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необходимость проведения комплексных научных исследований, связан-
ных не только с созданием биотоплива с требуемыми физико-хими-
ческими и теплофизическими свойствами, установлением соответствия 
этих свойств требованиям, предъявляемым к топливам для дизелей, но и с 
поиском научно обоснованных путей адаптации двигателей к работе на 
этих видах топлив. 

Предлагаемые пути решения проблемы. Биодит – принципиально 
новое техническое решение производства, переработки и использования 
растительной биомассы, обеспечивающее максимальное сбережение нево-
зобновляемых источников энергии и защиту окружающей среды. В основе 
его производства заложен органический синтез соединений с требуемыми 
свойствами.  Для этого научно обоснован выбор оптимального состава 
смесевого топлива для дизелей на основе метиловых эфиров рапсового 
масла (смесь жирных кислот с числом атомов углерода от 16 до 24), мети-
ловых эфиров органических соединений (смесь непредельных алифатиче-
ских кислот с числом атомов углерода от 9 до 13) и органических соедине-
ний, синтезируемых из продуктов обработки сложных эфиров глицерина и 
высших карбоновых кислот импульсными энергетическими воздействиями 
(смесь органических соединений с числом атомов углерода от 7 до 16). 

Физико-химические свойства полученной смеси соединений (биоди-
та) обеспечивают те же эксплуатационные характеристики, что и углево-
дороды дизельной фракции нефти, и полностью адекватны фракционному 
составу нефтяного топлива. Это обеспечивает лучшие эксплутационные 
свойства биодита не только по сравнению с применением известного био-
дизеля, но и традиционного дизельного топлива.   

В настоящее время исследователи ГНУ ВИИТиН и ГОУ ВПО ТГТУ в 
рамках Ассоциации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского» 
проводят совместные работы по совершенствованию технологии получе-
ния биодита и ее аппаратурного оформления. 

Внедрение биодита в практику имеет большое значение для экономи-
ки Российской Федерации.  
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Abstract: Negative effects of using oil products as combustion 

engine fuel are studied. The need for new environmentally-friendly 
types of fuel is grounded. A new long-term direction of bio-fuel pro-
duction development is proposed.  
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