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Аннотация  
Приведены результаты экспериментального исследования кинетики процесса получения биоди-

зельного топлива переэтерификацией масла дерева Ши (Карите), осуществленной в среде этанола в 

сверхкритических флюидных условиях на установке непрерывного действия с использованием 

предварительного ультразвукового эмульгирования реакционной смеси. Исследования проведены при 

температуре 623 К при давлении 20 МПа, мольном соотношении “этиловый спирт – масло Ши” 25:1. 

Оценочным фактором в определении количества получаемого целевого продукта выступал 

хроматографический анализ. Проанализировано фазовое поведение систем, включающих потенциальные 

среды для переэтерификации растительных масел и животных жиров, а также продукт реакции 

переэтерификации с выбором предпочтительной среды для проведения реакции. Представлены результаты 

экспериментального исследования кинематической вязкости образцов исходного масла и продукта реакции 

переэтерификации с использованием стандартных жидкостных вискозиметров типа ВПЖ-2, 

осуществленного при температуре 313 К и атмосферном давлении. Данные по вязкости являются 

неотъемлемой частью в оценке качества биодизельного топлива, влияющие на прокачиваемость топлива и 

в особенности на качество его распыления. Результаты исследования могут явиться подспорьем для 

создания производства биодизельного топлива, особенно для стран африканских республик, зависимых от 

импорта дизельного топлива. Биодизель может быть использован в смеси с дизельным топливом (в 

количестве 2-20%) с целью улучшения смазывающих и эксплуатационных характеристик, снизив расход 

топлива и улучшив экологические показатели. Полученные данные по инновационной технологии, 

реализующие суб- и сверхкритические флюидные условия в своей основе, демонстрируют результаты, во 

многом превосходящие промышленно реализуемый процесс получения биодизельного топлива, в плане 

уменьшения энергозатрат, длительности процесса и качества получаемого продукта. 
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