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ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: В современных условиях биотехнологии представляются 

важным инструментом развития энергетического комплекса. 

Биотопливные технологии активно развиваются в странах с высоким 

структурным сегментом присутствия сельскохозяйственного 

производства. В России биотопливо используется крайне неэффективно, 

хотя потенциал, для переработки отходов агропромышленного комплекса 

огромный. В статье рассматривается возможность активизации 

производства биотоплива в контексте развития «зеленой» энергетики.  

Ключевые слова: биотопливо, технологии, сельскохозяйственное 

производство, потенциал, «зеленая» энергетика. 

Abstract: In modern conditions, biotechnology is an important tool for the 

development of the energy complex. Biofuel technologies are actively developing in 

countries with a high structural segment of agricultural production. In Russia, 

biofuels are used very inefficiently, although the potential for processing waste of 
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agro-industrial complex is huge. The article discusses the possibility of enhancing 

the production of biofuels in the context of the development of «green» energy.  

Key words: biofuels, technologies, agricultural production, potential, green 

energy. 

Биотопливо получают из двух основных видов сырья – 

сельскохозяйственных культур и отходов. Самое качественное и дорогое 

биотопливо – биодизель и биоэтанол – получают из выращенных 

сельскохозяйственных культур, таких как рапс или сахарный тростник. 

Выращивание растений для решения топливной проблемы – весьма дорогое 

удовольствие. Если человечество решит заняться этим серьезно, в мире 

наверняка обострится проблема голода, более миллиарду человек не будет 

хватать еды. Эксперты подсчитали, что для того, чтобы обеспечить 

потребности человечества в топливе, необходимо засеять топливными 

энергетическими культурами все земли, использующиеся в сельском 

хозяйстве [1, C. 63]. 

Биотопливные культуры выращивают в странах с мощным 

сельскохозяйственным потенциалом. В их числе США, Бразилия, Индия, 

Китай. Потребителями биотоплива являются те страны, в которых оно и 

производится. Также крупным потребителями являются страны 

Европейского союза, а также некоторые развивающиеся экономики 

Африканского континента. 

Получение биотоплива из отходов представляется наиболее 

целесообразным в сравнении с выращиванием растений для производства 

топлива при нехватке и дороговизне продовольствия. Но экономически оно 

менее эффективно. Из отходов деревообрабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства изготавливают твердое биотопливо в виде гранул и 

пеллет. Оно чаще всего идет в небольшие котельные для отопления частных 

домовладений. Органические отходы, в том числе животноводческих 

комплексов и птицефабрик, перерабатывают в биогаз. Это процесс тем 
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эффективнее, чем больше биогазовая установка. Поэтому экономически 

выгодное получение биогаза доступно только крупным предприятиям [2, С. 

64]. 

Экологические последствия активного производства и использования 

биотоплива не до конца ясны. Существует мнение, что сжигание биотоплива 

только увеличит объемы выбросов углекислого газа. Производство 

биотоплива снижает биоразнообразие планеты за счет вырубки лесов под 

посевные площади для биотопливных культур и переработки лесной 

биомассы в топливо. А выращивание «энергетических» растений приводит к 

существенному истощению плодородных земель. Производство биоэтанола и 

биодизеля требует огромного количества воды, а это драгоценный ресурс. 

Водные ресурсы планеты истощаются быстрее, чем ископаемые виды 

топлива, в будущем его ценность превысит ценностью нефти. 

Биоэтанол, который получают путем ферментации из 

сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар, например, 

из зерна, сахарного тростника, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, 

мелассы, сорго и другого, имеет всем известную из школьных уроков 

химическую формулу спирта С2Н5ОН. Такой биоэтанол относится к 

биотопливу первого поколения. Технология производства биоэтанола из 

крахмалосодержащего сырья (зерна, картофеля) заключается в подготовке 

сырья путем измельчения и водно-термической обработке, осахаривании под 

действием специальных ферментов, сбраживании, перегонке на 

ректификационных колоннах и обезвоживании. При получении биоэтанола 

из сахаросодержащего сырья (сахарного тростника, свеклы и др.) на первой 

стадии происходит экстракция сахара с помощью воды. Среди всех видов 

жидкого биотоплива биоэтанол является самым распространенным, мировой 

объем его производства составляет более 70 млн т с тенденцией ежегодного 

увеличения не менее чем на 5% [2, С. 67]. 
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Рост мирового производства биоэтанола с 2000 года превысил 400%. 

Ряд государств реализуют национальные программы его производства, в 

соответствии с которыми все изготовители биоэтанола получают субсидии и 

налоговые льготы. Например, Бразилия, которая вместе с США 

вырабатывает более 80% общемирового объема биоэтанола, благодаря 

государственной программе развития биоэнергетики стала мировым лидером 

в использовании биоэтанола в качестве моторного топлива (на третье место, 

после Бразилии и США, по объемам производства биоэтанола вышла 

Китайская Народная Республика). Выход биоэтанола при переработке 

разного сырья составляет в среднем на 1 га посевной площади: ячменя - 1500 

л, пшеницы - до 2760 л, кукурузы - 3800 л, из сахарной свеклы - 6240 л, 

сахарного тростника - 7500 л. Сегодня большая часть топливного этанола 

производится из зерна пищевого назначения, что породило дефицит и 

значительный рост цен на него на мировом рынке. В связи с этим во многих 

странах ведутся работы, направленные на внедрение инновационных 

технологий производства биоэтанола второго поколения с использованием 

непищевых сырьевых ресурсов, прежде всего древесины, соломы и 

малоценных аграрных культур. 

Существует три разных способа применения биоэтанола в качестве 

моторного топлива: 

 как добавка к бензину от 5 до 15% (Е5, Е10, Е15) для использования в 

обыкновенных бензиновых двигателях. Топливо, содержащее этанол, 

маркируется буквой Е и цифрой, которая обозначает процент 

содержания спирта. Например, E10 - это смесь, содержащая 10% 

биоэтанола и 90% бензина; 

 в виде смесей с содержанием этанола до 85% (Е20, Е30, Е85) для 

использования в автомобилях с двигателями с универсальным 

потреблением топлива. Чистое (100%) биоэтаноловое топливо в 

качестве моторного используется только в Бразилии. В других странах 
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этанол смешивают с бензином в разных пропорциях. Например, в 

топливной смеси E85 85% биоэтанола и 15% бензина; 

 для синтеза этилтретбутилового эфира (ЕТБЕ) - высокооктанового 

компонента бензина, который имеет ряд преимуществ перед 

биоэтанолом. Производство ЕТБЕ получило широкое распространение 

в европейских странах, где более половины всего биоэтанола 

направляется на синтез ЕТБЕ [3]. 

У биоэтанола есть один существенный недостаток: при низких 

температурах двигатель, работающий на 100%-ном биоэтаноле, трудно 

запускается. Проблема решается путем небольшой (около 5%) добавки 

бензина. Например, в Швеции городские автобусы Scania заправляют именно 

такой смесью. 

В США распространено моторное топливо стандарта E10 (зимой Е15), 

в некоторых штатах используется E85. При этом, во-первых, E10 и E15 

можно заливать в бак любой машины, работающей на бензине, а во-вторых, 

расход топлива почти не увеличивается, так как биоэтанол, в отличие от 

бензина, характеризуется пониженной энергетической плотностью и 

повышает октановое число смеси, за счет чего такая смесь сгорает с большей 

эффективностью. 

В 2009 году был принят так называемый план Обамы, в соответствии с 

которым производство топливного биоэтанола к 2030 году должно достичь 

170 млн т ежегодно, при этом для его изготовления должно стать основным 

не крахмалсодержащее (зерно, кукуруза), а целлюлозосодержащее 

(древесина) сырье, и объем производства биоэтанола из древесного сырья к 

2030 году должен составить около 140 млн т. 

За последние годы в области производства биоэтанола из 

целлюлозосодержащего сырья наблюдается значительный прогресс, это 

позволит перерабатывать в биоэтанол не только древесное сырье, но и 

кукурузные стебли и пшеничную солому, а не кукурузные и пшеничные 
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зерна, как сейчас. Целый ряд НИИ в некоторых странах успешно работает в 

этом направлении, например Объединенный биоэнергетический институт 

(Joint BioEnergy Institute) в США, Российская академия наук и Сибирский 

федеральный университет в РФ. 

Биобутанол как компонент моторных топлив представляет значительно  

 

Таблица 1. 

Государственные программы применения биоэтанола в разных странах 

мира [4] 

Страна Требования 

Бразилия Содержание этанола: в смеси с бензином - 24%, в дизельном топливе - 2% 

США 
С 2012 года объем ежегодного производства этанола - не менее 28 млрд 

л; содержание этанола в смеси с бензином - 85% (Е85) 

Венесуэла Содержание этанола в смеси с бензином - 10% 

Евросоюз 
С 2005 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с 

бензином-2%, с 2010 года-5,75% 

Китай С 2010 года объем ежегодного производства этанола - 3 млн т 

Аргентина С 2010 года содержание этанола в смеси с бензином - 5% 

Таиланд 
С 2007 года содержание этанола в смеси с бензином: 10% - в Бангкоке, 

5% - по всей стране 

Колумбия С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10% 

Канада С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10% 

Япония Содержание этанола в смеси с бензином - 3% 

Индия 
С ноября 2006 года содержание этанола в смеси с бензином - 5%, с 2007 

года - 10% 

Австралия С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10% 

Новая Зеландия 
С 2008 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с 

бензином - 5% 
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Индонезия 
С 2010 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с 

бензином - 10% 

Филиппины 
С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 5%, с 2010 года - 

10% 

Ирландия 
С 2009 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с 

бензином - 5,75%, к 2020 году - 10% 

Дания К 2020 году содержание биотоплива в смеси с бензином - 10% 

 

Еще во время второго президентского срока (в конце 2007 года) 

Владимир Путин заявил, что «нужно создать условия для промышленного 

выпуска установок для производства биотоплива», и поручил главе 

Минсельхоза проработать вопрос о стимулировании производства 

биотоплива. Это заявление президента стало импульсом для многих 

компаний, объявивших о новых биотопливных проектах [4]. 

Руководство госкорпорации «Ростехнологии» намеревалось запустить 

производство биобутанола, помимо Тулунского завода, на базе многих как 

работающих, так и неработающих гидролизных заводов: Зиминского, 

Бирюсинского, Усть-Илимского, Онежского, заводов в Тюменской обл., в 

Пермском крае и в г. Канске. Глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей 

Чемезов на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым 13 сентября 

2010 года сообщил, что «биотехнологии... будут пользоваться большим 

спросом. <...> Опилки, сучки, корешки - все это будет перерабатываться в 

биобутанол, который необходим для создания нового современного 

топлива». В настоящее время эта программа свернута. Вот выдержки из 

публикации в газете «Сибирский энергетик»: «Долгострой от госкорпорации 

«Ростехнологии» - Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий (ВСКБТ) 

некогда считался самым перспективным проектом в Иркутской области, но 

после неудачных попыток запустить его в 2010-м и 2012-м госкорпорация 

так и не смогла реализовать в Тулуне широко разрекламированный проект по 

выпуску биобутанола. 
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Таблица 2. 

Производство биоэтанола из различных видов растительной биомассы 

[5, С. 73-74] 

Показатель 

Сырье 

Зерно 
Сахарная 

свекла 

Сахарный 

тростник 
Кукуруза 

Маниока 

(кассава) 

Лигноцеллю

лоза 

Теплоспособность, 

МДж/л 
21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

Биомасса, т/га 7 58 73 9 19 3 

Выход л/т биомассы 387 108 88 400 200 342 

выход л/ra посевных 

площадей 
2531 6252 6381 3740 3700 985 

Энергоемкость, Дж/га 55 132 135 79 78 21 

Сокращение СО, т/га 3,7 9,4 10,2 1.9 нет данных 1,5 

Цена 1 л, евро 0,55 0,53 0,2 0,34 0,4 0,64 

 

В РФ сегодня избыток мощностей производства технического 

этилового спирта (включая и оставшиеся гидролизные заводы). В связи с 

этим можно перепрофилировать ряд спиртовых заводов на выпуск 

биобутанола, который не является подакцизным товаром, что обеспечит 

загрузку предприятий и решит ряд социальных проблем как в отрасли, так и 

в отдельных регионах, где те же гидролизные заводы являются 

градообразующими. 
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Рисунок 1. Доля биотоплива в структуре альтернативной энергетики в 

мире 

На современном этапе, по разным данным доля биотоплива в структуре 

альтернативной энергетики в мире составляет до 13% (рис. 1), а к 2040 году 

может увеличиться до 23% [6, С. 73]. 

Популярность биоэтанола и биодизеля объясняется их использованием 

в качестве альтернативного топлива для автотранспорта – современные 

конструкции двигателей позволяют использовать как чистый (96%) этанол, 

так и его смесь с бензином в различных соотношениях. При этом 

преимущество биодизеля заключается в том, что его применение не требует 

специальной конструкции двигателя (в отличие от биоэтанола, доля которого 

в топливе для двигателя привычной нам конструкции не может превышать 

10%). 

В дальнейшем также прогнозируется рост объемов производства и 

применения биотоплива. Аграрная селекция, направленная на получение 

более богатой целевыми веществами биомассы и более холодоустойчивых 

растений, позволит и странам с более суровым климатом увеличить 

производство боитоплива. В связи с этим биотопливо можно назвать более 

«гибким» источником энергии, нежели, например, солнечную энергию. 

24%
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Сегодня биотопливо является одним из наиболее вероятных и 

перспективных кандидатов на роль энергетических заменителей 

традиционных видов топлива – нефти, угля, газа. Постепенно его объем в 

мировой промышленности увеличивается, и, согласно прогнозам, продолжит 

расти в ближайшее время [7]. 

Сегодня будущее современной энергетики вызывает большие вопросы. 

Применяемые невозобновимые источники энергии зачастую угрожают 

окружающей среде, и их объемы постепенно исчерпаются. В такой ситуации 

необходимо своевременно искать другие способы получения энергии. 

Успешное применение биотоплива в ряде стран говорит о том, что оно 

выглядит достаточно перспективным будущим носителем энергии, потому 

как оно позволит работать системам, требующим применения жидкого 

топлива, а не энергии электричества. Но на сегодняшний день остается 

целый ряд вопросов, связанных с биотопливом, которые необходимо решить 

до масштабного внедрения данных технологий по всему миру. 

Подводя итоги, следует отметить, что человечество является 

энергозависимым. Жизнь - это движение, а двигаться невозможно без 

энергозатрат, как известно из законов термодинамики и физиологии 

человека. Главным для человека является обладание энергоресурсами и 

энергоносителями, максимальная безопасность и энергоэффективность 

является первостепенной задачей развития энергетического комплекса. 
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