улучшения качества моторных топлив и ВУЗами для чтения лекций студен-

там. Дизельное смесевое топливо может быть использовано предприятиями авто-

транспорта и автобусных перевозок, мобильной и стационарной энергетики для сель-

ского хозяйства и МЧС. 

 

Дальнейшая разработка темы. 

В дальнейшей перспективе научных исследований необходимо уделить внима-

ние разработке технологий и технических средств, направленных на комплексное ис-

пользование всех получаемых побочных продуктов переэтерификации и дезинтегра-

ции клеток микроводоросли, с целью удешевления процесса и создания замкнутой 

безотходной технологии получения биодобавок. Совершенствование технологическо-

го процесса получения биодобавок из растительной биомассы микроводорослей к ди-

зельному топливу планируется проводить за счет культивирования штаммов на сточ-

ных водах, разработке способа очистки биотоплива от щелочного катализатора угле-

кислотой. 
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