
Мировая экономика продолжает в значительной степени зависеть от углеводородного топлива 
(56% потребляемой энергии приходится на нефть и газ1). В то же время ясно обозначился гло-
бальный тренд исчерпания легкодоступных запасов углеводородов, повышения стоимости освое-
ния новых месторождений и, что еще более опасно, удельного увеличения энергозатрат на добычу2.
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Продукт Доля в энергопотреблении  
при сжигании топлива, 2015 год

Доля в энергопотреблении  
при сжигании топлива, 2035 год

Нефть 52% 25%
Газ 19% 15%
Уголь, сланцы и торф 13% 10%
Биотопливо из сельхозкультур, водорослей и отходов 12% 27%
Биотопливо из древесины 4% 23%

Массовым явлением стало значи-
тельное превышение реальных затрат 
нефтяных компаний на освоение новых 
месторождений над расчетными3. Про-
изводство биотоплива из сельскохо-
зяйственных культур не оправдало 
возлагавшихся на него надежд в связи 
с дилеммой food vs. fuel (выращи-
вание энергетических культур ведет 
к сокращению посевов продоволь-
ственных и росту цен на продукты 
питания). в развитых странах возникло 
протестное движение, направленное 
на запрет использования сельхозу-
годий для производства топлива в 
условиях истощения почв (ежегодно 
12 млн га сельхозугодий приходят в 
негодность, что эквивалентно потере 
потенциального урожая в объеме 20 
млн т зерна4) и нерешенной глобаль-
ной продовольственной проблемы (в 
мире голодают или недоедают почти 
800 млн человек5).

в результате ограничений на 
использование сельскохозяйственного 
сырья объем инвестиций в индустрию 

биотоплива нестабилен (падение на 
8% в 2014 году по сравнению с преды-
дущим годом при быстром росте в сек-
торе ветро- и солнечной энергетики) 
и остается относительно небольшим 
($5,16 из $2707 млрд вложений в аль-
тернативную энергетику в 2014 году). 
Производство биотоплива в мире 
(около 100 млн т8 ежегодно) меньше 
суммарного производства бензина и 
дизельного топлива в одной только 
россии и может покрыть лишь 3,5% 
мирового спроса на нефтепродукты. 
Кроме того, наиболее крупнотоннаж-
ное на сегодня биотопливо – этиловый 
спирт – по целому ряду характеристик 
уступает традиционным видам горю-
чего при использовании в двигателях 
внутреннего сгорания. У этилового 
спирта много недостатков: меньшая, 
чем у привычных видов топлива, энер-
гетическая плотность; проблемы при 
пуске в мороз двигателя, работающего 
на спирте или бензине, смешанном со 
спиртом; повышенный риск корро-
зии топливной системы автомобиля; 

а также гигроскопичность, что соз-
дает угрозу поломки двигателя из-за 
попадания воды в камеру сгорания. 

в связи с описанными проблемами 
идет активный поиск альтернативных 
источников биомассы и новых видов 
биотоплива. 

наиболее перспективными ресур-
сами считаются быстро размножаю-
щиеся микроводоросли, а также древе-
сина, конечными продуктами – жидкие 
смеси углеводородов либо метиловых 
эфиров жирных кислот (FAME), близ-
кие по свойствам традиционному бен-
зину и дизельному топливу.

основными преимуществами 
этих видов топлива над спиртами 
(метиловым, этиловым, бутиловым)
являются отсутствие необходимости 
даже минимальных модификаций дви-
гателей внутреннего сгорания при 
переходе с традиционного топлива 
на альтернативное, а также возмож-
ность использования существующей 
инфраструктуры – от нефтехимических 
заводов до автозаправочных станций.

Сотни миллиардов долларов 
позволит сэкономить использование 
существующей нефтехимической и 
распределительной инфраструктуры 
(от заводов до системы доставки 
топлива в розничные сети и обору-
дования заправочных станций) при 
переходе от производства углево-
дородного топлива из нефти к про-
изводству биотоплива из биомассы 
и отказе от преимущественного 
производства спиртов в качестве 
биотоплива 

на десятки процентов могут 
снизиться тарифы теплоэлектро-
централей и котельных в лесных 
зонах из-за сокращения зависи-
мости локальных территориальных 
общностей от глобального нефте-
газового рынка и спекулятивных 
скачков цен на нефть, газ и про-
дукты их переработки

на 150 млн т в год могут быть 
снижены нетто-выбросы углекис-
лого газа в атмосферу за счет пере-
вода части автотранспорта на жид-
кое топливо из древесной биомассы 
при полном использовании отходов 
мировой лесной промышленности. 
Еще больше могут снизиться такие 
выбросы при крупномасштабном 
развитии энергетического планта-
ционного лесного хозяйства

развитие индустрии биотоплива 
перестанет быть драйвером роста 
цен на продовольствие и увели-
чения числа голодающих в раз-
вивающихся странах

К стабилизации глобальных цен 
на продовольствие может привести 
рост доли древесной биомассы в 
биоэнергетике до 40–50% и сокра-
щение доли энергетических сель-
скохозяйственных культур до 5% 
и менее к 2035 году (еще около 
40–50%, как ожидается, даст 
использование водорослей и сель-
скохозяйственных отходов)

ослабление роли нефти и газа 
как фактора геополитики может 
привести к долгосрочной стабили-
зации ситуации на ближнем востоке

бИобензИн И бИодИзель Из древесИны*

Доля биотоплива и лесной 
биомассы в общем объеме 
сжигаемых видов топлива,* 

Доля биотоплива и лесной 
биомассы в общем объеме 
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* Без учета использования дровяной древесины в развивающихся странах.

Доля биотоплива и лесной биомассы в глобальном объеме сжигаемых разных видов топлива*

Ожидаемые объемы производства разных видов топлива из биомассы, млн т в год

ЭФФЕКТЫ

ПРОГНОз РАзвИТИя РЫНКОв ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИвА

T | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

S | СОцИАЛЬНЫЕ

E’ | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

V | цЕННОСТНЫЕ

E | ЭКОНОмИЧЕСКИЕ

P | ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

Продукт
Объем производства 
из биомассы, 2015 год

Объем производства  
из биомассы, 2040 год

Всего Из лесного сырья Всего Из лесного сырья

Пеллеты, брикеты и другие виды твердого топлива из биомассы 28 26 300 200
Биоэтанол 90 меньше 1 190–210 Больше 608 
Биометанол 0,29 Около 0,1 120–130 50–60
Биобутанол меньше 0,2 меньше 0,1 50–60 20–30
Диметиловый эфир Больше 510 меньше 0,1 80–9011 40–50
Биодизель 30 меньше 0,1 110–13012 Больше 10
Биобензин 0,1 0,05 70–80 30–40
Изобутилен / Изооктан 0,01 меньше 0,1 90–100 60–70

Биотопливо,  
всего

Биотопливо,  
всего

Биотопливо, 
из лесного сырья

Биотопливо, 
из лесного сырья

2015 г.

2040 г.
200 400 600 800 1000млн т

 Жесткие и тяготеющие к ужесточе-
нию целевые показатели развитых стран по 
доле биотоплива в потреблении транспортом 
(10–20% к 2020 году)15.

недавнее принятие СШа и Китаем – 
крупнейшими загрязнителями атмосферы – 
политик, направленных на снижение нетто-
выбросов парниковых газов18.

Значительные объемы неутилизируемых 
древесных и сельскохозяйственных отходов 
в ряде стран мира, включая россию20.

неполное освоение расчетной лесосеки в 
россии и некоторых других бореальных стра-
нах, рост доступных для рубок объемов мало-
ценных мелколиственных пород деревьев22.

 развитие технологий, позволяющих с низкой себестоимостью 
осваивать сланцевую нефть16, газогидраты17 и другие нетрадиционные 
источники углеводородов, что обрушит цены на нефть и сделает тех-
нологии производства жидкого и газообразного топлива из биомассы 
экономически неконкурентоспособными.

возможное изменение официальной доктрины ключевых стран – 
загрязнителей атмосферы в отношении глобального потепления кли-
мата (в т. ч. в результате возможного прихода к власти групп, отста-
ивающих интересы крупных промышленных компаний)19.

Конкуренция за древесное и сельскохозяйственное сырье со стороны 
производителей других видов биотоплива, прежде всего – древесных 
топливных гранул (пеллет)21. 

возможный отказ развитых стран от концепции интенсивного (план-
тационного) лесопользования в связи с выявленным значительным 
вредом массового развития лесных плантаций для биоразнообразия23.

ДРАйвЕРЫ И БАРЬЕРЫ
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*Публикация подготовлена в рамках проекта «Мониторинг глобальных 
технологических трендов» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ



СмЕСЬ ЛЕГКИХ УГЛЕвОДОРОДОв Из ДРЕвЕСИНЫ – БИОБЕНзИН БИОДИзЕЛЬ Из ТАЛЛОвОГО мАСЛА И СКИПИДАРА

ИзОБУТЕН Из ДРЕвЕСИНЫ ДЛя БИОБЕНзИНА С ОКТАНОвЫм ЧИСЛОм 100

ИСТОЧНИКИ

Сегодня в публикациях россий-
ских СМИ биобензином, как правило, 
называют смесь обычного бензина 
с этиловым спиртом. такое топливо, 
активно внедряемое в СШа и Европе 
по экологическим соображениям, 
вызывает ряд нареканий у автомо-
билистов и пока не пользуется боль-
шой популярностью. За рубежом под 
биобензином (biogasoline) понимают 
аналог бензина (смесь углеводоро-
дов), полученный из растительной 
биомассы. Страны, богатые лес-
ными ресурсами, но испытывающие 
нехватку нефтегазовых запасов, могут 
в будущем снизить свою зависимость 
от импорта энергоносителей за счет 
производства биобензина из древе-
сины. биобензин похож по составу на 
обычный бензин, отличаясь при этом 
в лучшую сторону большей полнотой 
сгорания и возможностью использо-
вания в двигателях с более высокой 
степенью сжатия, потому более мощ-
ных по сравнению с двигателями, 

рассчитанными на бензин с октано-
вым числом 95 или 98. для произ-
водства биобензина из древесины 
требуется использовать технологию, в 
результате которой происходит пре-
образование целлюлозы и лигнина, 
из которых большей частью состоят 
древесные волокна, в моносахариды, 
дисахариды, спирты и другие веще-
ства с последующим проведением 
комплекса химических реакций для 
превращения этих веществ в легкие 
углеводороды, составляющие бензин. 
основными задачами совершенствова-
ния существующей технологии явля-
ются удешевление разложения целлю-
лозы и лигнина, а также сокращение 
цепочки дорогостоящих химических 
преобразований продуктов распада 
целлюлозы и лигнина в углеводо-
роды. Перспективными для решения 
обеих задач представляются биохи-
мические (ферментативные) методы, 
которые потребуют создания новых 
штаммов микроорганизмов методами 

генной инженерии. некоторые иссле-
дователи полагают, что в будущем 
массовое применение может найти 
технология прямого ферментативного 
преобразования этилового спирта в 
углеводороды.

высокотехнологичный стартап 
Virent Energy Systems24 (СШа, штат 
висконсин), созданная в 2002 году, 
в 2010 году совместно с Royal Dutch 
Shell запустила опытно-промышленное 
производство бензина из водораство-
римых сахаров минуя стадию спир-
тового сбраживания. Сырьем служат 
кукуруза, пшеница и другие сель-
хозкультуры с высоким содержанием 
крахмала25, 26. 

Следующими шагами в технологи-
ческом развитии этого направления 
должно стать снижение стоимости 
биобензина (до уровня конкуренто-
способности с обычным бензином при 
цене нефти $60 за баррель), а затем 
– освоение производства биобензина 
из древесины.

большие масштабы мировой 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности (до 200 млн т целлюлозы в 
год31) дают возможность получения 
суммарно до 15 млн т ценных побоч-
ных продуктов – скипидара и талло-
вого масла. Первое из этих веществ 
может стать распространенной при-
садкой к традиционному дизельному 
топливу, а второе – сырьем для полу-
чения биодизеля – органического 
топлива, аналогичного по свойствам 
дизельной фракции нефти. биоди-
зель может использоваться в обычных 
дизельных двигателях, в том числе на 
автомобильном транспорте, и не тре-
бует переделки двигателя. он отлича-
ется несколько более высоким, чем у 
обычного дизельного топлива, цетано-
вым числом (58–60 против 50–55; это 
обеспечивает более плавное нараста-
ние давления при горении топлива в 
камерах сгорания двигателя и сни-
жает его износ) и значительно мень-
шим количеством вредных выбросов 
в атмосферу по сравнению с нефтя-
ным дизельным топливом.

в зарубежных странах прове-
дены опытные испытания работы 
различных дизельных двигателей на 
топливе, представляющем собой смесь 
5–30% скипидара и 70–95% обычного 
дизельного топлива. Применение таких 

смесей на 10–45% снижает удель-
ные выбросы сажи и наиболее ток-
сичных вредных веществ, таких как 
несгоревшие углеводороды и оксиды 
азота32, 33. Многочисленные примеры 
из практики34 эксплуатации легковых 
автомобилей с дизельным двигателем 
также показали, что смесь раститель-
ного масла и скипидара в соотноше-
нии 80:20, изготовленная в бытовых 
условиях, может использоваться как 
заменитель традиционного дизель-
ного топлива в большинстве автомо-
бильных дизельных двигателей. При 
стоимости отработанного раститель-
ного масла около 0,25 евро за 1 кг35, 
для многих автовладельцев такой вид 
топлива может стать реальной альтер-
нативой покупке топлива на заправоч-
ных станциях. в ряде развитых стран 
(Германии, Японии и др.) формируется 
рынок отработанного растительного 
масла (WCO) и внедряются специаль-
ные меры государственной политики, 
направленные на стимулирование его 
сбора и сдачи населением36.

основным препятствием для 
расширения использования скипи-
дара в топливных целях является 
его довольно высокая стоимость по 
сравнению с бензином. развитие спе-
циализированных хвойных плантаций 
и улучшение технологий получения 

очищенного скипидара на целлюлоз-
ных комбинатах может решить эту 
проблему. 

талловое масло – перспективное 
сырье для производства биодизеля, 
альтернативное пальмовому маслу и 
разным растительным маслам, полу-
чаемым из сельскохозяйственных 
культур. Процесс производства био-
топлива заключается в комплексном 
термическом и химическом воздействии 
на талловое масло для преобразова-
ния (этерификации) его компонентов 
в метиловые эфиры жирных кислот 
(FAME), входящие в состав биоди-
зельного топлива. не все компоненты 
таллового масла пригодны для такой 
реакции, поэтому только 40% массы 
таллового масла может быть преоб-
разовано в биодизель. Поскольку стои-
мость таллового масла ниже стоимости 
большинства растительных масел, а 
процесс этерификации во многом схож 
для всех масел, то общая себестои-
мость биодизеля из таллового масла 
может быть существенно ниже, чем из 
растительного (по некоторым данным, 
она может не превышать $0,3 против 
$0,65 за 1 л37).

Подготовил Илья КУЗЬМИНОВ, 
ведущий эксперт Форсайт-центра Инсти-

тута статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

Изобутен (изобутилен) – изо-
мер бутилена с общей химической 
формулой C

4
H

8
 – сегодня произ-

водится почти исключительно из 
углеводородного сырья. Мировой 
объем изготовления этого веще-
ства составляет приблизительно 25 
млн т в год. Половина этого объема 
используется для производства при-
садок к автомобильному топливу с 
целью повышения его октанового 
числа. одной из таких присадок 
является изооктан – вещество, при-
нятое в качестве эталона 100-балль-
ной шкалы сопротивления топлива 
детонации (октановой шкалы), поэ-
тому чистый изооктан может рассма-
триваться как бензин с октановым 
числом 100. другие примеры при-
менения изобутена – производство 
авиатоплива, бутиловой резины для 
покрышек, пластиков, красок, орга-
нического стекла.

Инновационная компания Global 
Bioenergies27, расположенная во 
Франции, последние несколько 
лет активно разрабатывала техно-
логию производства изобутена из 
органических остатков растений 
с использованием специальной 
генетически измененной культуры 

микроорганизмов. Процесс анало-
гичен дрожжевому сбраживанию 
сахаров, когда в результате питания 
микроорганизмов сахарами обра-
зуются этиловый спирт и углекис-
лый газ. отличие новой технологии 
заключается в том, что продукт 
метаболизма новой микрокультуры 
– газ изобутен – при образовании 
испаряется с поверхности пита-
тельного раствора. Этиловый спирт, 
накапливаясь по мере брожения в 
бродильном чане, при достижении 
определенной концентрации убивает 
дрожжи, и процесс брожения оста-
навливается; аналогичные проблемы 
характерны для микрокультур, соз-
даваемых методами метаболического 
инжиниринга для производства 
высокомолекулярных спиртов28. 
в результате при изобутеновом 
брожении органики концентрация 
конечного продукта находится на 
постоянно низком уровне, так что 
процесс может идти непрерывно 
при условии своевременной подачи 
сырья в чан.

в мае 2015 года компания Global 
Bioenergies на своем эксперимен-
тальном заводе вблизи г. реймс про-
извела в промышленном масштабе 

первую партию изобутена, полу-
ченного из органического сельско-
хозяйственного сырья. Из изобу-
тена на нефтехимическом заводе 
в Германии был произведен изоо-
ктан, и это топливо – высококаче-
ственный заменитель обычного бен-
зина – было протестировано ком-
панией Audi29. 

ведется работа по освоению 
методов использования древесной 
биомассы для производства изо-
бутена. Этот процесс включает в 
себя предварительную ферментацию 
с целью разложения целлюлозы и 
лигнина на сахара, подверженные 
изобутеновому сбраживанию.

ранее для разложения целлю-
лозы на сахара (для этанолового 
сбраживания) применялись методы 
гидролиза, связанные с варкой дре-
весной биомассы в серной кислоте 
под давлением30. новая технология 
позволит получать высококачествен-
ное моторное топливо и ряд видов 
традиционной нефтехимической 
продукции за счет экологически 
чистой переработки древесной био-
массы (в т. ч. древесных отходов) 
без использования опасных хими-
ческих реагентов.
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