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За последние годы было проведено множество работ по преобразованию водорослей
различных типов в нефть. Изучались оптимальная температура гидротермального пре-
образования водорослей [2], влияние катализаторов [3], увеличение выхода нефти за счет
увеличения скорости нагрева [1], а также сравнивались выходы нефти из разных видов
водорослей [2]. Цель нашей работы - определить закономерности образования нефти из
биомассы водорослей и изменения состава в зависимости от продолжительности опыта и
присутствия минеральных фаз.

Было проведено 2 серии экспериментов по гидротермальному преобразованию водо-
рослей Chlorella sp. (в таблетках) при 300∘С и давлении насыщенного пара воды. Все экс-
перименты проводились в автоклавах объемом 20 мл. Водный раствор и водоросли (или
их смесь с минеральной фазой) помещались в автоклав. Затем автоклавы закрывались и
ставились в печь при температуре 300∘С на определенное время, после чего вынимались,
охлаждались и вскрывались. Для экстракции нефти в автоклавы заливалось 5 мл гексана,
затем их содержимое вымывалось дистилированной водой в стаканы объемом 200 мл. В
делительной воронке органический слой с гексаном отделялся от водного раствора, пере-
носился в стаканы объемом 15 мл и упаривался. Затем определялась масса нефти. После
этого в стаканы с нефтью сначала заливался сорокократный объем гексана, затем, че-
рез сутки, все профильтровывалось через бумажный фильтр в бюкс, а остаток заливался
хлороформом и также профильтровывался в другой бюкс. Далее экстракты упаривались
и определялись количества мальтенов и асфальтенов. В результате получили следующие
значения выходов нефти в процентах от массы водорослей: а) в зависимости от минераль-
ной фазы: с монтморилонитом - 6,8%, с кварцем - 11,7%, с кальцитом - 10,6%, с оксидом
алюминия - 4,6%, с гематитом - 5,8%; б) в зависимости от продолжительности экспери-
ментов: 1 сутки - 20,3%, 3 суток - 13,3%, 7 суток - 16,4%, 28 суток - 9,5%. В этих рядах
количество мальтенов возрастает, а количество асфальтенов убывает.

Результаты показали, что при увеличении продолжительности эксперимента качество
нефти повышается. Среди минеральных фаз наибольший выход нефти получился с квар-
цем, а качество нефти выше в эксперименте с гематитом.
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