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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ЖИДКИХ БИОТОПЛИВ ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА
К.А. АРАПОВ, П.А. ГУЩИН, Е.В. ИВАНОВ, А.А. НОВИКОВ, В.А. ВИНОКУРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены микробиологические методы получения альтернативных топлив из синтез-газа, который может быть получен из различных доступных
источников: природного газа, угля и органической биомассы. Синтез-газ
может быть переработан в жидкие топлива с помощью микробиологических
методов, основанных на использовании СО-потребляющих микроорганизмов, продуцирующих спирты и соли жирных кислот. Одной из стадий процесса получения жидких топлив может быть микробиологическая конверсия
синтез-газа в водород с дальнейшей микробиологической переработкой полученного водорода.
Ключевые слова: микробиология, жидкие топлива, синтез-газ, биотопливо.

Получение жидких продуктов из смеси монооксида углерода и водорода (синтез-газ) известно с 1926 г., после публикации работы Ф. Фишера и
Г. Тропша [1]. Благодаря их изобретению Германия была обеспечена
синтетическим топливом в годы второй мировой войны, а упомянутую смесь
назвали «синтез-газом». К числу наиболее известных способов получения
синтез-газа относятся паровая конверсия природного газа и газификация угля.
В последнее время интерес к получению жидких продуктов (прежде всего, топлив) из синтез-газа растет в связи с повышением цен на нефть и необходимостью ограничить эмиссию CO2 в атмосферу. Известные каталитические
процессы протекают в жестких условиях и с небольшой селективностью. Поэтому представляется перспективным использование микробиологических методов переработки синтез-газа.
В литературе имеется информация, касающаяся микробиологической переработки CO и H2. С экономической точки зрения наибольший интерес пред95

ставляют процессы с использованием бактерий, производящих ценные жидкие
органические соединения (этанол, бутанол, органические кислоты).
Из наиболее описанных в литературе этанол продуцируют следующие
типы бактерий: Clostridium ljungdahlii [2], Clostridium carboxidivorans [3, 4],
Clostridum autoethanogenum [5], Butyribacterium methylotrophicum [6], Moorella
sp. [7]. Биобутанол синтезируют Butyribacterium methylotrophicum, Clostridium
carboxidivorans, эти же типы бактерий синтезируют уксусную и масляную кислоты. Последний тип бактерий показывает наибольшую продуктивность и
способен вырабатывать в качестве основного продукта этанол или уксусную
кислоту в зависимости от условий среды.
Уксусную кислоту производят следующие типы бактерий: Clostridium
ljungdahlii, Clostridium carboxidivorans, Butyribacterium methylotrophicum, Peptostreptococcus productus [8], Acetobacterium woodii [9], Eubacterium limosum
[10] и термофильные Moorella thermoacetica, Moorella thermoautotrophica.
Проходящие при этих процессах реакции можно упрощенно выразить
следующими уравнениями:
6CO + 3H2O = CH3CH2OH + 4CO2;

(1)

2CO2 + 6H2 = CH3CH2OH + 3H2O;

(2)

4CO + 2H2O = CH3COOH + 2CO2;

(3)

2CO2 + 4H2 = CH3COOH + 2H2O.

(4)

Усвоение СО и СО2 идет по ацетил-КоА восстановительному пути [11].
Источником электронов служат СО или Н2 в зависимости от типа процесса.
Продуктивность бактерий различных типов довольно сложно сравнивать,
поскольку большинство упоминаемых исследований проводилось путем культивирования в нестационарных условиях. Лишь для Eubacterium limosum можно привести данные по максимальной продуктивности по ацетату (9,9 ммоль/л
реактора·ч) и по бутирату (1,45 ммоль/л реактора·ч).
Потребление бактериями компонентов газа различно. Бактерии Clostridium, E. limosum, P. productus и B. methylotrophicum могут расти и без Н2, используя только СО, в то время как Moorella sp. потребляют Н2 и СО2. При
культивировании A. woodii в среде СО−СО2−N2 наблюдалось ограниченное
потребление СО, сопровождаемое медленным ростом клеток (время удвоения
28 ч), при концентрации СО до 55 % [Brown, 1987].
Данные табл. 1 по конечным концентрациям продуктов ферментации не
являются окончательными, так как получены в результате лабораторных исследований, проводимых в замкнутых культивационных сосудах без циркуляции газа и питательных веществ. Например, C. ljungdahlii, как описано ниже,
продолжают вырабатывать этанол при его концентрации в среде 2 % об., что
составляет около 20 г/л (сравнение с табличным значением 0,6 г/л).
Массообмен между газом и жидкостью обычно является лимитирующим
фактором при ферментации в промышленных масштабах. Особенно это характерно для процессов анаэробной ферментации с участием плохо растворимых
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Таблица 1
Продукты жизнедеятельности бактерий при потреблении компонентов синтез-газа
Тип бактерии

Потребляемый газ, субстрат

Газообразный
продукт

C. ljungdahlii
CO; CO2 + H2, фруктоза
C. autoethanogenum CO; CO2 + H2, ксилоза, фруктоза
C. carboxidivorans
CO; CO2 + H2

CO2
CO2
CO2

B.methylotrophicum

CO; CO2 + H2, глюкоза, пируват

CO2

P. productus
A. woodii
E. limosum
Moorella sp.

CO; CO2 + H2
CO (до 55 %), фруктоза, глюкоза
CO
CO2 + H2, фруктоза

CO2
CO2
CO2
−

Жидкие продукты (концентрация, г/л)
EtOH (0,6); AcOH (1,3)
EtOH (0,35); AcOH (0,48)
EtOH (1,6); AcOH (0,4);
BuOH (1,1)
BuOH (0,33); EtOH(0,5);
AcOH; n-PrCOOH
AcOH (0,6)
AcOH
AcOH (1,46); n-PrCOOH
AcOH (20,3); EtOH (0,24)

в воде газов. Для сравнения, растворимость СО и Н2 в воде по отношению к
растворимости кислорода составляет 60 и 4 % масс. соответственно.
Биореакторы с механическим перемешиванием обеспечивают разбиение
больших пузырей барботируемого газа на более мелкие, что увеличивает площадь массообмена. Однако такое перемешивание требует высоких затрат
энергии, особенно для реакторов промышленного масштаба. В эрлифтных реакторах перемешивание осуществляется за счет непрерывной прокачки газа
под давлением. Низкое потребление энергии при эксплуатации позволяет использовать такую схему для больших промышленных реакторов. Однако из-за
меньшей интенсивности перемешивания эрлифтные реакторы не обеспечивают постоянство pH, концентрации субстрата и интенсивности массообмена.
Микропузырьковые реакторы позволяют осуществить высокоэффективные перемешивание и массообмен в ферментационной среде при малых энергозатратах. Дисперсия микропузырьков радиусом около 25 мкм, стабилизированных ПАВ, содержащая до 70 % об. газа, образуется в небольшой камере и
затем прокачивается в реактор через барботер. Для процесса ферментации
синтез-газа ожидаемые энергозатраты при микропузырьковом перемешивании
составляют около 0,01 кВт на 1 м3 объема реактора (для реактора с механическим перемешиванием − от 1 до 10 кВт на 1 м3 объема реактора) [12].
На настоящий момент доступна информация лишь об одной функционирующей пилотной установке по получению этанола из синтез-газа. Она расположена в г. Файетвилль, Арканзас, США и является собственностью компаний
«BRI Energy», LLC и Bioengineering Resources. Inc.». Сырьем для получения
промежуточного продукта − синтез-газа − служат бытовые и сельскохозяйственные отходы, а также использованные автомобильные покрышки [13].
Сотрудниками РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина исследован процесс
получения синтез-газа углекислотной конверсией метана, как основного компонента природного газа, в плазме СВЧ-разряда [14]. Упрощенно процесс может быть описан следующим уравнением:
CH4 + CO2 = 2H2 + 2CO.

(5)
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Конверсия метана с углекислым газом является перспективным методом
производства синтез-газа, обогащенного монооксидом углерода. Соотношение
компонентов синтез-газа в зависимости от состава исходного сырья можно
варьировать. На получение продукта состава СО:H2 = 1:1 энергозатраты составляют 0,5 кВт⋅ч/м3, при степени конверсии сырья 83,5 %. При избытке СО2
продуктов, подавляющих жизнедеятельность бактерий, не образуется.
Предварительно подготовленный синтез-газ после соответствующего
охлаждения (тепло утилизируется на последующих стадиях процесса) и очистки используется для получения биоэтанола и других ценных соединений в
процессе ферментации бактериями типа Clostridium ljungdahlii. В результате
ферментации синтез-газа перерабатывается около 80 % СО и 30−40 % Н2 с образованием этанола, концентрация которого в реакторе достигает 2 % об. Непереработанный газ может являться дополнительным источником энергии или
поступать на рециркуляцию. Раствор этанола отбирается из реактора через
удерживающий клетки бактерий фильтр и направляется на ректификационную
колонну. Ректификация ведется за счет тепла, полученного при охлаждении
синтез-газа, кубовой поток возвращается в реактор. Спирт-ректификат обезвоживается с помощью молекулярного сита, давая конечный продукт − безводный этанол. Продуктивность ферментера составляет 40−70 г/л реактора в
день [13].
При ценах на электроэнергию и природный газ 0,4 руб/кВт⋅ч и
1,78 руб/м3 соответственно цена получаемого синтез-газа может быть оценена
в 0,80 руб/м3 при соотношении CO:H2 1:1. При выходе этанола 0,15 г/г потребленного СО (что достигнуто в лабораторных испытаниях C. carboxydivorans),
4
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Рис. 1. Процесс производства этанола:
А − клеточный фильтр; Б − ректификационная колонна; 1 − смесь природного и углекислого
газов; 2 − синтез-газ состава 1:1; 3 − тепло на ректификацию; 4 − витамины и микроэлементы;
5 − 95 % этанол-ректификат; 6 − 99,5 % этанол
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степени конверсии СО 80 %, H2 30−40 % и продуктивности 50 г этанола/л реактора в день расход синтез-газа составит 0,67 м3/л реактора в день. При этом
на выходе будет получаться также непереработанный синтез-газ, обогащенный
водородом (соcтав CO + 3H2) в количестве 0,27 м3/л реактора в день. Таким
образом, один реактор объемом 1000 л может производить 50 кг высококачественного этанола в день при затратах на сырье и энергию 10,65 руб. на 1 л
этанола (рис. 1).
На основании представленных данных можно сделать вывод, что микробиологическое получение жидких продуктов (в том числе, топливного этанола) из синтез-газа может быть экономически целесообразно. Однако для реализации этого процесса необходимы дополнительные исследования по подбору продуцентов биоэтанола, оптимизации оборудования с целью повышения
эффективности массообмена и снижения энергопотребления.
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