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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сокращение природных запасов 

углеводородного сырья и экологические проблемы, связанные с его 

использованием, обуславливают более интенсивный поиск путей постепенного 

замещения, к примеру, бензина и дизельного топлива альтернативными видами 

топлив, получаемых из возобновляемого сырья. Речь, в том числе, идет и о 

биодизельном топливе, получаемом из растительных масел и животных жиров. 

Традиционный и промышленно осуществленный метод получения 

биодизельного топлива с каталитической (гомогенный катализ) реакцией 

переэтерификации в своей основе, реализуется в температурном диапазоне 60-

67
о
С при атмосферном давлении и мольном соотношении «спирт/масло» 6:1. 

Длительность реакции, изменяющаяся в интервале τ=1-20 часов, прежде всего, 

определяется природой катализатора (кислотный или щелочной). К основным 

недостаткам этой технологии относятся излишняя длительность процесса, 

формирование нежелательных продуктов омыления, необходимость очистки 

продукта реакции от катализатора и побочных продуктов (глицерина), а также 

громоздкость используемого оборудования. Перечисленное достаточно 

существенно снижает рентабельность процесса получения биодизельного 

топлива, что в итоге формирует себестоимость, на 10-15% превышающую 

себестоимость нефтяного дизельного топлива. Одним из путей решения 

вышеотмеченных проблем является осуществление обсуждаемой реакции в 

сверхкритических флюидных (СКФ) условиях для реакционной смеси, которое 

может быть дополнено рядом  модифицирующих технологию факторов, таких к 

примеру, как ультразвуковое эмульгирование реакционной смеси, 

использование сорастворителя среды реакции, гетерогенного катализатора, 

проточного реактора, оптимального принципа его нагрева и др. Процесс в СКФ 

условиях, как правило, менее требователен к качеству исходного сырья, менее 

стадиен, установки малогабаритны, приемлемая конверсия масел/жиров в 

биодизельное топливо может быть достигнута в течение нескольких или 

десятков минут. Вместе с тем, существует ряд проблем, в частности, связанных 

с высокими параметрами проведения процесса (P=25-40 МПа, Т>513 К) в этом 

случае и высокими мольными соотношениями «спирт/масло» (40:1 и выше) в 

СКФ-процессе, которые не способствуют достижению желаемой 

рентабельности промышленной реализации. Отмеченные реализации в 

значительной степени тормозятся и недостаточной исследованностью 

термодинамических и теплофизических свойств рабочих сред, участвующих в 

процессе получения биодизельного топлива. При этом, необходимо выделить 

два таких важных для изучения и эффективной реализации процесса свойства, 

как изобарная теплоемкость и вязкость. Исследование теплоемкости позволяет 

оценивать широко представленные в процессе тепловые эффекты плавления 

некоторых компонентов, растворения триглицеридов жирных кислот в спиртах 

и химической реакции. Пониженная вязкость эфиров жирных кислот в 

сопоставлении с вязкостью растительных масел предопределила предпочтения 

к эфирам на роль биодизельного топлива. 
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Таким образом, предпринятые в диссертационной работе исследования 

теплофизических свойств рабочих сред процесса получения биодизельного 

топлива и поиск путей снижения уровня температур и давлений, а также 

значения мольного соотношения «спирт/масло» в технологии, реализуемой в  

СКФ - условиях, являются актуальными.     

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований в рамках гранта № 13-03-

12078 офи_м, Российского научного фонда (№14-19-00749) и Минобрнауки 

России (соглашение № 14.574.21.0085; уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57414X0085). 

Цель и задачи исследований.  

Целью диссертационной работы является выявление и количественная 

оценка тепловых эффектов плавления, растворения и химических реакций, 

протекающих в реакционной смеси в процессе получения биодизельного 

топлива, а также изучение технологических закономерностей СКФ (СбКФ) 

процесса, модифицированного ультразвуковым эмульгированием реакционной 

смеси и использованием гетерогенных катализаторов различной химической 

природы. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:  

1). Экспериментальное исследование поведения изобарной теплоемкости 

реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора в условиях осуществления реакции трансэтерификации. 

2). Экспериментальное исследование процесса зарождения, роста и 

осаждения метастабильных наночастиц оксидов металлов (TiO2, ZrO2) в рамках 

«золь - гель» метода. 

3). Получение гетерогенных катализаторов методом пропитки твердой 

матрицы оксидами различных металлов. 

4). Модернизация проточной установки получения биодизельного топлива 

с целью распространения возможностей на осуществление каталитической 

реакции для смеси предварительно подвергнутой ультразвуковому воздействию 

в целях эмульгирования.  

5). Экспериментальная реализация реакции трансэтерификации рапсового 

масла в среде этанола, осуществляемой в присутствии гетерогенного 

катализатора в СбКФ и СКФ условиях для предварительно эмульгированной 

реакционной среды.  

Научная новизна. 

1). Экспериментальные данные по  изобарной теплоемкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора в 

условиях осуществления реакции трансэтерификации получены впервые. 

2). Получены новые экспериментальные данные по кинетике зарождения, 

роста и осаждения метастабильных наночастиц оксидов металлов (TiO2, ZrO2) в 

рамках «золь - гель» метода. 

3). Разработана оригинальная экспериментальная установка с проточным 

реактором, обеспечивающая предварительное ультразвуковое эмульгирование 
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реакционной смеси, и, позволяющая осуществлять каталитическую реакцию 

(гетерогенный катализ) в суб- и сверхкритических флюидных условиях. 

4). Экспериментальные данные по кинематической вязкости продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях с 

использованием гетерогенных катализаторов различной химической природы и 

с различными степенями пропитки носителя, получены впервые.  

5). Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов 

различной химической природы и с различными степенями пропитки носителя 

(MgO/Al2O3, SrO/ Al2O3) на величину конверсии и химический состав продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях на 

установке проточного (циркуляционного) типа с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси  получены впервые. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Экспериментальные данные по изобарной теплоемкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора в 

условиях осуществления реакции, а также кинематической вязкости продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях с 

использованием гетерогенных катализаторов различной химической природы и 

с различными степенями пропитки носителя формируют профильный сегмент 

базы данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов, а также 

необходимы на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования 

разрабатываемого процесса получения биодизельного топлива.  

Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов 

различной химической природы и с различными степенями пропитки носителя 

на величину конверсии исходного сырья и состав продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях, являются 

важным вкладом в каталитическую химию и основой для разработки 

инновационной технологии получения биодизельного топлива.  

Технико-технологическое решение для процесса получения биодизельного 

топлива в СбКФ и СКФ условиях с использованием предварительного 

ультразвукового эмульгирования реакционной смеси и в присутствии 

гетерогенного катализатора введено в базу данных ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг». 

Личный вклад автора состоит в разработке и создании оригинальной 

экспериментальной установки (посредством модернизации существовавшей), а 

также в непосредственном проведении экспериментальных исследований и 

анализе полученных результатов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1). Результаты экспериментального исследования изобарной теплоемкости 

реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора в условиях осуществления реакции трансэтерификации.  

2). Результаты экспериментального исследования кинетики зарождения, 

роста и осаждения метастабильных наночастиц оксидов металлов (TiO2, ZrO2) в 

рамках «золь - гель» метода. 
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3). Экспериментальная установка с проточным реактором, устройством 

предварительного ультразвукового эмульгирования реакционной смеси и 

возможностью осуществления каталитической реакции (гетерогенный катализ) 

в суб- и сверхкритических флюидных условиях. 

4). Результаты экспериментального исследования кинематической 

вязкости продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и 

СКФ условиях с использованием гетерогенных катализаторов различной 

химической природы и с различными степенями пропитки носителя. 

5). Результаты экспериментального исследования влияния гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различными степенями 

пропитки носителя на величину конверсии исходного сырья и состав продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях. 

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается  

использованием общепринятых методов исследования равновесных и 

переносных свойств, проведением контрольных измерений теплофизических 

свойств веществ, для которых имеются надежные экспериментальные данные, а 

также использованием  современной аттестованной измерительной аппаратуры 

и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Апробация работы.  

Результаты работы докладывались на: VII Научно-практической конф. с 

международным участием «Сверхкритические флюиды: фундаментальные 

основы, технологии, инновации» (г. Зеленоградск, Калининградская область, 

16-21 сентября 2013г.); III Международной конф. «Возобновляемая энергетика: 

проблемы и перспективы» (г. Махачкала, Республика Дагестан, 6-8 октября 

2014г.); Международной выставке химической промышленности и науки 

«Химия+» (ЦВК «Экспоцентр», Москва, 21-24 октября 2014г.); XVIII конф. 

молодых учёных-химиков Нижегородской области (г. Нижний Новгород, 12-14 

мая 2015г.); Международном научном форуме “Бутлеровское наследие – 2015” 

(г. Казань, Республика Татарстан, 17–22 мая 2015г.); VIII Научно-практической 

конф. с международным участием «Сверхкритические флюиды: 

фундаментальные основы, технологии, инновации» (г. Зеленоградск, 

Калининградская область, 14-19 сентября 2015г.). 

Публикации. 

По результатам исследований опубликовано 26 работ (20 научных статей в 

журналах перечня ВАК Минобрнауки России, 1 зарубежная публикация, 1 

публикация в рецензируемом журнале и 4 тезиса докладов на конференциях).  

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Объем диссертации изложен 

на 170 страницах. Содержит 57 рисунков и 24 таблицы. Список 

использованных источников включает 214 наименований.  

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом 

поблагодарить профессора З.И.Зарипова и доцента Р.А.Усманова за участие в 

обсуждении результатов исследования и ценные советы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи, охарактеризована научная новизна и 

практическая значимость. 

1 глава диссертационной работы посвящена рассмотрению преимуществ 

биодизельного топлива перед нефтяным дизтопливом. Отмечено, что 

биодизельное топливо нетоксично, биоразлагаемо, практически не содержит 

серы, производит меньший выброс загрязняющих веществ, по сравнению с 

нефтяным дизтопливом, а также обладает хорошими смазочными свойствами. 

Приведена динамика мирового производства этого топлива; проанализированы 

перспективные источники сырья; описан традиционный метод получения и 

обсуждены его недостатки; рассмотрены пути решения проблем традиционной 

технологии, включая осуществление реакции трансэтерификации в СбКФ/СКФ 

условиях реакционной смеси; перечислены преимущества СКФ-технологии, 

среди которых можно выделить меньшие стадийность и длительность процесса, 

отсутствие высоких требований к качеству исходного сырья, более высокий 

выход целевого продукта, отсутствие побочных продуктов омыления и 

потребности выделения катализатора из продукта реакции, и др.  

2 глава диссертации посвящена вопросу использования катализаторов при 

осуществлении реакции трансэтерификации. Рассмотрен гомогенный катализ, 

как промышленно используемый в настоящем при получении биодизельного 

топлива; приведены результаты по влиянию гомогенных кислотных и основных 

катализаторов на скорость реакции трансэтерификации; обсуждены недостатки  

использования гомогенных катализаторов, включающие в том числе, трудность 

их выделения из продукта реакции; отсутствие возможности многократного 

использования; инициирование мылообразования, ингибирующего разделение 

эфиров жирных кислот и глицерина. Рассмотрена реакция с использованием 

гетерогенного катализатора, как один из перспективных путей в задаче 

получения биодизельного топлива; обсуждены ее преимущества и, в частности,  

гетерогенный катализатор может быть использован повторно (многократно); 

отсутствует потребность в удалении катализатора из продукта реакции; в 

процессе отсутствуют или выделяются лишь в незначительном количестве 

продукты побочных реакций и др. Проанализирована эффективность 

гетерогенных основных (оксиды щелочных, щелочноземельных, переходных 

металлов, цеолиты и др.) и гетерогенных кислотных  (сульфатированные 

оксиды, катионообменные смолы кислотного типа и др.) катализаторов в 

рамках реакции трансэтерификации. Установлено, что оксиды металлов 

являются наиболее предпочтительными. Использование биокатализаторов 

(ферментов) ограничено их дороговизной и большей длительностью реакции. 

Рассмотрены способы приготовления катализаторов и выявлена эффективность 

ряда подходов, включающих, в том числе, «золь-гель» метод, позволяющий 

получать оксидные однородные наноразмерные порошковые катализаторы с 

высокой степенью чистоты, метод пропитки носителя концентрированным 

раствором, содержащим соединения активных компонентов катализатора, и др. 
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3 глава диссертации посвящена описанию экспериментальных установок 

и соответствующих методик. 

Исследование изобарной теплоемкости реакционной смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора (Al2O3 марки АОК-

63-22К) в условиях осуществления реакции трансэтерификации проведено на 

установке, созданной на базе сканирующего калориметра ИТ-с-400 (рис. 1).  

Формула расчета изобарной теплоемкости имеет вид: 

 
    .

m

m
T,PСT,PС

0

0

PP "

"
"




 ,                                 (1) 

где: СР(Р,Т), СР''(Т) – изобарные теплоемкости исследуемого компонента при 

давлении Р и температуре Т и эталонного образца при давлении Ро и 

температуре То, {Дж/(кгˑК)}; m и m''- массы образца и эталонного вещества, 

(кг); τ и τ'' - время запаздывания измерительных термопар для исследуемого и 

эталонного образцов, соответственно, (сек); τ0 - время запаздывания 

измерительных термопар пустой ячейки, (сек).  

Проведены контрольные измерения изобарной теплоемкости н-бутилового 

спирта в температурном диапазоне 363–513 К при давлении 18,4 МПа. 

Полученные значения согласуются с литературными данными в пределах 

суммарных погрешностей результатов измерений. Отличия не превышают 

±1.5%. 

Приготовление гетерогенных катализаторов для исследуемой реакции  

осуществлено с помощью «золь-гель» метода и метода пропитки. Исследования 

с использованием «золь-гель» метода реализованы диссертантом в лаборатории 

LSPM CNRS университета Paris – XIII Nord (Франция) во время научной 

стажировки. Схема соответствующего экспериментального стенда приведена на 

рисунке 2. 

Приведена методика получения катализаторов методом пропитки носителя 

концентрированным раствором азотнокислых солей, содержащим соединения 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования 

изобарной теплоемкости: 1 – грузопоршневой манометр 

МП-600; 2 – сильфонный разделительный сосуд; 3 – 

насос шприцевой LIQUOPUMP 312/1; 4 – насос 

вакуумный; 5 – мерная колба;  6 – измеритель 

теплоемкости ИТ-с-400; 7 – измерительная ячейка; 8 – 

система сбора и обработки данных; 9,10,11,12 – вентили 

высокого давления. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная 

установка «золь-гель» метода: 1 

-термостатируемые контейнеры; 

2–статический смеситель; 3- 

«золь-гель» реактор; 4 – гелий – 

неоновый лазер. 



9 

 

активных металлов. В качестве носителя использован гранулированный Al2O3 

марки АОК-63-22К. Приготовлены следующие образцы катализаторов: 

ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3 и SrO/Al2O3 с 1%, 2% и 5 % масс. содержанием 

соединений активных металлов.  

Схема экспериментальной установки с проточным реактором, устройством 

предварительного ультразвукового эмульгирования реакционной смеси марки 

«UIP1000HD» немецкой фирмы Hielscher и возможностью осуществления 

каталитической реакции (гетерогенный катализ) в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях представлены на рисунках 3 и 4.   

Вертикально расположенный реактор (рис. 4) включает в себя корпус с 

тепловой изоляцией, внутри которого коаксиально расположены каталитический 

участок реактора и змеевик в виде цилиндрической спирали, свитой из 

толстостенной трубки, рассчитанной на высокие давления. Объем 

каталитического участка реактора рассчитан на гетерогенный катализатор в 

количестве до 5 % от массы реакционной смеси. В случае экспериментов с 

меньшим количеством катализатора свободный объем заполняется 

керамическими бусами в форме полых цилиндров вперемешку с катализатором. 

Такое сочетание позволяет увеличить площадь контакта реагирующей смеси и 

катализатора. Использование прямого нагрева змеевика подачей напряжения 

через клеммы, установленные на его концах, является предпочтительным, так 

как одновременно достигаются высокая скорость нагрева и высокая степень 

равномерности. На данное изобретение получен патент на полезную модель 

№156632 (авторы Мазанов С.В., Усманов Р.А., Габитов Р.Р., Гумеров Ф.М.). 

Плохая смешиваемость растительных масел со спиртами в обычных и 

часто иных условиях определяет относительно малую поверхность контакта 

фаз, что, в конечном счете, ограничивает  полноту реакции трансэтерификации. 

 
Рис. 3. Экспериментальная установка для осущес-

твления каталитической реакции в СбКФ и СКФ 

условиях: 1 - резервуар для спирта; 2 – резервуар 

для масла;3,7,15–запорно-регулирующая арматура; 

4 - механический смеситель; 5 - шестеренчатый 

насос; 6 – эмульгатор;  8 - насос дозирующий; 9 - 

изолятор; 10-реактор непрерывного типа; 11– ката-

литический участок реактора с неподвижным 

слоем катализатора; 12 – блок питания; 13 - 

холодильники; 14 - пленочный испаритель. 

 

 
Рис. 4.  Реактор непрерывного типа с 

каталитическим участком: 1 – корпус, 

2–тепловая изоляция, 3– каталитичес-

кий участок реактора, 4 – змеевик, 5 – 

электроизолирующая муфта, 6 – 

кабель с магнезиальной изоляцией, 7 

– клеммы, 8 – электроизоляция, 9 – 

катализатор, 10– сетчатый фильтр, 11 

– втулки. 
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Применение ультразвукового эмульгатора позволяет существенно увеличить 

площадь контакта фаз. Как следствие, увеличивается скорость химической 

реакции.  

Кинематическая вязкость получаемого в ходе исследования продукта 

реакции трансэтерификации измерена согласно методики ГОСТ 33-2000 с 

использованием стандартных стеклянных капиллярных вискозиметров ВПЖ-2 

(ГОСТ 10028-81) с диаметрами капилляра 0.56 мм (диапазон кинематической 

вязкости от 2 до 10 мм
2
/с) и 0.73 мм (диапазон от 6 до 30 мм

2
/с) с вычислением 

искомой величины по формуле: 

K)807,9/g(  ,                                                          (2) 

где: ν - кинематическая вязкость жидкости (мм
2
/с); g - ускорение свободного 

падения в месте проведения измерений, м/с
2
; 9.807 - ускорение свободного 

падения в месте калибровки прибора, м/с
2
; τ - время истечения жидкости, с; K - 

постоянная вискозиметра (К=0,01 для ВПЖ-2 с диаметром 0,56 мм и К=0,03 для 

ВПЖ-2 с диаметром 0,73 мм), мм
2
/с

2
. 

Определение состава исходного рапсового масла и образцов продукта 

реакции трансэтерификации осуществлено хроматографическим методом. 

4 глава диссертации посвящена результатам экспериментальных 

исследований и их анализу.  

Исследование изобарной теплоемкости реакционной смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора Al2O3 

осуществлено при исходных мольных соотношениях (м.с.) «спирт/масло» 6:1 – 

30:1 в интервале давлений 9,8 – 29,4 МПа и диапазоне температур от 303К до 

563К (рис. 5-7).  

 
Рис. 5. Изобарная теплоем-

кость реакционной смеси 

«этанол/ рапсовое масло» в 

присутствии гетерогенного 

катализатора при Р=9,8 МПа, 

Т=303К – 563К  и различных 

м.с. «спирт/масло»: 1–этанол 

(96%); 2–6:1; 3-10:1; 4 – 18:1; 

5 – 30:1. 

 
Рис.6. Изобарная теплоем-

кость реакционной смеси 

«этанол/рапсовое масло» в 

присутствии гетерогенного 

катализатора при Р=19,6 

МПа, Т=303К – 563К и раз-

личных м.с. «спирт/масло»: 

1– этанол (96%); 2 – 6:1; 3-

10:1; 4 –18:1; 5 – 30:1. 

Рис.7.Изобарная теплоемкость 

реакционной смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутс-

твии гетерогенного катализа-

тора при Р=29,4 МПа,Т= 303К 

–563К и различных м.с. спирт/ 

масло: 1–этанол (96%); 2– 6:1; 

3 - 10:1; 4 – 18:1; 5 – 30:1. 

 

Характер изменения изобарной теплоемкости (СР) реакционной смеси 

«этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора идентичен 

изменению СР этанола. Во всем диапазоне исследованных давлений и исходных 
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м.с. СР возрастает с повышением температуры и уменьшается с ростом 

давления и концентрации масла в смеси, за исключением м.с., равного 18:1. 

Наиболее заметным образом это проявляется при давлениях 19,6 и 29,4 МПа 

(рис. 6,7). Подобное явление сочетается с тем, что при проведении реакции 

трансэтерификации при данном м.с. и давлениях выше критических для 

реакционной смеси константа скорости реакции, равно как и энергия активации 

имеют более высокие значения в отличие от значений, характерных для других 

м.с. «спирт/масло». Иные значения энергии активации и скорости реакции 

определяют иной состав продукта реакции, что в свою очередь проявляется в  

его свойствах. Присутствие Al2O3 не оказывает существенного влияния на рост 

СР смеси «этанол/рапсовое масло». В полученных зависимостях обращают на 

себя внимание две характерные зоны: зона проявления теплового эффекта 

реакции трансэтерификации, имеющая место в диапазоне температур 440–520 

К, где наблюдается скачок роста СР, характерный для явлений фазовых 

переходов и свидетельствующий о начале химической реакции образования 

сложных эфиров, и зона проявления околокритических аномалий, имеющая 

место в температурном диапазоне 530 – 560 К (рис. 5), где наблюдается 

типичный для околокритического состояния аномальный характер изменения 

СР. Интересно, что область аномалий проявляется при околокритических 

параметрах спиртового реагента.  

Теоретическое обоснование проявляемых скачков роста и падения 

значений Ср (рис. 5-8) исходной смеси проанализировано по методу Shaw
1
, 

описывающему Ср сложных высокомолекулярных органических соединений, 

содержащих углерод, водород, азот, кислород и серу в широком диапазоне 

параметров состояния. В основу модели определено твердофазное состояние 

вещества без учета фазовых переходов. Избыточная теплоемкость (отклонение 

экспериментальных значений Ср от расчетных с учетом погрешностей 

результатов измерений) позволяет оценивать тепловые эффекты плавления 

некоторых компонентов, растворения триглицеридов жирных кислот в спиртах 

и химической реакции. Уравнение обсуждаемой модели имеет вид: 

22

21

2

212

2

2

21

ТВ

Р T)DD(T)CC(

1
T

exp

T
exp

T
R)AA(3С 

















 








 








 
 ,кДж/кгК   (3) 

где: А1, А2, С1, С2, D1, D2, θ – универсальные коэффициенты; R – универсальная 

газовая постоянная, Дж/моль К; Т – температура, К. Критерий подобия α 

зависит от элементного состава триглицеридов жирных кислот, входящих в 

состав рапсового масла, и находится по формуле: 
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где: υi – стехиометрический коэффициент i-того элемента в соединении; μi – 

молярная масса химического элемента, г/моль; xi и wi – мольная и массовая 

доля i-того элемента, соответственно. 
    

 
1
 V. Lastovka, M. Fulem, M. Becerra, J.M. Shaw. Fluid Phase Equilibria. 2008. №268. Р. 134–141. 
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Разница между измеренными значениями СР и рассчитанными по 

уравнению 3 (ΔСР = СР(эксп) – СР(расч)) без учета околокритических аномалий 

представлены на рис. 8 - 10.  

 
Рис. 8 – Избыточная Ср смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора при давлении 9,8 МПа, 

температурах 323 - 513К и различных 

исходных мольных соотношениях. 

1 -  6:1; 2 – 10:1; 3 – 18:1; 4 – 30:1. 

 
Рис. 9 - Избыточная Ср смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора при давлении 19,6 МПа, 

температурах 323 - 513К и различных 

исходных мольных соотношениях. 

1 -  6:1; 2 – 10:1; 3 – 30:1. 

 

 

 
Рис. 10 - Избыточная Ср смеси «этанол/ 

рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора при давлении 29,4 МПа, 

температурах 323 - 513К и различных 

исходных мольных соотношениях. 

1 -  6:1; 2 – 10:1; 3 – 30:1. 

 

Значения теплоемкости, полученные экспериментальным путем, 

отличаются от расчетных значений, вследствие того, что в реальных условиях 

исходная смесь с повышением температуры вступает в реакцию с образованием 

эфиров жирных кислот. Также наблюдается плавление насыщенных жирных 

кислот и растворение жирных кислот в этаноле, все это сопровождаемое 

выделением и поглощением теплоты, которое не всегда возможно описать 

расчетными методами.  

На рис. 8 - 10 обращают на себя внимание 2 основные области 

проявления избыточной теплоемкости. Область I в диапазоне температур 340 – 

390 К сопровождаемая сначала плавлением насыщенных жирных кислот с 

выделением тепла (рис. 8) и ростом избыточной СР и, затем, началом 

частичного растворения рапсового масла в этаноле, проходящее с поглощением 

тепла. Причем с увеличением давления растворимость триглицеридов жирных 

кислот увеличивается, что отражается в большем отклонении величины 

избыточной СР.  

Теплоты образования под кривой плавления имеют схожие значения со 

скрытой теплотой плавления пальмитиновой кислоты, как основной 

насыщенной кислоты, входящей в состав исходного рапсового масла, с учетом 
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ее количества в смеси «этанол/рапсовое масло». При бо̀льших давлениях пики 

плавления нивелируются поглощаемой теплотой растворения (рис. 9,10). 

Тепловой эффект реакции образования эфиров был рассчитан на 

основании метода Франклина, как аддитивная функция характеристических 

групповых составляющих, входящих в соединение, позволяющий считать 

теплоты образования в интервале температур 0 – 1500 К:  

 
 


n

1i

n

1i

T

298

0

Pii)i(

0

298i

0

Т dTCHН , ккал/моль                             (5) 

где: υi – стехиометрический коэффициент для каждого компонента 

(положительный для продуктов реакции, отрицательный для исходных 

веществ); Ср – идеальногазовая теплоемкость всех исходных веществ и 

продуктов реакций, кал/моль К. 

Расчет идеальногазовой теплоемкости осуществлен по методу Бенсона, 

использующий групповые составляющие входящих в соединение, и правило 

аддитивности. 

Рассчитанные тепловой эффект реакции и теплоты образования отдельно 

взятых эфиров жирных кислот сопровождаются поглощением тепла. В области 

образования эфиров (область II, 440-520 К) это проявляется в виде нисходящих 

пиков (рис. 8 - 10). Причем с увеличением давления начало образования эфиров 

сдвигается в сторону больших температур. Каждый пик соответствует 

появлению определенных эфиров жирных кислот: сначала образуются эфиры с 

меньшей молекулярной массой (этиловые эфиры миристиновой, 

пальмитиновой кислот), с увеличением температуры – более сложные эфиры 

(этиловые эфиры олеиновой, линолевой кислот).  

Погрешность измерения изобарной теплоемкости не превышает ± 2.31%. 

Результаты исследования кинетики процессов зарождения, роста и 

осаждения метастабильных наночастиц TiO2 и ZrO2 в «золь-гель» реакторе, 

получаемых при различных степенях гидролиза Н алкоксидов металлов 

(тетраизопропоксиды титана и циркония) в изопропиловом спирте (Т=298 К), 

приведены на рисунках 11-16. 

Радиус получаемых частиц зависит от подвергнутого изменениям значения  

коэффициента диффузии в органической смеси в ходе реакции и может быть 

определен по уравнению Эйнштейна – Стокса: 

Rh = kT/6πη*D                                                          (6) 

где: k – постоянная Больцмана, (Дж/К); Т – температура, К;   - коэффициент 

динамической вязкости, Па*с; D – коэффициент диффузии, м
2
/с. 

С увеличением степени гидролиза наблюдается более интенсивная 

агломерация частиц. При Н=2,5 в обоих случаях наблюдается переход золя в 

гель: причем в случае TiO2 это происходит через 50 минут, а для ZrO2 через 80 

минут. Средний размер получаемых частиц ZrO2 при одних и тех же степенях 

гидролиза превышает размеры частиц TiO2 в среднем на 0,5 – 1,0 нм. При Н < 

2,5 процесс агломерации наночастиц является более медленным, что позволяет 

получать более однородные и химически стабильные наночастицы оксидов 

металлов. 
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Рис.11. Кинетика роста радиуса 

частиц TiO2 при Н=2.0. 
 

Рис.12.Кинетика роста ради-

уса частиц TiO2 при Н=2.3. 

Рис.13. Кинетика роста 

ради-уса частиц TiO2 при 

Н=2.5. 

Рис.14. Кинетика роста радиуса 

частиц ZrO2 при Н=2,0. 

Рис.15. Кинетика роста ра-

диуса частиц ZrO2 при Н=2,3. 

Рис.16.Кинетика роста ради-

уса частиц ZrO2 при Н=2,5. 

Гранулированный носитель/катализатор Al2O3 и образцы катализаторов 

ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3 и SrO/Al2O3, полученные методом пропитки, 

характеризуются полимодальным распределением пор с преобладанием пор в 

области диаметров 5 – 10 нм. Синтезированные образцы катализаторов имеют 

текстуру, мало отличающуюся от текстуры  исходного оксида алюминия, за 

исключением незначительного, в пределах 10%, снижения объема мезопор у 

образца, содержащего 5% активного компонента от общей массы катализатора. 

Экспериментальное исследование кинематической вязкости (υ) образцов 

продукта каталитической реакции трансэтерификации, осуществленной в 

температурном диапазоне  623–653 К при давлении 30  МПа и м.с. «этанол/  

рапсовое масло» 12:1; 18:1, проведено при Т=313 К и атмосферном давлении 

(рис. 17-20).  
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Рис.17.  Кинетика изменения кинематической 

вязкости образцов продукта каталитической 

реакции трансэтерификации (Т=623К, м.с. 

«этанол/рапсовое масло» - 12:1):  

1. 2% ZnO/Al2O3, 2. 2% MgO/Al2O3, 3. Б/К 
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Рис.18.Кинетика изменения кинематичес-

кой вязкости образцов продукта каталити-

ческой реакции трансэтерификации (Т=623 

К, м.с. «этанол/рапсовое масло» - 12:1): 

1. 5% ZnO/Al2O3, 2. 5% MgO/Al2O3, 3. Б/К  
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С увеличением температуры, исходного мольного соотношения «спирт/ 

масло» (м.с.) и длительности реакции кинематическая вязкость образцов 

продукта реакции снижается. Кинематическая вязкость образцов продукта 

реакции, осуществленной при Т=623К и м.с.=12:1 с использованием 

катализатора, начиная с 12 минуты ниже вязкости образцов, полученных без 

использования катализатора. Наличие катализатора ускоряет реакцию, как 

следствие, увеличивается содержание менее вязких эфиров жирных кислот – 

этиловых эфиров олеиновой кислоты, что в итоге приводит к снижению 

вязкости продукта реакции в целом. В случае образцов продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной при Т=653К и м.с.=18:1 вязкостный 

эффект от использования катализатора отсутствует. Погрешность измерения 

кинематической вязкости не превышает ±0,21%. 

Характеристики безкаталитической и каталитической реакций 

трансэтерификации рапсового масла в среде этанола, осуществленных в 

температурном диапазоне 623-653 К при давлении 30 МПа и мольных 

соотношениях «этанол/рапсовое масло» 12:1 и 18:1 с использованием 

гетерогенных катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 с 

различными степенями пропитки (1% - 5%) носителя, представлены в таблице 1 

и на рисунках 21, 22. 
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Рис. 19. Кинетика изменения кинематической 

вязкости образцов продукта каталитической 

реакции трансэтерификации (Т=653К, м.с. 

«этанол/рапсовое масло» - 18:1):   

1. 2% ZnO/Al2O3, 2. 2% MgO/Al2O3, 3. Б/К 

4

5

6

7

8

0 6 12 18 24 30

Время, мин

v
, 

м
м

2
/с

1 2 3 

 
Рис. 20. Кинетика изменения кинематичес-

кой вязкости образцов продукта каталити-

ческой реакции трансэтерификации (Т=653 

К, м.с. «этанол/рапсовое масло» - 18:1): 

1. 5% ZnO/Al2O3, 2. 5% MgO/Al2O3, 3. Б/К  
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Использование ультразвукового эмульгирования исходной реакционной 

смеси и гетерогенного катализа позволило интенсифицировать реакцию и 

получить высокие значения конверсии при достаточно низких значениях 

мольного соотношения «спирт/масло» (18:1 и даже ниже). В случае реакции, 

осуществленной при Т=623 К и м.с.=12:1 с использованием гетерогенного 

катализатора, установлен заметный рост (до 20%) концентрации ЭЭЖК в 

продукте реакции в сопоставлении с безкаталитическим вариантом реакции. В  

то же самое время для каталитической реакции, осуществленной при Т=653К и 

м.с.=18:1, аналогичный рост концентрации ЭЭЖК составил лишь около 4%. 

Каталитические свойства Al2O3 в ряду исследованных катализаторов оказались 

наименее предпочтительными. Катализаторы с 5 %-ной пропиткой носителя 

(ZnO/Al2O3 и MgO/Al2O3) для реакции, осуществленной при Т=623К и 

м.с.=12:1, более эффективны, нежели катализаторы с 2 %-ной пропиткой. 

Среди катализаторов с 2 %-ной пропиткой  SrO/Al2O3 в ряду с MgO/Al2O3 и 

ZnO/Al2O3 наиболее предпочтителен.  

Рост температуры реакции в диапазоне Т=638-653 К сопровождается 

снижением концентрации ЭЭЖК в продукте реакции по причине термического 

разложения эфиров ненасыщенных жирных кислот с образованием ортоэфиров 

карбоновых кислот. Разлагается в этом случае и глицерин с образованием 

этиловых эфиров глицерина, воды и ЭЭЖК с меньшим молекулярным весом, 

изменяющимся в диапазоне С8 - С14, что приводит к тому, что механизм 

реакции, проводимой в СКФ условиях несколько отличается от механизма 

реакции в рамках традиционного метода получения биодизельного топлива и 

имеет вид: 

С3Н5(ОСOR)3+6СH3OН = 3RCOOCH3+C3H5(OCН3)3+3H2O              (7) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1). Экспериментальные данные по  изобарной теплоемкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии Al2O3, как катализатора, в 

температурном диапазоне 303-563К, интервале давлений 9,8–29,4МПа для 

 
Рис. 21.  Концентрация ЭЭЖК в продукте 

реакции при использовании катализаторов с 

различными степенями пропитки: Т=623 К, 

Р=30 МПа, м.с.=12:1. 

 
Рис. 22.  Концентрация ЭЭЖК в продукте 

реакции при использовании катализаторов 

с различными степенями пропитки: Т=638 

К, Р=30 МПа, м.с.=18:1. 
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мольных соотношений «спирт/масло» 6:1 – 30:1 получены впервые. С ростом 

температуры теплоемкость увеличивается и уменьшается с ростом давления и 

концентрации масла в реакционной смеси. Присутствие оксида алюминия не 

оказывает существенного влияния на величину теплоемкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло». C одной стороны это связано со сравнительно 

низкой каталитической активностью Al2O3, а с другой температурным 

диапазоном, достаточно отдаленным от высоко конверсионной области для 

обсуждаемой реакции трансэтерификации. И то и другое определяет лишь  

незначительное присутствие продукта реакции, способного изменить величину 

теплоемкости, в исследуемой реакционной смеси. 

2). Получены новые экспериментальные данные по кинетике зарождения, 

роста и осаждения метастабильных наночастиц TiO2, ZrO2, получаемых золь -

гель методом. Установлено, что большей степени гидролиза отвечает более 

интенсивная агломерация частиц. Средний размер частиц ZrO2 при одних и тех 

же степенях гидролиза превышает размеры частиц TiO2, в среднем, на 0,5-1 нм. 

3). Разработана оригинальная экспериментальная установка (как результат 

модернизации существовавшей) циркуляционного типа, обеспечивающая 

предварительное ультразвуковое эмульгирование реакционной смеси, и, 

позволяющая осуществлять каталитическую реакцию (гетерогенный катализ) в 

суб- и сверхкритических флюидных условиях. 

4). Экспериментальная реализация реакции трансэтерификации рапсового 

масла в этаноле, осуществленной в присутствии гетерогенного катализатора в 

СбКФ и СКФ условиях для предварительно эмульгированной реакционной 

среды, выявила следующее: 

а). С увеличением температуры, значения мольного соотношения «спирт/ 

масло» и длительности реакции кинематическая вязкость образцов продукта 

реакции снижается. 

б). С увеличением мольного соотношения «спирт/масло» концентрация 

этиловых эфиров жирных кислот в продукте реакции возрастает. С ростом 

температуры в диапазоне Т=638-653К наблюдается уменьшение выхода ЭЭЖК 

в связи с термическим разложением этиловых эфиров ненасыщенных жирных 

кислот.  

в). Гетерогенный катализ в рамках реакции трансэтерификации, 

осуществляемой в СбКФ и СКФ условиях, ускоряет реакцию и позволяет  

получать более высокие в сопоставлении с безкаталитическим вариантом 

концентрации этиловых эфиров жирных кислот в продукте реакции. По 

результатам диссертационного исследования максимальный эффект от 

использования гетерогенного катализатора составил 20%. Среди 

исследованных катализаторов SrO/Al2O3 наиболее эффективен. 

Предпочтительные условия реализации обсуждаемой реакции можно 

определить как Т=623К, Р=30,0 МПа и м.с.=12:1. При м.с.=18:1 эффект от 

использования катализатора на момент окончания реакции менее значителен.  

г). Побочный продукт реакции – глицерин трансформируется в этиловые 

эфиры глицерина и этиловые эфиры жирных кислот, повышая тем самым 

количество и качество получаемого биодизельного топлива. 
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