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1. Цель проекта: Целью проекта является разработка способа биокаталитического получения биодизельного топлива в реакторах с неподвижным слоем катализатора и оптимизация условий проведения процесса переэтерификации
растительных масел низшими спиртами.
2. В 2014-2015 гг. были проведены следующие работы:
- Изучение особенностей технических решений современных биореакторов для
проведения процесса получения биодизельного топлива.
- Исследование процесса получения биокатализаторов для получения биодизельного топлива.
- Исследование каталитических свойств изготовленных биокатализаторов в модельных системах.
- Установление зависимостей активности полученных биокатализаторов от условий проведения реакции переэтерификации триглицеридов жирных кислот.
- Установление влияния дисперсности и природы носителя биокатализатора на
перепад давления в биореакторе с неподвижным слоем биокатализатора.
- Установление зависимости выхода биодизельного топлива, его качественного
и количественного состава от условий функционирования биореактора и применяемого биокатализатора.
- Исследование процесса получения биодизельного топлива в биореакторе.
3. Основные результаты по проекту:
- Изучены особенности технических решений современных биореакторов для
проведения процесса получения биодизельного топлива, сформированы критерии выбора реактора для биотехнологического процесса и предложены рекомендации для его масштабирования.
- Наработаны лабораторные образцы биокатализаторов на основе ковалентно и
адсорбционно иммобилизированной липазы Candida rugosa на диатомитовых
носителях, анионообменных смолах, силикагеле, носителе на основе оксида
алюминия и кремнеземе. Наработаны лабораторные образцы биокатализаторов
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на основе клеток грибов Aspergillus niger, иммобилизированных на полиуретановой губке и керамзите и дрожжей Yarrowia lipolytica, иммобилизированных
на керамзите. Поверхность полученных биокатализаторов исследована методами световой и сканирующей электронной микроскопии.
- Проведенные испытания лабораторных образцов биокатализаторов продемонстрировали высокую ферментативную активность по отношению к триглицеридам жирных кислот и стабильность работы в широком интервале температур
(24-50 С). Наработанные образцы исследованы в реакции метанолиза подсолнечного масла, максимальный выход составил 62,2 %.
- Исследованы каталитические свойства биокатализаторов в биореакторе с неподвижным слоем катализатора. Определено влияние дисперсности и природы
носителя биокатализатора на перепад давления в биореакторе с неподвижным
слоем биокатализатора и установлена зависимость выхода биодизельного топлива от условий функционирования биореактора и применяемого биокатализатора.
- На основании результатов исследования физико-химических свойств образцов
биодизельного топлива разработаны рекомендации по применению различных
типов биокатализаторов в процессах получения биодизельного топлива.
- На основании результатов экспериментальных исследований было установлено, что A. niger и Y. lipolytica стабильны в широких диапазонах температур (2440 °С) и рН среды с оптимумом при 28 ºС и рН 8,5 и 5,5 соответственно, оптимальное содержание воды в реакционной смеси – 10 и 5 %об. соответственно.
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4. Назначение и предполагаемое использование результатов проекта:
На основании полученных результатов может быть проведено исследование
применимости различных видов сырья для получения биодизельного топлива с
применением живых клеток микроорганизмов в качестве биокатализаторов.
Также перспективны проведение оптимизации условий переэтерификации с
учетом специфики используемого сырья и наработка биодизельного топлива в
оптимизированных условиях для исследования его физико-химических
свойств.

