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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Истощение запасов невозобновляемых энергоресурсов обуславливает 

поиск альтернативных возобновляемых источников энергии. Альтернативой 

нефтяному дизельному топливу может служить биодизельное топливо, 

являющееся продуктом реакции переэтерификации растительных масел и 

жиров в спиртовой среде (чаще метанола или этанола). К преимуществам 

биодизельного топлива в сопоставлении с нефтяным дизельным топливом 

можно отнести также лучшие смазывающие свойства, отсутствие серы и более 

безопасные продукты сгорания, меньшую токсичность, достаточно легкую 

биологическую разлагаемость и другое.  

Промышленное производство биодизельного топлива в настоящем 

основано на использовании традиционного способа осуществления реакции 

переэтерификации (t=60-70
0
С, Р=1 бар и мольное соотношение (м.с.) «спирт/ 

масло»=6:1) в присутствии гомогенных катализаторов. Однако, этот процесс 

высокотребователен к качеству исходного сырья, многостадиен, имеет 

энергозатратные этапы отделения катализатора и побочных продуктов из 

продукта реакции, а также достаточно длителен (1-20 часов и более). 

Осуществление реакции в сверхкритических флюидных (СКФ) условиях 

является одним из возможных путей решения вышеотмеченных проблем. 

Увеличивается скорость реакции, отсутствует необходимость в выделении 

катализатора и продуктов омыления из продукта реакции и, как следствие, 

процесс становится менее стадийным. В то же самое время, СКФ–процесс, 

реализуемый при существенно более высоких параметрах (t=300-400
0
С, Р=20-

30 МПа и м.с.=40:1-42:1) является достаточно энергозатратным. Для решения 

этой проблемы рассматривается множество вариантов, включающих, в том 

числе, эмульгирование реакционной смеси, использование сорастворителя 

реакционной среды, гетерогенных катализаторов и другое. 

Предпочтение эфирам жирных кислот, как альтернативе растительному 

маслу, претендовавшим на роль биодизельного топлива, в значительной степени 

обусловлено меньшей вязкостью эфиров жирных кислот, что является более 

благоприятным для соответствующего ДВС. Топливо с высокой вязкостью, как 

правило, образует более крупные капли во время впрыска, что приводит к 

ухудшению распыления и создает проблемы при эксплуатации, такие как 

увеличение количества образующегося нагара, к примеру. С другой стороны, 

топливо с низкой вязкостью, не может обеспечить достаточную смазку для 

точной посадки топливных инжекторных насосов, что в результате приводит к 

утечке или повышенному износу. Отмеченное обуславливает повышенное 

внимание к такой характеристике топлива, как вязкость, которое в совокупности 

с иными свойствами рабочих сред важны и на этапах моделирования процессов 

подготовки исходного сырья и непосредственного производства биодизельного 

топлива, масштабирования и проектирования соответствующего 

промышленного оборудования. 

Биодизельное топливо в рамках законодательства подвергается анализу на 

предмет соответствия его состава международным стандартам качества  ASTM 



 4 

D6751 и EN14214. В перечне методов, используемых для этого, наряду со 

спектроскопией, хроматографией и термогравиметрией присутствует и 

вискозиметрия. Этот подход, будучи своего рода экспресс-методом, конечно 

уступает в точности остальным, но вследствие своей простоты, быстроты 

осуществления, дешевизны и малой затратности имеет право на существование 

и по факту существует. Однако,  вязкостные корреляции для оценки содержания 

эфиров жирных кислот в продукте реакции переэтерификации, представленные 

в литературе, ограничены лишь реакциями, осуществленными в традиционных 

условиях. Это делает актуальным ее исследование для продукта реакции, 

осуществленной в СКФ-условиях. 

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» в рамках 

Государственного задания № 3.3374.2011 ФГБОУ ВПО «КНИТУ»  на НИР на 

2011-2013 г., грантов РФФИ (№13-03-12078-офи-м), РНФ (№14-19-00749) и 

Минобрнауки России (соглашение №14.574.21.0085, уникальный 

идентификатор проекта RFMEF I574-14X0085).  

Цель работы и задачи исследования. 

Целью работы явилось расширение базы данных по теплофизическим 

свойствам (коэффициенты динамической и кинематической вязкости) 

термодинамических систем, участвующих в процессе получения биодизельного 

топлива в СКФ-условиях, а также установление возможности распространения 

«вязкостной корреляции», позволяющей оценивать содержание эфиров жирных 

кислот в продукте реакции переэтерификации, осуществляемой при Р=0.1 МПа, 

на продукт реакции, осуществляемой в СКФ-условиях с предварительным 

эмульгированием реакционной смеси и без/с использованием гетерогенного 

катализатора. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Квантово - химическое исследование скорости и механизма 

элементарных актов реакции трансэтерификации триглицеридов жирных 

кислот и их аналогов в спиртах в традиционных и СКФ-условиях;  

2. Модернизация экспериментальных установок для исследования 

вязкости, а также  получения биодизельного топлива периодического и  

проточного типов с целью распространения возможностей последней на задачу 

разделения продукта реакции; 

3. Экспериментальное исследование коэффициента динамической 

вязкости рапсового масла в широком диапазоне изменения параметров 

состояния;  

4. Экспериментальная реализация реакции трансэтерификации рапсового 

масла в среде этанола в условиях начала термического разложения этиловых 

эфиров жирных кислот (ЭЭЖК) и глицерина с целью выявления влияния на 

этот процесс величины мольного соотношения «спирт/масло»; 

5. Экспериментальное исследование коэффициентов кинематической 

вязкости образов биодизельного топлива, полученных в СКФ-условиях на 

установках периодического и непрерывного действия; 

 6. Установление возможности распространения принципа «вязкостной 

корреляции» на продукт реакции, осуществляемой в СКФ-условиях с 
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предварительным эмульгированием реакционной смеси, без/с использованием 

катализатора, а также выявление характеристик корреляционной зависимости.     

Научная новизна: 
1. Квантово - химическое исследование механизма реакции 

трансэтерификации триглицеридов жирных кислот в спиртовой среде в СКФ-

условиях проведено впервые;  

2. Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту 

динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения 

параметров состояния (Р=0.098-29.4 МПа; Т=313-473К), включая условия, 

реализуемые на отдельных этапах процесса получения биодизельного топлива.   

3. Реализовано технико-методическое решение задачи распространения 

возможностей установки получения биодизельного топлива на этап разделения 

продукта реакции;  

       4. Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту 

кинематической вязкости образцов биодизельного топлива, полученных в СКФ-

условиях для реакционной смеси, подвергнутой ультразвуковому 

эмульгированию, без использования катализатора или с использованием оксида 

алюминия активного; 

       5. «Вязкостная корреляция» и ее характеристики для продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в сверхкритических флюидных условиях, 

получены впервые. 

       6. Получены новые экспериментальные данные по влиянию величины 

мольного соотношения «спирт/масло» на содержание ЭЭЖК в продукте 

реакции трансэтерификации, осуществленной в условиях начала термического 

разложения ЭЭЖК и глицерина (Т=653К, Р=30.0 МПа) для исходной 

реакционной смеси, предварительно подвергнутой ультразвуковому 

воздействию в целях ее эмульгирования.  

       Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты квантово - химических расчетов и экспериментального 

исследования коэффициентов динамической и кинематической вязкости 

реагентов и продуктов реакции трансэтерификации, способствуют углублению 

представлений о химических реакциях, осуществляемых в сверхкритических 

флюидных условиях и пополняют базы данных по теплофизическим свойствам 

веществ и материалов, необходимую, в том числе, на этапах моделирования 

процессов подготовки исходного сырья и непосредственного производства 

биодизельного топлива, масштабирования и проектирования промышленного 

оборудования. 

«Вязкостная корреляция» для продукта реакции, осуществляемой в СКФ-

условиях, позволяет малозатратно, быстро и эффективно устанавливать 

содержание ЭЭЖК в образцах продукта реакции трансэтерификации.  

Результаты исследования коэффициентов динамической и кинематической 

вязкости соответствующих термодинамических систем введены в базу данных 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 

Личное участие автора состоит в проведении квантово-химических 

расчетов, модернизации экспериментальных установок, предназначенных для 
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исследования поведения коэффициента динамической вязкости и 

осуществления реакции трансэтерификации растительных масел в СКФ-

условиях, а также в проведении экспериментальных исследований и анализе 

полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты квантово-химического исследования скорости и механизма 

элементарных актов реакции трансэтерификации триглицеридов жирных 

кислот и их аналогов в спиртах в традиционных и СКФ-условиях;  

2. Результаты экспериментального исследования коэффициента 

динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения 

параметров состояния; 

       3.  Результаты экспериментального  исследования коэффициента 

кинематической  вязкости образцов биодизельного топлива, полученных в 

СКФ-условиях на установках периодического и непрерывного типа для 

реакционной смеси, подвергнутой ультразвуковому эмульгированию, без 

использования катализатора или с использованием оксида алюминия активного; 

       4. «Вязкостная корреляция» и ее характеристики для продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ-условиях; 

       5. Результаты экспериментального исследования влияния величины м.с. 

«спирт/масло» на содержание ЭЭЖК в продукте реакции трансэтерификации, 

осуществленной в условиях начала термического разложения ЭЭЖК и 

глицерина (Т=653К, Р=30.0 МПа).  

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается 

соблюдением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена,  

использованием общепринятых методов экспериментальных исследований, 

согласованностью полученных экспериментальных значений с литературными 

данными и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в 16 статьях, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, а также доложены и 

обсуждены на конференциях: II Всерос. конф. мол. уч. «СКФ-технологии в 

решении экологических проблем», Архангельск, 2012; VII Конф. с межд. 

участием «Сверхкритические флюиды: фундам. основы, технологии, 

инновации» (г. Зеленоградск, 2013 г.); III Межд. конф. «Возобновляемая 

энергетика: проблемы и перспективы» и VII Школы мол. уч. «Актуальные 

проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» им. Э.Э. Шпильрайна, 

Махачкала, 2014; XVIII конф. мол. уч. Нижегородской области, Нижний 

Новгород, 2015; II Межд. конф. «Бутлеровское наследие», Казань, 2015; VIII 

Конф. с межд. уч. «Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, 

технологии, инновации», Зеленоградск, 2015. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, 

списка использованной литературы (226 наименов.) и приложения. Изложена 

на 177 страницах машинописного текста, включает 65 рисунков, 15 таблиц.  
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Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом 

поблагодарить к.х.н. А.И.Курдюкова, доцента Р.А.Усманова и профессоров 

З.И.Зарипова и И.М.Абдулагатова за участие в обсуждении результатов 

исследования и ценные советы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования. 

В 1 главе диссертации рассмотрены традиционные каталитические методы 

получения биодизельного топлива. Обсуждены их достоинства и недостатки. 

Отмечена перспективность получения биодизельного топлива посредством 

осуществления реакции в СКФ-условиях. Рассмотрены методы оценки состава 

продукта реакции трансэтерификации. Метод хроматографического анализа 

рассматривается как один из наиболее совершенных, однако, отмечается его 

относительная дороговизна и длительность соответствующей процедуры.  

Обращается внимание на экспресс-метод, основанный на вискозиметрии, 

который является достаточно быстрым и относительно дешевым. 

2 глава посвящена анализу существующих квантово-химических методов 

исследования реакционных систем, и их пригодности для моделирования 

реакции трансэтерификации. Отмечено, что наиболее пригодным для 

исследования реакции трансэтерификации является метод теории функционала 

плотности DFT с различным набором базисов. Рассмотрены работы по 

квантово-химическому моделированию реакции трансэтерификации в 

газофазном и жидкофазном приближении, в присутствии основных и 

кислотных катализаторов. На основании изученных работ был сделан вывод о 

том, что реакция трансэтерификации осуществляется по согласованному 

механизму в три стадии. Трансэтерификация центральной эфирной связи 

триглицерида энергетически более предпочтительна, нежели этерификация 

периферических эфирных связей. Низкая активность кислотного катализатора, 

по сравнению с основным, связана с отличиями в механизме реакции. В случае 

реакции  с основным катализатором, первым этапом механизма является 

нуклеофильная атака CH3O
- 

 углеродного атома карбонильной группы, в то 

время как, в случае применения кислотного катализатора, первым этапом 

является электрофильная атака на карбонильный кислород, после которого 

следует второй, более медленный этап, нуклеофильной атаки спирта на углерод. 

Отмечена необходимость учета влияния природы растворителя, моделируемой 

при помощи континуальной модели PSM. Природа растворителя проявляется в 

энергетике процесса и должна учитываться в расчетах, чтобы последние лучше 

воспроизводили экспериментальные данные. 

В 3 главе описаны экспериментальные установки и соответствующие 

методики экспериментальных исследований. 

Вязкость исходного компонента - рапсового масла была исследована на 

установке, реализующей метод падающего груза (рис.1).                                                          
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Рис.1. Схема экспериментальной установки, 

реализующей метод падающего груза: 

1-грузопоршневой манометр МП-600; 2- сосуд с 

исследуемой жидкостью; 3-блок сбора и 

обработки информации; 4- жидкостной насос; 

5- вискозиметр; Р3003- компаратор напряжений. 

 

 

 

Расчетная формула метода измерения коэффициента динамической 

вязкости η в интервале температур 298-473К и давлений до 50 МПа имеет вид: 

                                                                                     (1) 

где: R, r – радиусы цилиндрической трубки и грузика соответственно, м; h – 

расстояние, которое проходит груз, м; τ – время падения груза, с; ρгр, ρж - 

плотность груза и исследуемого вещества, кг/м
3
; g- ускорение свободного 

падения, м/с
2. 

Исследуемые образцы биодизельного топлива были получены на 

экспериментальных установках периодического и непрерывного действия. 

Установка периодического действия, позволяющая осуществлять реакцию 

трансэтерификации триглицеридов жирных кислот в спиртах в 

сверхкритических флюидных условиях при температурах до 800 K и давлении 

до 60 МПа, представлена на рисунке 2. Проточная установка для осуществления 

реакции трансэтерификации в сверхкритических флюидных условиях в 

каталитическом и безкаталитическом вариантах с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси представлена на рис. 3. 

 
Рис.2. Схема периодической 

установки получения биотоплива: 

1 - реактор; 2 – муфельная печь; 3- 

термопара; 4 – трубка датчика 

давления; 5 – датчик давления 

ПД100-ДИ; 6,7,11 – вторичные 

приборы ТРМ-101 измерения Т и 

Р; 8–электронагреватель; 9 – 

подставка печи; 10– теп-

лоизоляция. 

 

 
Рис. 3. Схема проточной установки для получения 

биотоплива с эмульгированием реакционной смеси: 1 

– резервуар для спирта; 2 – реактор; 3 – резервуар для 

масла; 4 – роторный тонкопленочный испаритель; 5 – 

конденсатор; 6 – сборник биодизельного топлива; 7 –

каталитический участок реактора; 8 – дозирующий 

насос; 9 - шестерѐнчатый насос; 10 – теплообменник; 

11 – ультразвуковой диспергатор; 12, 13, 22 – вентиль 

высокого давления; 14, 15, 16 – вентиль;17, 18 – 

регулятор давления; 19 – трансформатор; 21 – 

механический смеситель; 23 – вакуумный насос.  



 9 

Для удаления из продукта реакции избыточного этанола применен 

роторный тонкопленочный испаритель с косозубыми скребками американской 

фирмы Pope scientific. Устройство модернизировано (рис. 4). 

 

 

 

       Рис.4. Схема модернизированного роторного 

тонкопленочного испарителя с косозубыми скребками, 

змеевиковым конденсатором и электронагревом цилиндра 

испарителя: 1 – шаговый мотор с переменной скоростью 

вращения, 2  - механизм передачи вращения от мотора к 

ротору с лопастями, 3 – цилиндр испарителя, 4 – 

конденсатор, 5 – изоляция, 6 – колба-приемник сбора 

упаренного вещества, 7– колба-приемник отогнанного 

растворителя и легкокипящих примесей, 8– электронагре-

ватель, 9–регулятор температуры, 10 – датчик температуры. 

Кинематическая вязкость образцов биодизельного топлива определена 

согласно ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) с помощью стандартных капиллярных 

вискозиметров ВПЖ-2 с диаметрами капилляров 0,56 и 0,73 мм (Labtex ком., 

Москва). Коэффициент кинематической вязкости   вычисляется по 

соотношению:                    

Kg  )807,9/(                                                     (2) 

где: K - постоянная вискозиметра (K=0,01 мм
-2

·с
-2

 и K=0,03 мм
-2

·с
-2

 для  

диаметров 0,56 мм и 0,73 мм, соответственно); τ - время истечения жидкости, с; 

v – коэффициент кинематической вязкость жидкости, мм
2
/с; g - ускорение 

свободного падения в месте осуществления измерений (м/с
2
). 

Хроматомасс-спектрометрическое исследование образцов биодизельного 

топлива проведено на приборе DFS Thermo Electron Corporation (Германия). 

Спектрометрическое исследование проведено с помощью ИК-спектрометра 

ERASPEC компании Eralytics (Австрия) со спектральным диапазоном 630–4000 

см
–1

. В анализируемых пробах характерные пики определены в областях: для 

эфиров жирных кислот — 1745 и 1180 см
–1

, для жирных кислот — 1165 см
–1

, 

для моно- и диглицеридов — 3676 и 3464 см
–1

. 

В 4 главе диссертации описаны результаты квантово-химических 

исследований реакции трансэтерификации и гидролиза. Вследствие 

присутствия воды в исходной смеси реагентов, наряду с реакцией 

трансэтерификации протекает конкурентная реакция гидролиза. Химизм 

реакций отражен на рисунке 5.  

 
Триглицериды         Диглицериды                                Моноглицериды               Глицерин 

 
Жирные кислоты (ЖК)                                                  ЖК                                ЖК 

Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)           МЭЖК                         МЭЖК 
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Рис. 5. Этапы трансформации триглицеридов при метанолизе и гидролизе с последовательным 

промежуточным формированием диглицеридов, моноглицеридов и конечным образованием 

глицерина, ЖК или МЭЖК; R
1
 – углеводородный остаток жирных кислот и их аналогов. 

 

Реакция имеет один или два элементарных акта, в зависимости от 

участвующей связи (рис. 6,7). Реакция в обычных условиях без применения 

катализаторов не идет в связи с высоким энергетическим барьером (Ea=33,66 

ккал/моль).  Реакция трансэтерификации является равновесной (табл.1, рис. 7). 
                TS 

Рис. 6. Элементарные акты 

одностадийной переэтерификации и 

гидролиза триглицеридов и аналогов с 

участием алкоксикарбонильной группы 

и мономерной формы метанола 

                             TS                              TS^ 

Рис. 7. Элементарные акты одностадийной 

переэтерификации и гидролиза триглицеридов и его 

аналогов с участием алкоксикарбонильной группы и 

мономерной формы метанола 

Таблица 1. Расчѐтные энергетические и термодинамические 

характеристики (в ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем в 

обычных условиях (P = 1 атм, t = 25 
o
C) (соответствующих рис. 6,7) в 

приближении методов PBE/3z и B3LYP/6-311++G(df,p) 
 

Пере- 

ходное 

состояние 

 

 

Заместители 

 

 

Метод 

Прямое 

направление 

реакции 

Обратное 

направление 

реакции 

Тепловой 

эффект 

и энтальпия 

реакции 

R R
1
 R

2
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

Схема 2 

TS Me Me Me PBE 33.66 30.33 35.45 -

17.17 

33.66 30.33 35.51 -

17.38 

0.00 0.00 

TS Me Me Me B3LYP 46.50 41.45 46.53 -

70.88 

46.50 41.45 46.53 -

70.90 

 0.00 

TS DGMe Me Me PBE 33.31 30.10 36.12 -

20.20 

35.12 31.86 37.15 -

17.74 

1.80 1.76 

Схема 3 

TS Me Me Me PBE 36.79 33.36 38.22 -

16.31 

25.16 21.70 21.15 1.85 -11.63 -11.66 

TS^ Me Me Me PBE 25.16 21.70 21.15 1.85 36.79 33.36 38.22 -16.31 11.63 11.66 
 

Энергетически более выгодно (табл.2, рис.8) участие в реакции димерного 

ассоциата метанола, нежели тримерного (рис.9) (27,47 и 31,78 ккал/моль, 

соответственно).  

 
Рис. 8. Элементарные акты одностадийной 

переэтерификации и гидролиза триглицеридов с 

 
Рис. 9. Элементарный акт одностадийной 

переэтерификации метилацетата (аналога 
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участием алкоксикарбонильной группы 

триглицерида и димерного ассоциата метанола 

и его заместительных аналогов 

триглицеридов) с участием 

алкоксикарбонильной группы и тримерного 

ассоциата метанола  

 

Присутствие глицерина в исходной смеси лишь незначительно сказывается 

на энергетике процесса. Присутствие в сыром спирте нескольких процентов 

воды приводит к тому, что для ассоциатной пары глицерин-вода при 

взаимодействии с алкоксикарбонильной связью триглицерида наблюдается 

достаточно большая потенциальная ловушка (в 10.33 ккал/моль) для продуктов 

прямого направления реакции (табл.2). В результате реакции гидролиза 

образуются жирные кислоты, которые выступают в качестве катализаторов, что 

делает процесс автокаталитическим. 

Результаты квантово-химических расчетов реакции трансэтерификации в 

СКФ-условиях приведены в таблице 3. Константа скорости рассчитана по 

формуле (3), она резко возрастает с увеличением температуры, что говорит о 

высокой скорости протекания реакции в СКФ-условиях (рис. 10). Константа 

равновесия в СКФ-условиях также возрастает, что говорит о смещении 

равновесия в сторону образования продукта (рис. 11).  

Таблица 2. Расчѐтные энергетические и термодинамические 

характеристики (в ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем в 

обычных условиях (P = 1 атм, t = 25 
o
C) (соответствующих рис.8,9) в 

приближении метода PBE/3z 
 

 

Заместители 

 

 

 

Метод 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой 

эффект  

и энтальпия  

реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

      Схема 4        

DGMe Me Me Me PBE 27.47 23.22 30.14 -23.22 30.75 26.27 32.38 -20.48 3.27 3.05 

DGMe Me DGMe Me PBE 28.67 24.24 30.14 -19.79 29.77 25.43 31.60 -20.69 1.11 1.19 

DGMe Me Me DGMe PBE 30.80 26.26 31.40 -17.23 32.52 27.87 32.35 -14.99 1.72 1.61 

DGMe Me G
1
  Me PBE 28.83 25.03 29.19 -13.93 29.74 25.18 30.60 -18.21 0.91 0.14 

DG
3
Me Me H G

1
 PBE 28.96 25.51 31.88 -21.36 39.30 35.81 42.06 -20.94 10.33 10.31 

DGMe Me H Me PBE 33.08 29.44 33.62 -14.00 40.55 37.41 39.22 -6.06 7.47 7.97 

      Схема 5        

DGMe Me Me Me PBE 31.78 26.61 34.11 -

24.14 

31.78 26.64 33.85 -

24.19 

0.00 0.03 

Таблица 3. Расчѐтные энергетические и термодинамические 

характеристики (в ккал/моль) реакционных систем в температурном диапазоне 

300-623 K (P = 30 МПа) в приближении метода B3LYP с базисом 6-311++g(df,p) 
T (K) ddH(ккал/ 

моль)пр 

ddH(ккал/ 

моль)обр 

Q(ккал/ 

моль) 

ddG(ккал/ 

моль)пр 

ddG(ккал/ 

моль)обр 

Первая стадия  

300 30.91 16.33  -14.58 34.49 17.08 

400 30.64 16.21  -14.43 35.73 17.36 

500 30.45 16.07  -14.38 37.02 17.66 

600 31.1 11.3  -19.8 38.35 17.99 

623 30.29 15.94  -14.35 38.66 18.07 

Вторая стадия  

300 11.78 31.65  19.87 12.58 35.69 
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400 11.62 31.42  19.8 12.87 37.07 

500 11.45 31.23  19.78 13.2 38.5 

600 11.3 31.1  19.8 13.57 39.97 

623 11.27 31.07  19.8 13.65 40.31 

 

1 1 1 1 12 2 2 2 2
3 3

3

3

3

4 4 4 4 40.00E+00

5.00E+04

1.00E+05

1.50E+05

2.00E+05

2.50E+05

300 350 400 450 500 550 600

Т, К

К
с,

 с
-1

 
Рис. 10. Константы скорости для двух 

стадий элементарной реакции. 

 

 

0.00E+00

5.00E-13

1.00E-12

1.50E-12

2.00E-12

2.50E-12

3.00E-12

3.50E-12

300 350 400 450 500 550 600

Т, К

К
 р

а
в

н

 
Рис. 11. Соотношение констант равновесия 

прямой и обратной реакций. 

К = k·T·h
-1

e
-G/RT                                                                               

(3) 

где: k – константа Больцмана, ккал/К; T-температура, К; h- постоянная Планка, 

ккал*с; G

- энергия Гиббса, ккал/моль; R- универсальная газовая постоянная, 

ккал/моль*К. 

Согласно правилу Семенченко при растворении того или иного вещества 

предпочтительным является тот растворитель, диэлектрическая проницаемость 

которого является наиболее близкой к аналогичному показателю растворяемого 

вещества в условиях растворения. С этой точки зрения представляется вполне 

логичным, что область резкого роста константы скорости реакции на рисунке 10 

приходится на диапазон близких значений диэлектрической проницаемости 

рапсового масла и этанола (рис. 12). 

 
Рис. 12. Диэлектрическая проницаемость 

этилового спирта и рапсового масла. 

 
Рис. 13 - Зависимость коэффициента 

кинематической вязкости рапсового масла от 

температуры при атмосферном давлении: 1 – 

литературные данные; 2 – полученные 

экспериментальные данные. 
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Рис.14. Зависимость коэффициента 

динамической вязкость рапсового масла от 

температуры и давления. 

 
Рис.15. Зависимость содержания ЭЭЖК в 

продукте реакции трансэтерификации от м. с. 

«спирт/масло» (прот.уст., Т=653К, Р=30 

МПа). 
 

 

Рис.16. Зависимость содержания ЭЭЖК в 

продукте реакции трансэтерификации, от 

температуры проведения процесса и мольного 

соотношения этанол/рапсовое масло  

(температура проведения процесса – 623К, 

653 К, давление – 30 МПа, мольное 

соотношение этанол/рапсовое масло 12:1, 

18:1). 

 

 
Рис.17. Кинетика изменения коэффициента 

кинематической вязкости образцов продукта 

реакции при различных значениях м.с. 

этанол/ рапсовое масло: А - 6:1; B - 8:1; C-

10:1; D- 12:1, , 593 К; □, 608 К; , 623 К;●, 

638 К; ■, 653К. 

 

Результаты экспериментального исследования коэффициента 

кинематической вязкости рапсового масла приведены на рисунке 13, 

наблюдается хорошее согласие с литературными данными. Результаты 

экспериментального исследования коэффициента динамической вязкости 

рапсового масла представлены на рисунке 14. Установлено, что с ростом 

температуры вязкость рапсового масла снижается, а с ростом давления - растет. 

Получено уравнение, описывающее экспериментальные данные:  

                                            pkT   501.617104                                           (4) 

где: η - коэффициент динамической вязкости рапсового масла, Па*с; Т - 

температура, К; kp – коэффициент,  учитывающий давление (табл.4). 

Таблица 4. Коэффициенты, учитывающие давление в уравнении (4) 

P, МПа 0.098 9.8 19.6 29.4 

kp 1 1.1 1.17 1.25 
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В результате хроматографического исследования образцов биодизельного 

топлива, полученных на проточной установке при температуре 653 К, давлении 

30 МПа, в том числе в присутствии катализатора Al2O3, было установлено, что с 

увеличением мольного соотношения этанол/рапсовое масло содержание ЭЭЖК 

в продукте реакции растет (рис.15, табл. 5). В случае применения катализатора 

Al2O3, выход ЭЭЖК увеличивается на 23% в сравнении с некаталитическим 

вариантом  при одних и тех же параметрах проведения процесса (Т=623 К, Р=30 

МПа, м.с. этанол/рапсовое масло – 12:1) (рис.16). 

Таблица 5. Содержание ЭЭЖК в образцах продукта некаталитической 

реакции  по результатам хроматографического анализа на момент окончания 

реакции. 

Корреляционная зависимость содержания ЭЭЖК в продукте реакции 

трансэтерификации растительных масел в спиртовой среде, осуществленной в 

СКФ-условиях, от величины коэффициента кинематической вязкости продукта 

реакции («вязкостная корреляция») в своей основе имеет экспериментальное 

исследование коэффициента кинематической вязкости многочисленных и 

разнообразных по реакционным условиям образцов биодизельного топлива.  

Согласно этому исследованию коэффициент кинематической вязкости 

снижается с увеличением температуры, длительности проведения реакции и 

величины м.с. исходной смеси «этанол/ рапсовое масло» (Рис.17,18).  

Использование катализатора увеличивает скорость реакции и выход 

целевого продукта (ЭЭЖК), вязкость которого по величине уступает вязкости 

растительного масла, что в итоге определяет дополнительное снижение 

вязкости продукта реакции (Рис.19,20,21,22). 

 

 
Рис.19. Кинетика изменения коэффициента 

кинематической вязкости образцов, в рамках 

Т, К  

 (м.с.) 

 Содержание ЭЭЖК, % масс. 

Мири-

стиновой 

кислоты 

Гипо-

геевой 

кис-

лоты  

Пальми-

тиновой 

кислоты  

Олеи-

новой 

кис-

лоты  

Ара-

хино-

вой кис-

лоты  

Лино-

левой 

кисло-

ты  

Беге-

новой 

кисло-

ты  

Лино-

леновой  

кисло-ты 

653К  (6:1) 0,33 1,44 19,03 39,7 11,03 - 1,58 - 

653К (8:1) 0,89 3,44 25,17 16,38 4,39 1,81 2,95 26,58 

653К  

(10:1) 

0,23 2,09 29,86 22,78 3,71 1,74 3,05 18,69 

653К 

(12:1) 

0,35 2,37 31,21 25,28 2,78 1,22 3,04 16,72 

653К 

(16:1) 

0,02 0,84 19,57 60,67 1,23 - 1,62 8,86 
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Рис.18. Зависимость коэффициента 

кинематической вязкости образцов продукта 

реакции трансэтерификации от температуры 

и м.с. этанол/рапсовое масло: , 6:1; 

□,8:1;●,10:1; ■, 12:1. 

реакции с (Al2O3) и без катализатора 

(проточная установка, м.с.=12:1, Т=623K). 

 

 
Рис.20. Кинетика изменения коэффициента 

кинематической вязкости образцов, в рамках 

реакции с (Al2O3) и без катализатора 

(проточная установка, м.с.=18:1, Т=653K).  

 

 
Рис. 21. Кинетика изменения коэффициента 

кинематической вязкости образцов, в рамках 

реакции с (Al2O3) (проточная установка, 

м.с.=20:1, Т=623-653K). 

 

 
Рис. 22. Зависимость коэффициента 

кинематической вязкости образцов в рамках 

реакции с катализатором Al2O3 и без 

катализатора от температуры (м.с.=18:1 и 

20:1).  

 

 
Рис.23. Содержание ЭЭЖК в продукте 

реакции трансэтерификации (W) как 

функция коэффициента кинематической 

вязкости v образцов биодизельного топлива, 

 

Выражения для расчета вязкости биодизельного топлива в зависимости от 

его покомпонентного состава. В основе лежит модифицированное уравнение 

Грюнберга-Ниссана (5): 

                                      (5) 

где:  – общий коэффициент кинематической вязкости вещества, мм
2
 • с

-1
; 

 - мольная доля компонента i, %; – коэффициент кинематической вязкости 

компонента i, мм
2
 • с

-1
. 

Таблица 6. Сравнение рассчитанных по формуле (5) и экспериментальных 

данных по коэффициентам кинематической вязкости образцов биодизельного 

топлива. 
Температура, мольное 

соотношение «спирт/масло» 

Коэффициент 

кинематической вязкости, 

эксперимент, мм
2
 • с

-1
 

Коэффициент 

кинематической вязкости, 

расчет, мм
2
 • с

-1 (5, табл. 5) 
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653К  (6:1) 12,444 12,609 

653К (8:1) 6,828 6,651 

653К  (10:1) 6,636 6,273 

653К (12:1) 6,036 6,203 

653К (16:1) 4,986 5,297 

«Вязкостная корреляция» содержания ЭЭЖК в образцах биодизельного 

топлива, полученных в СКФ условиях, основана на ИК-спектрометрическом 

анализе составов образцов биодизельного топлива (Рис. 23, табл. 7) и имеет 

следующие количественные характеристики: 

  BAW  ln ;   ν =exp(W / A- C)                                               (6) 

где: W - концентрация ЭЭЖК в образце биодизельного топлива, % масс; ν – 

коэффициент кинематической вязкости, мм
2
•с

-1
 , А, B, C - эмпирические 

параметры  (A= -49,392473; C= -3,513642; С=B/A). Соотношение (6) хорошо 

описывает образцы биодизельного топлива, полученные в присутствии 

гетерогенных катализаторов (табл. 8). 

Таблица 7. Содержание ЭЭЖК (% масс,) в образцах продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ условиях с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси, по результатам ИК-

спектрометрии и в рамках «вязкостной корреляции». 
Мольное 

соотношение 

исходных реагентов 

Температура 

реакционной смеси, 

К 

Вязкость, 

мм
2
/с 

Вязкостная 

корреляция 

ИК-масс-

спектрометрия 

 

 

6:1 

623 14,466 41,58061 42,41 

638 14,412 41,76533 49,87 

653 12,444 49,01726 50,26 

 

 

8:1 

623 9,444 62,64262 63,21 

638 8,844 65,88475 65,12 

653 6,828 78,66296 80,11 

 

10:1 

638 8,394 68,46413 68,34 

653 6,636 80,07175 80,54 

 

 

12:1 

608 9,882 60,40339 60,39 

623 8,802 66,11988 66,50 

638 7,578 73,51540 72,77 

653 6,036 84,75257 81,92 

16:1 653 4,986 94,19184 92,08 

 

18:1 

623 5,302 91,15667 92,25 

638 5,040 93,65987 93,66 

653 4,830 95,76191 94,56 

20:1 608 8,002 70,82636 71,12 

623 6,054 84,60549 85,41 

Таблица 8. Содержание ЭЭЖК (% масс.) в образцах продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ условиях с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси и применением 

гетерогенных катализаторов. 
Используемые для 

реакции 

трансэтерификации 

катализаторы 

Температура 

реакции и 

молярное 

соотношение 

Содержание этиловых эфиров жирных кислот 

(ЭЭЖК), % 

Вязкостная 

корреляция  

ИК-масс-спектрометрия 
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исх. реагентов 

Б/К 623 К (12:1) 66,11988 64,21 

653К  (18:1) 95,76191 94,25 

Al2O3 623 К (12:1) 88,15679 87,1 

653К  (18:1) 97,36239 96,0 

ZnO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 82,68523 81,53 

653К  (18:1) 88,49106 86,9 

ZnO/ 

Al2O3 (5%) 

623 К (12:1) 86,48465 85,2 

653К  (18:1) 91,32464 92,2 

MgO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 77,58963 77,39 

653К  (18:1) 88,45576 88,5 

MgO/ 

Al2O3 (5%) 

623 К (12:1) 84,11838 84,11 

653К  (18:1) 89,30983 90,5 

SrO/ 

Al2O3 (1%) 

623 К (12:1) 80,92764 82,0 

653К  (18:1) 94,37048 94,1 

SrO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 66,79789 65,97 

653К  (18:1) 88,31484 88,56 

 

                   ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1. Исследован механизм реакции трансэтерификации триглицеридов 

жирных кислот и их аналогов в сверхкритических флюидных условиях и 

установлено, что в реакции участвуют димеры спирта; за счет присутствия в 

исходной смеси воды реакция является автокаталитической; скорость реакции в 

СКФ-условиях резко возрастает.  

2. Получены новые экспериментальные данные по динамической вязкости 

рапсового масла в широкой области изменения параметров состояния, С ростом 

температуры и давления динамическая вязкость рапсового масла снижается. 

3. Получены новые данные по кинематической вязкости многочисленных 

образцов биодизельного топлива, полученных в СКФ-условиях на установках 

периодического и непрерывного действия с использованием предварительного 

ультразвукового эмульгирования реакционной смеси, а также в присутствии и 

отсутствии гетерогенного катализатора, С увеличением Т и м.с. «спирт/масло» 

кинематическая вязкость продукта реакции снижается, Присутствие 

катализатора (Аl2O3) увеличивает скорость реакции и выход ЭЭЖК, что 

приводит к дополнительному снижению кинематической вязкости. 

4. «Вязкостная корреляция» для продукта реакции трансэтерификации, 

осуществленной в СКФ условиях, представлена впервые.  

        5. Получены новые экспериментальные данные по влиянию величины м.с. 

«спирт/масло» на содержание ЭЭЖК в продукте реакции трансэтерификации, 

осуществленной в условиях начала термического разложения ЭЭЖК и 

глицерина (Т=653К, Р=30,0 МПа), С ростом м.с. содержание ЭЭЖК возрастает 

и, в том числе, по причине менее благоприятных условий для разложения.  
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