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В работе рассмотрен вопрос развития биотопливной инду-
стрии, классификация видов биотоплива по поколениям, недостат-
ки и преимущества биотоплива первого и второго поколения.

Вопрос развития биотопливной индустрии становится все более 
актуальным. Истощение традиционных источников энергии, растущий 
спрос и цены на углеводородные энергоресурсы вызывают озабочен-
ность всего мирового сообщества [1].

Биотоплива, как правило, делятся на первичное и вторичное (рис. 
1). Первичные биотоплива используются в необработанном виде, в пер-
вую очередь для отопления, приготовления пищи и электричества, в 
основном, это топливная древесина. Вторичные биотоплива, такие как 
биоэтанол и биодизель производится путем переработки биомассы и 
могут быть использованы на транспортных средствах. Вторичные био-
топлива можно разделить на три поколения: первое, второе и третье 
поколение биотоплива на основе различных параметров, таких как тип 
технологии обработки, тип исходного сырья или по их уровню развития 
[2].

Биотопливо первого поколения производится из любого сельско-
хозяйственного сырья сахара, крахмала, растительного масла и живот-
ного жирапосредством применения надлежащих технологий (близкие 
к естественным биологические и термохимические процессы, такие как 
брожение). К этому виду топлива относятся биоэтанол и биодизель. Ус-
ловная эффективность производства энергии из биомассы биотоплива 
первого поколения составляет примерно 50%. 

Основными источниками сырья являются семена или зерна. На-
пример, семена подсолнуха прессуют для получения растительного 
масла, которое затем может быть использовано в биодизеле. Из пше-
ницы получают крахмал, после его сбраживания – биоэтанол. Однако 
такие источники сырья занимают место в пищевой цепочке людей и 
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животных. А т.к. население земли растет и требует все больше пищи, то 
использование их для производства биотоплива уменьшит количество 
доступных продуктов питания и увеличит их стоимость, что недопусти-
мо на фоне сегодняшнего голода во многих странах мира. Основной не-
достаток производства биотоплива первого поколения - необходимость 
использования качественных пахотных земель, разнообразной тяжелой 
сельскохозяйственной техники, а также удобрений и пестицидов [1-3].

Биотопливо второго поколения - топливо, полученное разными 
методами пиролиза биомассы, или другие топлива, отличные от био-
метанола, биоэтанола, биодизеля. Производятся из не пищевого сырья 
(отработанные жиры и растительные масла, биомасса деревьев и рас-
тений). 

Рисунок 1 - Классификация видов биотоплива по поколениям
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Преимущество биотоплива второго поколения - сырье, необходи-
мое для производства (растения) может выращиваться на менее благо-
устроенных землях, для их производства требуется минимум техники, 
удобрений и пестицидов.

Для широкого использования биотоплива в качестве моторного 
необходимо адаптировать тракторный дизель [4,5], изучить влияние 
биотоплива на мощностные, экономические и экологические показате-
ли дизеля, а также на износ его деталей [].

По прогнозам Мирового энергетического агентства (МЭА), не-
хватка нефти в 2025 году будет оцениваться в 14%. Так что огромный 
мировой автопарк может спасти лишь постепенный уход от бензина и 
дизтоплива. 

Биотопливо является альтернативой традиционным видам то-
плива, получаемым из нефти. В долгосрочной перспективе постоянно 
растущий спрос на биотопливо со стороны наземного, воздушного и 
морского транспорта может сильно изменить сложившуюся ситуацию 
на мировом рынке энергоносителей.
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The paper addressed the issue of development of the biofuel industry, 

the classification of biofuels for generations, the advantages and disadvantag-
es of the first and second generation biofuels.


