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Введение 

 

По прогнозам экспертов в ближайшем будущем ожидается снижение 

выработки ископаемых источников энергии, в том числе и нефти, вызванное 

ограниченностью мировых недр. Запасы нефтяных ресурсов оцениваются на срок 

не более 80 лет и это с учетом месторождений в труднодоступных местах; 

остатков нефти в месторождениях, которые находятся в поздней стадии 

разработки; а также нефти с высокой вязкостью [1]. Нехватка нефти, как 

прогнозирует Мировое Энергетическое Агентство, в 2025 году будет составлять 

14%, что в несколько раз больше, чем на сегодняшний день. А также возросшая 

угроза экологического кризиса обуславливают более интенсивный поиск путей 

постепенного замещения, к примеру, бензина и дизельного топлива [2]. Тем 

самым во всем мире осуществляется поиск других (альтернативных) видов 

топлив, получаемых из возобновляемых источников энергии, способных заменить 

традиционное нефтяное топливо. 

Относительно новый вид экологического чистого топлива, решающий эту 

задачу, – биотопливо, являющееся также возобновляемым источником энергии. 

Биотопливом называется топливо, получаемое в результате переработки сырья 

природного происхождения. Движущими факторами для распространения 

биотоплива являются угрозы, связанные с энергетической безопасностью, 

изменением климата и экономическим спадом. Распространение производства 

биотоплива по всему миру нацелено на: увеличение доли потребления 

экологически чистого топлива, особенно на общественном транспорте; снижение 

зависимости от импортируемой нефти для многих стран; снижение выбросов 

парниковых газов;  развитие экономики.  

Различаются различные виды биотоплив: жидкое биотопливо, 

предназначенное главным образом для двигателей внутреннего сгорания  (ДВС) 

(биодизель, этанол и т.д. ), твѐрдое биотопливо (солома, дрова, щепа, брикеты, 

лузга и т.д.) и газообразное (биогаз, водород).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


 7 

В Европе один из самых распространенных видов биотоплива приходится 

на биодизельное топливо, производимое из семян масличных культур. 

Биодизельное топливо получают путем реакции трансэтерификации 

растительных  масел и животных жиров в спиртовой среде (метанол, этанол) с 

образованием этиловых эфиров жирных кислот (ЭЭЖК), известных как 

биодизельное топливо, и глицерина. Сырьѐм могут быть подсолнечное, соевое, 

рапсовое, кокосовое, пальмовое масло и другие масла, отходы пищевой 

промышленности и животные жиры. Разрабатываются технологии производства 

биодизельного топлива из микроводорослей.  

Данный вид топлива является возобновляемым, экологически чистым 

источником энергии. Он может использоваться в обычных ДВС без изменения его 

конструкции. Также возможно использовать биодизель как самостоятельное 

топливо, так и смесь с нефтяным дизельным топливом. 

Имеющиеся на сегодняшний день 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, 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, 
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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. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы 

определяется проведенными исследованими 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. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» при финансовой поддержке 

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

12078 офи_м, Российского научного фонда (№14-19-00749) и Минобрнауки 
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России (соглашение № 14.574.21.0085; уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57414X0085). 

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. 

Основные задачи исследования: 

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. 



 10 

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 

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 
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трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях, являются важным 

вкладом в каталитическую химию и основой для разработки инновационной 

технологии получения биодизельного топлива.  

Модернизированная установка непрерывного типа, позволяющая  получать 

заведомое топливо, введена в базу данных ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

(Приложение А) и может быть реализуема для небольших частных фирм или 

сельскохозяйственных кооперативов.  

Апробация работы.  

Основные результаты работы докладывались на: VII Научно-практической 

конф. с межд. 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 

учѐных-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 межд. 

участием «Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, 

инновации» (г. Зеленоградск, Калининградская область, 14-19 сентября 2015г.). 

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.  

Основные 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 
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рамках «золь - гель» метода. 

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. 

Структура и объем диссертационной 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 ссылок.  

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи, охарактеризована научная новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе проведен анализ различных способов получения 

биодизельного топлива и используемое для этого сырье. Рассмотрены 

традиционный каталитический метод, используемый в промышленных 
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масштабах, и приведены принципиально новые технологии. Выявлены 

преимущества применения СКФ сред в процессе получения биодизельного 

топлива в сравнении с традиционным методом. 

Во второй главе рассмотрены различные катализаторы, участвующие в  

ускорении реакции трансэтерификации растительных масел/животных жиров, 

проанализированы их преимущества и недостатки, а также приведены основные 

способы их приготовления. 

В третьей главе отражено описание установок и методик проведения 

исследований изобарной теплоемкости смесей исходных реагентов; 

кинематической вязкости получаемого продукта реакции трансэтерификации и 

получаемых катализаторов по «золь-гель» технологии и методом пропитки 

твердого носителя органометаллическими комплексами; а также приведена 

методика получения биодизельного топлива и описание модернизированной 

установки, позволяющей проводить каталитическую реакцию трансэтерификации 

с использованием гетерогенных катализаторов в СбКФ и СКФ средах. 

Рассмотрены способы определения состава продуктов реакции 

трансэтерификации. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований и обсуждение: изобарной теплоемкости смеси «этанол/рапсовое 

масло» в присутствии гетерогенного катализатора при различных параметрах 

состояния; зарождения, процесса роста и осаждения метастабильных наночастиц 

TiO2 и ZrO2, полученных по «золь - гель» технологии; текстурных характеристик 

катализаторов, полученных методом пропитки; кинематической вязкости 

продуктов реакции трансэтерификации, полученных в СКФ условиях с 

использованием катализаторов с различными степенями пропитки; данных по 

каталитической трансэтерифиации, проводимой в СбКФ и СКФ условиях, и 

влияния различных гетерогенных катализаторов на рост концентрации эфиров 

жирных кислот. Проанализированы погрешности измерений. 

В заключении отражены основные выводы по диссертационной работе. 
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Глава 1. Биодизельное топливо и существующие методы его получения 

 

1.1. Биодизельное топливо. Общие сведения. Мировое производство 

 

Так утверждал инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя 

Рудольф Дизель, который еще в 1900 году продемонстрировал двигатель, 

работавший на горючем из арахисового масла [3]. Спустя более века мировое 

сообщество все больше внимания обращает к возможности  перехода на 

возобновляемые источники энергии, абстрагируясь от ресурсов углеводородного 

сырья, которые в ближайшем будущем могут полностью исчерпать себя. В связи с 

истощением залежей нефти и добычей ее в труднодоступных местах все это 

приводит к росту цен на минеральное топливо. Еще одним немаловажным 

фактором к переходу на возобновляемые источники энергии является 

сложившаяся неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная 

загрязнением окружающей среды, парниковым эффектом, истощением озонового 

слоя, проблемами утилизации отходов, сокращением генофонда биосферы и др. 

Применение биодизельного топлива, являющееся топливом, получаемого из 

возобновляемых источников энергии, служит одним из способов решения 

существующих проблем.  

В отличие от нефтяного дизельного топлива биодизельное топливо имеет 

ряд преимуществ, говорящие о его экологичности и экономичности [3]: 

1) Биодизель может быть изготовлен из различных возобновляемых 

масличных культур, таких, как соя, кукуруза или рапс, а также животных жиров, 

микроводорослей. 
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2) В жизненном цикле производства и использования биодизельного 

топлива выбросы диоксида углерода и диоксида серы производятся примерно 

почти на 80% и 100% меньше, соответственно. Сгорание биодизельного топлива 

происходит при сокращении более чем на 90% количества несгоревших 

углеводородов и на 75-90% ароматических углеводородов. Выбросы оксида азота 

оцениваются практически также, как и у минерального дизельного топлива. 

Биодизель на 90% снижает риск развития онкологических заболеваний из-за 

снижения мутагенности [4]. 

3) Использование биодизеля может продлить жизнь дизельных двигателей, 

так как он имеет более высокие, чем у нефтяного дизельного топлива 

смазывающие характеристики, в то время как остальные (потребление топлива, 

автовоспламенение, мощность и крутящий момент) сопоставимы. Одновременно 

при работе двигателя осуществляется смазка его подвижных частей, в результате 

это приводит к увеличению срока службы двигателя на 60%.  

4) Данный вид топлива безопасен для транспортировки и использования, 

вследствие того, что оно обладает высокой температурой воспламенения (около 

150˚С против 55˚С для нефтяного дизельного топлива), что облегчает его 

перевозку; является биологически чистым, как сахар и в 10 раз менее токсично, 

чем поваренная соль.  

5) Биодизель является проверенным видом топлива с более чем 

двадцатилетней историей эксплуатации в Европе и США. 

Так что же из себя представляет биодизельное топливо? Биодизельное 

топливо - это топливо, состоящее из моноалкильных эфиров длиннощелочных 

жирных кислот, получаемое реакцией трансэтерификации от химически 

реагирующих растительного масла или животного жира в спиртовой среде 

(метанол, этанол) [5]. Как правило, трансэтерификация - обратимая реакция, 

состоящая из трех последовательных и обратимых реакций, где формируются 

диглицериды жирных кислот и моноглицериды жирных кислот в качестве 

промежуточных продуктов (рис. 1) [6]: 
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Рис. 1. Три обратимые и последовательные реакции в трансэтерификации 

триглицеридов жирных кислот 

 

В этой реакции, одна из алкоксильных групп в триглицеридах жирных 

кислот заменяется другой алкоксильной группой в спирте для формирования 

нового сложноэфирного соединения, которым является алкиловый эфир жирной 

кислоты (RCOOСН3). После того, как заменяются все три алкоксильные группы, 

имеющиеся в триглицеридах жирных кислот, формируются три моля алкиловых 

эфиров жирных кислот и один моль молекулы глицерина. Поскольку эти реакции 

обратимы, то большее количество спирта, чем требуется по стехиометрии 

уравнения, приводит к сдвигу равновесия реакции в сторону получения больших 

значений эфиров жирных кислот [6]. 

В странах Европейского Союза биодизель начал производиться в 1992 году. 

К 2010-му году в этих странах уже насчитывалось 245 заводов по производству 

биодизельного топлива с общей мощностью 22 млн. тонн. На сегодняшний день 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111000542#bib0030
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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выработка биодизельного топлива ведется более чем в 30 странах, среди которых 

Япония, Германия и Франция являются его самыми крупными мировыми 

производителями. Объем выпуска этого топлива в Европе постоянно растет. 

Европейским лидером по производству топлива является Германия, которая 

потребляет его до 2 млн. тонн, что составляет 7% всего потребляемого дизельного 

топлива [7]. К 2020 г. Германия планирует сокращение потребления нефти на 

12%, т.е. до 100 млн. тонн [8]. Интересным представляется и тот факт, что в книгу 

рекордов Гиннеса попал грузовой автомобиль с двигателем на биодизельном 

топливе, произведенный в Германии, который проехал более 1,25 млн. 

километров. В. Ф. Федоренко и соавторы [9] приводят следующие данные по 

динамике производства биодизельного топлива в мире на ближайшую 

перспективу (рис. 2): 

 

Рис. 2. Динамика производства биодизельного топлива в мире 

 

Не отстает от европейских производителей биодизельного топлива и 

Южная Америка. Наличие избыточных сырьевых ресурсов, основанное на 

благоприятных погодных условиях, а также соответствующая государственная 

политика стали главными условиями, которые определили интенсивный рост 

производства биодизельного топлива в странах Южной Америки [10]. Аргентина 

является ведущим производителем, способная производить из соевого масла 

(основного производственного сырья) свыше 1,8 млн. тонн в год.  
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В Японии японскому журналисту Shusei Yamada, участвовавшему в проекте 

Driving Around The World Processing WVO (Waste Vegetable Oil) [11], удалось 

разработать модуль с рабочим названием Bio-DF40 (рис. 3) по переработке 

использованных растительных масел (взятых из различных ресторанов быстрого 

питания) в биодизельное топливо. Данный аппарат был установлен в багажнике 

автомобиля Toyota LC100 с дизельным двигателем 1HDFTE. Автомобиль на 

биодизельном топливе проехал вокруг света, пройдя путь более 60000 км. 

 

 

Рис.3. Мобильная станция по переработке растительных масел в биотопливо 

Bio-DF40  

 

Что касается Российской Федерации, то объемы производства 

биодизельного топлива заметно уступают мировым лидерам. На сегодняшний 

момент для успешного развития данного направления промышленности и его 

внедрения в массы существует сложность недостаточной изученности проблемы, 

а также разобщенность прилагаемых для ее решения усилий и большими 

запасами топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день в России 

потребность в энергии в сельском хозяйстве на 90% восполняется ископаемыми 

ресурсами — природным газом, углем, нефтью. Поэтому основной причиной 

ухудшения аграрного сектора с его финансированием стал рост цен на горюче- 

смазочные материалы в разгар полевых работ. Именно поэтому производство и 

использование биодизеля в России может помочь, прежде всего, 

сельхозтоваропроизводителю. 
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При всем при этом, при тех трудностях, которые имеются, на территории 

Прибалтики находятся заводы и заправки ЛУКОЙЛа, использующие биодизель, 

полученный традиционным щелочным методом [7]. ОАО «РЖД» в 2006—2007 

годах проводило испытания на тепловозах по использованию биодизельного 

топлива из рапсового масла и пришло к выводу, что готовы использовать данный 

вид топлива на своих тепловозах в промышленных масштабах. 

На сегодняшний день в Российской Федерации нет единой государственной 

программы по развитию биодизельного топлива, но есть региональные 

программы, к примеру, Алтайская  целевая программа «Рапс  - биодизель». В 

дальнейшем будущем стоит задача по строительству заводов по производству 

биодизельного топлива в Липецкой, Ростовской, Волгоградской и др. областях, а 

также в Татарстане, Алтайском и Краснодарском краях. 

 

1.2. Основное сырье, используемое для получения биодизельного топлива 

 

Различные технологии, применимые для получения биодизельного топлива, 

зависят от используемого в производстве сырья. Возможно использование в 

качестве сырья для производства биодизеля, как отмечалось ранее, следующих 

видов сырья: растительное масло (рапсовое, подсолнечное, пальмовое, соевое и 

пр.), животный жир, микроводоросли. 

Выбор сырья обуславливается, прежде всего, географическим положением 

будущего производства. Например, в Индии как источник сырья 

преимущественно рассматривается ятрофа; в Африке развивается производство 

биодизеля на пальмовом масле; в Китае используют тунговое масло [12]. 

Содержащееся в семенах различных масличных культур (рапс, 

подсолнечник и т.д.) масло, представляет собой окисленные углеводороды, в 

основном триглицериды жирных кислот, которые близки к дизельному топливу 

по теплоте сгорания, и сопутствующие им вещества (фосфолипиды, свободные 

жирные кислоты, воски, стиролы, вещества придающие окраску и др.). Масло 

выделяют из масличных культур отжимом (прессованием) и экстрагированием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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(гексаном, трихлорэтиленом и др.) и затем нейтрализуют, вымораживают и 

фильтруют. 

 Ключевыми производителями масличных культур являются страны 

Евросоюза, на долю которых приходится половина объемов валовых сборов в 

мире (30% семян рапса и 20% семян подсолнечника). Также существенные 

объемы производства рапса приходятся на Канаду и Китай - 23% и 21%, 

соответственно. Практически все объемы сои производят три страны в мире: 

США (33%), Бразилия (30%) и Аргентина (19%). Лидерами в производстве 

подсолнечника являются Украина (25%), Россия (22%) и страны ЕС (20%). 

Ключевыми производителями плодов и семян масличной пальмы являются 

Индонезия и Малайзия - 53% и 31% от мировых объемов (рис. 4) [13]. 

 

Рис. 4. Структура производства масличных культур в мире, % 

 

Из всех масличных культур, выращиваемых в России, приоритетным для 

получения биодизеля является рапс, ввиду ряда причин:  

- рапс дает более высокий выход масла с гектара, по сравнению с 

подсолнечником и другими видами растительного сырья; 

- высоко стоек к окислению (содержание йода (IV) в рапсе ниже 120 

единиц, что пригодно для использования зимой, по сравнению с тем же 

подсолнечником, у которого содержание йода (IV) превышает 120 ед.); 

- умеренный климат благоприятствует для масштабного засевания полей. 
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Ниже в таблице 1, в порядке увеличения, представлены данные по 

урожайности из различного сырья с одного гектара земли в год. 

 

Таблица 1. Производство масла из различного сырья с одного гектара земли 

в год [14]. 

 

Рапс (лат. Brassica napus) — вид травянистых растений из семейства 

Капустные (Крестоцветные). Это однолетнее растение, размножающееся 

семенами, требующее большое количество влаги, холодостойкое, растет 

преимущественно в умеренной зоне [15]. 

В семенах рапса содержится: 35-50% жира; 19-31% белка; 5-7% клетчатки.  

Жирно-кислотный состав рапсового масла, согласно  ГОСТ  Р 53457-2009 

[16] приведен в табл. 2.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Таблица 2. Жирно-кислотный состав рапсового масла 

 

Начиная с 1990 года посевные площади в России, занятые под рапс, 

выросли в 5,9 раза и в 2013 году составили 1,3 млн. га, валовой сбор увеличился в 

6,9 раза и составил 1393,2 тыс. тонн. Объем же переработки рапса с 1990/1991 по 

2012/2013 вырос более чем в 6 раз. Биологические особенности рапса позволяют 

выращивать его в широком диапазоне почвенно-климатических условий. 

Основными зонами засеявания рапса являются Центральный, Приволжский, 
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Сибирский, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, в которых 

сосредоточено 91,6% посевных площадей и производится около 85% рапса [17]. 

Помимо чистого масла в качестве исходного сырья можно также 

использовать отработанные растительные масла после фритюра. Главным 

условием к таким маслам является малое кислотное число (до 1,5%). При 

кислотном числе масла свыше 7% необходимо проводить рафинацию масла.  

Также в качестве источника сырья особую привлекательность приобретают 

микроводоросли, которые дают значительное количество литров масла с гектара. 

По сравнению с рапсовым маслом, дающим ~1190 литров с одного гектара 

пахотных земель, выращивание микроводорослей дает существенные объемы, 

равные ~95000 литров с одного гектара. Использование микроводорослей 

способно  заменить те площади земель, отводимые под масличные культуры, 

которые в дальнейшем послужили бы сырьевой базой для производства 

биодизельного топлива, тем самым не затронув продовольственной программы. 

В качестве спиртовой составляющей для осуществления реакции 

трансэтерификации чаще всего используют метиловый или этиловый спирты. 

Образующиеся в ходе процесса этиловые или метиловые эфиры, в зависимости от 

используемого спирта, почти одинаковы по энергоемкости. Вязкость этиловых 

эфиров немного выше и точка помутнения немного ниже, чем у метиловых 

эфиров. Тесты на двигателях демонстрируют, что метиловые эфиры дают немного 

более высокую выходную мощность и вращающий момент, чем этиловые эфиры. 

При использовании этанола возникают проблемы при промывке биодизеля от 

избытков спирта - этанол формирует устойчивую водную эмульсию. Метиловые 

эфиры также гораздо дольше хранятся, по сравнению с этиловыми. Потребление 

топлива двигателем при работе примерно одинаково. Некоторые 

преимущественные характеристики этиловых эфиров по сравнению с 

метиловыми — это значительно более низкая непрозрачность дыма, ниже 

выхлопные температуры, количество этиловых эфиров при более длительном 

проведении реакции продолжает расти, в отличие от метиловых эфиров.  
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1.3. Мировые стандарты и основные характеристики биодизельного топлива 

 

Качество биодизельного топлива регламентируется стандартами: в Европе -  

это стандарт EN 14214 [18], в США – ASTM D-6751-02 [19], в России – ГОСТ Р 

53605-2009 [20] и др. В стандарте EN 14214 приведены свойства всех 

разновидностей дизельного топлива, реализуемого в Европейском Союзе, 

Норвегии, Швейцарии, и Исландии. В нем оговорено, что в нефтяном дизельном 

топливе допустимо использование 5% биодизеля. Во Франции, к примеру, все 

дизельное топливо содержит 5% биодизеля. 

Биодизельное топливо на автотранспорте может применяться как в чистом 

виде, так и в виде смесей с дизтопливом. В Соединенных Штатах Америки смесь 

биодизельного топлива с дизельным обозначается аббревиатурой B. Число после 

B говорит о процентном содержании биодизельного топлива: B2  (2 % биодизеля, 

98 % дизеля). B100 означает 100 % биодизеля. Использование смесей обусловлено 

в основном высокой стоимостью биодизеля, а также неудовлетворительными 

пусковыми свойствами двигателя, работающего на биодизеле при низких 

температурах. 

Биодизель также можно применять в качестве смазывающей составляющей 

(1 - 2 %) к дизельному топливу. В настоящее время B20 (20 % биодизеля; 80 % 

дизельного топлива)  - самая распространенная биодизельная смесь в 

Соединенных Штатах. Она, согласно стандарту ASTM D-6751-02, может быть 

заменой авиационного керосина или других продуктов переработки нефти. 

Использование B20 в дизелях шоссейных автомобилей уменьшает путевой расход 

дизельного топлива приблизительно на 5 %.  

Способность к самовоспламенению является одной из основных 

характеристик нефтяного дизельного топлива, которая характеризуется 

величиной цетанового числа. В США значения дизтоплива имеют относительно 

невысокие цетановые числа, в среднем, около 40, а в Европе придерживаются 

значения в 50 единиц. Оптимальными значениями цетанового числа 

биодизельного топлива является интервал значений от 45,8 до 56,9 единиц. 
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Остальные основные физико-химические показатели биодизельного и 

нефтяного дизельного топлив приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Основные физико-химические характеристики дизельного 

топлива по EN 590 и биодизельного топлива по EN 14214 и АSТМ 6751 [21,22]. 

 

 

1.4. Традиционный каталитический метод получения биодизельного 

топлива 

 

Существует несколько методов получения биодизельного топлива: процесс 

трансэтерификации, гидрокрекинг, пиролиз и др. Одним из самых 

распространенных является процесс трансэтерификации растительных масел со 

спиртами в присутствии различных гомогенных катализаторов: кислотных 
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катализаторов, таких как серная, сульфатная, фосфорная и соляная кислоты; 

однородных основных катализаторов, таких как гидроксиды металлов (NaOH, 

KOH); алкоксидов металлов; карбонатов или гидротальцитов [23,24]. 

Основные катализаторы предпочтительнее кислотных катализаторов из-за 

более высокой активности и более низких температур проведения процесса [25]. 

На рис. 5 схематично изображены основные стадии традиционного 

каталитического процесса получения биодизельного топлива. 

 

Рис. 5. Блок-схема производства биодизельного топлива 

 

Процесс производства биодизельного топлива условно можно разделить на 

4 составляющие [26]: 

- процесс трансэтерификации; 
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- сепарация; 

- рекуперация спирта; 

- очистка готового продукта. 

Рассмотрим постадийно каждую из составляющих: 

Процесс трансэтерификации. Растительные масла в основном состоят из 

триглицеридов жирных кислот. Сами по себе триглицериды представляют собой 

соединения трѐхвалентного спирта глицерина с 3-мя жирными кислотами. Эти 

триглицериды жирных кислот и метанол (этанол), подающийся в избытке, 

реагируют в присутствии 1,5% NaOH или KOH с получением сложного 

метилового (этилового) эфира жирных кислот и глицерина, являющийся 

побочным продуктом реакции [6]. Процесс осуществляется при мольном 

соотношении 6:1, при атмосферном давлении и низких температурах (60 - 67 ˚С). 

Время технологического процесса может занимать от 1 до 20 часов.  

Исходная смесь при осуществлении реакции обычно нейтрализуется 

кислотой перед разделением. Это необходимо для того, чтобы уменьшить 

вероятность образования эмульсии воды с биодизелем. Далее, сырой биодизель 

отделяют от глицерина, спирта и мыла. Омыление чаще всего возникает из-за 

высокого содержания свободных жирных кислот в масле (более 0,5%) и наличия 

воды. Наличие мыла в продукте реакции приводит к увеличению вязкости, 

образованию геля и препятствует отделению глицерина от эфиров жирных 

кислот. Мыло в камере сгорания образует нагар, смолы, а также может засорить 

фильтр. Для того чтобы избежать мылообразования в щелочной 

трансэтерификации, масло должно быть полностью обезвожено (не более 0,06%) 

и содержать не более 0,5% свободных жирных кислот.  

Избыток спирта, отделенный от биодизеля может быть повторно 

использован.  

Сепарация. Ввиду большой разности плотностей между эфирами жирных 

кислот и глицерина, процесс разделения чаще всего осуществляется 

сепарированием готового продукта. Сепарирование может быть осуществимо на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
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центробежных сепараторах или гидроциклонах, откуда отдельно поступают 

глицерин и биодизель в емкости для сбора продукта. 

Рекуперация спирта. Как видно из реакции, приведенной выше (рис. 1), для 

осуществления реакции необходимо 3 моли спирта. Чтобы сдвинуть реакцию в 

сторону образования большего количества метиловых (этиловых) эфиров жирных 

кислот, необходим избыток спирта, чем требуется по стехиометрии уравнения. 

Поэтому при производстве биодизельного топлива целесообразно применять 

технологию рециркуляции спирта путем испарения. Испарение происходит в 

специальных испарителях, в которых создается разрежение вакууммированием. 

Вначале биодизельное топливо подогревают в нагревателе до температуры 60-

65°С, затем отводят пары спирта в конденсатор. В конденсаторе пары спирта 

охлаждаются и конденсируются. Сконденсировавшийся спирт перекачивается в 

реактор для его повторного использования в ходе реакции. 

Очистка готового продукта. Для удаления калия или натрия и следов 

глицерина и воды из сырого биодизеля используют катионно-ионообменные 

смолы. 

Принципиальная схема промышленного комплекса получения 

биодизельного топлива с использованием щелочного катализатора приведена на 

рис. 6.  

В среднем, в промышленном процессе, для получения 1 м
3
 биодизельного 

топлива необходимо затратить 1 тонну растительного масла, 110 литров 

метилового спирта (метанол марки "А" по ГОСТ 2222-95 [27]) и 10 кг. KOH 

(ГОСТ 24363-80 [28]). При этом будет дополнительно получено 100 кг глицерина-

сырца (глицерола). 

Для реакции трансэтерификации, катализируемой щелочью, конверсия 

триглицеридов жирных кислот в биодизельное топливо достигает значения в 98% 

и выше. Однако для получения столь высоких значений концентраций метиловых 

эфиров жирных кислот в продукте реакции приходится столкнуться с рядом 

проблем. Помимо того, что данный процесс может привести к омылению, он еще 

и достаточно энергозатратен. Продолжительность реакции достаточно велика: 1 - 
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20 часов. Есть необходимость в отделении продукта реакции от гомогенного 

катализатора и побочных продуктов. Все эти факторы снижают рентабельность 

биодизельного топлива по сравнению с нефтяным дизельным топливом. 

 

К еще одной слабой стороне данного метода стоит отнести малую чистоту 

глицерина. Для получения глицерина высокой чистоты (98%) необходимы 

дополнительные затраты. После его дополнительной очистки глицерин можно 
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использовать для производства различных моющих средств. После глубокой 

очистки получают фармакопейный глицерин, пользующийся спросом в 

фармакологии. Добавляя фосфорную кислоту к техническому глицерину, можно 

получить фосфорные удобрения, которые нашли применение в сельском 

хозяйстве. Тем самым, увеличение выхода качественного глицерина в процессе 

получения биодизельного топлива может снизить себестоимость самого топлива. 

Помимо щелочей в качестве катализаторов также часто используют и 

различные кислоты, например, 3%-ную серную кислоту. Трансэтерификация, 

проводимая с кислотными катализаторами имеет место, когда растительное масло 

имеет высокое кислотное число (выше 1) и высокое содержание сложных жирных 

кислот (более 0,5%) и влаги. 

Одним из главных препятствий на пути глобального промышленного 

производства биодизельного топлива являются затраты на растительное масло. 

Закупка семян масличных культур, транспорт, хранение и извлечение масла - 

основные статьи расходов, связанных с производством топлива. Выращивание 

масличных культур для дальнейшего использования в процессе получения 

биотоплива требует больших сельскохозяйственных площадей. При этом 

использование пестицидов, гербицидов и удобрений негативно сказывается на 

дальнейшем выращивании на этих площадях других культур, пригодных для 

использования в пищу. 

Существуют и технические ограничения: вязкость биодизельного топлива 

выше, чем у обычного дизтоплива, поэтому при низких температурах воздуха оно 

становится менее пригодным. Биодизель может храниться до трех месяцев, после 

чего он начинает разлагаться. 

 

1.5. Альтернативные пути решения осуществления реакции 

трансэтерификации 

 

Как было отмечено ранее, традиционный каталитический метод получения 

биодизельного топлива имеет недостатки, которые негативно сказываются на 
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всеобщем восприятии по получению топлива. В настоящее время ведутся 

исследования по поиску устранения имеющихся недостатков путем разработок 

альтернативных методов.  

 

1.5.1. Получение биодизельного топлива с использованием  гетерогенных 

катализаторов и СВЧ-нагрева 

 

Одним из таких методов служит технология по получению биодизельного 

топлива с использованием мезо- и макроструктурированных блочных 

алюмосиликатных катализаторов и СВЧ-нагрева [29]. 

В отличие от традиционного каталитического метода, использующего в 

качестве катализаторов гомогенные вещества, в данном методе использовались 

гетерогенные алюмосиликатные катализаторы с высокоразвитой пористой 

структурой. Эти катализаторы представляют собой мезопористые мезофазные 

алюмосиликатные материалы с площадью поверхности от 800 до 1000 м
2
/г, с 

размером пор 3,8 - 50 нм [30] и высокоактивными кислотными каталитическими 

центрами в виде сульфата алюминия.  

Принципиальная схема получения биодизельного топлива с использованием 

гетерогенных катализаторов представлена на рис. 7. 

Исходное сырье (99,9%-ный этанол и растительное масло) при мольном 

соотношении 6:1 смешивались в аппарате вихревого слоя ферромагнитных 

частиц. В этом аппарате в результате кратковременного интенсивного 

перемешивания (τ = 3-6 с.) и диспергирования, а также акустической, 

электромагнитной обработки и электролиза при температуре 50˚С образуется 

устойчивая масло-спиртовая эмульсия, содержащая в своем составе однородные 

капли размером менее 50 мкм. Полученная эмульсия при расходе 100 мл/мин 

подавалась в реактор для проведения реакции трансэтерификации. Внутренний 

объем реактора заполнялся блочным алюмосиликатным катализатором. Нагрев 

производился путем воздействия на реагенты электромагнитными волнами 

сверхвысокой частоты (СВЧ) с частотой облучения 2,45 ГГц и мощностью 
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магнетрона 600 Вт. Время реакции составило 6–8 мин., при этом происходил 

нагрев смеси с 50°С до 60 - 73°С. После чего прореагировавшая смесь проходила 

сепарацию для отделения глицериновой фракции. Далее смесь, содержащая 

ЭЭЖК и непрореагировавший этанол поступали на дальнейшую промывку водой 

(6% об.) для полного удаления глицерина. При помощи вакуум-выпарной 

сепарации происходило разделение на непрореагировавший этанол и 

биодизельного топливо. Непрореагировавший этанол после очистки возвращался 

на рецикл. Конечный выход ЭЭЖК по данной методике составил 98 %. 

 

Рис. 7. Принципиальная схема получения биодизельного топлива с 

применением гетерогенных катализаторов и СВЧ-нагрева 

 

1.5.2. Получение биодизеля из масла микроводорослей 

 

Другая технология по получению биодизельного топлива основана на 

использование микроводорослей с высоким содержанием масла в качестве 
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основного источника сырья. Выращивание микроводорослей возможно 

производить как в открытых водоемах, так и в бассейнах и специальных 

фотобиореакторах. Плюсом использования фотобиореакторов является малая 

занимаемая площадь. При выращивании микроводорослей на открытой местности 

существует необходимость того, что им нужна высокая температура, для которой 

подходит пустынный климат, тем самым повсеместное их разведение 

невозможно. 

Получение большого количества масла из водорослей способно ускорить 

выработку биодизельного топлива для того же традиционного каталитического 

способа его получения, а также снизить его себестоимость, за счет возможности 

получения масла непосредственно на предприятии. Так, компания "Биодизель 

Днипро" разработала метод получения большого количества биомассы из 

микроводорослей в фотобиореакторах за короткий промежуток времени с 

дальнейшей переработкой ее в биотопливо [31]. Суть его такова: насыщенные 

углекислым газом семена водорослей попадают в фотобиореакторы, заполненные 

водой с определенным химическим составом, способствующим максимальному 

темпу роста микроводорослей с накоплением большого количества маслянистой 

жидкости. Высокий темп роста микроводорослей также обусловлен и оптимально 

выбранным освещением, способствующим эффективному фотосинтезу. Затем 

полученную смесь отделяют от воды, высушивают и отжимают до получения 

масла (рис. 8).  

 

Рис. 8. Технологическая схема процесса получения масла из 

микроводорослей 

 

Получаемая в процессе биомасса смешивается с мелкоизмельченной ряской 

и подается в емкость со специально разработанным компанией катализатором. 
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Биомасса с катализатором в дальнейшем подается в кавитатор, в котором 

происходит тщательное перемешивание. Получаемая углеводородная смесь 

близка по структуре к петролеумной нефти. Затем смесь проходит стадию 

биокаталитического крекинга с последующим разделением на топливные 

фракции. В итоге получают 80% синтетического дизтоплива, 10% бензина, 10% 

керосина. 

Полученное топливо может быть применимо к использованию как в чистом 

виде для двигателей внутреннего сгорания, так и в виде примесей.  

 

1.5.3. Получение биодизельного топлива из липидов мезопелагических рыб 

и жиросодержащих рыбных отходов  

 

Как отмечалось ранее, в процессе реакции трансэтерификации в качестве 

исходного сырья могут быть использованы не только растительные масла, но и 

животные жиры. Животные жиры – это природные жиры, которые извлекают из 

жировых тканей позвоночных видов животных, а также из рыб и птиц. 

Авторами [32] была проведена реакция трансэтерификации из липидов 

мезопелагических рыб. В качестве мезопелагических рыб были использованы 

такие рыбы, как анчоус, килька, корюшка.  

Суть метода поэтапно выглядит следующим образом: 

- выловленных мезопористых рыб прессуют под давлением 0,2 – 0,3 МПа в 

течение 20 мин.; 

- из полученной биомассы под давлением 0,5 – 1,0 МПа получают рыбий 

жир; 

- затем проводят реакцию ферментативного гидролиза при наличии 

протеазы при температуре 60°C в течение 30минут; 

- далее в полученную липидную фракцию в соотношении 1:0,1 вносят 

обезвоженный 30%-ный раствор CH3OK (метилата калия) или CH3ONa (метилата 

натрия) в метаноле; 
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- проводится процесс трансэтерификации при температуре 65°C в течение 

45 минут при атмосферном давлении с выделением фазы биодизеля и глицерина. 

Содержание биодизеля в конечном продукте достигает значений 65-70%, а 

содержание глицерина - 30-35%. Полученное топливо содержит 25% 

ненасыщенных жирных кислот и, как заявляют авторы, может быть пригодно для 

эксплуатации автомобильного транспорта в зимних условиях. 

Использование обезвоженного CH3OK или CH3ONa в метаноле позволяет за 

одну ступень проводить процесс трансэтерификации и, тем самым, избежать 

защелачивания фазы, содержащей в своем составе метиловые эфиры жирных 

кислот. 

Другими авторами [33] предложено проводить реакцию трансэтерификации 

из жиросодержащих рыбных отходов, а именно из внутренних органов сайки. Для 

этого извлечение жира из внутренних органов сайки производилось путем 

вытапливания в течение 40 мин. при температуре 60-80 °С. Полученный рыбий 

жир содержал высокое содержание примесей воды (0,9%). Кислотное число 

составляло 1,65 мг КОН/г. Для осуществления реакции трансэтерификации 

рекомендованный уровень кислотного числа должен быть менее 1,0 [34]. Поэтому 

перед проведением реакции трансэтерификации необходимо снизить значение 

кислотного числа, а также избавиться от примесей воды. Кислотное число 

рыбьего жира снижали путем нейтрализации с NaOH. Необходимое количество 

массовой доли катализатора NaOH рассчитывали по формуле: 

;
10001,56

БA40
X




                                                        (1) 

где: 40 – молекулярная масса NaOH, г/моль; А - масса жира, подвергнутого 

нейтрализации, кг; Б - кислотное число рыбьего жира, мг NaOH/г; 56,1 - 

молекулярная масса КОН, г/моль; 1000- коэффициент пересчета щелочи (мг в кг). 

Из расчетного значения массовой доли NaOH приготавливался 10 %-й 

раствор. Рыбий жир и гидрооксид натрия перемешивали 15 минут при 

температуре 50°С для нейтрализации жира. После нейтрализации жир, 

содержащий мылообразования и остатки щелочи промывали 10 %-м раствором 
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соли и воды в соотношении 1:1 продолжительностью 90 минут. После чего 

методом отстаивания отделяли жиры от раствора. Остатки воды из жира удаляли 

путем кратковременного испарения, дабы избежать гидролиза жиров, которое 

могло бы привести к образованию мыла.  

Очищенный от примесей рыбий жир направлялся на трансэтерификацию с 

добавлением 25 % этилового спирта (96%  об.), катализатора - 0,75% сухой щелочи 

NaOH. Температура проведения реакции составляла 60°С, продолжительность 60 

минут при атмосферном давлении. К концу реакции содержание ЭЭЖК в 

продукте реакции достигало значений в 80%.  

В общем виде химическая реакция, проводимая между очищенным жиром 

сайки и этанолом, с добавлением катализатора NaOH показана на рис. 9.  

 

Рис. 9. Протекание реакции трансэтерификации между очищенным жиром 

сайки и этанолом, где: R1, R2, R3 – радикалы триглицеридов жирных кислот 

 

Резюмируя данные методики получения биодизеля, можно заключить, что 

использование жиров из рыб позволяет получать биодизельное топливо, но с 

содержанием биодизеля в продукте реакции уступающим значениям по выходу 

эфиров в традиционном каталитическом методе. 

 

1.5.4. Получение биодизельного топлива из отработанного соевого масла и 

гашеной извести 

 

Мексиканскими учеными был разработан новый способ получения 

биодизельного топлива, используя отработанные исходные реагенты, а именно 
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отработанное соевое масло, взятого из ресторанов быстрого питания и гидроксид 

кальция (гашеная известь), являющийся побочным продуктом промышленности, 

связанной с очисткой нефти [35]. Для этого авторы к отработанному соевому 

маслу добавляли метиловый спирт и гашеную известь. Реакцию проводили в 

течение двух часов при температуре 60°С. Концентрация метиловых эфиров 

жирных кислот достигла значений в 99%. После третьего использования той же 

гашеной извести выход целевого продукта снизился до 60%. 

 

1.5.5. Пиролиз 

 

Помимо реакции трансэтерификации, с помощью которой получают 

подавляющий объем биодизельного топлива, существует ряд других методов по 

переработке растительного сырья, такие как пиролиз, микроэмульгирование и др. 

Пиролиз (крекинг) подразумевает собой термическую обработку веществ с 

разрывом химических связей. Пиролиз растительных масел и животных жиров 

подразумевает крекинг триглицеридной структуры до алканов, алкенов и жирных 

кислот. Недостатком процесса пиролиза растительных масел является снижение 

числа атомов углерода в молекуле продукта реакции.  

 Рядом авторов [36,37] проводились исследования каталитического 

пиролиза масел и жиров. Авторами [36] был осуществлен каталитический крекинг 

пальмового масла в микрореакторе с неподвижным слоем катализатора (рис. 10) 

при атмосферном давлении и температурах реакции 350-450°С.  

В качестве катализаторов были использованы высококремнеземный цеолит 

HZSM-5, цеолит β и ультрастабильный цеолит Y. Из этих трех катализаторов 

наибольшую конверсию равную 99% дало применение катализатора HZSM-5 при 

350°С. Из них биодизельного топлива вышло 5%. Использование же 

ультрастабильного цеолита Y в качестве катализатора при 350°С дает конверсию 

в 45,4%, зато при этом наблюдается максимальное содержание биодизеля в 14,4%. 
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Рис. 10. Микрореактор с неподвижным слоем катализатора для 

осуществления каталитического крекинга пальмового масла. 1 – баллон, 2 – 

ротаметр, 3 – шприцевой насос, 4 – горизонтальная печь, 5 – термопара, 6 – 

микрореактор, 7 – вертикальная печь, 8 – слой катализатора, 9 – кварцевая вата, 

10 – удерживающий штырь, 11 – конденсатор, 12 – жидкий образец, 13 – 

расходомер газа, 14 – проба газа 

 

1.6. Реализация реакции трансэтерификации, проводимой в 

сверхкритических флюидных условиях 

 

В настоящее время к одному из наиболее перспективных методов 

получения биодизельного топлива относят метод с использованием 

сверхкритических флюидных технологий [38].  

Сверхкритическое состояние вещества было впервые обнаружено Каньяром 

де ля Туром в 1822 году. Т. Эндрюс в 1869 году, благодаря своим опытам с СО2, 

обнаружил, что при 31˚С и 7,2 МПа пропадало различие между жидкой и газовой 

фазами углекислого газа, а последующее повышение P и T не приводило к каким-

либо изменениям. Точку, в которой имеет место такого рода переход, он назвал 

критической, а состояние, находящееся выше нее – сверхкритическим. Свойства 

вещества, находящиеся в сверхкритической области достаточно любопытны. Так, 

сверхкритический флюид обладает высокой плотностью, близкой к жидкости, 

низкой вязкостью, а константа диссоциации значительно увеличивает и 
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термофизические свойства, такие как диэлектрическую проницаемость и 

полярность [39]. Эти изменения делают сверхкритическую среду благоприятной 

для химической реакции [40], разделения [41], экстракции [42] и других 

процессов. 

При небольших изменениях температуры или давления возле критической 

точки плотность флюида изменяется в широких пределах, влияя на его 

растворяющую способность, а низкие значения вязкости, свойственные газам 

улучшают скорость массопереноса. Тем самым скорость реакции 

трансэтерификации возрастает в разы, что позволяет осуществлять процесс без 

катализатора и за короткий промежуток времени и получать высокое содержание  

сложных эфиров жирных кислот.  

Первыми, кому удалось получить биодизельное топливо из рапсового масла 

в среде метанола в СКФ-условиях без использования катализаторов, были 

японские ученые S.Saka и D. Kusdiana [43], которые смогли получить конверсию 

рапсового масла в 95% при 350˚С, давлении 19-45 МПа за 240 секунд и мольном 

соотношении спирта к маслу 42:1.  

Ко всему прочему данный способ, помимо того, что может быть 

осуществлен за непродолжительное время и без катализатора, имеет еще ряд 

существенных преимуществ в отличие от традиционного способа получения 

биодизеля: 

- не образуются продукты омыления, характерные для каталитического 

процесса, что позволяет исключить стадии отмывки и повторной этерификации 

[7]; 

- при высоких мольных соотношениях спирта к маслу общая конверсия 

масла может быть достигнута в течение нескольких минут [43]; 

- образующийся в ходе реакции избыток спирта может быть возвращен 

обратно в технологический процесс; 

- процесс терпим к повышенному содержанию воды (до 35%) в исходном 

сырье, и ее наличие не будет отрицательно влиять на скорость реакции [44]; 
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- получаемый в ходе реакции глицерин легко отделим от полученных 

эфиров жирных кислот, имеет высокую степень чистоты, и может быть 

использован в фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях 

промышленности [7]; 

- в качестве сырья могут быть использованы различные виды растительных 

масел, масла после жарки, а также животные жиры и микроводоросли; 

- процесс осуществим на малогабаритных установках, что приводит к 

меньшим энергозатратам; 

- СКФ процесс осуществим за меньшее количество стадий в отличие от 

традиционного каталитического метода.  

Схема СКФ метода отражена на рис. 11 [45]: 

 

Рис. 11. Схема получения биодизельного топлива в сверхкритических 

флюидных условиях 

 

В таблице 4 [43] выделены основные преимущества предлагаемого метода. 

Его достоинства - повышенная экологическая безопасность, снижение 

энергозатрат. 

Благодаря таким весомым преимуществам, мировое сообщество активно 

ведет разработки с применением СКФ технологий в процессе получения 

биодизельного топлива [44, 46-49].  
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Таблица 4. Сравнение традиционного каталитического и осуществляемого в 

СКФ условиях методов получения биодизельного топлива  

 

Так, авторами [49] была проведена реакция трансэтерификации рапсового 

масла в среде метанола и этанола в СКФ-условиях. Схема экспериментальной 

установки, позволяющая провести реакцию, представлена на рис. 12. 

 

Рис. 12. Схема экспериментального стенда для проведения реакции 

трансэтерификации в СКФ-условиях 
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Спирт (метанол или этанол) и рапсовое масло подавали в реактор в мольном 

соотношении 42:1. Реактор продували сжатым азотом для удаления остаточного 

воздуха. С помощью блока управления производился контроль за давлением, 

температурой и скоростью вращения мешалки в реакторе. Эксперименты 

проводили при различных температурах (250, 300, 350˚С), давлениях (8, 10, 12 

МПа) за время реакции (7, 15, 30 минут). После проведения реакции реакционную 

смесь охлаждали до 150˚С. Охлажденная смесь поступала в гравитационный 

сепаратор, в котором происходило разделение на биодизель и глицерин в течение 

16 часов. Непрореагировавший спирт вместе с азотом были пропущены через 

конденсаторную колонку для конденсации паров спирта. Для определения 

содержания сложных эфиров жирных кислот применяли газовый хроматограф. 

Принимая во внимание значения количества взвешенных эфиров, количества 

исходного растительного масла и чистоту полученных эфиров выход эфиров 

жирных кислот определялся по формуле: 

                (%),
.)гр(маславоКол

(%)эфировЧистота.)гр(эфироввоКол
Выход




                 (2) 

При использовании метанола авторами при температуре 350˚С и давлении 

12 МПа удалось получить максимальную конверсию рапсового масла в 93% за 15 

минут проведения реакции (рис. 13). Однако при 30 минутах наблюдалось 

снижение до 89,9%. Дальнейшее уменьшение давления при этой температуре 

привело к падению содержания эфиров. Минимальное значение в 13,8% получено 

при наименьших параметрах проведения процесса (250˚С, 8 МПа, 7 мин.). 

При использовании этанола максимальная конверсия (93,22%) получена при 

350˚С, 12МПа и 30 мин. проведения реакции (рис. 14). С понижением давления 

концентрация эфиров также падает. Минимальные значения по конверсии масла 

(14,8%), также как и при использовании метанола, получены при 250˚С, 8МПа, 7 

мин.  

Подытоживая полученные значения, авторы утверждают, что высокие 

температуры и давления оказывают благоприятное воздействие на суммарный 

выход эфиров. Также высказывают мнение, что использование этанола в процессе 
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реакции трансэтерификации, проводимой в СКФ условиях предпочтительнее 

метанола, в связи с тем, что выход ЭЭЖК продолжает увеличиваться с течением 

времени, в отличие от метиловых эфиров.  

 

Рис. 13. Выход метиловых эфиров 

жирных кислот в зависимости от 

времени реакции, температуры и 

давления 

 

Рис. 14. Выход этиловых эфиров 

жирных кислот в зависимости от 

времени реакции, температуры и 

давления 

Другими авторами [44] было проведено исследование по 

трансэтерификации соевого масла в СКФ условиях. Помимо определения 

максимальной концентрации эфиров жирных кислот, ими было дополнительно 

изучено влияние содержания воды в процессе реакции. Схема установки, 

позволяющая реализовать реакцию, представлена на рис. 15. 

 

Рис. 15. Схема экспериментального стенда. S - мешалка; М - исходная 

смесь; P -насос; R - реактор; O - печь; B - водяная баня; V - регулятор давления; С 

- сборник продукта 
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Исходную смесь (метанол / этанол - соевое масло) в мольном соотношении 

40:1 с постепенным добавлением воды (от 0 до 10% масс.) смешивали в смесителе 

до получения гомогенной дисперсной фазы. Далее насосом с заданным расходом 

(0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мл/мин.) смесь подавалась в трубчатый реактор (d = 3,2 мм), 

который располагался внутри печи с контролируемой температурой. 

Эксперименты проводились при температурах 250 - 350˚С и давлении 20 МПа.  

В результате проведенных исследований показано, что наличие воды 

нисколько не уменьшило концентрации эфиров жирных кислот в продукте 

реакции, а даже наоборот привело к увеличению выхода эфиров (рис. 16). По 

сравнению с традиционным каталитическим методом присутствие воды приводит 

к омылению продуктов реакции, что неблагоприятно сказывается на суммарном 

выходе эфиров жирных кислот. 

 

Рис. 16. Влияние температуры, скорости потока и содержания воды на 

выход эфиров в продукте реакции в среде метанола (а) и этанола (b) в 

сверхкритических флюидных условиях 

 

Но до масштабного промышленного внедрения СКФ технологий 

существует ряд проблем: 

- процесс осуществляется при высоких давлениях (25-40 МПа) и 

температурах (свыше 240˚С). Высокие давления оказывают влияние на износ 

оборудования, а высокие температуры ведут к потреблению большого количества 

энергии и затратам на охлаждение продукта; 
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- высокие мольные соотношения спирта к маслу (40:1 и выше) требуют 

больших расходов на исходное сырье и, тем самым, это делает биодизельное 

топливо не конкурентоспособным по себестоимости с нефтяным дизельным 

топливом.  

Для снижения себестоимости биодизельного топлива важной задачей 

является снижение параметров процесса (давления, температуры, мольного 

соотношения «спирт-масло»)  путем предварительной подготовки исходных 

реагентов (эмульгирование смеси) и использования различных катализаторов для 

увеличения скорости реакции трансэтерификации.  

 

 ВЫВОДЫ:  

1. Биодизельное топливо – топливо, получаемое из возобновляемых 

источников энергии, способное заменить исчерпывающиеся ресурсы нефтяного 

дизельного топлива. 

2. Биодизельное топливо нетоксично, биоразлагаемо, практически не 

содержит серы, производит меньший выброс загрязняющих веществ, по 

сравнению с нефтяным дизельным топливом, а также обладает хорошими 

смазочными характеристиками. 

3. Традиционный каталитический метод получения биодизельного топлива 

имеет ряд недостатков, связанных с энергозатратностью и громоздкостью 

технологического процесса.  

4. Сверхкритический флюидный метод является наиболее перспективным 

методом получения биодизельного топлива ввиду того, что при нем отсутствует 

многоступенчатая очистка продуктов реакции, достигается высокий выход 

целевого продукта за короткий промежуток времени, процесс терпим к 

повышенному содержанию воды в исходном сырье, не прихотлив в выборе 

исходного сырья, осуществим на малогабаритных установках, энергоэффективен 

и экологичен.  
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Глава 2. Каталитическая химия в процессе ускорения реакции 

трансэтерификации 

 

Реакция трансэтерификации, как было отмечено ранее, состоит из трех 

последовательных обратимых реакций: преобразование триглицеридов жирных 

кислот в диглицериды жирных кислот, диглицериды в моноглицериды и 

моноглицериды в сложные эфиры жирных кислот и глицерин. Реакция ускоряется 

подходящим катализатором. Все катализаторы, применимые для 

трансэтерификации растительных масел могут быть объединены в три 

классификации: гомогенные катализаторы; гетерогенные катализаторы и 

ферменты.  

Если катализатор остается в той же (жидкой) фазе, что и реагенты при 

реакции, то такие катализаторы именуются гомогенными. Если же катализатор 

остается в другой фазе (твердой, несмешиваемой жидкой или газообразной), то 

это гетерогенные катализаторы. Ферменты, часто относимые к биокатализаторам, 

могут быть либо гомогенными, либо гетерогенными. Помимо этих трех 

классификаций, катализаторы также делятся на подклассы, которые указаны на 

рис. 17 [50]: 

 

Рис. 17. Классификация катализаторов, применимых для ускорения реакции 

трансэтерификации 
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Каждый из этих катализаторов, участвующих в получении биодизельного 

топлива, стоит рассмотреть в отдельности. 

 

2.1. Гомогенная каталитическая реакция, как наиболее используемая в 

получении биодизельного топлива в промышленности 

 

На сегодняшний день большинство коммерческих предприятий производят 

биодизельное топливо, используя традиционный каталитический метод, который 

подразумевает использование гомогенных катализаторов, ввиду их дешевизны и 

легкости получения. В свою очередь гомогенные катализаторы подразделяются 

на гомогенные основные и гомогенные кислотные катализаторы.  

 

2.1.1. Гомогенные основные катализаторы 

 

В гомогенной катализируемой основанием реакции трансэтерификации, 

выступающие в качестве катализаторов щелочные алкоголяты металлов [25,51], 

гидроксиды металлов [52], карбонаты натрия или калия [53] демонстрируют 

высокую каталитическую активность и приводят к получению 

высококачественного биодизельного топлива. Наибольшее распространение в 

промышленности получили такие щелочи, как гидроксид натрия (NaOH), 

метоксид натрия (CH3NaO), гидроксид калия (KOH) и метоксид калия (CH3KO), 

потому что они  относительно дешевые и достаточно активные для этой реакции 

[52,54]. Алкоксиды щелочных металлов являются наиболее активными 

гомогенными катализаторами, по сравнению со щелочными гидроокисями 

металлов (КОН и NaOH), т.к. с помощью них может быть получена высокая 

концентрация биодизельного топлива (> 98%) за короткое время реакции (30 

мин), тогда как у гидроксидов металлов высокий выход биодизеля наблюдается 

спустя несколько часов [46,55]. Но при этом алкоксиды металлов дороже, чем 

гидроксиды металлов. 
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2.1.2.  Гомогенные кислотные катализаторы 

 

В каталитической трансэтерификации с использованием гомогенного 

кислотного катализатора, реакция может катализироваться серной кислотой 

[56,57], соляной [58] или сульфокислотами [59].  

Катализируемая различными гомогенными кислотами реакция 

трансэтерификации для достижения высоких концентраций биодизельного 

топлива протекает при мольных соотношениях спирта к маслу больших, чем при 

проведении реакции со щелочными катализаторами; при умеренной температуре  

и давлении и высоких концентрациях кислотного катализатора. Тем не менее, 

выход эфиров жирных кислот с ростом мольного соотношения увеличивается не 

пропорционально. К примеру, при метанолизе соевого масла с использованием 

серной кислоты формирование эфиров  резко возросло с  77% при мольном 

соотношении метанола к соевому маслу 3,3 : 1 до 87,8 % при соотношении 6 : 1, 

при этом максимальное содержание по конечному продукту, равное 98,4 % 

получено только лишь при мольном соотношении 30:1 [60]. Кислотно-

катализируемая трансэтерификация менее востребована в промышленном 

масштабе получения биодизельного топлива главным образом из-за относительно 

низкой скорости реакции [61]. 

При всем притом, что в промышленности использование гомогенных 

катализаторов в процессе получения биодизельного топлива превалирует, они 

имеют много недостатков. Продолжительность реакции при традиционном  

гомогенном каталитическом способе (60 – 67˚С и атмосферном давлении) 

составляет от 1 до 20 часов, что энергозатратно. Получаемый в ходе реакции 

трансэтерификации, катализируемой гомогенными катализаторами, побочный 

продукт – глицерин – может подходить для использования в фармацевтических и 

других приложениях, но возникает трудность его отделения от биодизеля и 

катализатора. Также имеется необходимость после проведения каждой реакции 

удаления самого катализатора, что представляется технически сложной задачей и, 

тем самым, невозможность его многократного использования. Еще одним 
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существенным недостатком гомогенной каталитической реакции 

трансэтерификации является то, что содержащееся в масле значительное 

количество свободных жирных кислот не может полностью перейти в 

биодизельное топливо, что приводит к мылообразованию [62], которое 

ингибирует разделение биодизеля и глицерина [63].  

 

2.2. Гетерогенный катализ, как один из перспективных методов внедрения в 

процесс получения биодизельного топлива 

 

Наряду с теми трудностями, которые имеют место при проведении 

гомогенной каталитической трансэтерификации, использование гетерогенных 

катализаторов способно устранить имеющиеся проблемы и упростить процесс 

получения биодизельного топлива. Гетерогенная каталитическая 

трансэтерификация включена в «Green Technology» и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с гомогенной каталитической реакцией:  

- катализатор может использоваться повторно (многократно); 

- не требуется удаление катализатора из продукта реакции; 

- отсутствует или выделяется в процессе очень малое количество отходов; 

- значительно проще разделение биодизеля от глицерина [64,65]; 

- не образуется продуктов омыления. 

В таблице 5 указаны основные факторы, характеризующие гетерогенные и 

гомогенные катализаторы. 

 

Таблица 5 - Сравнение гомогенной и гетерогенной каталитической 

трансэтерификации [24]. 

Факторы Гомогенный катализ Гетерогенный катализ 

Скорость реакции Медленная и высокая 

конверсия 

Умеренная конверсия 

Наличие воды / 

свободных жирных  

Чувствителен Не чувствителен 
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Продолжение таблицы 5. 

кислот   

Повторное использование 

катализатора 

Не возможно Возможно 

Стоимость катализатора 

на 10 циклов 

Сравнительно дорого Потенциально дешево 

 

Гетерогенные катализаторы преобразуют триглицериды жирных кислот в 

биодизельное топливо медленнее, чем гомогенные, но за счет того, что они могут 

быть повторно использованы такой процесс становится экономически 

целесообразным [66]. Для гетерогенного катализа в процессе получения высоких 

конверсий растительных масел в биотопливо важны ряд рабочих параметров: 

температура, степень загрузки катализатора, режим смешивания, мольное 

соотношение спирт/масло, наличие/отсутствие примесей в сырье и время реакции.  

Как и гомогенные катализаторы, гетерогенные также подразделяются на 

гетерогенные основные и гетерогенные кислотные катализаторы. К гетерогенным 

основным катализаторам, имеющих место в гетерогенной каталитической 

реакции трансэтерификации, относят оксиды щелочных [67-69], 

щелочноземельных [70-74] и переходных [75,76] металлов и их производные; 

смешанные оксиды металлов и их производные [77-79]; катализаторы борной 

группы [80,81]; катализаторы углеродной группы [82,83]; цеолиты [84,85] и 

катализаторы на основе отходов [86-89]. К гетерогенным кислотным 

катализаторам причисляют сульфатированные оксиды [90-93], катионообменные 

смолы кислотного типа [94-96]. 

 

2.2.1. Гетерогенные основные катализаторы 

2.2.1.1. Оксиды щелочноземельных металлов и их производные 

 

К оксидам щелочноземельных металлов относят оксиды кальция, стронция, 

магния, радия и бария. Из них наибольшее распространение в качестве 
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используемых катализаторов в процессе получения биодизельного топлива 

получили CaO, SrO и MgO. 

Среди этих оксидов в качестве катализатора для трансэтерификации 

наиболее широко используется СаО, при использовании которого выход более 

чем 98% метиловых эфиров жирных кислот возможен в течение первого цикла 

реакции [97]. CaO представляет более высокую основность, имеет низкую цену, и 

он прост в обращении, в отличие от КОН. 

Vujicic и другие [72] исследовали влияние оксида кальция на синтез 

биодизеля из рафинированного подсолнечного масла. Ими были проведены 

эксперименты с использованием реактора с мешалкой объемом 2 дм
3
 при 200 

оборотах в минуту при мольном соотношении метанола к маслу 6:1 и массовой 

долей катализатора 1%. Температура варьировалась в диапазоне 60-120˚C, 

давление – 0,1 – 1,5 МПа, время реакции – 1,5-5,5 ч. Было установлено, что при 2 

часах проведении реакции, температуре 100˚C и 1 МПа достигается максимальное 

(91%) преобразование подсолнечного масла в метиловые эфиры. 

Влияние катализатора CaO исследовали также и при СКФ условиях [98]. 

Результаты работы авторов показаны на рис. 18, представляющие собой 

зависимости выхода метиловых эфиров жирных кислот (в дальнейшем МЭЖК) с 

течением времени с различным содержанием катализатора СаО.   

 

Рис. 18.  Влияние содержания CaO на выход МЭЖК. 

Температура 525 K, давление 24 МПа, мольное соотношение метанол - 

подсолнечное масло: 41:1 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890406002378#fig2
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Из рис. 18 видно, что CaO ускоряет выход МЭЖК даже при незначительных 

содержаниях катализатора (0,3% масс.). Скорость реакции трансэтерификации 

заметно растет при увеличении содержания CaO с 0,3% до 3%. Однако, при 

содержании катализатора в 5% происходит лишь несущественный рост выхода 

эфиров. 

Реакционная способность СаО для его повторного использования 

определяется его температурой обжига. Тем не менее, возможность повторного 

использования катализатора для последующих этапов находится под большим 

вопросом из-за его выщелачивания. Gryglewicz [99] определил в своей статье, что 

при трансэтерификации рапсового масла с метанолом оксид кальция растворяется 

в метаноле и образуется диглицероксид кальция. Granados и другие [100] 

исследовали влияние воды и углекислого газа на каталитическую активность 

активированного CaO после контакта с воздухом. Активные участки СаО были 

отравлены из-за хемосорбции диоксида углерода и воды на поверхности 

катализатора, образуя карбонаты и гидроксильные группы, соответственно. Тем 

не менее, каталитическая активность СаО могла быть регенерирована путем 

обжига CaO при температуре 700˚C, что приводило к удалению основных видов 

отравления (карбонатных групп) с поверхности. Тем не менее, выщелачивание 

катализатора по-прежнему наблюдалось в реакции трансэтерификации даже 

после термической обработки. 

Также много исследований посвящено проведению реакции 

трансэтерификации, катализируемой гетерогенным основным оксидом магния. Di 

Serio и др. [101] наблюдали 90%-ный выход биодизеля с катализатором MgO при 

использовании метанола к маслу при мольном соотношении  12:1, температуре 

180˚С и массовой доле катализатора 5,0% после 1 часа осуществлении реакции. 

Этими же авторами были проведены эксперименты и в СКФ условиях. При 

температуре 300˚C, мольном соотношении метанола к маслу 39,6:1 при 10 мин. 

проведения реакции с использованием MgO в количестве 1,29% масс. выход 

МЭЖК составил 91%, при этом при использовании СаО в количестве 0,58% масс. 

при прочих равных условиях выход эфиров составил 97%. Другими авторами 
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[102] удалось достичь 97%-ного выхода эфиров при мольном соотношении 

метанол – рапсовое масло 7:1, температуре 310˚С, давлении 15 МПа после 15 

минут реакции. Такая высокая конверсия при минимальном избытке спирта была 

получена на установке, представленной на рис. 19:  

 

Рис. 19. Схема установки по получению биодизельного топлива, 

получаемого в СКФ условиях с использованием реактора с неподвижным слоем 

катализатора:  

1 – резервуар для спирта, 2- резервуар для масла, 3 – насосы высокого 

давления,  4 – подогреватель спирта, 5 – трубчатый реактор проточного типа с 

неподвижным слоем катализатора, 6 – масляная баня, 7 – регулятор высокого 

давления, 8 – холодильник, 9 – сборник продукта. 

 

Конструктивной особенностью данной установки представляется тот факт, 

что авторы использовали трубчатый реактор, состоящий из 3 разделов: вначале 

трубчатая часть без катализатора, затем неподвижный слой, который может 

содержать гетерогенный катализатор и в конце трубчатая часть без катализатора. 

В качестве гетерогенного катализатора может использоваться любой 
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гетерогенный основный катализатор или их смеси в гранулированной или 

порошковой форме.  

Стоит также упомянуть и об оксиде стронция. Liu и другие [91] отмечали, 

что SrO имеет высокую основность и нерастворимость в метаноле, растительном 

масле и метиловых эфирах, и может стать подходящим гетерогенным 

катализатором. Они использовали SrO для трансэтерификации соевого масла и 

получили 90%-ный выход МЭЖК за 30 минут при температуре 65˚C при мольном 

соотношении спирт/масло 12:1 с загрузкой катализатора 3% масс. Активность 

катализатора не снизилась даже после 10 раз использования. 

Yoo и другие [74] исследовали трансэтерификацию рапсового масла в 

субкритических и СКФ условиях с использованием оксидов металлов SrO, CaO, 

ZnO, TiO2 и ZrO2. Эксперименты проводились в диапазоне температур 200-270°C, 

мольном соотношении метанола на рапсовое масло 40 к 1, за время реакции 10 

мин с загрузкой катализатора 1,0 % масс. Давление изменяли с повышением 

температуры (200°C – 4 МПа; 220°C – 5,8 МПа; 250°C – 10,5 МПа; 270°C – 15,1 

МПа). Результаты отражены на графике зависимости выхода МЭЖК от 

температуры и давления (рис. 20): 

 

Рис. 20. График зависимости выхода МЭЖК от температуры и давления с 

использованием различных катализаторов 
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 Высокий процент эфиров получен с использованием катализаторов SrO и 

СаО при сравнительно низких температурах в диапазоне от 200°С до 220°C. Эти 

же два катализатора дают аналогичную конверсию (около 96% и более) от 200°С 

до 270°C. При использовании ZnO содержание эфиров значительно выше в 

условиях сверхкритического метанола, чем в субкритической области. При TiO2 и 

ZrO2 выход составил всего лишь 79% и 68% при 270°C, соответственно. 

Mootabadi и другие [70] исследовали ультразвуковое воздействие на 

трансэтерификацию пальмового масла в присутствии щелочноземельных оксидов 

металлов (СаО, SrO и BaO). Было изучено влияние времени реакции (10-60 мин), 

мольное соотношение метанола к пальмовому маслу (3:1-15:1), загрузка 

катализатора (0,5-3% масс.) и изменение ультразвуковой амплитуды (25-100%). 

При ультразвуковом перемешивании потребовалось 60 мин для достижения 95% 

выхода по целевому продукту по сравнению с 2 - 4 часовым обычным 

перемешиванием. Выработка, достигнутая в 60 мин, увеличилась: с 5,5% до 77,3% 

при использовании CaO, с 48,2% до 95,2% (SrO) и с 67,3% до 95,2% (BaO). В 

результате, ультразвуковой процесс резко сократил массу катализатора, 

участвующего в процессе, на 2,8% масс. 

Другие результаты по применимости гетерогенных основных катализаторов 

на основе  щелочноземельных металлов и их производных при проведении 

реакции в суб- и СКФ условиях приведены в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Выход МЭЖК при использовании гетерогенных основных 

катализаторов на основе щелочноземельных металлов при проведении реакции 

трансэтерификации в суб- и СКФ условиях [101]. 

 

Сырье 

(масло) 

Моляр-

ное 

соотно-

шение 

 

Катализа-

тор 

Количес-

тво 

катализа-

тора, % 

масс. 

Темпера-

тура 

процесса, 

˚С 

 

Время 

реакции, 

мин 

 

Выход 

МЭЖК, 

% 

Подсол. 6,0:1 CaO 3,00 252 15 65 
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Продолжение таблицы 6 

Подсол-

нечное 

41,1:1 CaO 3,00 252 15 99 

Соевое 39,3:1 CaO 0,58 300 10 97 

Соевое 39,3:1 CaCO3 1,14 250 10 87 

Соевое 39,3:1 CaCO3 0,67 300 10 99 

Соевое 39,4:1 Ca(OH)2 0,68 300 10 98 

Соевое 39,6:1 MgO 1,29 300 10 91 

 

2.2.1.2 Комплексы на основе щелочных металлов 

 

К щелочным металлам относят элементы первой группы периодической 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева: литий Li, калий K, натрий Na, 

цезий Cs, рубидий Rb и франций Fr. Наибольшее распространение получили 

соединения с Na и K из-за их дешевизны. При этом гидрооксиды этих металлов в 

жидкой фазе (NaOH, KOH) имеют большее распространение в каталитической 

трансэтерификации, в отличие от использования катализаторов на основе 

щелочных металлов в твердой гетерогенной фазе. В литературе встречаются 

немногочисленные сведения по применению таких катализаторов. Так, Kondamudi 

и другие [103] синтезировали особые бифункциональные катализаторы Quntinite-

3Т (Q-3T) (источник натрия и аммония) для производства биодизельного топлива 

из отходов растительного масла, ресторанного жира и жира домашней птицы. 

Наибольшая конверсия (98%) была достигнута при мольном соотношении 

метанола к маслу 12:1, t=70˚C, после 2 часов реакции и загрузке катализатора 10% 

масс. Fabbri и соавторы [68] применяли Na2PEG (300) в качестве гетерогенного 

катализатора и диметилкарбонат для трансэтерификации соевого масла при 

температуре 70˚C, мольном соотношении спирт : масло 30:1, загрузке катализатора 

6% масс. и 5 часов реакции, с выработкой 99% биодизельного топлива. Другие 

результаты по гетерогенной щелочной трансэтерификации отражены в таблице 7: 
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Таблица 7 – Выход МЭЖК при использовании гетерогенных катализаторов 

на основе натрия и калия  

 

 

Сырье 

Моляр-

ное 

соотно-

шение 

 

 

Катализатор 

Количес-

тво 

катализа-

тора, % 

масс. 

 

Время 

реакции, 

час 

 

Выход 

МЭЖК, 

% 

 

Примеча-

ние 

Соевое 

масло 

9:1 Na/NaOH/ 

Al2O3 

2,0 1 75 [67] 

Три-

олеин 

25:1 K2CO3/ 

Al2O3 

6,0 

 

1 94 [104] 

Соевое 

масло 

15:1 KNO3/ 

Al2O3 

6,5 4 64 [105] 

Соевое 

масло 

15:1 KF/ZnO 3,0 4 80 [106] 

 
 

2.2.1.3. Оксиды переходных металлов и их производные 

 
Среди оксидов переходных металлов периодической таблицы 

исследователи, ведущие свое научное направление в области получения 

биодизельного топлива, большее внимание уделяют в качестве гетерогенных 

основных катализаторов оксидам цинка, титана, циркония и их производным. Из 

этих 3-х оксидов преимущество имеет ZnO за счет того, что он более дешевый 

катализатор и обладает большей каталитической активностью перед двумя 

другими оксидами [74].  

Также имеются данные по использованию двойного металлического 

комплекса Fe-Zn в процессе трансэтерификации при мольном соотношении спирт 

: масло 15:1, температуре 170°C с выходом эфиров до 90% с возможностью 

повторного использования катализатора до 10 циклов [107].  
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Дополнительные сведения о количестве получаемого биодизеля с 

использованием оксидов переходных металлов и их производных приведены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Влияние катализаторов в виде оксидов переходных металлов на 

выход биодизельного топлива 

Масло Катализатор 

(количество, 

% масс.) 

Мольное 

соотно-

шение 

метанол/ 

масло 

Темпера-

тура 

процесса, 

˚С 

Время 

реакции, 

час 

Выход 

МЭЖК, 

% 

Примеча-

ние 

Соевое ZnO-

Sr(NO3)2 (5) 

12:1 65 1-4 94,7 [108] 

Соевое S-ZrO2 (5) 20:1 120 1 98,6 [75] 

Соевое S-ZrO2 (5) 20:1 

(этанол) 

120 1 92,0 [75] 

Соевое ZnO (5) 55:1 130 7 24,0 [109] 

Соевое ZnO (5) 55:1 100 7 14,0 [109] 

Подсол-

нечное 

ZrO2-La2O3 

(2) 

3:1 60 5 84,9 [76] 

 

2.2.1.4. Смешанные оксиды металлов и их производные 

 
Использование оксидов металлов в чистом виде в процессе получения 

биодизельного топлива не всегда дает требуемого результата, поэтому 

большинство исследователей стремятся использовать смешанные оксиды 

металлов. Xu и другие [110] в своих исследованиях использовали 

синтезированный катализатор KF/Zn(Al)O и сравнивали его каталитическую 

активность с другими более простыми соединениями – Zn(Al)O, KF, KF/γ-Al2O3 

и KF/ZnO. Было обнаружено, что синтезированный катализатор KF/Zn(Al)O имел 

наибольшую активность. Этот катализатор был особенно эффективен для 
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мольного соотношения метанола к маслу 6:1, загрузке катализатора 3% масс., при 

температуре 65˚C и за 3 часа проведения реакции, где выработка биодизеля 

превысила 95%. Высокая активность была приписана к образованию новых фаз 

KF и КОН и эффекту Zn(Al)О. 

Wen с соавторами [111] описали кальсилит (KAlSiO4) – силикатный 

минерал со структурой из алюмосиликатов – как гетерогенный катализатор для 

реакции трансэтерификации. Кальсилит имеет макропоры и сильно основные 

активные участки калия, он нерастворим в растительном масле и метаноле. 

Авторы сообщают, что кальсилит показал относительно низкую каталитическую 

активность (19,8% выход биодизеля) при массовом соотношении масло : спирт : 

катализатор 100:50:5 и температуре 120˚C. Каталитическая активность этого 

катализатора была значительно повышена путем введения небольшого количества 

нитрата лития LiNO3 методом пропитки. Выработка биодизеля при тех же 

условиях составила 100%. 

 
2.2.1.5. Катализаторы борной подгруппы 

 

К элементам подгруппы бора относят алюминий Al, бор B, индий In, галлий 

Ga, таллий Tl и унунтрий Uut. Из всех этих элементов соединения на основе 

алюминия имеют большее распространение для процесса трансэтерификации и 

широко используются с различными оксидами других металлов, галогенидами, 

нитратами и сплавами [112-115]. 

Ruengwit Sawangkeaw и другими [116] были проведены эксперименты с 

этанолом и пальмовым маслом при мольных соотношениях 30:1, 558 К и 

давлении 20 МПа с использованием катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, СаO/Al2O3, 

La2O3/Al2O3 на установке, включающей в себя реактор с неподвижным слоем 

катализатора, приведенной на рис. 21. 
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Рис. 21. Схема установки по получению биодизельного топлива с 

использованием реактора с неподвижным слоем катализатора: 

1 – мешалка, 2 – резервуар для смеси масло : спирт, 3 – насос высокого 

давления, 4 – манометр, 5 – спиральный подогреватель, 6 – трубчатая печь, 7 – 

реактор с неподвижным слоем катализатора, 8 – термопара, 9 – холодильник, 10 – 

фильтр, 11 – регулятор обратного давления, 12 – сборник продукта. 

 

Результаты проведенных экспериментов по выходу ЭЭЖК представлены на 

рис. 22: 

 

Рис. 22. Влияние катализаторов на выход ЭЭЖК с течением времени. 

 

Содержание ЭЭЖК в продукте реакции после 200 мин. проведения реакции 

не превышало 40% (при использовании Al2O3) и 80% (при использовании 
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ZnO/Al2O3). Наибольший эффект оказали катализаторы CaO/Al2O3 и   La2O3/Al2O3. 

Катализатор La2O3/Al2O3 обладает несколько высшей начальной активностью и 

имеет потенциально большую прочность, чем CaO/Al2O3, но цена La2O3 

значительно выше (в настоящее время в 800 раз), чем у CaO. 

На основании исследовательских работ [67,76,81,112,113,115,117-124] 

гетерогенные основные катализаторы подгруппы бора могут быть кратко 

изложены в виде графических презентаций выработки биодизельного топлива по 

отношению к переменным параметрам (рис. 23). 

 
Рис. 23. Влияние гетерогенных основных катализаторов подгруппы бора на 

выход биодизельного топлива в зависимости от: а) количества используемого 

катализатора; b) мольного соотношения спирт : масло; с) температуры процесса; 

d) времени проведения реакции. 

 
2.2.1.6. Катализаторы подгруппы углерода 

 
Катализаторы на основе углерода легко приготовить и экономически 

целесообразно использовать в качестве гетерогенных катализаторов. 
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Dehkhoda и другие [125] достигли 92%-ной выработки биодизеля из масла 

канолы с катализатором на основе биоугля при рабочих условиях: 60˚C, время 

реакции 15 часов, мольном соотношении спирта к маслу 15:1, в количестве 5% 

масс. катализатора. 

Lou и соавторы [126] сообщили об использовании различных углеводных 

катализаторов, полученных из глюкозы, сахарозы, целлюлозы и углеводов 

крахмального типа. Опыты проводились с отработанными маслами с высоким 

содержанием свободных жирных кислот (до 27,8%), мольном соотношении 

метанол : масло 20:1, температуре 80˚C при загрузке катализатора 10% от массы 

отработанного масла. Наилучшие результаты (выход МЭЖК - 83%) были 

получены при использовании углеводных катализаторов на основе крахмала 

после 8 часов проведения реакции. При оптимизированных условиях реакции, 

полученный катализатор из крахмала сохранил свою каталитическую активность 

даже после 50 циклов последовательного повторного использования, показав при 

этом превосходную стабильность работы. 

 
2.2.1.7. Цеолиты 

 

Цеолиты – группа близкая по свойствам и составу к минералам. К наиболее 

распространенным цеолитам относят натролит, морденит, шабазит. Также 

различные цеолиты могут быть получены искусственным путем. Цеолиты в 

качестве катализатора имеют характеристики кислотных центров. Эти 

катализаторы различаются по пористой структуре, внутренним электрическим 

полям из кристаллов и по поверхностным свойствам, что объясняется их 

различными каталитическими свойствами.  

Xie и другие [117] исследовали трансэтерификацию соевого масла с 

метанолом с использованием NaX цеолита в совокупности с KOH. Максимальная 

конверсия соевого масла, равная 85,6% была получена при мольном соотношении 

метанол : соевое масло 10:1, температуре 65˚C, после 8 часов проведения реакции 

и 3% масс. загрузке катализатора. При повторном использовании катализатора 

после промывки циклогексаном выход метиловых эфиров снизился до 48,7%, что 
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было отнесено к выщелачиванию КОН. Однако когда катализатор регенерировали 

методом пропитки, полученный выход эфиров был 84,3%, что сравнимо с 

начальным выходом.  

Ramos с соавторами [85] использовали цеолиты (3NaХM (M - морденит), 

3NaХB (B – бентонит) и 3NaХ) в качестве гетерогенных катализаторов для 

трансэтерификации подсолнечного масла и метанола. Выход МЭЖК 93,5 – 95,1% 

был получен при использовании катализаторов 3NaX и 3NaXB в количестве 10% 

масс., соответственно, при температуре реакции 60˚C, мольном соотношении 

метанол/масло 6:1 после 7 часов проведения реакции и атмосферном давлении.  

 
2.2.1.8. Катализаторы на основе отходов 

 
Среди отходов пищевой промышленности, животного и растительного мира 

существует несколько природных источников кальция, такие как яичная 

скорлупа, оболочки моллюсков, кости и т.д., широко используемые в качестве 

сырья для каталитического синтеза с высокой эффективностью. Катализатор CaO, 

полученный из этих отходов, может быть потенциальным кандидатом для 

производства биодизельного топлива. 

Chakraborty и др. [89] в качестве катализатора использовали рыбью чешую 

для реакции трансэтерификации при температуре 65˚C, мольном соотношении 

метиловый спирт : соевое масло 6,27:1, массовой доли катализатора 1,01 %. При 

использовании данного катализатора удалось добиться выхода метиловых 

эфиров, равное 97,73%.  

Viriya - empicul и другие [127] использовали пальмовое масло, метанол и  

яичную скорлупу для реакции трансэтерификации в эксплуатационных условиях: 

температура реакции 60˚C, мольное соотношение спирт : масло 18:1, загрузка 

катализатора 10% масс., продолжительность реакции 1 час. При данных 

параметрах выход биодизеля составил 99,21%. 

Nakatani с соавторами [128]  исследовали трансэтерификацию соевого масла 

и метанола, катализируемой отожженной ракушкой устрицы при 65˚C и мольном 
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соотношении метанола к маслу 6:1. Максимальный эффект (98,4%) был получен 

после 5 часов проведения реакции при массовой доли катализатора – 25%.  

Другие наиболее значимые результаты по использованию гетерогенных 

основных катализаторов приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Различные гетерогенные основные катализаторы, используемые 

для трансэтерификации растительных масел. 

 

 

Масло 

 

 

Катализатор 

 

Мольное 

соотно-

шение 

метанол/ 

масло 

Темпера-

тура 

процесса, 

˚С 

 

Время 

реакции, 

час 

 

Выход 

МЭЖК, 

% 

 

Примеча-

ние 

 

Соевое ZrO2/Al2O3 40:1 200 20 96 [62] 

Соевое La/Цеолит β 14,5:1 160 4 48,9 [129] 

Пальмовое Mg-Al-CO3 30:1 100 6 86,6 [130] 

Рапсовое CaTiO3 6:1 60 10 90 [131] 

Соевое MgAl2O4 3:1 65 10 57 [132] 

Рапсовое Mg-Al 6:1 65 4 90,5 [133] 

 

2.2.2. Гетерогенные кислотные катализаторы 

 

В настоящее время исследования также направлены на изучение новых и 

устойчивых твердых кислотных катализаторов, применимых для процесса 

получения биодизельного топлива, имеющие большой потенциал, чтобы заменить 

жидкие кислотные катализаторы. К преимуществам использования твердых 

кислотных катализаторов по сравнению с жидкими кислотными можно отнести 

следующие:  

- они не чувствительны к содержанию свободных жирных кислот;  

- исключаются стадии промывки биодизеля [134];  

- легкое отделение катализатора из реакционной среды, в результате чего 

более низкий уровень загрязнения продукта;  
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- легкая регенерация и утилизация катализатора; 

- снижение проблемы коррозии [135]. 

Идеально твердый кислотный катализатор для реакции трансэтерификации 

должен иметь такие характеристики, как взаимосвязанная система крупных пор, 

сильные кислотные центры и гидрофобная поверхность. Однако исследования по 

использованию твердого кислотного катализатора для производства биодизеля не 

были широко исследованы из-за его низкой скорости реакции и возможного 

образования нежелательных побочных реакций, а также из-за невозможности 

получения равномерной архитектуры пор катализатора с полным контролем над 

размером, радиусом и геометрией пор. 

Из всех существующих гетерогенных кислотных катализаторов, 

применимых для трансэтерификации растительного сырья, наибольший интерес у 

исследователей вызывают сульфатированные оксиды циркония с различными 

включениями [96,134,136]. 

Jitputti и другие [134] сообщали, что сульфатированный оксид циркония 

(SO4
2-

/ZrO2) дает неплохие результаты в трансэтерификации косточкового 

пальмового масла и сырого кокосового масла с выходом МЭЖК до 90,3% и 

86,3%, соответственно, после 60 минут проведения реакции, при 200˚C и 5 МПа, с 

массовой долей катализатора 1%. Однако, когда был использован  не 

сульфатированный  ZrO2  в качестве катализатора, выработка метиловых эфиров 

была только 64,5% (пальмовое масло) и 49,3% (кокосовое масло). Авторы 

отмечают, что модификация поверхности кислотного оксида металла является 

ключевым фактором в получении высокой конверсии триглицеридов жирных 

кислот.  

Furuta и другие [120] оценивали эффективность гетерогенных кислотных 

катализаторов WO3/ZrO2/Al2O3 (WZA), SO4
2-

/ZrO2/Al2O3 (SZA) и SO4
2-

/SnO2 (STO) 

в трансэтерификации соевого масла с метанолом при температуре 200-300˚C при 

атмосферном давлении с использованием реактора с неподвижным слоем 

катализатора. Результаты их исследований представлены на рисунке 24.  
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Рис. 24. Выход МЭЖК в зависимости от температуры и используемого 

катализатора.  

 

Использование катализатора WZA показывает более высокую активность и 

стабильность по сравнению с другими катализаторами и позволяет избежать 

выщелачивания кислотных центров в реакционной среде. Модификация ZrO2 - 

Al2O3 с оксидом вольфрама (WO3) не только обеспечивает высокую 

механическую прочность, но также повышает кислотность катализатора. Тем не 

менее, высокое содержание эфиров жирных кислот в продукте реакции (более 

90%) достигается за длительный промежуток времени (20 ч) и при высоких 

температурах (> 250˚C).  

Аналогичные эксперименты с катализатором WO3/ZrO2/Al2O3 были 

проведены  Park и соавторами [96]. Меньшее содержание эфиров (65 %) было 

получено при более низкой температуре реакции 200˚C и за более короткое время 

– 10 часов.  

Длительное время реакции, высокие температуры проведения процесса и 

выщелачивание кислотных центров заставляют задуматься о перспективности 

использования гетерогенных кислотных катализаторов в процессе 

трансэтерификации растительных масел. 
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Другие наиболее значимые результаты по использованию гетерогенных 

кислотных катализаторов для процесса трансэтерификации растительных масел 

отражены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Различные гетерогенные кислотные катализаторы, 

используемые для трансэтерификации растительных масел. 

 

 

Масло 

 

Катализатор 

(количество, % 

масс.) 

Мольное 

соотно-

шение 

метанол/ 

масло 

Темпера-

тура 

процесса, 

˚С 

 

Время 

реакции 

 

Выход 

МЭЖК, 

% 

 

Примеча-

ние 

Пальмовое SO4-ZrO2 (0,50) 25:1 250 10 мин. 90,00 [137] 

Ятрофа SO4
2-

/ZrO2/Al2O3 

(7,61) 

9,88:1 150 4 ч. 90,32 [138] 

Подсол-

нечное 

SO4
2-

/ZrO2/SiO3 

(14,60) 

12:1 200 6 ч. 91,50 [139] 

Хлопковое Углеродо-

основная 

кислота (0,20) 

16,8:1 220 4,5 ч. 94,80 [82] 

Соевое SO4-ZrO2 20:1 150 - 86,70 [109] 

Кокосовое SO4
2-

/ZrO2 6:1 200 - 80,60 [134] 

Кокосовое SO4-ZrO2 6:1 200 - 86,30 [134] 

Кокосовое ZrO2 6:1 200 - 49,30 [134] 

 

2.2.2.1. Катионообменные смолы 

 
Катионообменные смолы - это высокомолекулярные нерастворимые 

кислоты, получаемые посредством реакции поликонденсации или полимеризации 

из мономерных соединений, уже содержащих ионогенные группы. Эти вещества 

находят свое применение в процессе получения биодизельного топлива в 
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лабораторном масштабе, но для промышленного сектора они пока не изучены. 

Liang и другие [119] использовали  катализатор [Et3NH]Cl-AlCl3 для получения 

биодизеля в условиях реакции: массовое соотношение метанола к маслу 0,466:1, 

время реакции 9 ч, температура 70°C. При этих параметрах выработка биодизеля 

составила 98,5%.  

Kolaczkowski и соавторы [140] исследовали реакцию трансэтерификации 

рапсового масла с использованием аминокислотного комплекса цинка [ZnL2] в 

качестве катализатора. Эксперименты проводились в периодическом реакторе 

объемом 120 мл. 54% триглицеридов жирных кислот было преобразовано в 

биодизель при мольном соотношении  метанола и рапсового масла 12:1, 

температуре 195˚C и давлении 2 МПа,  с использованием 0,3 г катализатора, после 

2-х часов реакции. 

Feng и другие  [141] использовали три типа катионообменных смол (NKC-9, 

001 × 7 и D61) в качестве твердых кислотных катализаторов для выработки 

биодизеля из отработанных масел, полученных после жарки. Максимальная 

конверсия, равная 90,0% была получена при использовании катализатора NKC-9. 

Кроме того, NKC-9 смолы могут быть повторно использованы.  

В таблице 11 приведены другие результаты по использованию 

катионообменных смол, используемых в качестве гетерогенного катализатора для 

процесса получения биодизельного топлива. 

 

Таблица 11 – Влияние катионообменных смол в процессе 

трансэтерификации растительных масел на выход биодизельного топлива. 

 

 

Масло 

 

Катализатор 

(количество, 

% масс.) 

Мольное 

соотно-

шение 

метанол/ 

масло 

Темпера-

тура 

процесса, 

С 

 

Время 

реакции, 

ч 

 

Выход 

МЭЖК, 

% 

 

Примеча-

ние 

Отработанное 

соевое 

Zs/Si (3) 18:1 200 10 98,0 [95] 
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Продолжение таблицы 11 

Ятрофа SO4
2−

/SnO2 –

SiO2 (3) 

15:1 80 2 97,0 [142] 

Пальмовое Mg–Al–Co3 30:1 100 6 86,6 [130] 

 Хлопковое Mg–Al–Co3 6:1 200 12 87,0 [115] 

 

2.2.3. Кислотно – основные гетерогенные катализаторы 

 
Встречаются также немногочисленные исследования по использованию 

гетерогенных катализаторов, имеющие как кислотные, так и основные участки, 

которые могут быть реализованы для увеличения конверсии растительных масел 

в биодизельное топливо. 

Perin и другие [143]  проводили реакцию трансэтерификации касторового 

масла и метанола при мольном соотношении 6:1, с катализаторами SiO2/50% - 

H2SO4 и Al2O3/50% - КОН при помощи микроволнового излучения. Выход 

биодизельного топлива, равный 95% был получен при использовании обоих 

катализаторов с единственной разницей, что при катализаторе Al2O3/50% - КОН 

потребовалось 5 мин. СВЧ-нагрева, а при использовании катализатора SiO2/50% - 

H2SO4 – 30 минут.  

Lin и Radu [144] использовали кислотно – основный катализатор Ca/Si при 

трех различных соотношениях и смогли произвести трансэтерификацию соевого 

масла на уровне конверсии в 90-100%.   Полная конверсия масла была достигнута 

после 24 часов проведения реакции. Все катализаторы были вторично 

использованы, и не было отмечено никаких потерь активности после 20 циклов. 

Резюмируя все вышеупомянутое, можно заключить, что использование 

гетерогенных катализаторов в процессе получения биодизельного топлива 

смотрится перспективной альтернативой замены гомогенных катализаторов, как с 

экономической, так и экологической точки зрения и является одним из 

прогрессирующих факторов их внедрения в промышленное производство 

биодизеля на ближайшее будущее. 
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2.3. Биокатализаторы 

 

Поиск к еще большему экологическому подходу в производстве 

биодизельного топлива интенсифицировали исследования в области 

использования биокатализаторов (ферментов). Использование ферментов в 

каталитической реакции трансэтерификации привлекло большое внимание в 

последние годы, из-за того, что они не чувствительны к свободным жирным 

кислотам и содержанию воды. Биокатализ опосредуется группой ферментов, 

называемых липазами, синтезируемых микроорганизмами, животными и 

растениями [145]. К наиболее используемым липазам, подходящим для реакции 

трансэтерификации относят Candida antartica [146], Candida rugasa [147], 

Pseudomonas cepacia [148], Lipozyme RMIM [149], Rhizomucar miehei [150] и др. 

Bernardes с соавторами [149] проводили ферментативную трансэтерификацию 

соевого масла с этанолом с использованием коммерчески доступной липазы 

Lipozyme RMIM и сообщили о 60%-ном выходе биодизеля  при мольном 

соотношении смеси этанол/масло 3:1, температуре 50˚С и концентрации фермента  

7,0% масс. В другом исследовании [148] выход выше, чем 98% эфиров был 

получен при использовании масла ятрофы и Pseudomonas cepacia липазы при 50˚C 

в присутствии 4-5% воды после 8 часов проведения реакции. Исследование Du и 

др. [151] показало, что при мольном соотношении метанола к соевому маслу 3:1, 

4:1 и 5:1 и при использовании в качестве катализатора Thermomyces lanuginosus 

липазы выход метиловых эфиров жирных кислот составил 75, 92 и 80%, 

соответственно. Избыток спирта в реакции привел к тому, что липаза 

ингибировала реакцию. Помимо этого при вторичном использовании 

катализатора активность фермента была значительно снижена (до 10%), 

нивелируя повторное использование. 

Raita и другие [142] использовали пальмовое масло и этанол для получения 

биодизеля с катализатором Lipotase 100Т (гранулированный диоксид кремния с  

липазой Thermomyces languginosous). Наибольший выход ЭЭЖК (89,9%) был 
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получен при мольном соотношении этанола к маслу 4:1, температуре 45˚С, после 

24 ч реакции и в количестве 20 % масс. катализатора. 

Wang и соавторы [152] исследовали получение биодизельного топлива из 

метанола и кукурузного масла с использованием трет-бутанола при температуре 

35˚С, катализируемое липазой Thermomyces lanuginosus. Ими были изучены 

влияние дозировки фермента, объемное соотношение трет-бутанола к маслу и 

время реакции на выход эфиров жирных кислот. Оптимальными условиями для 

выхода 85,6% эфиров считались количество фермента 25,9 ед/г масла, объемное 

соотношение трет-бутанола к маслу – 0,58 и 4 часа проведения реакции. 

Добавление триэтиламина в ходе реакции позволило увеличить выход 

биодизельного топлива при исследованных оптимальных параметрах до 92,0%.  

Park и другие [153] для получения МЭЖК использовали липазы Candida 

cylindracea и органические растворители – дизельное масло и керосин. При 

температуре 25˚С, 1% масс. липазы, после 12 часов проведения реакции с 

использованием дизельного масла было достигнуто 97% выхода эфиров.  

Несмотря на всю привлекательность биокатализа с использованием 

химически чистых ферментов есть несколько недостатков, препятствующие их 

коммерческой реализации в процессе получения биодизельного топлива. Они 

включают в себя:  

- высокую стоимость производства ферментов [52];  

- большую длительность реакции по сравнению с реакциями, 

катализируемые основанием [55]; 

- регенерация и повторное использование биокатализаторов ограничивается 

длительностью реакции. 

 

2.4. Способы приготовления катализаторов, используемых для получения 

биодизельного топлива  

 

Основными характеристиками катализаторов, определяющих их качество, 

являются активность, механическая прочность и устойчивость в работе. Создание 
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катализаторов, обладающих этими качествами при значительном варьировании 

параметров состояния, является важной задачей в решении оптимизации 

технологических процессов. Существует много методов получения различных 

катализаторов: метод пропитки, сооосаждения, смешение оксидов или 

гидроксидов металлов, механическое смешение, сухое разложение солей, метод 

плавления, «золь - гель» метод и т.д. Некоторые из этих методов, которые могут 

быть применены в получении катализаторов, пригодных для ускорения реакции 

трансэтерификации, стоит рассмотреть в отдельности. 

 

2.4.1. Метод пропитки 

 

Большое количество способов получения катализаторов основывается на 

нанесении активных компонентов одного катализатора на пористую поверхность 

другого. Такой метод производства катализаторов, именуемый методом пропитки, 

представляется одним из самых простых и дешевых. Существует несколько 

способов пропитки: окунание, опрыскивание, пропитка с упариванием раствора и 

др.  

Обычно пропитка осуществляется погружением носителя в 

концентрированный раствор, содержащий соединения активных компонентов 

катализатора, которые активируются после различных химических превращений. 

Когда на носитель хотят нанести окислы металлов, пропитку осуществляют 

раствором солей, таких как нитраты, ацетаты, формиаты, карбонаты, оксалаты, 

аммониевые соли и др. [154] Раствор для последующей пропитки готовят такой 

концентрации, при которой достигается необходимая концентрация активного 

компонента на носителе. Если же соль обладает низкой растворимостью, то 

необходимое количество активных компонентов на катализаторе будет 

достигнуто после многократных пропиток. После обработки носителей раствором 

солей производят удаление избытка раствора, просушивание и прокаливание 

полученного катализатора.  
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При необходимости получения небольших количеств катализатора 

используют пропитку с последующим упариванием раствора. Но такой метод 

имеет недостатки, заключающиеся в том, что отложение солей в поверхностном 

слое носителя по мере упаривания снижает активность катализатора и его 

механическую прочность.  

Иногда для получения катализаторов при использовании нерастворимых 

или плохорастворимых солей (силикатов, карбонатов, фосфатов, и др.) на 

носителях используют комбинирование методов пропитки и осаждения с 

последовательным нанесением компонентов. При этом носитель сначала 

пропитывают соответствующей солью осаждаемого металла, сушат его и затем 

вносят пропитанный и просушенный носитель, содержащий осаждаемую соль, в 

раствор осадителя. Полученный катализатор фильтруют, отмывают и сушат [155].  

Также носитель могут подвергать опрыскиванию раствором солей, которое 

обычно производят при перемешивании носителя во вращающемся барабане с 

обогревом или в кипящем слое. При таком способе потери пропиточного раствора 

минимальны, достигается безотходность производства, но в конечном итоге не 

всегда удается получить однородный продукт [156].  

  

2.4.2. Соосаждение 

 

Другим не менее распространенным методом получения катализаторов 

является метод соосаждения. Данный способ включает в себя следующие стадии: 

растворение, соосаждение, фильтрование, промывка осадка, формовка 

катализатора, сушка гранул, прокаливание катализатора. Катализаторы на основе 

оксидов металлов получают из растворов солей соответствующего металла, далее 

происходит осаждение при сливании раствора с образованием зародышей твердой 

фазы. После путем фильтрования отделяют от жидкой фазы получаемый осадок и 

промывают его от излишек раствора солей. Получаемые катализаторы скрепляют 

путем таблетирования, экструзии или гранулирования. После всех этих процедур 

полученные катализаторы просушивают при помощи конвективной или 
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контактной сушки. И на завершающей стадии осуществляется прокаливание 

готового катализатора при температуре, как правило, превышающей температуру 

проводимой реакции. 

 

2.4.3. Механическое смешение 

 

Механическое смешение подразумевает собой смешение компонентов друг 

с другом. При этом различают мокрые и сухие методы смешения. При мокром 

методе происходит смешение суспензии одного компонента с раствором второго 

с последующим отжимом, сушкой и формовкой. Сухой метод смешения основан 

на измельчении в барабанных, шаровых и др. видах мельниц исходных 

компонентов, смешении их в смесителях с одновременным увлажнением смеси, 

что необходимо для последующей формовки катализаторов. 

 

2.4.4. «Золь - гель» метод 

 

  

«Золь-гель» метод – технология, включающая в себя получение 

высокодисперсного коллоидного раствора с последующим переводом его в 

структурированные системы, включающие низко- и высокомолекулярные 

вещества, при разложении которых получают различные оксидные, однородные 

порошки с высокой степенью чистоты. Данный метод применяют для получения 

катализаторов, вяжущих неорганических веществ, синтетических цеолитов, 

волокон, стеклокерамики и др.  

«Золь-гель» процесс включает в себя гидpoлиз, пoлимepизaцию (xимичecки 

кoнтpoлиpуeмую кoндeнсaцию) гeль-прeкуpcopa, нуклеацию (oбpaзoвaниe 

зaрoдышeй) и рост частиц с их пocлeдующeй aглoмeрaциeй. Для получения золя 

необходимо образование большого количества центров конденсации (зародышей 

новой фазы). Нуклеация протекает через образование полиядерного комплекса, 

концентрация которого увеличивается, пока не достигается некоторое 

пересыщение, определяемое его растворимостью. С этого момента начинается 
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рост зародышей, а новые зародыши уже не образуются. После гелеобразования 

полученную смесь выводят из потока экстрагентa, сушат и производят 

термическую обработку. После сушки гель переходит в тонкопористое твердое 

тело, именуемое ксерогелью.  

В таблицах 12 и 13 приведены некоторые гетерогенные основные и 

гетерогенные кислотные катализаторы, соответственно, и способы их получения, 

применимые в процессе получения биодизельного топлива. 

 

Таблица 12 – Гетерогенные основные катализаторы и способы их получения 

[157-159]. 

Гетерогенные 

основные 

катализаторы 

 

Способ получения 

СаО Разложение измельченного СаСО3 при 960°С в течение 3,5 ч. 

Ca(C2H3O2)2 Пропитка из водного раствора ацетата кальция на носителе с 

последующим прокаливанием при 900°С в течение 4 ч. 

Ca(OCH3)2 Метоксид кальция был синтезирован прямой реакцией кальция и 

метанола при 65°С в течение 4 ч. 

 

CaTiO3 

Измельчают TiO2 и CaCO3, смешанный порошок прокаливают на 

воздухе при 500°С при скорости 2°C/мин, а затем при 1050°С в 

течение 2 ч в тигле из оксида алюминия. 

SrO Прокаливание карбоната стронция в муфельной печи при 

температуре 1200°С в течение 5 ч. 

ZnO/Sr(NO3)2 Водный раствор Sr(NO3)2 пропитывают на ZnO с последующим 

прокаливанием при 600°С в течение 5 ч. 

 

Al2O3/KNO3 

Водный раствор KNO3 пропитывают на оксиде алюминия, сушат 

при 120°С в течение 16 ч и прокаливают 5 ч при 500°С.  

Al2O3/Na/NaOH 

 

Катализатор получают путем смешивания γ-Al2O3, NaOH и 

металлический натрий в реакторе из нержавеющей стали при  
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Продолжение таблицы 12 

 

Таблица 13 – Гетерогенные кислотные катализаторы и способы их 

получения [157]. 

Гетерогенные 

кислотные 

катализаторы 

 

Способ получения 

VOPO4 ˑ 2H2O Получают из суспензии V2O5 с разбавленной фосфорной 

кислотой с последующим прокаливанием при 500°С. 

 

ZrO2/SO4
2-

 

Порошкообразный диоксид циркония погружают в раствор 

серной кислоты, после чего фильтруют, сушат и кальцинируют 

при 500°С в течение 2 ч. 

 

TiO2/SO4
2-

 

Предварительно получают TiO2 ˑ nH2O из осаждения TiCl4 с 

использованием водного раствора аммиака, затем погружают в 

серную кислоту и прокаливают 3 ч при 550°С. 

 

 

Al2O3/PO4
3-

 

Гидратированный нитрат алюминия растворяют в воде и 85% 

ортофосфорной кислоте. РН поддерживают на уровне 7 при 

помощи водного раствора аммиака. Конечный осадок 

отфильтровывают, промывают и сушат при 110°С в течение 12 ч 

и прокаливают 3 ч при 400°С. 

 

Al2O3/ZrO2/ 

WO3 

Катализатор получают из смеси гидратированного диоксида 

циркония, гидратированного оксида алюминия и 

метавольфрамата аммония и деионизированной воды. 

Прокаливают 1 ч при 900°С. 

 

 320°С 

 

La2O3/Al2O3 

La(NO3)3 ˑ 6H2O растворяют в воде, добавляют Al2O3 и 

перемешивают с помощью магнитной мешалки. Смесь сушат в 

печи 3 ч при 150°С с последующим прокаливанием при 600°С в 

течение 3 ч. 
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Продолжение таблицы 13 

 

Al2O3/TiO2/ZnO 

Катализатор получают путем совместного смешивания бѐмита, 

титанового геля и оксида цинка в присутствии азотной кислоты 

и воды. Прокаливают при 600°С в течение 3 ч. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Используемые в процессе получения биодизельного топлива 

гомогенные катализаторы обладают рядом недостатков: сложность разделения 

готового продукта от катализатора; невозможность многократного 

использования; большая чувствительность к исходному сырью по содержанию 

свободных жирных кислот, приводящая к мылообразованию при их высоком 

содержании.  

2. Использование гетерогенных катализаторов, используемых в реакции 

трансэтерификации, является перспективной заменой гомогенных катализаторов, 

как с экономической, так и экологической точки зрения, ввиду того, что 

катализаторы могут быть использоваться повторно (многократно); не требуется 

их удаление из продукта реакции; отсутствует, или выделяется в процессе очень 

малое количество отходов; не образуется продуктов омыления. 

3. В качестве гетерогенных катализаторов наиболее предпочтительны 

оксиды металлов из-за их дешевизны и приведения к высоким конверсиям 

растительных масел в биотопливо за малый промежуток времени. 

4. Использование биокатализаторов для получения высоких конверсий 

растительных масел в биодизельное топливо ограничивается дороговизной 

применяемых катализаторов и большой длительностью проведения реакции. 

5. Метод пропитки носителя концентрированным раствором, 

содержащим соединения активных компонентов катализатора, является наиболее 

простым, дешевым и эффективным способом получения катализаторов, которые 

могут быть применимы в процессе получения биодизельного топлива. 

6. «Золь-гель» метод позволяет получать оксидные однородные 

порошковые катализаторы с высокой степенью чистоты. 
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Глава 3. Экспериментальная база по исследованию теплоемкости 

смесей исходных реагентов и процесса получения биодизельного топлива и 

катализаторов 

 

3.1. Описание экспериментальной установки и методики измерения 

изобарной теплоемкости реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в 

присутствии гетерогенного катализатора 

 

Для коммерческой реализации любого технологического процесса важную 

роль играет его моделирование, а для этого, в ряде случаев, необходимым 

является наличие информации по теплофизическим свойствам исходных 

компонентов и, в частности, теплоемкости используемых веществ и их смесей. К 

одним из таких процессов можно отнести и процесс получения биодизельного 

топлива. 

Теплофизические свойства спиртов можно найти в [160], растительных 

масел в [161-165]. Теплофизические свойства смесей спирт (метиловый, 

этиловый, бутиловый) – растительное масло (рапсовое или пальмовое) при 

различных мольных соотношениях представлены в [166-169], но в литературе 

отсутствуют значения изобарной теплоемкости смеси «этанол/рапсовое масло» в 

присутствии гетерогенного катализатора. Для проведения каталитической 

реакции трансэтерификации наличие этой информации является одной из 

наиболее важной, что и определило проведение экспериментального 

исследования по данному направлению. 

Исследования изобарной теплоемкости смеси «этиловый спирт – рапсовое 

масло» в присутствии Al2O3 марки АОК-63-22К в качестве катализатора 

проведены на экспериментальной установке, созданной на базе сканирующего 

калориметра ИТ-с-400 [170]. Данная установка позволяет проводить измерения 

при давлениях до 40 МПа и температурах до 623 К. Принципиальная схема 

представлена на рис. 25: 

Экспериментальный стенд включает в себя следующие основные узлы: 
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1. Измерительный блок (ИТ-с-400); 

2. Систему заполнения, создания и измерения давления; 

3. Систему автоматического сбора первичной информации. 

 

Рис. 25. Принципиальная схема установки по измерению 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 

 

Главным узлом установки является измеритель теплоемкости ИТ-с-400 (поз. 

6), который состоит из измерительного блока, блока питания и регулирования. 

Его предназначение - исследование температурной зависимости удельной 

теплоемкости твердых, сыпучих, либо волокнистых материалов, а также 

жидкостей при атмосферном давлении. В основу работы положен сравнительный 

метод динамического С-калориметра с тепломером и адиабатической оболочкой, 

при котором температура оболочки поддерживается равной температуре 

калориметра.  
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3.1.1. Калориметр 

 

Важной частью измерительного блока является калориметр (рис. 26), 

состоящий из корпуса (поз. 6), разъемной теплоизоляционной оболочки (поз. 8) и 

металлического ядра (поз. 1). Корпус оребрен в целях интенсификации 

теплообмена на его поверхности. 

На медном основании размещены тепломер (поз. 1), измерительная ампула 

с образцом (поз. 9), термопары (поз. 10).  

 

Рис. 26. Калориметр: 1 – тепломер; 2- измерительная ампула; 3- трубка-

капилляр; 4- охранный колпак; 5 – патрубок; 6 – корпус; 7 – нагревательный блок; 

8 – теплоизоляционная оболочка; 9 – образец; 10 – термопары 

 

Тепломер (поз. 1) смонтирован в медном основании. Рабочим слоем 

тепломера является кольцо из нержавеющей стали 12Х18Н9Т. Поверх тепломера 

устанавливается измерительная ампула (поз. 2). Перед началом эксперимента 

основание ампулы смазывается полиметилсилоксаном (Пмс-200) для лучшего 
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контакта с рабочим слоем тепломера. Заполнение ампулы осуществляется через 

трубку-капилляр (поз. 3) диаметром 2 мм. В случае необходимости проведения 

измерений при температурах ниже атмосферной, калориметр снабжен каналом, по 

которому внутрь по патрубку (поз. 5) поступает жидкий азот для охлаждения ядра 

ампулы. Охранный колпак (поз. 4) снабжен системой отверстий для подачи 

жидкого азота для равномерного охлаждения ядра до необходимой температуры. 

Измерение температуры в приборе осуществляется хромель-алюмелевыми 

термопарами (поз. 10) с диаметром электродов 0,2 мм.  

Система заполнения, создания и измерения давления в измерительной 

ячейке (рис. 25) реализуется при использовании грузопоршневого манометра МП-

600 (поз. 1) класса 0,05, заполненным касторовым маслом, и сильфонного 

разделительного сосуда (поз. 2), сообщаемым с системой заполнения.  

При помощи заранее разреженного вакуумного насоса НВР - 5ДМ (поз. 4) и 

шприцевого насоса LIQUOPUMP 312/1 (поз. 3) происходит заполнение 

трубопроводов и, по необходимости, создание избыточного давления в ячейке.  

Контроль за давлением осуществляется тензометрическим датчиком давления 

КОРУНД ДИ-001. 

3.1.2. Измерительная ячейка 

 

Для измерения анализируемой изобарной теплоемкости тройной системы, а 

также твердых, сыпучих и бинарных смесей использовалась разборная ячейка 

(рис. 27). Корпус (поз. 4) ячейки и крышка (поз. 1) со штуцером (поз. 5) для 

уменьшения теплопотерь и равномерного разогрева изготовлены из однородного 

материала (титана марки ВТ-6). В отличие от работ, представленных ранее 

[171,172], в данной работе были внесены изменения в конструкцию 

измерительной ампулы путем добавления штуцера (поз. 5), что позволило 

упростить заполнение ячейки и присоединение к системе подачи давления. 

Данная ячейка рассчитана для проведения измерений до давления 40 МПа. 
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Рис. 27. Измерительная ячейка:  

1 – крышка; 2 – гайка накидная; 3 – прокладка; 4 – корпус; 5 – штуцер 

 

3.1.3. Методика измерения изобарной теплоемкости 

 

Для заполнения ячейки исходными компонентами, предварительно 

осуществлялось ее высушивание и взвешивание на аналитических весах ВЛТЭ-500 

с погрешностью ±0,001 гр. Заполнение ячейки производилось следующим 

образом:   

- в корпус ячейки (рис. 27), при снятой крышке, в соответствии с исходным 

мольным соотношением «этилового спирта к рапсовому маслу» заливалось 

необходимое расчетное количество рапсового масла, с учетом объема 

загружаемого катализатора;  

- в масло погружался исходный гранулированный катализатор Al2O3 (массой 

0,450±0,005 гр); 

- после полного удаления воздуха из пор Al2O3, при собранной ячейке, 

заливался этиловый спирт по исходному мольному соотношению; 

- измерительная ячейка подсоединялась к системе создания давления и 

помещалась в термостатирующий блок ИТС-400.  

После заполнения ячейки исходными компонентами при помощи 

вакуумного насоса НВР - 5ДМ (поз. 4) (рис. 25) создавалось разрежение и 

шприцевым насосом (поз. 3) из мерной колбы (поз. 5) в систему трубопроводов и 

измерительную ячейку подавался этиловый спирт до заданного давления. После 
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этого насосы вентилями (поз. 10 и 11) отсекались, и далее поддержание давления 

осуществлялось грузопоршневым манометром (поз. 1) через сильфонный 

разделительный сосуд (поз. 2). 

Измерения начинались после выравнивания показаний измерительных 

термопар (поз. 10), подключенных к системе сбора и обработки данных (поз. 8). 

После этого запускалась программа измерений.  

В процессе нагрева различные участки измерительного блока разогреваются 

с постоянной скоростью, но при этом достижение одной и той же температуры 

происходит с некоторым запаздыванием (рис. 28). Измерительные термопары  

фиксируют момент прохождения метки температур и время запаздывания, 

которые отображаются на экране монитора ПЭВМ.  

 

Рис. 28. Термограмма результата измерения.  

1,2 – показания температуры нижней и верхней части тепломера, 

соответственно. 

 

Измерения считаются завершенными после достижения заданной 

температуры. Далее по результатам термограмм строятся графики зависимости 

времени запаздывания измерительных термопар от температуры, и проводится 

расчет теплоемкости по формуле: 
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0
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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/(кг К)}; 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).  

Данная формула применима для нахождения теплоемкости жидких сред.  

 

3.1.4. Контрольные измерения 

 

Определение теплоемкости по формуле (3) требует проведения измерений с 

эталонной жидкостью с целью определения работоспособности 

экспериментальной установки.  

Были проведены измерения н-бутилового спирта ( 20

Dn =1.3995, 25

4 =809.5 

кг/м
3
) при температурах 363 – 513 К и давлении 18,4 МПа. Результаты 

проведенных измерений и литературные данные приведены на рис. 29.  
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Рис. 29. Зависимость изобарной теплоемкости н-бутилового спирта от 

температуры при Р=18,4 МПа: 

 1 - опытные данные [174]; 2 - литературные данные [173] 
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Отклонения полученных значений изобарной теплоемкости н-бутилового 

спирта от литературных [173] лежат в пределах суммарных ошибок измерений и 

не превышают 1,5%. Из этого можно заключить, что данная экспериментальная 

установка на базе сканирующего калориметра может быть использована для 

измерения изобарной теплоемкости в широком диапазоне изменения 

термодинамических параметров состояния. 

 

3.2. Приготовление гетерогенных катализаторов, участвующих в реакции 

трансэтерификации 

 

3.2.1. Описание экспериментальной установки и методики получения 

оксидов металлов (TiO2, ZrO2) с помощью «золь - гель» метода 

 

В последнее время в области катализа все большее предпочтение отдается 

нанокатализу, при котором достигается бо́льшая поверхность контакта фаз , по 

сравнению с сыпучими материалами, и повышенная активность и селективность, 

характеризуемая размерами пор и самих частиц. 

К одному из методов получения нанокатализаторов относят «золь - гель» 

метод, основанный на получении однородных порошков с высокой степенью 

чистоты при медленном гидролизе смеси растворов алкоголятов металлов. Также 

данным методом можно получать тонкие пленки и волокна.  

В лаборатории LSPM CNRS, находящейся в университете Paris – XIII Nord 

(Франция), экспериментально прослежен процесс зародышеобразования и рост 

частиц оксидов металлов по «золь - гель» технологии. Диссертантом за время 

научной стажировки в университете Paris – XIII Nord в период с 23.01.2012 по 

03.04.2012 гг., о чем имеется свидетельство (Приложение Б), был освоен 

экспериментальный стенд и методика проведения опытов. 

Установка включает в себя «золь - гель» реактор, термостатические 

контейнеры, систему регулирования и поддержания температуры, систему 

создания давления и систему сбора и обработки накопленной информации. 



 87 

«Золь - гель» реактор и термостатические контейнеры представляют собой 

стаканы с рубашкой термостатирования, изготовленные из термостойкого стекла 

с объемом 0,25 дм
3
 и 0,1 дм

3
, соответственно. 

Система регулирования и поддержания температуры направлена на 

термостатирование «золь - гель» реактора (3) и термостатических контейнеров (1) 

за счет использования жидкостного термостата фирмы Haake марки DC10K15. 

Диапазон рабочих температур: -28 – 100˚С. Точность поддержания температуры 

составляет ± 0,02 К.  

Система создания давления включает в себя баллон с N2 и четыре вентиля, 

которые отсекают термостатические контейнеры от баллона с N2 и «золь - гель» 

реактора, соответственно (рис. 30). Избыточное давление контролируется 

образцовым манометром классом точности 0,15. 

 

Рис. 30. Схема осуществления «золь-гель» метода. 

1 - термостатические контейнеры; 2 – статический смеситель; 3 - «золь-

гель» реактор; 4 – гелий – неоновый лазер. 

 

Система сбора и обработки накопленной информации предназначена для 

анализа полученных частиц оксидов металлов и содержит гелий-неоновый лазер, 

одномодовый оптико-волоконный датчик, цифровой коррелятор PhotoCor 

Instruments и персональный компьютер. 

Суть метода заключается в следующем, ранее он был описан в работах 

[175,176]. 
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Предварительно термостатические контейнеры (1) заполняют раствором 

алкоголята металла с органическим растворителем (контейнер А) и раствором 

органического растворителя и воды (контейнер В) (рис. 30).  

Далее из баллона с N2 при открытых вентилях, соединяющих баллон с 

контейнерами, под избыточным давлением в 0,2 МПа подают азот. После 

достижения необходимого давления вентили закрывают и открывают вентили, 

соединяющие контейнеры с «золь - гель» реактором. При этом происходит 

смешение растворов через статический смеситель типа Hartridge-Roughton (2). 

Число Re должно приблизительно равняться 4400, которое, как показали опыты, 

является оптимальным для смешения компонентов. «Золь-гель» реактор (3) 

заполняется полученным раствором, свободный объем реактора служит для ввода 

азота при атмосферном давлении при открытых вентилях для того, чтобы 

исключить попадание воздуха в реакционную смесь во время установки гелий-

неонового лазера (4).  

Температура контейнеров и реактора, имеющие рубашку 

термостатирования, поддерживалась на отметке 20˚С при помощи термостата 

путем циркуляции дистиллированной воды. 

Гелий-неоновый лазер состоит из источника и приемника, расположенные 

друг к другу под углом 90° (рис. 31). Контроль за размерами полученных частиц и 

интенсивностью рассеянного света осуществлялся по методу светового рассеяния 

с использованием одномодового оптико-волоконного датчика, который 

обрабатывал сигнал, поступающий от гелий – неонового лазера. Чтобы анализ 

интенсивности рассеяния был максимально точен, и не было посторонних 

источников света, сбор данных проводился в темном помещении. 

16 - битный сигнал улавливался цифровым коррелятором PhotoCor 

Instruments, а с помощью персонального компьютера полученный сигнал 

преобразовывался в числовые данные. Производился автоматический режим 

выборки с накоплением данных за 60 секунд в период индукционного 

стабильного роста частиц.  
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Рис. 31. Взаиморасположение приемника и источника лазера 

 

По окончании анализа роста частиц содержимое шло на термообработку с 

последующим получением оксидов металлов. Для возможности проведения 

дальнейших экспериментов контейнеры и реактор тщательно промывают для 

удаления ненужных остатков реагирующих смесей. 

 

3.2.2. Приготовление катализаторов методом пропитки 

 

В данной диссертационной работе все используемые гетерогенные 

катализаторы, по экономическим соображениям возможности внедрения в 

промышленную технологию, были получены простейшим и доступным методом –  

методом пропитки, при котором, согласно известной методике получения 

нанесенных катализаторов, активный металл, входящий в состав солей, 

растворяют в растворителе с последующей пропиткой носителя. Носителем 

катализаторов в данной работе был выбран оксид алюминия (смесь гамма- и хи-

оксидов [177]) марки АОК-63-22К в гранулированной форме (ОАО «СКТБ 

«Катализатор», Новосибирск, Россия; ТУ – 6-68-196-2011) из-за его доступности и 

дешевизны. В качестве гетерогенных катализаторов на оксиде алюминия, исходя 

из ранее изученных статей [74,91,101,102,116], были использованы катализаторы 

на основе соединений Zn, Mg, Sr.  
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Катализаторы получены посредством пропитки гранул Al2O3 водным 

раствором азотнокислой соли соответствующего металла. При растворении 

нитрата металла в дистиллированной воде при комнатной температуре готовилось 

необходимое количество соответствующего раствора, который энергично 

перемешивался в течение 2 часов. Затем полученная смесь выпаривалась в 

течение 1 ч. При этом происходило отложение солей в поверхностном слое 

носителя катализатора. Этап вакуумно-импульсной сушки [178] до «постоянства 

массы образца» реализован при температуре 373К и атмосферном давлении. 

Катализатор прокаливался в муфельной печи при температуре 773 К в течение 4 ч 

и, наконец, охлаждался. Были приготовлены образцы катализаторов: ZnO/Al2O3, 

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

металлов. 

Необходимое количество соответствующего раствора для получения 1%, 

2% и 5 % (масс.) нанесенных катализаторов рассчитывалось по следующей 

методике. Для примера приведен анализ в получении 2% (масс.) ZnO/Al2O3. 

Для 2%-ной пропитки, к примеру, 50 гранул Al2O3, общей массой 22,074 г 

оксидом цинка требуется 0,45 г оксида цинка: 

22,074 (г) – 98%; 

Х (г) – 2%. 

Х = 2*22,074/98 = 0,45 (г) 

Для нахождения требуемого количества азотнокислой соли цинка 

(Zn(NO3)2*6H2O), для растворения в дистиллированной воде необходимо знать 

молекулярные массы соли и оксида цинка: 

М [Zn(NO3)2*6H2O] – М [ZnO]; 

Х г (соли) – m (ZnO). 

297,47 – 81,408; 

X (г) – 0,45. 

Х = 0,45*297,47/81,408 = 1,65 (г соли). 

В итоге, 1,65 г Zn(NO3)2*6H2O необходимо растворить в объеме Al2O3 

массой 22,074 г для получения 2 %-ого содержания ZnO на Al2O3. 
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3.3. Описание экспериментальной установки по получению биодизельного 

топлива в непрерывном режиме 

 

Установка по получению биодизельного топлива в суб- и СКФ условиях 

создана на кафедре теоретических основ теплотехники и расположена в учебном 

здании корпуса «А» ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (рис. 32). Имеющийся на 

сегодняшний день вариант проточной (циркуляционной) установки является 

модернизацией ранее описанной [172], посредством дополнения ее реактором 

непрерывного типа с каталитическим участком, предназначенным для проведения 

каталитической реакции трансэтерификации с расположенным в нем 

неподвижным слоем гетерогенного катализатора и новым более мощным 

ультразвуковым эмульгатором марки «UIP1000HD» немецкой фирмы Hielscher в 

целях получения более устойчивой эмульсии исходных компонентов, приводящей 

к большей полноте реакции. 

 
 

 

 

Рис. 32. Общий вид экспериментальной установки непрерывного типа для 

получения биодизельного топлива в суб- и СКФ условиях 
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3.3.1. Реактор непрерывного типа с каталитическим участком 

 

Для получения высоких конверсий растительных масел или животных 

жиров в биодизельное топливо за более короткий промежуток времени был 

разработан реактор непрерывного типа с каталитическим участком (рис. 33). На 

данное изобретение получено положительное решение (рег. 

№2015121156/04(032884) от 24.08.2015г.) на получение патента РФ на полезную 

модель (авторы Мазанов С.В., Усманов Р.А., Габитов Р.Р., Гумеров Ф.М.). 

 

Рис. 33. Реактор непрерывного типа с каталитическим участком.  

1 – корпус, 2 – тепловая изоляция, 3 – каталитический участок реактора, 4 – 

змеевик, 5 – электроизолирующая муфта, 6 – кабель с магнезиальной изоляцией, 7 

– клеммы, 8 – электроизоляция, 9 – слой катализатора, 10 – сетчатый фильтр, 11 – 

втулки. 
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Реактор включает в себя вертикальный корпус 1 с тепловой изоляцией 2, 

внутри которого коаксиально расположены каталитический участок реактора 3 и 

змеевик 4, представляющий собой цилиндрическую спираль, свитую из 

толстостенной трубки. Реактор изготовлен из нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т.  

Каталитический участок реактора – нержавеющая труба с внутренним 

диаметром 16 мм, толщиной стенки 4,5 мм, объемом 160 см
3
. Данный объем 

каталитического участка реактора рассчитан на количество катализатора до 5% от 

всей массы исходной смеси. Такой выбор сделан, исходя из ранее изученных 

работ других авторов по влиянию количества используемого катализатора на 

выход биодизельного топлива при проведении реакции в СКФ условиях [74,98]. 

При проведении реакции с меньшим количеством катализатора свободный объем 

был заполнен керамическими бусами в форме полых цилиндров. Такое сочетание 

катализатора вперемешку с бусами позволяет увеличить площадь контакта 

реагирующей смеси и катализатора.  

В целях электробезопасности каталитический участок реактора 3 и змеевик 

4 разделены между собой электроизолирующей муфтой 5. На внешней стороне 

каталитического участка реактора 3 намотан кабель с магнезиальной изоляцией 6 

марки КНМСпНХ-Н с жилой из нихрома с площадью сечения 0,5 мм
2
 и 

оболочкой из нержавеющей стали, на который подается напряжение через 

терморегулятор.  

Нагрев змеевика 4 до необходимой температуры осуществляют переменным 

электрическим током путем подачи напряжения через клеммы 7, закрепленные на 

входе и выходе из змеевика 4. Кабель с магнезиальной изоляцией 6 предназначен 

для поддержания и регулирования температуры реакционной смеси, 

поступающей в каталитический участок реактора 3 из змеевика 4. Для 

предотвращения короткого замыкания пространство между каталитическим 

участком реактора 3 и змеевиком 4 заполнено  электроизолирующим материалом 

8. В каталитическом участке реактора 3 расположен гетерогенный катализатор 9 в 

неподвижном слое. Внутри каталитического участка реактора 3 установлен 
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сетчатый фильтр 10, зажатый между двумя втулками 11, препятствующий уносу 

катализатора. Поддержание и регулирование температуры в реакторе 

осуществляют с помощью регулирующего модуля от сигнала термопар, 

установленных на входе и выходе из каталитического участка реактора 3 и 

змеевика 4.  

Использование прямого нагрева змеевика подачей напряжения через 

клеммы, установленные на его концах, позволяет выделяемому теплу полностью 

передаваться на нагрев змеевика и, как следствие, реакционной смеси, 

прокачиваемой через него. За счет этого достигается высокая скорость нагрева и 

высокая степень равномерности. 

Установка позволяет проводить реакцию до давлений 40 МПа и температур 

600 ˚С, в связи с этим реактор и его каталитическая часть, равно как и все узлы 

установки, соединены линзовым уплотнением. 

 

3.3.2. Ультразвуковой эмульгатор 

 

В процессе получения высоких конверсий растительных масел в 

биотопливо, одним из факторов для достижения этой цели, как упоминалось 

ранее, является снижение величины мольного соотношения «спирт / масло» в 

сторону меньшего количества используемого спирта, что целесообразно с 

экономической точки зрения. Для этой цели, а также для снижения 

термодинамических параметров состояния и энергоемкости процесса, применение 

ультразвукового эмульгатора является оптимальным решением [179].  

Как известно, спирты и растительные масла практически не смешиваются 

при атмосферных условиях, ввиду больших расхождений значений вязкости 

(кинематическая вязкость этилового спирта при 20 ˚С составляет ~ 1,55 мм
2
/с, а 

растительных масел 30-80 мм
2
/с) [180]. Плохая смешиваемость растительных 

масел со спиртами обуславливает малую поверхность контакта фаз, что в 

конечном итоге затрудняет  полноту протекаемой реакции и, тем самым, снижает 

скорость реакции трансэтерификации.  
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Применение ультразвукового эмульгатора позволяет увеличить площадь 

соприкосновения фаз, коэффициент  массопередачи и, соответственно, скорость 

реакции [181]. Также выявлено [181], что с увеличением концентрации масла в 

смеси скорость расслоения эмульсии снижается и повышается ее устойчивость 

(до 60 минут), по сравнению с эмульсиями с заметно большим содержанием 

спиртовой компоненты (при мольных соотношениях 42:1 и выше), при которых 

расслоение эмульсии наблюдается уже после 5 минут. Данный фактор также 

позволяет сделать вывод о целесообразности применения ультразвукового 

эмульгатора в процессе получения биодизельного топлива. 

Был использован ультразвуковой эмульгатор марки «UIP1000HD» немецкой 

фирмы Hielscher (рис. 34) со следующими характеристиками: 

- мощность 1000 Вт; 

- ультразвуковая частота 20kHz; 

- изменяемая амплитуда 50 - 100 мкм; 

- давление жидкости до 10 бар; 

- температура жидкости до 80°С. 

Устройство ультразвукового эмульгатора снабжено проточной кюветой с 

помощью которой обеспечивается непрерывная ультразвуковая обработка 

прокачиваемой смеси и достигается большая стабильность процесса 

эмульгирования. Наличие в кювете рубашки термостатирования позволяет 

уберечь обрабатываемую смесь от перегрева. Эмульгатор способен обрабатывать 

до 4 литров смеси в минуту и бесперебойно работать 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю.  

Обработка смеси ультразвуком осуществлялась на предварительном этапе 

прогрева смеси в течение 10 минут при амплитуде колебаний 81 мкм и под 

избыточным давлением 3,5 бар, исходя из параметров рекомендованных 

изготовителем (рис. 35) [182]. 
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Рис. 34. Ультразвуковой эмульгатор UIP 1000HD фирмы Hielsher 

 

 

Рис. 35. Влияние давления и амплитуды колебаний на интенсивность 

обработки 
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3.3.3. Блок разделения продукта реакции трансэтерификации 

 

Для проведения реакции трансэтерификации в суб- и СКФ условиях с 

получением высоких концентраций целевого продукта за короткий промежуток 

времени требуется большее количество спирта, чем требуется по стехиометрии 

уравнения. Поэтому возникает необходимость в удалении избыточного 

количества спирта, остающегося после проведения реакции.  

Разделение ЭЭЖК и избыточного спирта осуществлялось в тонкопленочном 

испарителе фирмы Pope scientific (США) с роторной мешалкой с косозубыми 

скребками и змеевиковым конденсатором (рис. 36). Выбор такого типа 

испарителя обоснован тем, что он способен разделять компоненты при 

минимальной температуре процесса и за минимальное время выдержки. 

Благодаря всему этому повышается коэффициент теплопередачи от греющей 

стенки к слою жидкости и, тем самым, повышается скорость испарения с 

поверхности нагрева. 

 

Рис. 36.  Роторный тонкопленочный испаритель с косозубыми скребками и 

змеевиковым конденсатором 
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Принцип действия тонкопленочного испарителя основан на понижении 

температуры кипения упариваемого вещества за счет создания в системе 

пониженного давления.  

Испаритель состоит из цилиндра испарителя с рубашкой 

термостатирования, роторной мешалки с косозубыми скребками с переменной 

скоростью вращения, змеевикового конденсатора для конденсации паров спирта, 

колб – приемников для сбора упаренного вещества и продукта перегонки. 

 

3.3.4. Методика проведения реакции трансэтерификации в суб- и 

сверхкритических флюидных условиях на проточной установке  

 

На проточной установке были проведены исследования некаталитической и 

каталитической реакции трансэтерификации рапсового масла в среде этилового 

спирта в СКФ условиях [183-193], технологическая схема  которой представлена 

на рис. 37. 

Реализация процесса получения биодизеля не претерпела существенных 

изменений, по сравнению с методикой, предложенной в работе [172]. 

Работа установки заключается в многократном непрерывном прокачивании 

реакционной смеси через реактор непрерывного типа вплоть до выхода на 

заданный температурный режим. Для этого, исходное сырье (рапсовое масло и 

этиловый спирт) в заданном мольном соотношении поступают из резервуаров для 

спирта 1 и масла 2, соответственно, в механический смеситель 4 для 

предварительного смешения плохосмешивающихся реагентов. Оттуда 

шестеренчатым насосом 5 под давлением 0,35 МПа образовавшаяся эмульсия 

прокачивается через ультразвуковой эмульгатор 6 для более интенсивного 

смешения. Подготовленная высокодисперсная эмульсия растительного масла и 

спирта под давлением  25-30 МПа, создаваемым дозирующим плунжерным 

насосом 8, многократно прокачивается последовательно через реактор 

непрерывного типа 10 и его каталитический участок  с неподвижным слоем 

катализатора 11.  
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Рис. 37. Экспериментальная установка для осуществления 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 –

ультразвуковой эмульгатор;  8 - насос дозирующий; 9 - изолятор; 10 - реактор 

непрерывного типа; 11 – каталитический участок реактора с неподвижным слоем 

катализатора; 12 – блок питания; 13 - холодильники; 14 - пленочный испаритель. 

 

Запорно-регулирующей арматурой 7 производится регулировка и 

поддержание нужного давления в реакторе. Избыточное давление измерялось 

манометрами ДМ02-100-1М производства ООО «МЕТЕР» с пределом измерений 0 

- 60 МПа и классом точности 1,5, установленными до реактора и после него для 

фиксации потери давления при прохождении смеси через слой катализатора. 

Одновременно осуществляется нагрев реакторной части переменным 

электрическим током посредством понижающего трансформатора через клеммы, 

установленные на входе и выходе из змеевика до температур выше критических. 

Постоянство температуры внутри каталитического участка реактора обеспечивает 

тепло, выделяемое кабелем с магнезиальной изоляцией при подаче на него 

напряжения через терморегулятор. Время выхода на соответствующий 
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температурный режим варьировалось от 25 до 35 минут в зависимости от условий 

реакции. Регистрация и контроль за температурой велась электронным 

измерителем - регуляторам ТРМ 138 (класс точности 0,5) от сигнала стандартной 

хромель-алюмелевой термопары ТХА (предел измерений 1273 К). 

Образующийся в ходе реакции продукт охлаждается в холодильнике 13 и 

возвращается обратно на рецикл. По достижении заданных температурных 

условий продукт реакции поступает в тонкопленочный испаритель при открытом 

запорно-регулирующем вентиле на линии: насос дозирующий 8 – реактор 

непрерывного типа 10 – холодильник 13 – пленочный испаритель 14. При 

поступлении продукта в цилиндр испарителя при помощи мешалки с косозубыми 

скребками происходит его растекание в виде тонкой пленки по вертикальной 

внутренней стенке корпуса аппарата. Толщина пленки составляет 0,1 – 0,5 мм в 

зависимости от скорости вращения ротора. Испарение легкокипящего компонента 

(спирта) происходит за счет нагрева тонкой пленки через корпус цилиндра, 

оборудованного рубашкой для подачи теплоносителя в виде нагретой воды.  При 

температуре 75-80˚С при разряжении происходит испарение спирта, пары 

которого попутно конденсируясь в теплообменнике-охладителе 13, стекают в 

колбу-приемник продукта перегонки. Отогнанный спирт может быть отправлен в 

резервуар для хранения спирта 1 для повторного использования в процессе 

получения биодизельного топлива. Очищенное биодизельное топливо от 

избыточного спирта стекает в колбу-приемник для сбора упаренного вещества. 

Поддержание и постоянство необходимой температуры в рубашке цилиндра 

испарителя осуществлялось с помощью термостата немецкой фирмы Huber марки 

СС-202С, работающим в диапазоне температур -35…200˚С с погрешностью 10 мК 

и при помощи электроконтактного термометра ITS-90 с погрешностью 0,03 К. 

Давление разряжения контролировалось вакуумным насосом класса точности 1,5. 

В полученном биодизельном топливе не было обнаружено следов 

глицерина по причине его термического разложения и перехода в эфирную 

фракцию (более подробно об этом рассмотрено в главе «Результаты 

экспериментальных исследований и их анализ»).   
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На сегодняшний день отсутствуют промышленные аналоги по получению 

биодизеля в суб- и СКФ условиях. Данная установка может быть рекомендована в 

качестве промышленной технологии.  

 

3.4. Экспериментальная реализация и методика исследования 

кинематической вязкости продукта реакции трансэтерификации 

 

Кинематическая вязкость получаемого в ходе работы продукта реакции 

трансэтерификации измерялась по методике, согласно ГОСТ 33-2000, с помощью 

стандартных стеклянных капиллярных вискозиметров ВПЖ-2 (ГОСТ 10028-81) с 

диаметром капилляра 0,56 мм (с диапазоном измеряемой кинематической 

вязкости от 2 до 10 мм
2
/с) и 0,73 мм (для диапазона от 6 до 30 мм

2
/с). Сущность 

метода основана на измерении вискозиметром времени истечения определенного 

объема жидкого образца, проходящего через капилляр, при постоянной 

температуре под влиянием силы тяжести. Кинематическая вязкость одного и того 

же образца продукта реакции измерялась не менее 5 раз и вычислялась по 

формуле: 

                             K)807,9/g(  ,                                                          (4) 

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
; g- ускорение свободного 

падения в месте измерений, мм
2
/с

2
. 

Вязкость измерялась при 313 К и атмосферном давлении, исходя из 

международных стандартов биодизельного топлива [18,19]. Постоянство 

температуры регулировалось с помощью немецкого термостата марки Huber с 

погрешностью 10 мК с термометром (ITS-90) pRT100 с погрешностью 0,03 К. 

Время истечения жидкости фиксировалось секундомером СОСпр-2б-2-000 (цена 

деления 0,2с). 
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3.5. Определение состава продуктов реакции трансэтерификации 

 

Определение состава продуктов реакции трансэтерификации 

представляется важной задачей в плане оценки качества получаемого топлива. 

Помимо основного продукта в ходе реакции образуются нежелательные побочные 

продукты: глицерин, непрореагировавшие триглицериды, диглицериды и 

моноглицериды. Поэтому установлены нормативные документы, 

регламентирующие содержание продуктов, образующихся при получении 

биодизельного топлива. Европейский стандарт EN14214 (см. табл. 3) 

предусматривает наличие не менее 96,5% масс. эфиров и не более 0,2% метанола, 

0,25% глицерина, 0,001% фосфора.  

Существует несколько методов определения состава продукта реакции 

трансэтерификации: хроматографический, спектроскопический, 

термогравиметрический и др. Наиболее распространенным из используемых 

методов является хроматографический. При хроматографическом анализе 

биодизельного топлива подбирают условия для перевода продукта в паровую 

фазу с последующей выдержкой и определением характерных пиков сложных 

эфиров, в зависимости от используемого растительного масла. 

Хроматографическое исследование рапсового масла проводили на 

комплексе приборов, включающих газовый хроматограф Trace-1310 и масс-

спектрометрический детектор ISQ. Разделение проводили на кварцевой 

капиллярной колонке TR-5MS длиной 15 м и внутренним диаметром 0,32 мм с 

неподвижной фазой  5% фенилполифениленсиликсан, толщина пленки 0,25 мкм. 

Температуру колонки повышали от 40 
о
С до 290 

о
С со скоростью 15

о
С/мин и 

термостатировали 5 мин при конечной температуре.  

Дополнительные характеристики прибора и анализа следующие: 

температура интерфейса: 250
 о

С; температура инжектора: 250 
о
С; газ-носитель: 

гелий; режим с делением потока: 1:40; диапазон сканирования: 30-450 а.е.м. 

Масс-спектры регистрировали при ионизации электронным ударом с 

энергией 70 эВ по полному ионному току.  



 103 

Прямой газохроматографический анализ триглицеридов жирных кислот 

затруднен из-за их высокой полярности и низкой летучести. Поэтому 

триглицериды желательно предварительно переэтерифицировать и затем уже 

производить газохроматографический анализ эфиров жирных кислот. На основе 

полученных результатов трудно судить о строении триглицеридов, но можно 

качественно и количественно определить входящие в состав жирные кислоты.  

Переэтерификацию рапсового масла проводили следующим образом: 6 г 

рапсового масла было добавлено к раствору 0,05 г гидроокиси натрия и 10 г 

сухого метанола. Смесь нагревали на водяной бане до 55 - 60 ºС и выдерживали в 

этих условиях в течение 2 часов при интенсивном перемешивании. После 

охлаждения до комнатной температуры реакционная масса была перенесена в 

делительную воронку. После расслаивания нижний слой (метиловые эфиры 

кислот) отделен от метанольного раствора. 

Количественный анализ проводился по методу внутренней нормализации. 

Суть этого метода заключается в том, что сумма всех площадей или высот пиков 

на хроматограмме принимается за 100%, на основании этого определяется 

процентное содержание каждого компонента смеси. 

Площадь пика компонента смеси (мм
2
) определялась по формуле: 

Si = hi ˑai ,                                                    (5) 

где: hi - высота пика, мм; ai – ширина пика, измеренная на половине высоты, мм.  

Массовая доля компонента Xi вычислялась по формуле: 

 ,                                                   (6) 

где: Si - площадь пика компонента смеси, мм
2
; Si - сумма площадей всех пиков на 

хроматограмме, мм
2
. 

Хромато-масс-спектрометрическое исследование образцов продукта реакции 

трансэтерификации проведено на приборе  «DFS Thermo Electron Corporation» 

(Германия). Использовалась капиллярная колонка марки ID–BP5Х (аналог DB-

5MS) австралийской компании SGE (Scientific Glass Engineering) длиной 50 м и  

диаметром 0,32 мм. Химический состав фазы представлен 5% - ми дифенила и 95% 

http://chem21.info/info/99580
http://chem21.info/info/40013
http://chem21.info/info/37802
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диметилполисилоксана при толщине слоя фазы в 0,25 мкм. Метод ионизации: 

электронный удар. Энергия ионизирующих электронов составляла 70 эВ, 

температура источника ионов - 280 ºС. Газ-носитель – гелий.   

Условия получения хроматограмм: температура инжектора – 280 С, 

деление потока - 1:10; поток газа-носителя через  колонку – 2 мл/мин; выдержка – 

50 минут; температура устройства коммуникации с масс-спектрометром – 280 С. 

Прогрев колонки осуществлялся в программном режиме  по участкам: 

А) Начальная температура – 120 С (1 мин);  

Б) Скорость нагрева 20С/мин до 280С. 

Пробы объемом 0,1 мкл растворялась в этаноле в соотношении 1:100.  

Количественный анализ проводился также по методу внутренней 

нормализации. Обработка масс-спектральных данных проведена с 

использованием  программы «Xcalibur». 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Обоснован выбор экспериментальной установки и методики 

измерения изобарной теплоемкости исходных веществ. 

2. Приведены методики получения катализаторов в виде оксидов 

металлов по «золь-гель» технологии и по методу пропитки носителя 

катализаторов концентрированным раствором азотнокислых солей, содержащим 

соединения активных металлов. 

3. Приведена методика получения биодизельного топлива и описание 

модернизированной установки, позволяющей проводить каталитическую реакцию 

трансэтерификации с использованием гетерогенных катализаторов в суб- и 

сверхкритических флюидных средах.  

4. Основным методом определения состава продукта реакции 

трансэтерификации является хроматографический анализ. 
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований и их анализ 

 

4.1 Исследованные вещества и свойства 

 

Основным исходным сырьем служили 100% рапсовое рафинированное 

дезодорированное масло первого сорта ОАО «Астон» (Ростов-на-Дону, Россия) и  

этиловый пищевой спирт с объемной долей этилового спирта 95% (ГОСТ  Р 51723-

2001). Исходное рапсовое масло было проанализировано на хроматографе Trace-

1310 и масс-спектрометрическом детекторе ISQ для определения входящих в его 

состав жирных кислот. Результаты анализа представлены на рис. 38 и в таблице 14. 
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Рис. 38. Хроматограмма по полному ионному току жирно-кислотной 

фракции рапсового масла 

 

Таблица 14- Жирно-кислотный состав рапсового масла 
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Продолжение табл. 14 

 

 

В проанализированном рапсовом масле наибольшее содержание отдано 

олеиновой, линолевой и пальмитиновой кислотам. 

Основным используемым катализатором для реакции трансэтерификации  и 

носителем смешанных был выбран гранулированный оксид алюминия (Al2O3) 

(рис. 39) марки АОК-63-22К (производство ОАО «СКТБ «Катализатор», г. 

Новосибирск, Россия; ТУ – 6-68-196-2011), ввиду его доступности, дешевизны и 

исходя из проведенного литературного обзора [112,116]. 

 
Рис. 39. Гранулированный Al2O3 марки АОК-63-22К 
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Фазовый состав катализатора -  смесь гамма-  и хи-оксидов [177]. 

Остальные технические требования, предъявляемые к катализатору, и некоторые 

свойства представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Технические требования и нормы Al2O3 марки АОК-63-22К 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид: 

 - форма 

  

- цвет 

Кольцеобразные     

гранулы 

Белый, допускается 

кремовый оттенок 

Размер, мм: 

- диаметр 

- длина 

- внутренний диаметр, не менее 

 

7,5  1,0 

7,5  2,5 

2,0 

Массовая доля частиц менее 2 мм, %, не более 0,5 

Насыпная плотность, г/см
3
 0,70  0,15 

Механическая прочность на раздавливание по 

образующей, Н/ мм, не менее 

 

7,0 

Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более 5,0 

Массовая доля железа (III), %, не более 0,05 

Удельный суммарный объѐм пор (влагоѐмкость), см
3
/г, 

не менее 

 

0,50  0,15 

 

В ходе экспериментальных работ были определены теплоемкости этанола и 

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

основные текстурные характеристики катализаторов, полученных по методу 

пропитки; содержание ЭЭЖК в продукте безкаталитической и каталитической 

реакции трансэтерификации и кинематические вязкости получаемого продукта. 
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Перечень исследуемых веществ, их свойств и соответствующие диапазоны 

изменяемых параметров состояния представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Исследованные вещества и свойства 

Вещества Мольное 

соотношение 

Т, К Р, МПа Свойство 

Этанол - 303-563 9,8-29,4 СР (кДж/кг) 

Этанол – 

рапсовое масло 

6:1 – 18:1 

- 

623-653 

313 

30 

0,1 

С   (%) 

ν  (мм
2
/с) 

Этанол - 

рапсовое масло - 

катализатор 

6:1 – 30:1 

12:1 – 18:1 

- 

303-563 

623-653 

313 

9,8-29,4 

30 

0,1 

СР (кДж/кг) 

С   (%) 

ν  (мм
2
/с) 

Катализаторы: 

Al2O3 

ZnO/Al2O3 

SrO/Al2O3 

 

- 

 

- 

 

- 

Sуд (м
2
/г) 

Dср (нм) 

Vмезопор (см
3
/г) 

Катализаторы 

TiO2 

ZrO2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Rср (нм) 

 

 

4.2. Результаты экспериментального исследования теплоѐмкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора 

 

Были проведены измерения изобарной теплоемкости (СР) этанола и смеси 

«этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора Al2O3 при 

исходных мольных соотношениях 6:1 – 30:1 в интервале давлений 9,8 – 29,4 МПа 

и температурах от 303К до 563К. Поскольку рапсовое масло состоит из 

триглицеридов насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, то для нахождения 

его молярной массы, значения которой необходимо для последующего перевода 

из мольных долей в массовые, была использована следующая формула [194]: 
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                                    38Mx3M ii                              (7) 

где: Мi - молекулярная масса i-той жирной кислоты, г/моль; хi - мольная доля i-той 

жирной кислоты; 38 – поправка на группу CH2-CH-CH2. 

Результаты экспериментальных исследований  представлены на рис. 40 - 42. 

 

Рис. 40. Изобарная теплоемкость смеси «этанол/ рапсовое масло» в присутствии 

гетерогенного катализатора при различных исходных мольных соотношениях при 

давлении 9,8МПа и температурах от 303К до 563К: 1 – этанол (96%); 2 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 6:1; 3 – этанол (96%) - рапсовое масло 10:1; 4 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 18:1; 5 – этанол (96%) - рапсовое масло 30:1 

 

Рис. 41. Изобарная теплоемкость смеси «этанол/ рапсовое масло» в присутствии 

гетерогенного катализатора при различных исходных мольных соотношениях при 

давлении 19,6 МПа и температурах от 303К до 563К: 1 – этанол (96%); 2 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 6:1; 3 – этанол (96%) - рапсовое масло 10:1; 4 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 18:1; 5 – этанол (96%) - рапсовое масло 30:1 
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Рис. 42. Изобарная теплоемкость смеси «этанол/ рапсовое масло» в присутствии 

гетерогенного катализатора при различных исходных мольных соотношениях при 

давлении 29,4 МПа и температурах от 303К до 563К: 1 – этанол (96%); 2 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 6:1; 3 – этанол (96%) - рапсовое масло 10:1; 4 – этанол 

(96%) - рапсовое масло 18:1; 5 – этанол (96%) - рапсовое масло 30:1 

 

Как видно из рисунков 40 - 42 характер изменения СР смеси идентичен 

изменению СР этанола. Теплоѐмкость во всем диапазоне исследованных давлений 

и исходных мольных соотношений возрастает с повышением температуры.  

С ростом давления при одних и тех же температурах и исходных мольных 

соотношениях значения СР падают. С ростом концентрации масла в смеси СР 

также уменьшается, за исключением мольного соотношении 18:1. Наиболее 

заметно это проявляется при давлениях 19,6 и 29,4 МПа (рис. 41, 42). При 

давлении 19,6 МПа в интервале температур 320-450К теплоемкость смеси 

«этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора при мольном 

соотношении 18:1 существенно выше теплоемкости этой же смеси с другими 

соотношениями. При давлении 29,4 МПа СР смеси при том же мольном 

соотношении и вовсе выше теплоемкости смесей при других соотношениях во 

всем измеряемом интервале температур. Такое явление сочетается с тем, что при 

проведении реакции трансэтерификации при данном мольном соотношении и 
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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 мольных соотношений «спирт/масло» [193]. 

Иные значения энергии активации и скорости реакции определяют иной состав 

продукта реакции, что в свою очередь проявляется в его свойствах. 

Полученные зависимости смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии 

Al2O3 имеют схожий характер с бинарными смесями «этанол – рапсовое масло»,  

которые были исследованы в ряде предыдущих работ [171,172]. Катализатор 

Al2O3 не оказывает существенного влияния на рост теплоемкости в смеси 

«этиловый спирт – рапсовое масло».  

В полученных зависимостях обращают на себя внимание 2 характерные 

зоны:  

1) 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. 

2) Зона проявления околокритических аномалий, имеющая место в 

температурном диапазоне 530 – 560 К (рис. 40), 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. 40-42) исходной смеси проанализировано по методу Shaw [195], 

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 
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компонентов, растворения триглицеридов жирных кислот в спиртах и химической 

реакции. Уравнение обсуждаемой модели имеет вид: 
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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 основных 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.  

Разница между измеренными значениями СР и рассчитанными по 

уравнению 8 (ΔСР = СР(эксп) – СР(расч)) без учета околокритических аномалий 

представлены на рис. 43-45.  

 

Рис. 43 – 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. 
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Рис. 44 – 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. 45 – 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 
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выделением и поглощением теплоты, которое не всегда возможно описать 

расчетными методами.  

На рис. 43-45 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. 43) 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 [196], что отражается в большем отклонении величины 

избыточной СР. При этом полного растворения масла в спирте не происходит 

(масло – вещество неполярное, а вот спирт полярен), что, в конечном итоге, 

негативно сказывается на полноте протекаемой реакции. Растворимость жирных 

кислот в спиртах падает с увеличением молекулярной массы и возрастает с 

повышением температуры [197]. 

Теплоты образования под кривыми плавления (рис. 43) для различных 

исходных мольных соотношений лежат в пределах значений 165 – 175 кДж/моль.  

Теплота плавления пальмитиновой кислоты [198], как основной насыщенной 

кислоты, входящей в состав исходного рапсового масла (табл. 14), равна 171,3 

кДж/моль, что подтверждает предположение того, что скачок CР в области 

температур 330 – 360 К вызван плавлением насыщенных жирных кислот. При 

бо̀льших давлениях пики плавления нивелируются поглощаемой теплотой 

растворения (рис. 44,45). 

Тепловой эффект реакции образования эфиров был рассчитан на основании 

метода Франклина, как аддитивная функция характеристических групповых 

составляющих, входящих в соединение [199]. Данный метод позволяет считать 

теплоты образования в интервале температур 0 – 1500 К. Стандартная теплота 

реакции, изменяемая с температурой, была определена по формуле: 
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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 и правило аддитивности [200]. 

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. 43 - 45). 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).  

 

4.3. Результаты экспериментального исследования размеров получаемых 

частиц TiO2, ZrO2 по «золь - гель» технологии 

При получении оксидных порошков  по «золь - гель» технологии, имеющие 

большой диапазон применимости от катализаторов до нанотехнологий, очень 

важно контролировать размер, форму и качество получаемых нанокристаллов. 

Для этого становится необходимым исследование реакционных параметров, таких 

как время реакции, температура, концентрация и химический состав реагентов. 

Как правило, размер коллоидных частиц возрастает с увеличением времени 

реакции (поскольку к поверхности нанокристалла поступает больше вещества) и с 

повышением температуры (возрастает скорость роста существующих 

зародышей). А т.к. данный процесс зачастую проводят в спиртовых растворах, 

содержащих металлоорганическое соединение и воду, то возникает 

необходимость и в знаниях механизмов гидролиза. Скорости гидролиза 

алкоксидов или неорганических солей, используемых при синтезе, могут 
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оказаться слишком высокими, что может привести к микронеоднородностям 

системы. Кроме того, неполное протекание гидролиза часто негативно 

сказывается на химической и механической стабильности формируемых структур. 

Большая разница между сроками на стадии зарождения (десятки миллисекунд) и 

появление макро-осадка в виде геля (от считанных минут до нескольких часов) 

открывает широкую применимость данного метода. Принимая во внимание все 

эти факторы, исследования кинетики процесса является важным звеном для 

последующего моделирования и масштабирования предлагаемого процесса. 

Поэтому проделанная работа включает в себя кинетические исследования 

зарождения, процесс роста и исследования процесса осаждения метастабильных 

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

в NINO группы LSPM CNRS Университета «Paris - XIII Nord», Париж, Франция. 

В данной работе исходными веществами служили алкоксиды металлов 

(тетраизопропоксиды титана и циркония) с общей формулой M(OR), где (M = Ti, 

Zr и др., R = Alk), которые гидролизуются при добавлении воды. Выбор 

алкоксидов металлов основан на том, что в результате гидролиза не образуется 

посторонних ионов, молекулы спиртов могут быть легко удалены при 

термической обработке, а также возможностью варьирования скоростей 

гидролиза, что позволяет точно контролировать процессы гелеобразования. 

 Реакцию проводили в органическом растворителе – изопропиловом спирте. 

Общий вид протекаемой реакции следующий: 

M(OR)4 + 4Н2О -> М(ОН)4 + 4ROH, 

М(ОН)4 -> МО2 + 2Н2О. 

Поскольку инициатором реакции является вода, то именно ее изменяемое 

количество было определяющим для кинетики роста получаемых частиц. Степень 

гидролиза (Н) в экспериментах варьировалась от 2,0 до 2,5 и могла быть 

рассчитана по формуле:  

                  Н = [Н2О] / [MeТIP]                                                   (11) 

где: [Н2О]    - концентрация воды, мол/л; [MeТIP]   - концентрация алкоксида 

металла, С = 0,146 мол/л. 
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Зная значение концентрации алкоксида металла и степень гидролиза, легко 

найти необходимую концентрацию воды. 

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                                                          (12) 

где:        k – постоянная Больцмана, (Дж/К); Т – температура при нормальных 

условиях, К;   - коэффициент динамической вязкости, Па*с; D – коэффициент 

диффузии, м
2
/с. 

В ходе экспериментов были получены результаты по размерам получаемых 

частиц диоксида титана (рис. 46) и диоксида циркония (рис. 47) с течением 

времени, проведенные при гидролизных соотношениях 2,0; 2,3; 2,5 [201,202]. 

Анализ среднего радиуса частиц производился каждую минуту в течение 50 

минут (для анализируемых частиц TiO2) и в течение 90 минут (для анализируемых 

частиц ZrO2), вплоть до перехода золя в гель.  

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

 

Рис. 46 - Кинетика роста 

радиуса частиц TiO2  при различных 

степенях гидролиза: 

 А) Н=2,0; Б) Н=2,3; В) Н=2,5 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

 

Рис. 47 - Кинетика роста 

радиуса частиц ZrO2  при различных 

степенях гидролиза: 

 А) Н=2,0; Б) Н=2,3; В) Н=2,5 

 

 

При Н=2,5 рост частиц значительно выше, по сравнению с другими 

степенями гидролиза. В районе 50 минуты при реакции тетраизопропоксида 

титана и воды наблюдается стремительный рост частиц нанопорошка и их 

количества, что визуально различимо, когда образуется гелеобразная субстанция.  

Если посмотреть на результаты по получению диоксида циркония, то 

можно увидеть схожую картину за некоторыми различиями: средний размер 

получаемых частиц диоксида циркония при одних и тех же степенях гидролиза 

больше, чем у диоксида титана, в среднем на 0,5 – 1,0 нм; осаждение диоксида 

титана при Н=2,5 происходило после 50 минут проведения эксперимента, а у 

диоксида циркония – после 80 минут.  

Резюмируя, можно сказать, что при Н<2,5 процесс агломерации наночастиц 

является более медленным, что, в свою очередь, позволяет использовать данные 

гидролизные отношения для получения в конечном итоге более однородных, 

химически стабильных наночастиц. 
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В последующем, после завершения экспериментов, когда образуется 

гелеобразная субстанция, производят ее сушку, во время которой происходит 

удаление летучих компонентов с образованием структуры и текстуры продукта, 

завершающейся на стадии термообработки. 

Полученный нанопорошок может найти применение для процесса 

каталитической трансэтерификации растительных масел в биодизельное топливо. 

 

4.4. Исследование текстурных характеристик исходного и синтезированных 

катализаторов 

 

Были установлены основные текстурные характеристики исходного 

катализатора АОК и полученных в результате пропитки Al2O3 катализаторов, 

содержащих 2% и 5% (масс) оксидов стронция и цинка, соответственно. Удельная 

поверхность и пористая структура катализаторов определялись методом 

термодесорбции азота [203] на установке NOVA 2200e фирмы «Quantachrom», 

США. Расчет удельной поверхности образцов катализатора проводили по методу 

Брунауэра-Эммета-Теллера  (БЭТ) [155], объема и распределения пор по размерам 

по методу Баррета-Джойнера-Халенды (БДХ) [204] по десорбционной ветви 

изотермы.  

При анализе характеристик катализаторов было выявлено наличие мезопор 

(пор размером от 2 до 50 нм) в исходном катализаторе АОК, о чем свидетельствует 

вид изотермы адсорбции-десорбции, имеющей петлю капиллярно-  

конденсационного гистерезиса (рис. 48).  
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Рис. 48. Изотермы адсорбции-десорбции (катализатор АОК) 
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Исходный катализатор и синтезированные образцы катализаторов 

характеризуются полимодальным распределением пор (рис. 49), с преобладанием 

пор в области диаметров 5 – 10 нм   (табл. 17). 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. 
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Рис. 49. Кривая распределения объема пор по диаметрам:  

       сплошная линия – исходный оксид алюминия  марки АОК;  

пунктирная линия – этот же образец после нанесения 5 % масс. ZnO 

 

Таблица 17. Текстурные характеристики катализаторов 

Катализа-

тор 

Sуд, 

м
2
/г 

(БЭТ) 

Dср, 

нм 

Vмезопор, 

см
3
/г 

Распределение объема пор в области 

мезопор, % 

2 ÷ 5 нм 5 ÷ 10 нм 10 ÷ 50 нм 

АОК исх. 154 ± 10 7,8 0,3015 24,6 58,5 16,9 

SrO (2 %) 148 ± 10 7,9 0,2908 28,2 54,0 17,2 

ZnO (5 %) 147 ± 10 7,6 0,2792 26,3 55,9 17,8 

 

  Т.к. процесс трансэтерификации в СКФ условиях проходит при высоких 

температурах (свыше 300 ˚С) и давлениях (свыше 10 МПа), то была также 

проанализирована механическая прочность исходного катализатора. В качестве 

количественной характеристики механической прочности катализатора АОК 
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использовались «механическая прочность на истирание» (ASTM D 4058-92, 

Стандартный метод определения прочности на истирание катализаторов и 

носителей) и «механическая прочность на раздавливание» (ASTM D 4179, 

Стандартный метод определения прочности на раздавливание для зерен 

формованного катализатора). Потери массы при истирании составили (0,4 ± 0,1) 

%. Механическая прочность на раздавливание по образующей - (7,1 ± 0,3) Н/мм.  

Поэлементный анализ количества нанесенного катализатора на поверхность 

носителя оценивался рентгенофлюоресцентным анализом (РФА) на приборе СУР-

02 «Реном ФВ». Результаты анализа сведены в таблицу 18. 

 

Таблица 18. Элементный состав исходного и синтезированных 

катализаторов 

Элемент 

 

Al2O3 

 

SrO/Al2O3 

(2%) 

ZnO/Al2O3 

(5%) 

Al 99,4296 97,10 94,33 

P - 0,05 0,05 

S - 0,41 0,24 

Ca 0,4078 0,17 0,28 

Cr - 0,02 - 

Fe 0,1237 0,12 0,07 

Zn 0,01 0,02 5,02 

Ga 0,0289 0,01 0,01 

Sr - 2,10 - 

 

Как видно из таблицы 18, методом пропитки по технологии, описанной в 

главе 3, можно получать синтезированные образцы с неплохой сходимостью в 

конечном результате.  
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4.5. Результаты экспериментального исследования кинематической вязкости 

продукта реакции трансэтерификации 

 

Одним из основных факторов в оценке качества биодизельного топлива 

является его вязкость. Вязкость биодизельного топлива, исходя из 

международных стандартов (табл. 3), имеет более высокие значения в отличие от 

нефтяного дизельного топлива, что играет большую роль при проектировании 

оборудования и использования биотоплива в существующих дизельных 

двигателях. В отношении работы двигателя, топливо с высокой вязкостью 

образует более крупные капли после инжекции, что может привести к ухудшению 

распыления топлива, увеличению отложений в двигателе и износу топливного 

насоса и элементов форсунок [205,206]. Вязкость эфиров жирных кислот зависит 

от их химической структуры: длина цепи, количество и положение химических 

групп, в которых находится двойная связь, а также характер окисленных 

фрагментов влияют на вязкость. Она возрастает с увеличением длины углеродной 

цепи и уменьшается с числом двойных связей [207]. 

Реакция трансэтерификации рапсового масла в среде этанола в СКФ 

условиях исследовалась в температурном интервале  623 К – 653 К при давлении 

30  МПа при мольных соотношениях «этиловый спирт – рапсовое масло» 6:1 – 

18:1. Отбор проб производился после выхода установки на стационарный режим с 

интервалом в 6 минут (0 – 30 мин.). После чего была измерена кинематическая 

вязкость некоторых образцов биодизельного топлива при безкаталитической и 

каталитической реакции при 313 К и атмосферном давлении. Результаты 

измерений представлены на рисунках 50,51. 

Из графиков видно, что с увеличением длительности реакции  

кинематическая вязкость получаемых образцов продукта реакции снижается. С 

повышением температуры процесса и мольного соотношения исходных реагентов 

значения кинематической вязкости также снижаются, что объяснимо тем, что с 

ростом температуры кинетическая энергия молекул возрастает быстрее 

потенциальной энергии взаимодействия между ними [208].  
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                             А)                                                                           Б) 

Рис. 50. Кинетика изменения кинематической вязкости образцов продукта 

каталитической реакции трансэтерификации (Т=623К, мольное соотношение 

«этанол/рапсовое масло» - 12:1) при различных степенях пропиток катализатора:  

1. ZnO/Al2O3, 2. MgO/Al2O3, 3. Без катализатора 

А) Пропитка катализаторов - 2% (масс.); Б) Пропитка катализаторов - 

5% (масс.) 
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                        А)                                                                                 Б)  

Рис. 51. Кинетика изменения кинематической вязкости образцов продукта 

каталитической реакции трансэтерификации (Т=653К, мольное соотношение 

«этанол/рапсовое масло» - 18:1) при различных степенях пропиток катализатора:  

1. ZnO/Al2O3, 2. MgO/Al2O3, 3. Без катализатора 

А) Пропитка катализаторов - 2% (масс.); Б) Пропитка катализаторов - 

5% (масс.) 
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Кинематическая вязкость образцов продукта реакции, полученных при 

Т=623К и мольном соотношении = 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 [209] (подробнее в разделе 4.6 диссертации), что в итоге приводит к 

снижению вязкости продукта реакции в целом. В случае образцов продукта 

реакции трансэтерификации, полученных при Т=653К и мольном соотношении = 

18:1 вязкостный эффект от использования катализатора отсутствует, т.к. большее 

количество спирта способствует большей полноте реакции, что приводит к тому, 

что эффект от внедрения катализатора на скорость проводимой реакции 

минимизируется.  

Глядя на стандарты биодизельного топлива [19], видно, что кинематическая 

вязкость биодизельного топлива должна быть ниже 6,0 мм
2
/с. Таким требованиям, 

в большей мере, отвечают образцы, полученные после 30 минут проведения 

реакции. Поэтому в дальнейшем содержание биодизельного топлива в продукте 

реакции трансэтерификации анализировалось именно для этих образцов.   

 

4.6. Результаты экспериментального исследования полученного 

биодизельного топлива в суб- и сверхкритических флюидных условиях при 

безкаталитической и каталитической реакциях  

 

Как было сказано ранее, высокие концентрации биодизельного топлива в 

продукте реакции при проведении трансэтерификации в СКФ условиях многими 

исследователями получены при мольных соотношениях «спирт/масло» 40:1 – 

42:1, что не выгодно, по сравнению с традиционными способами получения 

биодизеля, при котором его получают при мольных соотношениях 6:1. Поэтому, 

чтобы понизить себестоимость биодизеля путем уменьшения используемого 

спирта, были проведены эксперименты безкаталитической и каталитической 

трансэтерификации с предварительным ультразвуковым перемешиванием 
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исходных плохосмешивающихся реагентов при мольных соотношениях 

«этиловый спирт – рапсовое масло» меньших, чем 40:1, начиная с 20:1 до 6:1 

(таких же, как и при традиционном методе), с целью определения минимального 

потребного количества спирта для получения высоких содержаний эфиров 

жирных кислот в продукте реакции, в том числе, и за счет использования 

гетерогенного катализа.  

 

4.6.1. Безкаталитический и каталитический варианты  

 

Предварительно были проведены эксперименты без использования 

катализаторов в температурном интервале от 623 К до 653 К, при давлении 30 

МПа и при исходных мольных соотношениях «этиловый спирт : рапсовое масло» 

6:1 – 18:1. Анализ готового продукта осуществлялся хромато-масс-

спектрометрическим путем. Результаты исследований представлены на рис. 52 и в 

таблицах 19,20.  
RT: 4,46 - 18,15
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Рис. 52. Хроматограмма образца продукта реакции трансэтерификации 

рапсового масла без использования катализатора: 

T= 638 К, мольное соотношение «этанол : рапсовое масло» 10:1 
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Таблица 20. Принципиальные пики выхода основных ЭЭЖК по результатам 

хроматографического анализа
 

Время 

выхода, 

мин 

Этиловые эфиры (ЭЭ) 

жирных кислот 

Химическая 

формула 

Площадь 

пика, мм
2
 

Концентра-

ция,  

(масс. %) 

8,34 ЭЭ пальмитиновой кислоты С18Н36О2 1,6210
8
 11,98 

9,09 ЭЭ олеиновой кислоты С20Н38О2 1,0510
9 

72,66 

10,12 ЭЭ арахиновой кислоты С22Н44О2 5,5210
7
 4,92 

11,12 ЭЭ гипогеевой кислоты С18Н34О2 5,1610
6
 0,63 

11,25 ЭЭ бегеновой кислоты С24Н48О2 7,2310
6
 0,92 

 

Эксперименты по каталитической трансэтерификации проводились в том 

же температурном диапазоне и давлении при мольных соотношениях 12:1 – 20:1 с 

использованием гетерогенных гранулированных катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, 

MgO/Al2O3,  SrO/Al2O3 с различными степенями пропитки (1% - 5%) носителя в 

количестве 2% масс. от исходной смеси, расположенных в каталитическом 

участке реактора в неподвижном слое. Причем применение катализаторов  

MgO/Al2O3,  SrO/Al2O3 в процессе получения биодизельного топлива в СКФ 

условиях осуществлено впервые. Результаты исследований представлены на рис. 

53 и в таблицах 21,22.  

На рис. 52 и 53 выделяется 2 основных пика. Они соответствуют 

содержанию этиловых эфиров пальмитиновой и олеиновой кислот (табл. 20, 21). 

Содержание именно этих эфиров и составляет бо́льшую долю эфиров в 

биодизельном топливе для всех проанализированных образцов.  

Повышение спиртовой компоненты в смеси при проведении каталитической 

и некаталитической реакции, как и ожидалось, приводит к увеличению выхода 

эфиров жирных кислот. Использование ультразвукового эмульгатора за счет 

более интенсивного перемешивания исходных плохосмешивающихся реагентов 

приводит к уменьшению среднего размера частицы эмульсии и, соответственно, 

увеличению площади контакта фаз и улучшению условий тепломассообмена [179] 
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и гетерогенного катализа позволило интенсифицировать реакцию и получить 

высокие значения конверсии при достаточно низких значениях мольного 

соотношения «спирт/масло» (18:1 и даже ниже). 

RT: 3,92 - 18,20
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Рис. 53. Хроматограмма образца продукта реакции трансэтерификации 

рапсового масла с использованием катализатора Al2O3: 

T= 653 К, мольное соотношение «этанол : рапсовое масло» 18:1 

 

Таблица 21. Принципиальные пики выхода основных ЭЭЖК по результатам 

хроматографического анализа
 

Время 

выхода, 

мин 

Этиловые эфиры (ЭЭ) 

жирных кислот 

Химическая 

формула 

Площадь 

пика, мм
2
 

Концентрация, 

(масс. %) 

8,11 ЭЭ пальмитиновой 

кислоты 

С18Н36О2 1,4510
8
 11,9 
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Продолжение табл. 21 

8,88 ЭЭ олеиновой кислоты С20Н38О2 9,1710
8 

75,24 

9,24 ЭЭ линолевой кислоты С18Н32О2 3,5110
7
 2,89 

9,86 ЭЭ арахиновой кислоты С22Н44О2 1,6110
7
 1,32 

10,84 ЭЭ гипогеевой кислоты С18Н34О2 2,9910
6
 0,25 

10,94 ЭЭ бегеновой кислоты С24Н48О2 8,6510
6 

0,71 

 

Таблица 22. Содержание ЭЭЖК в образцах продукта каталитической 

реакции трансэтерификации рапсового масла в среде этанола по результатам 

хроматографического анализа на момент окончания реакции 

 

 

 

Катали- 

затор 

Темпе-

ратура,   

соотн. 

«спирт- 

масло» 

 Содержание ЭЭЖК, % масс. Сумма 

ЭЭЖК в 

продук-

те реак-

ции 

Пальми-

тиновой 

кислоты  

Олеино-

вой 

кислоты 

Лино-

левой 

кислоты  

Арахино-

вой 

кислоты  

Гипогее-

вой 

кислоты 

Бегено-

вой 

кислоты 

 

 

 

 

Al2O3 

623 К 

(12:1) 

11,51 74,43 2,59 1,37 0,30 0,74 90,94 

623 К 

(18:1) 

8,63 85,69 0,70 0,96 0,20 0,45 96.63 

638 К 

(18:1) 

12,13 84,14 - 0,62 0,31 - 97,20 

653 К 

(18:1) 

11,90 75,24 2,89 1,32 0,25 0,71 92,31 

623 К 

(20:1) 

8,76 86,93 - 1,37 0,59 0,21 97,86 

 

ZnO/ 

Al2O3 

(2%) 

623 К 

(12:1) 

14,14 75,59 2,30 1,12 0,30 0,46 93,91 

638 К 

(18:1) 

11,58 86,54 - 0,28 0,05 - 98,45 

653 К 

(18:1) 

13,24 76,14 2,43 2,32 0,36 0,96 95,45 
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Продолжение табл. 22 

 

При использовании катализаторов, при одних и тех же параметрах 

состояния процесса и мольных соотношениях, виден заметный рост концентрации 

эфиров жирных кислот по сравнению с безкаталитическим методом (табл. 19,22). 

В случае реакции, осуществленной при Т = 623 К и мольном соотношении спирта 

к маслу 12:1 с использованием гетерогенного катализатора, установлен заметный 

рост (до 20%) концентрации ЭЭЖК в продукте реакции в сопоставлении с 

безкаталитическим вариантом реакции. При проведении каталитической реакции 

при более высоких мольных соотношениях (18:1) и повышенной температуре (653 

ZnO/ 

Al2O3 

(5%) 

623 К 

(12:1) 

10,81 84,70 - 1,59 - 0,35 97,45 

MgO/ 

Al2O3 

(2%) 

623 К 

(12:1) 

11,00 76,57 - 1,64 0,55 0,44 90,20 

653 К 

(18:1) 

9,27 84,93 - 1,05 0,55 - 95.80 

 

MgO/ 

Al2O3 

(5%) 

623 К 

(12:1) 

10,40 79,80 2,23 1,24 0,50 0,61 94,78 

638 К 

(18:1) 

10,61 84,01 - 0,33 - - 94,95 

653 К 

(18:1) 

8,22 84,59 - 1,55 0,39 - 94,75 

SrO/ 

Al2O3 

(1%) 

623 К 

(12:1) 

10,47 77,61 2,11 1,65 0,59 1,22 93,65 

 

SrO/ 

Al2O3 

(2%) 

623 К 

(12:1) 

12,11 78,36 2,81 2,94 - 1,01 97,46 

638 К 

(18:1) 

8,68 88,64 - 0,61 - - 97,93 

653 К 

(18:1) 

10,86 85,62 - 0,80 0,09 0,01 97,38 
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К) не наблюдается существенного роста (более 4%) концентрации ЭЭЖК, по 

сравнению с безкаталитической реакцией.  

Также были проведены эксперименты с использованием Al2O3 (4 % масс.) 

при температуре реакции 653 К, мольном соотношении 18:1 [185]. Выход ЭЭЖК 

составил 90,94%, что ниже, чем при использовании Al2O3 (2 % масс.), где выход 

составил 92,31%. Тем самым увеличение количества используемого катализатора 

не дало прироста в конечном выходе продукта. 

 

4.6.2. Термическое разложение продуктов реакции 

 

В соответствии с результатами хромато-масс-спектрометрии концентрация 

ЭЭЖК в образцах, полученных при температуре 653 К ниже, чем в образцах, 

полученных при 638 К (табл. 19,22). Это явление - результат термического 

разложения сложных эфиров ненасыщенных жирных кислот. В частности, 

содержание этиловых эфиров таких ненасыщенных жирных кислот, как 

линолевой и линоленовой, реально представленных в жирно-кислотном составе 

рапсового масла (табл. 14) с ростом температуры падает (этиловые эфиры 

линолевой и олеиновой кислоты) и, в том числе, до полного исчезновения 

(этиловые эфиры линоленовой кислоты), что с высокой вероятностью может быть 

вызвано именно термическим разложением. Это явление ранее наблюдалось и 

другими авторами [210,211]. Они обнаружили, что термическое разложение цепей 

ненасыщенных жирных кислот может возникать при СКФ условиях проведения 

реакции трансэтерификации при температурах выше 573-598 К; для этиловых 

эфиров олеиновой кислоты термическое разложение наблюдается при 

температурах выше 648 К [212].  Стоит заметить, что термическое разложение 

этиловых эфиров пальмитиновой кислоты не наблюдается, а их содержание в 

продукте реакции не уменьшается (табл. 19,22) [212]. 

Термическая деструкция, как правило, приводит к образованию новых 

соединений. С целью их установления проведен анализ образцов биодизельного 
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топлива с использованием газового хроматографа Trace-1310. Результаты 

хроматографического анализа приведены на рис. 54 и в табл. 23. 
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Рис. 54. Хроматограммы образцов продукта реакции трансэтерификации 

длительностью  30 минут с использованием в качестве катализатора SrO/Al2O3 

(2%),  осуществленной при: 1) T=653 К, P=30 МПа, мольном соотношении 

«этиловый спирт-рапсовое масло» 18:1; 2) T=623 К, P=30 МПа, мольном 

соотношении «этиловый спирт-рапсовое масло» 12:1 

 

Таблица 23. Продукты разложения образцов продукта реакции 

трансэтерификации 

№ 

 

 

Соединение 

 

 

Содержание в % от 

суммы площадей 

пиков 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

1 ЭЭЖК 92.38 87.35 

2 1,1-диэтоксиэтан 0.01 0.03 
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Прод. таблицы 23 

3 пропиленгликоль 0.01 0.05 

4 пентанол 0.02 0.05 

5 этиловый эфир глицерола 0.04 0.08 

6 деценал 0.04 0.13 

7 гексанал 0.05 0.13 

8 капроновый альдегид 0.05 0.18 

9 декадиенал 0.18 0.38 

10 ундеценал 0.04 0.12 

11 2-метокси-1,3-диоксолан 0.05 0.30 

12 Неидентифицировано 7,13 11,2 

 

Помимо ожидаемых эфиров жирных кислот установлено наличие еще 

нескольких новых соединений: производных глицерина (моно-этилового и моно-

изопропилового эфиров глицерина, этилового эфира глицерола), растворенных в 

биодизельном топливе, а также капронового альдегида (2,45 мин.), деценала, 

декадиенала (8,20 мин.) и др. Также было обнаружено, что при проведение 

реакции в СКФ условиях, в отличие от реакции, проводимой при традиционном 

методе получения биодизельного топлива, подразумевающий температурный 

интервал 60 – 67 ˚С при атмосферном давлении, помимо основных эфиров 

жирных кислот образуются также и ортоэфиры карбоновых кислот (рисунок 55). 
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Рис. 55. Образование ортоэфиров жирных кислот при проведении реакции в 

СКФ условиях 

 

Для образца, полученном при мольном соотношении 18:1 и температуре 653 

К степень термического разложения меньше по сравнению с образцом при 623 К 
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и мольном соотношении 12:1. Olivares – Carrillo и др. [210] в своих исследованиях 

пришли к выводу, что степень термического разложения уменьшается с 

увеличением мольного соотношения спирт-масло при температурах свыше 573 К. 

Это указывает на то, что увеличение мольного соотношения спирта к маслу 

способствует синтезу биодизельного топлива. Больший избыток спирта для 

одного и того же количества масла - это большая площадь контакта фаз в рамках 

растворения масла в спирте при одних и тех же давлении и температуре, что 

способствует большей полноте реакции. Более того, переносные свойства и, 

прежде всего, теплопроводность  и вязкость,  существенно влияющие на 

гидродинамику и теплообмен для спиртов и смесей с преимущественным 

содержанием спиртов и, особенно в околокритической области состояния, имеют 

преимущества перед аналогичными характеристиками для масел, что и приводит 

к тому, что степень термического разложения полиненасыщенных эфиров 

жирных кислот уменьшается с увеличением мольного соотношения спирт-масло. 

Так и в данной работе избыток спирта препятствует термическому разложению 

этих эфиров, что проявляется даже при сопоставлении более высоких температур. 

Также в ходе реакции ни визуально, ни хроматографическим путем не было 

обнаружено следов побочного продукта реакции – глицерина. Данное явление 

также наблюдалось и в ряде других работ [213,214]. Оказалось, что при 

проведении реакции при данных температурах и при длительной непрерывной 

циркуляции продукта глицерин разлагается. В ходе реакции он начинает 

реагировать со спиртом с образованием эфиров глицерина и воды: 

С3Н5(ОН)3+3СH3OН = C3H5(OCН3)3+3H2O                              (13) 

Образующаяся вода по реакции гидролиза взаимодействует с 

триглицеридами жирных кислот с образованием диглицеридов жирных кислот и 

свободных жирных кислот: 

 С3Н5(ОСОR)3+H2O = C3H5(OCOR)2OH+RCOOH                     (14) 

где: R – длинные углеводородные цепи жирных кислот. 

При более длительной реакции свободные жирные кислоты превращаются в 

сложные эфиры: 
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RCOOH+ СH3OН = RCOOCH3+H2O                                         (15) 

Таким образом, в ходе реакции глицерин преобразуется в этиловые эфиры 

глицерола (табл. 23), воду и эфиры жирных кислот с меньшим молекулярным 

весом в диапазоне С8 - С14. Наличие этих эфиров снижает общую вязкость 

топлива, что улучшает качество самого биодизеля [213]. Наличие глицерина в 

продукте реакции уменьшается с 10% в классическом катализируемом щелочами 

процессе до 0,1% в СКФ процессе (табл. 23). Результаты показывают, что 

процесс, проводимый в СКФ условиях, может производить биодизельное 

топливо, которое соответствует требованиям международных стандартов к 

содержанию глицерина, имеющие ограничения в 0,24% по массе к получаемому 

продукту, и при этом не требуется производить дополнительных очисток от 

глицерина. Тем самым разложение глицерина приводит к тому, что механизм 

реакции, проводимой в СКФ условиях несколько отличается от механизма 

реакции, проводимой при обычных условиях и может быть записан в виде: 

С3Н5(ОСOR)3+6СH3OН = 3RCOOCH3+C3H5(OCН3)3+3H2O              (16) 

 

4.6.3. Определение оптимального гетерогенного катализатора 

 

Каталитические свойства Al2O3 в ряду исследованных катализаторов 

оказались наименее предпочтительными (рис. 56). При 5 %-ной пропитке 

катализаторы ZnO/Al2O3 и MgO/Al2O3 при мольном соотношении 12:1 и 

температуре 623 К более эффективны, в отличие от 2 %-ной пропитки. 

Использование катализатора ZnO/Al2O3 дает больший выход целевого продукта, 

чем при использовании MgO/Al2O3. Содержание ЭЭЖК при использовании 

катализатора SrO/Al2O3 с 2%-ным содержанием оксида стронция по сравнению с 

использованием катализаторов MgO/Al2O3 (2%) и ZnO/Al2O3 (2%) дает большее 

значение в плане целевого продукта (97,46%), что сопоставимо с использованием 

ZnO/Al2O3 (5%), где также достигается высокий выход (97,45%). Тем самым 

применение SrO/Al2O3 в качестве катализатора может являться перспективным 

решением в процессе получения биодизельного топлива.  



 136 

При мольных соотношениях «спирт-масло» 18:1 и температуре проведения 

процесса 638К эффект от внедрения катализатора, в отличие от 

безкаталитического метода не значителен (рис. 57). Использование катализаторов 

после пропитки также не дает преимущества перед Al2O3. 

 

Рис. 56. Концентрация ЭЭЖК в 

продукте реакции при использовании 

катализаторов с различными степенями 

пропитки. 

Т=623 К, Р=30 МПа. Мольное 

соотношение 12:1 

 

 

Рис. 57. Концентрация ЭЭЖК в 

продукте реакции при использовании 

катализаторов с различными степенями 

пропитки 

Т=638 К, Р=30 МПа. Мольное 

соотношение 18:1 

 

4.7. Анализ погрешностей результатов измерений 

 

Расчет погрешности измерения изобарной теплоемкости 

 

Т.к. зависимости результатов изобарной теплоемкости от температуры 

выражены в виде нелинейных функций, то оценка косвенных измерений 

определяется критерием выбора метода измерения с выполнением следующего 

условия: 

R1<0,8ˑS                                                            (17) 
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где:  mm
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исходной функции в ряд Тейлора; S – среднеквадратическое отклонение 

результата измерения, определяемое по формуле: 
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При выборе метода обработки, функция (13) разложена в ряд Тейлора, 

остаточный член которого R1 исходя из уравнения (3) равен: 
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      (19) 

Доверительная граница случайной погрешности результатов проведенных 

измерений рассчитывается по формуле: 

  = t S,                                                           (20) 

где: t – квантиль распределения Стьюдента при числе степеней свободы f=n-1 и 

при доверительной вероятности Р=0,95 (ГОСТ Р 50779.21-96).  

Граница не исключенной систематической погрешности измерений 

находится по формуле: 

                                       



m

i

ik
1

2 ,                                                          (21) 

где: k=1,1 – коэффициент, соответствующий доверительной вероятности Р=0,95; 

i – граница i – ой не исключенной систематической погрешности. 

Для рассматриваемого случая θ определяется из уравнения:  
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    (22) 

Граница погрешности измерения вычисляется по формуле: 

                                                 К S ,                                                                                           (23) 

где: S - оценка суммарного среднеквадратического отклонения результата 

измерения; К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной и не 

исключенной систематической погрешностей. 

Значения S и К определяются из соотношений: 

                                


 



m

1i

2
2

i S
3

S                                                  (24) 

                                       










m

1i

2

i

3
S

K                                                    (25) 

Из (15) получено: R1=0,00936712, что меньше, чем 0,8S=0,80,0537=0,04296, 

что удовлетворяет условию (13). 

В таблице 24 приведены результаты оценки погрешности измерения СР 

тройной смеси «рапсовое масло – этанол – катализатор», выполненные на 

экспериментальной установке на базе ИТ-с-400. 

 

Таблица 24. Результаты оценки погрешности измерения изобарной 

теплоемкости СР тройной смеси «рапсовое масло – этанол – катализатор» 

(мольное соотношение «спирт-масло» 10:1, Т=473,15 К, Р=10 МПа) 

№  

п/п 

  
  
И

зм
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яе
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ая
 

в
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и
ч
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н

а 

  
 Р

аз
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я 

 

(16) 

 

(18) 

Д
о

в
ер

и
те

л
. 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь 

  
  
  
  

  
  
 Δ

 

1 Ср" кДж/(кг К) 4,317 0,0257 0,048 0,0526 

2 m" кг10
-3

 2,254 0,0088 0,036 0,0448 
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Прод. таблицы 24 

3 m кг10
-3

 2,633 0,00195 0,038 0,0538 

4 τ сек 34,21 0,0444 0,048 0,04 

5 τ" сек 37,60 0,077 0,0347 0,07 

6 τ0 сек 18,23 0,0546 0,0519 0,0507 

7 CP кДж/(кг К) 3,126 0,02235 0,0139 0,02 

 

Для измерения давления в системе был использован тензометрический 

датчик давления КОРУНД ДИ - 001 (производство фирмы СТЕНЛИ, допустимая 

погрешность 0,25%, предел измерения 0 – 60 МПа). Расчет абсолютной 

погрешности контроля давления: 

МПаР 17,0
100

)04,060(*25,0



  

Расчет относительной погрешности контроля давления для Р = 30 МПа: 

%57,0100*
30

17,0

P

P



  

Расчет абсолютной погрешности контроля температуры: 

CT O72,6
100

)200(1000(*56.0



  

Расчет относительной погрешности контроля температуры для Т = 300 ˚С: 

%24,2100*
300

72,6

Т

Т



  

Отсюда, максимальная погрешность проведения эксперимента при 

неблагоприятных условиях проведения опыта не превышает ±2,31%. 

 

Расчет погрешности определения радиуса частиц оксидов металлов, 

полученных по «золь-гель» методу 

 

Оценка погрешности полученных значений радиуса частиц диоксидов 

металлов при повторном проведении опытов сводится к определению 
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среднеквадратического отклонения результатов измерений и может быть 

вычислена по формуле: 
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1nn
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2

i







                                                              (26) 

где: xi – i-ый результат измерения; Â – среднеарифметическое значение 

результатов измерений; n – число результатов наблюдений. 

 При наибольшем разбросе радиуса частиц (рис. 44А) и при наибольшем 

количестве данных за один эксперимент (n=90) среднеквадратическое отклонение 

составило S=0,0459 нм. 

Поддержание температуры процесса регулировалось термостатом фирмы 

Haake марки DC10K15 с точностью поддержания температуры ±0,02 К и 

измерялось ртутным термометром с ценой деления 1˚С. Абсолютная погрешность 

измерения температуры равна половине цены деления термометра. 

Относительная погрешность при t=25 ˚С составит: δТ=Δt/t=0,1/25100=±0,4%. 

Избыточное давление контролировалось образцовым манометром с 

пределом измерений 0 – 0,4 МПа и классом точности 0,15. Абсолютная 

погрешность: ΔР=0,00150,4=0,0006 МПа. Относительная погрешность при 0,2 

МПа: δР=ΔP/P=0,0006/0,2100=±0,3%.  

Максимальная погрешность проведения эксперимента: δ= 2

Р

2

Т  =±0,5%. 

 

Расчет погрешности приготовления катализаторов методом пропитки 

 

Определение объема дистиллированной воды на объем загружаемого 

катализатора производилось с помощью стеклянных мерных цилиндров объемом 

100 мл с ценой деления 1 мл. Относительная погрешность при объеме пробы 50 

мл составит: δР=ΔV/V=0,5/50100=±1%. 

 

 

 



 141 

Расчет погрешности измерений давления и температуры на 

экспериментальной установке по получению биодизельного топлива 

 

Избыточное давление в системе измерялось манометром ДМ02-100-1М с 

пределом допустимой основной погрешности 3,0%, а также  манометром ТМ-510-

10 с пределом допустимой основной погрешности 4,28%. Максимальная 

погрешность определения давления составляет ±5,22%.  

Температура измерялась электронным измерителем - регуляторам ТРМ 138 

(класс точности 0,5) от сигнала стандартной хромель-алюмелевой термопары 

ТХА (предел измерений 1273 К, абсолютная погрешность 1К). Максимальная 

погрешность определения температуры составила ±0,64%. Общая погрешность 

измерения температуры и давления определяется через среднеквадратическое 

отклонение и составит ±5,26%. 

 

Расчет погрешности измерения кинематической вязкости продукта реакции 

трансэтерификации 

  

Кинематическая вязкость продукта реакции трансэтерификации 

определялась по формуле (4). Погрешность определения кинематической 

вязкости зависит от погрешности измерения времени истечения субстанции, 

определяемое секундомером СОСпр-2б-2-000 с ценой деления 0,2с. 

Инструментальная погрешность секундомера равна абсолютной и составляет 

Δτ=Δγ=0,1с. Максимальная относительная погрешность измерения 

кинематической вязкости равна ±0,21%. 

ВЫВОДЫ: 

1. Получены новые данные по теплоемкости реакционной смеси 

«этанол/рапсовое масло» в присутствии Al2O3 при различных параметрах 

состояния и исходных мольных соотношениях. 

2. Приведены результаты кинетического исследования зарождения, 

процесса роста и осаждения метастабильных наночастиц TiO2 и ZrO2, полученных 
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по «золь - гель» технологии. Выявлено влияние степени гидролиза на рост частиц 

с течением времени. 

3. Осуществлен процесс пропитки носителя раствором азотнокислых 

солей, содержащих соединения активных металлов. Определено содержание 

активных компонентов в полученных образцах катализаторов, а также 

исследованы основные текстурные характеристики катализаторов. 

4. Получены новые данные по кинематической вязкости продуктов 

реакции трансэтерификации, полученных в сверхкритических флюидных 

условиях с использованием гетерогенных катализаторов с различными степенями 

пропитки. Определены значения, удовлетворяющие требованиям международных 

стандартов биодизельного топлива. 

5. Получены новые данные по каталитической трансэтерифиации, 

проводимой в суб- и сверхкритических флюидных условиях и выявлено влияние 

различных гетерогенных катализаторов на рост концентрации эфиров жирных 

кислот. При температурах проведения процесса свыше 638 К наблюдается 

термическое разложение сложных эфиров ненасыщенных жирных кислот. 

6. При проведении реакции трансэтерификации в сверхкритических 

флюидных условиях побочный продукт реакции – глицерин трансформировался в 

эфиры жирных кислот. 

7. Погрешности измерений изобарной теплоемкости не превышают 

2,31%, кинематической вязкости – 0,21%. Максимальная погрешность проведения 

экспериментов по получению: биодизеля – 5,26%, катализаторов – 0,5% и 1%. 
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Заключение 

 

В настоящей работе, согласно поставленным целям и задачам, проведено 

экспериментальное исследование: изобарной теплоемкости реакционной смеси 

«этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора Al2O3; 

размеров получаемых частиц TiO2, ZrO2 по «золь - гель» технологии; 

кинематической вязкости продуктов реакции трансэтерификации; влияния 

гетерогенных катализаторов на рост концентрации этиловых эфиров жирных 

кислот в продукте реакции трансэтерификации, осуществляемой в  суб- и 

сверхкритических флюидных условиях и сделаны следующие 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 

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 и 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 0,5–1,0 нм. 

3). Разработана оригинальная экспериментальная установка (как результат 

модернизации существовавшей) циркуляционного типа, обеспечивающая 
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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 

мольное соотношение = 12:1. При мольном соотношении = 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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Приложение Б. Свидетельство о прохождении международной научной 
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