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Аннотация 

Представлены результаты исследования процесса переработки жиросодержащих отходов с 
применением кислотно-катализируемых реакций этерификации и переэтерификации. Жиросодержащие 
отходы включают свободные жирные кислоты, содержание которых достигает 3-40%, и это исключает 
использование в их технологии щелочного катализа. Подтверждено, что скорость реакций понижается 
в условиях гетерогенности систем, формируемых реагентами. Обнаружено также способность серной 
кислоты, используемой в качестве кислотного катализатора, расширять область гетерогенности как 
бинарных систем типа свободные жирные кислоты – низкомолекулярные спирты и триглицериды – 
низкомолекулярные спирты, так  и тройных систем типа триглицериды – свободные жирные кислоты 
– низкомолекулярные спирты. Определены условия, при которых перечисленные гетерогенные 
системы переходят в гомогенное состояние за счет использования гомогенизаторов, в качестве 
которых предложено использовать смеси свободных жирны кислот и сложных эфиров жирных кислот, 
которые являются обязательными компонентами систем, задействованных в технологии переработки 
жиросодержащих отходов. Показана также возможность изменения фазового состава систем за счет 
регулирования соотношений компонентов и выбора используемого спирта. Так, гетерогенные системы 
с н-пропанолом и н-бутанолом приобретают повышенную способность к гомогенизации. Обнару-
женные эффекты объяснены с позиций межмолекулярных взаимодействий. 

 


