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Тема работы: исследование влияния антиоксиданта на кинетические 

параметры окисления основных компонентов дизельного биотоплива. 

Цель работы: изучить устойчивость к окислению основных компонентов 

дизельного биотоплива (МЭЖК) с помощью определения кинетических 

параметров процесса и оценить влияние на них нового антиоксиданта. 

Актуальность работы: исследование устойчивости к окислению местного 

дизельного биотоплива и разработка новых импортозамещающих 

антиоксидантов, увеличивающих окислительную стабильность и сроки 

хранения топлив, является важной задачей для современной белорусской 

энергетики.  

Работа выполнялась в лаборатории топлив, масел и кормов НИИ ФХП 

БГУ в соответствии с заданиями  в рамках двух ГПНИ и включает 

исследования, соответствующие приоритетному направлению 

фундаментальных научных исследований РБ на 2011-2015 годы (п. 1.5): 

«Использование возобновляемых источников энергии, вторичных 

энергоресурсов и местных видов топлива».  

Основные результаты и их новизна: 

1. Предложен и осуществлен новый способ исследования кинетики 

МЭЖК, объединяющий Rancimat и ГЖХ анализы, который дает возможность 

проследить взаимное влияние МЭЖК в составе дизельного биотоплива на 

кинетические параметры окисления отдельных  эфиров. 

2. Представлены кинетические параметры окисления индивидуальных 

эфиров при взаимном влиянии в смеси МЭЖК.  

3. Предложен новый высокоэффективный антиоксидант (TBC) для 

увеличения окислительной стабильности биодизельного топлива и проведена 

его апробация, путем определения его влияния на кинетически параметры 

окисления МЭЖК.  Установлено, что TBC в 1,57 раз эффективнее 

промышленного антиоксиданта, используемого в данный момент на 

предприятиях РБ, сделан вывод о возможности TBC успешно конкурировать с 

импортными аналогами на топливном рынке РБ.  
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GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

Master's thesis, 71 p., 26 fig., 22 tab., 71 ref., 1 app. 

Topic of research: Study of the effect of the antioxidant on the oxidation 

kinetic parameters of the main components of biodiesel. 

The objective was to study the oxidative stability of the main components of 

biodiesel (FAME) by determining the kinetic parameters of the process, and testing 

the effect of a new antioxidant on it. 

Relevance of the work. Study of oxidative stability of biodiesel and the local 

development of new import-substituting antioxidants that increase the oxidative 

stability and shelf life of fuels is the important tasks for the Belarusian energy. 

The work was performed in the laboratory of fuels, oils and feeds of the 

Research Institute of Physical and Chemical Problems in accordance with the tasks of 

two state programs of scientific research. The study correspond to the priority 

directions recommend measures for fundamental scientific research of Republic of 

Belarus for 2011-2015: "The use of renewable energy sources, waste energy and 

local fuels". 

Main results and their novelty:  

1. A new way to study the kinetics of FAME was proposed and implemented. 

The method combines Rancimat and GLC analyzes and enables to see mutual 

influence of mixture of FAME on the kinetic parameters of the individual esters 

oxidation.  

2. The oxidation kinetic parameters of the individual esters were presented. 

3. A new high-performance antioxidant (TBC) for increasing the oxidation 

stability of biodiesel was offered and tested by studying the effect of it on the 

oxidation kinetic parameters of FAME. It was found that the TBC is 1,57 times more 

efficient than the industrial antioxidant currently used at the Republic of Belarus. It 

concluded that TBC can successfully compete with import analogues on the RB fuel 

market. 
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