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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Рост потребления углеводородов и сокращение их запасов обуславливают 

необходимость поиска альтернативных и возобновляемых источников энер-
гии. Одним из примеров решения подобной задачи служит биодизельное топ-
ливо, производимое из растительных и животных жиров и способное заменить 
нефтяное дизельное топливо. Среди преимуществ биодизельного топлива в 
сопоставлении с традиционным дизельным топливом можно выделить лучшие 
антифрикционные свойства, меньшую токсичность и более высокую скорость 
разложения в естественных условиях окружающей среды. 

Присутствующее на рынках промышленно развитых стран биодизельное 
топливо в основном производится с использованием традиционного метода 
гомогенной каталитической трансэтерификации, в рамках которого масло сме-
шивается со спиртом при молярном соотношении 1:6, при атмосферном дав-
лении нагревается до 60-70°C и после добавления щелочного катали-затора 
перемешивается в течение 1–6 часов. При сравнительно небольших энергоза-
тратах получается биодизельное топливо, в лице алкиловых эфиров жирных 
кислот. Однако, этот процесс весьма чувствителен к качеству исходного сырья 
в части содержания в нем воды и свободных жирных кислот, энергозатратны 
процессы удаления катализатора и продуктов омыления из продукта реакции, 
а также очистка больших объёмов используемой для этого промывочной воды. 
Как следствие, себестоимость биодизельного топлива, получаемого подобным 
образом, на 10–15% превышает себестоимость нефтяного ДТ. Процесс с кис-
лотным катализатором менее прихотлив к качеству сырья, но его отличает бо-
лее высокая длительность. Несовершенство этапа удаления остатков катали-
затора из топлива может привести к серьёзным проблемам с двигателем. 

Вышеотмеченные недостатки традиционного процесса отсутствуют в 
случае осуществления реакции в сверхкритических флюидных условиях 
(СКФ). При этом отсутствие катализатора исключает образование продуктов 
омыления и необходимость удаления остатков катализатора, а сам процесс 
протекает гораздо быстрее (от 3-х до 30 минут). Вместе с тем, коммерциали-
зации СКФ-процесса препятствуют высокие энергозатраты на этапах обеспе-
чения термодинамических условий осуществления реакции (300–350°C, 20–25 
МПа), высокие молярные соотношения «спирт/масло» для реакционной смеси 
(42:1 и более) и проблемность сырьевого аспекта обсуждаемой технологии. 

Оптимальный источник масличного сырья характеризуется не только его 
мощностью, к примеру, оцениваемой «в литрах с гектара в год», но и присут-
ствием в масле природных компонентов с высокой себестоимостью (омега-3, 
омега-6 и др.), способных оправдать не только экономику сырьевого сектора, 
но и вывести на рентабельность процесс получения биодизельного топлива в 
целом. 

Таким образом, актуальность тематики диссертационной работы опреде-
ляется важностью изучения возможностей снижения себестоимости производ-
ства биодизельного топлива за счёт увеличения функциональности исходного 
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сырья, уменьшения избытка спирта в реакционной смеси и подбора оптималь-
ных термодинамических условий осуществления реакции. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет» в рамках государственных контрак-
тов №№ 6763/9429 от 10.04.2009 г. и 02.740.11.5051 от 20.0702009 г., Государ-
ственного задания № 3.3374.2011 КНИТУ (КХТИ) на НИР на 2011-2013 г., 
грантов РФФИ (№13-03-12078-офи-м) и Минобрнауки России (соглашение № 
14.574.21.0085, уникальный идентификатор проекта RFMEF I574-14X0085). 

Цель и задачи исследований. 
Целью диссертационной работы является пополнение массива данных по 

теплофизическим свойствам термодинамических систем на базе эксперимен-
тальных исследований и установление технологических закономерностей про-
цесса получения биодизельного топлива, осуществляемого в реакторе перио-
дического действия и сверхкритических флюидных условиях реакционной 
смеси. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
1) Экспериментальное исследование теплофизических свойств термоди-

намических систем, участвующих в процессах подготовки сырья и производ-
ства биодизельного топлива, в контексте формирования базы данных, необхо-
димой на этапах моделирования процессов и проектирования технологиче-
ского оборудования. 

2) СК-СО2-экстракционное извлечение липидов из микроводорослей и 
анализ их состава с точек зрения соответствия требованиям к исходному сы-
рью процесса получения биодизельного топлива, а также наличия в них цен-
ных биологических компонентов, способных вывести на уровень рентабель-
ности процессы выращивания микроводорослей и получения биодизельного 
топлива. 

3) Экспериментальное исследование влияния состава реакционной смеси 
«спирт/масло» на устойчивость формируемой эмульсии. 

4) Создание экспериментальной установки периодического действия для 
осуществления реакции трансэтерификации при температурах до 700 K и дав-
лениях до 35 МПа. 

5) Экспериментальное исследование влияния термодинамических усло-
вий осуществления реакции СКФ-трансэтерификации (в эмульсионном и без-
эмульсионном вариантах) и состава реакционной смеси на величину конвер-
сии. 

Научная новизна. 
1) Получены новые данные по теплопроводности рыбьего жира, коэффи-

циенту теплового расширения бинарной смеси «этанол/рапсовое масло», фа-
зовому равновесию бинарных систем «метанол/триолеин» и «этил-эйкозапен-
таеноат (этил-ЭПК) /диоксид углерода» в диапазоне параметров состояния, ре-
ализуемом на этапах процесса получения биодизельного топлива. 

2) Получены образцы и составы СК-СО2-экстрактов оригинальных мик-
роводорослей, претендующих на роль потенциального сырья для коммерче-
ской реализации процесса получения биодизельного топлива. 



5 

3) Получены новые данные по устойчивости эмульсий «этиловый спирт/ 
рапсовое масло», приготовленных ультразвуковым магнитострикционным ме-
тодом. 

4) Создана оригинальная экспериментальная установка периодического 
действия, позволяющая осуществлять реакцию трансэтерификации при P до 
35 МПа и Т до 700 K. 

5) Получены новые данные по влиянию термодинамических условий и 
состава реакционной смеси на величину конверсии для безэмульсионного и 
эмульсионного вариантов осуществления реакции трансэтерификации на 
установке периодического действия. 

6) Установлена корреляция между геометрическим размером дисперсной 
фазы масло/спиртовой эмульсии и степенью конверсии в рамках реакции 
трансэтерификации. 

Теоретическая значимость работы 
Полученные данные по теплофизическим свойствам реагентов и их сме-

сей значимы для формирования базы данных, необходимой на этапах модели-
рования процессов подготовки исходного сырья и непосредственного получе-
ния биодизельного топлива, а также последующего масштабирования техно-
логии и проектирования оборудования. 

Практическая значимость работы 
В СК-СО2-экстракте микроводоросли «nannochloropsis salina» установ-

лено наличие высокоценных эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой 
(ДГК) жирных кислот («Омега-3»), предварительное извлечение и коммерче-
ская реализация которых могут улучшить рентабельность в целом процесса 
получения биодизельного топлива. 

Получено решение, обеспечивающее приемлемые значения конверсии 
при умеренных значениях молярного соотношения «спирт/масло» (19:1; 37:1), 
что может явиться важным аргументом в пользу промышленной реализации. 

Характеристики процесса получения биодизельного топлива в сверхкри-
тических флюидных условиях реакционной среды с использованием предва-
рительного эмульгирования реакционной смеси и реактора периодического 
действия введены в базу данных ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 

Личное участие автора 
Автором лично проанализированы описанные в литературе методы про-

ведения реакции трансэтерификации; создана установка для проведения реак-
ции трансэтерификации в периодическом режиме; проведены опыты по извле-
чению липидов из микроводоросли, трансэтерификации триглицеридов, полу-
чению эмульсий, по результатам которых получены экспериментальные зави-
симости; проведены опыты по исследованию теплофизических свойств, по ре-
зультатам которых получены экспериментальные зависимости. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Экспериментальные данные по теплофизическим свойствам компонен-

тов/реагентов и их смесей при параметрах реализации обсуждаемых процес-
сов. 
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2) Результаты СК-СО2-экстракционного выделения липидов из микро-
водорослей и качественной оценки их состава с точек зрения формирования 
исходного сырья для процесса получения биодизельного топлива и решения 
проблемы рентабельности обсуждаемой технологии. 

3) Результаты экспериментального исследования влияния состава 
реакционной смеси «спирт/масло» на устойчивость формируемой эмульсии. 

4) Технико-технологическое решение экспериментальной установки 
периодического действия для получения биодизельного топлива в суб- и 
сверхкритических флюидных условиях реакционной среды. 

5) Результаты экспериментальных исследований зависимости конверсии 
в рамках реакции сверхкритической флюидной трансэтерификации от 
термодинамических условий реализации и состава реакционной смеси. 

6) Результаты экспериментального исследования влияния размера 
дисперсной фазы формируемой эмульсии на величину конверсии в рамках 
реакции трансэтерификации. 

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждаются 
корректным использованием фундаментальных законов тепло- и массооб-
мена, общепринятыми методами экспериментальных исследований, согласо-
ванностью полученных экспериментальных значений с литературными дан-
ными и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Апробация работы.  
Результаты работы докладывались на конференциях: науч.-пр. конф. 

"СКФ: фунд. основы, технол., иннов.", Суздаль, 2009; XVII Межд. конф. по 
хим. термодин. в России RCCT 2009, Казань; X Межд. науч. конф. «Нанотех. 
в промыш.», Казань 2009; Конф., посвящ. 90-летию Усманова А.Г., Казань, 
2010; Всерос. шк. мол. уч. «СКФ-технологии в реш. экол. пробл.», Архан-
гельск, 2010; Всерос. мол. конф. с элем. науч. шк. «Нефть и нефтехимия», Ка-
зань, 2011; VI Науч.-прак. конф. с межд. участ. «СКФ: фунд. основы, технол., 
иннов.», Листвянка, 2011; Всерос. шк.-конф. мол. уч. «СКФ-технол. в реш. 
экол. проблем. Экстр-я растит. сырья.», Архангельск, 2012; VI Шк. мол. уч. им. 
Э.Э. Шпильрайна «Актуал. пробл. освоения возобн. энергорес.», Махачкала, 
2013. 

Публикации. 
По результатам исследований опубликовано 16 работ (9 научных статей 

в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 2 статьи в зарубеж-
ных журналах и 5 тезисов докладов на конференциях). 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, шести глав с выводами, заключения, 

списка использованных источников и приложения. Объем диссертации со-
ставляет 139 страниц. В работе содержится 26 таблиц и 64 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации и сформулиро-

ваны цель и задачи исследования. 
1 глава диссертации посвящена существующим и, прежде всего, тради-

ционным методам получения биодизельного топлива, включая их недостатки 
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с точек зрения энергоэффективности, экологичности и требований к качеству 
сырья. Охвачены альтернативные и перспективные методы, включая трансэте-
рификацию, осуществляемую в СКФ условиях реакционной смеси и в присут-
ствии гетерогенного катализатора. Большее внимание уделено процессу без-
каталитической трансэтерификации, осуществляемому в СКФ-условиях, кото-
рый в сопоставлении с традиционными подходами демонстрирует повышен-
ные скорости реакции, более высокую конверсию триглицеридов жирных кис-
лот в сложные алкиловые эфиры и меньшую стадийность этапов очистки и 
разделения продуктов реакции. Обсуждено влияние таких факторов, как: тем-
пература и давление, чистота сырья и соотношение реагентов, присутствие со-
растворителя и каталитический эффект металлических стенок реактора. Опи-
сана двустадийная схема процесса получения биодизельного топлива с пред-
варительной этерификацией в докритической воде. Приведены результаты 
сравнения всевозможных свойств биодизельного топлива и нефтяного ДТ. Об-
суждена проблема сырья для процесса получения биодизельного топлива. При 
этом повышенное внимание уделено наиболее перспективному источнику сы-
рья – микроводорослям, способам их выращивания и извлечения из них липи-
дов и высокоценных компонентов. Рассмотрены методы подготовки реакци-
онной смеси с целью увеличения площади контакта фаз к моменту установле-
ния условий проведения реакции. Обсуждены преимущества перемешивания 
реагентов посредством ультразвукового магнитострикционного эмульгирова-
ния. Рассмотрены пути утилизации побочного продукта трансэтерификации – 
глицерина. 

2 глава диссертации затрагивает природу критических явлений. Прове-
дён анализ работ о СКФ, как средах проведения химических реакций. Изло-
жены основные критерии выбора сред для проведения химических реакций. 
Рассмотрена реакция трансэтерификации, осуществляемая в сверхкритиче-
ских флюидных условиях и её кинетика. Приведён обзор работ, касающихся 
фазового поведения реакционной смеси. Отмечено, что СКФ условия для ре-
акционной смеси обеспечивают уровень фазового контакта, который невозмо-
жен в обычных условиях. Отмечено снижение параметров проведения реакции 
при использовании CO2 в качестве сорастворителя. 

3 глава диссертации содержит описание методик и экспериментальных 
установок для исследования теплофизических свойств компонентов исход-
ного сырья, реагентов и их смесей. 

Исследование теплопроводности рыбьего жира, как модельного липида, 
проведено на установке, реализующей абсолютный стационарный метод 
нагретой нити (Рис. 1). 

Формула расчета коэффициента теплопроводности имеет вид: 
λ = [Q ln (d2/d1) ] / 2 π l Δ tж (1) 
где Q- количество тепла, выделенное на измерительном участке нагрева-

теля, Вт; d1– диаметр проволоки внутреннего термометра, мм; d2– внутренний 
диаметр капилляра, мм; l – длина измерительного участка, мм; Δtж - перепад 
температуры в слое жидкости, °C. 
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Для подтверждения достоверности метода проведены контрольные изме-
рения теплопроводности λ воды (nD=1.3331, ρ4

20=998,2 кг/м3) и толуола марки 
ЧДА, для которых в литературе имеются надежные экспериментальные дан-
ные. Расхождения в среднем не превышают ±2%, что лежит в пределах сум-
марной ошибки измерений. Доверительные границы общей погрешности из-
мерения (Р=0,95) составили для теплопроводности ±1%. 

Рис. 1. Экспериментальная уста-
новка для исследования теплопро-
водности: 1 - грузопоршневой мано-
метр, 2 - разделительный сосуд, 3 - 
сосуд с исследуемым веществом, 4 - 
сосуд с азотом, 5 - насос высокого 
давления, 6 - вакуумный насос, 7 - 
термостат, 8 - термостатирующий 
блок, 9 - автоклав, 10 - система сбора 
первичной информации 

Рис. 2. Экспериментальная установка 
для исследования фазового равнове-
сия. 1 – резервуар метанола / баллон 
CO2; 2 – дозирующий насос высокого 
давления; 3 – ячейка фазового равно-
весия; 4 – вакуумный насос; 5 – сепа-
ратор-отстойник (мерный капилляр); 
6 – резервуар триолеина / этил-ЭПК; 
7 – трансформатор напряжения цепи 
нагрева; 8 – манометр; 9 – измери-
тель-регулятор температуры; 10, 11, 
12, 13 – вентили высокого давления. 

Для исследования фазового равновесия бинарных систем «триолеин – ме-
танол» и «этил-ЭПК – CO2» создана установка, схема которой приведена на 
Рис. 2. 

Объёмная концентрация триолеина равна: 
Cоб. = Vтр. / Vн.ф. (2) 
Массовая концентрация триолеина равна: 
Cмас. = Cоб. * ρтр. / [Cоб. * ρтр. + (1- Cоб.) * ρмет.], (3) 
где, ρтр., ρмет. – плотности триолеина и метанола соответственно. 
Мольная концентрация триолеина равна: 
Cмол. = Cмас. / μтр. / {(Cмас. / μтр.) + [(1- Cмас.) / μмет.]} (4) 
где, μтр., μмет. – молярные массы триолеина и метанола соответственно. 
Триолеин имел чистоту 90%, оставшиеся 10% приходились на трилино-

ленин и незначительное количество витаминов и белковых веществ (миндаль-
ное масло производства ООО "Аспера Лтд"). Чистота метанола 99% (произ-
водство ОАО "Казаньоргсинтез"). Массовая концентрация CO2 в верхней фазе 
определяется по формуле: 

Cмас..= Vатм * ρCO2 / (Vатм * ρCO2 + mэ-ЭПК),                                      (5) 
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где, ρCO2 – плотность CO2 внутри резиновой емкости, mэ-ЭПК - масса рас-
творившегося в CO2 этил-ЭПК. 

Мольная концентрация CO2 в верхней фазе определяется по формуле: 
Cмол. = (Cмас. / μCO2) / {[Cмас. / μCO2] + [(1-Cмас.) / μэ-ЭПК)]}, (6) 
где, μэ-ЭПК, μCO2–молярные массы «этил-ЭПК» и CO2 соответственно. 
Чистота «этил-ЭПК» (компания takeomega3, Эдинбург, Шотландия) со-

ставляет 93% (оставшиеся 7% приходятся на этиловый эфир докозагексаено-
вой кислоты и токоферолы). Диоксид углерода 1 сорта, поставленный ООО 
"ТехГаз", соответствует ГОСТ 8050-85 и имеет чистоту 99,5%. 

Измерение коэффициента теплового расширения смеси «этиловый спирт-
рапсовое масло» проведено в интервале температур от 298 K до 363 K и дав-
лениях от 0,098 до 50 МПа на базовой установке, реализующей метод тепло-
проводящего калориметра (Рис. 3) с микрокалориметром D=180 мм, H=150 мм 
(Рис. 4). 

 
Рис. 3. Модернизированная эксперименталь-
ная установка: 1 – микрокалориметр; 2 – си-
стема термостатирования; 3 – система запол-
нения, создания и измерения давления; 4 – 
блок регулирования температуры и обра-
ботки первичных экспериментальных дан-
ных. 

 
Рис. 4. Микрокалориметр: 1 – 
медный блок, 2 – микрокало-
риметрические элементы, 3 – 
конус, 4 – термопара, 5 – 
нагреватель, 6 – термостати-
рующая оболочка, 7 – 
крышка, 8 – экраны, 9 – 
крышки экранные 

Расчетная формула для определения коэффициента теплового расширения 
с учетом поправки на коэффициент теплового расширения материала измери-
тельной ячейки Г имеет вид: 

          Г
TP

P TPV

Q  



,

,                                                       (7) 

где 
У„

k

F
Q


 –тепловой поток, Втс; VP,T–объем жидкости (объем 

ячейки), м3; Р–избыточное давление, Па; Т–температура проведения экспе-
римента, К; Г–коэффициент расширения материала ячейки, 1/K; F– площадь 
под кривой термограммы, Вс; –чувствительность термобатареи, В/Вт; kус –
коэффициент усиления. 
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4 глава диссертации содержит описание методик и экспериментальных 
установок для подготовки сырья и реализации процесса получения биодизель-
ного топлива в рамках осуществления реакции трансэтерификации в сверх-
критических флюидных условиях в реакторе периодического действия. 

В рамках изучения возможности получения биодизельного топлива на ос-
нове микроводорослей осуществлено СК-СО2-экстракционное извлечение ли-
пидов из одного из видов микроводорослей. Качественный анализ состава об-
разцов экстракта микроводоросли проведен с использованием хромато-масс-
спектрометра DFS с последующей идентификацией компонентов на основе 
специализированной библиотеки масс-спектров NIST-05. 

В рамках исследования методов подготовки реакционной смеси были 
проведены опыты по изучению устойчивости образцов эмульсии «масло-
спирт», получаемых с помощью ультразвукового эмульгатора марки 
«Hielscher Ultrasonic UIP200». Устойчивость образцов эмульсии во времени 
оценивалась визуально, для чего было введено понятие коэффициента рассло-
ения, представляющего собой долю масла, выделившегося из эмульсии. 

Создана исследовательская установка (Рис. 5) периодического действия с 
объёмом реактора 32 мл. (1), рассчитанная на давление 35 МПа и температуру 
700 K. Абсолютная погрешность измерения температуры составляет ±0,5 K. 

На Рис. 6 изображен реакционный автоклав (цилиндрический, наружный 
диаметр 26 мм, внутренний диаметр 12 мм, длина 500 мм.). 

 
Рис. 5. Схема экспери-
ментальной установки. 

Рис. 6. Реакционный автоклав для осуществления 
реакции: 1 – термопара; 2 – к датчику давления; 3 – 
уплотнительная линза; 4 – корпус; 5, 6 – фланцы; 7 – 
болтовое соединение. 

Анализ компонентного состава исходного масла и образцов продукта ре-
акции проведен на газожидкостном хроматографе «Кристалл». Установлены 
основные жирные кислоты, входящие в состав пальмового масла и образцов 
продукта метанолиза рапсового масла. 

Создана установка лабораторного масштаба с проточным реактором для 
реализации обсуждаемой реакции в непрерывном режиме (Рис. 7). 
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Рис. 7. Схема лабораторной установки для реализации непрерывного процесса 
получения биодизельного топлива: 1 – резервуар для спирта; 2 – реактор не-
прерывного типа; 3 – резервуар для масла; 4 – накопитель; 5 – холодильник; 6 
– гравитационно-динамический сепаратор; 7 – вакуумный насос; 8 – двухсек-
ционный насос высокого давления; 9 – статический смеситель; 10, 11 – регу-
лятор давления; 12 – теплообменник; 13-17– вентили. 

5 глава диссертации содержит результаты экспериментального исследо-
вания равновесных и переносных свойств термодинамических систем, участ-
вующих в процессе получения биодизельного топлива. 

Исследование теплопроводности рыбьего жира, содержащего 53,05% 
ЭПК, 39,79% ДГК и 7,16% вспомогательных веществ (желатин, глицерин, то-
коферолы), проведено в интервале температур 313–373 K, при давлениях 
0,098–30 МПа. Результаты исследований представлены на Рис. 8, Рис. 9. 

 

Рис. 8. Зависимость коэффициента 
теплопроводности λ исследуемого 
образца от давления Р при температу-
рах: 1- 313К; 2- 333К; 3- 353К; 4- 
373К 

Рис. 9. Зависимость коэффициента 
теплопроводности λ исследуемого 
образца от температуры при давле-
ниях: 1- 0,098 МПа; 2- 4,9 МПа; 3- 9,8 
МПа; 4- 14,7 МПа; 5- 19,6 МПа; 6- 
24,5 МПа; 7- 29,4 МПа 

Для описания экспериментальных данных использовано уравнение типа 
Тейта (2): 

,
(8) 
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где  - коэффициент теплопроводности исследуе-
мого вещества при параметрах температуры  и дав-
ления ;  – коэффициент теплопроводности 
исследуемого вещества при температуре  и давлении 

; - атмосферное давление = 0,098 МПа; А и B – 
параметры уравнения, приведены в Табл. 1. 

Табл. 1. Параметры 
уравнения Тейта 

Т, K А В 

313,15 0,500 260

333,15 0,646 309 

353,15 0,514 220 

363,15 0,473 191

373,15 0,508 197 

Рассчитанные по уравнению Тейта значения коэффициента теплопро-
водности хорошо согласуются с экспериментальными данными с предельным 
отклонением в ±2%. 

Растворимость триолеина в метаноле исследована при температуре 313 
K в диапазоне давлений 6–12 МПа. Результаты исследования представлены на 
Рис. 10. Подтверждено предположение о низкой растворимости триолеина в 
метаноле. 

 
 

Рис. 10. Растворимость триолеина в метаноле при T=313 K как функция дав-
ления. 

Фазовое равновесие системы «этил-ЭПК - CO2» исследовано при Т = 
313 K, 323 K и 333 K в диапазоне давлений 70–200 бар. Данные фазового рав-
новесия представлены на Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13. 

 
Рис. 11. Фазовое равновесие для системы «этиловый эфир эйкозапентаеновой 
кислоты – CO2» при температуре 313 K. 

Наблюдается удовлетворительное согласие с литературными данными, а 
расхождения могут быть объяснены, в том числе, и неполным соответствием 
составов исследованных в сопоставляемых работах образцов. 

Проведено исследование поведения коэффициента теплового расшире-
ния для смеси «этиловый спирт - рапсовое масло» в интервале температур 
298–363 K и диапазоне давлений 0,098–50 МПа. Исследуемые образцы имели 
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следующие характеристики: этиловый спирт ( 20
Dn  = 1,3626, 20

4  = 804,7 кг/м3); 
рапсовое масло (nD

20= 1,4723, 20
4 = 918,6 кг/м3). 

 
Рис. 12. Фазовое равновесие для системы «этиловый эфир эйкозапентаеновой 
кислоты – CO2» при температуре 323 K. 

 

Рис. 13. Фазовое равновесие для системы «этиловый эфир эйкозапентаеновой 
кислоты – CO2» при температуре 333 K. 

Для подтверждения достоверности результатов исследований ранее вы-
полнены контрольные измерения коэффициентов теплового расширения Р и 
изотермической сжимаемости Т, изобарной теплоемкости CP, температуро-
проводности а н-гексана и бутанола в широком диапазоне изменения Р и Т. 
Расхождения с литературными данными в среднем не превышают ±2%, что 
находится в пределах суммарной ошибки результатов измерений. 

Результаты экспериментальных исследований термических свойств би-
нарной смеси этиловый спирт - рапсовое масло в интервале температур Т = 298 
K–363 K и давлений Р = 10–50 МПа и мольной доли спирта в масле, равной 
0,783, приведены соответственно на Рис. 14, Рис. 15, Рис. 16 и Рис. 17. 

Наблюдаемое на изотермах при резкой подаче давления аномальное из-
менение αp в интервале 298–363 K связано с тепловым эффектом смешения, 
при этом с ростом температуры его величина растет. При резком сбросе дав-
ления при температуре Т = 363 K наблюдается резкое уменьшение αp в интер-
вале давлений от 20 до 40 МПа. 
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Рис. 14. Зависимость коэффициента 
теплового расширения (αР, K-1) смеси 
при температуре Т = 298,15 K при раз-
личных давлениях Р, МПа 1–подача 
давления; 2–сброс давления; 3–расчет. 

 
Рис. 15. Зависимость коэффициента 
теплового расширения (αP, К-1) смеси 
при температуре Т = 323,15 K при раз-
личных давлениях Р, МПа: 1–подача 
давления; 2–сброс давления; 3–расчет. 

Производная коэффициента теплового расширения (∂αP/∂P)T смеси при 
нагнетании меняет знак на изотермах при Р > 25 МПа (Рис. 14). С увеличением 
температуры характер зависимости αP от температуры и давления меняется, 
при этом максимум производной смещается в сторону более высоких T (Рис. 
17). 

 
Рис. 16. Зависимость коэффициента 
теплового расширения (αP, K-1) смеси 
при температуре Т = 348,15 K при раз-
личных давлениях Р, МПа: 1–подача 
давления; 2–сброс давления; 3–расчет. 

Рис. 17. Зависимость коэффициента 
теплового расширения (αP , K-1) смеси 
при температуре Т = 363,15 K при раз-
личных давлениях Р, МПа: 1–подача 
давления; 2–сброс давления; 3–расчет. 

Экспериментальные значения αP смеси, полученные после снижения дав-
ления, практически приближаются к расчётным данным, рассчитанным по 
правилу аддитивности по свойствам компонентов, входящих в смесь. 

6 глава диссертации содержит результаты осуществления реакции сверх-
критической флюидной трансэтерификации. 

Представлены результаты исследования состава СК-СО2-экстракта мик-
роводоросли «nannochloropsis salina», приведена хроматограмма для одного из 
образцов. Показано, что каждый из образцов является многокомпонентной 
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смесью, содержащей преимущественно триглицериды и сложные эфиры жир-
ных кислот, включая этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты, относя-
щейся к группе омега-3 жирных кислот. 

Приведены результаты исследования динамики расслоения эмульсий, по-
лученных ультразвуковым способом (мол. соотн. «этанол/масло» 150:1–7:1, 
τобр.=30 сек.–2 мин., N=100–200 Вт). Установлено, что в эмульсиях с низким 
мольным соотношением (к пр., 7:1) в течение 1–5 минут происходит доста-
точно быстрое расслоение, в то время как при соотношениях 17:1 и выше про-
цесс расслоения более длительный по времени (Рис. 18). 

Для образцов эмульсии с размером зерна 2.3–8.6 мкм установлено, что с 
ростом размера зерна конверсия в рамках реакции трансэтерификации для 
смеси «спирт/нерафинированное пальмовое масло» падает (Рис. 19). 
Приведены результаты исследования температурной зависимости конверсии 
для реакционной смеси «метанол/нерафинированное пальмовое масло» с и без 
предварительной ультразвуковой обработки (Рис. 21). Установлено, что при 
относительно невысоких температурах конверсия для смеси, подвергнутой у/з 
обработке, существенно превосходит значение, характерное для случая необ-
работанной смеси, в то время как при более высоких температурах эта разница 
снижается вплоть до ее исчезновения. 

Рис. 18. Зависимость коэффици-
ента расслоения эмульсии рапсо-
вое масло - этанол от времени 
выдержки для различных значе-
ний мольного соотношения 
(N=200 Вт, τ=2 мин). 

Рис. 19. Зависимость конверсии нерафи-
нированного рапсового масла от размера 
зерна эмульсии в реакционных смесях с 
метанолом (T = 626 K) и этанолом (T = 
628 K) 

Реакция трансэтерификации осуществлена в диапазонах изменения ре-
жимных параметров: 565–722 K, 20–35 МПа, мол. соотн. 692:1 до 6:1 (Рис. 20, 
Рис. 22). 

На примере реакции для системы «метанол/нерафинированное пальмовое 
масло» установлены тенденции увеличения конверсии с ростом температуры 
(Рис. 20) и избытка спиртовой компоненты (Рис. 22). 

На Рис. 23 приведена зависимость конверсии от давления для смеси «ме-
танол/нерафинированное пальмовое масло», мол. соотн. 125:1, Т=605 K, τ=10 
мин. 
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На Рис. 24 приведена зависимость величины конверсии от мольного со-
отношения для смеси «метанол/рафинированное пальмовое масло». 

 
Рис. 20. Зависимость конверсии в рамках реакции трансэтерификации для 
смеси «метанол/нерафинированное пальмовое масло» от температуры (мол. 
соотн. 231:1, 168:1, 104:1, 37:1 – автор; 41:1; 27:1; 18:1; 12:1 – литер. данные; 
τ=10 мин.). 

Рис. 21. Зависимость конверсии 
для реакционной смеси «метанол 
/ нерафинированное пальмовое 
масло» от температуры (мол. со-
отн. 153:1, τ=10 мин.). 

Рис. 22. Зависимость конверсии в рамках 
реакции трансэтерификации для смеси 
«метанол/нерафинированное пальмовое 
масло» от величины мольного соотноше-
ния (Т=568, 610, 638, 690 К– автор; 567, 
673 K – литер. данные; τ=10 мин.). 
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Рис. 23. Зависимость величины 
конверсии от давления для смеси 
«метанол/ нерафинированное 
пальмовое масло», мол. соотн. 
125:1 (Т=605 K, τ=10 мин.). 

Рис. 24. Зависимость величины конвер-
сии от мольного соотношения для смеси 
«метанол/рафинированное пальмовое 
масло» (Т=595, 685 K – автор; 623 K – 
литер. данные; τ=10 мин.). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
1) Получены экспериментальные данные по теплофизическим свойствам 

термодинамических систем, участвующих в процессах подготовки сырья и 
производства биодизельного топлива: 

Получены новые экспериментальные данные по теплопроводности рыбь-
его жира (бинарной смеси "этил-ЭПК – этил-ДГК"). Коэффициенты теплопро-
водности с ростом давления возрастают, а с ростом температуры снижаются. 
На изобарах наблюдается поведение, характерное для ассоциированных жид-
костей с OH-группой. 

Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту теплового 
расширения αP смеси «этанол/рапсовое масло». Выявлен аномальный характер 
изменения αP на этапе нагнетания (в отличие от этапа снижения давления). 
Предполагается, что связан он с тепловым эффектом смешения и ослабевает с 
ростом температуры. При этом производная коэффициента теплового расши-
рения (∂αP / ∂P)T меняет знак при значениях давления около 25 МПа. Экспе-
риментальные значения αP смеси, полученные после снижения давления, прак-
тически приближаются к расчётным, за исключением случая при T = 363 K. 

Получены новые экспериментальные данные по фазовому равновесию 
для ряда бинарных систем. В частности, подтверждены имеющиеся данные о 
низкой растворимости триолеина в метаноле. Характеристики фазового рав-
новесия для системы «этил-ЭПК – CO2» с отличной от имеющейся в литера-
туре концентрацией эфирной компоненты коррелируют в пределах суммарной 
погрешности результатов измерений. 

2) Проведены эксперименты по сушке одного из видов микроводоросли 
и СК-CO2-экстракционному извлечению из неё липидных компонентов. Каче-
ственный анализ состава образцов экстракта микроводоросли проведен с ис-
пользованием хромато-масс-спектрометра DFS с последующей идентифика-
цией компонентов на основе специализированной библиотеки масс-спектров 
NIST-05. 

3) Получены новые экспериментальные данные по динамике расслоения 
эмульсии «этиловый спирт/рапсовое масло». Установлено, что практически 
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полезная для последующей трансэтерификации устойчивость эмульсии дости-
гается при мольных соотношениях «спирт/масло», равных 25:1 и более. Уста-
новлена корреляция величины конверсии и размера зерна эмульсии на при-
мере таких систем, как «метанол/рапсовое масло» и «этанол/рапсовое масло». 
В случае более высокодисперсной эмульсии величина конверсии имеет более 
высокое значение. Достоинства эмульгирования реакционной смеси в части 
увеличения конверсии более очевидны и значимы в субкритической флюид-
ной области состояния. 

4) Создана оригинальная экспериментальная установка периодического 
действия для осуществления реакции трансэтерификации при температурах до 
700K и давлениях до 35 МПа. 

5) Исследовано влияние режимных параметров осуществления реакции 
трансэтерификации на величину конверсии масла в МЭЖК. Установлено, что 
величина конверсии увеличивается с ростом температуры и молярного соот-
ношения «спирт/масло» в исходной смеси. Значения конверсии, близкие к 
100%, для системы «метанол/рафинированное пальмовое масло» получены, в 
том числе, при молярном соотношении 19:1, T = 685 K и τ=10 минут. 
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