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Производство биодизельного топлива, как и производство биотоплив в целом показы-

вает устойчивую тенденцию роста в мировом масштабе [1]. Современный процесс произ-
водства биодизельного топлива характеризуется серьезными экологическими издержками,
связанными прежде всего с утилизацией отработанных кислот и щелочей, используемых в
качестве катализаторов реакции переэтерификации. Кроме того, кислоты и щелочи посто-
янно расходуются в процессе производства, что не может не сказаться на себестоимости
биодизеля. Решение существующих проблем производства биодизеля исследователи ви-
дят в использовании гетерогенных катализаторов на основе солей [5], оксидов металлов
[3], иммобилизованных ферментов и клеток микроорганизмов [4]. В данной работе был
разработан и исследован процесс получения биодизельного топлива методом фермента-
тивного катализа с использованием иммобилизованных в полиакриламиде клеток дрож-
жей. В качестве продуцентов липазы были взяты «дикий» W29 и рекомбинантный ВКПМ
Y-3323 штаммы дрожжей Yarrowia lipolytica [2]. Исследование процесса переэтерифика-
ции проводилось в трех типах биореакторов: в реакторе с механическим перемешиванием,
в реакторе с кипящим слоем и в проточном реакторе. Для выбранных типов биореакто-
ров были разработаны соответствующие математические модели процесса, описывающие
зависимость выхода биодизеля от концентрации биомассы в гранулах и соотношений мас-
ло/спирт в спиртомасляной эмульсии. Степень конверсии в метиловые и этиловые эфиры
жирных кислот определялась по содержанию глицерина в реакционной смеси методом
газовой хроматографии прямым введением в колонку продуктов реакции переэтерифи-
кации. В результате проведенных исследований максимальная степень конверсии при ис-
пользовании рекомбинантного штамма составила 80% в проточном реакторе при продол-
жительности эксперимента 48 часов.
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