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Pintando de verde el futuro de los combustibles:
Primera parte: importancia de las algas en la 
generación de los combustibles fósiles y de 
biorefinerias en el presente

1.Macrocystis pyrifera (a) y Neochloris oleoabundans (b), macro y 
microalga de interés biotecnológico y comercial, ya que pueden ser uti-
lizadas para alimentación (animal y humana) por su contenido proteico 
y para la generación de biocombustibles por su contenido de aceites y 
carbohidratos.

2.Esquema general de procesos para la producción de biocombustibles, ácidos grasos, pigmentos y alimen-
tos para ganado a partir de cultivos microalgales, entre otros. Al concepto de generar varios productos a 
partir de material biológico, similares a los obtenidos a partir del petróleo en una refinería, se le conoce con 
el nombre de ‘Biorefinería’ (Adaptado de Olivares, 2011).
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CONVOCA A SU TEMPORADA

TOCHITO 
NFL 2013

�����������

����������������������������
������������������

�������������

��������������������������������
�����������������������������������
���������

Estrada Cajigal #310 Col. Tezontepec
(Entre Vicente Guerrero y Poder Legislativo)
Informes: 289 21 49 / 044777 330 7896
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Para actividades recientes de la Academia y artículos 
anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx
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