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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Сокращение природных запасов 
углеводородного сырья и экологические проблемы, связанные с его исполь-
зованием, обуславливают более интенсивный поиск путей постепенного за-
мещения, к примеру, бензина и дизельного топлива альтернативными вида-
ми топлив, получаемых из возобновляемого сырья. Речь, в том числе, идет и 
о биодизельном топливе, получаемом на основе растительных масел и жи-
вотных жиров. Традиционный и промышленно осуществленный метод по-
лучения биодизельного топлива с каталитической (гомогенный катализ) ре-
акцией переэтерификации в своей основе, реализуется в температурном 
диапазоне 60-70оС при атмосферном давлении и мольном соотношении 
«спирт/масло» 6:1. Длительность реакции, изменяющаяся в интервале τ=20-
40 часов, прежде всего, определяется природой катализатора (кислотный 
или щелочной). К основным недостаткам этой технологии относятся из-
лишняя длительность процесса, формирование нежелательных продуктов 
омыления, необходимость очистки продукта реакции от катализатора и по-
бочных продуктов, а также громоздкость используемого оборудования. Пе-
речисленное достаточно существенно снижает рентабельность процесса по-
лучения биодизельного топлива, что в итоге формирует себестоимость, на 
10-15% превышающую себестоимость нефтяного дизельного топлива. Это 
обуславливает решение проблем совершенствования и создания эффектив-
ных технологических схем и производств на основе использования совре-
менных машин и аппаратов. Одним из путей решения вышеотмеченных 
проблем является осуществление обсуждаемой реакции в сверхкритических 
флюидных (СКФ) условиях для реакционной смеси, которое может быть 
дополнено рядом  модифицирующих технологию факторов, таких к приме-
ру, как ультразвуковое эмульгирование реакционной смеси, использование 
сорастворителя среды реакции, гетерогенного катализатора, проточного ре-
актора, оптимального принципа его нагрева и др. Процесс в СКФ условиях, 
как правило, менее требователен к качеству исходного сырья, менее стади-
ен, установки малогабаритны, приемлемая конверсия масел/жиров в биоди-
зельное топливо может быть достигнута в течение нескольких или десятков 
минут. Вместе с тем, существует ряд проблем, в частности, связанных с вы-
сокими параметрами проведения процесса (P=25-40 МПа, Т>513 К) в этом 
случае и высокими мольными соотношениями «спирт/масло» (40:1 и выше) 
в СКФ-процессе, которые не способствуют достижению желаемой рента-
бельности промышленной реализации.  

Весьма проблематичным представляется и такое технологическое 
направление как очистка промышленных сточных вод и почвы самого раз-
нообразного происхождения. Последнее требует создания ресурсо- и энер-
госберегающих процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях 
промышленности, обеспечивающих минимизацию отходов, газовых выбро-
сов и сточных вод. Учитывая, что как и в предыдущем случае надежды ча-
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сто связаны с возможностями сверхкритических флюидных технологий и 
практическим отсутствием в этом случае базы данных по теплофизическим 
свойствам соответствующих термодинамических систем, определяющим 
возможности моделирования и масштабирования лабораторных результатов 
на промышленные масштабы, предпринятый в диссертационной работе по-
иск путей совершенствования процессов получения биодизельного топлива 
и очистки промышленных водных стоков, реализованных в СКФ условиях, 
дополненный формированием соответствующей базы данных по теплофи-
зическим свойствам веществ является актуальным. 

Цель работы и задачи исследований. 
Цель диссертационной работы: исследовать отсутствующие теплофи-

зические свойства широкого спектра термодинамических систем, участву-
ющих в процессах получения биодизельного топлива и очистки промыш-
ленных водных стоков, реализованных в суб- и сверхкритических флюид-
ных условиях, с дальнейшей разработкой технологии и аппаратурного 
оформления выше названных процессов.  

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:  
1) создать банк экспериментальных данных и провести расчетно-

теоретическое исследование теплофизических свойств широкого спектра 
термодинамических систем, участвующих в процессах получения биоди-
зельного топлива и очистки промышленных водных стоков, характеризуе-
мых суб-и сверхкритическим флюидным состоянием и многокомпонентно-
стью систем, включающих также гетерогенные катализаторы и эмульсифи-
цированное состояние. 

2) Примененить некоторые методы исследования теплофизических 
свойств веществ и материалов для изучения состояния термодинамических 
системв околокритической области. 

3) Получить и обобщить влияния околокритических аномалий, а также 
тепловых эффектов растворения и химических реакций на характер измене-
ния калорических свойств изучаемых термодинамических систем.  

4) Провести квантово-химическое исследование некоторых закономер-
ностей реакций переэтерификации и окисления, осуществленных в СКФ 
условиях.  

5) Создать пилотную установку и отработать на ней процесс получени-
ябиодизельного топлива в сверхкритических условиях, с использованием 
различных гетерогенных катализаторов. 

6) Разработать метод экспресс анализа качества биодизельного топлива 
полученного в СКФ условиях на основе «вязкостной корреляции» этиловых 
эфиров в продукте реакции переэтерификации. 

7) Получить данные по кинетике химической реакции переэтерифика-
ции для различных катализаторов, позволяющих проводить расчеты и про-
ектирование промышленной установки получения биодизельного топлива в 
СКФ условиях. 
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8) Создать пилотную установку и отработать на ней процесс СКВО 
применительно к ряду модельных и промышленно значимых стоков («мо-
либденовый» и «рапсовый»). 

 
Научная новизна. 
1) Для достижения поставленной цели по разработке технологий и ап-

паратурного оформления отмеченных процессов  получены эксперимен-
тальные данные: 

- температуропроводность а пропилена в околокритической области 
состоянияТ= (365, 369, 372, 378, 382 и 385) К в диапазоне давлений от 2,0 до 
6,0 МПа - интерферометрический метод; 

- коэффициент теплопроводности λ рапсового масла Р= (0,098; 4,9; 9,8; 
14,7; 19,6) МПа; Т=(273÷373) К, пальмового масла Р= 0,1 МПа; Т= 
(303÷363) К, и рыбьего жира Р= (0,1÷40) МПа;  Т= (313÷ 373) К - метод 
нагретой нити; 

- изобарная теплоемкость Ср смесей и эмульсий рапсового масла с эти-
ловым и бутиловым спиртами Р=20 МПа; Т= (373÷573) К при различных 
молярных соотношениях компонентов– метод сканирующего калориметра; 

- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для 
системы «этиловый спирт/рапсовое масло» в условиях получения биоди-
зельного топлива при Р= (10 ÷50) МПа и Т = (298÷ 363) К – метод тепло-
проводящего калориметра; 

- коэффициент теплового расширения и изобарная теплоемкость 
эмульсий  «уксусная кислота-пероксид водорода» и «олеиновая кисло-
та/пероксид водорода» - методы теплопроводящего и сканирующего кало-
риметров соответственно; 

- коэффициент динамической вязкости рапсового масла в широкой об-
ласти изменения параметров состояния Р=(0,1÷29,4) МПа  и  Т= (313 ÷473)К 
- метод падающего груза; 

- коэффициент кинематической вязкости образцов биодизельного топ-
лива, полученных в СКФ условиях на установках периодического и непре-
рывного действия, как в каталитическом, так и в некаталитическом вариан-
тах Т=(593÷653) К при различных молярных соотношениях «спирт-масло» - 
метод стандартной вискозиметрии. 

2) Установлена «вязкостная корреляция» (зависимость вязкости про-
дукта реакции от его состава) для продуктов реакции переэтерификации, 
полученных в СКФ условиях. Установлены ее количественные характери-
стики. 

3) Установлено, что содержание воды в реакционной смеси запускает 
реакцию гидролиза, в результате которого образуются жирные кислоты, вы-
ступающие в качестве катализаторов, что делает процесс переэтерификации 
в СКФ условиях автокаталитическим. 

4) Получены данные по дисперсности и устойчивости масляно-
спиртовых эмульсий (рапсовое масло + этиловый спирт), приготовленных 
ультразвуковым методом. 
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5) Получены экспериментальные данные по влиянию гетерогенных ка-
тализаторов различной химической природы и с различными степенями 
пропитки носителя на величину конверсии и химический состав продукта 
реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях на 
пилотных установках непрерывного и периодического действия с предвари-
тельным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси. 

6) С использованием модели Пенга-Робинсона (PR EOS) получены рас-
четные данные критических параметров различных бинарных систем, со-
стоящих из триглицеридов и этанола при различных мольных соотношени-
ях, равновесным и некоторым переносным свойствам бинарной смеси «эта-
нол/триглицерид рапсового масла», находящейся в СбКФ/СКФ состоянии.. 
Построены кривые постоянного состава и критические линии для различ-
ных составов бинарной смеси. 

 7) Получены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсо-
вого масла в среде этанола, осуществленной в СбКФ/СКФ условиях с ис-
пользованием проточного реактора и предварительного ультразвукового 
эмульгирования реакционной смеси. 

8) Экспериментально подтверждена  возможность проведения реакции 
в 
СКФ условиях в отсутствии традиционных гомогенных катализаторов при 
низких молярных соотношениях реакционной смеси (этанол- масло). 

9) Получены результаты исследования условий ультразвукового воз-
действия (природа реагентов, концентрация, мощность эмульгатора) для со-
здания мелкодисперсных эмульсий перед подачей в реактор, которые обес-
печивают высокую однороность реакционной среды и высокие значения 
конверсии.  

10) Получены экспериментальные результаты исследования процесса 
СКВО на усиановке непрерывного действия, применительно к ряду модель-
ных и промышленно значимых стоков («молибденовый» и «рапсовый»). 

11) Разработана новая установка для непрерывного получения биоди-
зельного топлива из растительных масел с использованием сверхкритиче-
ских флюидных технологий, на что получен патент на полезную модель РФ 
№71117. 

12) Разработан новый способ непрерывного получения биодизельного 
топлива и устройство для его осуществления, на что получен патент на 
изобретение РФ №2408666. 

13) Разработано новое устройство для непрерывного получения биоди-
зельного топлива, на что получен патент на полезную модель РФ №132444. 

14) Разработан новый способ обезвреживания отходов, содержащих уг-
леводороды, с одновременным осаждением растворённых солей металлов и 
устройство для его осуществления, на что получен патент на изобретение 
РФ №2485400. 

15) Разработан новый реактор непрерывного типа для получения био-
дизельного топлива, на что получен патент на полезную модель РФ 
№156632. 
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16) Разработан реактор с индукционным нагревом для осуществления 
химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен патент 
на полезную модель РФ №171030. 

 
Теоретическая и практическая значимость. 
Экспериментальные и расчетные данные по теплофизическим свой-

ствам исходных реагентов, их смесей и продуктов реакций переэтерифика-
ции и окисления, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях 
в рамках задач получения биодизельного топлива и утилизации промыш-
ленных водных стоков являются важной составляющей базы данных, кото-
рая  необходима  как для развития фундаментальной теплофизики, так и для 
моделирования, оптимизации и масштабирования соответствующих пер-
спективных технологий. Результаты квантово - химических расчетов спо-
собствуют углублению представлений о химических реакциях, осуществля-
емых в СКФ условиях. Экспериментальные данные по влиянию гетероген-
ных катализаторов различной химической природы на величину конверсии 
исходного сырья и состав продукта реакции переэтерификации, осуществ-
ленной в СКФ условиях, являются важным вкладом в каталитическую хи-
мию и основой для повышения эффективности инновационной технологии 
получения биодизельноготоплива. «Вязкостная корреляция» для продукта 
реакции переэтерификации, осуществляемой в СКФ-условиях, позволяет 
малозатратно, быстро и эффективно устанавливать содержание ЭЭЖК в об-
разцах продукта реакции. Результаты исследования кинетики реакции пере-
этерификации, осуществленной в СбКФ/СКФ условиях в проточном реак-
торе для реакционной смеси, предварительно подвергнутой ультразвуково-
му эмульгированию, значимы при формировании общетеоретических пред-
ставлений о кинетике реакций в подобных условиях.  

Разработаны оригинальные теплообменно-реакторные блоки, облада-
ющие патентной новизной. Реализованы: процесс получениябиодизельного 
топлива с предварительным эмульгированием, в присутствии гетерогенного 
катализатора, в СКФ условиях, процесс утилизации промышленного рапсо-
вого водного стока посредством сочетания коагуляционно-
флокуляционного процесса и окисления в сверхкритической водной среде, 
процесс утилизации промышленного молибден содержащего водного стока 
посредством окисления в сверхкритической водной среде с последующим 
выделением молибдена из твердого осадка.  

Полученные данные по кинетике химической реакции позволяют про-
водить расчеты и проектирование реактора промышленной установоки по-
лучения биодизельного топлива. Рассматриваемая работа, в рамках которой 
защищено шесть кандидатских диссертаций, замыкает цикл исследований 
по направлению «СКФ-технология получения биодизельного топлива» и 
является хорошей методологической основой для исследования других хи-
мических реакций, предполагаемых к проведению в сверхкритических 
флюидных условиях. В целом материал диссертационной работы представ-
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ляет существенный вклад в теорию и практику сверхкритических флюид-
ных технологий.  

Результаты исследования внедрены: 
- экспериментально полученные данные по теплофизическим свой-

ствам термодинамических систем и все технико-технологические решения 
для исследованных процессов введены в базу данных ОАО «Татнефтехи-
минвест-Холдинг». 

-Подписан договор о сотрудничестве между КНИТУ и Казахским 
национальным университетом им. Аль-Фараби по программе «Зеленые тех-
нологии на основе сверхкритических сред» 2018-2020г. с целью реализации 
технологии получения биодизельного топлива в Казахстане. 

- диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет» при финансовой 
поддержке Правительства РФ в рамках грантов ФСРМФПНТС № 
6763р/9429 от 10.04.2009 г. и 02.740.11.5051 от 20.07.2009 г., государствен-
ного задания Минобрнауки (ПНИЛ) №3.3374.2011, в рамках хозяйственных 
договоров №№ 02-08, 03-08 с ОАО «Татнефтехиминвест» холдинг от 
01.09.2008 г., при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (№13-03-12078 офи_м), Российского научного фонда 
(№14-19-00749), Минобрнауки РФ (соглашение № 14.574.21.0085; иденти-
фикатор RFMEFI57414X0085). 

Личный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и 
разработке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении экспе-
риментальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе 
полученных результатов, установлении основных закономерностей и фор-
мулировке основных выводов диссертационной работы. 

Автор является соруководителем диссертационных работ шести аспи-
рантов кафедры «Теоретические основы теплотехники» КНИТУ-КХТИ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1). Результаты экспериментального исследования теплофизических 

свойств термодинамических систем процессов получения биодизельного 
топлива и утилизации промышленных водных стоков, осуществляемых в 
СКФ  условиях: 

- коэффициент температуропроводности пропилена в асимптотической 
близости к критической точке Т= (365, 369, 372, 378, 382 и 385) К; 
Р=(2,0÷6,0) МПа; Результаты получены интерферометрическим методом); 

- коэффициент теплопроводности масел (рапсового при Р = ( 0,098, 4,9;  
9,8; 14,7;  19,6) МПа  и  Т = (273÷373) К ; пальмового при Р= 0,1 МПа и 
Т=(303÷363) К; рыбьего жира при  Р= (0,1÷40) МПа  и  Т= (313÷ 373)К. Ре-
зультаты получены методом нагретой нити; 

- изобарная теплоемкость смесей и эмульсий рапсового масла с этило-
вым и бутиловым спиртами Р=20 МПа, Т=(373÷573) К и различные моль-
ные соотношения компонентов. Результаты получены методом сканирую-
щего калориметра; 
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- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для 
системы «этиловый спирт-рапсовое масло» в условиях получения биоди-
зельного топлива Р=(10÷50) МПа и Т= (298÷ 363) К. Результаты получены 
методом теплопроводящего калориметра; 

- коэффициент динамической вязкости рапсового масла Р=(0,1÷29,4) 
МПа  и  Т=(313 ÷473) К. Результат получен методом падающего груза; 

-коэффициент кинематической вязкости биодизельного топлива, полу-
ченного в СКФ условиях на установках периодического и непрерывного 
действия в каталитическом и  некаталитическом вариантах при различных 
мольных соотношениях компонентов Р=0,1 МПа и Т=293 К.Результаты по-
лучены методом стандартной вискозиметрии; «вязкостная корреляция»; 

- изобарная теплоемкость водной эмульсии олеиновой кислоты в при-
сутствии и без пероксида водорода Р = (9,8 ÷29,4) МПа, Т= (300÷600) К, со-
отношения 6:1 и 6:1:1, соответственно. Результаты получены методом ска-
нирующего калориметра; 

- коэффициент теплового расширения водной эмульсии олеиновой кис-
лоты Р=(0,1÷50,0) МПа, Т=(298÷363) К, соотношение 6:1. Результаты полу-
чены методом теплопроводящего калориметра).  

2) Результаты моделирования теплофизических свойств (PVT, кривые 
постоянного состава, критическая кривая, изобарная теплоемкость, коэффи-
циент теплопроводности) смесей спирт/масло для СКФ условий получения 
биодизельного топлива. 

3) Конструкции экспериментальных установок периодического и не-
прерывного (с проточным реактором) действия для осуществления беската-
литической и гетерогенной каталитической реакции переэтерификации в 
СКФ условиях с предварительным ультразвуковым эмульгированием реак-
ционной смеси. 

4) Конструкции экспериментальных установок периодического и не-
прерывного (с проточным реактором) действия для осуществления реакции 
окисления водных стоков в СКФ условиях. 

5) Результаты экспериментального исследования процесса получения 
биодизельного топлива, осуществляемого в СКФ условиях с предваритель-
ным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси, в присут-
ствии/отсутствии гетерогенных катализаторов различной химической при-
роды. 

6) Результаты квантово-химических исследований механизма реакции 
переэтерификации  триглицеридов жирных кислот в спиртовой среде в 
СКФ-условиях; 

7) Экспериментальные данные по кинетике реакции переэтерификации 
рапсового масла в среде этанола, осуществленной в СбКФ/СКФ условиях с 
использованием проточного реактора и предварительного ультразвукового 
эмульгирования реакционной смеси. 

8) Экономическое обоснование эффективности процесса получения 
биодизельного топлива в СКФ условиях с использованием ультразвукового 
эмульгирования реакционной смеси для установки мощностью 9000 т/год. 
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9) Результаты экспериментального исследования процесса окисления 
промышленных («молибденового» и «рапсового») водных стоков, осу-
ществляемого в СКФ условиях. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается соблю-
дением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, 
химической кинетики, использованием общепринятых методов эксперимен-
тальных исследований, согласованностью полученных экспериментальных 
данных с литературными и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Апробация работы. 
Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на 19 международных и всероссийских конференциях: 
Публикации. 
По результатам исследований опубликовано 6 монографий, 50 статей в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Ми-
нобрнауки России, и 6 патентов РФ.  

.Структура и объемдиссертационнойработы. 
1 том диссертации состоит из введения, девяти глав, заключения, спис-

ка использованной литературы. 2 том диссертации состоит из приложений. 
Диссертация изложена на 502 страницах. Содержит 73 таблицы и 185 ри-
сунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость ис-
следований и темы диссертационной работы, сформулированы цели и зада-
чи исследований. Отмечена научная новизна полученных результатов. 

1 глава диссертационной работы посвящена анализу существующих 
методов получения биодизельного топлива с точки зрения экологической 
безопасности и принципов энерго- и ресурсосбережения. Рассмотрены пути 
решения проблем, присущих традиционной технологии, включая осуществ-
ление реакции переэтерификации в СбКФ/СКФ условиях с предваритель-
ным эмульгированием реакционной смеси и с использованием гетерогенно-
го катализатора. Перечислены преимущества СКФ-технологии, среди кото-
рых можно выделить меньшие стадийность и длительность процесса, отсут-
ствие высоких требований к качеству исходного сырья, более высокий вы-
ход целевого продукта, отсутствие побочных продуктов омыления и по-
требности выделения катализатора из продукта реакции, и др. Рассмотрено 
влияние всевозможных факторов на эффективность процесса получения 
биодизельноготоплива. Проведен сопоставительный анализ свойств биоди-
зельного и нефтяного дизельного топлив. Отмечается, что при использова-
нии в дизельных двигателях биодизельного топлива значительно сокраща-
ется присутствие в выбросах вредных примесей, улучшаются смазочные 
свойства топлив. Биодизельное топливо достаточно быстро разлагается в 
окружающей среде без экологических для нее последствий. Сопоставление 
возможностей использования различных видов сырья для получения биоди-
зельного топливапоказывает, что наиболее перспективным сырьём, позво-
ляющим полностью заместить нефтяное ДТ, являются микроводоросли. 
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Рассмотрены различные  методы очистки сточных води опять-таки с точки 
зрения экологической безопасности и принципов энерго- и ресурсосбереже-
ния. Метод окисления соединений в сверхкритической водной среде 
(СКВО) способен претендовать на наиболее высокую экологическую и тех-
нологическую эффективность. К примеру, водные стоки, насыщенные орга-
ническими соединениями, в сверхкритических флюидных условиях (Т=400-
650°С и Р=22,0-25,0 МПа) в присутствии окислителя достаточно легко и 
полно (не менее 99,99%) преобразуются в экологически безопасные воду и 
диоксид углерода. Отмечается, что задача коммерциализации результатов 
исследований предполагает моделирование изучаемых процессов, позволя-
ющее их оптимизировать и масштабировать на промышленный уровень. 
При этом, перечисленное возможно лишь при наличии базы данных по теп-
лофизическим  свойствам соответствующих термодинамических систем и, в 
том числе, находящихся в СбКФ и СКФ состояниях. 

Во второй главе рассматривается природа критического состояния. В 
окрестности критической точки веществу свойственна высокая температур-
ная неустойчивость, а в непосредственной близости к критической точке 
наблюдаются гравитационный эффект, критическая опалесценция и суще-
ственным образом увеличивается время для установления термодинамиче-
ского равновесия. Отмечается аномальный характер измененияравновесных 
и переносных свойств вещества в асимптотической близости к критической 
точке. И делается вывод о том, что вышеотмеченное существенным образом 
усложняет проведение соответствующих экспериментальных исследований. 
Проведен анализ  методов исследования теплофизических свойств веществ 
с точки зрения их применимости для исследований в околокритической об-
ласти состояния. К примеру, успешность изучения температуропроводности 
вещества в асимтотической близости к критической точке в значительной 
степени предопределена именно появлением таких современных методов 
исследования, как спектроскопия оптического смешения и лазерная интер-
ферометрия. Последняя позволяет визуализировать процесс переноса тепла 
и четко фиксировать наличие конвективных токов, искажающих принципы 
молекулярного переноса тепла, как предмета исследования.  
В третьей главе описаны экспериментальные установки и методики иссле-
дования теплофизических свойств рабочих сред процессов получениябио-
дизельного топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверх-
критических флюидных условиях. 
Исследование коэффициента теплопроводности проведено на установке, ре-
ализующей абсолютный стационарный метод нагретой нити (Рис.1). 
Схема установки, использованной для исследования фазового равновесия 
бинарных систем, приведена на (рис.2). Для измерения коэффициента теп-
лового расширения использована установка, реализующая метод теплопро-
водящего калориметра (Рис.3). Исследование изобарной теплоемкости про-
ведено на установке, созданной на базе сканирующего калориметра ИТ-с-
400 (рис.4). Исследование поведения коэффициента температуропроводно-
сти пропилена в асимптотической близости к критической точке проведено 
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с использованием интерферометрического метода на установке (рис.5, 6), 
созданной на базе теневого прибора Теплера ИАБ-451. Для исследования 
коэффициента динамической вязкости использована экспериментальная 
установка, реализующая метод падающего груза. 
 
 

 
 
 
Рисунок 1 - Схема установки 
для исследования 
теплопроводности: 
 1 – грузопоршневой манометр,  
2 – разделительный сосуд, 3 - 
сосуд с исследуемым 
веществом, 4 - азот, 
 5 - насос высокого давления,  
6 - вакуумный насос, 7,8 - 
термостат, 
9 - автоклав, 10 - система сбора 
информации 
 

 
 
 
Рисунок 2 - Схема установки для иссле-
дования фазового равновесия. 1,6 – ре-
зервуары для компонентов исследуе-
мыхсмесей; 2 – насос; 3 – ячейка фазово-
го равновесия; 4 – вакуумный насос; 5 – 
сепаратор; 7 – трансформаторцепи нагре-
ва; 8 – манометр; 9 – измеритель-
регулятор температуры; 10-13– вентили 
высокого давления 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Схема установки для ис-
следования коэффициента теплового 
расширения: 1 – микрокалориметр; 2 – 
термостат; 3 – система заполнения, со-
здания и измерения Р; 4 – блок регули-

Рисунок 4 - Схема установки для 
исследования изобарной теплоем-
кости: 1 – МП-600; 2–
разделительный сосуд; 3 – ультра-
звуковой диспергатор; 4 – насос 
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рования температуры и обработки пер-
вичных данных 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 - Схема установкидля иссле-
дования коэффициента температуро-
про-водности: 1- измерительная ячейка; 
2- тепловой экран; 3- вакуумная камера; 
4, 6 - термостат;  5 - пропилен;  7 -
манометр; 8 – манометр МП-600; 9- 
разделительный сосуд ДМ-3574; 10-14- 
вакуумные насосы; 15,16- сосуды Дью-
ара 
 
 

жидкостной; 5 – вакуумный насос; 
6 – система сбора и обработки 
данных, 7– измеритель теплоем-
кости ИТ-с-400; 8 – ячейка; 9 – 
манометр, 10-13 – вентили высо-
кого давления 
 
 

 
 
Рисунок 6 - Образец интерферо-
граммы Т=372.48 К. 3.69 МПа, τ = 
3сек 

В четвертой главе описаны экспериментальные установки и методики ис-
следования процессов получения биодизельного топлива и утилизации вод-
ных стоков, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях. 
Схема экспериментальной установки для получения биодизельного топлива 
с проточным реактором, устройством предварительного ультразвукового 
эмульгирования реакционной смеси марки «UIP1000HD» немецкой фирмы 
Hielscher и возможностью осуществления каталитической реакции (гетеро-
генный катализ) в суб- и сверхкритических флюидных условиях представ-
лена на (рис.9). Опробованы проточные реактора с различными принципами 
нагрева (рис.10, 11). Объем каталитического участка реактора рассчитан на 
гетерогенный катализатор в количестве до 5 % от массы реакционной сме-
си. В случае экспериментов с меньшим количеством катализатора свобод-
ный объем заполняется керамическими бусами в форме полых цилиндров 
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совместно с катализатором. Элементы установки и установка в целом обла-
дают патентной новизной. 
 

 
 
Рисунок 9 - Схема проточной установки для получения биодизельного 
топлива вСбКФ и СКФ условиях: 1 - резервуар для спирта; 2 – резервуар 
для масла; 4 - механический смеситель; 5, 8- насосы; 6–эмульгатор;  9-
изолятор; 10-реактор; 11– каталитический участок реактора; 12 – блок пи-
тания; 13 - холодильник; 14 - тонкопленочный испаритель 
 

 
 

Рисунок 10 - Схема проточного реак-
тора с каталитическим участком: 1 – 
корпус, 2–тепловая изоляция, 3– ка-
талитический участок реактора, 4 – 
змеевик, 5 – электроизолирующая 
муфта, 6 – кабель с магнезиальной 
изоляцией, 7 – клеммы, 8 – электро-
изоляция, 9 – катализатор, 10– сетча-

Рисунок 12 - Схема проточного 
реактора СКВО с индукционным 
нагревом: 1 – кожух; 2 – тепло-
изоляция; 3 – корпус из нержаве-
ющей стали; 4 –заглушка; 5–
штуцер для термопары; 6- штуцер 
ввода реакционной смеси; 7-
штуцер вывода продуктов реак-
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тый фильтр, 11 – втулки ции; 8-трубка; 9 – змеевик - ин-
дуктор; 10 – клеммы 
 

 

 
                     Рисунок 11 - Теплообменно-реакторный блок 

 
Схема установки окисления водного стока в сверхкритических флюид-

ных условиях (СКВО) с проточным реактором приведена на рисунке 13, 14. 
Установка позволяет проводить исследования с применением в качестве 
окислителя кислорода воздуха и пероксида водорода (Н2О2) в диапазоне 
давлений до 60 МПа и температур до 900 K. Основным элементом этой 
установки является защищенный патентом № 076887 от 06.12.2016 г. реак-
тор с индукционным нагревом (рис.12). 
 

 
Рисунок13 - Схема проточной установки 
СКВО:1 - нагреватель сточной воды; 2- 
нагреватель воздуха; 3- воздушный компрес-
сор; 4- регулятор давления; 5-расходомер; 6- 
насос; 7-манометр; 8-трансформатор; 9- ток 
изолирующий элемент; 10- датчик темпера-
туры; 11- реактор; 12- холодильник; 13- ем-
кость сбора очищенных стоков; 14- ресивер; 
15-емкость  неочищенных стоков; 16 - ем-
кость очищенных стоков; 17- смесительная 
камера; 18- камера для сбора осадка 
 

 
 
Рисунок 14 – Установка 
СКВО 

 В пятой главе представлены результаты экспериментального и рас-
четно-теоретического исследования равновесных и переносных свойств 
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термодинамических  систем, участвующих в процессе получения биоди-
зельного топлива; «вязкостная корреляция» для продукта реакции переэте-
рификации, осуществленной в СКФ-условиях; погрешности результатов 
измерений и расчетов. 

На рисунках 15-16 приведены результаты экспериментального иссле-
дования поведения коэффициента теплопроводности растительных масел в 
интервале температур 273-373К и диапазоне давлений 0,098-19,6 МПа и ры-
бьего жира OMEGA-3 «950»в интервале температур 313-373К и диапазоне 
давлений 0,098-29,4 МПа 

 
 

 

Рисунок 15 - Коэффициент  теплопро-
водности рапсового масла при давле-
ниях: 1- 0,098; 2- 4,9; 3- 9,8; 4- 14,7; 5- 
19,6 (МПа) 

Рисунок 16 - Коэффициент  тепло-
проводности растительных масел 
при давлении 0,1 МПа: 1- пальмо-
вое масло; 2- рапсовое масло 

 
Рыбий жир OMEGA-3 "950" (np

25 = 1,4792, ρ4
25 = 904,8 кг/м3) от произ-

водителя SOLGAR VITAMINE AND HERB имеет следующий массовый со-
став: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 53.05 %, докозагексаеновая кислота 
(ДГК) 39,79 % и вспомогательные вещества (желатин, глицерин, смесь то-
коферолов) в количестве 7,16 % . 

 
300К        320К      340К      360К   380К 
 
Рисунок 17- Коэффициент теплопроводно-
сти рыбьего жира при давлениях: 1- 0,098; 
2- 4,9; 3- 9,8; 4- 14,7; 5- 19,6; 6- 24,5; 7-29,4 
(МПа) 
 

Рисунок 18- Зависимость Cp 
смеси рапсового масла и эта-
нола (м.с.: 1:200(в.с.: 1:9,83)) 

от температуры при давлениях: 
1 – 9,8 МПа, 2 – 19,8 МПа, 3 – 

29,4 МПа 
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Описание и обобщение экспериментальных данных по коэффициенту теп-
лопроводности растительных масел и рыбьего жира проведено с примене-
нием уравнения типа Тейта: 
 

                         λ (Т,р) = λ(Т,р0) [1-AIn| в+р
в+р0

|]               (1) 

где: λ(Т,р)  - коэффициент теплопроводности исследуемого вещества; Ре-
зультаты описания λ согласуются с экспериментальными данными с пре-
дельным отклонением в 2%. 

Впервые проведены измерения изобарной теплоемкости и тепловых 
эффектов смесей и эмульсий рапсового масла с этиловым и бутиловым 
спиртами, находящихся в суб- и сверхкритическом флюидном состояниях, 
без и в присутствии гетерогенных катализаторов. в интервале температур 
303÷573К и давлений 9,8÷29,4 МПа и при различных молярных соотноше-
ниях компонентов (рис.18-20). 

 
 
 

 
 
Рисунок 19 -Зависимость Ср смеси 
пальмового масла и этанола (м.с.: 
1:180 (в.с.: 1:9,83)) от температу-
ры при давлениях: 1 – 9,8 МПа, 2 
– 19,8 МПа, 3 – 29,4 МПа 

 
Рисунок 20 - Ср  смеси «этанол- 

рапсовое масло» в присутствии Al2O3 
при различных исходных мольных 
соотношениях при Р=9,8МПа  
1) – этанол (96%); 2) 6:1; 3) 10:1;  
4) 18:1; 5) 30:1 
 

В полученных зависимостях обращают на себя внимание две характер-
ные зоны: зона проявления теплового эффекта реакции переэтерификации, 
имеющая место в диапазоне температур 470–520 К, где наблюдается рост 
СР, характерный для экзотермических эффектов и свидетельствующий о 
начале химической реакции образования сложных эфиров, и зона проявле-
ния околокритических аномалий, имеющая место в температурном диапа-
зоне 530 – 560 К (рис. 18), где наблюдается типичный для околокритиче-
ской области состояния аномальный характер изменения СР. Погрешность 
измерения изобарной теплоемкости не превышает ± 2,3%. 

Исследования большинства теплофизических свойств (ТФС) веществ в 
асимтотической близости к критической точке в рамках существующих ме-
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тодов и методик исследования настолько сложны, что существующая база 
данных, как результат подобных исследований, крайне скудна и ограничена 
лишь одним или двумя десятками и, как правило, однокомпонентных чи-
стых лишь одним или двумя десятками и, как правило, однокомпонентных 
чистых веществ. Что очевидным образом не может закрыть всей той по-
требности в данных, которая растет высокими темпами, стимулируемыми 
перспективами сверхкритических флюидных технологий. Разработка новых 
и более совершенных экспериментальных и расчетно-теоретических мето-
довявляется важным направлением решения этой проблемы.  

Высокая температурная неустойчивость вещества в окрестности крити-
ческой точки, легко способствующая возникновению конвективных токов, 
является ключевым фактором, способным и искажающим результаты ис-
следования таких важнейших для тепловых расчетов свойств, как тепло- и 
температуропроводность. Острота этой проблемы обусловлена тем, что тра-
диционные методы исследования тепло- (методы плоского слоя, нагретой 
нити, импульсного нагрева, коаксиальных цилиндров, регулярного теплово-
го режима) и температуропроводности (метод регулярного режима) являют-
ся градиентными или предполагающими в процессе измерений наложение-
на исследуемый слой градиента температуры. И это при том, что присут-
ствие конвективных токов, искажающих законы молекулярного переноса в 
исследуемом слое, контролируется неочевидным, косвенным образом в 
рамках теоретических приближений с рядом опять-таки неочевидных при-
ближений и допущений. Как следствие, в 60-70-х годах прошлого века ве-
лись долгие споры относительно корректности получаемых результатов и 
существования аномального характера изменения обсуждаемых свойств «а» 
и «λ» в околокритической области состояния. Немалочисленные оппоненты  
увязывали околокритические аномалии именно с присутствием конвектив-
ных токов в исследуемом слое вещества. Лишь появление современных и, в 
том числе, безградиентных (метод Рэлеевского рассеяния в рамках спектро-
скопии оптического смешения) методов позволило дать окончательный от-
вет на вопрос об истинной природе аномального характера изменения теп-
ло- и температуропроводности вещества в околокритической области состо-
яния. К этим современным методам относится и использованный диссер-
тантом интерферометрический метод исследования температуропроводно-
сти, позволяющий визуализировать процесс и четко фиксировать присут-
ствие конвективного переноса тепла в исследуемом слое.   
Результаты исследования тепло- и температуропроводности пропилена в 
околокритической области состояния приведены на рис. 21 и 22. Минимумы 
температуропроводности и максимумы теплопроводности обусловлены 
природой молекулярного переноса в околокритической области состояния и 
не являются результатом искажающего влияния конвективных токов. Тем-
пературопроводность пропилена на критической изохоре по результатам 
настоящих исследований описывается уравнением:  
 
                     а = 4.37 * 10 -8[(Т-Ткр)/Ткр]0.75м2/с                        (2) 
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Критический индекс температуропроводности, полученный в настоящей 
работе (0.75) отвечает и согласуется с таковыми, полученными для других 
веществ и, в том числе, с использованием безградиентного метода Рэлеев-
ского рассеяния.  
 

 
 

 

 
 
 
Рисунок 21 - Ко-
эффициент тем-
пературопровод-
ности пропилена 
в околокрити-
ческой области 
состояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 22 - Ко-
эффициент теп-
лопроводности 
пропилена в 
околокрити-
ческой области 
состояния 

Результаты экспериментального исследования поведения коэффициента 
теплового расширения α бинарной смеси «этанол/рапсовое масло» в интер-
вале температур 298-363 К и давлений 0,098-50 МПа приведены на рисунке 
23. Производная коэффициента теплового расширения (∂α/∂P)T смеси при 
нагнетании меняет знак на изотермах при Р> 25 МПа. При м.с. «этанол-
рапсовое масло» 6:1, это связано , вероятно, с растворением масла в спирте, 
которое сопровождается тепловым эффектом. С ростом  температуры ха-
рактер зависимости α от температуры  и давления меняется, при этом мак-
симум производной смещается в сторону более высоких температур. Зави-
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симости для коэффициента теплового расширения, полученные при нагне-
тании существенно отличаются от зависимостей, полученных поcле сниже-
ния давления. Значения коэффициента теплового расширения смеси «эта-
нол/рапсовое масло», расcчитанные по правилу аддитивности на основе 
свойств  компонентов смеси, согласуются с экспериментальными данными, 
полученными после снижения давления. 

Результаты экспериментального исследования поведения коэффициен-
тов динамической и кинематической вязкости рапсового масла, использо-
ванного при осуществлении реакции переэтерификации в целях получения 
биодизельного топлива, приведены на рис. 24-28. 
 

  
Рисунок 23 - Коэффициент 
теплового расширения смеси 
«этанол-рапсовое масло» при 
Т=363.15 K: 1–этанол [лит.д.]; 2–
рапсовое масло [лит.д.]; 3–
нагнетание; 4 – снижение; 5 – расчет 

Рисунок 23 - Коэффициент динами-
ческой вязкости рапсового масла: 1- 
P=0.098 МПа [лит.д.]; 2- P=0.098 
МПа; 3- Р=9.8 МПа; 4- Р=19.6 МПа; 
5- Р=29.4 МПа 

 
На основе экспериментальных данных  получено  обобщающее уравнение: 

 
                            ,                        (3) 
 

где: η - коэффициент динамической вязкости рапсового масла, Па*с; Т - тем-
пература, К; kp – коэффициент,  учитывающий влияние давления (табл.1). 
 
Таблица 1 - Коэффициент, учитывающий влияние давления 

P, МПа 0,098 9,8 19,6 29,4 
kp 1 1,1 1,17 1,25 

 
Теплофизический приоритет диссертационной работы обусловил неко-

торое нарушение естественной последовательности и хронологии представ-
ления результатов исследований. В частности, в реалиях проблема «вяз-
костной корреляции» для продукта реакции, осуществленной в СКФ усло-

pkT •••= − 501.617104η
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виях, очевидным образом изучалась лишь после осуществления цикла ис-
следований, связанных с той самой переэтерификацией растительных масел 
в спиртовой среде в СКФ условиях в присутствии гетерогенных катализато-
ров и предварительном эмульгировании реакционной смеси. Тем не менее, в 
целях единого представления теплофизического блока диссертационной ра-
боты принято решение вопрос «вязкостной корреляции» рассмотреть в 
настоящем параграфе. На рисунках 24-25 приведено поведение коэффици-
ента кинематической вязкости образцов продукта реакции переэтерифика-
ции в различных термодинамических условиях осуществления реакции, ее 
различной длительности, в случаях различных мольных соотношений «эта-
нол- рапсовое масло», присутствия или отсутствия гетерогенного катализа-
тора и ее различной химической природы. 

 

 

Рисунок 24 - Коэффици-
ент кинематической вяз-
кости образцов продукта 
без/каталитической 
(Al2O3) реакции (м.с. 12:1, 
Т=623 K) 
 
 
 
 
 

 

Рисунок25 -  
Коэффициент 
кинематической вязкости 
образцов продукта 
каталитической (Al2O3) 
реакции (м.с. 20:1, Т=623-
653 K) 
 

 
       Осуществлено моделирование коэффициента кинематической вязкости 
обсуждаемых образцов с использованием модифицированного уравнения 
Грюнберга-Ниссана: 
 

                               Lnνсмеси = ∑ xi𝑛𝑛
i=1 × lnνi                                             (4) 

 
где: νсмеси– общий коэффициент кинематической вязкости смеси, мм2/с; 
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xi - мольная доля компонента i, %; νi– коэффициент кинематической вязко-
сти компонента i, мм2/с. 
В таблице 2 приведены экспериментальные и расчетные значения коэф-
фициента кинематической вязкости образцов биодизельноготоплива. Рас-
хождениене превышает 5%. 
 
Таблица 2 -  Сравнение расчетных и экспериментальных данных по коэффи-
циенту кинематической вязкости образцов биодизельного топлива 

Температура, м.с. 
«спирт/масло» 

Коэф.кинематической 
вязкости, мм2/с  

Коэф. кинематической 
вязкости, расчет, мм2/с  

653К  (6:1) 12,444 12,609 
653К (8:1) 6,828 6,651 
653К  (10:1) 6,636 6,273 
653К (12:1) 6,036 6,203 
653К (16:1) 4,986 5,297 

 
  «Вязкостная корреляция» является малозатратным, достаточно точным и 
нетребующим больших затрат времени методом определения состава про-
дукта реакции. На фоне существования подобной корреляции для продукта 
реакции переэтерификации, осуществляемой при атмосферном давлении, та-
ковая отсутствует для случая осуществления реакции в СКФ-условиях. Со-
гласно исходным представлениям концентрация этиловых эфиров жирных 
кислот (ЭЭЖК) в образцах биодизельного топлива является линейной функ-
цией логарифма коэффициента кинематической вязкости: 
 
  
                                                                                    (5) 
 

                                 ,                                    (6) 
 

где: W представляет собой концентрацию ЭЭЖК в образце биодизельного 
топлива в масс.%; ν −коэффициент кинематической вязкости в мм2 • с-1; А , 
В и С = В/А являются подгоночными параметрами. 

Корреляция для образцов продукта реакции, осуществленной в СКФ 
условиях, опробована на большой вариации образцов с содержанием ЭЭЖК 
от 0 до 98 % мас. (рис. 26, 27). Подгоночные параметры имеют значения: 
А = -49,392473 и С = -3,513642. В таблице 3 приведены значения  концентра-
ции ЭЭЖК полученные в некаталитическом процессе для различных темпе-
ратур и мольных соотношений. Концентрации определялись с использовани-
ем «вязкостной корреляции» и ИК-спектрометрии. 

Приведены результаты численного моделирования фазового равнове-
сия, параметров критической кривой,  а также равновесных и некоторых пе-
реносных свойств исходной смеси «этанол/триглицерид рапсового масла», 
находящейся в СбКФ/СКФ состоянии. 

 

( ) BAW += νln

( )CAW −= /expν
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Таблица 3 –СодержаниеЭЭЖК(% масс.) в образцах биодизельного топлива,  
полученного в СКФ условиях без катализатора с предварительным эмульги-
рованием реакционной смеси. 

Мольное со-
отношение 

исходных ре-
агентов 

Температура 
реакции 

Вязкость, 
мм2/с 

Вязкостная 
Корреляция 

ЭЭЖК(% масс.) 

ИК-масс- 
Спектрометрия 

ЭЭЖК(% масс.) 

6:1 

623 14,466 41,58061 42,41 

638 14,412 41,76533 49,87 

653 12,444 49,01726 50,26 

8:1 

623 9,444 62,64262 63,21 

638 8,844 65,88475 65,12 

653 6,828 78,66296 80,11 

 
10:1 

638 8,394 68,46413 68,34 
653 6,636 80,07175 80,54 

12:1 

608 9,882 60,40339 60,39 
623 8,802 66,11988 66,50 
638 7,578 73,5154 72,77 
653 6,036 84,75257 81,92 

16:1 653 4,986 94.19184 92,08 

18:1 
623 5,302 91.15667 92,25 
638 5,04 93.65987 93,66 
653 4,83 95.76191 94,56 

20:1 
608 8,002 70.82636 71,12 
623 6,054 84.60549 85,41 

 
Свойства рапсового масла определяются ее составом. В расчетах использо-
ваны лишь триглицериды олеиновой, линоленовой, линолевой и пальмити-
новой кислот, а также паль–олеин–линолевый глицерид, наиболее пред-
ставленные в образцах рапсового масла, использованных в рамках обсужда-
емых исследований. 
              В рамках программного продукта VMGSim плотность смеси ве-
ществ рассчитывается по правилу аддитивности: 

                                              ,  (7)    

где  - плотность i-го компонента, которая может быть рассчитана по 
формуле: 

∑
=

=
k

i
ii X

1
ρρ

iρ
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                                            ,   (8)    
 
где: A, B и N– константы, которые для каждого компонента реакционной 
смеси «этанол/триглицерид жирной кислоты» определяются индивидуаль-
но, T – температура вещества, Tc – критическая температура компоненты. 

 
 

 

 

 
Рисунок 26 - Вязкостная корреля-
ция  для образцов продукта реак-
ции, осуществленной в СКФ усло-
виях  и для традиционного метода 
при t=40оC и Р=0.1 МПа для м.с. 
«этанол/рапсовое масло»: от 6:1 
до 18:1. 
 
 

Рисунок 27 -  Содержание ЭЭЖК в 
продукте реакции (ИК и ГХ анализ) как 
функция логарифма значений  его ки-
нематической вязкости, измеренной 
при t=40оC и Р=0.1 МПа для м.с. «эта-
нол/рапсовое масло»: - 6:1; □-10:1; 
-12:1; ●-8:1; ×- 16:1; ○- 20:1; -18:1; ; 
▲-кинематическая вязкость образца с 
содержанием ЭЭЖК 98.31 % мас.[л.д.]; 
■-вязкость рапсового масла с содержа-
нием ЭЭЖК0 % мас.; хроматографиче-
ский анализ: - 8:1; ▼-12:1; - 16:1; 
+- 18:1.  

 
На рисунке 28 приведено сопоставление экспериментальных  (NIST) 

данных с рассчитанными по формуле (8) для этанола. Результаты расчета 
плотности реакционной смеси «этанол/триглицерид олеиновой кислоты» 
(VMGSim)представлены на рисунках 29, 30. В рамках программного про-
дукта VMGSim изобарная теплоемкость смеси веществ также рассчитыва-
ется по правилу аддитивности: 

,              (9) 

где:  - изобарная теплоемкость i-го компонента, которая рассчитывается 
по уравнению: 

N

CT
T

AB








−−

=
1

ρ

∑
=

=
k

i
ipip XCС

1

piC
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,    (10) 
коэффициенты a, b, c, d и e которого для i-го вещества определяются в 
VMGSim индивидуально, исходя из экспериментальных данных и строения 
молекулы вещества. Результаты оценки адекватности рассчитанных значе-
ний изобарной теплоемкости представлены на рисунках 31-32.  
 

 

Рисунок 28 - Сопостав-
ление расчетных значе-
ний плотности с экспе-
риментальными данными 
NIST для чистого этано-
ла: при температуре 376К 
(погрешность 1,14%);  
 

 
 

 

 
 
 

 
Рисунок 29 –
Зависимость плотности 
реакционной смеси «эт-
нол/триглицерид олеи-
новой кислоты» от дав-
ления для м.с. 
«спирт/масло» 6:1. 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 30 – Зависи-
мость плотности реак-
ционной смеси «эта-

нол/триглицерид олеи-
новой кислоты» от 

температуры для м.с. 
«спирт/масло» 6:1. 

 

 

432 TeTdTcTbaC iiiiipi ++++=
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Некоторые результатыVMGSim моделирования изобарной теплоемкости 
реакционной смеси «этанол/триглицерид рапсового масла» представлены на 
рисунке 33. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Рисунок 31 - Ср 
этанола при Р=6.2 
МПа по данным 
NIST и результатам 
VMGSim 
моделирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 32 -Ср 
смеси 

«этанол/пальмовое 
масло»: 

эксперимент и 
VMGSim 

моделирование: 
Р=19.6 МПа, м.с. 
9.83:1 (ср. погр. 

модел. 6.76%), м.с. 
4.49:1 

(ср.погр.модел. 
6.35%) 
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Рисунок 33 - Изо-
барная теплоем-
кость реакционной 
смеси «эта-
нол/триглицерид 
олеиновой кислоты» 
при мольном соот-
ношении 20:1. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34  - Кривые постоянного состава для смесей:«энол/триолеин». 
 
На рисунке 34приведены кривые постоянного состава для бинарной смеси 
«этанол-триолеин», рассчитанные в рамках программы VMGSim с исполь-
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зованием уравнения Пенга-Робинсона. Приводится расчет погрешностей 
измерений: систематическая погрешность измерения коэффициента тепло-
проводности растительных масел в регулярной области поведения ˂2 %; по-
грешность измерения Ср ˂1,41%; погрешность измерения растворимости на 
статической установке составляет 2,1-9,7%; погрешность измерениякоэф-
фициента теплового расширения ˂1%; погрешность измерения коэффици-
ента кинематической вязкости ˂0,23%; погрешность измерения коэффици-
ента температуропроводности изменяется в диапазоне 2-14%.  
В шестой главе представлены результаты исследований равновесных и пе-
реносных свойств термодинамических систем, участвующих в процессе 
утилизации водных стоков, реализуемом в СКФ-условиях (рис. 35-36), а 
также результаты обобщения экспериментальных данных по энергии акти-
вации для реакции окисления в водной среде  в СКФ – условиях СКВО 
(рис.37-39). На основе исследований кинетики реакции СКВО установлен 
характер изменения скорости реакции в обсуждаемом температурном диа-
пазоне (673 – 723К) для соотношений «вода – олеиновая кислота - перекись 
водорода» 6:1:1. 

 
 
 
 

  
Рисунок 35- Коэффициент тепло-
вого расширения водной эмуль-
сии олеиновой кислоты при соот-
ношении 6:1 1– Т=298К; 2 – 
Т=323К; 3 – Т=348К; 4 – Т=363К 
 

Рисунок 36 - Ср водной эмульсии олеи-
новой кислоты с/без пероксида водоро-
да: Р=29,4МПа; 1‒вода; 2‒водная 
эмульсия олеиновой кислоты; 3‒  
эмульсия с пероксидом водорода 
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Рисунок 37- Зависимость эн. акти-
вации Еа СКВО от приведенной 
температурыτ=Т/Ткр воды : 
♦−предельные одноатомные спир-
ты [лит.] □ − уксусная кислота 
[лит]. 

 

Рисунок 38 - Зависимость энергии ак-
тивации предельных одноатомных 
спиртов и кислот от диэлектрической 
проницаемости: 1 ‒ кислоты; 2 ‒ спир-
ты. 

 

 

Рисунок 39 - Зави-
симость энергии ак-
тивации от измене-
ния диэлектрической 
проницаемости. 1 -
метанол; 2 - этанол; 
3 - уксусная кислота; 
4 - олеиновая кисло-
та; 5 акриловая кис-
лота;6 - адипиновая 
кислота; 7 - фталевая 
кислота; 
 8 - фенол. 
 

Комплексный анализ отмеченных данных в рамках многофакторной корре-
ляции впервые выявил характер изменения энергии активации как функции 
диэлектрической проницаемости, приведенных параметров и изменения ди-
польного момента растворяемого вещества и растворителя. 
В седьмой главе представлены результаты квантово-химического анализа 
реакции переэтерификации масел в спиртовой среде, осуществляемой в 
СКФ-условиях; исследований технологических закономерностей процесса 
получения биодизельного топлива на установкахпериодического и непре-
рывного действия с предварительным эмульгированием реакционной среды 
и использованием гетерогенных катализаторов различной химической при-
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роды; СК-СО2-экстракционного извлечения липидов из микроводорос-
лейикинетики реакции переэтерификации, осуществляемой в СКФ-
условиях. 
В 80-е годы прошлого века установлено, что в сверхкритических флюидных 
условиях реакционная среда становится активной даже вотсутствии катали-
затора, однако это было доказано лишь экспериментальным путем. В насто-
ящей работе впервые проведен термохимический расчет и анализ элемен-
тарных актов реакции переэтерификации триглицеридов жирных кислот в 
спиртовой среде. Квантово-химические исследования элементарных актов 
процесса переэтерификации (трансэтерефикации) триглицеридов (метано-
лиз и этанолиз) и его конкурентной реакции гидролиза триглицеридов в 
традиционных и сверхкритических флюидных условиях выполнены в опе-
рационной системе «Linux» с использованием программы «Priroda, версия 
4.11», реализующей DFT-метод с функционалом плотности PBE и базисным 
набором эффективных потенциалов 3z, аналогичным базисному набору cc-
pVTZ. Результаты по ключевым элементарным актам подтверждены кван-
тово-химическими расчетами методом B3LYP с базисом 6-311++g(df, p) в 
рамках использования программ Gaussian 09. Химизм реакции переэтери-
фикации и гидролиза триглицеридов представлен схемой  на рис 40. 

Триглицериды жирных кислот и их аналоги в обычных условиях не вступа-
ют в реакции переэтерификации и гидролиза в отсутствии катализаторов. В 
то время, как в суб- и сверхкритических флюидных условиях эти реакции 
протекают с количественным выходом. 
 

Триглицериды                     Диглицериды                                         Моноглицериды                     Глицерин 

 
                                ЖК, МЭЖК                                                                       ЖК,  МЭЖК                                             ЖК, МЭЖК 
 

Рисунок 40 - Стадии преобразования триглицеридов при метанолизе и гид-
ролизе с последовательным промежуточным формированием диглицеридов 
(DG), моноглицерида (MG) и конечным образованием глицерина (G), жир-
ных кислот (ЖК) или метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), R1-
углеводородный остаток жирных кислот и их аналогов. 

В СКФ-условиях  переэтерификация триглицеридов и их аналогов идет, как 
по одностадийному механизму, предполагающему переэтерификацию с 
участием алкоксикарбонильной связи триглицеридов (рис.41), так и по 
двухстадийному механизму, предполагающему переэтерификацию с уча-
стием карбонильной группы триглицеридов (рис.42). 
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Рисунок 41 -Элементарные акты 
одно -стадийной переэтерификации 
и гидролиза триглицеридов с уча-
стием алкоксикарбонильной груп-
пы триглицерида, димерногоассо-
циата метанола и его заместитель-
ных аналогов.            
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Рисунок 42 -Элементарные акты двух-
стадийной переэтерификации и гид-
ролиза триглицеридов с участием кар-
бонильной группы триглицерида, ди-
мерного ассоциата метанола и его за-
местительных аналогов 

Присутствие глицерина (G) в исходной смеси лишь незначительно 
сказывается на энергетике процесса. Присутствие воды запускает реакцию 
гидролиза, в результате которой образуются жирные кислоты, которые вы-
ступают в качестве катализаторов, что делает процесс автокаталитическим. 
На рисунках 43 и 44 приведены зависимости расчетных значений констант 
скорости реакции К прямого и обратного направлений реакции от темпера-
туры. Также представлены термодинамические характеристики для темпе-
ратуры 298,15 K для прямого направления элементарного акта и обратного 
направления, соответственно: энтальпия активации (ΔНобр., ΔНпр.), актива-
ционная энергия Гиббса (ΔGпр., ΔGобр.). Взаимный перерасчет термодинами-
ческих параметров осуществлялся согласно формуле ΔG = ΔH - TΔS. 
 

 
 
Рисунок 43 - Константа скорости ре-
акции: 1 - прямое направления 1-ой 
стадии; 2 -  обратное направление  
1-ой стадии 

 
 
Рисунок 44 - lgK для прямого 
направления одностадийной реакции 
(1) и прямого направления первой 
стадии двухстадийной реакции (2) 
метанолиза простейшего аналога 
триглицерида – триацетина 

 
Многочисленные исследования показывают, что температура реакции явля-
ется наиболее важным параметром, влияющим на скорость реакции пере-
этерификации растительных масел. Рост температуры реакции увеличивает 
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конверсию масла и уменьшает длительность реакции. Это происходит глав-
ным образом, благодаря изменению свойств метанола и увеличению кон-
станты скорости реакции. К примеру, с ростом температуры от 200 до 300°С 
при постоянных значениях давления и мольного соотношения реагентов со-
держание МЭЖК кратно возрастает (рис. 45, 46). Согласно настоящим ис-
следованиям, постепенный нагрев реактора до температур 300-450оС при-
водит к получению биодизельного топлива, свободного от глицерина, что в 
настоящем улучшает экономику коммерческого процесса. 
Исследована зависимость конверсии пальмового масла от давления в про-
цессе при Т=605К, длительность реакции 10 минут (рис. 47). На графике 
наблюдается рост конверсии при повышении давления до 30 МПа, даль-
нейшее повышение давления приводит к снижению конверсии. По резуль-
татам многих работ оптимальным можно считать давление в интервале от 
20 до 30 МПа. Вода и свободные жирные кислоты, входящие в состав рас-
тительных масел, создают трудности при проведении традиционного ката-
литического процесса переэтерификации.  В то же самое время данные 
примеси не оказывают никакого отрицательного влияния при проведении 
реакциив СКФ условиях. Важным параметром, влияющим на процесс пере-
этерификации, является молярное соотношение спирта к маслу. Стехиомет-
рически для проведения реакции на 1 моль триглицеридов необходимо 3 
моля спирта. 
Практически же для сдвига равновесия обратимой реакции в направлении  
получения большего количества эфиров, спирт  участвует в избытке (для 
традиционного процесса 6:1). Таким образом, увеличение избытка спирта 
даёт увеличение конверсии.  Традиционное для СКФ подхода соотношение 
в диапазоне 40:1÷42:1 требует увеличения энергозатрат на нагрев массы 
спирта, разделение продукта реакции и возврат спирта на рецикл. 
 

 

Рисунок 45 - Конверсия нерафиниро-
ванного пальмового масла в МЭЖК в 
среде метанола при Т= 608 K, 
м.с.125:1 

 

Рисунок 46 - Конверсия 
нерафинированного пальмового 
масла в МЭЖК при м.с. 153:1 и 
длительности реакции 10 минут  

В настоящей работе предварительная ультразвуковая обработка исход-
ной смеси и использование гетерогенных катализаторов позволила понизить 
мольное соотношение до значений (18:1)÷(12:1). 
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Длительность реакции является важным параметром процесса. Содержание 
МЭЖК возрастает с увеличением длительности реакции и становится по-
стоянным при достижении максимального значения. Оптимальная длитель-
ность реакции по результатам настоящего исследования составляет 4-30 
минут. 
Предварительная ультразвуковая обработка реакционной смеси осуществ-
лена в процессе длительностью 10 минут, при амплитуде колебаний 81 мкм 
и под избыточным давлением 0,35 МПа, мощностью 1кВт, исходя из пара-
метров рекомендованных изготовителем. Исследована устойчивость эмуль-
сий в  зависимости от времени ультразвуковой обработки, мощности облу-
чения и молярного соотношения «спирт/масло» (pис. 47-48). 
 
 

 
Рисунок 47 - Устойчивость эмуль-
сии «этанол/рапсовое масло» для 
УЗ обработки (1 мин.) при м. с. 18:1 
и мощности :1 - 75 Ватт; 2 - 100 
Ватт; 3 – 150 Ватт 

 
Рисунок 48 - Устойчивость эмуль-
сии «этанол/рапсовое масло» для УЗ 
обработки (2 мин., 75 Ватт) при м. 
с.: 1 – 4:1; 2 – 18:1; 3 – 42:1 

Для определения степени дисперсности был проведен анализ эмульсий, по-
лученных из смеси этилового спирта и рапсового масла, при мольном соот-
ношении спирта к маслу от 24:1 до 158:1. Как показывают результаты ана-
лиза фотографий (см. рис. 49-50) эмульсии этилового спирта и рапсового 
масла (молярное соотношение 36:1) - после окончания УЗ обработки сред-
ний размер зерна эмульсии быстро увеличивается, т.е. происходит коагуля-
ция и эмульсия теряет устойчивость. 
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Рисунок 49 - Фотоснимок эмульсии 
через 1 мин после УЗ обработки 

 
Рисунок 50 - Фотоснимок эмульсии 
через 3 мин после УЗ обработки 

Эмульсии, полученные при низких м.с. (3:1)÷(6:1) сохраняют свою устой-
чивость длительное время и не требуют дополнительного введения стабили-
заторов. Время, в течение которого данная эмульсия сохраняет свою устой-
чивость, достаточно на её транспортировки в реактор и на проведение реак-
ции трансэтерификации. В результате получены высокие значения конвер-
сии при более низких темпеатурах при постоянном значении м.с. «спирт - 
масло» (рис. 46). 

Изменение схемы нагрева реактора, в сочетании с ультразвуковой об-
работкой реакционной смеси в модернизированном варианте эксперимен-
тальной установки, позволяет получить 98% конверсию при 638К и м.с.18:1. 
Подобное снижение молярного соотношения означает уменьшение в разы 
количества избыточного спирта циркулирующего в цикле со всеми вытека-
ющими энергетическими и экономическими преимуществами. 

Процесс получения биодизельного топлива в СКФ условиях исследо-
ван и в присутствии гетерогенных катализаторов. Результаты исследований 
безкаталитической и каталитической реакций переэтерификации рапсового 
масла в среде этанола, осуществленных в температурном диапазоне 623-653 
К при давлении 30 МПа и мольных соотношениях «этанол/рапсовое масло» 
12:1 и 18:1 с использованием гетерогенных катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, 
MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 с различными степенями пропитки (1% - 5%) носите-
ля, представлены в таблице 4 и на рисунках 67 и 68. 

Для реакции, осуществленной при Т=623 К и м.с.=12:1 с использовани-
ем гетерогенного катализатора, установлен заметный рост (до 20%) концен-
трации ЭЭЖК в продукте реакции в сопоставлении с безкаталитическим ва-
риантом реакции. 

В  то же самое время для каталитической реакции, осуществленной при 
Т=653К и м.с.=18:1, аналогичный рост концентрации ЭЭЖК составил лишь 
около 4%. Каталитические свойства Al2O3 в ряду исследованных катализа-
торов оказались наименее предпочтительными. Катализаторы с 5 %-ной 
пропиткой носителя (ZnO/Al2O3 и MgO/Al2O3) для реакции, осуществленной 
при Т=623К и м.с.=12:1, более эффективны, нежели катализаторы с 2 %-ной 
пропиткой. Среди катализаторов с 2 %-ной пропиткой  SrO/Al2O3 в ряду с 
MgO/Al2O3 и ZnO/Al2O3 наиболее предпочтителен. 
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Таблица 4 - Содержание ЭЭЖК(% масс.) в образцах биодизельного 

топлива, полученного в СКФ условиях с использованием гетерогенных ка-
тализаторов и предварительным эмульгированием реакционной смеси. 

Катализатор Температура, К Мольное соотношение    
«спирт-масло» 

Содержание ЭЭЖК, % 

 
Без катализатора 

623   
12:1 

             66.12 
638 73.51 
653              84.75 
638 18:1 94,35 

 
Al2O3 

623 12:1 90,94 
623   

18:1 
96.63 

638 97.20 
653 92.31 

SrO/Al2O3(1%) 623 12:1 93,65 
 

ZnO/Al2O3(2%) 
623 12:1 93,91 
638  

18:1 
98.45 

653 95.45 
 

SrO/Al2O3(2%) 
623 12:1 97,46 
638  

18:1 
97,93 

653 97,38 
 

MgO/Al2O3(5%) 
623 12:1 94,78 
638  

18:1 
94.95 

653 94.75 
ZnO/Al2O3(5%) 623 12:1 97,45 

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

снижением концентрация ЭЭЖК в продукте реакции по причине термиче-
ского разложения этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот. Разла-
гается в этом случае и глицерин с образованием этиловых эфиров глицери-
на, воды и ЭЭЖК с меньшим молекулярным весом, изменяющимся в диапа-
зоне С8 - С14. 

Кинетика реакции трансэтерификации рапсового масла в среде эта-
нола  исследована в температурном диапазоне 593÷653 К при давлении 30 

 
Рисунок 51- Концентрация ЭЭЖК в 
продукте каталитической реакции 
Т=623К, Р=30 МПа, м.с.=12:1. 

 
Рисунок 52- Концентрация ЭЭЖК в 
продукте реакции при использова-
нии катализаторов с различными 
степенями пропитки: Т=638 К, 
Р=30 МПа, м.с.=18:1. 
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МПа и при  мольных соотношениях (м.с.) «этанол-рапсовое масло» от 6:1 до 
20:1. Полученные образцы отбирались после установления стационарного 
режима каждые 6 мин. в течение 30 мин. проведения процесса. 

Реакция трансэтерификации является трехстадийным процессом. На 
практике проведение этой реакции для стехиометрического соотношения 
исходных реагентов (3 моля этанола на 1 моль масла) не дает необходимого 
выхода продукта, поэтому, реакция, в традиционном процессе и, тем более, 
в СКФ-условиях проводится при большем избытке этанола (6:1 и часто 40:1 
и более, соответственно), что позволяет определить ее как реакцию псев-
допервого порядка. В этом случае экспериментально фиксируется лишь 
концентрация рапсового масла, а концентрация спирта, взятого в избытке, 
считается неизменной. Результаты экспериментального исследования кине-
тики реакции представлены на рисунках 53,54. Кинетическое уравнение за-
писывается в виде: 

                     ЭЭЖК
ЭЭЖК kC
d

dC
=

τ               (11)    
 

 
Рисунок 53 - Содержание ЭЭЖК в 
продукте реакции: для м.с. 
«спирт/масло» 20:1 (Р=30 МПа)

 

 
 
Рисунок 54 - Содержание ЭЭЖК в 
продукте реакции: при Т=623К и 
Р=30 МПа

  
В предположении 100% концентрации триглицеридов в исходном масле в 
начальный момент времени константа скорости реакции 1-го порядка опре-
деляется по формуле:                                                                      

                              C
C

k 0ln1
τ

=

                                      (12)  
 
После определения эффективных констант скорости реакции при 

различных условиях проведения реакции установлена зависимость этих 
констант от температуры (рис. 55) в виде уравнения Аррениуса: 

                                             RT
Ea

Aek
−

=                                (13) 
 

y = 9E-07x6 - 0,0001x5 + 
0,0042x4 - 0,0779x3 + 0,5082x2 + 

2,0317x + 7E-08 
R² = 1 

y = 2E-08x6 - 8E-06x5 + 
0,0004x4 - 0,0043x3 - 0,1901x2 + 

4,7399x + 7E-08 
R² = 1 

y = 2E-08x6 - 8E-06x5 + 
0,0004x4 - 0,0043x3 - 0,1901x2 + 

4,7399x + 7E-08 
R² = 1 

y = 6E-07x6 - 5E-05x5 + 
0,0007x4 + 0,0282x3 - 0,9524x2 + 

9,6258x + 7E-08 
R² = 1 

y = -7E-07x6 + 0,0001x5 - 
0,0054x4 + 0,1483x3 - 2,1003x2 + 

14,641x + 9E-08 
R² = 1 

y = -3E-07x6 + 5E-05x5 - 
0,0037x4 + 0,1207x3 - 1,9164x2 + 

14,209x + 9E-08 
R² = 1 
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y = 6E-07x6 - 5E-05x5 + 0,0007x4 + 
0,0282x3 - 0,9524x2 + 9,6258x + 7E-08 
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y = -1E-06x6 + 0,0002x5 - 0,0079x4 + 
0,2087x3 - 2,8892x2 + 19,704x + 1E-07 
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Энергия активации определена по значениям константы скорости 
при нескольких температурах. Для этого уравнение Аррениуса записано в 
логарифмической форме и найдена линейная зависимость натурального ло-
гарифма константы скорости реакции от величины, обратной абсолютной 
температуре. Результаты расчетов сведены в таблицу 5. 

 
Рисунок 55 -Зависимость эффективных констант скорости реакции от тем-
пературы при различных м.с. «этанол/ рапсовое масло»:  – 6:1; – 8:1;  – 
10:1;  – 12:1;  - 20:1 
 
Таблица5 - Результаты расчетов параметров уравнения Аррениуса для раз-
личных значений исходного м.с. «этанол/рапсовое масло». 

Мольное соотношение  6:1 8:1 10:1 12:1 20:1 
Энергия активации Ea, 

Дж/моль 21142 44384 45859 38727 38736 

Предэкспоненциальный 
множитель A 0,0708 11,272 17,128 5,131 5,876 

 
Сопоставление полученных расчетных данных по кинетике реакции 

с результатами иных авторов показывает их согласие, что подтверждает 
надежность и точность представленных результатов. 

 
В восьмой главе представлены результаты исследования технологических 
закономерностей процесса утилизации промышленных водных стоков 
окислением, осуществляемым в СКФ- 
Проведены экспериментальные исследования процесса СКВО для водных 
условиях (СКВО). Метод СКВО заключается в превращении органических 
и неорганических соединений в более простые, полезные и экологически 
безвредные вещества. Сложные органические соединения дают при разло-
жении, например, водород, оксид углерода, метан, бензол, толуол и другие 
ценные продукты. Хлор, фтор, фосфор и сера, содержащиеся в органиче-
ских веществах, образуют кислотные остатки и легко выделяются в виде 
неорганических кислот или солей. Азотосодержащие органические соеди-
нения и аммонийные вещества разлагаются с выделением азота. Металлы 
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выделяются в виде неорганических солей или окислов. Большинство устой-
чивых в условиях СКВО неорганических соединений мало растворимы и 
выпадают в осадок или выделяются в виде газа при сбросе давления.стоков 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и целюлозно-бумажного комбината с целью 
изучения возможности возврата в экономику ценного сырья и решения эко-
логических проблем. К примеру, лишь в ОАО «Нижнекамскнефтехим» с 
водными стоками ежегодно теряется сырья на 2.3 млрд. руб. (в ценах 
2005г.). Из-за отсутствия  экономически выгодных способов возврата этого 
сырья в производство, последнее сжигается.  Так,  в год теряется до 45 т мо-
либдена при цене 1.8 млн.руб. за тонну (81млн.руб). Именно, выделение 
молибдена из водного стока явилось основной задачей в рамках окисления 
водного стока ОАО «Нижнекамскнефтехим». Элементный анализ состава 
неорганического осадка,выпавшего в результате СКВО представлен в 
таблице 8.  
Исследованы тепловой эффект реакции окисления (рис. 56) и зависимость 
ХПК окисленного стока от режимных параметров осуществления процесса 
(рис. 57). 
 

 
Рисунок 56 - Температура и давление 
в реакторе как функция длительности 
реакции окисления (СКВО). 

 

Рисунок 57 - ХПК обработанного 
стока как функция температуры 
процесса СКВО (Сст.=20%,  
Р=30 МПа) 

 
Наименьшее значение ХПК=400мг О2/л получено при Т=893К , Р=30 МПа 
(допустимое для технической воды ХПК=1000 мг О2/л). Проведено пробное 
концентрирование неорганического остатка процесса окисления стока с ис-
пользованием установки высокочастотной индукционной плазмы (рис.58). 
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Рисунок 58  - ВЧ плазменная установка индукционного разряда: 
1 – вакуумная камера; 2 – стакан-сборник; 3 – пластинчато-роторный ваку-
умный насос; 4 – двухроторный вакуумный насос; 5 – ВЧ генератор; 6 – 
плазмотрон; 7 – сосуд подачи порошкового материала; 8 – баллон с арго-
ном; 9 – манометр; 10 – ротаметр; 11, 12, 13  – натекатель для регулирова-
ния расхода газа и подачи порошка; 14 –вакуумный  вентиль напуска возду-
ха; 15 – стеклянный отбойник, 16 – тканевый фильтр 
 
Таблица 6 - Элементный анализ осадка СКВО (образец №1) и порошка, 
пропущенного через плазменный сгусток (образцы № 2, 3, 4)  % масс. 

Образец    
№ п/п Pb Ca Cr Mn Fe Ni Cu Zn Mo Ti 

       1 0,1 1,0 0,5 0,01 1,0 0,06 0,4 0.04 2.1  
       2 - 6,3 3,7 0,6 52,5 3,2 6,0 1,4 24,8 - 
       3 - 6,6 2,3 0,2 35,4 1,3 6,3 4,3 42,8 0,8 
       4  18,7 7,2 0,5 25,4 2,1 7,5 7 31,5  

 
Элементный состав порошка определен методом рентгенофлюорисцентного 
анализа на универсальном рентгеновском спектрометре СУР-02 «Реном 
ФВ» (табл.6). Отметим, что содержание Mo после воздействия плазмы 
возросло в несколько раза. Интенсивность испарения частиц компонентов 
смеси зависит от многих факторов, в частности, от плотности материала и 
энергии ионизации.Впервые проведены исследования процесса СКВО 
применительно к  рапсовымводным стокам, осуществленные в диапазонах 
Р=23÷60 МПа и Т=650÷800 K. В качестве окислителя использована MnO2 
(рис.59). Увеличение значения ХПК с увеличение концентрации окислителя 
могут свидетельствовать о том, что в системе происходят реакции 
неполного окисления, а так же конденсации, карбоксилирования за счет 
реакций ранее образовавшихся СО2, СО, Н2. Вследствие этого принято 
решение о последовательном осуществлении процессов коагуляции и 
СКВО. Таким образом, предварительно очищенный методом коагуляции 
сток, направляется на дальнейшую очистку с помощью метода СКВО. 
Ниже представлены кривые изменения ХПК и рН после обработки сточных 
вод в условиях СКВО на рис.60. 
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Рисунок 59 - Зависи-
мость ХПК рапсового 
стока от концентра-
ции MnО2 в процессе 
окисления при Т = 
400°С, Р=24 МПа, 
ХПК исх = 16140 
мгО2/л  
 
 
 
 
Рисунок 60 - Зависи-
мость ХПК рапсового 
стока от концентра-
ции MnО2 в процессе 
окисления при Т = 
400°С, Р=24 МПа, 
ХПК исх = 6033 мгО2/л  
 
 

 
Как следствие, предварительное извлечение из рапсового стока взвешенных 
частиц методом коагуляции сульфатом железа (III) ведет к лучшим резуль-
татам очистки стока методом СКВО. Значение ХПК снижается с 16140 
мгО2/л до 546 мгО2/л, что соответствует степени очистки 97%, при этом, 
значение рН повышается с 2.68 до 4.52. 

В девятой главе представлено исследование модели проточного 
изотермического реактора, где параметры источника определены в резуль-
тате обобщения экспериментальных исследований процесса трансэтерифи-
каци растительных масел в СКФ условиях с использованием ультразвуково-
го эмульгирования реакционной смеси. 

В нормальных условиях реакция переэтерификации рапсового масла 
и этанола происходит в эмульсии, где сплошной фазой является этанол, а 
дисперсной триглицериды жирных кислот. Химическая реакция протекает 
на границе раздела фаз, т.е. на поверхности капли. Учитывая, что скорость 
химической реакции переэтерификации не высокая, на протекание процесса  
химического превращения будут оказывать существенное влияние скорости 
подвода компонентов к границе раздела фаз и отвода от нее продуктов ре-
акции. Таким образом, химическое превращение будет происходить в сме-
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шанной области. В трудах Дьяконова Г.К. и Усманова А.Г.1 и др. были ис-
следованы условия подобия процессов диффузионной химической кинетики 
и было показано, что в данном случае для масштабного перехода нужно 
учитывать подобие всех стадий протекания процесса, что является доста-
точно сложным при изменении масштаба аппарата. Как показали экспери-
ментальные исследования в СКФ условиях  реакционная система превраща-
ется в гомогенную, что существенно упрощает масштабный переход к про-
мышленным установкам. Когда химическая реакция происходит в гомоген-
ных условиях, на скорость ее протекания оказывает влияние концентрация 
реагентов в зоне реакции и температура. Следовательно, чтобы реакция 
протекала в одинаковых условиях, нужно создать однородность по полю 
концентраций температур. Для создания однородности можно пойти двумя 
путями:  

- смешивать реагенты в СКФ условиях. Для этого необходимо  ис-
пользовать смеситель, работающий в СКФ условия, что усложнит кон-
струкцию  установки и повысит ее стоимость.  

- создать мелкодисперсную эмульсию в нормальных условиях, и за-
тем подать ее в реактор. 

 В  СКФ условиях эмульсия будет переходить в гомогенный раствор. 
Очевидно, что однородность в этом растворе будет зависеть от размера дис-
персной фазы. Учитывая выше сказанное, в данной работе была проведена 
предварительная обработка реакционной смеси ультразвуком, что позволи-
ло получить устойчивую эмульсию с микронным размером частиц (капель) 
реагентов. Как показали экспериментальные исследования, при такой пода-
че сырья в реактор удается добиться наилучших результатов по конверсии и 
селективности химического превращения. Для описания изменения концен-
трации компонентов по длине реактора в гомогенной среде необходимо 
адекватно описывать структуру потока. Для реактора трубной конструкции 
допустимо использовать одномерные модели структуры потока, например 
диффузионной 

                                 

                    (14) 

 
где СА – массовая концентрация компонента А в реакционной смеси, кг/м3; 
x– пространственная координата, м; D  – коэффициент молекулярной диф-
фузии, м2/с; WA – скорость химической реакции, 1/с. 
 
 
 
1..Вопросы теории подобия в области физико-химических процессов .Г.К. Дьяконов. Изд-во АН 
СССР,1956;   Об одном дополнительном условии подобия молекулярных процессов А.Г.Усманов     
М.Изд-во.АН СССР, 1959 
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Для условий протекания процесса в лабораторном трубном реакторе были 
определены критерии  Re и Pe: 
 

                      = 14356,4                      (15) 

                    Ре=uср.d/Dэф. = 0,76Re0,125 = 2,5  ,                 (16) 

где 
см.

 – плотность смеси, кг/м3; W – скорость потока реакционной смеси, 
м/с; µсм – коэффициент динамической вязкости смеси Па*с; uср.- средняя 
скорость среды, м/с; Dэф..- коэффициент перемешивания; d- диаметр канала, 
м.  
На основе полученных значений Re и Pe можно заключить, что структура 
потока близка к модели идеального вытеснения, для которой принимается 
поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном рас-
пределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном 
движению следовательно, в реакторе отсутствуют продольная и радиальная 
диффузии, и уравнение (14) преобразуется к виду: 
                     

A
AA W

l
CWC

+
∂
∂

−=
∂
∂

−
τ

,                      (17) 

где W  – линейная скорость движения реакционной смеси в реакторе, м/с; 
l – длина пути, пройденного элементом объема реакционной смеси в реак-
торе, м. 

Уравнение (17) является математическим описанием потока реагента в 
РИВ непрерывного действия при нестационарном режиме. 

В стационарном режиме  уравнение (17) примет вид: 
 

                                             
A

A W
l

CW =
∂
∂                          (18) 

с начальными граничными условиями: l =0; СА = С А 0  
 
Для одностадийной реакции трансэтерификации рапсового масла (TG) в 
среде этанола (Eth) с получением этиловых эфиров жирных кислот (ЭЭЖК) 
и глицерина (GL): 

                                                 TG + 3 Eth = 3 ЭЭЖК + GL                  (19) 

Кинетическое уравнение реакции псевдопервого порядка для усло-
вий идеального вытеснения записывается в виде: 

                                                      ЭЭЖК
ЭЭЖК kC
d

dC
=

τ
                  (20) 

ρ
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После определения эффективных констант скорости реакции при различных 
условиях проведения реакции, представленных в таблице 7, установлена за-
висимость этих констант от температуры в виде уравнения Арениуса : 

                                                          RT
Ea

Aek
−

=                       (21) 

Зависимости на рис.61 подтверждают псевдопервый порядок реакции пере-
этрификации. 

 

Таблица 7 - Эффективные константы скоростей реакции в зависимости от 
мольного соотношения смеси «этанол/рапс.масло» и температуры, мин-1 

Мольное соотношение сме-
си/температура, °С 6:1 

 
8:1 

 
10:1 

 
12:1 

 
20:1 

320 0,0584 0,0835 0,0940 0,1196 * 

335 0,0624 0,1270 0,1006 0,1252 0,166 

350 0,0633 0,1331 0,1368 0,1527 0,1876 

365 0,0697 0,1572 0,1570 0,1756 0,1883 

380 0,0909 0,2147 0,2202 0,2508 0,2998 

  

Рисунок 61–Зависимости ln C от τ для этиловых эфиров ж.к. для исходных 
м.с. «этанол/рапсовое масло»  8:1 (левый график) и 20:1 (правый график) 

В реакторе идеального вытеснения (РИВ) массовые концентрации компо-
нентов в момент времени τ определяются по зависимостям: 

                                       ,                                             (20)  

                = e-kτ ,  (τ =0; = )                               (21)  

ττ k
TGTG eСС −⋅= 0

0
Eth

С 0
Eth

С
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 (22) 

 

 (23) 

где  - массовая концентрация рапсового масла в начале реакции; 

масса этанола в начале реакции;  - массовая концентрация ЭЭЖК в 
предыдущий расчетный момент времени; MEth, MTG, MЭЭЖК, MGL - молярные 
массы этанола, триглицерида рапсового масла, ЭЭЖК и глицерина соответ-
ственно, кг/кмоль; τ - время реакции, с; k – константа скорости реакции 
(1/c); определяется согласно уравнению Аррениуса. Результаты расчетов 
математической модели изменения концентрации от длительности реакции 
и степени превращения от длины реактора представлены на рисунках 62 и 
63. 
Модель реактора идеального вытеснения позволяет решить задачу мас-
штабного перехода от лабораторной установки до промышленных размеров. 
Для пересчета реактора на большую производительность нужно определить 
диаметр и длину реактора при значениях чисел Re и Pe, полученных ранее 
для лабораторной установки. По значениям Re и величине расхода реакци-
онной смеси были определены значения геометрических размеров реактора 
(диаметр канала d = 32÷40 мм и длина змеевика реактора 250÷350 м). С уве-
личением скорости подачи реакционной смеси время пребывания реакци-
онной смеси внутри трубчатого реактора уменьшается. Соответственно, 
массовое содержание целевого продукта – ЭЭЖК, уменьшается. При этом 
потери давления на конце реактора не превышают 18 кПа. Скорость подачи 
реакционной смеси, при которой потери давления внутри трубчатого реак-
тора относительно невелики и, в то же время, сохраняется турбулентный 
режим течения, который обеспечивает необходимое перемешивание реаген-
тов  составляет 0,4÷0,6м/с. Таким образом, согласно результатам проведен-
ного исследования высокая степень конверсии рапсового масла в биоди-
зельное топливо обеспечивается не только составом реакционной смеси и 
термодинамическими условиями осуществления процесса, но и гидродина-
мической обстановкой в проточном реакторе. Предварительная обработка 
реакционной смеси ультразвуком, позволила получить высокую степень од-
нородности по концентрации компонентов в СКФ условиях. Такое решение 
позволило снизить мольное соотношение до значений от 20:1 до 6:1 без 
применения гомогенных катализаторов и повысить конверсию раститель-
ных масел по сравнению с процессом без предварительной обработки. 

0
TGС 0

Eth
С
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Рисунок 62 - 
Зависимости 

массовой 
концентрации 

компонентов от 
длительности 

реакции при м.с. 6:1 
и Т=593К (отличие 
от эксперименталь-
ных данных ±6.6%). 

 

 

Рисунок 63 - 
Зависимость 
степени 
превращения 
рапсового масла от 
длины реактора для 
различных 
м.с.«спирт/масло». 

Был осуществлен расчет технико-экономических показателей установки мощно-
стью 9000 т/год (рис. 64). Установлена ориентировочная себестоимость биоди-
зельного топлива получаемого из микроводорослей , которая составила 25руб. 
88коп за 1 литр топлива (табл.8), что соизмеримо со стои-мостью  нефтяного 
дизельного топлива в РФ (на данный момент времени около 31-33 руб /л). Таким 
образом, обсуждаемое и предлагаемое технико-технологическое решение 
экономически рентабельно и конкурентоспособно.  

При низкой стоимости биодизельного топлива, последнее обладает рядом 
неоспоримых преимуществ. Биодизельное топливо является возобновляемым 
экологически чистым источником энергии. Перспективным сырьем для произ-
водства биодизеля служат микроводоросли, которые при выращивании не 
занимают пахотные земли и имеют урожайность на порядок выше зерновых 
культур. 
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Рисунок 64 - Упрощенная схема установки получения биодизельного топ-
лива врамкахVMGSim моделирования 

Таблица8 - Затраты на сырье и материалы, а также дополнительные статьи 
расходов для производства 1л БДТ из масла микроводорослей на установке 
9000 т/г (1890 л/ч) 

№ Затрачиваемое 
 сырье 

Характеристика Количество Стоимость, руб. 

1  Этанол [686] Степень чистоты: 95% 0,9277 л           20,28 

2  Масло микроводо-
рослей [688] 

Содержание триглицеридов: 
насыщенных кислот 4,3÷7,4%; 
мононасыщенных 54,4÷65,0%; 
полиненасыщенных 27,2÷37,0%. 

0.81л 3,41 

3  Электроэнергия  Для энергосберегающих приво-
дов насосов, мешалки, смесителя 
и нагрева реактора 

0,016кВт           0,05 

4  Амортизационные 
отчисления 

  0,04 

5  Оплата труда об-
служивающего 
персоналу 

  2,01 

Итого 25,88 

 

Автор выражает глубокую благодарность  научному консультанту проф. Гумерову Ф.М. 
и проф. Зарипову З.И. за повседневную помощь при работе над диссертацией. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Создана методическая и лабораторная база для исследований тепло-

физических свойств термодинамических систем, кинетикихимическихреак-
ций, а также технологических закономерностей процессов получения био-
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дизельного топлива и утилизации промышленных водных стоков, осу-
ществляемых в суб - и сверхкритических флюидных условиях. 

2. Изучен широкий спектр неисследованных ранее равновесных и пере-
носных свойств термодинамических систем, участвующих в процессах по-
лучения биодизельного топлива и утилизации водных стоков, осуществляе-
мых в СКФ условиях. Предложены описания и обобщения. 

3. На примере реакции переэтерификации, осуществляемой в СКФ 
условиях, отработана методология исследования и перехода от химической 
реакции к коммерческой технологии. 

4. В рамках исследования технологических закономерностей процесса 
получения биодизельного топлива, осуществляемого в СКФусловиях, уста-
новлены пути снижения значения молярного соотношения «спирт/масло», 
обеспечивающего приемлемое значение конверсии в рамках реакции пере-
этерификации. Предварительное ультразвуковое эмульгирование реакцион-
ной смеси и использование гетерогенного катализатора позволило снизить 
приемлемое значение м.с. до (18:1)÷(12:1). Максимальное увеличение кон-
версии при использовании гетерогенного катализатора SrO/Al2O3 составило 
20%, среди исследованных катализаторов он наиболее эффективен. Уста-
новлены условия получения биодизельного топлива без свободного глице-
рина. «Вязкостная корреляция» для продукта реакции переэтерификации, 
осуществленной в СКФ условиях, получена впервые.  

5. Проведено экономическое обоснование процесса получения биоди-
зельного топлива в СКФ условиях на установке производительностью 9000 
т/год. Ориентировочная себестоимость биодизельного топлива из масла 
микроводорослей составляет 25 рублей 88коп за 1 литр. 

6. Исследованы и предложены инновационные пути решения суще-
ствующих проблем утилизации таких промышленных водных стоков, как 
молибденовый и рапсовый, предполагающие их окисление (СКВО) в сверх-
критических флюидных условиях реакционной смеси.  
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