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Представлены результаты термодинамических расчетов и лабораторных экспериментов 
по выделению хлора из хлорида кальция с использованием бромоводорода. Бромоводород 
возвращается в цикл в результате химических превращений с использованием в качестве 
расходуемых химических реагентов только воды или воздуха.
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Введение
В настоящее время переработка кальцийсодержащего минерального сырья методами 

хлорной металлургии сдерживается отсутствием безреагентного способа возврата в техно-
логический цикл хлора из хлорида кальция, который получается попутно при карбохлориро-
вании окисленных руд или концентратов, содержащих соединения кальция [1]. В результате 
такие перспективные для промышленности источники сырья, как, например, перовскитовые 
(CaTiO3) руды или энергетические золы [2, 3] (табл. 1, 2), не могут быть подвергнуты глубокой 
обработке методами хлорной металлургии с полным возвратом хлора в цикл [4]. Хлор из CaCl2 
можно выделить электролизом из его расплава, но на практике этот способ не применяется 
из-за его сложности и высоких удельных затрат электроэнергии. Применяют реагентные спо-
собы – спекание руды, содержащей хлорид кальция, например, с каолиновой глиной [5], либо 
взаимодействие CaCl2 с серной кислотой с получением хлороводорода и гипса [6]. Использо-
вание нерециклируемых товарных химических реагентов противоречит предложенной нами 
ранее концепции высокоскоростной металлургии, где расходуется только природное органи-
ческое топливо, воздух и вода [7]. Исходя из этого ранее для галогенидной переработки каль-
цийсодержащего сырья нами было предложено использовать бром или бромоводород [8]. Обра-
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зующийся при этом бромид кальция выделяется из продуктов и при температуре выше 1100 °C 
окисляется кислородом воздуха с образованием элементного брома. Такой способ предложен 
для так называемого мягкого галогенирования кальцийсодержащих окисленных никелевых 
руд. [9]. Однако имеется большой класс упорных к галогенированию кальцийсиликатных или 
кальцийалюмосиликатных руд, которые с трудом поддаются карбогалогенированию даже с 
помощью хлора [10]. Нашими предварительными экспериментами установлено, что это же от-
носится и к перовскитовым концентратам и энергетическим золам. Использование брома не 
дает требуемой глубины вскрытия минералов природного или техногенного происхождения, и 
приходится использовать хлор. В результате задача безреагентного возврата хлора из образую-
щегося хлорида кальция остается актуальной.

Для ее решения в настоящей работе предлагается замещать хлор в хлориде кальция на 
бром в обменной реакции с бромоводородом и тем самым выделять с высоким выходом хлор из 
хлорида кальция, затрачивая при этом только тепловую энергию, воду или кислород воздуха. 
Наш способ описывается следующими реакциями:
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вскрытия минералов природного или техногенного происхождения, и приходится 

использовать хлор. В результате задача безреагентного возврата хлора из образующегося 

хлорида кальция остается актуальной. 

Для ее решения в настоящей работе предлагается замещать хлор в хлориде кальция 

на бром в обменной реакции с бромоводородом и тем самым выделять с высоким 
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В данной работе исследовались только реакции (1-3), поскольку реакция (4) в достаточной 

мере изучена для ее использования на практике. 

Анализ данных в научной литературе показал, что количество информации о 

взаимодействии хлорида кальция с бромоводородом в реакции (1) весьма ограничено. Так, 

например, в работе [11] не приводится никаких параметров данного процесса, кроме 

температурного диапазона. Гидролиз бромида кальция в реакции (2) описывается в 

работах по получению водорода с использованием термохимического цикла расщепления 
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мере изучена для ее использования на практике.

Анализ данных научной литературы показал, что количество информации о взаимодей-
ствии хлорида кальция с бромоводородом в реакции (1) весьма ограничено. Так, например, в 
работе [11] не приводится никаких параметров данного процесса, кроме температурного диа-
пазона. Гидролиз бромида кальция в реакции (2) описывается в работах по получению водо-

Таблица 1. Массовое содержание основных химических компонентов перовскита Африкандского 
месторождения Кольского полуострова [2]

Оксиды TiO2 CaO Ln2O3 Fe2O3 FeO SrO SiO2

Содержание, масс. % 50.8-56.8 26.3-38.1 2.18-10.7 0.43-2.00 до 1.44 2.10 0.12-1.93

Таблица 2. Среднее содержание основных химических компонентов теплоэнергетических зол углей 
Канско-Ачинского бассейна, масс. % [3]

ТЭС(ТЭЦ и ГРЭС) SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O Na2O SO2 Ппп

Назаровская ГРЭС 29.8 8.0 15.6 - 37.0 3.5 0.6 0.3 2.5 0.7
Красноярская ТЭЦ-1 50.9 6.3 5.9 1.3 17.1 4.4 0.3 0.2 0.9 12.5
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рода с использованием термохимического цикла расщепления воды (UT-3 cycle) [12]. Первона-
чально реакцию гидролиза бромида кальция проводили в системе газ–жидкость, пропуская 
водяной пар через расплав бромида кальция. Образующийся на поверхности расплава оксид 
кальция препятствует проникновению паров воды в объём расплава и снижает выход бромо-
водорода. Исследования по увеличению площади поверхности взаимодействия водяного пара 
с расплавом бромида кальция путем использования перемешивающих агентов или инертных 
носителей описаны в работох [13, 14]. Выход бромоводорода при гидролизе бромида кальция в 
данных работах не превышал 70 %, вероятно, из-за относительно низкой температуры в реак-
ционной среде 700–800°С. Подробные данные о реакции (3) окисления бромида кальция кис-
лородом в научной литературе отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что основной метод 
получения брома – переработка природных рассолов посредством вытеснения брома из его 
солей с помощью хлора [15]. Получение бромоводорода в реакциях (3, 4) может оказаться более 
затратным по сравнению с получением в реакции (2) из-за необходимости использования водо-
рода. Существуют, однако, научные разработки, которые предлагают дешёвый некаталитиче-
ский и безреагентный способ получения водорода [16].

Термодинамические расчёты

Для термодинамических расчетов в настоящей работе использовались термохимические 
данные из открытых баз данных NIST, NASA и [17] и программа термодинамических расчетов 
методом минимизации глобального потенциала Гиббса [1]. Результаты расчетов для реакции 
(1) (рис. 1) показывают, что при стехиометрическом количестве бромоводорода реакция (1) про-
текает с равновесным выходом бромида кальция, равным 50 %. Для повышения степени пре-
вращения бромоводорода эту реакцию в эксперименте (см. ниже) проводили в неравновесных 
условиях в реакторе идеального вытеснения с избытком хлорида кальция. Температуру про-
цесса выбрали 650 ºC, поскольку при данной температуре хлорид кальция остается в твердом 
состоянии и не препятствует подводу газообразных реагентов в объем реакционной зоны.

Рис. 1. Равновесный выход бромида кальция в реакции для исходной смеси CaCl2+xHBr, P = 0.1 МПа.  
1) x=2; 2) x=4; 3) x=8
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Реакция (2) гидролиза бромида кальция протекает с меньшим равновесным выходом бро-
моводорода, чем реакция (3) окисления бромида кальция кислородом с выделением брома при 
тех же температурах, поэтому достижение 100%-ного выхода бромоводорода по реакции (2) 
возможно только при значительном избытке подаваемого водяного пара (рис. 2).

Экспериментальная часть

Все используемые химические реагенты имели квалификацию «хч». Для лаборатор-
ных экспериментов применяли трубчатые корундовые и кварцевые печи с внешним элек-
тронагревом. Элементный анализ продуктов проводили с помощью масс-спектрометра с 
индуктивно-связанной плазмой Agilent 7500А и сканирующего электронного микроскопа Hi-
tachi TM-1000. Схема лабораторной установки для проведения реакций 1-3 представлена на 
рис. 4. Для проведения реакции (1) керамическую лодочку 3 с навеской безводного хлорида 
кальция помещали в кварцевую трубку 2, находящуюся в печи 1, и нагревали в среде аргона 
до температуры 650 ºС. Средняя скорость нагрева печи 9,2 °С/мин. Аргон предварительно 
осушали с помощью силикагеля. По достижении указанной выше температуры подачу ар-
гона прекращали и подавали бромоводород, который предварительно осушали безводным 
бромидом кальция. Выделяющиеся газы на выходе поглощали раствором гидроксида натрия. 
После эксперимента керамическую лодочку с твердым продуктом охлаждали в среде аргона. 
Состав полученных продуктов, по данным СЭМ, приведен в табл. 3. По результатам опыта 
был зафиксирован проскок газа над лодочкой, т.е. его неполное взаимодействие. Для устра-
нения проскока в реакции (1) использовали реактор идеального вытеснения. Для этого все 
сечение трубки реактора в средней ее части заполняли измельченным до крупности 150 мкм 
безводным хлоридом кальция. Количество засыпки брали в 10 раз больше, чем необходимо 
для реакции (1). На выходе реактора реакционные газы поглощали дистиллированной во-
дой. Результаты элементного анализа поглотительного раствора, которые использовали для 
определения количества бромоводорода, не прореагировавшего с хлоридом кальция, пред-

Рис. 2. Равновесный выход бромоводорода в реакции для исходной смеси CaBr2+xH2O, P = 0.1 МПа.  
1 – x=1; 2 – x=5; 3 – x=10; 4 – x=25; 5 – x= 50; 6 – x=100
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ставлены в табл. 4. При расходе бромоводорода 17,6-19,2 см3/мин степень его превращения 
при взаимодействии с хлоридом кальция составила 86 %.

Исходя из данных термодинамических расчётов (рис. 2, 3), в эксперименте реакции (2, 3) 
окисления и парового гидролиза бромида кальция проводились при T = 1100 °C с большим 
избытком подаваемых газов. Чтобы избежать торможения реакции из-за перекрытия газото-
ков расплавленным бромидом кальция, использовали инертную твердую матрицу из оксида 
кальция. Частицы CaO адсорбировали на своей поверхности расплавленный бромид, не пре-
пятствуя протоку газа. Эксперимент проводили в такой последовательности: безводные бро-
мид и оксид кальция смешивали в массовом соотношении CaBr2:CaO = 1:1 и помещали в ке-

Таблица 3. Результаты взаимодействия хлорида кальция с 1,5-кратным избытком бромоводорода

№ образца m (CaCl2), г
M 

(продукта), г
Расход (HBr), 

см3/мин τ, мин
Микроскопический анализ 

поверхности, мас. %
Ca Br Cl

1 1,67 2,67 17 60 37,5 47,7 14,8
2 1,859 2,935 17,6 65 31 54,1 14,8
3 0,424 0,764 16 17 33 51,8 15,2

Рис. 3. Равновесный выход брома в реакции для исходной смеси CaBr2+xO2+4xN2, P = 0.1 МПа: 1 – x=0.5; 
2 – x=1; 3 – x=2.5; 4 – x=5

Таблица 4. Результаты взаимодействия  хлорида кальция с бромоводородом, проводимого в реакторе 
типа реактора идеального вытеснения

№ образца m (СaCl2), г
Расход (HBr), 

см3/мин τ, мин vвход(Br), 
моль

vвыход.(Br), 
моль Выход, %

1 11 17,6 27 0,0212 0,00288 86,5
2 11 19,2 23 0,0197 0,0043 77,9
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рамической лодочке в трубчатую печь, где нагревали в среде аргона до 1100 °С. Затем подачу 
аргона прекращали и подавали воздух для проведения реакции окисления или водяной пар для 
гидролиза. Воздух предварительно осушали с помощью силикагеля. Газы подавали в большом 
избытке по отношению к бромиду кальция, причём избыток по воде в несколько раз превы-
шал избыток по воздуху. Выделяющийся бромоводород в реакции (2) или бром в реакции (3) 
поглощали раствором гидроксида натрия. После эксперимента твердый остаток в лодочке про-
мывали дистиллированной водой, полученный промывной раствор отфильтровывали и анали-
зировали на остаточный бром. Результаты анализа представлены в табл. 5, 6.

Таблица 5. Результаты проведения процесса окисления бромида кальция в смеси с матрицей CaO 
кислородом воздуха при Т=1100 °С, τ=1 ч

№
 о
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m
 (C

aB
r 2)

, г

v и
сх

.(B
r),

 м
ол

ь

m
 (C

aO
), 

г

m
 (и

сх
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см
ес

и)
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сх

од
 

во
зд

ух
а,

 с
м3 /

м
ин v о
ст

 (B
r),

 м
ол

ь

В
ы

хо
д 

, %

1 0,917 0,7336 0,9855 1,9025 1,0265 0,06 0,0625 91,5
2 0,38 0,304 0,388 0,768 0,47 0,03 0,0144 95,3
3 0,107 0,0856 0,144 0,211 0,159 0,01 0,0043 95,03

Таблица 6. Результаты проведения процесса парового гидролиза бромида кальция в смеси с матрицей 
CaO при T=1100 °C,τ=1ч
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м3 /
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 (B
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ь

В
ы

хо
д,

 %

1 0,435 0,348 0,609 1,044 0,705 0,058 0,005 98,6
2 0,153 0,1224 0,155 0,308 0,17 0,03 0,0028 97,7
3 0,274 0,2192 0,373 0,647 0,458 0,025 0,0009 99,6

Рис. 4. Схема экспериментальной установки для проведения реакций (1–3): 1 – трубчатая печь; 2 – 
кварцевая трубка; 3 – керамическая лодочка; 4 – термопара; 5 – милливольтметр; 6 – смеситель газов; 7; 
8 – газовый расходомер; 9 – осушительная трубка для газов
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Результаты и выводы

Предложен новый способ извлечения хлора из хлорида кальция с использованием бро-
ма или бромоводорода в качестве регенерируемого химического реагента. В обменной реак-
ции в реакторе идеального вытеснения бромоводород замещает хлор с образованием бромида 
кальция. Выделение брома из бромида кальция методом парового гидролиза идет с выходом 
98,6-99,6 %, а окислением бромида кальция кислородом воздуха – с выходом 91-95 %. Выде-
ление хлора из хлорида кальция может быть осуществлено с использованием только тепло-
вой энергии, воды или кислорода воздуха. Лимитирующей извлечение хлора стадией является 
обменная реакция замещения хлора бромоводородом в хлориде кальция, которую необходимо 
проводить в реакторе идеального вытеснения. 
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The Perspective of Chlorine Recovery  
from Calcium Chloride Using Hydrogen Bromide
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The results of thermodynamic calculations and laboratory experiments to recover chlorine from 
calcium chloride using hydrogen bromide are presented. Hydrogen bromide is recycled through series 
of chemical reactions using only air or water as consumable reagents.
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