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Табл. 161. Условия осуществления реакции деполимеризации ПЭТ [749] 
 

Среда  
реакции 

Фазовое  
состояние 

Т, 
К 

Р, 
МПа 

 
Время 

 
Катализ 

 
Публикация 

Метанол Сверхкритический флюид 573 15 10 мин. - [749] 
Метанол Сверхкритический флюид 573 8.0 30 мин. - [753] 
Метанол Субкритический флюид 503 6.5 5 ч - [749] 
Метанол Жидкость 453 2.5 ≥ 5 ч + [753] 

 
Фото внешнего вида установок приведены на рис. 266 и 267. 

 

  
 

Рис. 266. Внешний вид непрерывной  
деполимеризационной установки [749] 

 

 

Рис. 267. Внешний вид тестового  
предприятия по переработке  

использованных бутылок из ПЭТ [749] 

 
2.4.3. Очистка почв 

Редкая страна в мире может похвастать отсутствием экологических проблем на соб-
ственной территории. Проблема зараженности почв, к примеру, по причине неконтролируемого 
использования пестицидов в сельском хозяйстве, носит близкий к глобальному характер. На 
сегодняшний день в мире применяется более 1000 видов пестицидов. Только в США их еже-
годно используется около 500000 тонн [757] и представляется, что пестициды встречаются по-
всюду. Как следствие, интерес исследователей и технологов к этой проблеме крайне высок и 
практически повсеместен, что проявляется, в том числе, в огромном количестве научных пуб-
ликаций. Приведем лишь некоторые [754-783]. 
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В предшествовавших разделах настоящей монографии (2.3.1.6, 2.3.2) уже было уделено 
внимание экологическим проблемам и, в частности, проблеме очистки сточных вод. Были оха-
рактеризованы достоинства и недостатки существующих и перспективных методов и подходов 
применительно к обсуждаемой задаче. В задаче очистки зараженных почв в значительной сте-
пени находят применение те же самые традиционные методы, к каковым были отнесены про-
цессы термического обезвреживания, биохимического разложения, жидкостного экстракцион-
ного извлечения и захоронения. И в этом случае сверхкритический флюидный экстракционный 
(СКФЭ) процесс, пожалуй, самый перспективный на роль способного решить проблемы тради-
ционных методов. Причем, аналогичным образом в качестве рабочих сред рассматриваются ди-
оксид углерода и вода.  

Учитывая, что экстракционные возможности диоксида углерода и воды, а также прин-
ципы организации СКФЭ цикла в достаточной степени освещены в предыдущих разделах мо-
нографии, остановим свое внимание лишь на почвах, некоторых технологических закономерно-
стях обсуждаемого процесса и его экономике. 

Неорганические материалы в почве представлены, как правило, песком, илом и глиной. 
К органическим составляющим почвы относятся гумические и негумические фракции. Гумус 
составляет 85-90% органического вещества в почве и является важным критерием при оценке 
ее плодородности. Негумическая фракция представлена биоразлагаемыми компонентами. 

Почва это сложная матрица и успех экстракционного процесса зависит от типа почвы. 
Почвы, которые содержат большее количество органических материалов, труднее очищаются, 
так как органические загрязнители проявляют более сильные взаимодействия с органическими 
составляющими почвы. Глины, имеющие высокое содержание Al3+ и Fe3+ и сравнительно 
меньшие размеры частиц, обладают достаточно высокой адсорбционной способностью [763]. 
Они адсорбируют органические кислоты, основания и высоко полярные неионной природы ма-
териалы [764], внося, тем самым, свой вклад в снижение эффективности экстракционного про-
цесса. На адсорбционную способность почвы значимо влияет и ее рН. Установлено, что 
высокие значения рН почвы ухудшают показатели экстракционного извлечения кислотных 
соединений [765]. Еще одной важной характеристикой почвы является ее влажность. Механизм 
ее воздейст-вия на эффективность экстракционного процесса включает имеющие в этом случае 
место изменения степени сорбции почвой загрязнений и равновесного распределения 
загрязнений между твёрдой и сверхкритической флюидной  фазами [766-770].  

В табл. 162 представлена информация по эффективности СК-СО2 экстракционного 
процесса в задаче очистки зараженной почвы применительно к некоторым химическим соедине-
ниям. При этом, сразу обратим внимание читателя на отсутствие в таблице и комментариях к ней 
ряда важных технологических параметров процесса и свойств обрабатываемой почвы, которые в 
случае проявления интереса можно извлечь из соответствующего первоисточника. 

Для переработки зараженных почв, в рамках СКФЭ технологии обычно используют пе-
риодическую процедуру. В рамках этой процедуры зараженная почва помещается в экстрактор. 
Далее, при соответствующих режимных параметрах осуществления процесса организуется 
циркуляция экстрагента через эту загрузку. По завершении экстракционного процесса осу-
ществляется сброс давления и очищенная почва выгружается в атмосферные условия. 
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Табл. 162. Эффективность СК-СО2 экстракционного извлечения  
некоторых химических соединений из почвы [760] 

 

 
Загрязнитель  

почвы 

Начальная  
концентрация, 

мг/кг почвы 

Конечная 
концентрация, 

мг/кг почвы 

 
Эффективность  

СКФЭ, % 

 
 

Публикации 
 

Полициклические 
ароматические 
углеводороды 

150 
4850 

- 
5490 
16050 

2 
750 

- 
55 

1170 

99 
85 

80-99 
99 
93 

[771] 
[771] 
[772] 
[773] 
[760] 

Масла, дизельное 
топливо 

- 
45000 

- 
- 

> 99 
99 

[774] 
[775] 

 
Полихлорированные 

бифенилы 

79 
20000 
1930 

34 

8 
350 
54 
1 

90 
98 
97 
97 

[760] 
[771] 
[771] 
[774] 

Хлорфенолы - 
4300 

- 
48 

95 
99 

[776] 
[760] 

Диоксины  
и фураны 

0.77 
0.26 

0.01 
0.057 

99 
80 

[760] 
[760] 

 

Важность проблемы, высокая эффективность СКФЭ процесса и в то же самое время не-
совершенство и ограниченность периодической процедуры побуждают исследователей к посто-
янному поиску и, в том числе,  более эффективных конструкторских решений. В работе [777] 
предложена конструкция и спроектирована транспортабельная СК-СО2 экстракционная уста-
новка, реализующая вышеотмеченную периодическую процедуру, и, способная выделять из за-
грязненной почвы до 800 кг полихлорированных бифенилов в день.  

Компания «CF Systems Corporation» [778] разработала мобильную и рассчитанную под 
диоксид углерода и легкие углеводороды СКФЭ установку способную ежедневно перерабаты-
вать до 9 м3 загрязнённых почв. В этом случае предпринята важная попытка перехода к более 
экономически выгодной поточной процедуре. Для этого до начала процесса в целях формиро-
вания жидкой массы зараженная почва разбавляется водой и затем насосом подается в верхнюю 
часть экстрактора. Сжатый экстрагент в противотоке контактирует с жидкой массой, растворяя 
в себе соответствующие загрязнители. В итоге, вода и очищенная почва отводятся в нижней 
части экстрактора и сепарируются в процессе фильтрации. Нагруженный загрязнениями экстра-
гент отводится в верхней части экстрактора. Далее сбрасывается давление и растворитель 
полностью отделяется от извлеченных из почвы загрязнений. И, наконец, восстановленный 
экстрагент снова сжимается и подаётся на рецикл. Но справедливости ради, все же, необходимо 
отметить, что использованный способ перехода к поточной процедуре способствует возникно-
вению ряда проблем и пока далек от совершенства. 

Компания «Ecoplanning / Finland Co.» сконструировала и запустила в действие пилотную 
установку по СК-СО2 экстрационной очистке почвы с объёмом экстрактора 200 литров и рас-
ходом диоксида углерода 800 кг/ч. Пилотная установка является периодической. Внутри сосуда  
вращается перфорированный барабан. Той же компанией в рамках проекта «Eureka» [779] по 
экстракционной очистке почвы в коммерческих масштабах спроектирована установка, состоя-
щая из четырех сферических, вращающихся экстракторов, смонтированных на транспортабель-
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ной платформе (рис. 269). Каждый экстрактор имеет объём в 2-3 м3. Система способна обраба-
тывать до 7.5 тонн зараженной почвы в час. 

 

 
 

Рис. 269. Транспортабельная СКФЭ установка для очистки почв  
со сферическими вращающимися экстракторами [779] 

 

Переходя к цене вопроса, остановимся на некоторых оценках, сделанных авторами ряда 
исследований [760]. В работе [780], датированной 1988 годом, стоимость экстракционного из-
влечения полихлорированных бифенилов из почвы с использованием  периодической процеду-
ры и сверхкритического пропана оценена в 100 $/м3 зараженной почвы. Авторы [771] провели  
сравнение себестоимости очистки почвы посредством использования тепловых процедур и ме-
тода СКФЭ (установка периодического действия). Установлено, что себестоимость СКФЭ про-
цесса для переработки 1 тонны почвы составляет 370 немецких марок (1992 г.), тогда как себе-
стоимость термической обработки колеблется в диапазоне от 300 до 1000 немецких марок 
(DEM) за 1 тонну почвы. Из этого сделан вывод о том, что метод сверхкритической флюидной 
экстракции вполне конкурентоспособен. 

В [781] оценена себестоимость СК-СО2 экстракционного процесса снижения концентра-
ции полихлорированных бифенилов в почве с 1000 мг/кг до значения меньшего 5 мг/кг для пе-
риодического процесса длительностью в 30 мин,  осуществлённого в сосуде емкостью 1 м3. Се-
бестоимость очистки 1 м3 почвы на предприятии, перерабатывающем 24000 м3/год составила 
200 $ (1993 г.). Снижение мощности предприятия до 12000 м3/год привело к росту себестоимо-
сти переработки до 240 $/м3. 

Авторы [773] рассчитали стоимость предприятия по переработке  почвы, в котором не-
прерывный процесс СК-СО2 экстракционного извлечения загрязнителей сочетается с использо-
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ванием активированного угля на этапе регенерации экстрагента. Капитальные затраты на со-
здание мобильной установки с двумя экстракционными сосудами емкостью по 3.89 м3 и систе-
мой обеспечивающей рецикл экстрагента с расходом 18.0 м3/ч  оценены в 1.7 млн. $ (1994 г.). 
Эксплуатационные расходы для предприятия, ежегодно перерабатывающего 250000 м3 почвы, 
зараженной нафталином, составили 64 $/м3, тогда как при переработке почвы зараженной пен-
тахлорфенолом и мощности предприятия в 4300 м3/год этот показатель оказался равным 166 
$/м3. В итоге, авторы заключают, что предложенный процесс при низком уровне заражения 
почвы органическими веществами, является коммерчески жизнеспособным.         

В работе [761] представлены результаты выявления предпочтительного варианта очист-
ки 3200 кубических ярдов (~2926 м3) почвы, зараженной нефтепродуктами (смесь дизельного 
топлива и моторного масла с массовым соотношением 50%/50%) в штате Нью-Мексико (США). 
Речь идет о необходимом снижении концентрации нефтепродуктов в почве с 1000 ppm до 100 
ppm. В результате анализа всех существующих методов очистки почв спектр технологий сни-
жен до двух современных подходов: экстракционной очистки с использованием воды в субкри-
тическом флюидном состоянии и метода биовосстановления почвы. В табл. 163 перечислены 
основные достоинства и недостатки этих двух методов [761]. 

 

Табл. 163. Достоинства и недостатки методов снижения концентрации нефтепродуктов в почве 
 

 Субкритическая водная экстракция (СбКВЭ) Биовосстановление 
 
 

Преимущества 
 

- Малая длительность процесса; 
- работоспособность при любых уровнях  
  загрязнения; 
- мобильность установки; 
- потребность в небольшой рабочей площади 

 
Отсутствие потребности в 
лабораторных испытаниях, так 
как технология давно отработана 

Предпочтения Почвы с меньшим количеством ила и глины Теплый климат и влажная почва 
 
 

Недостатки 
 

 
- Присутствие энергозатрат; 
- потребность в проведении лабораторных  
   исследований 

 

- Работоспособность лишь при  
  умеренных уровнях загрязнения; 
- высокая длительность процесса; 
- потребность в достаточно  
  большихрабочих площадях 

 

Экспериментальные исследования с использованием субкритического водного экстрак-
ционного процесса, реализованного в периодическом режиме, продемонстрировали эффектив-
ное удаление нефтепродуктов из загрязненного образца почвы. При использовании чистой во-
ды при температуре t = 320 oC, степень загрязнения почвы успешно снижена до 2-3% массовых 
от исходного уровня. Однако, по причине достаточно больших энергозатрат, связанных с высо-
кими температурами, принято решение в качестве экстрагента использовать воду, модифициро-
ванную изопропиловым спиртом, позволяющую в итоге добиться эквивалентного снижения 
уровня загрязнений в почве при более низких температурах t = 200 оС. Как следствие,  разрабо-
тан полномасштабный СбКВЭ процесс с двумя экстракторами с перемешиванием, которые мо-
гут обработать 5.35 м3 грунта в течение цикла, при 10 циклах, реализуемых ежесуточно. Пол-
ный технико-экономический анализ этого процесса с оценкой капитальных и эксплуатацион-
ных затрат определил: ориентировочную стоимость необходимых вложений, оцененную в 
860 000 $; себестоимость обработки 1м3 зараженной почвы, оцененную в 261.6 $, и длитель-
ность процесса обработки 2926 м3 почвы в штате Нью-Мексико в 24 дня (2002 г.).   
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Метод биовосстановления, предполагает выемку зараженной почвы и формирование на 
основе всего исходного объема (2926 м3) нескольких «валков» глубиной ~1.5 м, шириной ~3.0 м 
и длиной в ~100.0 м. Далее,  микробный питательный раствор смешивается с содержимым этих 
«валков». Выполнение условий вентилируемости восстанавливаемой почвы   требует их перио-
дического перемешивания. Согласно сделанных оценок процесс биовосстановления займет от 3 
до 6 месяцев при цене в 126.9 $/м3. 

Таким образом, авторы проекта (Razorback Remediators Incorporated) приходят к выводу, 
что обе технологии являются жизнеспособными. Если проект должен быть завершен в течение 
месяца, очевидным решением будет использование метода экстракционной очистки поч-
вы. Если же стоимость процесса является определяющей и время позволяет, то выбор должен 
быть остановлен на методе биовосстановления.  

В то же самое время, нельзя не отметить того факта, что метод биохимочистки в целом 
для всего спектра внешних условий и, прежде всего природы и интенсивности загрязнений, 
ограничен в своих возможностях. И как только ограниченность на первый взгляд более легко 
адаптируемого метода станет абсолютно ясной, так усилия с большой вероятностью сфокуси-
руются именно на более интенсивном и емком с позиции капитала методе сверхкритической 
флюидной экстракции. Полноценной реализации экономически более выгодного непрерывного 
СКФЭ процесса пока мешают трудности непрерывной подачи твердого материала загрузки из 
атмосферных условий в экстрактор высокого давления. И если эта проблема будет решена, то 
мы явимся свидетелями огромного скачка вперед и не только в проблеме очистки почвы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


