
Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 4 

 134 

УДК 661.333.36 

М.С. Константинова, Е.В. Калинина 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ В КАЧЕСТВЕ ЖИДКОГО 
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Для предприятий по производству соды аммиачным способом наиболее акту@
альной экологической проблемой является обращение с образующимися жидкими 
отходами в виде дистиллерной жидкости. На основании данных о физико@
химических свойствах дистиллерной жидкости предложено ее использование в ка@
честве жидкого противогололедного материала. Приведены результаты экспери@
ментальных исследований, подтверждающих соответствие дистиллерной жидкости 
требованиям, предъявляемым к противогололедным материалам.  

Ключевые слова: дистиллерная жидкость, жидкий противогололедный мате@

риал, отходы содового производства, шламонакопители, производство кальциниро@
ванной соды. 

 
В настоящее время одной из самых серьезных во всем мире 

является проблема загрязнения поверхностных и подземных вод 
стоками промышленных предприятий. Проблема снижения нега@
тивного воздействия на окружающую природную среду актуальна 
для всех предприятий, производящих кальцинированную соду 
аммиачным способом.  

Предприятия по производству кальцинированной соды яв@
ляются крупными водопотребителями. Основное влияние на ок@
ружающую среду производство кальцинированной соды оказыва@
ет ввиду образования дистиллерной жидкости и шламов содового 
производства после ее отстаивания в шламонакопителях.  

Анализ наилучших доступных технологий и научно@техничес@
кой информации по методам обращения с крупнотоннажными от@
ходами позволил определить основные направления [1]:  

• разделение твердой и жидкой фазы образующихся шла@
мов; 
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• сброс жидкой фазы шламов в поверхностные водные объ@
екты; 

• размещение и захоронение твердой фазы шламов с соблю@
дением требований экологической безопасности. 

При этом анализ наилучших доступных технологий по об@
ращению с отходами содового производства позволил определить, 
что в случае расположения предприятий вблизи от морских побе@
режий рекомендуется сброс всего объема образующихся шламов 
без отстаивания в море [1]. 

Применяемые технологии обращения с дистиллерной жид@
костью не решают проблему, ввиду большого объема образую@
щихся отходов. В таких странах, как Россия, Чехия, Великобри@
тания, Франция и Германия, сброс производится круглый год. 
В Украине сброс сточных вод из накопителей содовых предпри@
ятий производится в паводковый период с обязательным соблю@
дением норм качества воды в контрольных створах водоема [2]. 
Жидкая фаза дистиллерной жидкости содового производства 
сбрасывается в водоемы, расположенные неподалеку от дейст@
вующих производств, после отстаивания дистиллерной жидкости 
в шламонакопителях, или так называемых «белых морях». «Белые 
моря» занимают сотни гектаров земельных участков и требуют 
для своего строительства и содержания очень больших капиталь@
ных затрат. Сброс дистиллерной жидкости ведет к неизбежной 
минерализации природных водоемов, а также к существенному 
изменению экосистемы водоема приемника. В итоге загрязнение 
водоема оказывает прямое и косвенное воздействие на человека, 
причиняет ущерб интересам хозяйственно@питьевого, промыш@
ленного водоснабжения, а также окружающей среде и здоровью 
населения. 

Таким образом, актуальной является задача по снижению 
негативного воздействия на окружающую природную среду отхо@
дов производства кальцинированной соды – дистиллерной жид@
кости. 

Одним из перспективных способов утилизации дистиллер@
ной жидкости может быть ее использование в качестве сырья для 
получения высококачественного химически осажденного карбо@
ната кальция, нашедшего широкое применение во многих отрас@
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лях промышленности: пищевой, медицинской, косметической, 
кабельной, бумажной, лакокрасочной, химической, в производ@
стве пластмасс и полимеров, в сельском хозяйстве. Дистиллерная 
жидкость входит в состав тампонажного раствора, который ис@
пользуется в нефтегазодобывающей промышленности [3]. Также 
дистиллерная жидкость может быть использована при цементи@
ровании и глушении скважин [4]. 

Жидкая фаза дистиллерной жидкости характеризуется вы@
сокими значениями реакции среды и высоким содержанием хло@
рид@ионов, что определяет ее опасные свойства для окружающей 
среды. Дистиллерная жидкость  характеризуется следующими 
показателями [5]:  

удельный вес, г/см3......................................... 1,135–1,37 
щелочность, мг@экв/л: 

по фенолфталеину ....................................... 43,3–47,7 
по метилоранжу .......................................... 44,2–48,3 

рН ....................................................................7,3–10,0 
Химический состав, г/дм3: 

Cl– ........................................................... 30,0–119,9 
Ca2+ ........................................................... 12,2–47,0 

2
4SO − ............................................................0,2–0,56 

+
4NH .......................................................... 0,04–0,13 

На основании данных о составе дистиллерной жидкости оп@
ределено, что основным компонентом является хлорид кальция. 
Определение областей применения хлорида кальция позволило 
установить, что в промышленных целях его применяют как уско@
ритель схватывания цемента, для обеспыливания гравийных до@
рог и как компонент противогололедных материалов. 

Противогололедные материалы (ПГМ) представляют собой 
твердые (сыпучие) или жидкие дорожно@эксплуатационные мате@
риалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые 
для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 
(ОДМ 218.5.006–2008. «Методические рекомендации по приме@
нению экологически чистых антигололедных материалов и тех@
нологий при содержании мостовых сооружений»). Классифика@
ция противогололедных материалов представлена на рис. 1 [6]. 
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Рис. 1. Классификация противогололедных материалов 

Для определения возможности использования дистиллерной 
жидкости в качестве жидкого противогололедного материала бы@
ли проведены экспериментальные исследования.  

К жидким противогололедным материалам предъявляют 
требования, отраженные в ОДН 218.2.027–2003 «Требования 
к противогололедным материалам»: 

Органолептические свойства: 
внешний вид – водный раствор без механических включе@
ний, осадка и взвеси; 
цвет – светлый, прозрачный (допускается со слабой окра@
ской желтого или голубого цвета); 
запах – отсутствует. 
Физико�химические свойства: 
массовая доля растворимых солей, %  
(концентрация) ............................................. не менее 20 
температура кристаллизации, °С ..................... не выше –10 
водородный показатель рН ......................................... 5–9 
Технологические свойства: 
плавящая способность, г/г.............................. не менее 2,5 
коррозионная активность на металл, мг/см2·сут. ... не более 0,8 
В осветленной дистиллерной жидкости предприятия по про@

изводству кальцинированной соды аммиачным методом опреде@
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ляли установленные показатели согласно требованиям ОДМ «Ме@
тодика испытания противогололедных материалов»: внешний 
вид, цвет, запах, массовая доля растворимых  солей,  температура  

кристаллизации, водородный показатель, 
плавящая способность, коррозионная ак@
тивность на металл. Согласно требовани@
ям «Методики…» первоначально опреде@
ляли физико@химические свойства образ@
цов дистиллерной жидкости (рис. 2). 

Исследования проводили для трех 
образцов дистиллерной жидкости с раз@
личным содержанием солей: исходной ос@
ветленной дистиллерной жидкости и об@
разцов, полученных при ее концентриро@
вании. Характеристика физико@химичес@
ких свойств исследуемых образцов 
осветленной дистиллерной жидкости 
представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика физико@химических свойств исследуемых  
образцов осветленной дистиллерной жидкости 

Номер  
образца 

рН Сухой остаток, г/дм3 Температура кристаллизации, °С 

1 8,72 85,58 –15 
2 8,75 219,1 –17 
3 8,74 274,2 –18 

 
Для определения плавящей способности образцов дистил@

лерной жидкости ее распределяли равномерным слоем, путем по@
лива на предварительно подготовленную (намороженную и вы@
ровненную) поверхность ледяного образования толщиной 10 мм, 
с последующим удалением образовавшегося рассола (рис. 3–5). 
Результаты испытаний представлены в табл. 2.  

Из полученных результатов следует, что образец № 1 не соот@
ветствует требованиям, предъявляемым к жидким противоголо@
ледным материалам по показателю плавящей способности. 
В дальнейших исследованиях данный образец не использовался. 

 

Рис. 2. Определение 
температуры 

кристаллизации 
дистиллерной жидкости 
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Рис. 3. Подготовленный лед Рис. 4. Лед с образцом  

дистиллерной жидкости 

Таблица 2 

Результаты определения плавящей способности  
дистиллерной жидкости 

Номер образца Температурный режим (Т, °С) Плавящая способность, г/г 
1 0…–4 0,6 

0…–4 2,5 
–6…–10 2,8 

2 

–12…–20 3,1 
0…–4 3,2 

–6…–10 3,5 
3 

–12…–20 3,8 

Определение коррозионной активности проводилось согласно 
ОДМ «Методика испытаний противогололедных материалов» с ис@
пользованием металлических пластин. Пластины были помещены 
в исследуемые образцы осветленной дистиллерной жидкости № 2 
и 3 (рис. 6). За меру агрессивного воздействия противогололедного 
материала на металл принята скорость потери массы на единицу 
площади образца за определенный промежуток времени. 

  
Рис. 5. Рассол, образовавшийся  

при взаимодействии льда  
с дистиллерной жидкостью 

Рис. 6. Определение коррозионной 
активности образцов № 2 и 3 
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По результатам испытаний определена коррозионная актив@
ность, мг/м2·ч: 0,06–0,1 – у образца № 2; 0,11–0,15 – у образца 
№ 3. Вид металлических пластин после проведения испытаний на 
коррозионную активность представлен на рис. 7. 

 

   

а    б 

Рис. 7. Металлическая пластина после проведения испытаний  
на коррозионную активность: а – образец № 2; б – образец № 3 

Обобщенные результаты исследований по определению воз@
можности использования осветленной дистиллерной жидкости 
в качестве противогололедного материала и требования к жидким 
противогололедным материалам представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты исследований по определению возможности  
использования осветленной дистиллерной жидкости  

в качестве противогололедного материала 

Результаты исследований Показатель Установленное  
требование Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Внешний вид Водный раствор  
без механических 

включений, осадка 
и взвеси 

Водный раствор без механических 
включений, осадка и взвеси 

Цвет Светлый,  
прозрачный  

Светлый, прозрачный  

Запах Отсутствует Отсутствует 
Массовая доля 
растворимых 
солей, % (кон@
центрация) Не менее 20 8,6 21,9 27,4 
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Окончание табл. 3 
Результаты исследований Показатель Установленное  

требование Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 
Температура 
кристаллиза@
ции, °С Не выше –10 –15 –17 –18 
Водородный 
показатель рН 5–9 8,72 8,75 8,74 
Плавящая спо@
собность, г/г Не менее 2,5 0,6 2,5–3,1 3,2–3,8 
Коррозионная 
активность на 
металл, 
мг/(см2·сут) Не более 0,8 

 

 
 
 

Не исследо@
вали 

0,06–0,11 
 

0,11–0,15 
 

 
На основании проведенных экспериментальных исследова@

ний определено следующее: 
1. Исследуемые образцы осветленной дистиллерной жидко@

сти соответствуют установленным требованиям, предъявляемым 
к жидким противогололедным материалам по органолептическим 
свойствам. 

2. По физико@химическим и технологическим свойствам 
(массовая доля растворимых солей, температура кристаллизации, 
водородный показатель, плавящая способность, коррозионная 
активность на металл) образец исходной осветленной дистиллер@
ной жидкости не соответствует установленным требованиям. 

3. По физико@химическим и технологическим свойствам 
(массовая доля растворимых солей, температура кристаллизации, 
водородный показатель, плавящая способность, коррозионная ак@
тивность на металл) образцы концентрированной осветленной дис@
тиллерной жидкости соответствуют установленным требованиям.  

4. Образец, содержащий большую массовую долю раствори@
мых солей, характеризуется лучшими физико@химическими 
и технологическими свойствами. 

5. Концентрированная осветленная дистиллерная жидкость 
соответствует установленным требованиям к жидким противого@
лоледным материалам согласно ОДН 218.2.027–2003 «Требова@
ния к противогололедным материалам» и может быть рекомендо@
вана к использованию. 
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RESEARCH USE DISTILLED LIQUID  

AS THE LIQUID ICEMELTER 

For manufacture soda ammonia method most actual environmental problem is 
the treatment of the liquid wastes formed as a distilled liquid. On the basis of data about 
physico@chemical properties of the distilled liquid suggested its use as a liquid anti@icing 
material. The experimental results confirming compliance of distilled liquid require@
ments for anti@icing materials. 
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