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Введение 

Истощение запасов невозобновляемых энергоресурсов обуславливает поиск 

альтернативных возобновляемых источников энергии. Альтернативой нефтяному 

дизельному топливу может служить биодизельное топливо, являющееся 

продуктом реакции переэтерификации растительных масел и жиров в спиртовой 

среде (чаще метанола или этанола) [1-4]. К преимуществам биодизельного 

топлива в сопоставлении с нефтяным дизельным топливом можно отнести также 

лучшие смазывающие свойства, отсутствие серы и более безопасные продукты 

сгорания, меньшую токсичность, достаточно легкую биологическую 

разлагаемость и другое [5].  

Промышленное производство биодизельного топлива в настоящем основано 

на использовании традиционного способа осуществления реакции 

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

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

высокотребователен к качеству исходного сырья, многостадиен, имеет 

энергозатратные этапы отделения катализатора и побочных продуктов из 

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

Осуществление реакции в сверхкритических флюидных (СКФ) условиях является 

одним из возможных путей решения вышеотмеченных проблем. Увеличивается 

скорость реакции, отсутствует необходимость в выделении катализатора и 

продуктов омыления из продукта реакции и, как следствие, процесс становится 

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

существенно более высоких параметрах (t=300-400
0
С, Р=20-30 МПа и м.с.=40:1-

42:1) является достаточно энергозатратным. Для решения этой проблемы 

рассматривается множество вариантов, включающих, в том числе, 

эмульгирование реакционной смеси, использование сорастворителя реакционной 

среды, гетерогенных катализаторов и другое. 

Предпочтение эфирам жирных кислот, как альтернативе растительному 

маслу, претендовавшим на роль биодизельного топлива, в значительной степени 

обусловлено меньшей вязкостью эфиров жирных кислот, что является более 
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благоприятным для соответствующего ДВС. Топливо с высокой вязкостью, как 

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

ухудшению распыления и создает проблемы при эксплуатации, такие как 

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

топливо с низкой вязкостью, не может обеспечить достаточную смазку для 

точной посадки топливных инжекторных насосов, что в результате приводит к 

утечке или повышенному износу. Отмеченное обуславливает повышенное 

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

иными свойствами рабочих сред важны и на этапах моделирования процессов 

подготовки исходного сырья и непосредственного производства биодизельного 

топлива, масштабирования и проектирования соответствующего промышленного 

оборудования. 

Биодизельное топливо в рамках законодательства подвергается анализу на 

предмет соответствия его состава международным стандартам качества  ASTM 

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

спектроскопией, хроматографией и термогравиметрией присутствует и 

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

уступает в точности остальным, но вследствие своей простоты, быстроты 

осуществления, дешевизны и малой затратности имеет право на существование и 

по факту существует. Однако,  вязкостные корреляции для оценки содержания 

эфиров жирных кислот в продукте реакции переэтерификации, представленные в 

литературе, ограничены лишь реакциями, осуществленными в традиционных 

условиях. Это делает актуальным ее исследование для продукта реакции, 

осуществленной в СКФ-условиях. 

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» в рамках 

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

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

Минобрнауки России (соглашение №14.574.21.0085, уникальный идентификатор 

проекта RFMEF I574-14X0085).  
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       Цель работы: 

Целью работы явилось расширение базы данных по теплофизическим 

свойствам (коэффициенты динамической и кинематической вязкости) 

термодинамических систем, участвующих в процессе получения биодизельного 

топлива в СКФ-условиях, а также установление возможности распространения 

«вязкостной корреляции», позволяющей оценивать содержание эфиров жирных 

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

на продукт реакции, осуществляемой в СКФ-условиях с предварительным 

эмульгированием реакционной смеси и без/с использованием гетерогенного 

катализатора. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Квантово - химическое исследование скорости и механизма 

элементарных актов реакции трансэтерификации триглицеридов жирных кислот и 

их аналогов в спиртах в традиционных и СКФ-условиях;  

2. Модернизация экспериментальных установок для исследования 

вязкости, а также  получения биодизельного топлива периодического и  

проточного типов с целью распространения возможностей последней на задачу 

разделения продукта реакции; 

3. Экспериментальное исследование коэффициента динамической 

вязкости рапсового масла в широком диапазоне изменения параметров состояния;  

4. Экспериментальная реализация реакции трансэтерификации 

рапсового масла в среде этанола в условиях начала термического разложения 

этиловых эфиров жирных кислот (ЭЭЖК) и глицерина с целью выявления 

влияния на этот процесс величины мольного соотношения «спирт/масло»; 

5. Экспериментальное исследование коэффициента кинематической 

вязкости образов биодизельного топлива, полученных в СКФ-условиях на 

установках периодического и непрерывного действия; 

6. Установление возможности распространения принципа «вязкостной 

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

катализатора, а также выявление характеристик корреляционной зависимости.     

   Научная новизна: 

1. Квантово - химическое исследование механизма реакции 

трансэтерификации триглицеридов жирных кислот в спиртовой среде в СКФ-

условиях проведено впервые;  

2. Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту 

динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения 

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

реализуемые на отдельных этапах процесса получения биодизельного топлива.   

3. Реализовано технико-методическое решение задачи распространения 

возможностей установки получения биодизельного топлива на этап разделения 

продукта реакции;  

4.  Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту 

кинематической вязкости образцов биодизельного топлива, полученных в СКФ-

условиях для реакционной смеси, подвергнутой ультразвуковому 

эмульгированию, без использования катализатора или с использованием оксида 

алюминия активного; 

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

трансэтерификации, осуществленной в сверхкритических флюидных условиях, 

получены впервые. 

6. Получены новые экспериментальные данные по влиянию величины 

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

трансэтерификации, осуществленной в условиях начала термического разложения 

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

предварительно подвергнутой ультразвуковому воздействию в целях ее 

эмульгирования.  

       Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты квантово - химических расчетов и экспериментального 

исследования коэффициентов динамической и кинематической вязкости 
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реагентов и продуктов реакции трансэтерификации, способствуют углублению 

представлений о химических реакциях, осуществляемых в сверхкритических 

флюидных условиях и пополняют базы данных по теплофизическим свойствам 

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

процессов подготовки исходного сырья и непосредственного производства 

биодизельного топлива, масштабирования и проектирования промышленного 

оборудования. 

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

условиях, позволяет малозатратно, быстро и эффективно устанавливать 

содержание ЭЭЖК в образцах продукта реакции трансэтерификации.  

Результаты исследования коэффициентов динамической и кинематической 

вязкости соответствующих термодинамических систем введены в базу данных 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 

Личное участие автора состоит в проведении квантово-химических 

расчетов, модернизации экспериментальных установок, предназначенных для 

исследования поведения коэффициента динамической вязкости и осуществления 

реакции трансэтерификации растительных масел в СКФ-условиях, а также в 

проведении экспериментальных исследований и анализе полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты квантово-химического исследования скорости и механизма 

элементарных актов реакции трансэтерификации триглицеридов жирных кислот и 

их аналогов в спиртах в традиционных и СКФ-условиях;  

2. Результаты экспериментального исследования коэффициента 

динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения 

параметров состояния; 

       3. Результаты экспериментального  исследования коэффициента 

кинематической  вязкости образцов биодизельного топлива, полученных в СКФ-

условиях на установках периодического и непрерывного типа для реакционной 

смеси, подвергнутой ультразвуковому эмульгированию, без использования 

катализатора или с использованием оксида алюминия активного; 
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       4. «Вязкостная корреляция» и ее характеристики для продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ-условиях; 

       5. Результаты экспериментального исследования влияния величины м.с. 

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

осуществленной в условиях начала термического разложения ЭЭЖК и глицерина 

(Т=653К, Р=30.0 МПа).  

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается 

соблюдением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена,  

использованием общепринятых методов экспериментальных исследований, 

согласованностью полученных экспериментальных значений с литературными 

данными и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в 14 статьях, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, а также доложены и 

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

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

участием «Сверхкритические флюиды: фундам. основы, технологии, инновации» 

(г. Зеленоградск, 2013 г.); III Межд. конф. «Возобновляемая энергетика: проблемы 

и перспективы» и VII Школы мол. уч. «Актуальные проблемы освоения 

возобновляемых энергоресурсов» им. Э.Э. Шпильрайна, Махачкала, 2014; XVIII 

конф. мол. уч. Нижегородской области, Нижний Новгород, 2015; II Межд. конф. 

«Бутлеровское наследие», Казань, 2015; VIII Конф. с межд. уч. 

«Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации», 

Зеленоградск, 2015. 

Структура и объем работы. 

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

списка использованной литературы (226 наименований) и приложения. Изложена 

на 177 страницах машинописного текста, включает 65 рисунков, 15 таблиц.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования. 
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В 1 главе диссертации рассмотрены традиционные каталитические методы 

получения биодизельного топлива. Отмечена перспективность получения 

биодизельного топлива посредством осуществления реакции в СКФ-условиях. 

Рассмотрены методы оценки состава продукта реакции трансэтерификации. 

2 глава посвящена анализу существующих квантово-химических методов 

исследования реакционных систем, и их пригодности для моделирования реакции 

трансэтерификации. Рассмотрены работы по квантово-химическому 

моделированию реакции трансэтерификации в газофазном и жидкофазном 

приближении, в присутствии основных и кислотных катализаторов. 

В 3 главе описаны экспериментальные установки и соответствующие 

методики экспериментальных исследований. 

В 4 главе диссертации описаны результаты квантово-химических 

исследований реакции трансэтерификации и гидролиза в обычных и СКФ-

условиях. Получены значения диэлектрической проницаемости рапсового масла и 

этилового спирта в СКФ-условиях. Приведены результаты экспериментального 

исследования динамической вязкости рапсового масла в широком диапозоне 

изменения параметров – температура и давление. Проведено экспериментальное 

исследование кинематической вязкости образцов биодизельного топлива. 

Получена вязкостная корреляция для анализа состава биодизеля, полученного в 

СКФ-условиях. Проанализированы погрешности измерений. 

В заключении представлены основные выводы по диссертации.  

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом 

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

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

исследования и ценные советы. 
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1 Способы получения биодизельного топлива и методы оценки его 

состава 

1.1Традиционный способ получения биодизельного топлива и применяемые 

катализаторы 

1.1.1 Гомогенные катализаторы 

Гомогенные щелочные катализаторы 

Наиболее распространенным методом получения биодизельного топлива, 

используемым от лабораторных до промышленных масштабов, является 

проведение реакции трансэтерификации при температуре 60-70 
0
С и атмосферном 

давлении в присутствии гомогенных щелочных катализаторов (Рис.1) [6,7]. Среди 

них гидроксиды и алкоксиды щелочных металлов [8], а также карбонаты натрия 

или калия [9]. Себестоимость этих катализаторов низка, и они имеют очень 

высокую производительность, в случае использования сырья с низким 

содержанием свободных жирных кислот и воды. Однако этот метод имеет свои 

недостатки, это энергоемкость, сложность очистки получаемого глицерина, 

необходимость разделения катализатора и продукта реакции; требуют очистки 

щелочные сточные воды; свободные жирные кислоты и вода мешают протеканию 

реакции и приводят к низкой селективности и нежелательным побочным 

реакциям [7,10,11] . 
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Рис.1 – Схема производства биодизельного топлива с применением 

гомогенного основного катализатора 

 

Важными факторами, которые влияют на конверсию растительного масла в 

эфиры жирных кислот в случае проведения щелочно-катализируемой 

трансэтерификации, являются время протекания реакции, количество 

используемого спирта,  тип и количество используемого катализатора и 

температура реакции [12]. Обычно реакцию трансэтерификации проводят при 

температуре, близкой к температуре кипения метанола (60 °C до 70 °C) и 

атмосферном давлении. Дальнейшее увеличение температуры имеет негативное 

влияние на конверсию [13]. Требуемое количество катализатора зависит от 

количества свободных жирных кислот, присутствующих в масле [9]. 

Стехиометрия реакции трансэтерификации требует три моля спирта на моль 

триглицеридов, получая при этом три моля эфиров жирных кислот и один моль 

глицерина (Рис.2).  
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Рис.2 – Реакция трансэтерификации 

 

В случае применения основного катализатора, мольное соотношение 

исходных компонентов - спирт/масло изменяется от 1:1 до 6:1. Однако 6:1 

является наиболее широко применяемым соотношением, обеспечивающим 

необходимую конверсию МЭЖК без использования большого избытка спирта. 

Низкое мольное соотношение спирта к маслу увеличивает длительность 

протекания реакции. При высоких мольных соотношениях, конверсия 

увеличивается, но процесс разделения ухудшается вследствие  плохого 

разделения глицерина и целевого продукта. Тем не менее, всегда требуется 

избыточное количество спирта для смещения реакции в сторону образования 

продукта. Используемые спирты, как правило, метанол и этанол. Последний более 

предпочтителен в связи со значительно меньшей токсичностью. В качестве сырья 

для данного процесса применяются различные растительные масла, например, 

кукурузное, рапсовое, арахисовое, подсолнечное, соевое, оливковое, пальмовое, 
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пальмоядровое и другие. Существует довольно много веществ, которые могут 

быть использованы в качестве сырья, поэтому все сводится в равной степени 

только к выбору того, которое имеет более низкую рыночную стоимость. 

Переходя к катализаторам, нужно отметить, что наиболее часто используемыми 

щелочными катализаторами в биодизельной промышленности являются 

гидроксид калия (КОН) и гидроксид натрия (NaOH), которые относительно 

недорого стоят, легки в транспортировке и хранении, и являются 

предпочтительными для мелких производителей. Растворы метоксида натрия 

(NaOCH3) или метоксида калия (KOCH3) в метаноле, обладают более высокой 

стоимостью, но более активны, предпочтительны для крупных производственных 

процессов непрерывного потока. Катализаторы на основе калия дают лучший 

выход эфиров, нежели катализаторы на основе натрия, метоксиды дают более 

высокие выходы эфиров, чем соответствующие гидроксиды: 

KOCH3 > NaOCH3 > KOH > NaOH 

Использование катализаторов на основе калия привело к большему 

образованию побочных продуктов омыления, чем соответствующие катализаторы 

на основе натрия. Было установлено, что KOH является худшим из упомянутых 

выше катализаторов с точки зрения образования мыла: 

NaOCH3 > NaOH > KOCH3 >> KOH 

Тем не менее, метоксид натрия значительно дороже гидроксидов, а также 

сложность работы с ним заключается в его гигроскопичности. Гидроксид калия 

имеет то преимущество, что он может быть нейтрализован с помощью фосфорной 

кислоты после реакция, в результате чего образуется фосфат калия,  который 

может быть использован в качестве удобрения. Количество катализатора, 

добавляемого в реактор, составляет от 0,5-1% вес/вес. 

Vicente и др. [14] сравнили различные основные катализаторы (гидроксид 

натрия, гидроксид калия, метоксид натрия и метоксид калия) применительно к 

производству биодизельного топлива из подсолнечного масла. Реакция 

проводилась при температуре 65 
0
С, мольном соотношении метанола к маслу 6:1 

и в присутствии основного катализатора 1% по весу растительного масла. В 
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результате выход МЭЖК для  NaOH и КОН был 85,9 и 91,67 % масс., для CH3ONa 

и CH3OK - 99,33 и 98,46 %масс., соответственно. Umer и соавторы [15] 

использовали щелочной катализатор для производства метиловых эфиров из 

подсолнечного масла. Выход эфиров составил 97,1% при температуре проведения 

реакции 60 
0
C и количестве используемого катализатора 1% масс. Увеличение 

концентрации катализатора (свыше 1 % масс.) не увеличивает конверсию эфиров, 

а лишь выливается в дополнительные издержки производства.  

В работе [16] в качестве сырья использовалось отработанное растительное 

масло частных лиц, метанол в мольном соотношении к маслу 4,5:1 и гомогенный 

щелочной катализатор NaOH(0,75 %об.). Процесс проводился при температуре 

65°C в течении 1 часа. В результате полученный продукт трансэтерификации 

полностью соответствовал стандартам качества и выход метиловых эфиров 

жирных кислот составил 96,6 %. Sivakumar и соавторы [17] производили 

биодизельное топливо из отходов молочной пенки и получили выход МЭЖК 

96,7% при оптимальных условиях: 1,2 %масс. КОН; мольном отношении 

метанола к маслу 6:1; температуре реакции 75 °С; времени реакции составило 30 

мин. Метанолиз кунжутного масла проводили в присутствии NaOH в качестве 

катализатора в диапазоне концентраций от 0,25 - 1,5% от веса масла при 60 °С с 

мольным соотношением метанол/масло 6:1 [18]. Результаты показали, что при 

концентрации катализатора NaOH 0,25 %масс., конверсия масла в биодизельное 

топливо составила 87,2%., при увеличении концентрации катализатора до 0,87 % 

масс. за 90 минут проведения реакции была получена конверсия 98,3%. С 

дальнейшим увеличением концентрации катализатора  наблюдалось снижение 

выхода МЭЖК. Это согласуется с результатом, полученным Dorado и соавт. [19] и 

было связано с образованием продуктов омыления в присутствии большого 

количества катализатора, что увеличивает вязкость реагентов и снижает 

конверсию. 

Метанолиз кокосового масла проводился при интенсивном перемешивании 

механической мешалкой, температуре  65 °С, и мольном соотношении метанол: 

масло - 7: 1 с применением катализатора - гидроксида калия. Рисунок 3 
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отображает влияние изменения концентрации катализатора (КОН) от 0,25 до 

1,25% от веса масла. При концентрации катализатора 0,25 %масс., конверсия 

МЭЖК составила 75%. Увеличение концентрации катализатора увеличило 

конверсию: лучший выход МЭЖК был получен при добавлении 1,00 %масс. 

катализатора и составил 99,04 ± 0,05% [20, 21].  

 

Рис.3 – Влияние концентрации катализатора и мольного соотношения 

спирт: масло на концентрацию МЭЖК 

 

В работе также исследовалось влияние концентрации щелочного 

катализатора на выход МЭЖК. Реакция трансэтерификации проводилась при 

температуре 60 °С,  мольном соотношении метанола к отработанному 

ресторанному маслу 6:1, концентрация щелочного катализатора варьировалась  в 

пределах 0,5-1,25% масс.,  время реакции составило 1 час. Выход биодизеля 

увеличивался с увеличением концентрации катализатора, максимальный выход 

МЭЖК - 98,2% был получен при добавлении  1,0% катализатора. Однако, при 

дальнейшем увеличении концентрации катализатора до 1,25 %, выход целевого 

продукта снижается до 87,2 %, что связано с образованием продуктов омыления 

[22].  
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Рис.4 – Влияние концентрации катализатора на выход МЭЖК 

 

Пределы технологии получения биодизеля с помощью гомогенных 

основных катализаторов обусловлены чувствительностью основных 

катализаторов к  качеству исходных реагентов, т.е. количеству в них свободных 

жирных кислот (СЖК) и воды. При наличии большого количества воды 

увеличивается риск образования мыла вместо целевого продукта. В результате 

происходит образование эмульсии, разделение и очистка которой является очень 

сложным и дорогостоящим процессом.  Одним из самых больших недостатков 

основных катализаторов является то, что они не могут быть применены 

непосредственно при использовании в качестве исходного реагента в масел и 

жиров с содержанием СЖК > 1 % масс., поскольку СЖК нейтрализуют основный 

катализатор с образованием мыла и воды, активность катализатора снижается. 

Кроме того, образование мыла ингибирует сепарацию глицерина из реакционной 

смеси и очистку МЭЖК от воды [23] . Удаление этих омыленных катализаторов 

из продукта реакции технически сложно, и это увеличивает стоимость 

производимого биодизеля. Кроме того, с того момента, как гомогенные основные 

катализаторы растворятся в глицерине и спирте, они не могут быть повторно 

использованы и сырой биодизель должен быть очищен с помощью отмывки водой 

или перегонки при высокой температуре и пониженном давлении. В результате, в 

случае применения растительных масел или жиров, содержащих малое 

количество СЖК и воды, трансэтерификация в присутствии щелочного 
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катализатора протекает намного быстрее, чем кислотно-катализируемая 

трансэтерификация, которая будет рассмотрена далее [24].  

Гомогенные кислотные катализаторы 

Гомогенный кислотный катализатор реже применяется для процесса 

получения биодизельного топлива, чем щелочной катализатор, в связи с тем, что 

реакция трансэтерификации, катализируемая кислотой, протекает примерно в 

4000 раз медленнее, чем катализируемая основаниями [16]. Однако кислотно-

катализируемая трансэтерификация, имеет важное преимущество по сравнению с 

основно-катализируемой: производительность кислотного катализатора не сильно 

зависит от наличия и количества СЖК в сырье. Кислотные катализаторы могут 

одновременно катализировать как реакцию этерификации, так и 

трансэтерификации. Таким образом, большим  преимуществом кислотных 

катализаторов является то, что они позволяют производить биодизель 

непосредственно из недорогого липидного сырья, обычно содержащего высокие 

концентрации СЖК (недорогие виды сырья, такие как отработанный кулинарный 

жир и масло, как правило, имеют порядка 6 % СЖК). Было доказано, что 

катализируемое кислотой производство биодизеля может экономически 

конкурировать с процессом катализируемым основаниями, использующим 

девственные масла, в то время, как первый использует недорогие виды 

сырья[25,26]. Упрощенная блок-схема процесса, катализируемого кислотой, 

показана на рисунке 5. Она иллюстрирует наиболее важные шаги производства 

биодизельного топлива с применением кислотного катализатора [25]. 



20 

 

 

Рис.5 – Блок-схема процесса получения биодизельного топлива в 

присутствии гомогенного кислотного катализатора 

 

Как уже упоминалось, трансэтерификация триглицеридов, катализируемая 

либо основаниями, либо кислотами, состоит из трех последовательных, 

обратимых реакции. В реакционной последовательности триглицериды 

преобразуются поэтапно с образованием диглицеридов, моноглицеридов, и, 

наконец, глицерина, это сопровождается образованием эфиров на каждом шаге. 

Процесс трансэтерификации в производстве биодизеля катализируется 

бренстедовскими кислотами, такими как HCl, BF3, H3PO4, H2SO4 и органическими 

сульфоновыми  кислотами.  Для катализируемых кислотой систем, наиболее 

изученным катализатором является серная кислота [27].Эти катализаторы дают 

очень высокие выходы эфиров жирных кислот, но реакция трансэтерификация 

протекает довольно медленно, требуя температуры выше 100 
о
С и времени 3-48 ч 

для достижения полной конверсии [25,28-31].  В работе Freedman и др. 

рассмотрена кинетика трансэтерификации соевого масла бутанолом, с 

использованием серной кислоты в качестве катализатора [32].  Они обнаружили, 

что лимитирующая стадия изменяется с течением времени, и весь процесс 

реакции могут классифицировать три режима, в соответствии с наблюдаемой 
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скоростью реакции. Вначале реакционная смесь характеризуется режимом 

контролируемого массопереноса, который осуществляется в результате низкой 

растворимости катализатора и реагентов; то есть, неполярная масляная фаза 

отделяется от полярной фазы спирт-кислота. Во время протекания реакции 

эфирные продукты выступают в качестве эмульгаторов, появляется второй 

режим, который был кинетически контролируемым и характеризовался 

внезапным  переходом в продукты. Наконец, последний режим это достижение 

равновесия и реакция завершалась. Кроме того, эти авторы установили, что чтобы 

получить приемлемую скорость реакции требовалось большое мольное 

соотношение спирта к маслу - 30:1. Таким образом, прямая реакция 

трансэтерификации - реакция псевдо-первого порядка, в то время как обратная 

реакция - второго порядка. Исследователи пытались определить оптимальное 

соотношение спирта к маслу, которое необходимо для уменьшения расходов на 

производство биодизеля. Были рассмотрены два фактора. Во-первых, увеличение 

мольного соотношения спирта к маслу увеличивает выход алкиловых эфиров 

жирных кислот, но ухудшает разделение продуктов реакции. Во-вторых, 

трансэтерификация, катализируемая кислотой быстро достигает высокой 

конверсии триглицеридов  при высоких концентрациях спирта. Canakci и Van 

Gerpen изучали оптимальное соотношение спирта к маслу в реакции 

трансметилирования соевого масла с серной кислотой [23]. Были изучены 5 

различных мольных соотношений от 3,3:1 до 30:1. Результаты показали, что 

образование сложных эфиров увеличивается с увеличением мольного 

соотношения  и достигает своего пика - 98,4% при самом высоком мольном 

соотношении 30:1. Crabbe и др. также определили влияние мольного соотношения 

в диапазоне от 3:1-45:1 и пришли к выводу, что мольное соотношение, 

необходимое для полной конверсии равно 45:1 [33]. Спирты, используемые для 

кислотно-катализируемой трансэтерификации, включали метанол, этанол, 

пропанол, бутанол, и амиловый спирт. Чаще всего как в лабораторных 

исследованиях, так и в промышленном производстве биодизеля применяются 

метанол и этанол [10,12]. Низкая стоимость метанола делает его наиболее 
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пригодным для реакции трансэтерификации. Однако, этанол является 

производным от сельскохозяйственной продукции (возобновляемым источником) 

и менее токсичным, чем метанол. Таким образом, этанол является идеальным 

кандидатом для синтеза полностью возобновляемого вида биодизеля [12]. Тем не 

менее, применение высших спиртов, таких как бутанол, имеет интересные 

преимущества. Например, бутанол имеет лучшую смешиваемость с липидным 

сырьем, чем более низшие спирты, способствуя менее выраженному начальному 

режиму контролируемого массообмена. Кроме того, повышенные температуры 

кипения высших спиртов позволяют работать при более высоких температурах 

при сохранении умеренных давлений. Это является важным аспектом 

трансэтерификации с кислотным катализатором, поскольку часто необходимы 

высокие температуры для достижения более высоких скоростей реакции. 

Использование бутанола дает самые высокие показатели конверсии, далее 

следуют 1-пропанол, а затем этанол.  Эти результаты позволяют предположить, 

что начальная фаза -  смешиваемость реагентов, наиболее критична для 

кислотного катализа, в отличие от основного катализа. Два фактора могут 

повлиять на смешиваемость компонентов: повышенная гидрофобность высших 

спиртов и более высокая температура реакции. Таким образом, температура 

играет важную роль в синтезе биодизеля катализируемого кислотой [22,34]. К 

примеру, в работе [35] был изучен бутанолиз соевого масла, катализируемый 1% 

по весу H2SO4 при пяти различных температурах от 77 до 117 °С.  Повышение 

температуры оказывает непосредственное влияние на скорость реакции, почти 

полная конверсия триглицеридов происходит за 3 ч при 117 °С, в то время как 

сопоставимая конверсия при 77 °C требуется 20 часов. При более высоких 

температурах, степень разделения фаз уменьшается и константы скорости 

увеличиваются, а также улучшается растворимость, что приводит к 

существенному сокращению времени реакции. Влияние температуры становится 

еще более заметным при высоких температурах и давлениях. В частности, при 

240 °С и давлении 70 бар, с использованием в качестве катализатора 1,7 % масс. 

H2SO4, выход алкиловых эфиров жирных кислот достигает более  90% за 15 
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минут. В таких условиях, сырье с высоким содержанием СЖК (например, 44 % 

масс. СЖК) легко может быть трансформировано непрерывным удалением воды. 

Однако при таких тяжелых условиях могут наблюдаться побочные реакции, такие 

как этерификация спирта. Скорости реакции в процессах катализируемых 

кислотой могут быть увеличены за счет использования больших количеств 

катализатора. Как правило, в большинстве исследований с использованием 

серной кислоты, концентрация катализатора в реакционной смеси варьировалась 

от 1 до 5 %масс. [32,34,36]. Canakci и Van Gerpen использованы различные 

количества серной кислоты (1, 3 и 5 масс.%) в трансэтерификации жиров 

метанолом. В этих исследованиях, повышение скорости наблюдалось при 

повышении количества катализатора, и выход эфиров увеличился с 72,7 до 95,0% 

при увеличении концентрации катализатора с 1 до 5 %масс. [33]. В работе [40] 

количество катализатора - серной кислоты варьировали в диапазоне от 0,3% до 

2% от объема отработанного кулинарного масла, используемого в реакции 

этерификации кислоты. Процесс достигает максимального выхода эфиров – 92 % 

при применении 0,5 %масс. катализатора. Было отмечено, что выход снижается, 

при применении свыше 0.5%масс. катализатора (Рис.6).  

 

Рис.6 – Зависимость концентрации МЭЖК от концентрации кислотного 

катализатора 
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Кислотный катализатор в больших количествах может способствовать 

дегидратации алкиловых эфиров [37]. Дальнейшее осложнение работы с 

высокими концентрациями кислотного катализатора становится очевидным. 

Себестоимость биодизеля может быть уменьшена, используя недорогие виды 

сырья с высоким содержанием СЖК. Тем не менее, использование кислотного 

катализатора и низкокачественного сырья приводит к образованию значительного 

количества воды, что негативно сказывается на производстве биодизеля, так как 

вода может гидролизовать эфиры, производя (опять же) к образованию СЖК. 

Хотя гидролиз эфиров может происходить и при кислотном и при основном 

катализе, кислотный катализ является более терпимым к влагосодержанию и 

высокому содержанию СЖК  в сырье, следовательно, больше подходит при 

использовании в качестве сырья низкосортных жиров и сала [10,22,34].В попытке 

количественно оценить влияние воды на кислотный катализ, Canakci и Van 

Gerpen исследовали чувствительность реакции трансэтерификации к наличию 

воды и количеству СЖК в соевом масле. Процесс производства биодизеля 

ингибируется уже при наличии 0,1 %масс. воды и почти полностью 

прекращается, когда количество воды достигает 5 %масс. Авторы установили, что 

содержание воды должно быть сохранено не выше 0,5 %масс. для достижения 

90%-ного выхода эфиров. Kusdiana и Saka также изучали этерификацию СЖК 

[38].Как и ожидалось, щелочной катализатор привел к омылению, но кислотно-

катализируемая этерификация показала превосходную устойчивость к воде, 

поддерживая почти постоянный выход эфиров, несмотря на количество воды. По  

данным работы [39], наличие полярных соединений в кислотно-катализируемой 

реакции трансэтерификации значительно снижает скорость реакции. Авторы 

объясняют это эффектом интерференции, полярные соединения являются 

конкурентами для ионов водорода, препятствуя доступности этих ионов для 

катализа. Учитывая сильное сродство серной кислоты и воды, вполне вероятно, 

что кислота взаимодействует сильнее с молекулами воды, чем с молекулами 

спирта. Таким образом, если в сырье присутствует или производится в процессе 

реакции вода, кислотный катализатор будет предпочтительно связываться с ней, 
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что приводит к обратимой дезактивации катализатора. Некоторые кислотные 

катализаторы, например BF3 (сильная кислота Льюиса), позволяют объединить 

метод щелочного гидролиза сырья и последующую BF3-катализируемую 

этерификацию СЖК для получения биодизеля за относительно короткое время. 

BF3 имеет пустые орбитали, которые могут принять пару электронов. Этот 

катализатор может катализировать реакцию этерификации гораздо быстрее, чем 

реакцию трансэтерификации. Поэтому с использованием 6-14 %масс. загрузки 

этого катализатора в течение очень короткого времени (10 минут) из жирных 

кислот могут быть получены метиловые эфиры жирных кислот. Благодаря своей 

превосходной реакционной способности и короткому времени реакции, AOCS 

приняла BF3 в качестве официального катализатора для получения метиловых 

эфиров жирных кислот (AOCSCe2 - 66). Однако, в отличии от H2SO4, BF3 не 

применяется, т.к. является дорогим, токсичным катализатором и имеет 

ограниченный срок годности [39].  

Итак, недостатки кислотных катализаторов в том, что они требуют более 

высокой температуры и более длительного времени реакции, в дополнение, 

вызывая коррозию оборудования. Кроме того, чтобы увеличить конверсию 

триглицеридов, требуется большое избыточное количество метанола, например, 

мольное соотношение метанола к маслу должно быть выше 12:1. 

1.1.2 Гетерогенные щелочные катализаторы 

Гетерогенные щелочные катализаторы 

Применение гетерогенных катализаторов в производстве биодизеля 

избавляет от проблем, возникающих при гомогенном катализе. Гетерогенные 

катализаторы могут быть регенерированы и повторно использоваться несколько 

раз, также улучшается разделение конечного продукта, что минимизирует 

расходы на материалы и подготовку сырья. Процесс является экологически 

чистым и может быть осуществлен как в периодическом, так и в непрерывном 

режиме, сокращая число дальнейших стадий очистки [41,42]. Производство 

биодизеля с гетерогенными катализаторами, в отличие от гомогенного катализа, 

избавляет от необходимости дорогостоящей и трудоемкой отмывки водой и 
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нейтрализации, чтобы отделить и извлечь отработанный катализатор. Кроме того, 

значительно снижается количество сточных вод в сравнении с процессом 

гомогенного катализа и потребность в их очистке сводится к минимуму. Выход 

метиловых эфиров превышает 99%. Кроме того, при гетерогенном катализе в 

качестве побочного продукта производится глицерин с чистотой более 98% по 

сравнению с примерно 80%-ной при гомогенном катализе [43]. 

Схематическое изображение производства биодизеля с гетерогенными 

катализаторами проиллюстрировано на рис.7 . Гетерогенные катализаторы, 

применяемые для процесса получения биодизельного топлива, также как и 

гомогенные подразделяются на щелочные и кислотные. 

 

 

Рис.7 – Схема производства биодизельного топлива с гетерогенными 

катализаторами 
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Применение гетерогенных щелочных катализаторов для реакции 

трансэтерификации растительных масел вызвало интерес в результате упрощения 

производства  и очистки продукта реакции, снижения количества сточных вод, 

сокращения численности необходимого оборудования,  снижения вредного 

воздействия на окружающую среду и в конечном счете затрат на проведение 

процесса [44]. Помимо легкости восстановления катализатора, было доказано, что 

активность гетерогенного щелочного катализатора сопоставима с гомогенными. 

Kim и соавт. [45] , установили, что щелочной гетерогенный катализатор 

Na/NaOH/Al2O3 в реакции трансэтерификации соевого масла с метанолом имеет 

активность, сопоставимую с гомогенным катализатором NaOH при одинаковых 

условиях реакции. 

В настоящее время, большинство гетерогенных основных катализаторов 

используемых в производстве биодизеля это оксиды щелочных или щелочно-

земельных металлов с большой площадью поверхности.  Одним из применяемых 

гетерогенных основных катализаторов является этоксид  кальция, который  

катализирует трансэтерификацию соевого масла и метанола при оптимальных 

условиях: мольном отношении метанола к маслу 12:1 с добавлением 3,0 %масс. 

Са(ОСН2СН3)2, температуре реакции 75 °С и времени реакции 3 ч, выход эфиров 

составил 91,8%. Также массовое отношение Са(ОСН2СН3)2 к соевому маслу 

варьировалось в пределах 0,25-4,0 %. Выход биодизеля возрастает с увеличением 

концентрации Са(ОСН2СН3)2, при добавлении 4,0% катализатора выход составил 

95,0%. Таким образом, с добавлением большего количества катализатора 

увеличивается скорость реакции, при которой равновесие реакции было 

достигнуто за счет увеличения числа доступных активных каталитических 

центров. Однако, когда количество катализатора превышает 4,0% , выход 

биодизеля остается почти неизменным.  Для этой реакции оптимальным является 

концентрация катализатора- 4,0% от веса масла [46].  Gryglewicz [47] получил  

выход МЭЖК более 95% за 3 часа при условиях реакции: мольном соотношении 

метанола к маслу  9:1 с добавлением 3% по массе яичной скорлупы в качестве 

катализатора, температура реакции была 65 
0
C. Meher и др. [48] исследовали 
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метанолиз масла каранджи в присутствии твердых основных катализаторов. Они 

отметили, что увеличение содержания СЖК в масле каранджи с 0,48 до 5,75% 

снизило выход биодизеля  с 94,9 до 90,3% масс.  Liu и др. [49] получили 

биодизельное топливо из  соевого масла, используя СаО в качестве твердого 

основного катализатора и пришли к выводу, что СаО может обеспечить такие 

преимущества как: высокая активность, продолжительный срок службы 

катализатора, а также снижает режимные параметры процесса. Kouzu и др. [50] 

использовали CaO в трансэтерификации отработанного растительного масла. 

Выход эфиров превышал 99%  при времени реакции 2 ч, но часть катализатора 

была преобразована  в кальциевые мыла. Решением этой проблемы является 

удаление СЖК из сырья до реакции трансэтерификации. Lim и др. [51] отметили,  

что реакция трансэтерификации с применением СаО требует большего времени 

реакции, но имеет ряд преимуществ, таких как  устранение процесса 

нейтрализации, меньшее количество образующихся отходов и перспектива 

повторного использования катализатора компенсирует издержки. Авторы также 

достигли выхода биодизельного топлива 98,6% с применением 0,8%масс. 

катализатора в течение 2,5 ч. Кроме того, для катализатора CaO, выход биодизеля 

составляет 90,4% по сравнению с выходом биодизеля 45,5% для NaOH и 61,0% 

для  КОН при одних и тех же режимных параметрах проведения процесса.  Кроме 

того, было отмечено, что по сравнению с 80%-ным выходом биодизеля  в 

безводных условиях с использованием CaO, добавление  2,03 %масс. воды в 

реакционную среду спирт/масло с мольном соотношении 12: 1  с добавлением 8 

%масс. катализатора за 3 ч. может обеспечить выход биодизеля более 95%. 

Активные центры катализатора не выщелачивались и активность катализатора 

осталась стабильной после 20 циклов проведения процесса, что делает этот 

катализатор наиболее пригодным среди применяемых оксидов [52]. 

Zabeti и др. [53] получили выход биодизеля 98,64% масс. в процессе 

трансэтерификации пальмового масла метанолом с мольным соотношении  

спирт/масло -12: 1с помощью гетерогенного катализатора 6 % масс. CaO/Al2O3, 

при температуре реакции  65 
0
C за 5 ч.  Было замечено лишь малое 
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выщелачивание активных частиц CaO/Al2O3 в реакционную среду и катализатор  

успешно повторно применялся в течение двух последовательных реакционных 

циклов.  

В последние годы популярность приобрели гидроталькиты, потому что они 

могут быть применены как в качестве прекурсоров [54], так и в качестве 

катализаторов [56]. Гидроталькитоподобные соединения представляют собой 

категорию анионных и основных глин называемых слоистыми двойными 

гидроксидами (СДГ) с формулой Mg6Al2(OH)16CO3*4H2O. Цзэн и др. [57] изучили 

применение катализатора гидроталькита Mg-Al для трансэтерификации рапсового 

масла, и получили конверсию эфиров 92%  за 1 час в условиях реакции: 

температура 180 
0
C, концентрации катализатора 5% масс. и весовое отношение 

спирта к маслу 0,45. Аналогично каталитическая активность гидроталькита Mg-Al 

для трансэтерификации растительного масла в биодизель была исследована Ди 

Серио и др. [58], было отмечено, что при более высоких температурах реакции 

(215- 225 
0
C) гидроталькит Mg-Al имеет более высокую каталитическую 

активность. Реакция была проведена для смеси метанол/масло в весовом 

соотношении 0,45 при концентрации катализатора 1% масс., и выход МЭЖК 

составил 94 %.  Wen и др. [59] синтезировали метиловые эфиры жирных кислот из 

растительного масла с метанолом, применяя катализатор оксид магния 

легированный литием.  Концентрация катализатора варьировалась в пределах 3-

15% масс. (мольное соотношение метанол/масло было 12:1, температура 65
0
С, 

время реакции 2 ч). Результаты показали, что добавление лития способствует 

образованию сильных оснований частиц, что приводит к увеличению выхода 

метиловых эфиров жирных кислот. Максимальный выход МЭЖК составил 93,9% 

при температуре реакции 60
0
С, мольном соотношении метанол /соевое масло - 

12:1 и  количестве катализатора 9 %масс., однако при использовании 

катализатора во втором и третьем циклах, выход метиловых эфиров жирных 

кислот уменьшился до 79,3% и 71,0%, соответственно. Suppes и др. [60] 

проводили реакцию трансэтерификации соевого масла в присутствии  

катализаторов  - цеолитов (ETS-10 цеолит, NaX фожазитный цеолит). Реакцию 
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трансэтерификации проводили при мольном соотношении спирта к маслу 6:1 и 

температурах 60, 120, 150 
0
C, конверсия эфиров возрастает с 60 до 150 

0
C, средняя 

конверсия 90% достигается при 125 
0
C. ETS-10 дал лучшую конверсию 

триглицеридов, чем катализаторы типа цеолит-Х, в связи с более высокой 

активностью и большим размером пор цеолитов ETS-10, улучшающим диффузию 

внутри частиц катализатора. Повторное применение катализатора не изменило его 

активность. Meyer и др. [61]  провели экспериментальные исследования 

гетерогенных катализаторов для производства биодизельного топлива. Реакция 

трансэтерификации осуществлялась при температуре 90 
0
C  и мольном 

соотношении метанола к рапсовому маслу 9:1, они заключили, что  среди 

исследованных катализаторов калиеобменный низкокремнеземный цеолит 

фожазитного типа (К-LSX) показал лучшие результаты с выходом МЭЖК 90 

%масс. за 1 час проведения реакции трансэтерификации. Полученный результат 

сопоставим с результатами для гомогенных катализаторов, таких как гидроксиды 

щелочных металлов.  Рассмотрены различные цеолитные катализаторы для 

трансэтерификации подсолнечного масла  и метанола, такие как NaX - первичный 

цеолит в виде натрия: 0.3MNaX, 1MNaX, 3MNaX, 3MNaXB, и образцы из 

морденита и бета-цеолита были названы 3NaM и 3Nab. Наибольшие выходы 

МЭЖК - 93,5 и 95,1 %масс. были достигнуты с применением цеолита Х в 

присутствии натриевого бентонита и без него, соответственно [62].  

Supamathanon и др. [63] была проведена трансэтерификация масла ятрофы с 

помощью гетерогенных катализаторов, состоящих из калия с подложкой NaY 

(К/NaY) с загрузкой 4, 8 и 12 %масс. Выход МЭЖК  - 73,4% был достигнут при 

загрузке катализатора 12% масс., температуре реакции 65 
0
C, мольном 

соотношении метанола к маслу - 16:1 и времени реакции 3 ч. Антунес  и другие 

[64] отметил, что твердые щелочные  катализаторы имеют большую 

каталитическую активность, чем твердые кислотные катализаторы. 

Гетерогенные кислотные катализаторы 

По сравнению с гомогенными, гетерогенные кислотные катализаторы  

имеют более низкие каталитические активности. Твердые кислотные 
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катализаторы имеют мощный потенциал для замены жидких кислотных, в силу 

решения проблем разделения продукта реакции, коррозии оборудования и 

экологических проблем. Оценивались различные твердые кислотные 

катализаторы для производства биодизеля из сырья с высоким содержанием СЖК 

(отработанное растительное масло): стеарат цинка/ SiO2, МоО3/ZrO2, WO3/ZrO2, 

WO3/ZrO2-Al2O3, MoO3/SiO2 и цинк этаноат/SiO2. Стеарат цинка/ SiO2 был 

наиболее активным и стабильным, выход МЭЖК с его применением составил 

98% масс. при оптимальных условиях: температуре реакции 197 
0
С, мольном 

соотношении спирта к маслу 18:1 с добавлением катализатора 3% по массе. 

Повторное использование катализатора снижает затраты на процесс производства 

биодизеля [65]. 

1.1.3 Ферментативные катализаторы 

Поиски подлинно экологически-чистого производства биодизеля усилили 

интерес к исследованиям в области использования ферментов в качестве 

катализаторов. Использование ферментов избавляет от проблем, возникающих 

при  использовании вышеупомянутых катализаторов, таких как предварительная 

обработка сырья, удаление катализатора, очистка сточных вод и высокое 

энергопотребление. В отличие от щелочных катализаторов, ферменты не 

образуют мыла в продукте реакции и могут этерифицировать СЖК и 

триглицериды в один шаг без необходимости  последующего этапа отмывки.  

Биокатализ осуществляется группой ферментов, называемых липазы (EC 

3.1.1.3), продуцируемых микроорганизмами, животными и растениями [66,67]. 

Существуют две основные группы липаз: внеклеточные липазы и 

внутриклеточные липазы. Внутриклеточные липазы, как правило, применяют в 

форме целых клеток, исключая очистку ферментов и разделительные процессы. 

Липазы для производства биодизельного топлива из липидного сырья 

нестереоспецифичны, поэтому все три-, ди- и моноглицериды преобразуются в 

МЭЖК. Для того, чтобы улучшить стабильность фермента и для его повторного 

использования, липазы могут быть иммобилизованы на нескольких материалов 

[66,68].  Иммобилизация позволяет использовать их повторно, что делает этот 
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процесс более привлекательными для промышленного производства биодизеля. 

Существуют различные методы иммобилизации липаз, такие как образование 

ковалентной связи, сшивка, инкапсуляции захвата и адсорбция. Цель 

иммобилизации заключается в улучшении свойств липазы, таких как 

термостабильность и активность в безводных средах, и для улучшения обработки, 

регенерации и повторного использования биокатализатора.  Были использованы 

различные подложки, такие как: текстильные мембраны, оксид алюминия, 

керамика, сефароза, сефадекс, целлюлоза, гидротальциты, различные типы 

цеолитов, целит, силикагель, полиэтилен, полипропилен и др. Иммобилизация 

ферментов (Chromobacterium viscosum) на целит-545 дает выход эфиров жирных 

кислот - 71% за 8 ч при 40 
0
C. 

Биокатализ характеризуется высокой селективностью и эффективностью, 

как следствие отсутствием побочных реакций, и высоким выходом МЭЖК. Кроме 

того, проще получить глицерин высокой чистоты, по сравнению с полученным в 

процессе щелочного катализа [10]. В отличие от обычного химического катализа, 

биокатализ применяется для самого широкого спектра триглицеридов с 

содержанием СЖК от 0,5% до 80% [66,69]. Исследования кинетики липазы 

Rhizopus oryzae показали, что СЖК, содержащиеся в отработанных маслах и 

жирах могут быть полностью превращены в сложные алкиловые эфиры при 

температуре в диапазоне 30-40 
0
C. С другой стороны, катализируемая щелочами 

реакция трансэтерификации, которая часто проводится при температурах в 

диапазоне 60-70 °C, характеризуются значительным снижением выхода эфиров в 

присутствии высокого содержания СЖК в исходном сырье. Производство 

биодизеля с использованием липаз Rhizopus oryzae из соевого масла с метанолом 

в системе без растворителей, предполагает последовательный механизм реакции. 

Триглицериды и неполные глицериды сначала преобразуются в неполные 

глицериды и свободные жирные кислоты, соответственно, а затем из свободных 

жирных кислот и метанола синтезируются сложные метиловые эфиры [70]. Это 

означает, что в отличие от щелочно-катализируемой трансэтерификации, где 

присутствие СЖК затрудняет процесс, масла с высоким содержанием СЖК могут 
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быть преобразованы в МЭЖК при помощи биокатализа. Это особенно верно, при 

использовании сырья с очень высоким содержанием свободных жирных кислот, 

такого как масло из рисовых отрубей, несъедобного масла Madhuca Indica [71] 

или вторичного сырья, такого как отработанные масла, животные жиры и 

подобные отходы, с высоким содержанием СЖК и воды. Кроме того 

положительным моментом является снижение необходимости в 

сельскохозяйственных землях, которые могут быть использованы для 

выращивания культур для пищевого сектора промышленности.  

Внеклеточные липазы катализируют сырье с высоким содержанием воды. 

Выход МЭЖК - 67 % был получен из 10 г соевого масла (содержание воды 50 

г/кг) при оптимальных условиях реакции: время - 1 ч; температура- 35 °C; 

мольное соотношение метанол: масло - 7,5: 1, с добавлением 475 мг фермента 

Pseudomonas cepacia) [7]. Как правило, в процессе трансэтерификации 

используются этанол и метанол.  

Chen и Wu [72] показали, что эти два спирта имеют значительное 

ингибирующее действие на липазы. Их исследование показало, что дезактивация 

ферментов увеличивается с увеличением числа атомов углерода молекулы спирта. 

Тем не менее, этот ингибирующий эффект можно обойти используя ступенчатое 

добавление спирта. Исследование Du и др. [73] показало, что использование 

мольного соотношения спирт: масло - 3:1, 4:1 и 5:1 в системе без растворителей, 

катализируемой Thermomyces lanuginose IM, в результате дало выход МЭЖК 75, 

92 и 80% соответственно. С другой стороны, активность фермента значительно 

снизилась на 10%, тем самым предотвращая возможность его многократного 

использования. В то время как увеличение мольного соотношения спирта к маслу 

увеличивает выход МЭЖК, высокие значения этого параметра могут 

ингибировать липазы.  Shimada и др. [74] показали, что оптимальное отношение 

метанола к маслу в системе без растворителей было 1,5. Использование 

органических растворителей, таких как н-гексан, н-гептан, петролейный эфир и 

циклогексан является еще одним фактором, влияющим  на эффективность 

биокатализа. Большинство реакций ферментативного синтеза биодизеля 
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осуществляется в присутствии органических растворителей.  Выход биодизеля в 

значительной степени зависит от типа органического растворителя. 

Иммобилизованные липазы показали высокую степень эффективности в 

присутствии неполярных растворителей. Полярные, менее гидрофобные 

растворители не подходят для биокаталитических процессов, так как они могут 

создать микрослой воды вокруг фермента, влияющий на его нативную структуру, 

тем самым, приводя к денатурации.  Наибольший выход биодизеля в присутствии 

липазы Candida antarctica был достигнут с помощью н-гексана в качестве 

растворителя, а самый низкий выход был получен с полярными растворителями, 

такими как ацетон. Сравнимые выходы МЭЖК могут быть получены, как в 

присутствии, так и в отсутствии растворителя [75]. Тем не менее, кинетика 

реакции улучшается в присутствии растворителя, вследствие лучшей 

растворимости в спирте и защиты ферментов от ингибирования. Ферменты 

являются перспективной заменой щелочным или кислотным катализаторам, 

потому что они: 

  более совместимы с сырьем низкого качества и могут применяться 

многократно; 

 позволяют производить биодизель в меньшее число этапов процесса с 

использованием меньшего количества энергии и с резким уменьшением 

количества сточных вод; 

 позволяют улучшить разделение продукта с получением глицерина 

высокого качества. 

Несмотря на привлекательность биокатализа, его коммерческое применение 

сдерживается определенными недостатками. Они включают в себя:  

 высокую стоимость ферментативных катализаторов (для 

промышленных масштабов это 1000 долларов США за кг по сравнению со 

стоимостью гидроксида натрия 0,62 долларов США за кг) [76];  

 более длительное время реакции по сравнению с катализируемой 

основанием реакцией;   
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 регенерация и повторное использование биокатализаторов 

ограничено; 

 происходит их дезактивация, как правило, в течение 100 дней работы; 

 потенциальная опасность взрыва, связанная с биокаталитическим 

производством биодизеля из отработанного масла в системе с органическим 

растворителем [74].  

Это ключевые проблемы, требующие решения для возможности 

промышленного применения липаз в производстве биодизельного топлива. 

1.2 Сверхкритический способ получения биодизельного топлива в 

присутствии катализаторов 

Выше описывалось, что реакция трансэтерификации может осуществляться 

традиционным методом в присутствии гомогенных или гетерогенных, основных 

или кислотных, ферментативных катализаторов, однако эти процессы требуют 

относительно долгого времени проведения реакции и процесс разделения 

продукта и катализатора достаточно сложен, что приводит к высокой стоимости 

производства биодизеля и большому энергопотреблению. Для преодоления этих 

проблем, Kusdiana и Sаkа [77] был предложен некаталитический 

сверхкритический флюидный способ получения биодизельного топлива. Новый 

способ был призван решить проблемы, связанные с двухфазной природой смеси 

спирт/масло путем формирования одной фазы в результате понижения значения 

диэлектрической проницаемости метанола в сверхкритическом состоянии. В 

результате реакции полная конверсия триглицеридов достигалась в течение 

нескольких минут. По сравнению с каталитическими процессами под 

атмосферным давлением, сверхкритический некаталитический процесс 

предполагает гораздо более простую процедуру очистки продуктов, имеет 

значительно более высокую скорость реакции, является более экологически 

чистым и не требует применения катализаторов. Однако реакция требует высоких 

температур 300-400 
0
С и давлений 35-60 МПа для переведения веществ в СКФ-

состояние [12,77] и высокое мольное соотношение спирт/масло – 42:1, которое 

ведет к большему выходу эфиров в течение более короткого времени реакции. 
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Метанол переходит в сверхкритическое состояние при давлении 10 МПа и 

температуре 445 К, сверхкритические условия предпочтительны для быстрого 

образования метиловых эфиров из жирных кислот. Существует два метода 

осуществления процесса сверхкритической трансэтерификации: в один шаг 

методом Саки (рис.8), где некаталитическая трансэтерификация триглицеридов 

приводит к образованию МЭЖК и глицерина путем обработки сырых масел и 

жиров с использованием сверхкритического метанола. 

 

Рис.8. – Трансэтерификация рапсового масла в сверхкритическом метаноле 

при давлении 20 МПа 

 

 МЭЖК в то же время генерируются  вследствие реакции этерификации 

свободных жирных кислот, таким образом, даже при  высоком содержании 

свободных жирных кислот в сырье, может быть получен высокий выход МЭЖК, а 

также отсутствуют продукты омыления. Реакция индуцирует расщепление 

ненасыщенных жирных кислот и трансизомеризацию, что в дальнейшем 

неблагоприятно сказывается на текучести топлива при низких температурах [78]. 

Добавление со-растворителей, таких как двуокись углерода, пропан и гексан 

может уменьшить рабочую температуру, давление и количество добавляемого 

спирта. Со-растворители увеличивают смешиваемость масла и спирта. 

Газообразные со-растворители, такие как CO2 и пропан, могут быть легко 

отделены от продуктов расширением и быть переработаны непосредственно, в то 

время как жидкие со-растворители, такие как н-гексан и тетрагидрофуран 

требуют дополнительных этапов разделения. Углекислый газ не токсичен, 

пожаробезопасен, недорог, экологически безопасен, имеет низкую критическую 

температуру 32 
0
С и умеренное критическое давление 7,39 МПа. CO2 также 
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является хорошим растворителем для неполярных соединений, таких как 

углеводороды и эфирные масла. Моделирование предсказало 95,27% выход 

эфиров жирных кислот при оптимальных условиях(температура 200 °С, время 

реакции 4 мин, мольном соотношении спирта к маслу 25:1 и давлении 20 МПа) в 

присутствии со-растворителя СО2.  

Также был разработан двухступенчатый сверхкритический процесс 

получения биодизеля по методу Saka-Dadan, который проводится при достаточно 

мягких условиях реакции 270 °С и 7 МПа [79]. В этом методе, гидролиз 

триглицеридов индуцируется обработкой субкритической водой и, таким 

образом, триглицериды преобразуются в жирные кислоты и глицерин. После 

этого реакционную смесь отстаивают, а далее масляный слой, содержащий 

жирные кислоты и водный слой, содержащий глицерин разделяются. Метанол, 

затем добавляют к масляному слою, который превращается в МЭЖК в результате 

реакции этерификации при сверхкритических условиях. Поскольку реакция при 

применении этого способа требует относительно низких параметров, 

расщепления ненасыщенных жирных кислот или других изменений не 

происходит. Таким образом, двухступенчатый метод Saka-Dadan является более 

подходящим для практического применения, нежели одностадийный. 

 

Рис. 9 – а) гидролиз масла в субкритической воде; б) этерификация жирных 

кислот в сверхкритическом метаноле при давлении 20 МПа. 
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Содержание воды является важным фактором в реакции трансэтерификации 

растительного масла. В традиционной трансэтерификации жиров и растительных 

масел в биодизель, содержание свободных жирных кислот и воды всегда дает 

отрицательный эффект, так как наличие свободных жирных кислот и воды 

приводит к образованию мыла, снижает активность и эффективность 

катализатора. Тем не менее, присутствие воды положительно влияет на 

формирование МЭЖК в сверхкритических флюидных условиях[33]. Однако, для 

достижения высокой конверсии эфиров в реакции сверхкритической 

трансэтерификации требуется высокая температура(330 - 350 
0
C), высокое 

давление (19 - 35 МПа) и высокое мольное соотношение спирта к маслу (40:1 – 

42:1). Осуществление процесса при таких параметрах требует дорогостоящих 

реакторов и установок. Применение высокого мольного соотношения спирта к 

маслу требует большого энергопотребления на подогрев и подготовку исходного 

сырья, в том числе обработку ультразвуком. Кроме того, высокое содержание 

спирта в продукте реакции замедляет разделение фаз биодизельное топливо-

глицерин. Таким образом, в совокупности это приводит к высоким капитальным 

затратам. 

Для увеличения технической и экономической эффективности, 

осуществимости и рентабельности сверхкритической трансэтерификации, 

необходимы дальнейшие исследования, призванные уменьшить 

энергопотребление и эксплуатационные параметры этого процесса.   Для того, 

чтобы улучшить процесс сверхкритического флюидного алкоголиза растительных 

масел и снизить режимные параметры процесса, таким образом, уменьшая 

энергопотребление и избегая термического  разложения триглицеридов [80, 81], 

проводились исследования по применению катализаторов [82,83]. Гомогенные 

кислотные и основные катализаторы, такие как H3PO4, NaOH и КОН, были 

применены для сверхкритических трансэтерификации для снижения параметров 

реакции. Однако, несмотря на снижение параметров и более высокую скорость 

реакции, по сравнению с некаталитическим процессом, добавление гомогенных 
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катализаторов не является выгодным решением, потому что по-прежнему 

остаются проблемы последующего отделения и удаления катализатора и 

побочных продуктов. Например, трансэтерификация соевого масла в 

сверхкритическом метаноле при 250 °С и мольном соотношении метанола к маслу 

40: 1 в присутствии катализатора WO3/ ZrO2, как и в традиционном процессе, по-

прежнему требует 20 часов, для достижения  90% конверсии триглицеридов.  

Использование твердых гетерогенных катализаторов может повысить 

техническую и экономическую целесообразность использования 

сверхкритической трансэтерификации в результате легкости разделения 

катализатора и продуктов реакции. В случае применения гетерогенного 

катализатора СаО [80] потребовалось более 180 мин для достижения 95%-ной 

конверсии триглицеридов при температуре 65 °C, но менее 10 минут, для 

достижения той же конверсии при 250 °С, и 6 минут для достижения 97% 

конверсии в присутствии 3 % масс. оксида кальция  при 252 
0
С  и мольном 

соотношении метанола к маслу - 41: 1. С применением 3% масс. катализатора 

нано-MgO полная конверсия триглицеридов в реакции трансэтерификации 

достигалась за 10 мин при температуре 260 
0
С  и мольном соотношении 

метанол/масло - 36: 1[84]. Однако температуры реакций этих экспериментов все 

еще очень высоки (≥200 
0
С) и дальнейшее снижение энергопотребления в 

процессе синтеза биодизеля может быть получено за счет снижения температуры 

реакции. Учитывая экономическую  выгоду в масштабах промышленного 

применения, стабильность и устойчивость катализатора имеет важное значение. 

Среди многочисленных исследованных катализаторов,  наночастицы Zn/La 

показали желаемую активность, и были успешно повторно использованы 17 раз 

[85]. Алюминат цинка, легированного лантаном (5,5% La/ZnAl2O4) проявил  

высокую активность в процессе получения биодизельного топлива с выходом 

целевого продукта более 95% спустя 0,9 ч проведения реакции при температуре 

200 
0
С и давлении  2 МПа. Дезактивация и выщелачивание активных центров 

этого катализатора были обнаружены лишь после 500 ч непрерывного 

использования [86].  Тем не менее, лантан - редкий элемент, являющийся весьма 
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дорогостоящим, и использование такого катализатора будет  увеличивать 

себестоимость производства биодизельного топлива. Таким образом, 

представляет интерес нахождение более дешевых катализаторов с высокой 

каталитической активностью и длительным сроком службы.  Каталитическая 

сверхкритическая трансэтерификация осуществлялась также  в присутствии 1-5% 

NaOH, CaO, MgO в качестве катализаторов при 247 
0
С и  было замечено, что 

конверсия триглицеридов возрастает до 60-90% в течение первой минуты реакции 

[87,88].  

Petchmala и др. [89] исследовали метанолиз пальмового масла в 

сверхкритических условиях с использованием кислотного катализатора (SO4-

ZrO2) и получили 90%-ный выход биодизеля при температуре реакции 250 
◦
C в 

присутствии 0,5%масс. SO4-ZrO2. Тем не менее, следует отметить, что  в 

исследованиях Сака и Кусдиана фигурировала относительно высокая температура 

реакции (350
◦
C), в то время как Petchmala др. было исследовано применение 

катализатора CaO/KI/Al2O3 от 1 до 4% от массы масла, температура реакции 

составила 290 
◦
C, время реакции 30 мин, а мольное соотношение метанола к маслу 

24:1. Выход биодизеля резко увеличился с 48 до 81% при использовании 1 и 3% 

катализатора, соответственно. Присутствие катализатора сильно влияет на 

скорость реакции. Использование же от 3,5 до 4%  катализатора привели к 

снижению выхода биодизеля. После реакции можно было наблюдать 

агломерацию катализатора.  Petchmala и др. подтвердили, что выход МЭЖК 

значительно увеличился с 33 до 90% с увеличением концентрации катализатора 

SO4-ZrO2 с 0 до 0,5%, и уменьшился при добавлении более 0,5% катализатора. В 

исследованиях по получению биодизельного топлива с использованием 4% масс. 

катализатора МnСО3/ ZnO был получен выход МЭЖК 94,20% при температуре 

реакции 175 
0
С, мольном соотношении метанол/масло 18:1, время реакции 

составило 60 мин. Также было отмечено, что конверсия триглицеридов и выход 

МЭЖК оставался выше 91,54% и 86,26%, соответственно, после 17 циклов 

реакции с последующим отделением катализатора. 
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Высокий выход МЭЖК был получен с катализаторами SrO и СаО, которые 

имеют высокую основность, при относительно низких температурах проведения 

реакции трансэтерификации  - в диапазоне от 200 до 220 
0
C. Эти два катализатора 

показали аналогичный выход МЭЖК (порядка 96%) при мольном соотношении 

метанола к рапсовому маслу 40:1 в течение времени реакции 10 мин. При 

использовании 1 %масс. ZnO в качестве катализатора, выход МЭЖК составил 

96,4% при температуре реакции 250 °C, давлении 10,5 МПа спустя 20 мин 

проведения процесса(рис.10). При применении слабых оснований TiO2 и ZrO2 в 

качестве катализаторов, выход МЭЖК при температуре реакции 270 °C составил 

79% и 68%, соответственно [90].  

 

Рис. 10 – Зависимость содержания ЭЭЖК от температуры реакции для 

различных катализаторов – оксидов металлов (мольное соотношение метанола к 

маслу 40:1, время реакции – 10 мин) 

 

В случае этанолиза пальмового масла с применением катализатора СаО, 

выход ЭЭЖК составил  97,5% при температуре реакции 285 °С, давлении 20 МПа, 

и мольном соотношении этанол/масло 30:1, время реакции составило 4,85 мин 

(рис.11,12) [91]. 
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Рис. 11 – Зависимость содержания ЭЭЖК от температуры проведения 

процесса 

 

Рис. 12 - Зависимость содержания ЭЭЖК от времени проведения процесса 

 

Каждый из упомянутых выше катализаторов имеет ряд недостатков, 

поэтому исследования в области поиска недорогого, обладающего наилучшей 

активностью и селективностью, способствующего увеличению скорости  реакции 

и снижению режимных параметров процесса, катализатора продолжаются. 

1.3 Методы оценки состава продукта реакции трансэтерификации 

Определение состава биодизельного топлива необходимо для оценки его 

соответствия международным стандартам качества (ASTM D6751 и EN14214).  
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Для оценки состава биодизельного топлива применяются различные 

методы: хроматография, спектроскопия, вискозиметрия, титрование и др. [92-97]. 

Наиболее точными методами определения состава биодизельного топлива 

являются методы хроматографии, методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

и инфракрасной (ИК) спектрометрии. Однако эти методы являются сложными, 

дорогостоящими и требуют большого количества времени на их проведение. 

Имеются и другие способы оценки, такие как тонкослойная хроматография 

(ТСХ) без детектора, вискозиметрия, титрование и термогравиметрический 

анализ для вычисления конверсии, которые являются более дешевыми и 

быстрыми. Но эти методы не позволяют провести покомпонентный анализ 

продукта. 

1.3.1 Хроматографические методы 

Методы хроматографии являются наиболее часто используемыми, т.к они 

позволяют осуществить комплексный анализ продукта и получить подробную 

информацию о его составе и качестве.  

Хроматографические методы используются для определения 

покомпонентного состава биодизеля и делятся на тонкослойную хроматографию, 

жидкостную хроматографию, гель-проникающую хроматографию и газовую 

хроматографию. 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является наиболее простым из 

хроматографических методов. Преимуществом этого метода является то, что он 

позволяет оценить не только сложные эфиры жирных кислот, но и три- , ди- и 

моноглицериды. Кроме того, требуется довольно мало времени для анализа - 30 

образцов могут быть проанализированы за 2-3 часа. Однако этот метод имеет 

низкую точность и чувствителен к наличию влаги. Более того, анализ только 

качественный и не позволяет точно определить конверсию.  

Газовая хроматография (ГХ) является наиболее часто используемым 

способом из-за его высокой точности для количественной оценки основных и 

побочных  компонентов продукта реакции.  
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Freedman и др. [98] разработали методику ГХ для оценки количества эфиров 

жирных кислот, три-, ди- и моноглицеридов в реакции трансэтерификации 

соевого масла. В описанном ими методе, перед выполнением анализа, моно- и 

диглицериды должны быть силилированы  N,O-бис(триметилсилил) 

трифторацетамидом. Авторы использовали короткую кварцевую капиллярную 

колонку (1,8; 100% диметилполисилоксан), и тридеканоан в качестве внутреннего 

стандарта. Полное разделение ацилглицеролов и сложных эфиров жирных кислот 

происходило за 12 мин.  

Cvengros и Cvengrosova [99] описали метод ГХ с детектором пламенной 

ионизации в насадочной колонке для оценки конверсии рапсового масла в эфиры 

жирных кислот. Оценка пиков эфиров происходила прямо в процессе протекания 

реакции. ГХ метод был использован для изучения состава продукта 

трансэтерификации масла жожоба. Газовый хроматограф был оснащен 

неполярной колонкой, в которой ненасыщенные МЭЖК элюировались перед 

насыщенными из цис-изомера элюата до транс-изомерных аналогов.  

В другой работе содержание МЭЖК было определено с помощью газового 

хроматографа SP-2100, снабженного детектором пламенной ионизации и 

капиллярной колонкой HJ ПЭГ-20 М.  В качестве газа-носителя использовались 

азот, водород и воздух использовались в качестве горючего газа. Метил салицилат 

был использован в качестве внутреннего стандарта и этилацетат был 

растворителем. Выход МЭЖК был рассчитан по следующей формуле: 

Выход МЭЖК = 
 прод  МЭЖК

 масла

 масла
  МЭЖК  

                                              (1) 

Где wМЭЖК является массовой концентрацией МЭЖК в продукте, 

определенная с помощью ГХ; 

mпрод  - масса биодизеля; 

mмасла  - масса рапсового масла, использованного в реакции; 

Mмасла - это средняя молярная масса триглицеридов;  

MМЭЖК- является средним значением молярной массы МЭЖК в продукте. 
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Количество этиловых эфиров определяли с помощью газовой 

хроматографии. Газовый хроматограф был оснащен детектором пламенной 

ионизации и капиллярной колонкой (Teknokroma SupraWax-280 с размерами 30 м 

× 0,32 мм × 0,25 мкм). Гелий был использован в качестве газа-носителя, метил 

гептадеканоат был использован в качестве внутреннего стандарта. Преимущества 

этого метода в том, что были применение уже имеющиеся соединения и дешевые 

колонки.   

Жидкостная хроматография (ЖХ) 

Основным преимуществом жидкостной хроматографии (ЖХ) в отличие от 

ГХ является простота подготовки образца и то, что не требуется внутренний 

стандарт не требуется. Ранее ЖХ проводили с помощью метода гравитационного 

потока, используя колонку диаметром более 150-200 мм, заполненную 

стеклянными твердыми частицами и адсорбированной жидкостью в качестве 

неподвижной фазы. Хорошо известно, что коэффициенты полезного действия 

колонок могут быть значительно улучшены за счет уменьшения размера 

насадочных частиц, что приводит к новой сложной технологии с использованием 

колонки с насадочными частицами, имеющими диаметр не более 3-10 мм и 

прибор работает при высоком давлении. Затем ее назвали высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ), чтобы отличить эту новую технологию с 

оригинальным методом гравитационного потока. В настоящее время все виды 

жидкостной хроматографии работают при высоком давлении, и ВЭЖХ и ЖХ 

взаимозаменяемы. ВЭЖХ способна проанализировать меньше характеристик 

биодизедя, но время анализа короче, чем при ГХ. Более того, этот метод может 

быть применен к биодизелю из различного сырья и больше подходит для анализа 

смесей. Среди существующих детекторов для ВЭЖХ анализа – испарительный 

детектор светорассеяния вполне подходит для анализа биодизельного топлива. 

Первый метод ВЭЖХ для мониторинга продукта трансэтерификации развили 

Trathnigg и Mittelbach [100]. Они описали методологию распределения плотности, 

что позволяет определять общее содержание три-, ди- и моноглицеридов и эфиров 

жирных кислот в образцах биодизельного топлива. Анализы проводились с 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4183133_2_1&s1=ELSD
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4183133_2_1&s1=ELSD
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помощью муфт из циано-модифицированного диоксида кремния с двумя 

колонками для гель-проникающей хроматографии и изократический элюент 

(хлороформ / этанол 0,6%). По мнению авторов, этот метод прост и надежен.  

Метод ВЭЖХ оказался простым, быстрым и точным. Основным преимуществом 

этого метода является его высокая чувствительность.  В обширном исследовании 

[92] был использован метод обратной фазовой высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) для определения соединений, образующихся в 

процессе производства биодизеля из рапсового масла с различными методами 

обнаружения: УФ-детектор 205 нм, испарительный детектор светорассеяния и 

масс-спектрометрия с химической ионизацией при атмосферном давлении в 

режиме положительных ионов. Чувствительность этих методов снижалась с 

ростом числа двойных связей в метиловых эфирах жирных кислот. Тем не менее, 

чувствительность ультрафиолетового детектора менялась только для отдельных 

триглицеридов. Масс-спектрометрия с химической ионизацией при атмосферном 

давлении является наиболее приемлемым методом для анализа биодизельного 

топлива.  

Применение гелевой хроматографии для анализа биодизеля является 

спорадическим. Она была использована для анализа моно-, ди-, и триглицеридов, 

сложных метиловых эфиров и глицерина в биодизеле [101, 102]. Этот метод также 

является альтернативным методом для стандарта EN 14103 в определении 

чистоты МЭЖК [103]. 

Метод ионной хроматографии (ИХ) был предложен в качестве простой, 

экономически эффективной и очень точной альтернативы другим 

хроматографическим методам анализа [104]. Этот метод достигает предела 

обнаружения 0,7 промилле для свободного и общего глицерина, который 

превышает спецификации систем ASTM и EN. В отличие от ГХ, способ ИХ 

анализа применим ко всем типам метиловых эфиров растительных масел. Ионная 

хроматография также позволяет определить наличие в биодизеле щелочных и 

щелочно-земельных металлов и антиоксидантов [105].  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4183133_2_1&s1=ELSD
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2874916_2_1&s1=atmospheric-pressure%20chemical-ionization%20mass%20spectrometry
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2874916_2_1&s1=atmospheric-pressure%20chemical-ionization%20mass%20spectrometry
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2874916_2_1&s1=atmospheric-pressure%20chemical-ionization%20mass%20spectrometry


47 

 

Существует также метод, сочетающий в себе газовую и жидкостную 

хроматографию. Цель комбинации двух методов разделения заключается в 

снижении сложности газовой хроматографии и получения более надежных 

значений пиков. Полностью автоматизированный метод ГХ-ЖХ оценивает 

содержание метиловых эфиров растительных масел и ацилглицеролов [106]. 

Гидроксильные группы ацетилируются, а затем метиловые эфиры  и 

ацилглицеролы были разделены ЖХ (детектора с переменной длиной волны). 

Система растворителей ЖХ состояла из  гексан/хлористый метилен/ ацетонитрил 

в соотношении 79,97: 20: 0,05.  ГХ была выполнена на 10-м (5%-фенил) – 

метилполиксиоксановой колонке. Одно измерение занимало 52 мин. Метод ГХ-

ЖХ был также применен к анализу стеринов в биодизельном топливе, 

полученном из рапсового масла [107,108].  

1.3.2 Спектрометрические методы 

Спектроскопические методы, применяемые для анализа биодизельного 

топлива, включают методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и 

спектроскопии ближней инфракрасной области (БИК).  

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является отличным методом 

оценки, но стоимость приборов и эксплуатационные расходы являются 

относительно высокими. Этот метод быстрее и проще, чем ГХ и ВЭЖХ.  

Gelbard и др. [109] описано использование ЯМР для мониторинга выхода 

эфиров жирных кислот. Пики метиленовой группы в эфирном фрагменте 

триацилглицеринов (α-CH2, 2.3 промилле, Т) и метокси группа сложных эфиров 

(OCH3, 3.7 промилле, с), были использованы для слежения за ходом реакции. 

Конверсию рассчитывали по площади этих пиков, используя уравнение: 

C=100*
     

      
        (2) 

где С представляет собой процент конверсии триглицеридов в 

соответствующие метиловые эфиры; АMe - представляет собой значение 

интеграции метокси-протонов метиловых эфиров и ACH2  - является значением 

интеграции α-метиленовых протонов. 
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Метод ЯМР хорош и тем, что требуется лишь небольшое количество 

образца без предварительной очистки. Существует также методика ЯМР для 

количественной оценки содержания этиловых эфиров жирных кислот в биодизеле 

[110]. Сигнал при 14,5 промилле терминальных метильных групп, которые не 

затрагиваются реакцией, был выбран в качестве внутреннего стандарта, и для 

определения конверсии были выбраны глицеридные углероды при 62-71 

промилле вместе с метокси-углеродами эфиров жирных кислот при 51 промилле. 

Так, конверсия масла жожоба в биодизельное топливо была подтверждена 

появлением сильного синглета при 3,66 промилле в связи с наличием метокси-

протонов и исчезновением сигналов при 4,11-4,21 промилле глицеридного 

метилена и метиловых протонов в спектре ЯМР. Характерный пик 

метоксизамещенных протонов при 3,66 промилле и триплет α-CH2 протонов при 

2,26  промилле являются подтверждением присутствия МЭЖК в биодизельном 

топливе.  

Еще одним спектроскопическим методом оценки является метод средней и 

ближней инфракрасной спектроскопии (ИК и БИК).  

Метод БИК-спектроскопии был использован для мониторинга реакции 

трансэтерификации [111].  Использование пика поглощения 6005 см
-1

, а не  4425 

см
-1

 дает лучшие количественные результаты. Бик-спектры были получены с 

помощью оптоволоконного зонда, соединенного со спектрометром, что делает их 

получение легким и быстрым. Точность метода БИК в определении количества 

триглицеридов и МЭЖК находится в диапазоне 1-1,5%, хотя в большинстве 

случаев, результаты более точны.  Чтобы обойти эту трудность, может быть 

применен индуктивный метод. Индуктивный метод состоит в проверке образца 

биодизеля на соответствие стандартам с помощью ГХ. Так же должны быть 

получены БИК-спектры исходной смеси, конечного продукта и  спектры 

промежуточных образцов при конверсии 25, 50 и 75%.  

Процедура БИК является значительно менее трудоемкой, более быстрой и 

легко выполнимой, в сравнении с ГХ. 
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В методе средней ИК рассматривается диапазон 1820-1680 см-
1
, что 

характерно для поглощения карбонильной группы  и не наблюдается в обычном 

дизельном топливе или в смазочном масле. Также применяется ИК-спектроскопия 

(без помощи оптоволоконного зонда) в диапазоне 1850-1700 см
-1

 для анализа 

эфиров в смазочном масле. Поглощение карбонила при 1750 см
-1

 не было 

нарушено в результате поглощения продуктов окисления при 1710 см
-1

. Тем не 

менее, карбонильные поглощения в середине диапазона ИК-спектров 

триглицеридов и метиловых эфиров жирных кислот практически идентичны, и во 

внимание должно быть принято, что именно анализируется - триглицериды или 

метиловые эфиры. ИК также может использоваться в процессе производства 

путем контроля конверсии в плане непрореагировавших жирных кислот и 

глицерина, а также определения выхода МЭЖК [112]. Методология ИК 

использовалась для контроля ультразвукового метода производства биодизеля 

[112]. Портативный ИК-анализатор нарушенного полного отражения позволяет 

определять содержание эфиров в течение 5 мин, в то время как ГХ-анализ 

занимает 45 мин. Скорость процедуры позволяет увеличить пропускную 

способность реактора на 15-20%.  

Метод инфракрасной спектроскопии также часто используется для быстрой 

оценки качества биотоплива. Тем не менее, метод менее чувствителен к 

второстепенным компонентам, чем ГХ. Два этих метода часто используются в 

сочетании друг с другом для более полного анализа.  

Средняя ИК-спектроскопия подходит для прямого определения количества 

биодизеля / дизеля в смесях [113]. Соотношение смеси может быть легко 

измерено по характерному пику поглощения карбонильной группы (~ 1745 см
-1

) 

эфиров жирных кислот за 1 мин с использованием портативного ИК прибора 

[114]. ИК анализ смесей основывается на стандарте EN 14078 (Определение 

метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) методом средней ИК-спектроскопии). 

Метод измерения концентрации МЭЖК в смеси по высоте пиков карбонильной 

группы использует закон Бера [115] и ограничен в применимости при более 18% 

МЭЖК. Используя короткий ИК-спектр (площади пиков между 1300 и 1130 см
-1

) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3260697_2_1&s1=IR-ATR-spectroscopy
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позволяет  определить более широкий спектр концентраций МЭЖК (до 50%). В 

последнее время используется еще более надежный ИК метод измерения 

концентрации МЭЖК,  он использует полный ИК-спектр (за исключением 

карбонильного пика 1745 см
-1

 и СН- пиков  2900, 1460 и 1370 см
-1

) и хемометрику 

регрессии основных компонентов даже для более высоких концентраций МЭЖК. 

Прибор Grabner Instruments (Vienna) IROX-Diesel способен определять 

концентрации биодизеля 0 до 40% по объему с использованием ИК-Фурье 

спектроскопии [116]. Он сочетает в себе анализ цетанового числа и цетанового 

индекса, общего количества  ароматических соединений и содержания МЭЖК и 

ЭЭЖК в одном портативном приборе, который успешно применяется прямо во 

время производства биодизеля. БИК спектроскопия позволяет производить 

одновременно качественный и точный количественный анализ, отличается 

высокой пропускной способностью, мониторингом в реальном времени, не 

нуждается в дополнительных растворителях и является экономически 

эффективным и удобным методом. С другой стороны, для этого метода 

необходимо относительно высокое количество образцов для проведения 

надежной процедуры калибровки.  

Процесс производства биодизеля является сложным каталитическим 

динамическим равновесным процессом без гарантированной конечной точки. 

Использование инструмента мониторинга на линии, такого как ИК-Фурье 

анализатор, позволяет избежать необходимости дорогих, медленных, и часто 

выездных анализов качества получаемого продукта, что является препятствием 

для быстрого решения проблем, возникающих в процессе производства. ИК-

Фурье спектрометр позволяет получать все необходимые характеристики 

биодезеля, что значительно упрощает процесс, позволяет заменить несколько 

единиц оборудования одной и уменьшает расходы. Более того, способность 

быстро анализировать образцы методом БИК (30 сек), в отличии от традиционных 

аналитических лабораторных методов (до 1 ч) приводит к значительной экономии 

времени. Например, масло жожоба и биодизельное топливо из этого масла  были 

проанализированы с помощью ИК-Фурье спектрометра в диапазоне 4000-400 см
-1
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для определения функциональных групп. Валентные колебания карбонильной 

группы зависят от заместителя, присоединенного к ним. Масло и биодизель, в 

основном состоящий из сложных эфиров, которые имеют две характерные 

сильные полосы поглощения, связанные с карбонилом (νC=O) около 1750-1730 

см
-1

 и С-O (антисимметричное осевое растяжение и асимметричное осевое 

растяжение) около 1300-1000 см
-1

. Исчезновение полосы при 1652,9 см
-1

, 

снижение интенсивности 1462,2 см
-1

 в спектре масла жожоба , смещение полосы 

1418,8 см
-1

 у масла жожоба до 1428 см
-1

 у биодизеля, и появление новых полос - 

429,7; 875 и 1185 см
-1

 указывает на полную конверсию масла жожоба в 

соответствующие эфиры жирных кислот, т.е в биодизельное топливо. 

1.3.3. Термогравиметрия 

Одним из перспективных альтернативных методов является 

термогравиметрический анализ (ТГА), который заключается в изменении массы 

образца при его нагревании с определенной скоростью нагрева. Это изменение 

массы может быть напрямую связано с термической стабильностью и 

нестабильностью соединений. Принимая во внимание анализ биодизеля, точки 

кипения алкильных эфиров жирных кислот ниже, чем соответствующих 

триглицеридов, как следствие, кипение МЭЖК происходит при более низкой 

температуре по сравнению с триглицеридами. 

Chand и соавторы [117] продемонстрировали использование 

термогравиметрического анализа в качестве потенциального способа контроля 

содержания эфиров жирных кислот в продукте трансэтерификации соевого масла 

метанолом. Результаты сравнивались с данными ЯМР-спектроскопии и были в 

хорошем согласии (1,5%). Однако, в отличие от исследования Sousa [123], они не 

рассматривали влияние промежуточных соединений (диглицеридов и 

моноглицеридов) в образцах с низким содержанием биодизельного топлива. 

Смесь биодизеля и соевого масла подвергли ТГА с использованием термовесов 

Shimadzu TGA50H. Образцы нагревали от комнатной температуры до 600 °С со 

скоростью 10 °С/мин в атмосфере азота, при постоянной скорости продувки 80 

мл/мин. Корреляции были испытаны на образцах биодизеля с различной чистотой 
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и смесях биодизеля и с различными растительными маслами. Растительное масло 

испаряется при более высокой температуре, чем эфиры жирных кислот из-за 

большей средней молярной массы триглицеридов. Массовые потери, 

соответствующие испарению биодизеля (МЭЖК или ЭЭЖК) происходят при 200-

350 °C, с пиком около 300 °C. Испарение масла наблюдается при 350-480 °С, с 

пиком в точке 420 °С.  

Уравнение 3 применимо для вычисления содержания МЭЖК, а 4 для 

ЭЭЖК: 

МЭЖК(%) = 1,04*W + 2,12                     (3) 

ЭЭЖК(%) = 1,05*W + 2,20                      (4) 

Сравнивая (3) и (4), был сделан вывод что оба уравнения могут быть 

использованы как для анализа МЭЖК, так и ЭЭЖК. Использование 

термогравиметрического анализа имеет значительные отклонения от 

хроматографических данных, как следствие присутствия моно и диглицеридов. 

Тем не менее, эта методология хорошо подходит для количественной оценки 

образцов с высоким содержанием эфиров и для бинарных смесей при любых 

соотношениях. Аналитические уравнения, полученные ТГА могут быть 

использованы для анализа биодизеля из различных масел. 

1.3.4. Вискозиметрия  

Интересной альтернативой вышеупомянутым методам является 

вискозиметрия. Вязкость  - это физико-химическая характеристика, которая 

может быть определена как мера сопротивления потока жидкости, связанная с 

трением или внутреннее трение одной части жидкости, стекающей по другой 

части. Было установлено, что вязкость сырого растительного масла гораздо выше 

вязкости дизельного топлива и это свойство является основной причиной, по 

которой сырое масло не может быть непосредственно использовано в дизельных 

двигателях [118,119,120]. Таким образом, вязкость может быть хорошим 

способом определения количественного содержание эфиров жирных кислот, т.е 

биодизеля. De Filipis и соавторы [121] уже представили вискозиметрию в качестве 

потенциального аналитического метода, на примере продукта метанолиза соевого 
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масла в присутствии гомогенного катализатора. Ими была представлена 

корреляция между содержанием МЭЖК и значениями вязкости этих образцов 

(рис.13). 

 

 

Рис. 13 - Зависимость содержания МЭЖК,% от значения логарифма 

коэффициента динамической вязкости образцов биодизельного топлива η 

 

Авторы проанализировали продукты трансэтерификации соевого масла, 

полученные при различных экспериментальных условиях, в том числе неполной 

реакцией и построили аналитические кривые. Они использовали 

микровискозиметр Хоепплера для измерения значений коэффициента 

динамической вязкости (η), в то время как в большинстве работ использовали 

вискозиметр Cannon-Fenske для определения коэффициента кинематической 

вязкости  (ν = η / ρ). Borges [122] оценивал содержания метиловых эфиров 

жирных кислот в образцах биодизельного топлива по  экспериментальным 

значениям коэффициента динамической вязкости. Он использовал ротационный 

вискозиметр для анализа значения вязкости образцов биодизеля, 

синтезированных с помощью гомогенных и гетерогенных реакций 

трансэтерификации, и были связаны с содержанием МЭЖК, полученным с 

помощью 1Н ЯМР. Корреляционные кривые были построены для образцов 

биодизельного топлива, полученного на основе масла подсолнечника, ятрофы и 

отработанных масел.  
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Для практических целей, уравнение 5 применимо для прогнозирования 

содержания МЭЖК в биодизельном топливе, полученном из сырых масел, а 

уравнение 6 должно быть использовано для биодизеля, полученного из 

отработанных масел, где μ – коэффициент динамической вязкости, измеренная 

при 40 °С в сП. 

МЭЖК(%) = 158,5*е
 μ

             (5) 

ЭЭЖК(%) =135,1*е
 μ

               (6) 

Образцы были проанализированы вручную, используя вискозиметры 

Cannon-Fenske 75, 100, 150 и 200 при 40 °C. Каждый образец анализировали по 

три раза, в соответствии с ASTM D445. Sousa и соавторы [123] получили 

зависимость содержания метиловых и этиловых эфиров жирных кислот от 

коэффициента кинематической вязкости образцов биодизеля, полученных из 

соевого масла (рис.14).  

 

Рис. 14 - Зависимость содержания эфиров жирных кислот W от значения 

коэффициента кинематической вязкости образцов биодизельного топлива v 

 

Вискозиметрия показала, что вязкость очень чувствительна даже к малым 

изменениям в составе биодизеля. Таким образом, вязкость биодизеля значительно 

увеличивается в присутствии в образце не трансэтерифицированного масла. Эти 

результаты схожи с результатами, полученными De Filipis и другие [121], и 

Borges и др. [122], которые получили корреляции, используемые для 

количественные оценки содержания МЭЖК, хотя они использовали различные 

вискозиметры для измерения коэффициента динамической вязкости.  Для 
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практических целей, уравнения 5 и 6 применимы для прогнозирования 

содержания эфиров жирных кислот в биодизеле от его коэффициента 

кинематической вязкости (мм
2
/с).  

МЭЖК(%) = 152*е
 ν

                  (7) 

ЭЭЖК(%) =160*е
 ν

                  (8) 

Уравнение 7 имеет расхождение с уравнением 5, полученным Borges, для 

масел подсолнечника, ятрофы и отработанных масел. Это расхождение связано с 

использованием различных вискозиметров и исходного сырья. 

Значение коэффициент кинематической вязкости масла подсолнечника и 

рапсового масла значительно выше (примерно 37 мм
2
/с), чем соевого масла 

(примерно 31 мм
2
/с), которое учитывалось при построении аналитических 

кривых. Для бинарных смесей наблюдалось хорошее согласие с уравнением при  

высоком содержании биодизеля (более 70%), как следствие аналогичной вязкости 

биодизеля, приблизительно 4 мм
2
/с. При низком содержании биодизеля в смеси 

(30% и менее) расхождение с уравнениями составляет выше 19,4% для смеси с 

рапсовым маслом и 17,3% для смеси с подсолнечным маслом). Таким образом,  

уравнения могут быть использованы для биодизеля, полученного из различных 

масел и бинарных смесей, в которых концентрация биодизеля высока или когда 

растительное масло имеет вязкость аналогичную с маслом, используемым для 

создания уравнений. Вискозиметрия позволяет следить за конверсией реакции 

трансэтерификации с самого начала, в отличии от ГХ, т.к  образцы с высоким 

содержанием масла и низким содержанием эфиров могут повредить колонки, 

особенно в присутствии гетерогенного катализатора. Вискозиметрия является 

простым, быстрым, портативным и недорогим методом, который не требуют 

больших начальных инвестиций или специализированного труда. 

Выводы по 1 главе: 

1. Применение сверхкритической технологии получения биодизельного 

топлива обладает рядом преимуществ, таких как высокая скорость реакции, 
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простота разделения продукта, отсутствие этапов очистки и регенерации 

катализатора. 

2. Применение гетерогенных катализаторов совместно со 

сверхкритическими флюидными условиями позволяет снизить режимные 

параметры проведения процесса, увеличить скорость реакции, снизить 

энергопотребление. 

3. Хроматографический метод оценки состава биодизельного топлива 

является наиболее точным и эффективным, однако он является относительно 

дорогостоящим, занимает много времени и не позволяет анализировать образцы 

продукта реакции трансэтерификации с высоким содержанием масла и низким 

содержанием эфиров жирных кислот. Наиболее точным из простейших методов 

является вискозиметрия, который позволяет вычислять содержание эфиров 

жирных кислот в продукте на любом этапе протекания реакции 

трансэтерификации. 
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2  Квантово-химическое моделирование реакции трансэтерификации в 

традиционных и сверхкритических флюидных условиях 

2.1 Методы квантово-химического моделирования 

Kвaнтoвaя химия – этo рaздeл тeoрeтичeскoй химии, в кoтoрoм стрoeниe и 

свoйствa химичeских сoединeний, их взаимoдeйствиe и прeврaщeния в 

химичeских реaкциях рассмaтриваются на основe прeдставлeний и с помощью 

методов квaнтовой мeхaники. Используя мeтоды квaнтовой химии описываются 

элeктронноe строeние, спeктры и другиe свойствa aтомов. 

 Квaнтoвo-химичeскиe мeтoды сoздaны на oснoвe приближeннoгo рeшeния 

урaвнeния Шрeдингeрa(9) для мoлeкул и их фрагмeнтoв: 

                          HΨ=EΨ                                       (9) 

где Ψ - полноэлектронная волновая функция системы, построенная из 

атомных орбиталей, E - полная энергия системы, H=V+T - гамильтониан системы, 

состоящий из суммы операторов потенциальной и кинетической энергий. 

 Решение уравнения дает инфoрмaцию oб их мoлeкулярных oрбитaлях и 

прирoдe химичeскoй связи, рaвнoвeснoй aтoмнoй гeoмeтрии, спeктрoскoпичeских 

и нeкoтoрых тeрмoдинaмичeских хaрaктeристикaх тaких, кaк тeплoтa 

oбрaзoвaния. Вo всeх случaях oснoвную труднoсть прeдстaвляeт рeшeниe 

мнoгoэлeктрoннoй зaдaчи, чтo вoзмoжнo тoлькo с испoльзoвaниeм упрoщeнных 

пoдхoдoв, кoтoрыe мoжнo рaздeлить нa три типa: мeтoды вoлнoвoй функции, 

мeтoды функциoнaлa плoтнoсти и пoлуэмпиричeскиe мeтoды.  

Нaибoльшee рaспрoстрaнeниe пoлучили рaзличныe вaриaнты мeтoдa 

Хaртри-Фoкa, в которых вoлнoвaя функция систeмы элeктрoнoв и ядeр, 

пoлнoстью oписывaющaя их сoстoяниe, прeдстaвлeнa в видe дeтeрминaнтa  Ψi(j), 

составленного из oтдeльных мoлeкулярных oрбитaлeй систeмы Ψi(j). 

Мoлeкулярныe oрбитaли Ψi(j)=Σcikθk(j) прeдстaвляются в видe линeйнoй 

кoмбинaции aтoмных oрбитaлeй θk, которые получены рaнee для элeктрoнoв, 

нaхoдящихся нa aтoмaх, из кoтoрых сoстoит изучaeмый oбъeкт. Кoэффициeнты 

oписывaют вклaды k-тых aтoмных oрбитaлeй в i-тую мoлeкулярную oрбитaль. 

Мeтoд Хaртри-Фoкa нaзывaют мeтoдoм мoлeкулярныe oрбитaли – линeйнaя 
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кoмбинaция aтoмных oрбитaлeй (МO ЛКAO). Пoдaвляющee бoльшинствo вeрсий 

мeтoдa МO ЛКAO являются вaриaциoнными, т.е. рeшeниe считaeтся нaйдeнным 

тoгдa, кoгдa пoлучeнa минимaльнaя энeргия систeмы. Этa oсoбeннoсть пoзвoляeт 

искaть рaвнoвeсную aтoмную структуру мoлeкулярных oбъeктoв, для которой 

энeргия систeмы дoлжнa быть минимaльнa [124,125].  

Мeтoд Хaртри-Фoкa дaeт рeшeниe урaвнeния Шрeдингeрa, в кoтoрoм 

элeктрoн-элeктрoннoe взaимoдeйствиe зaмeнeнo взaимoдeйствиeм кaждoгo 

элeктрoнa с пoлeм, гeнeрируeмым всeми oстaльными элeктрoнaми. В oтличиe oт 

мoлeкулярнo-мeхaничeских и пoлуэмпиричeских мeтoдoв, нeэмпиричeский (ab 

initio) мeтoд Хaртри-Фoкa нe трeбуeт для прoвeдeния рaсчeтoв знaния кaких-либo 

эмпиричeских пaрaмeтрoв, нaпримeр – силы и длинны oтдeльных связeй, 

знaчeний интeгрaлoв пeрeкрывaния и других. Любoй нaбoр oднoэлeктрoнных 

вoлнoвых функций мoжeт служить бaзисным нaбoрoм (бaзисoм) для ЛКAO 

приближeния, нo хoрoшo oпрeдeлeнный бaзис будeт прeдскaзывaть элeктрoнныe 

свoйствa систeмы с испoльзoвaниeм гoрaздo бoльшeгo числa члeнoв, нeжeли, чeм 

плoхo oпрeдeлeнный. В нaстoящee врeмя в рaсчeтaх, кaк прaвилo, испoльзуются 

вaлeнтнo-рaсщeплeнныe бaзисы типa 3-21G, 6-31G, 6-31G*, 6-31G**, в кoтoрых, 

мoгут испoльзoвaться oднa или двe пoляризaциoнныe d-oрбитaли 

(сooтвeтствующиe бaзисныe нaбoры сo звeздoчкoй). В вaлeнтнo-рaсщeплeнных 

бaзисaх кaждaя oрбитaль слэтeрoвскoгo типa прeдстaвляeтся в видe супeрпoзиции 

нaбoрa гaуссoвых oрбитaлeй с рaзличными пoкaзaтeлями экспoнeнт, чтo 

пoзвoляeт бoлee гибкo oписывaть элeктрoнную структуру мoлeкул в oблaсти 

химичeскoй связи. Пoляризaциoнныe d-oрбитaли пoзвoляют знaчитeльнo 

пoвышaть кaчeствo прoвoдимых рaсчeтoв. Слeдoвaтeльнo, выбoр нaибoлee 

пoдхoдящeгo бaзиснoгo нaбoрa в ab initio рaсчeтe являeтся критичным для 

тoчнoсти и oбoснoвaннoсти рeзультaтoв.  

Нaибoлee прoстoй мeтoд учѐтa кoррeляции элeктрoнoв, мнoгoчaстичнaя 

тeoрия вoзмущeний втoрoгo пoрядкa (MP2) [126], имeeт oблaсть примeнимoсти, в 

кoтoрoй oн oблaдaeт рядoм прeимущeств. Нaпримeр, свoйствa типичных 

oргaничeских сoeдинeний, в тoм числe энeргии рeaкций, в бoльшинствe случaeв 
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вoспрoизвoдятся этим мeтoдoм тoчнee, чeм сущeствующими мeтoдaми 

функциoнaлa плoтнoсти при услoвии испoльзoвaния oднoэлeктрoннoгo бaзисa 

высoкoгo кaчeствa. Крoмe тoгo, этo нaибoлee прoстoй мeтoд, спoсoбный с 

приeмлeмoй тoчнoстью oписывaть вaн-дeр-вaaльсoвы взaимoдeйствия, кoтoрыe в 

рядe зaдaч мoгут игрaть рeшaющую рoль. К сoжaлeнию, мeтoд нe пригoдeн для 

рaсчѐтa систeм с сильнoй кoррeляциeй элeктрoнoв, к числу кoтoрых oтнoсится 

бoльшинствo сoeдинeний пeрeхoдных мeтaллoв в низких стeпeнях oкислeния. 

Стaндaртный вaриaнт для систeм с зaмкнутыми oбoлoчкaми [127] трeбуeт oбъeмa 

oпeрaтивнoй пaмяти, кубичeски рaстущeгo в зaвисимoсти oт рaзмeрa систeмы, и 

мoжeт примeняться для рaсчeтoв нeбoльших МС. В тeх случaях, кoгдa мeтoд MP2 

не дoстaтoчнo хoрoшo oписывaeт свoйствa рaссмaтривaeмoй систeмы, eщe бoлee 

высoкую тoчнoсть мoжнo пoлучить примeнeниeм трeтьeгo (MP3) и чeтвѐртoгo 

(MP4) пoрядкoв тeoрии вoзмущeний. В чeтвѐртoм пoрядкe мoжнo oгрaничиться 

тoлькo учeтoм вклaдoв oднoкрaтнo, двукрaтнo и чeтырѐхкрaтнo вoзбуждѐнных 

кoнфигурaций и пeрeнoрмирoвки (MP4(SDQ)), либo учeсть и вклaд трѐхкрaтнo 

вoзбуждѐнных кoнфигурaций (MP4(SDTQ)). В систeмe прoгрaмм Priroda 

рeaлизoвaнa вoзмoжнoсть вычислeния энeргии и eѐ пeрвых прoизвoдных пo 

кooрдинaтaм ядeр мeтoдaми MP3, MP4(SDQ) и MP4(SDTQ) для систeм с 

зaмкнутыми oбoлoчкaми.  

Тeoрия функциoнaлa плoтнoсти (Density Functional Theory, DFT),  

зaключaeтся в тoм, чтo энeргия элeктрoннoй систeмы oднoзнaчнo oпрeдeляeтся 

элeктрoннoй плoтнoстью, при этoм нe прoисхoдит пoискa вoлнoвoй функции, a 

oпрeдeляeтся элeктрoннaя плoтнoсть систeмы, кoтoрaя зaвисит oт трeх 

прoстрaнствeнных кooрдинaт и нaхoдится функциoнaл, кoтoрый связывaeт 

элeктрoнную плoтнoсть с энeргиeй систeмы. Примeняются двa типa DFT: 

приближeниe лoкaльнoй плoтнoсти (Local Density Approximation, LDA), гдe 

прeдпoлaгaeтся, чтo лoкaльнo элeктрoннaя плoтнoсть систeмы мoжeт быть oписaн 

кaк элeктрoннaя плoтнoсть oднoрoднoгo элeктрoннoгo гaзa; и приближeниe 

лoкaльнoй спинoвoй плoтнoсти (Local Spin Density Approximation, LSDA), гдe 

элeктрoннaя плoтнoсть рaздeляeтся нa плoтнoсть элeктрoнoв сo спинaми α и β.  
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В тeoрии функциoнaлa лoкaльнoй плoтнoсти (DFT) Кoнa-Шeмa [128, 129] 

oбмeннo-кoррeляциoнный члeн E
XC

=E
X
+E

C 
прeдстaвляeтся в видe суммы 

oбмeннoгo E
X 

и кoррeляциoннoгo E
C 

вклaдoв в приближeнии функциoнaлa 

спинoвых элeктрoнных плoтнoстeй. ρ
↑
(r) и ρ

↓
(r). В нaибoлee эффeктивнoй вeрсии 

DFT, в oбoбщeннoм грaдиeнтнoм приближeнии (Generalized Gradient 

Approximation, GGA) [130], функциoнaл Пeрдью-Буркe-Эйзeрнхoффa (Perduw-

Burke-Enzerhof, PBE), oбмeннo-кoррeляциoннaя энeргия мoжeт быть зaписaнa бeз 

испoльзoвaния кaких либo эмпиричeских пaрaмeтрoв, кaк прaвилo, 

встрeчaющихся в других мeтoдaх тeoрии DFT.  

Чaстo рaзличныe DFT пoтeнциaлы улучшaются зa счeт примeшивaния к 

oбмeннo-кoррeляциoннoму члeну тoчнoгo хaртри-фoкoвскoгo oбмeнa. Тaк, в [131] 

былo пoкaзaнo, чтo дoбaвкa 25% хaртри-фoкoвскoгo oбмeнa привoдит к бoлee 

пoлнoму учeту элeктрoнных кoррeляций и сooтвeтствуeт рaсчeту в тeoрии 

Мeллeрa-Плeсeтa чeтвeртoгo пoрядкa (MP4) и пoзвoляeт кoррeктнo oписывaть 

энeргии aтoмизaции и ряд других свoйств бoльшoгo нaбoрa тeстoвых мoлeкул с 

высoкoй тoчнoстью [132].  

В нeэмпиричeскoм вaриaнтe мeтoдa Хaртри-Фoкa вoзникaeт нeoбхoдимoсть 

вычислeния бoльшoгo кoличeствa рaзличных интeгрaлoв. Для тoгo, чтoбы 

oблeгчить рeшeниe пoдoбных зaдaч были прeдлoжeны пoлуэмпиричeскиe вeрсии 

мeтoдa Хaртри-Фoкa, в кoтoрых чaсть пoдoбных вeличин или aприoри считaeтся 

рaвными нулю, или жe пaрaмeтризoвaнa с испoльзoвaниeм или 

экспeримeнтaльных дaнных (к примeру, пoтeнциaлoв иoнизaции), или рeзультaтoв 

тeстoвых нeэмпиричeских рaсчeтoв.  

При испoльзoвaнии нeэмпиричeских рaсчeтoв oснoвныe зaтрaты врeмeни 

ЭВМ (~70%) нaпрaвлeны нa вычислeниe интeгрaлoв мeжэлeктрoннoгo 

взaимoдeйствия (µν|λζ). Пo мeрe увeличeния рaзмeрoв мoлeкулы числo тaких 

интeгрaлoв вoзрaстaeт кaк минимум прoпoрциoнaльнo N4 , N – рaзмeр бaзисa AO. 

Сooтвeтствeннo этoму рaстут врeмя и стoимoсть рaсчeтoв. Бoльшиe зaтрaты 

кoмпьютeрных рeсурсoв привeли к тoму, чтo были рaзрaбoтaны нeскoлькo 

упрoщeнных схeм, в кoтoрых труднo рaссчитывaeмыe интeгрaлы зaмeняются 
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нeкoтoрыми пaрaмeтрaми. Этo мoгут быть вeличины, взятыe из 

экспeримeнтaльных дaнных (нaпримeр, пoтeнциaлы иoнизaции aтoмoв из 

рaзличных вaлeнтных сoстoяний), либo пaрaмeтры, нe имeющиe физичeскoгo 

смыслa, нo пoдoбрaнныe тaким oбрaзoм, чтoбы рaсчeты хoрoшo сoглaсoвы вaлись 

с экспeримeнтaльными дaнными. Крoмe тoгo, испoльзуются рaзличныe 

приближeнныe вырaжeния, включaющиe эти пaрaмeтры, для oцeнки интeгрaлoв 

взaимoдeйствия. Oснoвaнныe нa дaннoм пoдхoдe мeтoды нaзывaются 

пoлуэмпиричeскими. Нaбoр пaрaмeтрoв и урaвнeний для oцeнки интeгрaлoв 

oпрeдeляют пaрaмeтризaцию пoлуэмпиричeскoгo мeтoдa. Рaзличныe урoвни 

прeнeбрeжeния интeгрaлaми мeжэлeктрoннoгo взaимoдeйствия oбрaзуют 

иeрaрхию пoлуэмпиричeских мeтoдoв. Oгрaничимся рaссмoтрeниeм тoлькo 

всeвaлeнтных мeтoдoв, т.e. мeтoдoв, испoльзующих прeдстaвлeния o любoм типe 

связывaния aтoмoв в мoлeкулe, в прoтивoвeс, нaпримeр, π-элeктрoнным мeтoдaм 

(мeтoд Хюккeля), примeнимым тoлькo к мoлeкулaм с сoпряжeннoй π-систeмoй 

элeктрoнoв. Рaссмaтривaeмыe нижe пoлуэмпиричeскиe мeтoды являются 

мeтoдaми вaлeнтнoгo приближeния, т.e. в oтличиe oт нeэмпиричeских мeтoдoв 

oни учитывaют тoлькo вaлeнтныe элeктрoны нa AO вaлeнтных oбoлoчeк. Влияниe 

нeвaлeнтных (oстoвных) элeктрoнoв нeявнo учитывaeтся в эмпиричeских 

пaрaмeтрaх. Нeoбхoдимo чeткo oтдaвaть сeбe oтчeт в тoм, чтo рeзультaты 

пoлуэмпиричeских рaсчeтoв нe мoгут пeрeдaвaть дoстaтoчнo тoчнo oднoврeмeннo 

всe физичeскиe и химичeскиe свoйствa мoлeкул. Вo-пeрвых, упрoщeниe тeoрии 

нeизбeжнo привoдит к зaгрублeнию рeзультaтoв рaсчeтoв, вo-втoрых, пoдгoнкa 

пaрaмeтрoв прoизвoдится пo oднoму, рeжe пo нeскoльким свoйствaм. В связи с 

этим вoзникaют рaзличныe пaрaмeтризaции мeтoдoв, призвaнныe 

удoвлeтвoритeльнo oписывaть oпрeдeлeннoe свoйствo или группу свoйств. 

Упрoщeнныe тeoрeтичeскиe мoдeли дoлжны удoвлeтвoрять слeдующим oснoвным 

трeбoвaниям: 1. Пoлуэмпиричeскиe мeтoды дoлжны быть дoстaтoчнo прoсты, 

чтoбы их мoжнo былo примeнять для рaсчeтa бoльших мoлeкул. 2. Oни дoлжны с 

пoмoщью пaрaмeтризaции кoмпeнсирoвaть нeдoстaтки мeтoдa Хaртри-Фoкa 

(элeктрoнную кoррeляцию, энeргию нулeвых кoлeбaний). 3. Рeзультaты рaсчeтoв 
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дoлжны быть инвaриaнтны пo oтнoшeнию к oртoгoнaльным прeoбрaзoвaниям AO. 

Этo oзнaчaeт, чтo тaкиe вeличины кaк энтaльпия oбрaзoвaния, дипoльный мoмeнт, 

элeктрoннoe рaспрeдeлeниe и т.д. нe дoлжны зaвисeть oт пoвoрoтa мoлeкулы кaк 

цeлoгo в прoстрaнствe. Пoлуэмпиричeскиe мeтoды рeшaют урaвнeниe 

Шрeдингeрa для aтoмoв и мoлeкул с испoльзoвaниeм oпрeдeлeнных приближeний 

и упрoщeний. Всe мeтoды этoй группы хaрaктeризуются тeм, чтo: рaсчeт вeдeтся 

тoлькo для вaлeнтных элeктрoнoв (вaлeнтнoe приближeниe); прeнeбрeгaются 

интeгрaлы oпрeдeлeнных взaимoдeйствий; испoльзуются стaндaртныe нe 

oптимизирoвaнныe бaзисныe функции элeктрoнных oрбитaлeй и испoльзуются 

нeкoтoрыe пaрaмeтры, пoлучeнных в экспeримeнтe. Экспeримeнтaльныe 

пaрaмeтры устрaняют нeoбхoдимoсть рaсчeтoв рядa вeличин и кoррeктируют 

oшибoчныe рeзультaты приближeний. Мeтoды MNDO, AM1, PM3 

пaрaмeтризoвaны тoлькo для s- и p-элeмeнтoв, рaсчeт элeмeнтoв с нeпoлнoстью 

зaпoлнeнными d- и f-oбoлoчкaми нeвoзмoжeн. Дaнныe мeтoды oснoвaны нa 

мoдифицирoвaннoм приближeнии двухaтoмнoгo диффeрeнциaльнoгo 

пeрeкрывaния и oтличaются тeм, чтo в MNDO мeтoдe чaсть пaрaмeтрoв взяты из 

aтoмных спeктрoв, a oстaльныe oптимизируются для нaилучшeгo 

вoспрoизвeдeния экспeримeнтaльных дaнных oпрeдeлeннoгo нaбoрa мoлeкул; 

AM1 этo улучшeнный MNDO путeм мoдифицирoвaния функциoнaлa oстoвo-

oстoвнoгo взaимoдeйствия и рeпaрaмeтризaции мoдeли для дaннoгo функциoнaлa, 

a РМ3 прaктичeски прeдстaвляeт сoбoй AМ1 сo всeми пaрaмeтрaми, нo 

oптимизирoвaнными для бoльшoгo числa мoлeкул (пoрядкa 500).  

Пoлуэмпиричeскиe квaнтoвo-химичeскиe мeтoды, oснoвaнныe нa 

пaрaмeтризaции мoлeкулярных интeгрaлoв в мeтoдe сaмoсoглaсoвaннoгo пoля в 

минимaльнoм бaзисe, oблaдaют знaчитeльнo бoлee низкoй прeдскaзaтeльнoй 

спoсoбнoстью и пoслeднee врeмя всѐ бoльшe вытeсняются мeтoдaми функциoнaлa 

плoтнoсти, пoскoльку нeбoльшoй выигрыш вo врeмeни счѐтa нe кoмпeнсируeт их 

oчeвидных нeдoстaткoв. 

Квaнтoвo-химичeскиe мeтoды пoзвoляют исслeдoвaть систeмы кaк с 

зaкрытыми элeктрoнными oбoлoчкaми, тaк и с oткрытыми (в кoтoрoй eсть 
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нeспaрeнныe элeктрoны). Для изучeния систeм с oткрытoй элeктрoннoй 

oбoлoчкoй примeняeтся oгрaничeнный мeтoд Хaртри-Фoкa, a для oткрытoй 

oбoлoчки – нeoгрaничeнный мeтoд Хaртри-Фoкa (UHF). Эти мeтoды oтличaются 

тeм, чтo в мeтoдe RHF кaждaя мoлeкулярнaя oрбитaль зaнятa двумя элeктрoнaми с 

прoтивoпoлoжными спинaми и суммaрный спин рaвeн нулю. В случae, кoгдa у 

рaссмaтривaeмoй систeмы oткрытaя элeктрoннaя oбoлoчкa, ужe нeвoзмoжнo 

считaть, чтo oрбитaли сo спинoм ввeрх и сo спинoм вниз эквивaлeнтны. Этo 

трeбуeт рeшeния систeмы для oбeих спинoвых пoдсистeм пo oтдeльнoсти, чтo 

услoжняeт квaнтoвo-химичeский рaсчeт. Сущeствуeт нeскoлькo вaриaнтoв 

мeтoдoв Хaртри-Фoкa: ROHF (oгрaничeнный мeтoд Хaртри-Фoкa для oткрытых 

oбoлoчeк), гдe спaрeнныe элeктрoны зaнимaют oдну и ту жe мoлeкулярную 

oрбитaль; UHF, гдe кaждый элeктрoн зaнимaeт oтдeльную мoлeкулярную 

oрбитaль. 

2.2 Механизм и квантово-химическое моделирование реакции 

трансэтерификации в газовой фазе 

Для изучения кинетики реакции трансэтерификации, моделирования 

оборудования для производства биодизельного топлива необходимо знание 

механизма реакции трансэтерификации. Изучить механизм реакции и ее 

термодинамические характеристики позволяет квантово-химическое 

моделирование. Растительные масла состоят из триглицеридов жирных кислот 

(смесь линейных жирных кислот со средним числом атомов углерода 18, и 

содержащая в цепи в основном одну, но также и две или три двойные связи или не 

содержащая вовсе). Реакция происходит через три последовательные стадии, 

образующие прогрессивно диглицериды, моноглицериды и глицерин. Схема 

реакции следующая (рис.15): 
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Рис. 15 – Схема реакции трансэтерификации 

 

Реакция, как описывалось выше, протекает в присутствии гомогенных 

(основный или кислотный) или гетерогенных катализаторов или же в 

сверхкритических флюидных условиях без применения катализаторов. Механизм 

трансэтерификации в присутствии гомогенного основного катализатора 

представлен на рис.16.  
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Рис. 16 - Механизм реакции трансэтерификации в присутствии щелочного 

катализатора 

 

Реакция осложняется тем, что метанол и масло не смешиваются. 

Первоначально катализатор (например, КОН) полностью растворяют в метаноле 

и реакция начинается в фазе жидкость-жидкость, но метоксид, реагирующий на 

первом этапе оперативно замещается диглицероксид и моноглицероксид 

анионами, которые в основном растворены в масляной фазе [133-136]. Эти 

образовавшиеся частицы являются истинным катализатором. Наконец, образуется 

глицероксид-анион и мигрирует в полярной фазе, в этот момент активность 

сильно снижается. Этот механизм реакции находится в согласии с предложенным 

Dijkstra и др. [137], и происходит через следующие шаги: метоксид анион, 

полученный в результате данной реакции, реагирует с молекулами триглицерида 

на границе раздела фаз и получается диглицерид анион по следующей реакции: 

 

Затем, диглицероксид-анион атакует другую молекулу триглицерида путем 

формирования енолят-частиц, формирующих молекулу диглицерида: 

 

Затем енолят-анион реагирует с метанолом, растворенным в неполярной 

фазе, получается метиловый эфир и новый диглицероксид-анион 

 

То же цикл повторяет формирование моноглицероксид-анионов, моно-

глицеридов, глицероксид-анионов и глицерина в последовательных шагах. 

Глицероксид-анионы не растворимы в неполярной фазе и мигрируют в полярной. 

Глицероксид-анион имеет низкую активность, скорость реакции становится все 
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медленнее и медленнее, как следствие катализатор исчезает из  масляной фазы. 

Этот механизм находится в согласии с основными экспериментальными данными 

[133-136]. В работе [138] исследовался механизм щелочно-катализируемой 

переэтерификации триглицерида пентиловой кислоты с использованием теории 

функционала плотности (DFT), корреляционного функционала Ли-Янга-Парра 

(B3LYP) с использованием базисного набора 6-31+G(d,р). DFT расчеты 

указывают на ступенчатый механизм каждой из трех стадий реакции. 

Образование тетраэдрического промежуточного продукта является стадией, 

определяющей скорость реакции переэтерификации. Энергии активации, 

полученные для три-, ди- и  моноглицеридов находятся в хорошем согласии с 

экспериментальными данными. Молекула триглицерида имеет три эфирные 

связи, которые могут быть переэтерифицированы(Рис.17). В работе [139] были 

рассмотрены три пути протекания реакции, и был сделан вывод о том, что 

согласно значениям энергии активации, полученным методом распределения 

электростатического потенциала (ESP), путь (с) является более 

предпочтительным, поскольку полная энергия активации пути (с) ниже, чем для 

других (рис.18). Это означает, что переэтерификация центральной эфирной связи 

более предпочтительна, нежели переферических эфирных связей. 

 

Рис. 17 – Возможные пути протекания реакции транэтерификации 
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Рис. 18 – Энергия активация возможныхпутей протекания реакции 

транэтерификации 

 

Вследствие присутствия воды в спирте параллельно с реакцией алкоголиза 

протекает реакция гидролиза. Щелочно-катализируемый алкоголиз 

моноглицеридов был исследован рядом авторов [139,141] и щелочной гидролиз 

сложных эфиров в газовой фазе был теоретически исследован методом ab initio, 

описан путь протекания реакции, получены энергетические барьеры [142-145]. 

Базовые знания метанолиза и его конкурирующей реакции гидролиза 

триглицеридов на молекулярном уровне имеют важное значение для развития 

производства биодизельного топлива. При использовании триацетат глицерина 

или триацетина, как модельного соединения триглицеридов, исследовали 

механизм реакции метанолиза и его конкурирующей реакции гидролиза. 

Молекула триацетина считалась в этой работе, потому что это самое маленькое 

соединение в семье триацилглицеринов, которое содержит все свойства 

триглицеридов. Судя по свободной энергии реакции в газовой фазе, существуют 

следующие тенденции: MG→ G> TG→DG> DG→MG или Положение 2> 

Положение 3> Положение 1. Другими словами,  MG→G  является наиболее 

экзэргонической реакцией по сравнению с TG→DG и DG→MG и 

термодинамически наиболее выгодным процессом. Нуклеофил предпочитает 

атаковать положение 2 или эфирную связь в среднем положении. Тенденция в 

атакующей позиции цепи глицерина в газовой фазе отражает пространственные 
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препятствия  молекулы триглицерида, т.е. положение 2 или среднее положение 

наиболее стерически-выгодно. Чем больше стерический рельеф, тем более 

экзэргонической становится реакция. Были получены экспериментальные энергии 

активации 1-18 ккал/моль для триглицеридов с длинной цепью жирных кислот 

[146-148], по расчетам [149] для триацетина получены сопоставимые значения 8-

11 ккал/моль, эти значения попадают в диапазон энергий активации, 

наблюдаемых для других триглицеридов, что оправдывает использование 

триацетина в качестве модельного соединения, представляющего другие 

триглицериды, в том числе используемые в качестве сырья для производства 

биодизеля. 

Квантово-химические расчеты этанолиза и метанолиза моноглицерида 

пентиловой кислоты методом DFT c базисным набором 6-31+G(d,p) были 

проведены в присутствии ионов натрия и калия, т.е. атаки этоксидов натрия или 

калия на карбонильный углерод [150].  Расчеты показывают, что реакция 

протекает в две стадии. На первом этапе нуклеофильный кислород атакует 

карбонильный углерод, создавая первое переходное состояние, с последующим 

образованием четырехгранного промежуточного состояния. На втором этапе 

четырехгранный интермедиат диссоциирует образуя второе переходное 

состояние, что приводит к образованию этилового эфира и иона глицерина. Атака 

этоксид аниона с образованием промежуточного продукта  определяющая стадия 

в переэтерификации моноглицеридов масляной и валериановой кислот с энергией 

активации около 5,2 ккал/моль. De Lima и другие [151], в расчете DFT/ B3LYP 

метанолиза и этанолиза моноглицеридов пентиловой кислоты с использованием 

базиса 6-31+ G (d), получили энергию активации в газовой фазе 5,9 ккал/моль. 

Газофазный DFT расчет для метоксида натрия дает энергию активации на 1 

ккал/моль выше, чем для этанолиза, обратная картина наблюдается для реакции с 

MeOK.  Как и в реакции с EtONa (K), так и в реакции с MeONa (K) роль 

перемещения натрия и калия в комплексе с образованием переходного состояния, 

достигается путем координации ионов Na
+
 (К

+
) с тремя атомами кислорода, 

которая может быть выражена количественно порядком связей, показывая 
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снижение на 59% ковалентного взаимодействия между Na
+
 и нуклеофильным 

кислородом и на 48% степени образования связи между ионом Na
+
 и кислородом 

глицерина в переходном состоянии. Эти результаты показывают, что метанолиз в 

присутствии противоионов Na
+
 и K

+
 протекает по согласованному механизму, с 

переходными состояниями, в которых образуется меньше связей, а разрыв 

происходит с более низкими энергиями активации, в сравнении с этанолизом. 

Переходные состояния, полученные для метоксидов и этоксидов натрия и калия, 

показывают формирование связи между присоединяющимся нуклеофильным 

кислородом и карбонильным углеродом, ломая связи между отщепившимся 

кислородом и карбонильным углеродом, одновременно происходит обмен натрия 

(калия) между атомами кислорода присоединяющейся и отщипившейся групп. 

DFT расчет дает почти одинаковые энергии активации для этанолиза 

моноглицеридов масляной и валериановой кислот демонстрируя, что увеличение 

длины карбонильной цепи не влияет на энергетические барьеры.  В работе [152] 

полуэмпирическим методом АМ1 в реализации программы Gaussian 03 W 

осуществлялись расчеты молекулярных орбиталей для изучения механизма 

катализируемой основанием переэтерификации глицеридов пальмитиновой, 

олеиновой и линолевой кислот. Согласно результатам полуэмпирических 

расчетов, которые согласуются с экспериментальными данными, катализируемая 

основанием реакция переэтерификации глицеридов протекает по механизму, 

включающему в себя три этапа: 1 - Нуклеофильная атака алкоксид-анионом 

карбонильной группы глицерида с образованием тетраэдрического 

промежуточного продукта; 2 - Разрушение тетраэдрического промежуточного 

продукта с образованием эфиров жирных кислот и глицерид-анионов; 3 - 

регенерация активного катализатора, который далее может быть применен в 

новом каталитическом цикле. Расчетные энергии активации для этих трех этапов 

в реакции с метанолом и этанолом, показывают, что 2 этап является 

лимитирующим скорость реакции переэтерификации глицеридов, катализируемой 

основанием. С кинетической точки зрения, аналогичные результаты были 

полученные как с этанолом, так и с метанолом, энергия активация  
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определяющей-стадии 2 аналогична в обоих случаях. Таким образом, различие 

между применением метанола и этанола должно быть связано лишь с 

образованием алкоксид ионов. 

Наряду с основаниями, в качестве катализаторов реакции 

трансэтерификации могут выступать и кислоты. Механизм кислотного катализа 

трансэтерификации представлен на рис.19 [153]. 

 

Рис. 19 - механизм катализируемой кислотой реакции 

трансэтерификации(R’- углеродная цепь жирных кислот; R – алкильная группа 

спиртов) 

 

Первым этапом является протонирование карбонильной группы в молекуле 

глицеридов, что приводит к образованию карбокатионов, атака которых 

молекулами спирта приводит к образованию четырехгранного промежуточного 

соединения. Отделение цепи глицерина от этого промежуточного соединения 

приводит к образованию сложного эфира. В случае применения кислотного 

катализатора продукты омыления отсутствуют, однако вода по-прежнему 

генерируется в процессе этерификации свободных жирных кислот, что 

способствует протеканию реакции гидролиза. В работе [149] были исследованы 

кислотный гидролиз и метанолиз триацетина с помощью теории функционала 

плотности (DFT) B3LYP/6-31++G(d,р). Проверялись два возможных механизма 

кислотного метанолиза. На основе расчета, что тетраэдрические промежуточные 

соединения  не могут быть получены [154], они рассчитывали одностадийный 

механизм с переходным состоянием, как показано на рис. 20.  
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Рис. 20 - Одностадийный механизм реакции трансэтерификации, 

катализируемой кислотой 

 

Энергетический барьер составлял более 30 ккал/моль. Барьер необычайно 

высокий и почти в три раза больше, чем экспериментально полученное значение 

11 ккал/моль для триацетина, представленное в работе [155]. Таким образом, 

авторы предложили двухступенчатый механизм, который выдал энергию 

активации 15 ккал/моль в газовой фазе. Эфирная связь в среднем (центральном) 

положении является наиболее реакционноспособной. В этом случае, чем более 

термодинамически выгодна реакция, тем быстрее протекает процесс. Важным 

фактором, который может влиять на энергию активации катализируемого 

кислотой метанолиза является лицо нуклеофильной атаки. 

Также в работе [149] рассматривался кислотный гидролиз, в котором как и в 

кислотно-катализируемом метанолизе, лимитирующей стадией является распад 

тетраэдрического промежуточные соединения.  Энергия активации реакции 

составила приблизительно 13 ккал/моль и была сравнима с экспериментальной 

энергией активации метилацетата 16 ккал/моль [156]. Энергия активации 

процесса гидролиза, катализируемого кислотой выше, чем метанолиза, 

подразумевая, что метанол лучший нуклеофил, чем вода. Катализируемый 
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кислотой метанолиз триацетина, следовательно, протекает значительно быстрее, 

чем соответствующая реакция гидролиза.  

 

Рис. 21 – Катализируемый кислотой этанолиз 

 

Реакция, катализируемая кислотой, изучалась в газовой фазе (рис.21), для 

оптимизации геометрии и энергии всех частиц с применением теории 

функционала плотности (DFT) и трехпараметрического гибридного функционала 

Беке, функционала корреляции Ли - Янга- Парра ( B3LYP ) и базисного набора 6-

31G (2d , р) [157]. Для того чтобы лучше описать энергию реакции, проводились 

точечные расчеты MP2, чтобы улучшить оценку энергии. Авторами было 

установлено, что энергетический барьер для стадии преобразования диглицеридов 

в моноглицериды  на 10 ккал/моль меньше, чем энергетический барьер двух 

других стадий реакции. Такая энергия активации для этой стадии связана с 

переходным состоянием с внутримолекулярной Н-связью между протоном 

кислоты и вторым кислородом в цепи глицерина. Таким образом, в переходном 

состоянии, найденном для катализируемой кислотой переэтерификации, 

карбонильный углерод может быть лишь слабо связан с присоединяющимся 

нуклеофильным кислородом и кислородом отщепившейся группы. DFT расчеты 

показали согласованный механизм каждой из трех стадий катализируемого 

кислотой этанолиза триглицеридов масляной кислоты. Свободные энергии 

активации и реакции получены  DFT/B3LYP/6-31G (2d, р) приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Энергии активации реакции трансэтерификации (ккал/моль) 

 

Согласованная  реакция включает два (или более) образования или 

разрушения связей, которые происходят одновременно по мере протекания 
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реакции. Таким образом, нет никакого заметного дискретного или 

промежуточного продукта. Вопрос о том, может ли или нет алкоголиз эфиров 

быть согласованным, решался рядом ученых [158]. Williams [159] разработал 

теорию, согласно которой алкоголиз эфиров будет иметь согласованный 

механизм и ступенчатая реакция будет идти с образованием четырехгранного 

интермедиата. На основе экспериментов ионно-циклотронного резонанса (ICR), 

Kim и Caserio [160] показали согласованность передачи ацильной группы в 

газофазных реакциях и методика ICR, применяемая Takashima и соавт. [161] к 

гидролизу сложных эфиров показала медленный изотопный обмен кислорода в 

газовой фазе, а согласно термохимическим расчетам четырехгранное 

промежуточное соединение, более вероятно, будет локальным переходным 

состоянием, а не стабильным интермедиатом. Fox и др. [154] провели 

теоретическое неэмпирическое исследование, касающееся вопроса о том, идет ли 

нуклеофильное присоединение к карбонильной группе хлорангидридов, сложных 

эфиров и ангидридов по пути присоединение-отщепление или протекает по 

согласованному SN2-механизму при отсутствии четырехгранных интермедиатов. 

Их результаты подтверждают более ранние предположения, что метанолиз 

ацетилхлорида  протонированного метилацетатом происходит по общепринятому 

пути присоединение-отщепление. В противоположность этому, расчеты для 

нейтрального гидролиза этилацетата в газовой фазе [162] показали существование 

SN2-механизма с энергией активации около 10 ккал/моль, которая выше, чем при 

присоединении-отщеплении.  DFT расчеты для газофазного катализируемого 

кислотой метанолиза триацетат глицерина [163] и катализируемого кислотой 

этанолиза триглицерида масляной кислоты [157] показали, что реакции протекают 

через одностадийный механизм. В газовой фазе, включение корреляции через 

расчет MP2 по одной точке уменьшает свободную энергию активации и 

свободную энергию реакции -3,1 ккал/моль. Freedmann и др. [34] считают, что 

энергия активации для третей стадии реакции переэтерификации соевого масла 

(преобразование моноглицеридов) равна 12,2 ккал/моль. Несмотря на то, что 

используются различные методы для нахождения переходного состояния, 
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предложенные для ступенчатого механизма, переходные состояния не были 

найдены, и все попытки сформировать четырехгранный интермедиат в газовой 

фазе ни к чему не привели. На самом деле, оптимизация геометрии, начиная с 

предварительно сформированных структур с соответствующими длинами связей 

и углами быстро распадается на комплекс реагентов. Очевидно, что нуклеофил не 

подошел достаточно близко к эфирам, чтобы привести к образованию 

тетраэдрического интермедиата. Эти данные согласуются с тем, что ранее 

сообщались в литературе [154,157,163,164]. Наряду с гомогенными, для 

осуществления реакции  трансэтерификации применяются также гетерогенные 

катализаторы. Рассматривая механизм трансэтерификации гетерогенными 

основными катализаторами, можно заметить, что основные центры на 

поверхности реагируют с метанолом образуя CH3O
-
. Эти частицы атакуют 

карбонил, как и в механизме гомогенного катализа, однако анионы ди- и 

моноглицеридов не могут растворяться в масляной фазе, но при этом остаются 

рядом с положительным противоионом на поверхности. Результатом этого 

является временное отравление активных центров. По этой причине, 

гетерогенные основные катализаторы менее активны, чем гомогенные и требуют 

более высоких температур, давления и молярного соотношения метанол/масло. 

Сравнивая различные гетерогенные катализаторы – оксиды металлов, как: La2O3, 

MgO, ZnO и CeO2, Bancquart и соавт. [165] пришли к выводу, что основная сила 

активных центров на поверхности является определяющей для реакции 

переэтерификации и отметили, что она возрастает в порядке: 

La2O3>MgO>ZnO>СеО2. Как следствие, было сделано множество попыток 

увеличить поверхность основности оксидов. Также реакция переэтерификации 

протекает в присутствии  катализаторов - кислот Льюиса и Бренстеда, хотя их 

активность значительно ниже, чем у щелочных гомогенных катализаторов, в 

частности, в случае кислот Бренстеда, в 4000 раз меньше, и требует, 

следовательно, более жестких условий, т.е. более высоких температур, давлений и 

соотношений метанол/масло. Низкая активность кислотных катализаторов по 

отношению к основным связана с отличиями в механизме реакции. В случае 
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реакции  с основными катализаторами, первым этапом механизма является 

нуклеофильная атака CH3O 
-
  углеродного атома карбонильной группы, в то время 

как, в случае применения кислотного катализатора, электрофильная атака на 

карбонильный кислород является первым шагом, после которого следует второй 

более медленный шаг нуклеофильной атаки спирта на углерод [166], как описано 

в следующей схеме реакции: 

 

В работе [167] при помощи метода теории функционала плотности (DFT), 

применяя B3LYP и базисный набор 6-31G(d,p) исследовался синтез 

моноглицеридов глицеролизом метиловых эфиров жирных кислот (метил олеата) 

в присутствии катализатора  MgO. В работах [168,169] было доказано, что 

каталитическая активность MgO может объясняться анионами О
2-

 на поверхности 

катализатора. Роль поверхностных центров кислот Льюиса, т.е. катионов Mg
2+

, 

заключается в стабилизации отрицательно заряженных промежуточных 

соединений, а также активации молекулы МЭЖК и поляризации ее С-О связи с 

тем, чтобы облегчить нападение глицероксид-аниона на положительно 

заряженный карбонильный углерод эфиров. Расчеты DFT показывают, что 

адсорбция эфиров через группу C=O на  центрах Mg
2+

 гораздо слабее, чем 

адсорбция глицерина с помощью ОН-группы на центрах O
2-

. Таким образом, 

поверхность MgO будет в основном покрыта глицероксид-анионами, которые 

будут  реагировать со слабо адсорбированными молекулами МЭЖК.  

2.3 Квантово-химическое моделирование реакции трансэтерификации с 

учетом влияния растворителя 

Выше были рассмотрены работы по моделированию реакции 

трансэтерификации в газовой фазе, однако также важно учитывать влияние 

растворителей, для этого применяются различные континуальные модели. 

В работе [170] исследовался механизм реакции катализируемого кислотой 

переэтерификации моноглицеридов масляной кислоты при помощи метода теории 

функционала плотности (DFT), трехпараметрического гибридного обменного 
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функционала Беке, корреляционного функционала Ли-Янга-Парра (B3LYP) с 

базисом 6-31G(2d,р). Влияние растворителя учитывалось с помощью 

интегрального уравнения, формализованного для поляризующейся 

континуальной модели (IEFPCM). Было обнаружено, что в растворе реакция 

протекает по согласованному механизму с одним переходным состоянием (TS) и 

без образования тетраэдрического интермедиата. Включение микро-сольватации в 

модель реакции переэтерификации приводит к ступенчатому механизму, где  

определяющей скорость реакции стадией является разложение промежуточного 

соединения, и формирование тетраэдрического промежуточного соединения 

имеет более низкий энергетический барьер полной энергии системы из-за 

присутствующих Н-связей. При моделировании реакции в растворе, в качестве 

растворителя использовался этанол с диэлектрической проницаемостью равной 

24,85. В растворе, учитывая явное присутствие одной молекулы растворителя 

(этанола) действующей как микро-растворитель, диффузные функции 

рассчитывались при помощи модели IEFPCM с базисом 6–31+G(d,p). Учет 

влияния растворителя увеличивает  энергетический барьер и дает более 

стабильные продукты (-2,6 ккал/моль). В растворе, с корреляцией, включающей 

свободные энергии активации ниже, чем в газовой фазе, и дает более стабильные 

продукты (-7.1 ккал/моль). Так как при точечных расчетах разница 

энергетических барьеров в газовой фазе и в растворе всего 1,2 ккал/моль, 

невозможно, на уровне теории, утверждать, что в растворе свободная энергия 

активации ниже, чем в газовой фазе. Энергии активации, полученная при помощи 

метода MP2 ниже, чем полученные Limpanuparb и др. [163], где в присутствии 

растворителя, они получили высокие барьеры  для согласованного механизма в 

газовой фазе и в растворе 37,2 ккал/моль и 35,0 ккал/моль, соответственно. 

Энергия активация, рассчитанная для согласованного механизма в растворе 24,9 

ккал/моль, завышена по сравнению с экспериментальными результатами для 

катализируемого серной кислотой метанолиза триацетина (11,03 ккал/моль) [155].  

С другой стороны, Freedmann др. [34] получили энергию активации 12,2 

ккал/моль для третьей стадии переэтерификации соевого масла (конверсии 
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моноглицеридов). С целью проверки наличия тетраэдрического интермедиата в 

растворе, в подходе, аналогичный которому сообщался ранее [154,164] было 

принято, что добавление дополнительной молекулы этанола для повышения 

нуклеофильности нуклеофила помогает переносу протона. Используя эти 

дополнительные молекулы этанола, которые действуют как микрорастворитель, 

можно было найти стабилизированный интермедиат со свободной энергией 

Гиббса 3,46 ккал/моль, которая больше, чем энергия Гиббса комплекса реагентов. 

Включение микросольватации для моделирования реакции переэтерификации 

приводит к ступенчатому механизму, где определяющими стадиями, являются 

разложение промежуточного соединения (энергия активации 10 ккал/моль) и 

формирование тетраэдрического интермедиата, который имеет более низкий 

энергитический барьер (6 ккал/моль). Энергия активации, найденная учитывая 

микросольватацию, находится в хорошем согласии с сообщенными Limpanuparb и 

соавт. [163] для кислотного метанолиза триацетина, также в присутствии  

микросольватации, поскольку их DFT расчеты дали 7.0 ккал/ моль. Кроме того, 

микросольватация обеспечивает энергию активации, которая лучше согласуются с 

экспериментальными данными для триацетина и переэтерификации соевого масла 

[155,165], которые показывают целесообразность результатов, полученных в 

растворе и, указывают на ступенчатый механизм кислотно-катализируемого 

этанолиза глицеридов. Добавленная молекула этанола усиливает 

нуклеофильность нуклеофила, образуя стабильное четырехгранное 

промежуточное соединения за счет увеличения сцепления между карбонильным 

углеродом и кислородом атакующей группы (длина связи 1,44 Å). Структура 

промежуточного интермедиата стабилизируется образованием двух колец. Первое 

кольцо это цикл из семи и четырех членов, который образован кислородом 

добавленной молекулы растворителя с двумя протонами, один из них с 

кислородом присоединяющейся группы (длина связи 1,03 Å), а другой со вторым 

кислородом глицерина (длина связи 1,04 Å). Второе кольцо представляет собой 

цикл из пяти членов, формируемый внутри молекулярной Н-связи в цепи 

глицерина, с длиной связи 2.17 Å. Эти два кольца делают структуру глицерина 
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более жесткой, предотвращая возможные повороты внутримолекулярных связей и 

способствуя стабилизации тетраэдрического интермедиата за счет снижения 

полной энергии системы за счет ее внутренних Н-связей. Далее происходит 

разрушение связи карбонильного углерода и кислорода атакующей групп (длина 

связи 1,44 Å), в то время как связь между карбонильным углеродом и кислородом 

атакующей группы практически сформирована, перенос протона при содействии 

добавления молекулы этанола происходит по Н-связи от перемещающегося с 

кислородом отщепившейся группы протона (длина связи 1,97 Å) . Продукты 

формируются из переходного состояния полным переносом протона между 

добавленной молекулой этанола и кислородом глицерина. Одновременно, 

осуществляется разрыв связи между карбонильным углеродом и кислородом 

отщепившейся группы, образую комплекс продуктов реакции, состоящий из 

глицерин, этилбутаноата и добавленной молекулы этанола. Механизм реакции 

переэтерификации моноглицеридов масляной кислоты и валериановой кислот, 

катализируемой основаниями, изучали с использованием теории функционала 

плотности (DFT)/B3LYP с базисом 6-31+G(d,p) в программе Gaussian 03[150]. 

Влияние растворителя исследовали при помощи формализованного 

интегрального уравнения для поляризуемой континуальной модели (IEFPCM). 

Результаты показали, что определяющей скорость является стадия образования 

тетраэдрического интермедиата со свободной энергией активации 5,5 ккал/моль. 

Учет влияния растворителя показывает, что реакция переэтерификации протекает 

по ступенчатому механизму в случае EtOK, где определяющей скорость является 

стадия образования тетраэдрического интермедиата со свободной энергией 

активации 7,8 ккал/моль. Энергия активации третьей стадии переэтерификации 

триглицеридов, т.е. превращение моноглицеридов в глицерин и этиловые эфиры, 

составляет около 6,4 ккал/моль. DFT расчеты дают примерно одинаковый 

энергетический барьер для этанолиза моноглицеридов масляной (С-4) и 

валериановой (С-5) кислот, демонстрируя, что энергия активации в основном не 

зависит от длины углеродной цепи, что хорошо согласуется с работой Maeda и др. 

[141]. Включение этанола в качестве растворителя в континуальной модели 
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показывает, что в растворе определяющей скорость стадией также является 

формирование тетраэдрической промежуточного соединения с энергией 

активации 6 ккал/моль, и что разложении промежуточного соединения имеет 

более низкий энергетический барьер (1,5 ккал/моль), по сравнению с газофазной 

реакцией (4,0 ккал/моль). De Lima и др. [151], в расчете DFT/ B3LYP с базисом 6-

31+G(d), метанолиза и этанолиза моноглицеридов валериановой кислоты 

получили энергии активации в в растворе - 4,0 ккал/моль для метанолиза и 3,7 

ккал/моль этанолиза. В растворе тетраэдрическому промежуточному соединению 

требуется порядка 1,5 ккал/моль для того, чтобы достичь второго переходного 

состояния, большая часть этой энергии идет на разрыв связи между карбонилом и 

кислородом отщепившейся группы. Для этилата натрия в растворе реакция 

протекает по согласованному механизму с высоким энергетическим барьером (9,4 

ккал/моль) в сравнении с энергетическим барьером реакции с этилат-ионом. 

Противоион  в реакции играет роль микро-растворителя, тем самым уменьшая 

влияние полярного растворителя, принятого за континуум с определенной 

диэлектрической проницаемостью. В работе [149] для учета влияния растворителя 

была использована континуальная модель CPCM.  Реакции в растворе происходят 

в положении, которое является менее стерически затрудненным, так что 

нуклеофил может легко подходить к карбонильному углероду. Также отмечено, 

что энергия активации кислотно-катализируемой реакции в присутствии 

растворителя снижается, в то время как катализируемой основанием реакции 

увеличивается по сравнению с газофазными условиями. С термодинамической 

точки зрения, метанолиз является более благоприятным, чем гидролиз в газовой 

фазе, но становится менее благоприятным, чем гидролиз в жидкой фазе. Это 

несоответствие между газовой фазой и фазой раствора показывает, что 

растворители играют важную роль и должны быть включены в расчет, чтобы 

лучше воспроизводить экспериментальные данные. 

Выводы по 2 главе: 

1. Для изучения кинетики реакции трансэтерификации, моделирования 

оборудования для производства биодизельного топлива необходимо знание 
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механизма реакции трансэтерификации, подробно изучить который позволяет 

квантово-химическое моделирование. 

2. Наиболее подходящим для исследования реакции трансэтерификации 

является метод теории функционала плотности DFT с различными базисами. 

3. Реакция трансэтерификации осуществляется по согласованному 

механизму в три стадии. Трансэтерификация центральной эфирной связи 

энергетически более предпочтительна, нежели переферических эфирных связей. 

4. Низкая активность кислотных катализаторов по отношению к 

основным связана с отличиями в механизме реакции. В случае реакции  с 

основными катализаторами, первым этапом механизма является нуклеофильная 

атака CH3O
-
  углеродного атома карбонильной группы, в то время как, в случае 

применения кислотного катализатора, электрофильная атака на карбонильный 

кислород является первым шагом, после которого следует второй более 

медленный шаг нуклеофильной атаки спирта на углерод 

5. Необходим учет влияния растворителей, т.к. они играют важную роль 

и должны быть включены в расчет, чтобы лучше воспроизводить 

экспериментальные данные. 
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3 Экспериментальные установки и методика получения и анализа 

биодизельного топлива 

3.1Описание периодической и непрерывной установок для получения 

биодизельного топлива 

3.1.1Периодическая установка получения биодизельного топлива 

Часть исследуемых образцов биодизельного топлива были получены на 

экспериментальной установке (Рис. 22) периодического действия, позволяющей 

осуществлять реакцию трансэтерификации триглицеридов жирных кислот в 

спиртах в сверхкритических флюидных условиях при температурах до 800 K и 

давлении до 60 МПа [171]. Экспериментальная установка включает систему 

регулирования и измерения температуры автоклава и систему создания давления. 

Система создания давления включает реакционную ячейку(автоклав) 1 и 1,6-кВт 

муфельную печь 2 марки Т-40/600. Муфельная печь предварительно нагревается 

электронагревателем 8 до температуры на 50-100 0С превышающую температуру 

эксперимента. Масло-спиртовая смесь предварительно перемешивается при 

помощи ультразвукового диспергатора Hielscher VIP 1000hd  для создания 

однородной эмульсии.  Ячейка полностью наполняется масло-спиртовой смесью 

для исключения присутствия в ней воздуха. Далее ячейка помещается в 

муфельную печь. За счет изохорного нагревания смеси веществ создается 

давление в автоклаве. Система измерения температуры включает в себя датчик – 

хромель-алюмелевую термопару и универсальный измерительный  прибор ОВЕН 

ТРМ-101. Регулирование температуры процесса обеспечивается термостатом 

муфельной печи. Точность поддержания температуры процесса в стационарном 

режиме находится в пределах 1 K. Температура измеряется хромель-алюмелевой 

термопарой,  точность  измерений составляет 0,5 K. Горячий спай 3 термопары 

введѐн внутрь реакционной ячейки на середину еѐ длины. Показания абсолютной 

термопары преобразуются измерительным прибором 6 модели ТРМ-101 в 

единицы температуры и выводятся на цифровой дисплей. Система измерения 

давления включает в себя датчик давления 5 модели СТЭНЛИ КОРУНД ДИ-001-

123 и измерительный прибор 7. Датчик давления питается от источника питания  



82 

 

постоянного тока Б5-50 при напряжении 34 В, силе тока 291 мА, в цепь датчика 

подключен резистор на 100 Ом. Показания избыточного давления преобразуются 

измерительным прибором 7 в единицы давления и выводятся на цифровой 

дисплей. Для регулирования давления процесса трансэтерификации используется 

игольчатый вентиль высокого давления  марки ВК-97. Для реализации реакции 

трансэтерификации была изготовлена реакционная ячейка (автоклав) 1 объемом 

32 мл. Корпусом ячейки является цилиндр высокого давления, заглушенный с 

одного конца. Открытый конец цилиндра закрывается уплотнительной линзой. В 

ячейку помещается капсула, заполненная катализатором, для возможности 

проведения каталитической реакции трансэтерификации. 

 

Рис. 22  - Схема периодической установки для получения биодизельного 

топлива: 1 - реакционная ячейка с капсулой для катализатора; 2 – муфельная печь; 

3 – горячий спай термопары; 4 – трубка датчика давления; 5 – датчик давления 
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ПД100-ДИ; 6,7,11 – вторичные приборы ТРМ-101 для измерения давления и 

температуры; 8 – электронагреватель; 9 – подставка печи; 10 – теплоизоляция 

 

Корпус реакционной ячейки помещается вертикально открытым концом 

вверх, а далее загружаются растительное масло и спирт. Вещества загружаются до 

полного заполнения объема ячейки, для исключения присутствия воздуха. Для 

быстрого доведения параметров спирта до сверхкритических, герметично 

закрытый автоклав помещали в предварительно нагретую муфельную печь и 

держали при температуре опыта (по датчику внутри автоклава) на протяжение 

всего эксперимента. Для прерывания реакции ячейку вынимали из печи и 

помещали в воду комнатной температуры. После охлаждения ячейки продукт 

реакции сливали в мерную стеклянную пробирку и отстаивали в промежутке 

времени от 10 минут до часа. Более подробно установка описана в работе [172]. 

3.1.2 Непрерывная (проточная )установка получения биодизельного топлива 

Лабораторная установка, позволяющая осуществлять непрерывный 

(проточный) вариант процесса получения биодизельного топлива для диапазонов 

параметров осуществления реакции трансэтерификации в суб - и 

сверхкритических условиях, характеризуемых предельными значениями давления 

в 40МПа и температуры в 600
0
С (рис.23). Параметры давления и температуры 

выбраны с учѐтом возможности использования установки так же в исследовании 

процесса сверхкритического водного окисления.  
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Рис. 23 -  Проточная установка осуществления процесса получения 

биодизельного топлива в непрерывном режиме 

 

Непрерывный процесс получения биодизельного топлива в условиях 

сверхкритического флюидного состояния реакционной смеси реализован на 

установке, схематически представленной на рис. 24. Она является результатом 

модернизации ранее описанной [171,173–175] установки посредством дополнения 

ее ультразвуковым эмульгатором 11 марки UIP 1000 hd немецкой фирмы 

Hielscher и каталитического реактора 7. Эмульгирование смеси исходных 

реагентов, мало растворимых друг в друге, позволяет увеличить площадь 

контакта фаз и, соответственно, скорость реакции и сократить энергетические 

затраты [176]. Эмульгирование осуществлялось в начале проведения 

эксперимента в течение 10 минут под избыточным давлением 0,4 МПа, 

создаваемым шестеренчатым насосом 9.  
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Рис. 24  – Принципиальная схема установки для получения биодизельного 

топлива с предварительной обработкой ультразвуком: 1 – резервуар для спирта; 2 

– реактор непрерывного типа с нагревом от магнезиального кабеля; 3 – резервуар 

для сырья; 4 – роторный тонкопленочный испаритель; 5 – конденсатор со 

змеевиковым холодильником; 6 – сборник для биодизельного топлива; 7 –

каталитический реактор; 8 – насос дозирующий; 9 — шестерѐнчатый насос; 10 – 

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

давления; 14, 15, 16 – вентиль; 17, 18 – регулятор давления; 19 – трансформатор 

понижающий; 20 – изолятор; 21 – механический смеситель; 23 – вакуумный насос 

 

В начале эксперимента в питающие емкости насосов высокого давления 

заливалось растительное масло и этанол в определенном мольном соотношении. 

После нагрева реактора этанолом приблизительно  до 200 
0
С включался насос 

подачи растительного масла. Смесь этанола и рапсового масла при различных 

мольных соотношениях при помощи дозирующего насоса 8 непрерывно 

циркулирует через реактор непрерывного типа с нагревом от магнезиального 

кабеля 2 до выхода на заданный температурный режим. Время выхода на режим 

варьировали от 25 до 35 минут в зависимости от условий реакции. После 
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достижения заданной температуры (320-380 
0
С) и выхода на стационарный режим 

производили отбор проб с интервалом в 6 минут. Для этого полученный продукт 

реакции, проходя через теплообменник 10, подавался в роторный 

тонкопленочный испаритель с косозубыми скребками 13 для удаления 

избыточного спирта. Далее очищенное биодизельное топливо поступает в 

сборник 6, а выпаренный спирт, проходя через конденсатор со змеевиковым 

холодильником 5, конденсируется и отправляется на рецикл реакции 

трансэтерификации в резервуар для спирта 1. После этого проводили измерения 

кинематической вязкости и анализ состава  образцов биодизельного топлива. 

3.2 Описание установки и методики разделения продукта реакции 

трансэтерификации 

Полученный продукт трансэтерификации содержит избыточное количество 

этилового спирта. Возникает необходимость очистки продукта реакции, для 

соответствия его ГОСТам и международным стандартам биодизельного топлива, 

согласно которым содержание спирта не должно превышать 0,2% по массе. 

Существует несколько способов очистки продукта реакции: отмывка водой, сухая 

чистка, мембранная экстракция и дистилляция. При отмывке, в биодизель 

добавляют воду, смесь встряхивают так, что катализатор и спирт, растворяются в 

водной фазе, а вода затем сушится. Этот шаг повторяется, пока рН промывочной 

воды не достигает значения 7. Во многих случаях используется теплая 

дистиллированная вода для того, чтобы избежать образования эмульсии. Остатки 

влаги  и спирта выпаривают. Также для удаления остаточной воды может быть 

использован сульфат натрия или силикагель. Сухая мойка интересный 

альтернативный метод, т.к. не требуется воды. Адсорбенты, такие как Магнезол 

(коммерческий адсорбент, состоящий из аморфного силиката магния) или 

ионообменные смолы, используются для удаления воды, спирта и других 

загрязняющих веществ [177,178]. Одним из основных ограничений таких 

адсорбентов является их адсорбирующая емкость. Необходимо устранить 

большую часть остаточного спирта на ранних стадиях очистки, чтобы избежать 

насыщения адсорбентов. Berrios и другие [179] показали, что Магнезол более 
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эффективен, чем смолы для ликвидации остаточного спирта. Однако ни один из 

очищенных таким способом образцов не соответствуют требованиям европейских 

стандартов. Этот способ очистки не применим для крупномасштабных 

производственных процессов. Мембранная экстракция является очень 

перспективным методом, эффективно удаляющим загрязнения из биодизеля. Этот 

метод заключается в пропускании  биодизеля через мембранный насос с 

полисульфоновыми [180] или керамическими [181] мембранами. Мембраны 

устраняют практически весь глицерин из биодизельного топлива и значительно 

снижают содержание в нем остаточного спирта. Однако наиболее эффективным  

из способов решения этой проблемы является применение испарителей. Наиболее 

подходящими для таких целей являются пленочные испарители, однако 

вследствие того, что пленочные испарители со свободно стекающей пленкой 

жидкости не могут обеспечить достаточную термическую обработку вязких 

жидкостей, в технике широко используют пленочные испарители с роторной 

мешалкой. Они обеспечивают прекрасное разделение продуктов, удовлетворяя 

двум основным требованиям: минимальная температура процесса и минимальное 

время выдержки продукта. Основными элементами таких аппаратов являются: 

роторная мешалка, корпус, распределительное устройство кольцо. Корпус 

аппарата оборудован рубашкой для подачи теплоносителя в виде пара или 

нагретой жидкости. 

Для удаления из продукта реакции избыточного этанола применялся 

роторный тонкопленочный испаритель с косозубыми скребками американской 

фирмы Pope scientific (рис.25). 
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Рис. 25 - Роторный тонкопленочный испаритель с косозубыми скребками и 

змеевиковым конденсатором 

 

Принцип действия испарителя основан на понижении температуры кипения 

раствора ( в данном случае – спирта) за счет создания в его системе пониженного 

давления при помощи вакуумного насоса. 
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Рис. 26 - Модернизированный роторный тонкопленочный испаритель с 

косозубыми скребками и змеевиковым конденсатором и электронагревом 

цилиндра испарителя 

 

Рис. 27 - Схема модернизированного роторного тонкопленочного 

испарителя с косозубыми скребками, змеевиковым конденсатором и 

электронагревом цилиндра испарителя: 1 – шаговый мотор с переменной 

скоростью вращения, 2  - механизм передачи вращения от мотора к ротору с 

лопастями, 3 – цилиндр испарителя, 4 – конденсатор, 5 – изоляция, 6 – колба-

приемник сбора упаренного вещества, 7– колба-приемник отогнанного 

растворителя и легкокипящих примесей, 8– электронагре-ватель, 9–регулятор 

температуры, 10 – датчик температуры 

 

Аппарат был модернизирован электронагревателем 8 с теплоизоляцией 5, 

что избавило от необходимости в термостате и водяном нагреве цилиндра 

испарителя, сократилось время на нагрев до необходимой температуры (рис.26, 
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27). Нагревание испарителя до необходимой температуры осуществляется за счет 

подключения электронагревателя 8 к цилиндру испарителя 3, с помощью 

регулятора 9. Процесс выпаривания в данном аппарате производился при 

пониженном давлении 50 мм рт. столба, создаваемом мембранным вакуумным 

насосом НВМ-7 УХЛ 4.2 фирмы НИРА. Далее включается роторная мешалка и 

задается необходимое количество оборотов. Исходная смесь подавалась через 

верхний штуцер и стекала в цилиндр испарителя, где при помощи 4 лопастей 

мешалки, содержащих подвижные косозубые скребки по торцам (рис.28),  

которые передвигаясь по внутренней поверхности корпуса, равномерно 

распределяют стекающую спиртоэфирную смесь и перемещают ее спирально по 

кругу корпуса, что увеличивает время пребывания раствора в аппарате.  

 

Рис. 28 - Роторная мешалка с 4 лопастями с подвижными косозубыми 

скребками 

 

Большое влияние на равномерное образование пленки оказывает точность 

изготовления и подгонки скребков к поверхности нагрева. В целях хорошего 

прилегания скребков к поверхности на торцах лопастей закрепляют подвижные 

пластины из фторопласта-4 или цветных металлов. При вращении роторной 

мешалки подвижные пластины под действием центробежной силы будут 

прижиматься  к обогреваемой поверхности и при этом будут размазывать раствор 

по поверхности в виде тонкой пленки. 

Мешалки с торцевыми скребками применяется для выпаривания растворов 

до предельной концентрации. В результате того, что лопастная мешалка с 
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корпусом аппарата образует небольшой зазор, стекающий раствор при вращении 

ротора будет размазываться по периметру поверхности нагрева. Одновременно 

роторная мешалка при своем вращении будет создавать турбулизацию 

стекающего раствора, что способствует интенсификации процессов нагрева 

пленки и испарения водяного пара или растворителя. Скорость движения 

жидкости в пленочном испарителе с роторной мешалкой будет равна: 

  √       
         

                 (10) 

Где      ,         средняя скорость движения пленки по оси x и z, 

соответственно.  

Траектория жидкости представляет собой винтовую линию с углом наклона 

к вертикали         
     

 
  и шагом           . Благодаря этому путь 

жидкости удлиняется и ее термическая обработка ведется более тщательно, 

тепловой поток через нагревательную стенку аппарата поступает равномерно, 

коэффициент теплоотдачи α2 остается одинаков как вдоль периметра, так и по 

высоте аппарата,  физические свойства жидкой пленки на стенках аппарата 

остаются без изменений. Интенсификация теплообмена осуществляется при 

повышении частоты вращения роторной мешалки (Рис. 29) [182]. 

 

 

Рис. 29 - Зависимость коэффициента α2 от частоты вращения 

четырехлопастной мешалки в пленочном испарителе 
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Очищенный продукт поступал в колбу для сбора упаренного вещества 6. В 

пленочном испарителе удаление (сокового) вторичного пара происходит с 

поверхности раствора, принудительно стекающего в виде тонкой пленки по 

вертикальной стенке корпуса аппарата с помощью роторной мешалки.  Пары, 

образовавшиеся в результате испарения, поднимаются наверх, в противотоке с 

жидкостью стекающей вниз тонкой пленкой, затем этанол, проходя через 

холодильник для конденсации паров отгоняемой смеси, конденсируется и 

поступает в колбу - приемник 7, и далее отправлялся на рецикл реакции 

переэтерификации. 

Проводится моделирование процесса разделения продукта реакции 

трансэтерификации рапсового масла, проводимой в сверхкритических флюидных 

условиях. Для моделирования был выбран программный продукт Aspen Hysys, 

удовлетворяющий всем условиям процесса (рис.30).  

 

Рис. 30 - Схема установки разделения продукта реакции 

трансэтерификации, выполненная в программном пакете Aspen Hysys 

 

Данному процессу соответствует модель расчета констант равновесия 

UNIQUAC, поскольку процесс проводится при пониженном давлении, а спирто-

эфирная смесь является полярной, сильно неидеальной и требует задания 

параметров бинарного взаимодействия. Термодинамические свойства этиловых 

эфиров жирных кислот и данной спирто-эфирной смеси плохо изучены, что так 

же затрудняет процесс моделирования системы разделения. Начальные 

параметры процесса установлены экспериментальным путем, как оптимальные. 
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Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи рассчитываются исходя из 

геометрии аппаратов, а так же расхода спирто-эфирной смеси. 

Полученная модель позволяет проводить масштабирование, а так же может 

быть модифицирована для различных смесей веществ с близкими свойствами. 

Инновационная технология вакуумного выпаривания является наиболее 

эффективной с экологической и с экономической точки зрения. 

Далее анализировался состав и качество полученных образцов 

биодизельного топлива. 

3.3 Описание экспериментальной установки, методики исследований 

коэффициента динамической вязкости рапсового масла 

Измерения коэффициента динамической вязкости компонента исходной 

смеси – рапсового масла проводились в широком интервале изменения 

параметров состояния, на экспериментальной установке, которая состоит из 

следующих основных узлов: вискозиметрического сосуда, системы создания и 

измерения давления, системы измерения и регулирования температуры и схемы 

автоматического измерения времени падения груза (рис.31) [183].  

 

Рис. 31 - Схема экспериментальной установки: 

1-Грузопоршневой манометр МП-600; 2- сосуд с исследуемой жидкостью; 

3-блок сбора и обработки информации; 4- жидкостной насос; 5- вискозиметр; 

Р3003- компаратор напряжений 
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Вискозиметрический сосуд (рис.32) включает в себя автоклав высокого 

давления (2), внутри которого располагается разгруженная измерительная ячейка 

(1). Для создания равномерного температурного поля по высоте автоклава 

напрессован цилиндрический латунный блок (3). На поверхности латунного блока 

установлены нагреватели с минеральной изоляцией в металлических оболочках 

марки КНМСН. Вся конструкция покрыта минеральной базальтовой изоляцией 

(4) и помещена в фольгированный каркас с двумя полуосями. 

 

Рис. 32 - Вискозиметрический сосуд: 

1 - измерительная ячейка, 2 – автоклав, 3 – медный блок, 4 – термоизоляция 

 

Основной деталью измерительного узла является ячейка (рис. 33) 

представляющая собою разгруженную трубку (1). К верхней части припаян 

металлический сильфон, заполнение исследуемым веществом осуществляется с 

нижнего накидного патрубка. Внутрь трубки помещен цилиндрический груз (3) со  

сферическими  торцами. Особое внимание при разработке было уделено вопросу  

центрирования груза в трубке измерительной ячейки. Для обеспечения 
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постоянства зазора между внутренней стенкой и цилиндрической поверхности 

падающего груза установлены восемь центрирующих выступов.  

 

Рис. 33  — Измерительная ячейка: 1 - трубка, 2 — катушки индуктивности, 

3 — падающий груз, 4 - сильфон, 5 - подводной патрубок, 6 - центрирующие 

выступы 

 

Система создания и измерения давления состоит из грузопоршневого 

манометра, упругого металлического сильфона, пружинных манометров, 

вентилей высокого давления и соединительных трубопроводов. Измерение 
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давления во всех опытах проводилось грузопоршневым манометром МП-600 

класса точности 0,05. Упругий металлический сильфон служит для разделения 

испытываемого вещества от передающей давление жидкости, в качестве которой 

использовалось касторовое масло.  

Для создания равномерного температурного поля на латунный блок 

вискозиметрического сосуда, намотан нихромовый нагреватель. Электрические 

измерения выполнялись по обычной  потенциометрической схеме. 

Измерительные  провода  от  абсолютной  термопары  подключались через 

бестермоточный переключатель системы МАИ к блоку измерения  

полуавтоматического потенциометра марки 363-1 класса точности 0,001 с 

усилителем марки Ф 305-1. Питание блока измерения потенциометра 

осуществлялось с помощью стабилизатора постоянного тока марки   П36-1. 

Нескомпенсированная часть э.д.с. уравновешивалась автоматически с помощью 

блока АК 6. Холодные спаи абсолютной термопары находятся в сосуде Дьюара 3 

при 273,1 К. Провода от охранных дифференциальных термопар также 

подключены к блоку измерения потенциометра. Показания абсолютной и 

дифференциальной термопар через переключатель выведены на цифровой 

ампервольтметр марки Ф30. Нагреватель питается током от стабилизатора марки 

С-0.75 мощностью 0,75 кВт. Регулировка напряжения в цепях нагревателей 

осуществляется лабораторными автотрансформаторами типа РНО-250-2М. Для 

контроля за напряжением и током в электрических цепях нагревателей 

предусмотрены вольтметры и амперметры. 

Температура в опытах измерялась хромель-алюмелевой термопарой. 

Градуировка термопары проводилась путем ее сравнения с образцовым 

платиновым термометром сопротивления марки ТПС-10. Контроль температуры 

по высоте автоклава осуществляется двумя дифференциальными хромель-

алюмелевыми термопарами, показания которых во время опытов не превышали 

0,01-0,03 К. 

Все термопары после их сверки в собранном виде с изоляцией подвергались 

отжигу, чтобы снять остаточные напряжения, возникающие в сгибах при 
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изготовлении термопар. Контрольные замеры температуры внутри автоклава по 

его высоте показали, что неизотермичность в той части автоклава, где находится 

измерительный узел, не превышала 0,03 К. Использование цифрового 

ампервольтметра Ф30 для контроля за показаниями дифтермопар позволило более 

оперативно производить корректировку температурных режимов [184].  

Методика проведения эксперимента: 

Выбор метода экспериментального исследования вязкости жидкостных 

систем   проводился исходя из требований, среди которых можно выделить 

следующие [185]: 

1. создание высокоинформативных универсальных экспериментальных 

установок, отличающихся высокой производительностью и простотой 

измерительных ячеек, требующих малого объема исследуемого вещества; 

2. компактность и возможность управления единым измерительным 

комплексом с автоматическим сбором и обработкой первичной 

экспериментальной информации. 

Всем этим требованиям полностью удовлетворяет вискозиметр с падающим 

грузом, поскольку этот метод позволяет обеспечить высокую точность 

результатов измерений в широкой области изменения параметров состояния, 

обладающий хорошей точностью, простотой конструкции и отработанной 

методикой измерения. 

Основными узлами установки являются вискозиметрический сосуд, 

системы создания и измерения давления, системы измерения и регулирования 

температуры и схемы автоматического измерения времени падения груза.  

Вискозиметрический сосуд представляет собой автоклав высокого 

давления. Для создания равномерного температурного поля по высоте автоклава 

на горячей посадке напрессован цилиндрический латунный блок. На поверхности 

латунного блока установлены нагреватели. Поверхность нагревателя покрыта 

асбестовой изоляцией и для исключения радиационных теплопотерь обмотан 

фольгированной пленкой.  
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Металлический каркас с автоклавом может свободно поворачиваться вокруг 

своей горизонтальной оси. Рама снабжена стопорным устройством, 

фиксирующим автоклав в строго вертикальном положении. 

Расчетная формула метода измерения коэффициента динамической 

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

         
         

   
       (11) 

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

расстояние, которое проходит груз; η – время падения груза; ρгр, ρж - плотность 

груза и исследуемого вещества; g- ускорение свободного падения. 

Методика измерения вязкости: 

Перед проведением экспериментальных исследований измерительный узел 

устанавливается в строго вертикальное положение. Перед началом эксперимента 

система несколько раз тщательно промывается и вакууммируется. Далее с 

помощью насоса из сосуда с исследуемой жидкостью, система заполняется 

исследуемой жидкостью. Подача жидкости осуществляется через капилляр 

запаянный к нижней части измерительного узла. Заполнение происходит при 

определенной скорости подачи для равномерного заполнения внутреннего 

капилляра без образования воздушных пробок. После заполнения измерительного 

узла жидкостью насос отсекается и с помощью грузопоршневого манометра МП-

600 (1) создается небольшое избыточное давление для поддержания уровня хода 

сильфона. Все измерения проводятся после достижения стационарного режима. 

Время выхода на стационарный режим находится в пределах от 0,5 до 2 часов. 

Перед началом измерения производится нагрев вискозиметра до требуемой 

температуры и после выхода установки на стационарный режим, проводится 

измерение вязкости. 

Процесс измерения состоит из регистрации времени падения груза при 

помощи частотомера ЧЗ-34 следящего типа, который считывает сигнал 

рассогласования поступающего с измерительной схемы. Катушки измерительного 

узла состоят из двух типов: первичных – генерирующих, включенных 
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последовательно, и вторичных – приемных, включенных встречно. Первичные 

катушки создают магнитное поле в двух сечениях по высоте трубки. При 

прохождении груза через эти сечения в мостовой схеме возникает сигнал 

разбаланса. Этот сигнал поступает на частотомер ЧЗ-34. В ходе опыта 

записываются значения времени падения груза. 

После выполнения измерения переходим к обработке экспериментальных 

данных. Далее по завершению обработки данных  проводится расчет величины 

вязкости. 

Калибровка вискозиметра и методика расчета вязкости: 

Теоретической предпосылкой метода падающего груза является 

классическая задача гидродинамики о движении шара в бесконечно жидкой среде. 

Математическая теория сопротивления движению шарика в жидкости 

разработана Стоксом [186]. Он нашел, что шарик радиусом r, движущийся с 

постоянной скоростью  , испытывает в вязкой жидкости сопротивление. 

  rF 6     (12) 

Для выполнения этого соотношения необходимо 3 основных условия: 

1. Скорость движения шарика настолько мала, что вокруг него 

устанавливается ламинарное течение жидкости, и квадратом скорости и высшими 

еѐ степенями можно пренебречь. 

2. Скольжение между жидкостью и поверхностью шара отсутствует. 

3. Жидкая среда бесконечна. 

Что касается первого условия, то Релеем был выведен соответствующий 

критерий из сравнения быстроты уменьшения членов, оставленных и 

отброшенных в выводе Стокса. По Релею скорость достаточно мала, когда Re<1. 

Если движение шарика совершается под действием силы тяжести, то сила 

сопротивления уравновешивается кажущимся весом шара. Из этой предпосылки 

выводится коэффициент вязкости жидкости. 

Для измерения вязкости жидкостей применяют вискозиметры, в которых 

между цилиндрической трубкой и падающим  в ней цилиндрическим грузом или 
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шариком устанавливается узкий цилиндрический зазор, через который 

происходит истечение исследуемой жидкости. 

Впервые приближенную теорию этого метода разработал Ловачек. Для 

коэффициента динамической вязкости он предложил следующую формулу: 
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    (13) 

Где R, r- радиусы цилиндрической трубки и грузика соответственно; h- 

расстояние, которое проходит груз; η-время падения груза; ρгр , ρж – плотность 

груза и исследуемого вещества. 

Точное изготовление вискозиметра и измерение его геометрических 

размеров довольно затруднительно. Это особенно влияет на точность 

определения разности радиусов, входящей в формулу (3.4) в третьей степени. 

Поэтому в большинстве случаев этот метод используется как относительный. При 

этом постоянная прибора  
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 , определяется 

калибровочными опытами с эталонной жидкостью. 

Уравнение (13) для относительного варианта метода падающего груза 

запишется в виде: 

    жгр    (14) 

В таком варианте метод падающего груза ранее использовался Бриджменом 

до давлений 1200 МПа, а затем другими исследователями для измерения 

коэффициента вязкости при высоких давлениях и различных температурах. 

Соотношение (14) многие авторы приняли без его анализа и рассмотрения в 

области применимости. 

Впервые решение задачи с учетом поправки на местные гидравлические 

сопротивления, связанные с сужением потока на входе в зазор между стенками 

груза и канала, дал Тимрот. Позднее, Свифт, Лоренц и Курата экспериментально 

показали, что эта поправка зависит от числа Рейнольдса. Они определили, что в 

области низких значений Рейнольдса, то есть, где справедлив закон Стокса, 

потери от перепада давления из-за местных сопротивлений малы. 
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Таким образом, соотношение (14) справедливо только в области малых 

чисел Рейнольдса, то есть, где справедлив закон Стокса. Проверку спаведливости 

закона стокса для падающего шарика проводят по методике Кастельмана. Суть 

этого метода заключается в том, что на график в логарифмических координатах 

наносится отношение силы сопротивления единицы поперечного сечения 

падающего тела к 
2 и практически независимой от вязкости. 

Метод Кастельмана с небольшими изменениями был применен для 

падающего груза Свифтом, Лоренцом и Куратой. В настоящей работе была 

использована методика этих авторов. По этой методике предполагается, что груз 

движется с малой скоростью, а числа Рейнольдса настолько малы, что 

наблюдаемый ламинарный режим течения жидкости на входе и выходе из зазора 

между стенкой трубки и груза (то есть справедлив закон Стокса). Для калибровки 

в логарифмических координатах была отложена зависимость:  lgRelg fПВ   (15). 

Величины ПВ и Re определяются из соотношений: 
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Где  - время падения груза; S- расстояние, на котором фиксируется падение 

груза; 20






К

- коэффициент, учитывающий изменение постоянной вискозиметра 

 определяется по соотношению (14). 

Во время экспериментов трубка и груз измерительного узла находятся в 

разгруженном состоянии от больших перепадов давлений. Однако материалы 

трубки и груза подвержены всестороннему сжатию, что приводит к 

незначительному изменению зазора между ними. Расчеты показали, что 

изменения очень малы и, в худшем случае, изменяют постоянную вискозиметра 

менее чем на 0,1%. Поэтому было принято, что калибровка при атмосферном 

давлении справедлива и при повышенных давлениях. 
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При проведении эксперимента, использовался оциллограф, для визуального 

наблюдения за падением груза. 

3.4 Описание экспериментальной установки, методики исследований 

коэффициента кинематической вязкости биодизельного топлива  

Вязкость является одним из важнейших свойств биодизельного топлива, 

значение его коэффициента кинематической вязкости при температуре 40 
0
С 

составляет в пределах 3,5-5,0 мм
2
/с по ГОСТ 33 или EN ISO 3104.  Вязкость 

образцов биодизельного топлива определялась по методике, согласно ГОСТ 33-

2000 (ИСО 3104-94), с помощью коммерческих капиллярных вискозиметров 

ВПЖ-2 [187] (Labtex ком., Москва). Вискозиметр стеклянный ВПЖ-2 (рис.34) 

предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. 

Вискозиметры ВПЖ-2 измеряют вязкость при положительных температурах. Это 

наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает 

образование "висячего уровня" при течении жидкости.  

 

 

  

Рис. 34 - Схематическое изображение капилярного вискозиметра ВПЖ-2: 1, 

2 - колено; 3- отводная трубка; 4- измерительный резервуар; 5, 6- резервуар; 7-

капиляр; M1-начальная отметка; M2-конечная отметка 
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Диаметры капилляров были 0,56 мм (для измерений в диапазоне от 2 до 10 

мм
2
*с

-1
) и 0,73 мм (для измерений от 6 до 30 мм

2
*с

-1
) (ГОСТ 10028-81 [187]). 

Поток пробы в вискозиметре осуществляется под действием силы тяжести. 

Измерение вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на 

определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости 

из измерительного резервуара. В экспериментальной диапазоне температур 

значения времени истечения варьировались от 200 до 1000 с. Все значения 

времени истечения измерялись по крайней мере 5 - 10 раз и были усреднены. 

Температура в измерительной ячейке, где расположен капилляр, контролируется с 

помощью термостата (Huber, Германия) с погрешностью 10 мК и измеряется при 

помощи ртутного термометра (ITS-90) pRT100 с погрешностью 0,03 К., а время 

истечения - секундомера СОПРпр-2а-3-000 с ценой деления 0,2 с. Время 

истечения и количество жидкости в вискозиметре не зависят от 

гидростатического давления. Для проверки и подтверждения достоверности и 

точности вискозиметров и процедур измерений вязкостей образцов биодизеля, 

измерения были изначально проведены на хорошо изученных жидкостях, таких 

как вода, этанол и н-гексан при выбранной температуре (40 
0
C) и при 

атмосферном давлении. Измерения для каждой жидкости были выполнены, по 

крайней мере 5 раз и при 40 
0
C и 0,1 МПа составляют: для воды (0,657 мм

2
·с

-1
), 

для этанола (1,073 мм
2
·с

-1
), и н-гексана (0,397 мм

2
·с

-1
) , Эти данные сравнивались 

с контрольными значениями базы данных NIST, рассчитанных по REFPROP 

[188],   которые равнялись 0,658, 1,061, и 0,398 мм
2
·с

-1
, для воды, этанола и н-

гексана, соответственно. Различие составило 0,15%, 1,09% и 0,25%  для  воды, 

этанола и н-гексана, соответственно. Погрешность справочных данных NIST в 

0,17%, 3%, 2%, для воды, этанола и н-гексана, соответственно. Таким образом, 

сравнение показывает, хорошее согласие между тестовыми измерениями 

коэффициента кинематической вязкости воды, этанола и н-гексана и 

справочными данными NIST (в пределах погрешности). Это хорошее согласие 

демонстрирует надежность и точность настоящих измерений кинематической 

вязкости для образцов биодизеля. Вискозиметры (ВПЖ-2) также применялись 
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рядом других исследователей [189,190,191].  Оценочная суммарная расширенная 

погрешность (стандартная погрешность умножается на коэффициент К) 

измерений кинематической вязкости при 95% доверительном уровне с 

коэффициентом покрытия к = 2, составляет 0,35% (стандартная погрешность 

составляет 0,18%). Повторяемость измерений вязкости составляет 0,1%. [192]. 

Для вычисления значений коэффициента кинематической вязкости   

использовалась формула: 

Kg  )807,9/(                             (17) 

Где K - постоянная вискозиметра (K=0,01 мм
-2

·с
-2

 для ВПЖ-2 с диаметром 

0,56 мм); η - время истечения жидкости в секундах; v – коэффициент 

кинематической вязкости жидкости; g - ускорение свободного падения в месте 

осуществления измерений (м/с
2
). 

3.5 Описание приборов и методики анализа состава образцов биодизельного 

топлива 

Для установления состава биодизельного топлива применяются 2 основных 

метода: хроматографический и спектроскопический. Хроматомасс-

спектрометрическое исследование образцов биодизельного топлива 

производилось на приборе DFS Thermo Electron Corporation (Германия). 

Использована капиллярная колонка марки ID–BP5Х (аналог DB-5MS) 

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

диаметром 0,32 мм. Химический состав нанесенной неподвижной фазы – 5% 

дифенила и 95% диметилполисилоксана при толщине слоя в 0.25 мкм. Газ-

носитель – гелий. Обработка масс-спектральных данных проведена с 

использованием программы "Xcalibur". Проба объемом 0,1 мкл растворялась в 

этаноле в соотношении 1:100. Содержание ЭЭЖК в продукте реакции определяли 

методом внутренней нормализации, которое основанно на приведении к 100% 

суммы площадей всех пиков на хроматограмме, а также с помощью ИК-

спектрометра ERASPEC компании Eralytics (Австрия) со спектральным 

диапазоном 630–4000 см
–1

(рис.35).  
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Рис. 35 - ИК-Фурье спектрометр ERASPEC 

ИК-Фурье спектрометр ERASPEC определяет концентрацию метиловых 

(этиловых) эфиров жирных кислот в образцах. В анализируемых пробах 

характерные пики определяются в областях: для сложных эфиров жирных кислот 

— 1745 и 1180 см
–1

, для жирных кислот — 1165 см
–1

, для моно- и диглицеридов 

— 3676 и 3464 см
–1

. Прибор анализирует и выдает результат только по общему 

содержанию эфиров, не указывая количество непрореагировавшего масла и 

других соединений. Пик поглощения 1745 см
–1

 используется для определения 

концентрации эфиров в нижнем диапазоне (от 0 до примерно 10%), а пик 

поглощения около 1180 см
–1

 — для более высоких концентраций эфиров. Если 

образец содержит только растительное масло без эфиров, однако пик при 1745 см
–

1
 присутствует, это приводит к неправильным результатам расчета содержания 

эфиров. Для исключения таких случаев рассматриваются дополнительные 

области спектра, где существует четкое различие между эфирами и растительным 

маслом. В этом случае прибор автоматически определяет состав образца — эфиры 

или растительное масло без эфиров. Для измерений брались образцы полученного 

биодизельного топлива в количестве от 30 до 100 мл, в качестве спектра 

сравнения применялся спектр циклогексана ч.д.а. Спектрограмма приведена на 

рис.36. 
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Рис. 36 - Спектрограмма циклогексана и 3 образцов биодизельного 

топлива:1 – циклогексан; 2,3,4 – образцы биодизельного топлива 

 

Выводы по 3 главе: 

1. Проведена модернизация проточной установки получения 

биодизельного топлива путем добавления установки по разделению продукта 

реакции, состоящей из роторного тонкопленочного испарителя, конденсатора со 

змеевиковым холодильником  и вакуумного насоса. 

2. Для установления состава биодизельного топлива применяются три 

метода: вискозиметрия, хроматографический и спектроскопический. Наиболее 

простым и быстрым является вискозиметрия, наиболее точным хроматография. 

3. Обоснован выбор установки и методики исследований 

кинематической вязкости образцов биодизельного топлива. 
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4 Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение 

4.1 Результаты квантово-химического исследования реакции 

трансэтерификации 

Квантово-химическое моделирование элементарных актов реакции 

трансэтерефикации триглицеридов  жирных кислот и конкурентной реакции 

гидролиза при различных параметрах имеет важное значение для оптимизации и 

развития производства биодизельного топлива и других родственных 

промышленных процессов [193]. 

Квантово-химическим методом DFT с функционалом плотности PBE в 

базиcе 3z (сопоставимому базисному набору cc-pVTZ) в реализации программы 

Priroda 4.11 исследованы реакции транэтерификации и гидролиза триглицеридов 

в среде метанола при промоторном содействии аналогов жирных кислот в 

традиционных и сверхкритических флюидных условиях, т.е. при температуре T = 

623 K и давлении P = 30 МПа. На рисунках и в таблицах приведены расчетные 

значения энергии активации прямого (E

) и обратного (E


_) направлений реакции 

и тепловой эффект реакции (Q) в приближении уровня PBE/3z. Также 

представлены термодинамические характеристики для температуры 298,15 K для 

прямого направления элементарного акта и обратного направления, 

соответственно: энтальпия активации (H

, H


_), активационная энергия Гиббса 

(G

, G


_) и энтропия активации (S


, S


_), а также энтальпия реакции (H). 

Взаимный перерасчет термодинамических параметров осуществлялся согласно 

формуле G = H - TS. Перевод единиц хартри в ккал/моль осуществляли по 

соотношению: 1 хартри = 627,5095 ккал/моль, 1 калория = 4,184 джоуля. Химизм 

реакций трансэтерификации и гидролиза триглицеридов отображен на Рис.37. 

Триглицериды            Диглицериды                                    Моноглицериды                Глицерин 

 

Жирные кислоты (ЖК)                                                  ЖК                                ЖК 

Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)           МЭЖК                         МЭЖК 

 



108 

 

Рис. 37 - Этапы трансформации триглицеридов при метанолизе и гидролизе с 

последовательным промежуточным формированием диглицеридов (DG), 

моноглицерида (MG) и конечным образованием глицерина (G), жирных кислот 

(ЖК) или метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), R
1 
– углеводородный 

остаток жирных кислот и их аналогов 

 

Элементарные акты в интуитивно-схематическом виде представлены так, 

чтобы послужить базовой основой для сопоставления существующих и 

планирования дальнейших квантово-химических расчетов, с учетом 

потенциального разнообразия трансформаций, возникающих в реальных 

экспериментальных условиях.  

Для начала можно выделить следующие категории, основываясь на 

специфике трансформаций триглицеридов: 

1) Реакции, протекающие без участия неаутентичных каталитических 

агентов (то есть не являющихся производными основных реагентов). К данному 

типу реакций можно отнести соответствующие трансформации триглицеридов в 

суб- и сверхкритических условиях, а также трансформации некоторых 

реакционноспособных простых аналогов триглицеридов.  

2) Реакции, катализируемые основаниями, такими как NaОН, KOH, 

метилат натрия или калия, этилат натрия или калия. 

3) Кислотно катализируемые реакции. Наиболее популярным кислотным 

катализатором является H2SO4.  

4) Реакции, катализируемые разнообразными иными агентами и 

способами. Сюда следует отнести, прежде всего, способы общего кислотно-

основного катализа, гетерогенные катализаторы различной природы, 

ферментативный катализ, микроволновые технологии и т.д.  

Реакционная система, состоящая из метилацетата – простейшего 

предшественника триглицерида, или триацетина – простейшего триглицерида, и 

мономерной формы метанола, представляет одностадийный механизм 

трансэтерификации триглицеридов с участием алкоксикарбонильной связи (Рис. 2). 
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Как видно из таблицы 1, расчѐтные энергии активации в этом случае практически 

не зависят от природы алкоксильного заместителя, для прямого направления 

реакции энергии составляют 33,31-33,66 ккал/моль в приближении метода PBE и 

46,50 ккал/моль в приближении метода B3LYP, для обратного направления 

реакции в случае метилацетата, в силу структурной равнозначности, значение 

энергии активации эквивалентно  прямому направлению, рассматривая  

триацетин значение на 1,81 ккал/моль больше для прямого направления. Эта 

трансформация полностью равновесна, а большие значения энергий активации 

указывают, что эта реакционная система является гипотетической, т.е. абсолютно 

нереализуемой на практике.  

 

TS 

 

Рис. 38 - Элементарные акты одностадийной трансэтерификации и 

гидролиза триглицеридов  и его аналогов с участием алкоксикарбонильной 

группы и мономерной формы метанола 

 

 Здесь и далее для Рис. 38-46: R
1
 – углеводородный остаток жирных кислот 

и их аналогов; R
2
 – Me (реакция метанолиза), Et (реакция этанолиза), H (реакция 

гидролиза); R – углеводородные заместители или подструктура диглицерида (DG) 

c углеводородным заместителем R
1
 (DGR

1
) с соответствующим связывающим 

углеродным центром. 
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TS                     TS^ 

 

Рис. 39 - Элементарные акты одностадийной трансэтерификации и 

гидролиза триглицеридов и его аналогов с участием карбонильной группы и 

мономерной формы метанола 

 

Таблица 2. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 атм, 

T = 25 
o
C) (соответствующих Рис. 38 и 39) в приближении методов PBE/3z и 

B3LYP/6-311++G(df,p) 

 

Пере- 

ходное 

состояние 

 

 

Заместители 

 

 

 

Метод 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой 

эффект  

и энтальпия  

реакции 

R R
1
 R

2
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

Схема 2 

TS Me Me Me PBE 33,66 30,33 35,45 -

17,17 

33,66 30,33 35,51 -

17,38 

0,00 0,00 

TS Me Me Me B3LYP 46,50 41,45 46,53 -

70,88 

46,50 41,45 46,53 -

70,90 

 0,00 

TS DGMe Me Me PBE 33,31 30,10 36,12 -

20,20 

35,12 31,86 37,15 -

17,74 

1,80 1,76 

Схема 3 

TS Me Me Me PBE 36,79 33,36 38,22 -

16,31 

25,16 21,70 21,15 1,85 -

11,63 

-

11,66 

TS Me Me Me B3LYP 46,18 41,12 46,22 -

71,06 

26,64 27,38 26,63 10,43  -

13,74 

TS^ Me Me Me PBE 25,16 21,70 21,15 1,85 36,79 33,36 38,22 -

16,31 

11,63 11,66 

Для рисунков и таблиц приняты обозначения: R = Alk или подструктура 

диглицерида (DG), моноглицерида (MG) c углеводородным заместителем R
1
 (DGR

1
 

и MG
1
R

1
, MG

2
R

1
 соответственно) и глицерина (G) с соответствующей 

связывающей С–O структурой при вторичном углеродном центре или 
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подструктура диглицерида (DG
3
), моноглицерида (MG

4
) c углеводородным 

заместителем R
1
 (DG

3
R

1
 и MG

4
R

1
 соответственно) и глицерина (G

2
) с 

соответствующей связывающей С–O структурой при третичном углеродном 

центре; R
1
 = углеводородный остаток жирных кислот и их аналогов; R

2
, R

3
 = Me 

(для реакции метанолиза), H (для реакции гидролиза). Структурная расшифровка 

принятых специфических обозначений заместителей R, R
1
; R

2
, R

3
 представлена на 

рис.40. 

                  

 

                          

Рис. 40 - Структурная расшифровка принятых специфических обозначений 

заместителей R, R
1
; R

2
, R

3 

 

Для двухстадийного механизма трансэтерификации триглицерида в 

присутствии мономерной формы метанола и карбонильной группы метилацетата 

на 1 стадии и четвертичного метоксильного интермедиата на 2 стадии (Рис.39, 

таблица 2), прямое направление реакции 1 стадии выдало энергию активации 36,79 

ккал/моль в приближении метода PBE и 46,18 ккал/моль в приближении метода 

B3LYP. А энергия активации обратного направления 1 стадии реакции на 11,63 

ккал/моль меньше, чем прямого направления реакции и равна значению энергии 

активации прямого направления 2 стадии реакции, а энергия активации обратного 

направления 2 стадии реакции равна соответствующей для прямого направления 1 

стадии реакции. Эта энергетическая специфика делает эту реакционную систему 

равновесной, но высокая энергия активации по сравнению с альтернативными 

направлениями в присутствии ассоциатов делают и эту реакционную систему 

чисто гипотетической. Анализ энтальпий активации и энергий активации Гиббса 

приводят к аналогичным выводам. 
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Существует несколько работ, подтверждающих присутствие димеров спирта 

в реакции сверхкритической трансэтерификации триглицеридов жирных кислот 

[194, 195]. В работе [196] методом импульсной нейтронной дифракции с 

изотопным замещением гидроксильных водородов рассмотрены структуры 

метанола при 2 СКФ-условиях (~623 K, 117.7 MПa; 623 K, 14.3 MПa) и при 

субкритических условиях (~500 K, 73.7 MПa). И доказано, что в субкритических и 

сверхкритических состояниях при умеренной плотности, водородные связи 

имеют среднее число водородных связей 1.6±0.1 на молекулу и среднюю длину 

цепочки 3.1±0.4 молекул, что меньше величин при обычных условиях (1.77±0.07 

водородных связей на молекулу и 5.5±1.0 молекул в цепочке, соответственно). 

При низкой плотности сверхкритического метанола, большие кластеры 

разбиваются на мономеры или небольшие олигомеры и среднее число 

водородных связей на молекулу уменьшается до 1.0±0.1 и длиной цепи 1.8±0.2, 

что соответствует димерам метанола. 

При моделировании жидкофазных реакций в бимолекулярном (газофазном) 

приближении, участие в реакции димерной формы приводит к формированию 

переходных состояний, в которых структурное напряжение отсутствует в силу 

того, что длина соответствующих трансформирующихся H-O связей находится в 

существенно более низком диапазоне, а валентные углы трансформирующихся 

связей не напряжены, становятся более тупыми, что  существенно снижает 

значения энергий активации элементарных актов по сравнению с газофазным 

приближением. 

В работах [197, 198] с применением методов MP2/6-31G(d), B3LYP/6-31G(d) 

и B3LYP/6-311++G(df,p), доказано что в реакции с изоцианатами истинными 

энергетически предпочтительными реактантами являются димерные ассоциаты 

спиртов.  

Моделируемые реакционные системы с участием триглицеридов и их 

аналогов, мономерного метанола, различных димерных и тримерных ассоциатов 

представлены схемами 1, 2 и 3-6, а результаты выполненных для них квантово-

химических расчѐтов в приближении методов PBE/3z (в реализации Priroda 4.11) и 
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B3LYP/6-311++g(df,p) (в реализации Gaussian 09) для комнатных условий 

сведены в таблицах 2-6. 

Результаты квантово-химических исследований реакционных систем в 

присутствии димерной формы метанола и его аналогов и алкоксикарбонильной 

связи триглицеридов (Рис.41) приведены в таблице 3.  

TS 

 

Рис. 41 - Элементарные акты одностадийной трансэтерификации и 

гидролиза триглицеридов с участием алкоксикарбонильной группы триглицерида 

и димерного ассоциата метанола и его заместительных аналогов 

 

Таблица 3. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 атм, 

T = 25 
o
C) (соответствующих Рис.41) в приближении метода PBE/3z 

 

 

Заместители 

 

 

 

Мет

од 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой 

эффект  

и энтальпия  

реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q 

H 

DGMe Me Me Me PBE 27,47 23,22 30,14 -23,22 30,75 26,27 32,38 -20,48 3,27 3,05 

DGMe Me DGMe Me PBE 28,67 24,24 30,14 -19,79 29,77 25,43 31,60 -20,69 1,11 1,19 

DGMe Me Me DGMe PBE 30,80 26,26 31,40 -17,23 32,52 27,87 32,35 -14,99 1,72 1,61 

DGMe Me G
1
  Me PBE 28,83 25,03 29,19 -13,93 29,74 25,18 30,60 -18,21 0,91 0,14 

DGMe Me Me G
1
 PBE 27,83 23,48 29,93 -21,64 30,98 26,35 31,92 -18,69 3,14 2,87 

DG
3
Me Me Me G

2
 PBE 27,64 23,11 30,33 -24,22 30,68 26,00 32,84 -24,22 3,04 2,89 

DG
3
Me Me H G

1
 PBE 28,96 25,51 31,88 -21,36 39,30 35,81 42,06 -20,94 10,33 10,3 

DGMe Me H Me PBE 33,08 29,44 33,62 -14,00 40,55 37,41 39,22 -6,06 7,47 7,97 
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Из таблицы 3 видно, что для данной реакционной системы варьирование 

заместителей – метильного, диглицеридного или глицеринового с 

соответствующим связывающим вторичным или третичным углеродным центром, 

энергии активации прямого направления элементарного акта на 1,10-3,15 

ккал/моль (незначительно), меньше значений энергий активации обратного 

направления реакции. Реакции этого типа являются равновесными, потому что не 

существует значительной потенциальной ямы для целевого продукта.  В 

реакционной смеси кроме димерных ассоциатов метанола и его аналогов могут 

быть и тримерные ассоциаты (Рис.42).  

TS 

 

Рис. 42 - Элементарный акт одностадийной трансэтерификации 

метилацетата (заместительного аналога триглицеридов) с участием 

алкоксикарбонильной группы и тримерного ассоциата метанола 

 

Таблица 4. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 атм, 

T = 25 
o
C) (соответствующих Рис. 42) в приближении метода PBE/3z 

 
 

Заместители 

 
 
 

Метод 

Прямое  
направление 

реакции 

Обратное  
направление 

реакции 

Тепловой 
эффект  

и энтальпия  
реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

Me Me Me Me PBE 31,78 26,61 34,11 -24,14 31,78 26,64 33,85 -24,19 0,00 0,03 

DGMe Me Me H PBE 28,58 25,44 30,96 -18,50 34,33 31,05 35,06 -13,45 5,75 5,61 

Me H Me H PBE 31,02 26,82 32,19 -17,99 28,77 24,82 28,98 -13,97 -2,25 -2,0 
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Из таблицы 4 можно заметить, что активационный барьер для этой системы 

на 4,31 ккал/моль больше соответствующего аналогичной реакционной системы в 

присутствии димера метанола (Рис.43), что делает последний более 

предпочтительным. Спуск по IRC в обе стороны с переходного состояния привѐл 

к основным состояниям с водородной связью метанола по карбонильной группе 

метилацетата, а не по метоксильному кислороду. В этом причина высокого 

значения активационного барьера. исследованию двухстадийному реакционному 

пути, в котором изначально имеется водородная связь димерных и тримерных 

форм метанола и его аналогов с карбонильной группой (Рис.43). 

Из таблицы 5 заметно, что заместители лишь незначительно влияют на 

абсолютные значения энергий активации для обеих стадии реакции 

трансэтерификации триглицеридов, активационных барьеров растут только для  

простейших аналогов. Суммарно активационные барьеры для прямого 

направления 1 стадии реакции находятся в диапазоне 25,85-32,85 ккал/моль, а для 

обратного направления той же стадии – 11,51-17,21 ккал/моль, для прямого 

направления 2 стадии реакции 9,46-18,40 ккал/моль и для обратного направления 

той же стадии – 24,64-32,01 ккал/моль. Присутствует незначительный 

экзотермический эффект суммарной реакции, содержащий тепловые эффекты 1 и 

2 стадии, лежащий в пределах 0,02-4,41 ккал/моль.  

    TS                                            TS^ 

 

Рис. 43 - Элементарные акты двухстадийной трансэтерификации и 

гидролиза триглицеридов с участием карбонильной группы триглицерида и 

димерного ассоциата метанола и его заместительных аналогов 
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Таблица 5. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 

атм, T = 25 
o
C) (соответствующих Рис.43) в приближении методов PBE/3z и 

B3LYP/6-311++G(df,p) 

 

Пере- 

ходное 

состояние 

 

 

Заместители 

 

 

 

Метод 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой 

эффект  

и энтальпия  

реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

TS Me Me Me Me PBE 25,85 21,53 27,97 -

21,61 

12,08 7,65 8,97 -4,46 -

13,76 

-

13,89 

TS^ Me Me Me Me PBE 12,09 7,64 8,97 -4,45 25,85 21,54 28,02 -21,72 13,76 13,89 

TS^ Me Me Me Me B3LYP 16,51 14,93 16,52 -

22,15 

37,56 30,49 37,60 -99,18  15,56 

TS Me Me Me Me PBE 28,37 23,88 30,27 -

21,32 

28,37 23,88 30,27 -21,41 0,00 0,00 

TS Me Me Me Me B3LYP 42,01 36,06 42,04 -

83,47 

42,01 36,06 42,04 -83,47  0,00 

TS OMe Me Me Me PBE 32,85 28,45 35,27 -

22,86 

32,85 28,45 35,32 -23,04 0,00 0,00 

TS OMe Me Me Me B3LYP 46,28 39,99 46,32 -

88,29 

46,28 39,99 46,32 -88,29  0,00 

TS DGMe Me Me Me PBE 27,02 22,65 26,68 -

13,49 

13,54 9,15 10,05 -3,02 -

13,48 

-

13,50 

TS DGMe Me Me Me B3LYP 34,42 29,13 34,44 -74,1 17,63 16,51 17,63 -15,65  -

12,62 

TS^ DGMe Me Me Me PBE 9,46 5,48 7,05 -5,24 27,35 23,45 30,56 -23,85 17,89 17,96 

TS^ DGMe Me Me Me B3LYP 12,99 12,13 13,01 -

12,21 

39,13 31,84 39,17 -

102,25 

 19,71 

TS DGEt Et Me Me PBE 27,18 22,91 27,60 -

15,72 

14,94 10,62 11,74 -3,76 -

12,25 

-

12,29 

TS DGEt Et Me Me B3LYP 33,58 29,35 33,61 -

59,38 

17,63 16,23 17,64 -19,69  -

13,12 

TS^ DGEt Et Me Me PBE 9,73 5,85 7,84 -6,69 28,41 24,47 28,42 -13,27 18,68 18,62 

TS^ DGEt Et Me Me B3LYP 13,2 12,29 13,21 -

12,79 

36,61 32,33 36,64 -60,15  20,04 

TS DGPr Pr Me Me PBE 25,47 21,16 27,75 -

22,12 

12,03 7,63 9,40 -5,83 -

13,44 

-

13,52 

TS DGPr Pr Me Me B3LYP 37,00 30,47 37,04 -

91,56 

16,04 14,92 16,04 -15,68  -

15,55 

TS DGEt Et H H PBE 29,72 25,95 30,78 -

14,17 

14,34 10,05 11,80 -5,88 -

15,37 

-

15,90 

TS DGEt Et H H B3LYP 38,47 33,35 38,49 -

71,74 

19,22 17,59 19,22 -22,76  -

15,76 

TS^ DGEt Et H H PBE 13,42 9,15 11,32 -7,28 28,80 25,02 29,08 -13,63 15,39 15,86 

TS^ DGEt Et H H B3LYP 18,40 16,86 18,41 -

21,59 

37,33 32,42 37,37 -68,97  15,56 

TS DGEt Et H Me PBE 27,99 23,77 28,54 - 13,77 9,49 10,92 -4,81 - -
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15,99 14,23 14,28 

TS DGEt Et H Me B3LYP 34,92 30,23 34,95 -

65,84 

17,86 16,91 17,87 -13,33  -

13,32 

TS DGOle Ole Me Me PBE 26,84 23,71 22,61 3,66 13,45 9,49 7,05 8,17 -

13,45 

-

14,22 

TS MG
2
Ole Ole Me Me PBE 26,77 23,43 24,63 -4,03 12,58 8,79 7,16 5,48 -

14,19 

-

14,63 

TS GOle Ole Me Me PBE 27,39 23,42 27,55 -

13,85 

17,21 12,50 12,74 -0,78 -

10,18 

-

10,92 

TS DGMe Me Me G
1
 PBE 28,68 24,31 28,65 -

14,53 

12,25 7,91 9,02 -3,70 -

16,43 

-

16,40 

TS DGMe Me G
1
 Me PBE 26,05 21,65 28,06 -

21,45 

11,51 7,17 9,45 -7,65 -

14,54 

-

14,49 

TS^ DGMe Me G
1
 Me PBE 9,82 5,78 6,81 -3,46 27,72 23,70 31,18 -25,46 17,90 17,92 

TS DGMe Me G
2
 Me PBE 28,91 24,41 26,87 -8,24 14,30 9,84 10,99 -3,88 -

14,61 

-

14,57 

TS^ DGMe Me G
2
 Me PBE 11,39 7,32 7,26 0,19 29,50 26,00 29,48 -11,69 18,11 18,67 

TS^ DG
3
Me Me G

2
 Me PBE 9,51 6,11 7,93 -6,11 32,01 38,31 33,87 -18,65 22,50 22,20 

TS DGMe Me G
1
 H PBE 27,08 23,10 28,13 -

16,89 

12,20 7,80 9,33 -5,13 -

14,88 

-

15,29 

TS DGMe Me Me H PBE 26,64 22,77 27,83 -

16,96 

12,11 7,80 9,79 -6,69 -

14,53 

-

14,97 

TS DGMe Me H Me PBE 26,07 21,84 29,04 -

24,16 

11,91 7,70 9,74 -6,85 -

14,17 

-

14,14 

TS^ DG
3
Me Me H Me PBE 13,50 9,80 10,11 -1,03 31,63 27,91 32,92 -16,82 18,12 18,11 

TS^ DG
3
Me Me Me H PBE 13,12 9,27 10,60 -4,47 27,01 23,73 28,15 -14,84 13,88 14,46 

TS^ DG
3
Me Me G

1
 H PBE 13,15 9,20 11,54 -7,85 31,75 27,70 33,36 -18,98 18,59 18,50 

TS^ Me Me G
1
 H PBE 13,14 8,70 10,34 -5,49 24,92 20,52 26,71 -20,74 11,78 11,82 

TS^ Me Me Me H PBE 13,14 8,72 10,20 -4,97 24,64 20,36 27,01 -22,30 11,50 11,65 

TS Me Me Me Me PBE 25,85 21,53 27,83 -

21,13 

12,08 7,64 8,96 -4,43 -

13,76 

-

13,89 

TS Me Me Me H PBE 25,81 22,45 27,84 -

18,06 

12,63 8,21 9,86 -5,52 -

13,18 

-

14,24 

TS Me Me H Me PBE 25,28 21,08 29,95 -

29,75 

12,49 8,26 9,80 -29,75 -

12,79 

-

12,81 

 

Из таблицы 6 заметно, что энергия активации прямого направления первой 

стадии реакции в присутствии тримерной формы метанола и метилацетата (Рис. 

44) 25,77 ккал/моль, однако экзотермический эффект суммарной реакции 

отсутствует.  
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  TS                                                        TS^ 

 

Рис. 44 - Элементарные акты двухстадийной трансэтерификации 

метилацетата (заместительного аналога триглицеридов) с участием карбонильной 

группы и тримерного ассоциата метанола 

 

Таблица 6. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 

атм, T = 25 
o
C) (соответствующих Рис.44) в приближении методов PBE/3z 

 

В СКФ-условиях  трансэтерификация триглицеридов и их аналогов идет с 

димерами и тримерами метанола и его заместительных аналогов, как по 

одностадийному механизму, предполагающему трансэтерификацию с участием 

алкоксикарбонильной связи триглицеридов, так и по двухстадийному механизму, 

предполагающему трансэтерификацию с участием карбонильной группы 

триглицеридов. Это обусловлено небольшими активационными барьерами 

лимитирующих стадий соответствующих реакционных направлений, которые 

находятся в диапазоне 25,77-32,85 ккал/моль. Для рассмотренных реакционных 

 

 

Заместители 

 

 

 

Метод 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой эффект  

и энтальпия  

реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

Me Me Me Me PBE 25,77 20,37 29,17 -29,53 14,88 9,40 11,88 -8,30 -10,90 -10,96 

Me Me Me Me PBE 14,88 9,40 11,88 -8,30 25,77 20,37 29,17 -29,53 10,90 10,96 



119 

 

систем отсутствует ярко выраженная потенциальная яма для целевых продуктов – 

МЭЖК, т.е. алифатических одноосновных карбоновых кислот с открытой цепью (и 

их заместителей), это значит, что реакция может идти по любому из исследованных 

направлений, системы находятся в равновесном состоянии. Для объяснения 

образования метилового эфира жирной кислоты необходимо наличие 

потенциальной ловушки, что возможно благодаря конкурентной реакции 

трансэтерификации – реакции гидролиза.  

Сырой спирт, используемый для проведения реакции трансэтерификации, 

содержит некоторое количество воды (до 5%), поэтому процесс всегда будет 

сопровождаться конкурентной реакцией гидролиза, с образованием жирных 

кислот, находящихся в равновесии с их предшественниками. В работе [38] 

экспериментально доказано ускорение протекания реакции трансэтерификации 

триглицеридов жирных кислот в присутствии воды в сверхкритических флюидных 

условиях. Одноосновная жирная кислота неизбежно будет ускорять процесс 

трансэтерификации, т.к. кислотный катализ хорошо известен и широко исследован 

в традиционных условиях [199]. Для того, чтобы  узнать конкретную природу 

данного кислотного катализа в СКФ-условиях и еѐ отличия от кислотного катализа 

в традиционных условиях, были проведены квантово-химические исследования.  

Для гидролиза триглицеридов, представленного на Рис.41 были получены 

результаты, представленные в таблице 2 [200], из которых следует, что ассоциатная 

пара глицерин-вода наиболее предпочтительна для гидролиза, т.к. даѐт на 2,86 

ккал/моль больший тепловой эффект в сравнении с ассоциатной парой метанол-

вода, но и ассоциатная пара метанол-вода также способствует гидролизу 

триглицеридов, так как образует потенциальную ловушку в 7,47 ккал/моль. 

Обратная ориентация ассоциатной пары метанол-вода по отношении к 

реакционным центрам триглицерида даѐт продукт метанолиза, образование 

которого почти в 1,8 раза менее предпочтительно по величине потенциальной 

ловушки в сравнении с направлением при участии ассоциатной пары глицерин-

вода. В СКФ-условиях накапливается достаточное для участия в последующих 

каталитических актах количество продукта гидролиза - жирных кислот.   
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Жирные кислоты образуются и при гидролизе триглицеридов по 

двухстадийному механизму по рис. 43. Как видно из таблицы 7, в данном случае 

имеет место равновесное образование, равновесным является и формирование 

продукта метанолиза. 

Возник вопрос о существовании ещѐ каких-либо реакционных путей 

образования жирных кислот и способствовании их формированию целевого 

продукта реакции – МЭЖК. 

Таблица 7. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 атм, 

T = 25 
o
C) (соответствующих Рис. 39) в приближении методов PBE/3z и B3LYP/6-

311++G(df,p) 

 
Пере- 

ходное 
состояние 

 
 

Заместители 

 
 
 

Метод 

Прямое  
направление 

реакции 

Обратное  
направление 

реакции 

Тепловой 
эффект  

и энтальпия  
реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

TS DGEt Et H H PBE 29,72 25,95 30,78 -
14,17 

14,34 10,05 11,80 -5,88 -
15,37 

-
15,90 

TS DGEt Et H H B3LYP 38,47 33,35 38,49 -
71,74 

19,22 17,59 19,22 -
22,76 

 -
15,76 

TS^ DGEt Et H H PBE 13,42 9,15 11,32 -7,28 28,80 25,02 29,08 -
13,63 

15,39 15,86 

TS^ DGEt Et H H B3LYP 18,40 16,86 18,41 -
21,59 

37,33 32,42 37,37 -
68,97 

 15,56 

TS DGEt Et H Me PBE 27,99 23,77 28,54 -
15,99 

13,77 9,49 10,92 -4,81 -
14,23 

-
14,28 

TS DGEt Et H Me B3LYP 34,92 30,23 34,95 -
65,84 

17,86 16,91 17,87 -
13,33 

 -
13,32 

TS DGMe Me G
1
 H PBE 27,08 23,10 28,13 -

16,89 
12,20 7,80 9,33 -5,13 -

14,88 
-

15,29 

TS DGMe Me Me H PBE 26,64 22,77 27,83 -
16,96 

12,11 7,80 9,79 -6,69 -
14,53 

-
14,97 

TS DGMe Me H Me PBE 26,07 21,84 29,04 -
24,16 

11,91 7,70 9,74 -6,85 -
14,17 

-
14,14 

TS^ DG
3
Me Me H Me PBE 13,50 9,80 10,11 -1,03 31,63 27,91 32,92 -

16,82 
18,12 18,11 

TS^ DG
3
Me Me Me H PBE 13,12 9,27 10,60 -4,47 27,01 23,73 28,15 -

14,84 
13,88 14,46 

TS^ DG
3
Me Me G

1
 H PBE 13,15 9,20 11,54 -7,85 31,75 27,70 33,36 -

18,98 
18,59 18,50 

TS^ Me Me G
1
 H PBE 13,14 8,70 10,34 -5,49 24,92 20,52 26,71 -

20,74 
11,78 11,82 

TS Me Me Me Me PBE 25,85 21,53 27,83 -
21,13 

12,08 7,64 8,96 -4,43 -
13,76 

-
13,89 
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Было установлено, что одноосновные карбоновые кислоты выступают в 

качестве активных промоторных агентов процесса. Аналогично Рис.41, изображена 

реакционная система на рис.45 с участием карбоновой кислоты. Она моделирует 

участие ассоциата карбоновая кислота – метанол (или вода) в одностадийной 

реакции алкоголиза (или гидролиза) по алкоксикарбонильной группе аналогов 

триглицерида.  

 

Рис. 45 - Элементарные акты одностадийной трансэтерификации и гидролиза 

триглицеридов с участием алкоксикарбонильной группы триглицерида и 

димерного ассоциата метанола и его заместительных аналогов 

 

Таблица 8. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль, S в кал/моль·K) реакционных систем в обычных условиях (P = 1 атм, 

T = 25 
o
C) (соответствующие рис.41) в приближении метода PBE/3z  

TS Me Me Me H PBE 25,81 22,45 27,84 -
18,06 

12,63 8,21 9,86 -5,52 -
13,18 

-
14,24 

TS^ Me Me Me H PBE 13,14 8,72 10,20 -4,97 24,64 20,36 27,01 -
22,30 

11,50 11,65 

TS Me Me H Me PBE 25,28 21,08 29,95 -
29,75 

12,49 8,26 9,80 -
29,75 

-
12,79 

-
12,81 

 
 

Заместители 

 
 
 

Метод 

Прямое  
направление 

реакции 

Обратное  
направление 

реакции 

Тепловой 
эффект  

и энтальпия  
реакции 

R R
1
 R

2
 R

3
 E


 H


 G


 S


 E


_ H


_ G


_ S


_ Q H 

DG
3
Me  Me Me Me PBE 20,74 16,58 23,48 -23,15 25,63 21,39 26,21 -16,14 4,89 4,81 

G
2
 Pr Me Pr PBE 22,41 18,18 24,75 -22,04 25,64 21,14 25,59 -14,93 3,23 2,96 

DG
3
Me  Me H Me PBE 23,85 19,81 24,77 -16,65 34,65 30,32 31,04 -2,44 10,80 10,51 

G
2
  Pr H Pr PBE 24,89 20,77 26,84 -20,32 25,71 20,96 25,74 -16,03 0,82 0,18 
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Из таблицы 8 следует, что тип глицеридного остатка, тип углеводородного 

остатка карбоновой кислоты и наличие метанола или воды в исследованных 

элементарных актах, несущественно влияют на значения энергий активации 

прямого направления одностадийного процесса, которые лежат в пределах 20,74-

24,89 ккал/моль. При этом экзотермический эффект метанолиза составляет 3,23-

4,89 ккал/моль, а для гидролиза от 0,82 ккал/моль до 10,82 ккал/моль. Участие 

карбоновой кислоты в процессе трансэтерификации снижает абсолютные значения 

энергии активации прямого направления реакции на 6,73-10,06 ккал/моль по 

сравнению с аналогичными реакционными системами (рис.41) без присутствия 

карбоновых кислот. Для процесса гидролиза промоторный эффект карбоновой 

кислоты составляет 4,07-9,23 ккал/моль, т.е. наличие равновесной концентрации 

жирной кислоты в присутствии воды приводит к автокатализу и сдвигу 

термодинамического равновесия в сторону накопления жирной кислоты. 

Очевидно, что фиксируемый значительный промоторный эффект модельных 

карбоновых кислот аналогичен таковому для аутентичных жирных кислот, реально 

участвующих в процессе.  

Образование жирной кислоты возможно при термодинамически 

равновесном процессе гидролиза целевого метилового эфира жирной кислоты. Из 

таблицы 3 заметно, что двухстадийный механизм гидролиза модельного 

метилацетата эндотермичен и даѐт энергию активации прямого направления 

первой стадии реакции равную 25,81 ккал/моль и энергию активации обратного 

направления второй стадии реакции 20,36 ккал/моль, что означает 

термодинамический сдвиг от продукта гидролиза (карбоновой кислоты) в сторону 

потенциальной ловушки – исходного метилацетата. Однако в СКФ-условиях 

данные активационные барьеры преодолимы, что обеспечивает наличие 

каталитически значимой равновесной концентрации карбоновой кислоты. 

Несмотря на то, что процесс гидролиза в сверхкритических условиях 

хорошо известен, например гидролиз рапсового масла [200], на конкурентной 

роли гидролиза и его промоторных следствиях в процессах метанолиза 

триглицеридов в СКФ-условиях внимание до сих пор не акцентировалось. Более 
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того, даже для самого процесса гидротермического расщепления масел эффект 

автокатализа карбоновой кислотой не рассматривался, а наличие индукционного 

периода при гидролизе связывали с постепенным увеличением растворимости 

воды в масле по мере формирования жирных кислот [201]. Данный процесс 

рассматривался как реакция первого порядка с энергией активации 18,52 

ккал/моль, что на 5,33 ккал/моль меньше оценочной величины энергии активации 

автокатализа при образовании аналога жирной кислоты.  

Из вышеописанного следует, что промоторный эффект  жирных кислот в 

СКФ-условиях, а также существование потенциальной ловушки, делает 

направления реакции с их участием основным каналом накопления целевых 

продуктов трансэтерификации триглицеридов, т.е. МЭЖК.  

Триглицериды жирных кислот и их аналоги не вступают в реакции 

трансэтерификации и гидролиза в отсутствии катализаторов в обычных условиях, 

т.е. при комнатной температуре и атмосферном давлении. В то время, как в суб- и 

сверхкритических флюидных условиях эти реакции протекают с количественным 

выходом [202]. Необходимо было с позиций квантовой химии получить четкие 

объяснения и интерпретации экспериментальной специфики трансформаций в 

СКФ-условиях. 

Исследование влияния температуры и давления на процесс 

трансэтерификации триглицеридов жирных кислот  

Рассмотрен двухстадийный механизм реакции трансэтерификации, в 

качестве модельного триглицерида был использован триацетин (Рис.43). Квантово-

химические расчеты проводились в реализации программ Priroda 4.11 в 

приближении метода PBE/3z и Gaussian 09 в приближении метода B3LYP-6-311, 

результаты представлены в таблице 9. Температура варьировалась в пределах 298- 

623 К и давление до 300 атм. Константа скорости реакции вычислялась по формуле 

(18). Из рис.46 видно, что с увеличением температуры константа скорости резко 

увеличивается, что говорит о том, что реакция в СКФ-условиях протекает в 

несколько раз быстрее.  
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Рис.  46 - Зависимость константы скорости реакции от температуры: 1 - 

прямое направления 1-ой стадии; 2 -  обратное направление 1-ой стадии; 3 - прямое 

направление 2-ой стадии; 4 - обратное направление 2-ой стадии 

 

Уравнение(18) для расчета константы скорости: 

                              Кс = k·T·h
-1

·e
-G/RT                                                                               

(18) 

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

Планка, ккал*с; G

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

постоянная, ккал/моль*К. 

Таблица 9. Расчѐтные энергетические и термодинамические характеристики (в 

ккал/моль) реакционных систем в температурном диапазоне 300-623 K (P = 30 

МПа) в приближении метода B3LYP с базисом 6-311++g(df,p) 

T 

(K) 

ddH(кк

ал/моль

)пр 

ddH(к

кал/м

оль)о

бр 

Q(кка

л/мол

ь) 

ddG(к

кал/м

оль)п

р 

ddG(к

кал/м

оль)о

бр 

Kс 

(с
-1

)пр 

Kс 

(с
-1

) обр 

Kравн 

пр/обр 

Kравн 

обр/пр 

Первая стадия 

300 30,91 16,33 -14,58 34,49 17,08 5,21E-16 0,002 2,16E-13 4,63E+12 

400 30,64 16,21 -14,43 35,73 17,36 1,30E-09 2,89 4,51E-10 2,22E+09 

500 30,45 16,07 -14,38 37,02 17,66 9,44E-06 209,43 4,51E-08 2,22E+07 

600 31,1 11,3 -19,8 38,35 17,99 0,004 3671,93 9,96E-07 1,00E+06 

1 1 1 1 12 2 2 2 2
3 3

3

3

3

4 4 4 4 40.00E+00

5.00E+04

1.00E+05

1.50E+05

2.00E+05

2.50E+05
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Т, К

К
с

, 
с

-1
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623 30,29 15,94 -14,35 38,66 18,07 0,011 6234,22 1,77E-06 5,65E+05 

Вторая стадия 

300 11,78 31,65 -19,87 12,58 35,69 4,53 6,99E-17 6,48E+16 1,54E-17 

400 11,62 31,42 -19,8 12,87 37,07 813,76 5,09E-11 1,60E+13 6,25E-14 

500 11,45 31,23 -19,78 13,2 38,5 18524,01 1,68E-07 1,10E+11 9,07E-12 

600 11,3 31,1 -19,8 13,57 39,97 148793,8 3,72E-05 4,00E+09 2,50E-10 

623 11,27 31,07 -19,8 13,65 40,31 220353,1 0,0001 2,18E+09 4,58E-10 

 

Значение константы скорости лимитирующей скорость реакции первой 

стадии при Т=623 К равно 0,0110 с
-1

 (Табл.9), оно близко к значению, полученному 

Kusdiana и Saka [77] 0,0178 с
-1

, что говорит о достоверности метода квантово-

химических расчетов. 

Константа равновесия, вычислялась по формуле (19), в СКФ-условиях она 

также возрастает, что говорит о смещении равновесия в сторону образования 

продукта (рис. 47).  

                                        Кравн=Кспр/Ксобр                                                        (19), 

где Кравн – константа равновесия, Кспр – константа скорости прямого 

направления реакции, Ксобр – константа скорости обратного направления реакции. 

 

Рис. 47 - Соотношение констант равновесия прямой и обратной реакции 

 

Говоря же о корректности результатов квантово-химического моделирования 

предельных физических условий сверхкритических флюидов, в которых реально 

протекают изучаемые нами трансформации триглицеридов в соответствующие 

эфиры карбоновых кислот и глицерин. Парадигма квантово-химических расчѐтов 
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всегда предполагает оптимизацию переходных и основных состояний реакционных 

систем при 0 К. Однако использование интегрированной в квантово-химические 

пакеты расчѐтных алгоритмов, соответствующих термодинамической парадигме, 

позволяет проводить пересчѐт энергетических характеристик для любых 

температур. По умолчанию в таких термохимических результатах выводятся 

термодинамические характеристики для 25 
o
C, то есть для 298.15 К, и давления, 

равного одной атмосфере. Термохимический пересчѐт термодинамических 

характеристик для более высоких температур и давления является общепринятой 

практикой, не требующей дополнительного обоснования. Однако в случае 

давления следует отметить, что первые изменения в активационных 

характеристиках реакционных систем по данным экспериментов наблюдаются 

только при давлении, близком к 1000 атм, что объясняют изменением 

сопряжѐнного с высоким давлением активационного объѐма и объѐмов исходных 

реакционных систем и продуктов. Моделируемые нами физические условия 

намного мягче и соответственно давление практически никак не сказывается на 

абсолютных значениях термодинамических величин, конечно в рамках 

общедоступных квантово-химических расчѐтных пакетов.  

Что касается  расчетов с применением континуальных моделей [170] для 

учета влияния сольватного окружения на энергетику элементарных актов. Основой 

данного приближения являются различные алгоритмы, суть которых сводится к 

размещению целевой реакционной системы в соответствующую еѐ объѐму полость 

в сольватном слое, физический эффект которого апроксимируется диэлектрической 

проницаемостью (ε) конкретного сольвента. Диэлектрические постоянные 

сольвентов при комнатной температуре варьируются в широких пределах, от ε = 

78.3553 для воды до ε = 1.9113 для гептана. Причѐм, чем больше диэлектрическая 

проницаемость, тем сильнее она сказывается на энергетике реакционных систем. 

Диэлектрическая проницаемость, близкая к ε = 3, даѐт энергетику процессов 

фактически идентичной с таковой для газофазного приближения. Можно было бы 

ожидать, что в условиях сверхкритических флюидов также будет какая-то 

специфика. Однако, имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что 
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в этих условиях диэлектрическая проницаемость, например, одной из таких самых 

полярных молекул как вода приближается по величине к значению ε = 2 [203]. 

Диэлектрическая проницаемость этилового спирта при комнатной температуре 

равна 24,852, а в СКФ-состоянии близка к ε =3 (Рис. 48), что исключает 

необходимость в моделировании жидкофазного состояния, т.к. энергетика 

процесса фактически идентична с таковой для газофазного приближения.  

 

Рис. 48 - Диэлектрическая проницаемость этилового спирта при давлении 20 

и 30 МПа и рапсового масла 

 

Однако, значение диэлектрической проницаемости оказывает существенное 

влияние на такую важную характеристику, как растворимость реагентов. Для 

получения высокой конверсии триглицеридов жирных кислот в эфиры необходимо 

добиться высокой растворимости неполярного рапсового масла в полярном 

растворителе - этиловом спирте. При усилении молекулярного поля растворителя 

растворимость будет повышаться и достигнет максимума в том растворителе, сила 

молекулярного поля которого наиболее близка к силам молекулярного поля 

растворяющегося вещества. Это правило растворимости В.К. Семенченко. 

Согласно этому правилу, вещества, обладающие близкими значениями 
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диэлектрической проницаемости хорошо растворяются друг в друге, образуя 

однородную эмульсию, по рис. 48 видно, что этанол и рапсовое масло имеют в 

СКФ-состоянии близкую диэлектрическую проницаемость (ε3). При растворении 

неполярного вещества в полярном, чем меньше  значение диэлектрической 

проницаемости, тем растворимость больше. С этой точки зрения представляется 

вполне логичным, что область резкого роста константы скорости реакции на 

рисунке 46 приходится на диапазон близких значений диэлектрической 

проницаемости рапсового масла и этанола (рис. 48). 

4.2 Результаты исследования коэффициента динамической вязкости 

рапсового масла  

Для моделирования процесса получения биодизельного топлива, необходимо 

знание теплофизических свойств исходных реагентов, в частности рапсового 

масла. Одним из важнейших свойств является его вязкость. Коэффициенты 

динамической  и кинематической вязкости рапсового масла в диапазоне 

температур от 0 до 140 
0
С и атмосферном давлении широко исследованы в 

литературе [204-206]. Однако отсутствуют данные об изменении значений вязкости 

рапсового масла в зависимости от изменения давления, которые необходимы для 

моделирования СКФ-условий протекания процесса.  

Результаты измерения коэффициента кинематической вязкости рапсового 

масла фирмы «Астон», Ростов-на-Дону, стандартными вискозиметрами ВПЖ-2 с 

диаметрами капилляров 0,73 и 0,99 мм в диапазоне температур от 40 до 90 
0
С и 

атмосферном давлении приведены на рис. 49. 

http://chem21.info/info/1381991
http://chem21.info/info/1381991
http://chem21.info/info/471
http://chem21.info/info/471
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Рис. 49 - Зависимость коэффициента кинематической вязкости рапсового 

масла от температуры при атмосферном давлении: 1 – литературные данные[211]; 

2 – полученные экспериментальные данные 

 

Для вычисления значений коэффициентов динамической вязкости рапсового 

масла при различных значениях температуры и давления, необходимо знание его 

плотности при этих параметрах. В работе [207] приведены значения плотностей 

рапсового масла при температурах 298-363 К и давлениях 0,098-49,0 МПа. Исходя 

из этих данных, были выведены уравнения 20-23 и наблюдается линейная 

зависимость изменения плотности рапсового масла от температуры. 

Для P=0,098 МПа:  ρ = -0,06029T + 1097,3                (20), 

Для P=9,8 МПа:  ρ = -0,5818T + 1099,3                      (21), 

Для P=19,6 МПа:  ρ = -0,5586Т + 1100,7                    (22), 

Для P=29,4 МПа:  ρ= -0,5371Т + 1102,6   (23), 

где ρ – плотность рапсового масла, кг/м
3
, Т – температура, К. 

По формулам  20-23 были получены значения плотности рапсового масла 

при температурах 313-473 К и давлениях 0,098-29,4 МПа. Значения коэффициента 

динамической вязкости рапсового масла были вычислены по формуле (14). 

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

40 50 60 70 80 90 100

v
, 
м

м
2
/с

 

T, 0С 1 2



130 

 

В результате измерений, проведенных на экспериментальной установке, 

реализующей метод падающего груза (Рис. 31), было установлено, что с ростом 

давления коэффициент динамической вязкостьи рапсового масла увеличивается на 

13% при Т=313 К, и на 43% при 473 К(Рис. 50). С ростом температуры вязкость 

снижается. 

 

 

 

 

Рис. 50 - Зависимость коэффициента динамической вязкости рапсового масла 

от температуры при различных давлениях: 1 - P=0,098 МПа[211]; 2- P=0,098 МПа; 

3- Р=9,8 МПа; 4- Р=19,6 МПа; 5- Р=29,4 МПа 

Получено уравнение, описывающее экспериментальные данные:  

                                            pkT   501.617104
                                          (24) 

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

температура, К; kp – коэффициент,  учитывающий давление (табл.10). 

Таблица 10. Коэффициенты, учитывающие давление в уравнении (24) 

P, МПа 0.098 9.8 19.6 29.4 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

313 333 353 373 393 413 433 453 473

η
, П

а*
с 

Т, К 

1.p=0.098 Мпа лит 

2.p=0.098 МПа 

3.р=9.8 МПа 

4.р=19.6 МПа 

5.р=29.4 МПа 
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kp 1 1.1 1.17 1.25 

4.3. Результаты экспериментального исследования влияния мольного 

соотношения исходных реагентов на выход целевого продукта реакции 

трансэтерификации, в том числе в присутствии гетерогенных катализаторов 

Как было описано в главе 1, выход целевого продукта реакции 

трансэтерификации в суб – и сверхкритических условиях зависит от режимных 

параметров проведения процесса получения биодизельного топлива - 

температуры, давления, мольного соотношения исходных компонентов и времени 

реакции. Для получения высокого содержания ЭЭЖК в продукте реакции(более 

96%) в СКФ-условиях требуются высокие режимные параметры процесса и 

мольное соотношение исходных реагентов «рапсовое масло –этиловый спирт» - 

42:1. Как описывалось в главе 1, эти параметры возможно снизить путем 

ультразвукового эмульгирования исходной смеси и добавления гетерогенных 

катализаторов. 

На установке проточного типа был проведен ряд экспериментов по 

получению биодизельного топлива при режимных параметрах процесса: 

температура - 653 К, давление – 30 МПа. Время проведения процесса составляло 

30 минут. Мольное соотношение исходных реагентов «рапсовое масло – этиловый 

спирт» варьировалось от 6:1 до 16:1. Также были получены образцы 

биодизельного топлива с применением гетерогенных катализаторов Al2O3, 

SrO/Al2O3, MgO/Al2O3 при режимных параметрах процесса: температура - 638 К, 

давление – 30 МПа. Время проведения процесса составляло 30 минут. Мольное 

соотношение исходных реагентов «рапсовое масло – этиловый спирт» составляло 

18:1. 

Был проведен хроматографический анализ образцов биодизельного топлива, 

полученных без катализатора (Рис. 51, 52). Результаты анализа полученных 

образцов представлены в таблице 11 и на рис.53.  
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Рис. 51 - Хроматограмма образца продукта реакции трансэтерификации 

рапсового масла в среде этанола, осуществленной в сверхкритических флюидных 

условиях на проточной  установке: T= 653 К,  «этанол/рапсовое масло» 12:1; Р=30 

МПа  

 

Рис. 52 - Хроматограмма образца продукта реакции трансэтерификации 

рапсового масла в среде этанола, осуществленной в сверхкритических флюидных 

условиях на проточной установке: T= 653 К,  «этанол/рапсовое масло» 16:1; Р=30 

МПа 
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Таблица 11. Содержание ЭЭЖК в образцах продукта некаталитической реакции 

трансэтерификации по результатам хроматографического анализа на момент 

окончания реакции 

 

Температу-

ра, 

соотноше-

ние  

«спирт/мас-

ло» 

Этиловые эфиры жирных кислот (ЭЭЖК), %  

Сумма

, % 
Мири-

стино-

вой 

кисло-

ты 

Гипо-

гее-

вой 

кис-

лоты  

Пальми-

тиновой 

кислоты  

Олеи-

новой 

кис-

лоты  

Ара-

хино-

вой 

кис-

лоты  

Лино-

левой 

кисло-

ты  

Беге-

новой 

кисло-

ты  

Лино-

лено-

вой  

кисло-

ты 

653К  (6:1) 0,33 1,44 19,03 39,7 11,03 - 1,58 - 51,11 

653К (8:1) 0,89 3,44 25,17 16,38 4,39 1,81 2,95 26,58 81,61 

653К  (10:1) 0,23 2,09 29,86 22,78 3,71 1,74 3,05 18,69 82,15 

653К (12:1) 0,35 2,37 31,21 25,28 2,78 1,22 3,04 16,72 82,97 

653К (16:1) 0,02 0,84 19,57 60,67 1,23 - 1,62 8,86 92,81 

 

Из рис. 51 видно, что основные пики приходятся на время выхода 8,34 и 

9,11 мин, что соответствуют относительному содержанию этиловых эфиров 

пальмитиновой и олеиновой кислоты, соответственно, которые являются 

основными составляющими для образцов биодизельного топлива, 

представленных в данной работе. 

Согласно хроматографическому анализу (Табл.10, рис.53) содержание 

ЭЭЖК в продукте реакции возрастает с увеличением мольного соотношения 

исходных реагентов «рапсовое масло – этиловый спирт». 

 

Рис. 53 - Зависимость содержания ЭЭЖК в продукте реакции 

трансэтерификации, полученном на проточной установке, от мольного 

соотношения исходных реагентов (температура проведения процесса – 653К, 

давление – 30 МПа) 

50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94

6 8 10 12 14 16 18

С
о

д
е

р
ж

ан
и

е
 Э

Э
Ж

К
,%

 

мольное соотношение "этанол/рапсовое масло" (6:1-
16:1) 



134 

 

Из рис.54 видно, что в сравнении с результатом, полученным при тех же 

параметрах в отсутствии катализатора в работе [208],  применение катализатора 

благоприятно сказывается на выходе целевого продукта – ЭЭЖК. В случае 

применения гетерогенного катализатора Al2O3 содержание ЭЭЖК в продукте 

увеличивается на 23%. 

 

 

Рис. 54 - Зависимость содержания ЭЭЖК в продукте реакции 

трансэтерификации, полученном на проточной установке от применяемого 

гетерогенного катализатора Al2O3 (температура проведения процесса – 623К, 653 

К, давление – 30 МПа, мольное соотношение этанол:рапсовое масло 12:1, 18:1) 

4.4 Результат исследования коэффициента кинематической вязкости 

образцов биодизельного топлива, полученных на установках периодического и 

непрерывного действия, как в каталитическом, так и в некаталитическом варианте 

Вязкость образцов биодизельного топлива широко изучена в литературе 

[209-218].  В работе [210] представлены значения коэффициентов кинематической 

вязкости трех образцов биодизельного топлива, полученных из масла рапса, сои и 

рыбьего жира в интервале температур от 293 до 573 K. Повторяемость измерений 

составляет 2%.  В работе Moradi [214] представлены результаты измерения 

коэффициентов кинематической вязкости нескольких образцов биодизельного 
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топлива, полученных из  масел сои, рапса, подсолнечника и отработанных масел и 

их смесей с дизельным топливом. Измерения были сделаны при температуре 293-

353 К. Погрешность измерений составляет 0,2%. Авторы также разработали 

предсказывающий модель, которая не зависит от типа биодизельного топлива. В 

работе Nita [212,213] измерялась вязкость биодизельного топлива в диапазоне 

температур от 293 до 333 К. Измерения проводились с использованием прибора 

Anton Paar SVM 3000. Погрешность измерений 0,7%. Knothe в своей работе[215]  

измерили коэффициенты кинематической вязкости многочисленных жирных 

соединений при 40 
0
C (ASTM D445) с помощью капиллярного вискозиметра 

Cannon-Fenske. Эти данные могут быть использованы для разработки моделей 

прогнозирования вязкости смеси сложных эфиров жирных кислот, содержащихся 

в биодизельном топливе. Allen [216] измерил вязкость биодизельного топлива, 

полученного масел рапса, кокоса, пальмы, арахиса и сои. Измерения проводились 

с использованием микровискозиметра Paar AMV 200, работа которого основана 

на методе катящегося шарика. В работе Freitas [217] представлены измерения 

вязкости семи образцов биодизельного топлива, полученных в результате реакции 

метанолиза из соевого, пальмового, рапсового масел и смеси соевых и рапсовых 

метиловых эфиров, с примением 0,5% гидроксида натрия в качестве катализатора. 

Температура реакции составила 328 K мольное соотношение метанола к маслу - 

5:1. Измерения вязкости проводились при помощи вискозиметра Anton Paar SVM 

3000. Погрешность измерений вязкости  менее 0,5%. В работе [218] проводились 

измерения вязкости смеси эфиров произведенных из рапсого, кукурузного и 

подсолнечного масел. Измерения были сделаны реометром  Haake RS50.  

В данной работе измерение коэффициентов кинематической вязкости 

образцов биодизельного топлива (исследовались образцы, полученные на 

установках периодического и непрерывного действия, в том числе и моими 

коллегами [208]) было проведено при температуре 313 К и атмосферном давлении 

при помощи капиллярных вискозиметров ВПЖ-2. Полученные данные 

представлены в виде графиков (рис. 18-23). 
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По международным стандартам качества коэффициент кинематической 

вязкости образцов биодизельного топлива при 313 К должен иметь значение в 

диапазоне от  3,5 до 5,0 мм
2
/с в соответствии с EN 14214 (Европейский стандарт) 

и от 1,9 до 6,0 мм
2
/с в соответствии с ASTM D-6751(стандарт США)[219,220]. 

Кроме того, вязкость является очень важным свойством биодизеля, которое  

влияет на качество топлива и сильно зависит от состава и химической структуры 

его компонентов. Длина цепи, количество и расположение химических групп 

(например, двойных связей) в структуре, сильно влияют их вязкость. Как правило, 

вязкость ЭЭЖК возрастает с увеличением длины углеродной цепи и уменьшается 

с числом присутствующих двойных связей. С ростом температуры вязкость 

большинства жидкостей уменьшается, что связано с тем, что кинетическая 

энергия молекул увеличивается быстрее, чем потенциальная энергия их 

взаимодействия[221]. Эта зависимость характерна и для ЭЭЖК (Рис.56). 

Для того, чтобы изучить, как изменяется содержание ЭЭЖК в продукте 

реакции со временем, образец продукта реакции отбирали каждые 6 минут в 

течение 30 минут. Был вычислен коэффициент кинематической вязкости 

полученных образцов. Зависимость изменения коэффициента кинематической 

вязкости (а следовательно изменение концентрации ЭЭЖК) образцов продукта 

реакции от времени реакции для различных мольных соотношений этанола и 

рапсового масла (6:1; 8:1; 10:1, а также 12:1) и различных температурах 

проведения реакции приведены на рис. 55. Как видно из рис. 18, вязкость 

образцов продукта реакции уменьшается со временем реакции. Таким образом, 

концентрация ЭЭЖК в продукте реакции возрастает. Наилучшее значение 

коэффициента кинематической вязкости было достигнуто после 30 мин 

проведения реакции трансэтерификации (т.е. вязкость биодизеля близка к 

стандарту ASTM D6751). Таким образом, увеличение времени реакции имеет тот 

же эффект на свойства продукта реакции, как повышение температуры и 

мольного соотношения этанол:рапсовое масло(рис. 55, 56). 
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Рис. 55 - Зависимости коэффициентов кинематической вязкости образцов 

продукта реакции от длительности реакции при различных значениях молярного 

соотношения исходных реагентов (этанол/ рапсовое масло): А - 6:1; B - 8:1; C-10:1; 

D- 12:1. , 593 К; □, 608 К; , 623 К;●, 638 К; ■, 653 К 
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Рис. 56 - Зависимость коэффициентов кинематической вязкости образцов 

продукта реакции трансэтерификации от температуры и молярного соотношения 

исходных реагентов (этанол/рапсовое масло): , 6:1; □,8:1;●,10:1; ■, 12:1  

 

Были проведены измерения кинематической вязкости образцов 

биодизельного топлива, полученных в СКФ-условиях в присутствии гетерогенного 

катализатора Al2O3. Результаты представлены на рис.57-60. Из рис. 57, 58 видно, 

что применение катализатора Al2O3 оказывает существенное влияние на вязкость 

получаемых образцов биодизеля. На рис. 59 представлена зависимость 

кинематической вязкости образцов, полученных в присутствии катализатора от 

температуры проведения реакции  трансэтерификации и заметно, что вязкость 

также снижается. 

 

Рис. 57 - Зависимость вязкости образцов, полученных на проточной 

установке без катализатора и с катализатором Al2O3 от времени проведения 

процесса при молярном соотношении этанол-рапсовое масла 12:1 и температуре 

проведения процесса 623 K 
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Рис. 58 - Зависимость вязкости образцов, полученных на проточной 

установке без катализатора и с катализатором Al2O3 от времени проведения 

процесса при молярном соотношении этанол- рапсовое масла 18:1 и температуре 

проведения процесса 653 K 

 

Рис. 59 - Зависимость вязкости этиловых эфиров жирных кислот, 

полученных на проточной установке, от времени проведения процесса с 

применением гетерогенного катализатора Al2O3 (молярное соотношение этанол - 

рапсовое масло 20:1, температуры 623-653 K) 
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На рис. 60 представлена зависимость вязкости этиловых эфиров жирных 

кислот, полученных на периодической и проточной установке, от температуры 

проведения процесса, в том числе  с применением гетерогенного катализатора 

Al2O3.  

 

Рис. 60 - Зависимость вязкости этиловых эфиров жирных кислот, 

полученных на периодической и проточной установке, от температуры проведения 

процесса с применением гетерогенного катализатора Al2O3 и без него (молярное 

соотношение этанол-рапсовое масло 18:1, 20:1) 

 

Существуют работы, содержащие выражения для расчета вязкости 

биодизельного топлива в зависимости от его покомпонентного состава[222]. В 

основе лежит модифицированное уравнение Грюнберга-Ниссана (25): 

                                   ∑   
 
                                               (25) 

Где        – общий коэффициент кинематической вязкости вещества, мм
2
/с; 

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

компонента i, мм
2
/с. 

Был произведен расчет коэффициентов кинематической вязкости образцов 

биодизельного топлива по данным хроматографического анализа (табл.11). 

Результаты (табл.12) были сравнены с экспериментально полученными данными, 
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представленными на рис. 55-60, они находятся в хорошем согласии (в пределах 

0,5%). 

Таблица 12. Сравнение рассчитанных по формуле (25) и экспериментальных 

данных по коэффициентам кинематической вязкости образцов биодизельного 

топлива 

Температура, 

соотношение 

«спирт/масло» 

Коэффициент 

кинематической вязкости, 

мм
2
/с (рис.55-60) 

Коэффициент 

кинематической вязкости, 

расчет, мм
2
/с (по формуле 

25 и табл.11) 

653К  (6:1) 12,444 12,609 

653К (8:1) 6,828 6,651 

653К  (10:1) 6,636 6,273 

653К (12:1) 6,036 6,203 

653К (16:1) 4,986 5,297 

 

4.5. Вязкостная корреляция для определения состава продукта реакции 

трансэтерификации, полученного в СКФ-условиях 

Мониторинг реакции трансэтерификации растительного масла важен для 

управления качеством биодизельного топлива. Это позволяет обнаружить и 

исправить проблемы на ранней стадии, регулируя реакционные условия. В разделе 

1.4 настоящей работы описаны наиболее распространенные методы, используемые 

для анализа состава продукта реакции трансэтерификации, среди которых газовая 

хроматография (ГХ), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса (1 Н-ЯМР) и преобразование Фурье 

ИК-спектроскопия (ИК). Однако, эти методы требуют больших затрат времени, 

денежных средств (высокая стоимость приборов) и сложны для определения 

содержания ЭЭЖК. В сравнении с этими методами анализа, вискозиметрия 

является быстрым, относительно дешевым и точным методом.  

В данной работе, образцы биодизельного топлива, полученные в результате 

реакции трансэтерификации рапсового масла сверхкритических флюидных 

условиях, были проанализированы путем измерения коэффициента 
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кинематической вязкости (косвенный метод) и с помощью ИК и ГХ методов 

анализа (прямой метод). По результатам была построена корреляция между 

содержанием ЭЭЖК и коэффициентом кинематической вязкости образцов 

биодизельного топлива. Корреляция была протестирована на большом количестве 

образцов с различным содержанием ЭЭЖК (0 до максимальной – 98 %масс.).  

Как и в работах [121-123], в данном случае концентрация ЭЭЖК в образцах 

биодизеля, полученных при различных условиях реакции, является линейной 

функцией логарифма коэффициента кинематической вязкости: 

                                         BAW  ln                                               (26) 

или 

                                       CAW  /exp                                            (27) 

где W представляет собой концентрацию ЭЭЖК в образце биодизельного 

топлива в масс.%;    коэффициент кинематической вязкости в мм
2
 • с

-1
; А и В 

являются подгоночными параметрами. Как видно из рис. 62, настоящие результаты 

измерения вязкости находятся в хорошем согласии с соотношениями (26,27). 

Полученные значения подгоночных параметров А = -49,392473 и С = -3,513642. 

Поскольку концентрация ЭЭЖК является линейной функцией логарифма вязкости 

(26), то значения подгоночных параметров А и В могут быть получены с 

использованием минимума хорошо известных экспериментальных данных по 

вязкости, а именно коэффициента кинематической вязкости образца рапсового 

масла, равная  35,79 мм
2
•с

-1
 при 40 

0
С, для которого содержание ЭЭЖК равняется 0. 

Вторым значением являлся коэффициент кинематической вязкости образца 

биодизельного топлива (4,83 мм
2
•с

-1
),  полученного при температуре реакции 380 

0
С и молярном соотношении «этанол: рапсовое масло» -18: 1 с содержанием ЭЭЖК 

94,56 %масс. Также было использовано значение  коэффициента кинематической 

вязкости = 4,49 мм2 • с-1, продукта реакции с содержанием ЭЭЖК = 98% масс., 

полученного при температуре реакции трансэтерификации 365 
0
С и молярном 

соотношении 20: 1[223]. Как видно из рис. 61 и 62, данные [223] находятся в 

хорошем согласии с полученными экспериментальными данныи. В таблице 12 

приведены данные по содержанию ЭЭЖК в образцах биодизельного топлива, 
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получены с использованием ИК и ГХ анализа. Результаты ИК-Фурье и ГХ 

находятся в достаточно хорошем согласии. Таким образом, соотношение (26) для 

определения концентрации ЭЭЖК по известному значению коэффициента 

кинематической вязкости продукта реакции сверхкритической трансэтерификации 

может быть использовано для оценки качества биодизельного топлива в процессе 

производства.  

 

Рис. 61 – Зависимость содержания ЭЭЖК от экспериментально полученных 

значений коэффициентов кинематической вязкости образцов биодизеля (при 40 

C, атмосферном давлении и различных мольных соотношениях исходных 

реагентов - этанол: рапсовое масло: , 6:1; □,10:1; , 12:1; ●,8:1; , 16:1; ○, 20:1; 

, 18:1); ▲, значение коэффициента кинематической вязкости образца 

биодизельного топлива с содержанием ЭЭЖК 98,31 %масс.[32]; ■, вязкость 

рапсового масла с содержанием ЭЭЖК 0 %масс.; результаты 

хроматографического анализа (табл.10): , 8:1; ▼, 12:1; , 16:1; +, 18:1. Линию 

образуют значения содержания ЭЭЖК, полученные по соотношению (27). 
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Рис. 62 - Зависимость содержания ЭЭЖК по ИК и ГХ анализу от логарифма 

значений коэффициентов кинематической вязкости образцов биодизеля (при 40 

C, атмосферном давлении и различных мольных соотношениях исходных 

реагентов - этанол: рапсовое масло: , 6:1; □,10:1; , 12:1; ●,8:1; , 16:1; ○, 20:1; 

, 18:1; ▲, значение коэффициента кинематической вязкости образца 

биодизельного топлива с содержанием ЭЭЖК 98 %масс.[223]; ■, вязкость 

рапсового масла с содержанием ЭЭЖК 0 %масс.; результаты 

хроматографического анализа (табл.10): , 8:1; ▼, 12:1; , 16:1; +, 18:1.  

В таблице 13 также приведено сравнение значений содержания ЭЭЖК, 

полученных по соотношению (26) и соотношению (8) [123]. Расчеты проводились 

на основании экспериментально полученных значений коэффициентов 

кинематической вязкости образцов биодизеля (рис. 55,56). Сравнивая полученные 

данные с результатами ИК и ГХ анализа, можно сказать о том, что соотношение 

(8) не применимо к образцам биодизельного топлива, полученным в СКФ – 

условиях. В то время, как соотношение (26) достаточно точно их описывает. 
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Таблица 13. Содержание ЭЭЖК (% масс.) в образцах продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ условиях с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси 

Молярное 

соотношение 

исходных 

реагентов 

Температура 

реакционной 

смеси,  

К 

Содержание ЭЭЖК в продукте реакции, % (масс.) 

Вязкостная 

 корр. (8) 

Вязкостная 

корр. (26)  

Хромато-масс-

спектрометрия 

ИК-масс-

спектрометрия 

6:1 

593 28,5432 38,15786 - - 

608 31,80065 41,35577 - - 

623 32,03486 41,58061 - 42,41 

638 32,22777 41,76533 - 49,87 

653 40,11031 49,01726 51,11 50,26 

8:1 

593 29,25322 38,86698 - - 

608 38,89818 47,93374 - - 

623 55,99024 62,64262 - 63,21 

638 59,85268 65,88475 - 65,12 

653 74,89055 78,66296 81,61 80,11 

10:1 

593 42,79156 51,38309 - - 

608 45,86573 54,05221 - - 

623 57,88926 64,23709 - - 

638 62,92338 68,46413 - 68,34 

653 76,50641 80,07175 82,15 80,54 

12:1 

593 49,02973 56,7623 - - 

608 53,32899 60,40339 - 60,39 

623 60,13282 66,11988 - 66,50 

638 68,89901 73,5154 - 72,77 

653 81,78414 84,75257 82,97 81,92 

16:1 653 91,91128 94,19184 92,81 92,08 

18:1 

608 65,58043 70,70306 - - 

623 88,7382 91,15667 - 92,25 

638 91,36112 93,65987 94,35 93,66 

653 93,51932 95,76191 - 94,56 

20:1 

608 65,72641 70,82636 - 71,12 

623 81,62063 84,60549 - 85,41 

638 87,19298 89,70627 - - 

653 97,40333 99,65409 - - 

Как видно из таблицы 2, повышение температуры трансэтерификации и 

мольного соотношения этанола к рапсовому маслу, таким образом, при снижение 

вязкости  конечного продукта (биодизельного топлива) повышает выход целевого 

продукта раекции - ЭЭЖК. Как видно из табл. 14, соотношение (26) хорошо 

описывает и продукт реакции, полученный в присутствии гетерогенных 

катализаторов.  
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Таблица 14. Содержание ЭЭЖК (% масс.) в образцах продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СКФ условиях с предварительным 

ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси и применением 

гетерогенных катализаторов 

Используемые для 

реакции 

трансэтерификации 

катализаторы 

Температура 

реакции и 

исходное 

молярное 

соотношение 

Содержание этиловых эфиров жирных кислот 

(ЭЭЖК), % 

Вязкостной 

корреляция (25) 

ИК-масс-спектрометрия 

Б/К 623 К (12:1) 66,11988 64,21 

653К  (18:1) 95,76191 94,25 

Al2O3 623 К (12:1) 88,15679 87,1 

653К  (18:1) 97,36239 96,0 

ZnO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 82,68523 81,53 

653К  (18:1) 88,49106 86,9 

ZnO/ 

Al2O3 (5%) 

623 К (12:1) 86,48465 85,2 

653К  (18:1) 91,32464 92,2 

MgO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 77,58963 77,39 

653К  (18:1) 88,45576 88,5 

MgO/ 

Al2O3 (5%) 

623 К (12:1) 84,11838 84,11 

653К  (18:1) 89,30983 90,5 

SrO/ 

Al2O3 (1%) 

623 К (12:1) 80,92764 82,0 

653К  (18:1) 94,37048 94,1 

SrO/ 

Al2O3 (2%) 

623 К (12:1) 66,79789 65,97 

653К  (18:1) 88,31484 88,56 

 

Также были сравнены результаты хроматографического анализа образцов 

биодизельного топлива, полученных на установке периодического действия (при 

температурах Т=573 и 623 К, давлении Р=30 МПа и мольном соотношении 

этанол:рапсовое масло – 50:1) (Рис.63,64) с данными, полученными по вязкостной 

корреляции(26).  
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Рис. 63  – Хроматограмма образца биодизельного топлива, полученного в 

сверхкритических условиях без катализатора 

 

Рис. 64  – Хроматограмма образца биодизельного топлива, полученного 

каталитическим методом(Al2O3) в сверхкритических условиях  

 

В таблице 15 представлено содержание этиловых эфиров жирных кислот в 

образцах биодизеля, полученных на установке периодического действия без 

катализатора и с катализатором Al2O3. 

Таблица 15. Содержание этиловых эфиров жирных кислот в образцах биодизеля 

без катализатора и  с катализатором Al2O3 (рис.63, 64) 

№ компонента Название 

Образец без 

катализатора 
Образец с Al2O3 

Содержание, % Содержание, % 

1 С18H36O2 5,15 6,56 

2 С20H36O2 10,22 6,25 

3 С20H38O2 61,64 64,62 

4 С20H36O2 9,33 9,39 

5 С18H40O2 2,29 2,65 

6 С21H46O2 1,15 1,15 

Сумма, % 89,78 90,6 
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Значения концентрации эфиров, полученных для данных образцов 

аналитическим методом простой корреляции с вязкостью по формуле (26) 

составляли 90,38% и 91,93% соответственно, что отличается от данных 

полученных хроматографическим анализом в пределах 1,5 %, это позволяет 

говорить о корректности  применяемой методики определения концентрации 

эфиров[224]. 

Экспериментально установлено соотношение между вязкостью образцов 

биодизеля топлива (полученных при различных температурах реакции и мольных 

соотношениях этанола к рапсовому маслу) и содержанием в нем ЭЭЖК. 

Предлагаемая в настоящей работе корреляция между концентрацией ЭЭЖК и 

кинематической вязкостью продукта реакции трансэтерификации (биодизеля) 

может быть использована для контроля процесса производства биодизельного 

топлива в динамическом режиме, т.е. регулировать условия реакции (температура, 

давление, мольное соотношение этанол: рапсовое масло, скорость перемешивания), 

чтобы увеличить или уменьшить концентрацию ЭЭЖК в продукте (контроль 

качества биодизеля). 

 

Рис. 65 - Содержание ЭЭЖК, вычисленные по вязкостной корреляции и 

полученных методом ИК-спектроскопии 

 

Таким образом, предложенная корреляция между концентрацией эфиров 

жирных кислот в продукте реакции и его вязкостью для процесса 
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сверхкритической трансэтерификации имеет хорошую сходимость с результатами 

ИК и ГХ анализов (рис. 65). Вязкостная корреляция может применяться в 

качестве быстрого и эффективного метода оценки содержания эфиров жирных 

кислот (биодизеля) в продукте, как в лабораторных, так и в промышленных 

условиях. 

4.6 Анализ погрешностей результатов измерений 

Подбор метода обработки результатов измерений достаточно сложен, в 

частности в случае метрологических исследованиях высокой точности, среди 

которых экспериментальные исследованию по измерению теплофизических 

свойств веществ. Эти измерения включают в себя прямые или косвенные 

измерения, в которых искомое значение величины находят на основании 

известной зависимости между этой величиной и измеряемыми аргументами. 

Следовательно, от правильного подбора метода обработки зависит результат 

измерения и оценка его погрешности. 

Для получения согласованных результатов исследований различных 

авторов ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева рекомендует единый подход к 

оценке погрешности при косвенных измерениях с многократными наблюдениями, 

который представлен в ГСССД [225]. 

Расчет погрешности измерения коэффициентов динамической вязкости 

Коэффициент динамической вязкости η определяется по формуле (14).  

Расчет погрешности измерения давления на установке, реализующей 

метод падающего груза 

Избыточное давление измерялось датчиком давления Стэнли Корунд ДИ‐001‐123 

(предел измерений 0‐60 МПа, предел допускаемой основной погрешности 1,0%) и 

измерительным прибором ТРМ‐138 (предел допустимой основной погрешности 

прибора 0,5%).  

В результате сложения по закону:  

                                          ζ = √ Σζk2                                                (28) 

получается, что значение результирующей относительной погрешности 

измерения давления равно Δζ = 1,12%. 
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Расчет погрешности измерений температуры на экспериментальной установке, 

реализующей метод падающего груза 

Измерение температуры проводили, используя стандартную хромель‐алюмелевую 

термопару ТХА (предел измерений 1273 K, абсолютная погрешность 1 K) и 

измерительный/показывающий прибор ТРМ138 (предел допустимой основной 

погрешности прибора 0,5%). В результате сложения по соотношению (28) 

получается, что значение результирующей относительной погрешности 

измерения давления Δζ = 0,61%. 

Погрешность измерения интервалов времени и длительности импульсов: 

а) основная относительная погрешность 

    (    
 такт

 изм

)      

где δ0 – основная относительная погрешность частоты внутреннего кварцевого 

генератора или внешнего источника опорной частоты;  такт - период тактовой 

частоты или частоты заполнения (метки времени) в с.к;  изм – измеряемый 

интервал времени в с.; 

   (        
      

       
)                     

 б) дополнительная относительная погрешность в зависимости от окружающей 

температуры: 

  доп    доп      

где   доп – дополнительная погрешность частоты внутреннего кварцевого 

генератора 

  доп                    % 

Суммарная погрешность измерения интервалов времени 

         доп                                    

Расчет погрешности измерения коэффициента кинематической вязкости 

Коэффициент кинематической вязкости υ определяется по формуле (17). 

Погрешность определения коэффициента кинематической вязкости зависит 

погрешности замеров времени η. Время истечения η определялось секундомером с 

ценой деления 0,2с. Инструментальная погрешность секундомера равная 
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абсолютной составит Δη =Δυ =0,1с. Максимальная относительная погрешность 

измерения вязкости оставит δ = Δυ/υ 100% = 0,1/42*100%=0,23%. 

Расчет погрешности измерений температуры и давления на 

экспериментальной установке проточного типа был описан в работе Габитова 

Р.Р.[226]. 

Выводы по 4 главе: 

1. Получены новые экспериментальные данные по динамической 

вязкости рапсового масла в широкой области изменения параметров состояния. С 

ростом температуры и давления динамическая вязкость рапсового масла 

снижается. 

2. С увеличением Т и мольного соотношения «спирт/масло» 

кинематическая вязкость продукта реакции снижается. Присутствие катализатора 

(Аl2O3) увеличивает скорость реакции и выход ЭЭЖК, что приводит к 

дополнительному снижению кинематической вязкости. 

3. С ростом мольного соотношения содержание ЭЭЖК возрастает и, в 

том числе, по причине менее благоприятных условий для разложения.  
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Заключение 

В данной работе, в соответствии с целью и задачами, проведено квантово - 

химическое исследование механизма трансэтерификации триглицеридов жирных 

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

Модернизирована системой разделения продукта экспериментальная установка 

получения биодизельного топлива периодического и  проточного типов. 

Экспериментально реализована реакция трансэтерификации рапсового масла в 

среде этанола в условиях начала термического разложения этиловых эфиров 

жирных кислот (ЭЭЖК) и глицерина и выявлено влияние на этот процесс 

величины мольного соотношения «спирт/масло». Проведено экспериментальное 

исследование коэффициента динамической вязкости рапсового масла и 

кинематической вязкости образов биодизельного топлива, полученных в СКФ-

условиях на установках периодического и непрерывного действия. Получена 

вязкостная корреляция, распространяющаяся на продукт реакции, 

осуществляемой в СКФ-условиях с предварительным эмульгированием 

реакционной смеси, без/с использованием катализатора.    

Основные результаты и выводы: 

1. Исследован механизм реакции трансэтерификации триглицеридов 

жирных кислот и их аналогов в сверхкритических флюидных условиях и 

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

исходной смеси воды реакция является автокаталитической; скорость реакции в 

СКФ-условиях резко возрастает.  

2. Получены новые экспериментальные данные по коэффициенту 

динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения 

параметров состояния. С ростом давления коэффициент динамической вязкости 

рапсового масла растет, а с ростом температуры – снижается. 

3. Получены новые данные по коэффициенту кинематической вязкости 

многочисленных образцов биодизельного топлива, полученных в СКФ-условиях 

на установках периодического и непрерывного действия с использованием 
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предварительного ультразвукового эмульгирования реакционной смеси, а также в 

присутствии и отсутствии гетерогенного катализатора. С увеличением Т и м.с. 

«спирт/масло» коэффициент кинематической вязкости продукта реакции 

снижается. Присутствие катализатора (Аl2O3) увеличивает скорость реакции и 

выход ЭЭЖК, что приводит к дополнительному снижению кинематической 

вязкости. 

4. «Вязкостная корреляция» для продукта реакции трансэтерификации, 

осуществленной в СКФ условиях, представлена впервые.  

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

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

осуществленной в условиях начала термического разложения ЭЭЖК и глицерина 

(Т=653К, Р=30.0 МПа). С ростом м.с. содержание ЭЭЖК возрастает и, в том 

числе, по причине менее благоприятных условий для разложения.  
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