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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
На пороге XXI века человечество под-

считывает мировые запасы нефти и прогно-
зирует ресурсы минерального ископаемого 
топлива примерно на 50 лет, тем самым осо-
знавая, что необходимо искать замену при-
вычным для нас нефтепродуктам, в частно-
сти дизельному топливу. Для замены ди-
зельного топлива используют топлива био-
логического происхождения, а именно: рас-
тительное масло и метиловый эфир. Реаль-
ной альтернативой традиционному дизель-
ному топливу по своим свойствам является 
дизельное биотопливо в виде метилового 
эфира. 

Основным сырьем для производства ди-
зельного биотоплива есть растительное мас-
ло, а именно: рапсовое, подсолнечное, сое-
вое, льняное, рыжиковая и другие. Любое из 
данных масел можно использовать для про-
изводства дизельного биотоплива, только 
нужно правильно подобрать концентрации 
химических компонентов, которые исполь-
зуются при его производстве. Однако суще-
ствует проблема при использовании расти-
тельного масла в качестве сырья для произ-
водства биодизельного топлива - аграрии не 
всегда заинтересованы направлять зерно и 
масло на производство дизельного биотоп-
лива. Поэтому необходимо искать пути заин-
тересованности производителей масла для 
его переработки под дизельное биотопливо. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Проблем при производстве дизельного 

биотоплива достаточно немало. Например, 
необходимо покупать зерно почти по себе-
стоимости, совершенствовать технологиче-
ский процесс производства дизельного био-
топлива, повышая его экономическую эф-
фективность не снижая качества продукции. 

Решением этих проблем при производ-
стве дизельного биотоплива в условиях сель-
ского хозяйства занимались многие ученые. 
Среди них, наибольшего результата достиг-
ли: Евич П. [11], который разработал стан-
дарт по использованию рапсового масла как 
топлива; Дубровин В.А. [1, 12, 15, 16, 17, 18, 
21], проанализировал технологии производ-
ства дизельного биотоплива с растительных 
масел, разработал рекомендации по исполь-
зованию дизельного биотоплива в сельском 
хозяйстве; Чуба В.В. [3, 4], раскрыл техниче-
ские особенности установок для изготовле-
ния дизельного биотоплива и варианты ис-
пользования дизельного биотоплива в двига-
телях внутреннего сгорания; Драгнев С.В. [6, 
20], обосновал адаптивный процесс и пара-
метры установки для изготовления метило-
вых эфиров жирных кислот; Полищук В.Н. 
[8, 9, 14], проанализировал технологии изго-
товления дизельного биотоплива, рассмотрел 
варианты альтернативных топлив для ди-
зельных двигателей; Масло И.П., Забор-
ский В.П. и Веревка М.И. [4, 5] занимались 
исследованиями по изготовлению и исполь-
зованию дизельного биотоплива на основе 
растительных масел; Муштрук М.М. [10, 13], 
проанализировал технологии и оборудование 
по изготовлению дизельного биотоплива на 
основе животных жиров; Каленская С.М. 
[19], проанализировала сырьевую базу, тех-
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нологии изготовления и характеристики ди-
зельного биотоплива. Данные роботы про-
свещены разработкам и улучшениям обору-
дования для производства дизельного био-
топлива путем совершенствования техноло-
гических линий и оборудования для этери-
фикации растительного масла в дизельное 
биотопливо. 

Нами, в работах [2, 7] проанализировано 
промышленную и агропромышленную тех-
нологию производства дизельного биотоп-
лива. Агропромышленная технология произ-
водства дизельного биотоплива – это упро-
щенная промышленная технология, которая 
адаптирована под фермерское производство 
дизельного биотоплива для собственного ис-
пользования. 

В то же время, вопрос увеличения эконо-
мической эффективности производства ди-
зельного биотоплива из растительных масел 
остается открытым. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Провести оценку сырьевой базы произ-

водства дизельного биотоплива при двух-
ступенчатом отжиме растительного масла. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Производство растительного масла путем 

прессования должно включать в себя первый 
(холодный) отжим и второй (горячий) от-
жим, согласно схеме приведенной на рис. 1. 

Технологическая схема агропромышлен-
ного производства дизельного биотоплива 
выглядит следующим образом: полученное 
зерно очищают от различных примесей, су-
шат до заданной нормы содержания влаги, 
затем подают на пресс, на котором под дав-
лением без нагрева получают неочищенное 
масло первого (холодного) отжима и жмых с 
высоким содержанием масла, который под-
вергают второму (горячему) отжиму. 

При этом получают неочищенное масло и 
жмых с низким содержанием масла. 

Масло холодного отжима очищают путем 
фильтрации или осаждения, подвергают вин-
теризации, повторно фильтруют или оса-
ждают и используют для пищевых потребно-
стей. Масло горячего отжима очищают пу-
тем осаждения, подвергают винтеризации 

для удаления воска, повторно очищают пу-
тем осаждения и используют как сырье для 
производства дизельного биотоплива, а 
именно при добавлении метилата калия про-
водят процесс этерификации, разделяют на 
фракции, полученный метиловый эфир очи-
щают путем осаждения и откачивают в ре-
зервуар для хранения дизельного биотопли-
ва. 

При прессовании имеем уравнение ба-
ланса массы масла: 

ОГОХО ММM  ,  (1) 
где: ОM  – общая масса масла, которое мож-
но получить при прессовании зерна маслич-
ной, кг; ОХМ  – масса масла первого (холод-
ного) отжима, кг; ОГМ  – масса масла второ-
го (горячего) отжима, кг. 

Умножив уравнение баланса массы масла 
на цену каждого компонента, получим: 

ОГОГОХОХОО ЦМЦМЦM  , (2) 
где: ОЦ  – цена масла, грн./кг; ОХЦ  – цена 
масла первого (холодного) отжима, грн./кг; 

ОГЦ  – цена масла второго (горячего) отжи-
ма, грн./кг. 

Разделив на массу зерна масличной куль-
туры, получим: 
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или ОГОГОХOXОO ЦkЦkЦk  , (3) 
где: Ok  – общий коэффициент выхода масла, 
%; OXk  – коэффициент выхода масла перво-
го (холодного) отжима, %; ОГk  – коэффици-
ент выхода масла второго (горячего) 
отжима, %. 

Учитывая, что, OXOОГ kkk   с уравне-
ния (3) можно записать: 

ОГOXOОХОХОО ЦkkЦkЦk )(  . (4) 
Откуда цена масла второго (горячего) 

отжима составит: 

OXO

ОХОХОO
ОГ kk

ЦkЦk
Ц




 .     (5) 

Зависимость (5) для определения цены 
масла второго (горячего) отжима в графиче-
ском виде приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема агропромышленного производства масла холодного отжима 
и дизельного биотоплива из масла горячего отжима 

Fig. 1. Scheme of agricultural production oil by cold-pressed and biodiesel production 
from oil by hot pressed 

 
Анализ показывает, что цена масла вто-

рого (горячего) отжима уменьшается при 
увеличении цены первого (холодного) отжи-
ма и при увеличении коэффициента выхода 
масла холодного отжима. На графике имеет-
ся также зона нулевых значений цены масла 
второго (горячего) отжима при цене масла 
холодного отжима от 12 грн./кг до 16 грн./кг 
и при коэффициенте выхода масла первого 
(холодного) отжима в пределах от 20 % до 

26 %. Нулевая цена масла второго (горячего) 
отжима может быть определена с уравнения 
(5) следующим образом, если 0ОГЦ ,то 

0 ОХОХОO ЦkЦk  или: 

ОХ

О
OОХ

Ц

Ц
kk  .        (6) 

Зависимости на рис. 3 получены исходя 
из нулевой цены масла второго (горячего) 
отжима.

Жмых с низким содержанием 
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Рис. 2. Зависимость цены масла второго (горячего) отжима от цены масла первого 

(холодного) отжима и коэффициента выхода масла холодного отжима 
Fig. 2. Dependence of the second oil price (hot) pressed from oil prices first (cold) 

pressed and exit rates of oil cold pressed 
 

 
Рис. 3. Зависимость значений коэффициентов выхода масла первого (холодного) и второго 
(горячего) отжима от цены масла первого (холодного) отжима при нулевом значении цены 

масла второго (горячего) отжима 
Fig. 3. Dependence of output values of coefficients of first oil (cold) and second (hot) pressed from 

oil prices first (cold) pressed for zero value of second oil price (hot) pressed 
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Установлено, что с увеличением цены 
масла первого (холодного) отжима, нулевая 
цена масла второго (горячего) отжима может 
быть достигнута при меньших значениях ко-
эффициента выхода масла первого (холодно-
го) отжима и при больших значениях коэф-
фициента выхода масла второго (горячего) 
отжима. 

Таким образом, при увеличении цены 
масла первого (холодного) отжима, нулевую 
цену масла второго (горячего) отжима мож-
но будет получить при меньших значениях 
коэффициента выхода масла первого (холод-
ного) отжима и больших значениях коэффи-
циента выхода масла второго (горячего) от-
жима. 

Так, например, при цене масла первого 
(холодного) отжима 12 грн./л, цена масла 
второго (горячего) отжима иметь нулевое 
значение при коэффициенте выхода масла 
первого (холодного) отжима 25 % и коэффи-
циенте выхода масла второго (горячего) от-
жима 8 %. 

При цене масла первого (холодного) от-
жима 16 грн./л, аналогичная ситуация будет 
иметь место при коэффициенте выхода мас-
ла первого (холодного) отжима 19 % и ко-
эффициенте выхода масла второго (горячего) 
отжима 14,5 %. 

В случае, когда коэффициенты выхода 
масла первого (холодного) и второго (горя-
чего) отжима одинаковы и составляют 

2
O

ОГОХ

k
kk  , цена масла второго (го-

рячего) отжима в зависимости от цены масла 
первого (холодного) отжима составит: 

ОХООГ ЦЦЦ  2 .  (7) 
Эта зависимость в графическом виде 

приведена на рис. 4. 
С рисунка видно, что цена масла второго 

(горячего) отжима уменьшается при увели-
чении цены масла первого (холодного) от-
жима.  

Так, например, при одинаковых коэффи-
циентах выхода масла первого (холодного) и 
второго (горячего) отжима и при цене масла 
первого (холодного) отжима 12 грн./кг, цена 
масла второго (горячего) отжима составит 6 
грн./кг, аналогично, при цене масла первого 
(холодного) отжима 16 грн./кг, цена масла 
второго (горячего) отжима составит 
2 грн./кг. 

 
ВЫВОД 

 
Таким образом, для получения расти-

тельного масла необходимо применять двух-
ступенчатым отжим, причем высококаче-
ственное масло первого (холодного) отжима 
целесообразно использовать для пищевых 
потребностей, а недорогое, по сравнению с 
маслом первого (холодного) отжима, масло 
второго (горячего) отжима – для нужд про-
изводства дизельного биотоплива. 

 
Рис. 4. Зависимость цены масла второго (горячего) отжима 

от цены масла первого (холодного) отжима 
Fig. 4. Dependence of the second oil price (hot) pressed from oil prices first (cold) pressed 
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ASSESSMENT RESOURCE BASE 
BIODIESEL PRODUCTION WITH TWO-

STEP PRESS VEGETABLE OIL 
 
Summary. Resource base biodiesel production 
at the vegetable oil in two-step pressing. 
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pressing, hot pressing. 


