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Аннотация. Рассмотрена и предложена целесообразность использования 

сине-зеленых водорослей (цианобактерий) для производства альтернативного 

топлива – биотоплива III поколения - главным образом из-за экологических 

проблем в водоемах и экономической выгоды их переработки по сравнению с 

другими направлениями использования, в частности в виде органических удоб-

рений в народном хозяйстве. 
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Abstract. The feasibility of using blue-green algae (cyanobacteria) for the produc-

tion of alternative fuels - 3rd generation biofuels - was considered and proposed, mainly due 

to environmental problems in water bodies and the economic benefits of their processing 

compared to other uses, in particular in the form of organic fertilizers household 
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Любые новые или эксплуатируемое месторождения источников неф-

ти или газа как в недрах суши, так и в водных шельфах имеют ограничен-

ные запасы (лимит) так называемых энергетических продуктов, что вызы-

вает определенную тревогу и обеспокоенность за будущее поколение, при 

этом как известно природные энергетические ископаемые имеют ограни-

ченную географию.  Не случайно многие страны Мира, как Европы, так и 

Америки-главным образом США, вынуждены проводить  изыскания с дос-

таточными финансовыми вложениями и получаемой большей частью оп-

ределенной эффективностью по возможной замене не возобновляемых 

энергетических продуктов недр Земли на возобновляемые: биотопливо, 

биогаз, а также использованию энергии ветра, солнца и др. Из альтерна-

тивных возобновляемых источников энергии большую перспективу имеют 

биотопливо и биогаз из растительного сырья, в том числе из  огромного ко-

личества сине-зеленых водорослей - СЗВ (цианобактерий) при их прогрес-

сирующем развитии более 3-х млрд лет в водоемах и водотоках мира                  

с возможностью замены (при их максимальном использовании) через био-

топливо и биогаз из растительного сырья, по расчетам американских ис-

следователей, до 1/3 от объемов использования топлива недр (нефть и газ). 

При этом выстраиваются различные технологические схемы сбора и пере-

работки СЗВ в биотопливо III поколения(рисунок), немаловажным при 

этом фактором является экология [1-3]. 
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Рисунок 1 – Виды (состояние) сине-зеленых водорослей для переработки 

(I), источник сырья СЗВ для получения биотоплива (II), биореактор (III), двига-

тель внутреннего сгорания (V), генератор (VI), производимая продукция: био-

топливо (IV), электроэнергия (VII), органические удобрения (VIII).  

 Нами также изучается технико-технологическая тенденция эффективного 

использования СЗВ с учетом мирового и отечественного научно-практического 

опыта на уровне изобретений и предварительных некоторых исследований:                 

в настоящее время получено более 20 патентов на изобретения устройств и по-

лезных моделей с соответствующим приоритетом России. При этом проводятся 

исследования по разработке различных технологий и технических средств по 

сбору СЗВ в виде сетчатых уловителей СЗВ  и – барабанных [4-11] с учетом ни-

тевидной формы развития СЗВ. При этом рекомендуется использовать само-

ходные плавучие средства с соответствующим оборудованием или загради-

тельно - собирающие плавучие средства в водотоках [1-11], где СЗВ переме-

щаются течением и при установке заградительных плавучих средств с оборудо-

ванием СЗВ собираются и перегружаются в накопительные емкости с транс-

портированием их на берег для дальнейшей соответствующей переработки и 

использования. 

Переработка СЗВ в биотопливо III поколения в Мире осуществляется 

многими различными технологиями и техническими средствами. Предвари-

тельно перед переработкой СЗВ рекомендуется увеличить их объем и концен-

трацию как правило в фитореакторах с интенсивным освещением и дополни-

тельной подачей углекислого газа как правило от ГРЭС и других промышлен-

ных предприятий, использующих природный газ в качестве топлива, при этом 

также значительно улучшается экология атмосферы. Для переработки СЗВ                  

в биотопливо III поколения нами на предыдущей II Всероссийской (националь-

ной) научно – практической конференции в Курганской ГСХА более подробно 
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рассматривались технология и установка [1-11], обеспечивающие повышенное 

давление – до 35 атм. и выше и - температуру на уровне температуры плазмы от 

свечей с несгораемыми электродами, что обеспечивает выделение биоэтанола 

из сине–зеленых водорослей. 

 Конечно данное направление для стран с богатыми энергетическими ре-

сурсами, к которым относится и Россия, актуально в перспективе, если не рас-

сматривать пример США и ряда других стран по активным научным исследо-

ваниям в изысканиях производства биотоплива из растительности, являющейся 

возобновляемыми источниками энергии, в том числе и эффективным использо-

ванием СЗВ. К этому следует добавить, что в России и бывшем СССР данные 

исследования с определенным успехом ведутся давно, несмотря на огромные 

запасы энергетических продуктов, которые в больших количествах нам прихо-

дится экспортировать. Однако в настоящее время данная проблема для нашей 

страны да и Мира в целом обостряется экологической точки зрения из-за опас-

ной ситуацией неуправляемого процесса развития сине-зеленых водорослей                  

в водоемах и водотоках до критических концентраций, превышающих ПДК,              

в связи с чем ученые из разных стран интенсивно изучают данную проблему.   
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Аннотация. Аккумуляторы для систем автономного энергоснабжения на 

основе ВИЭ один из главных элементов. Так как поступление энергии от ис-

точника, в течение суток не постоянно, аккумуляторы обеспечивают эффектив-

ную и надежную работу всей системы. При выборе АКБ большую роль играет 

ёмкость батареи. 
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