
2.1.3. ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  83 

 
Рис. 42. Установка механического прессования маслосодержащего  

сырья в присутствии жидкого диоксида углерода 
 

Как следствие, в 1999 году фирма «Crown Iron Works, Inc» (США) приобрела лицензию, а 
в 2005 году совместно с фирмой «Harburg Frendenberger» (Германия) осуществила промышлен-
ную реализацию GAME-процесса на предприятии мощностью 25 т/день по маслу. На рис. 41 и 42 
представлены фотографии промышленных установок механического прессования маслосодержа-
щего сырья в присутствии, соответственно, жидкого и сверхкритического диоксида углерода. 
 
2.1.3. Процессы получения биодизельного топлива  

Резкий рост потребления углеводородного топлива на фоне высоких темпов снижения 
его запасов, ощутимых экологических последствий от использования этих сред, энергетической 
зависимости значительного количества стран, а также факта перепроизводства в сфере сельско-
го хозяйства вызвали вполне обоснованную тенденцию в науке и технологии к поиску и освое-
нию возобновляемых источников энергии на основе переработки биологического сырья [190-
193]. 

В промышленных масштабах биотопливо (биоэтанол, биодизельное топливо, этерифи-
цированный биоэтанол, биогаз) уже производят такие страны, как Бразилия, США, Канада, 
Франция, Германия, Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Чехия, Малайзия и некоторые другие 
[192]. 

Несмотря на то, что  в 2002 году в ЕС доля биотоплива составляла лишь 0.3% от общего 
объёма потребления дизельного топлива и бензина, по оценкам Европейских экспертов в 2020 
году возможности пахотных земель и соответствующие технологии могут обеспечить до 8% 
потребности в горючем автотранспорта и сельскохозяйственной техники. США имеют план 
[524] замены половины нефтяного дизельного топлива на биодизельное, ориентированный на 
2022 год. 
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История биоэнергетики коротка по времени, но это направление достаточно быстро 
овладело умами исследователей, утвердилось и показывает высокие темпы развития. Еще не-
давно [192] одним из наиболее перспективных видов сырья для получения биодизельного топ-
лива считалось рапсовое масла, однако, на фоне острой проблемы нехватки питания в мире 
международное сообщество признало негуманным производство топлив из пищевых продук-
тов. И выход был найден. Микроводоросли по своим показателям значимым образом превосхо-
дят характеристики практически всех существующих в природе масличных культур. Тем вре-
менем, рапсовое масло перешло на выполнение роли модельной системы для исследований и 
отработки методов получения. Ввиду того, что обсуждаемая проблема и пути ее решения до-
статочно многообразны и объемны, принято решение настоящему параграфу придать некую 
вводную функцию, а ключевому аспекту в задаче получения биодизельного топлива в лице хи-
мической реакции, осуществляемой в сверхкритических флюидных условиях, отводится от-
дельный параграф 2.3.2.5.  

Поскольку, именно, рапсовое масло достаточно долго являлось важным претендентом на 
роль ключевого реагента процесса получения биодизельного топлива и, как следствие, было объ-
ектом пристального внимания и изучения, то вкратце рассмотрим результаты этих исследований.   

Рапс – однолетнее растение рода «Brassica» семейства крестоцветных, родственное обык-
новенной капусте. Возделывается рапс ради семян, богатых маслом. Он вызревает в достаточно 
«прохладных» районах – до 55 градуса северной широты (то есть, примерно до линии Глазго – 
Копенгаген – Рига – Москва – Казань – Новосибирск). Именно, поэтому, его доля среди других 
масличных культур как источника сырья для получения биодизельного топлива, к примеру, в 
начале 2000-ных годов составляла 84% (и лишь 13% приходилось на подсолнечник) [192]. 

Получить биотопливо из рапса достаточно просто. Определённого состава смесь рапсо-
вого масла и полученной из нефти «солярки» представляет собой простейший вариант биоди-
зельного топлива. 

В табл. 36 представлены характеристики дизельного двигателя марки «Форд» (4 цилин-
дра, рабочий объём 2.8 л, 2200 об/мин), работающего на таком топливе. 

Специалисты выявили, что для российского тракторного дизельного двигателя Д-240 
больше всего подходит биогорючее, состоящее из 75% рапсового масла и 25% нефтяного ди-
зельного топлива. 

Как отмечается в работе [192], агрохозяйство, обладающее посевной площадью 100 га, 
может полностью обеспечить себя топливом, если 10-12 га из них отведёт под озимый рапс. 
Даже при достаточно низкой урожайности в 2.5 т/га с этой площади можно собрать 25-30 тонн 
семян и получить из них 8-10 тонн масла. С добавлением нефтяного дизельного топлива из это-
го объёма масла выйдет 10-12 тонн биогорючего, чего хватит для проведения всех сельскохо-
зяйственных работ на этих 100 гектарах. Если же поднять урожайность рапса (в странах ЕС она 
заметно выше приведённого уровня), то в хозяйстве появятся товарные излишки горючего. 

Несмотря на всё вышеотмеченное, наиболее эффективным биодизельным топливом на 
основе растительных масел сегодня считаются сложные метиловые эфиры жирных кислот, по-
лученные, в том числе, на основе всё того же рапсового масла (МЭРМ – метиловые эфиры рап-
сового масла). 
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Табл. 36. Характеристики дизельного двигателя марки «Форд»,  
способного работать на смесях, производных рапсового масла [194] 

 

    Состав топлива 
 

 Характеристики 

Рапсовое 
масло (РМ), 

100% 

 
РМ, 75%  

+ ДТ, 25% 

 
РМ, 50%  

+ ДТ, 50% 

 
РМ, 25%  

+ ДТ, 75% 

Дизельное  
топливо (ДТ), 

100% 
Мощность, кВт                                                      28.9 29.4 29.6 29.2 28.2 
Потребление топлива, кг/ч 9.7 10.4 10.3 9.9 9.3 
Потребление топлива, л/ч 10.6 11.7 11.7 11.4 11.0 
Эффективность расхода 
топлива,                   кг/кВт·ч 
                                  кВт·ч/л 

0.33 
2.72 

0.35 
2.54 

0.35 
2.56 

0.34 
2.56 

0.33 
2.58 

Температура выхлопа, оС 692 704 715 710 690 
Теплота сгорания, кДж/кг 39923 41170 42517 43850 45292 
Термический КПД, % 26.8 24.7 24.3 24.2 24.1 
Плотность топлива  
при t = 20 оС, кг/л 0.91 0.90 0.89 0.86 0.85 
Кинематическая вязкость 
при t  = 70 оС, мм2/с 17.4 – – – 1.67 
Динамическая вязкость  
при t = 70 оС, Па·с 15.3·10-3 – – – 1.32·10-3 
Поверхностное натяжение 
при t = 20 оС, Н/м 33.2·10-3 – – – 27.1·10-3 

 
Табл. 37. Физико-химические свойства ДТ и МЭРМ [197] 

 

Показатели ДТ МЭРМ 
Плотность при t = 20 оС, кг/м3 826 877 
Кинематическая вязкость при t = 20 оС, мм2/с 3.83 8.0 
Поверхностное натяжение при t = 20 оС, Н/м 27.1⋅ 10-3 30.7⋅ 10-3 
Цетановое число, не менее 45 48 
Температура воспламенения (не менее), оС 60 56 
Температура застывания (не более), оС -10 -8 
Коксуемость 10 % остатка в % (не более) 0.5 0.3 
Испытание на медную пластину выдерживает выдерживает 
Кислотное число, мгКОН/г 0.06 0.5 
Содержание серы (не более), %  0.2 0.02 
Содержание золы (не более), %  0.02 0.02 
Содержание воды, % отсутствует отсутствует 
Максимальное содержание глицерина, % – 0.3 
Низшая теплота сгорания, МДж/кг 42.5 37.1 

 

Почему речь прежде всего идёт о метиловых эфирах, а не о этиловых? Метанол за преде-
лами основной компоненты содержит лишь 0.1-0.3% воды, тогда как обычный этанол имеет лишь 
92-95% целевой компоненты. Повышенная себестоимость чистого этанола усугубляется тем фак-
том, что для осуществления процесса этерификации 1 тонны рапсового масла необходимо 157 кг 
этанола, и всего лишь 109 кг метанола [195, 196]. 

Физические свойства МЭРМ схожи с физическими свойствами обычного дизельного 
топлива (табл. 37) [197]. 
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Табл. 38а. Производство биодизельного топлива в ЕС в 2004-2005 годах [198] 
 

         
Страна 

Производство, тыс. тонн Мощности, тыс. тонн 
2004 г. 2005 г. 2005 г. 2006 г. 

Германия 1035 1669 1903 2681 
Франция 348 492 532 775 
Италия 320 396 827 857 
Чехия 60 133 188 203 
Польша 0 100 100 150 
Австрия 57 85 125 134 
Словакия 15 78 89 89 
Испания 13 73 100 224 
Дания 70 71 81 81 
Великобритания 9 51 129 445 
Словения 0 8 17 17 
Эстония 0 7 10 20 
Литва 5 7 10 10 
Латвия 0 5 5 8 
Греция 0 3 35 75 
Мальта 0 2 2 3 
Бельгия 0 1 55 85 
Кипр 0 1 2 2 
Португалия 0 1 6 146 
Швеция 1.4 1 12 52 
Венгрия 0 0 0 12 
Всего 1 933 3 184 4 228 6 069 
Рост  65%  44% 

 

К иным достоинствам биодизельного топлива относятся: 
 производится из регенерируемого сырьевого материала; 
 выделение диоксида углерода при сгорании соответствует количеству СО2,  

потребляемому растениями при росте (замкнутый цикл СО2); 
 практически не содержит серы; 
 не содержит бензол и другие ароматические соединения; 
 при сгорании выделение солей тяжёлых металлов и сажи сокращается на 30% и 50%,  

соответственно; 
 выброс твёрдых частиц в процессе эксплуатации дизельного двигателя составляют лишь 

60% от количества, которое выбрасывается в случае использования топлива нефтяного 
происхождения; 

 в случае протечек в почву быстро разлагается (3 недели) и не оказывает длительного нега-
тивного воздействия на окружающую среду; 

 не является опасным продуктом; 
 обладает высокими смазывающими свойствами и сохраняет двигатель. 

Однако, существуют и ряд недостатков использования биодизельного топлива, к кото-
рым следует отнести, прежде всего: 
 химическую агрессивность, которая может явиться причиной протечек (проблема  

топливных трубок, прокладок и сальников); 
 при сгорании некоторых видов топлива выделяется больше оксидов азота. 
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В табл. 38а, 38б, 38в и 38г приведены показатели производства биодизельного топлива в 
Европейских странах и в мире в целом. 

 

Табл. 38б. Производство биодизельного топлива в ЕС в 2006-2007 годах 
 

Страна 2006 г., тыс. тонн 2007г., тыс. тонн 
Германия 2662 2890 
Франция 743 872 
Италия 447 363 
Австрия 123 267 
Португалия 91 175 
Испания 99 168 
Бельгия 25 166 
Великобритания 192 150 
Греция 42 100 
Нидерланды 18 85 
Дания 80 85 
Польша 116 80 
Швеция 13 63 
Чехия 107 61 
Словакия 82 46 
Финляндия - 39 
Румыния 10 36 
Литва 10 26 
Словения 11 11 
Болгария 4 9 
Латвия 7 9 
Венгрия - 7 
Ирландия 4 3 
Кипр 1 1 
Мальта 2 1 
Эстония 1 - 
Всего 4890 5371 

 
Табл. 38в. Производство биотоплива в мире в 2009 году 

 

Страны   Биоэтанол, тыс. тонн  Биодизель, тыс. тонн 
США              20780.5                1674.0 
Бразилия              13165.2                1275.4 
Франция                  455.7                2072.6 
Германия                  405.1                2072.6 
Китай                1063.3                  318.9 
Аргентина                      0.0                1116.0 
Канада                   557.0                    79.7 
Испания                  202.5                  478.3 
Тайланд                  202.5                  478.3 
Великобритания                  101.3                  398.6 
Колумбия                  151.9                  159.4 
Италия                    50.6                  318.9 
Бельгия                  101.3                  239.1 
Индия                  101.3                    79.7 
Австрия                    50.6                  159.4 
Итого в ЕС                1822.9                7094.6 
Итого в мире              38482.8              13551.6 
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Табл. 38г. Динамика производства биодизельного топлива в мире 
 

Годы  1991  1995  2000   2005 2007  2020 
Производство, тыс. тонн   11   408   893   3524 7900 23000 

 

В 2002 году компания «Argent Energy» объявила о планах построить предприятие, кото-
рое будет перерабатывать использованное растительное масло в автомобильное топливо [199]. 
Руководство этой фирмы утверждало, что завод, который компания собирается построить вбли-
зи города Ньюартилл в Шотландии, станет крупнейшим предприятием такого рода в мире и бу-
дет производить ежегодно 50 млн. тонн топлива. 

Традиционная технология производства МЭРМ не отличается особой сложностью, но в 
то же самое время многостадийна (рис. 43). 

 

 
 

Рис. 43. Схема традиционного процесса получения МЭРМ 
 

В этом случае, к примеру, из трёх тонн семян рапса, собираемых где-то с 1 гектара, про-
изводится около одной тонны масла, которое смешивается со 110 литрам метанола. Далее до-
бавляют катализатор и полученную смесь нагревают до 30-65 °С. При использовании основного 
катализатора, в зависимости от его химической природы и режимных параметров осуществле-
ния реакции, её продолжительность обычно составляет от 1 до 6 часов. При использовании кис-
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лотного катализатора верхний предел по длительности процесса может доходить до 45 часов. 
В традиционном методе получения МЭРМ немалую проблему представляют собой уда-

ление катализатора и побочных продуктов омыления после осуществления реакции. 
В итоге, из одной тонны масла можно получить около тонны биодизельного топлива 

(МЭРМ) и 100 кг глицерина, используемого в химической промышленности и парфюмерии. 
В начале 2000-х годов в Германии сеть заправочных станций, заправлявших биодизель-

ным топливом, насчитывала более 1900 единиц. Франция входит в число крупнейших мировых 
производителей этого вида топлива. Фактически, все виды дизельного топлива, продаваемые во 
Франции, содержат 2-5% биодизельного топлива. Новые законы Европейского Союза в бли-
жайшем будущем потребуют его распространения по всей Европе. Некоторые штаты США уза-
конивают подобные требования [200]. 

Однако, при этом необходимо обратить внимание на один важный недостаток МЭРМ, 
заключающийся в его высокой себестоимости. В Европе она превышает стоимость обычного 
дизельного топлива на 10-20% [192]. И эту проблему пока решают только одним способом – 
государственными дотациями того или иного вида. В результате чего, к примеру, на АЗС в Ав-
стрии, Германии и Чехии биодизельное топливо часто продаётся по той же цене, что и нефтя-
ное дизельное топливо, а иногда и дешевле. 

 

                      
 

Рис. 44. Схема получения МЭРМ с использованием реакции 
переэтерификации, осуществленной в СКФ условиях 

 

В начале 2000-х годов появились результаты исследований [193, 201-207], которые поз-
волили высказать осторожный оптимизм и утверждать, что одним из путей решения выше 
названных проблем может явиться использование сверхкритического флюидного (СКФ) состо-
яния реакционной среды при осуществлении реакции переэтерификации. Лишь в одной из пер-
вых работ [202] переэтерификация триглицеридов жирных кислот была осуществлена в среде 
СК-СО2 (Ткр = 304.14 К; Ркр = 7.38 МПа) и в присутствии катализатора. В дальнейшем имели ме- 
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