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Рассматриваются современные тенденции в разработке и использовании новых

методов получения моторных топлив из возобновляемых биоматериалов (биомасса,

различные виды растительных масел). Подробно обсуждается получение так

называемого биодизельного топлива (метиловые эфиры жирных кислот) из

триглицеридов жирных кислот рапсового масла. Показана эффективность

использования сверхкритических флюидов (СКФ) на двух стадиях процесса: синтеза и

выделения целевых продуктов � метиловых эфиров рапсового масла (МЭМР).

Обсуждаются недостатки традиционного метода получения МЭМР. На основании

экспериментальных данных сделан вывод об эффективности и экономичности для

практической реализации некаталитической переэтерификации в среде

сверхкритического метанола.
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Введение

Резкий рост потребления углеводородного топлива на фоне высоких

темпов снижения его запасов и ощутимых экологических последствий от его

использования, энергетическая зависимость большинства стран, а также

нередко наблюдаемый факт перепроизводства в сфере сельского хозяйства

вызвали вполне обоснованную тенденцию в науке и технологии к поиску и

освоению возобновляемых источников энергии на основе переработки

биологического сырья.

В промышленных масштабах жидкое биотопливо (биоэтанол,

биодизельное топливо, этерифицированный биоэтанол, биогаз, биометанол)

уже производят такие страны как Бразилия, США, Канада, Франция,

Германия, Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Чехия, Малайзия и некоторые

другие [1].
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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 переработки биомассы могут обеспечить до 8%
потребности в горючем автотранспорта и сельскохозяйственной техники.
При этом одним из наиболее перспективных направлений решения
указанной задачи, по мнению тех же экспертов, является выработка
биодизельного топлива на основе рапсового масла [1].

Биотоплива на основе рапсового масла

Рапс > однолетнее растение рода "Brassica" семейства крестоцветных,
родственное обыкновенной 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
масленичных культур как источника сырья для получения биодизельного
топлива составляет в настоящее время 84% (13% приходится на
подсолнечник) [1].

Получить биотопливо из рапса достаточно просто. Определённого
состава смесь рапсового масла и полученной из нефти "солярки"
представляет собой простейший вариант биодизельного топлива.

В Таблице 1 представлены характеристики 4>х цилиндрового дизельного
двигателя марки "Форд" с рабочим объёмом 2,8 литра, работающего на таком
топливе при скорости вращения вала 2200 об./мин [2].

Таблица 1. Характеристики дизельного двигателя марки "Форд" (2,8 л) при работе

на топливе разного состава (скорость вращения вала 2200 об./мин) [2]

1РМ > рапсовое масло
2ДТ > стандартное углеводородное дизельное топливо
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Исследования показали, что для российского тракторного дизельного

двигателя Д>240 лучше всего подходит смесь, состоящая из 75% рапсового

масла и 25% нефтяного дизельного топлива.

Как отмечается в работе [1], 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 этого объёма

масла выйдет 10>12 тонн биодизельного топлива, чего хватит для проведения

всех сельхозработ на этих 100 га. Если же поднять урожайность рапса (в

странах ЕС она заметно выше приведённого уровня), то в хозяйстве появятся

товарные излишки горючего.

Несмотря на то, что рапсовое масло само по себе может использоваться

как компонент моторного топлива, наиболее эффективным биодизельным

топливом на основе растительных масел сегодня считаются сложные

метиловые эфиры жирных кислот, полученные на основе всё того же

рапсового масла (МЭРМ > метиловые эфиры рапсового масла).

Почему речь, прежде всего, идёт о метиловых эфирах, а не об этиловых?

Товарный метанол в качестве примеси содержит лишь 0,1>0,3% воды, тогда

как обычный этанол содержит лишь 92>95% основного вещества.

Повышенная себестоимость чистого этанола усугубляется тем фактом, что

для осуществления процесса переэтерификации 1 тонны рапсового масла

необходимо 157 кг этанола, и всего лишь 109 кг метанола [3,4].

Физические свойства МЭРМ сходны с физическими свойствами

обычного дизельного топлива (Таблица 2) [5].

Таблица 2. Физико>химические свойства нефтяного дизельного топлива (ДТ)

и МЭРМ [5]
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В качестве достоинств биодизельного топлива можно отметить

следующие:

> биодизельное топливо производится из регенерируемого сырьевого

материала;

> при сгорании биодизельного топлива выделение диоксида углерода

соответствует количеству СО2, потребляемому растениями при росте

(замкнутый цикл СО2);

> биодизельное топливо практически не содержит серы;

> биодизельное топливо не содержит бензола и других ароматических

соединений;

> при сгорании биодизельного топлива выделяется на 30% меньше

соединений тяжёлых металлов и на 50% меньше сажи;

> выброс твёрдых частиц в процессе эксплуатации дизельного двигателя на

биодизельном топливе составляют лишь 60% от того количества, которое

выбрасывается в случае использования топлива нефтяного происхождения;

> биодизельное топливо не является токсичным продуктом;

> в случае протечек биодизельного топлива в почву оно быстро разлагается (за

3 недели) и не оказывает долговременного негативного воздействия на

окружающую среду;

> биодизельное топливо обладает высокими смазывающими свойствами и

увеличивает долговечность двигателя.

Однако у биодизельного топлива существуют и недостатки, к которым

следует, прежде всего, отнести:

> определённую химическую агрессивность биодизельного топлива по

отношению к изделиям из синтетических материалов, которая может

явиться причиной утечек (проблема топливных трубок, прокладок и

сальников);

> выделение повышенного количества оксидов азота при сгорании некоторых

видов биодизельного топлива.

В Таблице 3 приведены показатели производства биодизельного топлива

в Европейских странах в 2004>2005 годах [6].

В настоящем, объёмы производства биодизельного топлива, к примеру, в

Австрии составляют уже более 3 % общего рынка дизельного топлива, а в

США в ближайшем будущем им планируют заменить до 20 % обычного

дизельного топлива и использовать его на морских судах, городских

автобусах и грузовых автомобилях.

В Германии имеется сеть из более 1900 заправочных станций,

заправляющих транспорт биодизельным топливом. Оно широко

используется также во Франции, которая в настоящем является одним из

крупнейших мировых производителей этого вида топлива. Фактически, все

виды дизельного топлива, продаваемые во Франции, содержат от 2 до 5 %

биодизельного компонента. Новые законы Европейского Союза в

ближайшем будущем потребуют его распространения по всей Европе.

Некоторые штаты США также узаконивают подобные требования [7].
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Таблица 3. Производство биодизельного топлива в странах ЕС в 2004>2005 годах [6]
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Основы технологии получения МЭРМ

Традиционная технология производства МЭРМ с одной стороны не

отличается особенной сложностью, но с другой стороны многостадийна (Рис. 1).
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В этом случае, к примеру, из 3 т семян рапса, собираемых

приблизительно с 1 га, производится около одной тонны масла. Его

смешивают со 110 л метанола, добавляют катализатор и нагревают

полученную смесь до 30>650С.  При использовании основного катализатора

время реакции составляет от 1 до 6 час и определяется параметрами процесса,

включая свойства катализатора. При использовании кислотного

катализатора длительность процесса может доходить до 45 часов.

В традиционном методе получения МЭРМ немалую проблему

представляет собой удаление катализатора и продуктов омыления по

окончании реакции, что имеет весьма большое значение для получения

продукта требуемой чистоты.

В итоге из одной тонны масла получают около тонны биодизельного

топлива (МЭРМ) и 100 кг дорогостоящего глицерина, используемого в

химической промышленности и парфюмерии.

Применение сверхкритических сред в производстве МЭРМ

При всех положительных аспектах использования МЭРМ, необходимо

обратить внимание на один недостаток, заключающийся в высокой

себестоимости этого продукта. В Европе она на 10>20 % превышает стоимость

обычного дизельного топлива [1], и эту проблему пока решают только одним

способом > государственными дотациями того или иного рода. В результате,

к примеру, на АЗС в Австрии, Германии и Чехии биодизельное топливо часто

продаётся по той же цене, что и нефтяное дизельное топливо, а иногда и

дешевле.

В работах [8>12] отмечается, что технико>технологическое решение этой

проблемы возможно путем использования в процессе рабочих сред,

находящихся в суб> и сверхкритическом флюидном состоянии. В частности,

согласно [8>11] сверхкритическое флюидное состояние среды может быть

эффективно использовано  для проведения обсуждаемой реакции.

Причём, если в [8] переэтерификация триглицеридов жирных кислот в

среде сверхкритического диоксида углерода (Ткр = 304,14 К; Ркр = 7,38 МПа)

осуществлена в присутствии катализатора, то в работах [9>11] реализован

некаталитический процесс в среде сверхкритического метанола (Ткр = 513,0

К; Ркр = 8,04 МПа). Авторы [9>11] отмечают, что такой подход к получению

эфиров жирных кислот оказывается более простым (Рис. 2), нежели

традиционный: не требуется катализатор, упрощается этап выделения

целевого продукта. Выход последнего оказывается более высоким при более

коротком времени реакции. Имеют место энергосбережение и повышенная

экологическая безопасность.

В работе [12] рассматривается возможность использования суб> или

сверхкритического экстракционного процесса для выделения МЭРМ из

реакционной смеси. При этом в качестве экстрагента рекомендуются

диоксид углерода, пропан, бутан, диметиловый эфир, этилацетат или их
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смеси. Как отмечают авторы [12], в этом случае также наблюдается более

высокий выход и исключительно высокая чистота целевого продукта.

Необходимым этапом на пути к промышленной реализации синтеза

МЭРМ и их широкого использования является выявление зависимости

выхода и качества (состава) продукта от характеристик исходного сырья и

используемых реагентов, соотношения их количеств, времени протекания

процесса и его параметров. Указанные факторы определили задачи

экспериментальных исследований, описанных ниже. Кроме того, особую

важность имеет информация о фазовых равновесиях в системах, содержащих

сверхкритическую флюидную фазу, применительно к синтезу и выделению

МЭРМ. Это стало задачей исследования, описанного отдельно [13].

Исследование некаталитического процесса синтеза МЭРМ

Целью экспериментального исследования, описанного ниже, явилась

реализация получения МЭРМ из рапсового масла с иными, нежели в работах

[9>11], химическим составом и, соответственно, молекулярной массой.
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Описание установки и методики

Для осуществления реакции в среде сверхкритического метанола был

использован автоклав объемом 5 мл (Рис. 3), изготовленный из нержавеющей

стали марки 12Х18Н10Т. Он представляет собой заглушенный с одного конца

цилиндр высокого давления с оребрением. 

Рис. 3. Автоклав высокого давления:

1 – корпус автоклава; 2 – накидная гайка; 3 – уплотнительная линза.

Процедура проведения процесса в значительной степени явилась
повторением той, что имела место в работах [9,10]. Было уделено
значительное внимание вопросу исключения попадания воздуха при
заполнении автоклава. Быстрое доведение условий в автоклаве до
сверхкритических параметров метанола и столь же быстрое прекращение
реакции охлаждением до комнатных температур было реализовано
последовательным помещением автоклава в оловянную и водяную бани. В
окрестности критической точки система обладает сильной температурной
неустойчивостью, и при переходе из жидкого состояния в сверхкритическое
при высокой скорости изменения температуры осуществляется идеальное
перемешивание. По этой причине дополнительного принудительного
перемешивания реакционной смеси в автоклаве не предусмотрено.

По завершении опыта содержимое автоклава сливалось в стеклянную
пробирку для отстаивания и последующего анализа. Состав смеси сложных
метиловых эфиров определялся хромато>масс>спектрометрическим методом
на приборе компании "Perkin Elmer", состоящем из масс>спектрометра
модели "TurboMass Gold" и хроматографа модели "Autosystem XL".

В описанном выше автоклаве отсутствовала система измерения давления
реакционной смеси в ходе эксперимента. Вариации в массах реагентов были
вызваны тем, что от опыта к опыту, в силу некоторой текучести материала
стенки автоклава, его объём постоянно увеличивался (номера образцов не
отвечают последовательности выполненных экспериментов). Как следствие в
процессе проведения 8>ого опыта (см. Таблицу 4) произошло разрушение
автоклава. Анализ разрушения подобной конструкции с позиции
методологии "сопротивления материалов" [16] позволил косвенным образом
получить значение давления, которое имело место в автоклаве; оно оказалось
равным 46,75 МПа для опыта продолжительностью 240 с при 753 К.

Результаты и их обсуждение

В Таблице 4 приведен выход метиловых эфиров жирных кислот как
функция состава исходного сырья (метанол + масло рапсовое 
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Таблица 4. Выход сложных метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла

при реакции в сверхкритическом метаноле и в каталитическом

процессе (по данным [14,15])

гидратированное, соответствующее ГОСТ 8988>77), соотношения реагентов

и параметров процесса переэтерификации рапсового масла в среде

сверхкритического метанола. Образец метиловых эфиров после опыта № 6

содержал также 8,01% метилового эфира миристиновой кислоты.

Полученные данные показывают, что состав продуктов реакции сильно

зависит от температуры процесса, а также сложным образом меняется в

зависимости от его длительности. Это может быть связано с большой

разницей в способности продуктов последовательного вытеснения

глицерина из его соединений с разными жирными кислотами. Кроме того, в

системе могут протекать вторичные реакции различных метиловых эфиров,

что еще более усложняет анализ закономерностей всех протекающих

процессов.

Так или иначе, сопоставление полученных нами данных с результатами,

описанными в работах [9>11], с очевидностью показывает, что состав

продукта реакции переэтерификации  определяется составом рапсового

масла, соотношением реагентов и параметрами процесса.

В целом же, анализ литературных данных и вновь полученные результаты

позволяют сделать вывод о том, что новый подход к получению

биодизельного топлива через осуществление переэтерификации в среде

сверхкритического метанола позволяет вести процесс со значительно

меньшей продолжительностью, большим выходом МЭРМ и, наконец,

меньшими проблемами на этапе получения большим выходом МЭРМ и,
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наконец, меньшими проблемами на этапе получения чистого продукта.
Кроме того, существование предложения [17] по организации этой реакции в
непрерывном режиме является важным экономическим фактором и делает
перспективы данного процесса обнадёживающими.
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FUTURE TRENDS OF SUB' AND SUPERCRITICAL FLUIDS
APPLICATION IN BIO'DIESEL FUEL PRODUCTION

1F.M. Gumerov, 1F.R.Gabitov, 1R.A. Gasisov,
1T.R.Bilalov, 2R.S. Yarullin

1Kazan State Technological University, Kazan, Russia
2Tatneftekhiminvest�holding of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

Modern trends in the development and use of production of motor fuels from renewable bio�
materials (bio�mass, various vegetable and seed oils) are discussed. The emphasis is placed on
the production of so�called bio�diesel fuel (methyl esters of fatty acids) from rape�seed oil triglyc�
erides. It is demonstrated that the utilization of supercritical fluids can be efficient on stages of
both synthesis and isolation (purification) of target methyl esters of fatty acids. Limitations of
conventional catalytic re�esterification process are discussed. and possible of Authors' experi�
mental data demonstrate that non�catalytic re�esterification in supercritical methanol can be
very efficient and beneficial from the standpoint of practical realization.

Key words: bio�diesel fuel, rape�seed oil, re�esterification, supercritical methanol, methyl

esters.
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