
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор рынка 
кальция 

металлического 
в России и мире 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 издание 
 
 
 
 
 
 

Москва 
март, 2023 



Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   2 

 

 

 

Демонстрационная версия 
 

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на  

странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/4/380                     

 

Общее количество страниц: 103 стр.  

 

 

 

Стоимость отчета различных комплектаций поставки: 
1. Базовая - файл формата PDF - 84 тыс.рублей 
2. Расширенная - файлы формата PDF + Word - 90 тыс.рублей 
3. Пользовательская - файлы формата PDF + Word + первичные базы в 
Excel - 96 тыс.рублей 
4. Представительская - файлы формата PDF + Word + первичные базы 
в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью 
генерального директора и скрепленных печатью компании - 101 
тыс.рублей 
5. Максимальная - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel 
+ 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью 
генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, 
изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 121 тыс.рублей 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете 
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не 

гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность 

имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустранимых 
сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. 

Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть 

неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за 
погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, 

данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но 

некоторые из них могут сохраняться.  

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации 

по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат 

изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению 
содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая 

опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.  
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми 

способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, 

имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (http://www.prommar.ru) или силами экспертно-
сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам 

считается нарушением авторских прав. 

 
Coрyright © ООО «ИГ «Инфомайн».  

mailto:info@infomine.ru
http://www.infomine.ru/research/4/380


Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ .................................................................................................... 7 

 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 9 

 

1. Технология получения и основное сырье для производства 

металлического кальция ............................................................................... 10 

1.1. Технология получения металлического кальция ........................................ 10 

Электролитический способ получения металлического кальция ......... 13 

Металлотермический способ получения металлического кальция ...... 20 

1.2. Товарная форма получаемого металлического кальция ............................. 26 

1.3. Основное сырье для производства металлического кальция ..................... 28 

 

2. Краткая характеристика мирового рынка металлического кальция30 

2.1. Мировое производство металлического кальция в 2002-2022 гг. ............. 30 

2.2. Мировой экспорт-импорт металлического кальция в 2011-2022 гг. ......... 35 

2.3. Обзор мировых цен на металлический кальций в 2002-2022 гг. ............... 39 

2.4. Мировое потребление металлического кальция в 2002-2022 гг. ............... 40 

 

3. Производство металлического кальция в России ................................ 43 

3.1. Динамика производства металлического кальция в России в 2002-2022 гг.

 .................................................................................................................................. 43 

3.2. Текущее состояние основных предприятий-производителей 

металлического кальция в России ........................................................................ 45 

АО «Чепецкий механический завод» (Респ. Удмуртия) ......................... 45 

ООО «Новотроицкий завод цветных металлов» (Оренбургская обл.) 56 

Проекты создания производства металлического кальция в РФ ........ 57 

ГК «Росатом»/ООО «Русатом МеталлТех» (Москва) .............................. 57 

3.3. Предприятия, прекратившие выпуск продукции ........................................ 58 

ПАО «Машиностроительный завод» (Московская обл.) ....................... 58 

 

4. Внешнеторговые операции с металлическим кальцием в СНГ ....... 61 

4.1. Внешнеторговые операции с металлическим кальцием в России в 2002-

2022 гг. .................................................................................................................... 61 

Экспорт металлического кальция, объемы и направления поставок .. 63 

Импорт металлического кальция, объемы и направления поставок ... 68 

4.2. Внешнеторговые операции с металлическим кальцием в других странах 

СНГ в 2002-2022 гг. ............................................................................................... 73 

 

5. Цены на металлический кальций в 2002-2022 гг. ................................ 77 

5.1. Внутренние цены на металлический кальций в России ............................. 77 

5.2 Анализ экспортно-импортных цен на металлический кальций в 2002-2022 

гг. ............................................................................................................................. 78 

 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   4 

6. Потребление металлического кальция в России .................................. 82 

6.1. Баланс производства-потребления металлического кальция в 2002-2022 гг.

 .................................................................................................................................. 82 

6.2. Отраслевая структура потребления металлического кальция в России ... 85 

Черная металлургия ................................................................................... 86 

Цветная металлургия ................................................................................ 95 

Ядерная промышленность ........................................................................ 96 

 

7. Прогноз производства и потребления металлического кальция в России 

до 2030 г. ............................................................................................................ 97 

 

Приложение 1. Контактная информация основных производителей 

металлического кальция в России ............................................................ 101 

 

Приложение 2. Контактная информация основных потребителей 

металлического кальция в России ............................................................ 102 

  

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   5 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1. Сравнительные показатели получения металлического кальция 

электролитическим и алюминотермическим способами 

Таблица 2. Примерный состав гранулированного кальция, получаемого 

электролитическим и алюминотермическим способами 

Таблица 3. Способы получения металлического кальция некоторыми мировыми 

производителями 

Таблица 4. Характеристика конечных продуктов выпускаемого кальция 

Таблица 5. Экспорт металлического кальция Китаем по странам в 2011-2022 гг., 

т 

Таблица 6. Основные страны-импортеры металлического кальция в 2011-2022 

гг., т 

Таблица 7. Производство металлического кальция в России по предприятиям в 

2002-2022 гг., тыс. т 

Таблица 8. Объемы поставок извести по предприятиям в АО «ЧМЗ» в 2011-

2022 гг., т 

Таблица 9. Экспорт металлического кальция АО «ЧМЗ» по компаниям-

получателям в 2013-2022 гг., т 

Таблица 10. Финансовые показатели работы АО «Чепецкий механический 

завод» в 2008-2021 гг., млн руб. 

Таблица 11. Объемы экспорта и импорта металлического кальция в России в 

2002-2022 гг., т, тыс. $ 

Таблица 12. Экспортные поставки металлического кальция России по странам в 

2002-2022 гг., т 

Таблица 13. Импорт металлического кальция Россией по направлению поставок 

в 2005-2022 гг., т 

Таблица 14. Объемы поставок металлического кальция основным российским 

импортерам в 2012-2022 гг., т 

Таблица 15. Импорт металлического кальция Украиной по направлениям 

поставок в 2002-2022 гг., т 

Таблица 16. Основные украинские импортеры металлического кальция в 2015-

2020 гг., т 

Таблица 17. Импорт металлического кальция Казахстаном по направлениям 

поставок в 2003-2022 гг., т 

Таблица 18. Среднегодовые экспортные цены на металлический кальций по 

странам в 2008-2022 гг., тыс. $/т 

Таблица 19. Среднегодовые импортные цены на металлический кальций по 

странам в 2008-2022 гг., тыс. $/т 

Таблица 20. Баланс производства-потребления металлического кальция в 

России в 2002-2022 гг., тыс. т, % 

Таблица 21. Характеристики продукция производства ООО «Энерго Системы 

ПРО» 

Таблица 22. Прогноз производства чугуна, легированной стали (млн т) и 

потребления металлического кальция (тыс. т) на период до 2030 гг.  

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   6 

СПИСОК РИСУНКОВ 

 

Рисунок 1. Технологическая схема производства металлического кальция 

электролитическим способом 

Рисунок 2. Электролизная ванна (50 кА) 

Рисунок 3. Установка для получения монолитного кальция 

Рисунок 4. Технологическая схема производства металлического кальция 

алюминотермическим способом 

Рисунок 5. Камера нагревательная установки ВД-300-16 

Рисунок 6. Структура мирового производства металлического кальция по 

странам-производителям, % 

Рисунок 7. Динамика мировой торговли металлическим кальцием в 2011-2022 

г., тыс. $ 

Рисунок 8. Динамика мировых среднегодовых экспортных цен на 

металлический кальций в 2002-2022 гг., тыс. $/т 

Рисунок 9. Мировая структура потребления металлического кальция, % 

Рисунок 10. Динамика производства металлического кальция в России в 2002-

2022 гг., тыс. т 

Рисунок 11. Динамика производства металлического кальция АО «Чепецкий 

механический завод» в 2002-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 12. Динамика производства товарного металлического кальция ПАО 

«Машиностроительный завод» в 2002-2007 гг., тыс. т 

Рисунок 13. Динамика внешнеторговых операций с металлическим кальцием в 

России в 2002-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 14. Динамика экспорта металлического кальция в России в 2002-2022 

гг., тыс. т, млн $ 

Рисунок 15. Изменение региональной структуры российского экспорта 

металлического кальция в 2002-2022 гг., % 

Рисунок 16. Изменение товарной структуры экспортируемой продукции в 2007-

2022 гг., % 

Рисунок 17. Динамика российского импорта металлического кальция в 2005-

2022 гг., тыс. т, млн $ 

Рисунок 18. Динамика украинского импорта металлического кальция в 2002-

2022 гг., т 

Рисунок 19. Динамика казахстанского импорта металлического кальция в 2003-

2022 гг., т 

Рисунок 20. Динамика экспортно-импортных цен на металлический кальций в 

России в 2002-2022 гг., тыс. $/т 

Рисунок 21. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления 

металлического кальция в России в 2002-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 22. Схема подачи проволоки в ковш 

Рисунок 23. Прогноз производства металлического кальция в России в 2023-

2030 гг., тыс. т 

  

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка кальция металлического в России и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   7 

АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка 

металлического кальция в России и мире. 

Мониторинг рынка ведется с 2011 года. 

 

Цель исследования – анализ российского рынка металлического кальция. 

Объектом исследования является кальций металлический. 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использованы данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, 

Государственной таможенной службы Украины и Казахстана, базы данных 

UNdata, Trade Map, а также материалы отраслевой и региональной прессы, 

годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов 

производителей и потребителей кальция, базы данных «Инфомайн». 

 

Хронологические рамки исследования: 2002-2022 гг.; прогноз – 2023-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка; мировой рынок – общие сведения о динамике и 

характеристиках рынка. 

 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 103 страницы, в том числе 22 таблицы, 

23 рисунка и 2 приложения. 

 

В первой главе отчета описаны технологии производства металлического 

кальция в России и мире и основное сырье для его производства. 

Вторая глава отчета посвящена характеристике текущего состояния 

мирового рынка металлического кальция в 2002-2022 гг. В этом разделе 

приведены данные о мировом производстве кальция, основных странах-

производителях, кроме того, приводится краткая характеристика мирового 

экспорта-импорта металлического кальция и его потребления в мире. Также дан 

обзор мировых экспортных и импортных цен на металлический кальций. 

Третья глава отчета посвящена производству металлического кальция в 

России. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в 2002-

2022 гг., а также представлены данные об объемах выпуска металлического 

кальция отдельными предприятиями. Также в этой главе анализируется текущее 

состояние ведущих игроков на рынке кальция в России, рассмотрены проекты 

создания новых производств. 

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции стран СНГ 

(России, Украины, Казахстана) с металлическим кальцием в 2002-2022 гг. 

Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в 

натуральном и денежном выражении, оценены региональная и товарная 

структура поставок. 
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Пятая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры рынка 

металлического кальция в России. В этом разделе рассмотрена динамика 

экспортно-импортных цен на металлический кальций в 2002-2022 гг. 

В шестой главе отчета, посвященной потреблению металлического 

кальция, приведен баланс производства-потребления данной продукции в 

России в 2002-2022 гг. Оценена динамика «видимого» потребления 

металлического кальция. Также в данном разделе описаны основные отрасли 

потребления кальция и приведена информация о крупнейших предприятиях-

потребителях. 

Седьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу развития 

рынка металлического кальция в России в 2023-2030 гг. Приведен прогноз 

потребления изучаемой продукции, основанный на прогнозе развития основных 

потребляющих отраслей. 

В приложении приведена контактная информация основных 

производителей и потребителей металлического кальция в России. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка металлического кальция – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке металлического кальция, порошковой проволоки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кальций – щелочноземельный металл. Он относится к числу самых 

распространенных в природе элементов, занимая пятое место (после O, Si, Al и 

Fe). Его содержание в земной коре составляет 3,25% по массе. 

В начале ХХ века масштабы производства металлического кальция были 

невелики, так как он почти не находил применения. В США до второй мировой 

войны потребность в кальции составляла всего 20-25 т в год, в Германии – около 

10 т. Позднее, когда выяснилось, что кальций является хорошим 

восстановителем, объемы его производства стали расти. 

Интерес к кальцию возрос в начале становления атомной 

промышленности, когда высокочистый кальций стал использоваться для 

получения ядерно-чистого урана. 

С развитием атомной промышленности к началу 60-х гг. ХХ века мировое 

производство кальция составляло уже около 100 т в год. К 80-м годам 

производство достигло 2 тыс. т в год. По оценке экспертов «Инфомайн», в 

настоящее время мировое производство металлического кальция находится на 

уровне 40-45 тыс. т в год. 

Сейчас кальций используется как восстановитель в химической и 

металлургической промышленности, как раскислитель и десульфатизатор при 

получении ряда сплавов и специальных сталей, в аккумуляторной 

промышленности при изготовлении свинцовых положительных пластин. Кроме 

того, кальций применяют при очистке свинца и олова от висмута. 

Учитывая большую восстановительную способность кальция, его 

применяют при производстве редких металлов, таких как: титан, цирконий, 

тантал, ниобий, хром, цезий, рубидий, уран, торий и другие. 
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1. Технология получения и основное сырье для производства 

металлического кальция 

 

1.1. Технология получения металлического кальция 

 

В прошлом веке, в конце 40-х годов, когда началось бурное развитие 

атомной промышленности, встал вопрос о необходимости получения ядерно-

чистого кальция. 

В нашей стране и за рубежом были приняты различные технологические 

схемы получения металлического кальция: электролиз хлористого кальция; 

металлотермическое восстановление оксида кальция. 

В каждом из этих двух способов есть свои положительные и 

отрицательные стороны. 

Электролитический способ основан на электролитическом выделении 

кальция из хлорида на медно-кальциевом катоде с последующей дистилляцией 

кальция из этого сплава. 

Для электролизного метода преимуществами являются высокий выход (70-

80%) и чистота продукта (свыше 99%), главным недостатком – большая 

энергоемкость. Схема электролитического получения кальция является 

многооперационной и экологически небезопасной. В технологии используется 

большое количество реагентов и материалов (таблица 1). 

 

Таблица 1. Сравнительные показатели получения металлического 

кальция электролитическим и алюминотермическим способами 
Статьи расхода Электролиз Алюминотермия 

Способ получения 
электролитическое 

выделение Са из хлорида 

в качестве восстановителя 

Al или Si 

Обожженная известь, кг/т Са 2,19 2,28 

Содержание кальция в известняке, % 92 98 

Электроэнергия, кВтч/т Са 21070 8000-9000 

Аl-порошок, кг/т Са - 550-600 

Выход кальция, % 70-80 55-72 

Чистота продукта (содержание Са), % свыше 99 98,4-99,8 

Число работающих (условно) 100 35-40 

Выход твердых отходов (условно) 100 50 

Газовые выбросы хлор нет 

Занимаемые площади (условно) 100 33 

Стоимость 1 тонны (в т. ч. НДС), $* 8680 3350 

* - данные на 2018 г. 

Источник: обзор научно-технической литературы 

 

При использовании способа металлотермии в качестве восстановителя 

может применяться алюминий или кремний. В соответствии с этим процессы 

разделяются на алюминотермические и силикотермические. 

Схема металлотермического восстановления более «гибкая» и 

экологически менее опасная. Достоинство металлотермического метода – малый 
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расход электроэнергии и отсутствие вредных выбросов, недостаток – более 

низкий выход (55-72%). Несмотря на отмеченный недостаток, на данный момент 

лидером в мировом производстве металлического кальция является именно 

алюминотермический способ, не имеющий ни газовых, ни жидких вредных 

выбросов, что немаловажно в экологическом плане. 

Чистота металлического кальция, полученного алюминотермическим 

восстановлением, находится на уровне 98,4-99,8% Ca, а электролитическим – до 

99,9% Ca (таблица 2). 

 

Таблица 2. Примерный состав гранулированного кальция, получаемого 

электролитическим и алюминотермическим способами 
Состав Электролитический Алюминотермический 

Ca 99,0-99,9 98,4-99,8 

Al 0,012 0,410 

Ba 0,0002 0,0046 

Cu 0,007 0,004 

Fe 0,0036 0,0070 

K 0,003 0,003 

Mg 0,0005 0,1700 

Mn 0,0026 0,0490 

Mo <0,0003 0,0076 

Na 0,0100 0,0088 

Ni 0,0003 0,0012 

Sr 0,0063 0,0150 

Si 0,016 0,052 

Zn <0,0010 0,0016 

Источник: обзор научно-технической литературы 

 

В настоящее время в мире большинство предприятий использует 

алюминотермический способ получения металлического кальция. Однако 

российский «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Респ. Удмуртия) 

производит кальций электролизным методом. Китайские производители, ранее 

также использовавшие электролиз, в настоящее время переходят на 

металлотермический способ (таблица 3). 

Основной причиной перехода на новый способ производства явилась 

экономия: стоимость 1 т кальция при алюминотермическом способе 

производства значительно ниже, чем при электролизе. Кроме того, для 

использования в металлургической промышленности (основной потребитель 

металлического кальция) не требуется кальций высокой чистоты. 
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Таблица 3. Способы получения металлического кальция некоторыми 

мировыми производителями 

Предприятие Страна 

Электро-

литический 

способ 

Алюмино-

термический 

способ 

Мощность, 

тыс. т 

 Россия +   

 Россия  +  

Hebi Changhong Magnesium Co., 

Ltd 

Китай 

 +  

Hebi Haideli Metal Products Co., 

Ltd 
 +  

Hong Rui Group  +  

Baotou Jinghua Calcium Metal 

Industry Co., Ltd 
+   

Hebi Xianglong Coloured Powder 

Co., Ltd 
 +  

Minerals Technologies Inc США  +  

Timminco Ltd Канада  +  

н. д. – нет данных 

* - инвестиционный проект 

Источник: данные «Инфомайн» 
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Электролитический способ получения металлического кальция 

 

Электролитическое получение металлического кальция состоит из 

электролиза расплавленного хлористого кальция с «жидким катодом» с 

последующей дистилляцией кальция из полученного медно-кальциевого сплава. 

Технологическая схема этого процесса представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Технологическая схема производства металлического 

кальция электролитическим способом 

 
Источник: обзор научно-технической литературы 
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Данная технологическая схема включает в себя три передела: 

– получение безводного хлорида кальция; 

– электролиз расплавленного хлорида кальция с получением богатого 

Сu-Сa сплава; 

– дистилляция Са из богатого Сu-Са сплава с последующим 

получением гранулированного кальция. 

 

Технологическая схема получения порошка хлорида кальция основана на 

методе получения СаСl2 в процессе улавливания известковым молоком 

газообразного хлора, поступающего из электролизного отделения, с 

последующим получением концентрированного раствора хлорида кальция. 

Технический хлористый кальций выделяется из растворов с шестью 

молекулами воды; в таком виде он непригоден для электролиза и требует 

обезвоживания. При прокаливании шестиводный хлористый кальций 

постепенно переходит в четырех, двух-, одноводный и безводный СаСl2, 

получаемый в виде пористой массы с кристаллической структурой. 

Положение кальция в ряду напряжений среди наиболее 

электроотрицательных элементов обусловливает необходимость применения 

при электролизе исходной соли высокой чистоты. В электролите не должно 

содержаться заметных количеств ионов элементов более 

электроположительных, чем кальций, которые при электролизе выделялись бы 

на катоде раньше кальция и загрязняли бы таким образом получаемый металл. 

Поэтому производство хлористого кальция особой чистоты, применяемого в 

процессе электролиза, регламентируется ТУ 2096-50 по содержанию примесей: 

СаСl2 – не менее 92%; SO4
2- – не более 0,06%; Fe – не более 0,004%; щелочных 

металлов и магния – не более 0,15%; влаги гигроскопической – не более 5,0%. 

Исходным сырьем для получения порошка хлорида кальция служит 

обожженная известь, которая поступает на операцию гашения. Процесс гашения 

извести состоит в том, что оксид кальция, присоединяя воду, переходит в гидрат 

кальция. 

Воду подают с избытком, чтобы получить известковое молоко. Для более 

эффективного гашения рекомендуется применять горячую воду. Хотя с 

повышением температуры растворимость гидроксида кальция в воде 

уменьшается, для ускорения процесса гашения применяется подогрев пульпы 

острым паром. Гашение извести проводится в барабанных гасителях объемом 50 

м3. Температура процесса составляет 70-75°С. 

На операцию приготовления рабочей смеси поступает известковое молоко 

с операции гашения и операции гашения отходов, а также оборотные растворы 

CaCl2 с операции разрушения гипохлоритов. 

Полученная рабочая смесь (CaCl2 ≈ 120 г/л и СаО ≈ 160 г/л) направляется 

на операцию хлорирования. Операция хлорирования заключается в получении 

раствора хлористого кальция, содержащегося в известковом молоке. В 

результате чего получается раствор состава CaCl2 ≈ 450 г/л и СаО ≈ 6-20 г/л, 

который затем идет на операцию разрушения гипохлоритов. 
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Процесс проводят в абсорберах по методу противотока. В процессе 

растворения хлора в воде происходит его гидролиз с образованием соляной и 

хлорноватистой кислот, которые затем нейтрализуются гидроксидом кальция. 

Образование хлористого кальция и гипохлорита кальция будет происходить до 

тех пор, пока в растворе находится гидроксид кальция. 

 

Cl2 + H2O → HClO + HCl 

2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O 

2HClO + Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + 2H2O 

 

Также на хлорирование подается хлор с операции электролиза. 

Температура процесса 50-60 С. За концентрацией СаСl2 следят по изменению 

кислотности (водородного показателя рН) раствора. Остаточная концентрация 

гипохлорита кальция Са(ОСl)2 ≈ 100 г/л. Усвоение пульпой хлора достигает 99%. 

Очистка от примесей производится при нагревании раствора до 

температуры 85-90°С в стальном, футерованном диабазовой плиткой реакторе с 

пропеллерной мешалкой. Вначале раствор очищают от сульфатов. Для 

связывания ионов SO4
2- в виде нерастворимой соли, в раствор вводят хлористый 

барий. Затем раствор подогревают острым паром до 70-75°С и добавляют к нему 

известь-пушонку для нейтрализации свободной кислоты и осаждения магния, 

железа, алюминия в виде их гидроксидов. 

 

MgCl2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaCl2 

2FeCl3 + 3Ca(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 

2AlCl3 + 3Ca(OH)2 = 2Al(OH)3 + 3CaCl2 

 

Процесс очистки от примесей проводят в слабощелочной среде при 

рН = 7-8, получаемой за счет избытка СаО. 

Разрушение гипохлоритов происходит при введении в процесс острого 

пара. Пульпа нагревается до 70-80°С, в результате чего происходит разрушение 

гипохлоритов, что приводит к образованию СаСl2 и О2. 

После израсходования гидроксида поступающий хлор гидролизуется с 

образованием HCl и HClO; создается слабокислая среда суспензии, в которой 

гипохлорит кальция окисляется хлорноватистой кислотой в хлорат кальция. 

 

Ca(ClO)2 + 4HClO = Ca(ClO3)2 + 4HCl 

 

Соляная кислота также реагирует с гипохлоритом кальция с образованием 

хлорноватистой кислоты и хлористого кальция. Хлорноватистая кислота снова 

реагирует с гипохлоритом кальция. Для предотвращения образования хлората 

кальция в больших количествах в известковое молоко добавляют пиролюзит 

(MnO2). 

Для разрушения образующегося гипохлорита кальция в процессе 

абсорбции в рабочую смесь добавляют каталитическую смесь, состоящую из 

хлористых солей. Хлор в присутствии катализатора поглощается известковым 
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молоком. Катализатор при температуре 80°С подавляет реакцию образования 

гипохлорита кальция, с переводом последнего в хлористый кальций. При этом 

выделяется кислород. Разрушение гипохлорита происходит только в 

слабощелочной среде. 

 

2Са(ОН)2 + 2Сl2 = СаСl2 + Са(ОСl)2 + 2Н2О 

Са(ОСl)2 = СаСl2 + O2 

2Са(ОН)2 + 2Сl2 = 2СаСl2 + О2 + 2Н2О 

 

Полученный раствор СаСl2 поступает на операцию упаривания. Целью 

данной операции является упаривание воды с последующим повышением 

концентрации хлористого кальция до 700 г/л. Упаривание проводят в пенном 

скруббере. 

После упаривания раствор, содержащий до 700 г/л СаСl2, во взвешенном 

состоянии выпаривается в распылительных сушилках горячим воздухом, при 

температуре около 300 С. Сушка происходит за счет соприкосновения 

распыленного раствора хлористого кальция с горячим воздухом. 

При этом образуются сухие кристаллы СаСl2, и происходит их разгрузка 

через специальное отверстие в нижней части сушилки. Так как процесс ведется 

очень интенсивно, то происходит значительное пылеобразование. Мелкая пыль 

улавливается в циклонах. Известны распылительные сушилки, позволяющие 

получать гранулированные соли, что снижает потери и улучшает условия труда. 

Полученный СаСl2 для электролиза, имеет следующий состав: Fe – не 

более 0,005%, СаО – не более 0,011%, MgO – не более 0,02%, влаги – не более 

5%. Такой состав хлористого кальция вполне приемлем для электролиза. 

Получение богатого медно-кальциевого сплава осуществляется методом 

электролиза хлористого кальция с «жидким катодом». Электролиз ведется в 

расплаве солей СаСl2 и КСl, последнюю добавляют для снижения температуры 

плавления электролита и увеличения электропроводности. 

Процесс осуществляется в электролизерах (рисунок 2), представляющих 

собой стальные ванны прямоугольной формы, при этом сама ванна является 

катодом. Для сохранения теплового равновесия ванна снаружи футерована 

огнеупорным шамотным кирпичом и заключена в металлический кожух для 

придания ей механической прочности. Анодом для ванны служат пакеты из 

графитовых блоков, которые крепятся над поверхностью катода. Аноды 

крепятся к металлической траверзе, подъем и опускание которой осуществляется 

подъемным механизмом. Подвод тока к анодам производят при помощи гибких 

медных пакетов (шин), прикрепленных к траверзе. 

Выделение газообразного хлора на анодах требует надежного уплотнения 

из асбестоцементных плит. Через вертикальные газоходы, расположенные по 

торцам ванн, хлор поступает в сборный канал, затем в абсорберы, где 

улавливается известковым молоком. Ток подводится к анодам посредством 

гибких шин, прикрепляющихся накладками к траверзе. Также с помощью гибких 

шин ток проводится к торцам ванны. 
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Рисунок 2. Электролизная ванна (50 кА) 

 
Источник: обзор научно-технической литературы 

 

В электролизер подается сухой СаСl2, бедный сплав с операции 

дистилляции и с операции переплавки шлама после электролиза. Сплав содержит 

30-40% Са и 60-70% Cu. Плотность сплава превышает плотность электролита, 

благодаря чему он находится на дне ванны и не всплывает в процессе 

электролиза. Температура электролита 660-715°С. Повышение температуры 

электролита нежелательно, так как при этом металлический кальций, 

находящийся в сплаве на дне ванны, начинает растворяться в электролите, а 

основной целью данного передела является получение богатого медно-

кальциевого сплава, являющегося исходным продуктом для последующей 

операции дистилляции кальция. 

Понижение температуры также нежелательно, так как при этом 

ухудшается кинетика процесса: замедляется диффузия кальция в катодный 

медно-кальциевый сплав. 

На катоде происходит восстановление Са2+ и образование медно-

кальциевого сплава, а на аноде окисляется хлор. 

На катоде: Сa2+ + 2e -   = Ca0  

На аноде: 2Сl- – e -   = Cl2
0 

В результате процесса получается богатый медно-кальциевый сплав, 

который отбирают вакуум-ковшом, имеющим шесть загрузочных стаканов, 

которые затем отправляют на операцию дистилляции. 

Содержание кальция в богатом медно-кальциевом сплаве 62-65%, 

переобогащение сплава кальцием выше 65% приводит к нарушению 

нормального режима работы электролизера. Когда удельная плотность 

переобогащенного сплава становится равной или меньше удельной плотности 
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электролита, он всплывает на поверхность и сгорает. Отходящие газы содержат 

0,7-0,8% (объемных) хлора, их температура после электролиза составляет +250-

350°С. Они направляются на операцию хлорирования. 

На операцию пылеулавливания в циклонах поступают газы и пыль с 

операции упарки и сушки. На выходе с операции получают пыль различной 

крупности. 

Крупная пыль по составу отвечает требованиям электролиза и поэтому она 

направляется на операцию электролиза. Мелкая пыль идет обратно на операцию 

упарки в пенный скруббер.  

Операция переплавки шлама служит для снижения потерь меди и кальция. 

На операцию поступает шлам после электролиза, содержащий достаточно 

большое количество кальция. Операция переплавки проводится в электропечи 

при температуре равной 950-1050°С, время процесса 2-2,5 часа. В результате 

переплавки получают бедный медно-кальциевый сплав, который является 

оборотным продуктом и направляется на электролиз, что делает цикл 

производства замкнутым, и уменьшает потери кальция, и электролит, который 

направляется в отделение улавливания хлора на растворение. 

Для выделения кальция из богатого медно-кальциевого сплава проводится 

операция дистилляции. Это происходит благодаря большой разнице в давлении 

паров кальция и меди (при одинаковой температуре). 

На данную операцию поступает богатый медно-кальциевый сплав 65% Са 

и 35 % Сu, с операции электролиза. При дистилляции кальция также происходит 

его очистка от примесей железа, алюминия и кремния, так как при одинаковой 

температуре давление их паров значительно ниже, чем кальция. Следовательно, 

при дистилляции кальция упомянутые примеси остаются почти полностью в 

медно-кальциевом сплаве. Отделение кальция от щелочных металлов и магния 

трудно реализовать, так как эти металлы по своим свойствам близки к кальцию. 

Давления паров этих металлов близки к давлению паров кальция или даже 

превосходят его. 

Дистилляция осуществляется в вакуумной ретортной электропечи. 

Агрегат состоит из электропечи Ш-1 шахтного типа, реторты с холодильником, 

крышки реторты, загрузочного стакана и приемного цилиндра-конденсатора. 

Мощность электропечи – 45 кВт. Процесс идет при температуре 1150-1200°С. 

Полученный в результате дистилляции кальций поступает на операцию 

переплавки. Основной целью этой операции является получение кальция в 

компактном виде. Плавка проводится в атмосфере аргона при остаточном 

давлении, равном 20-25 мм рт. ст. (рисунок 3). Аргон при переплавке служит в 

качестве защитной атмосферы, так как кальций является очень активным 

металлом и при переплавке на воздухе при высоких температурах он 

взаимодействует с кислородом и азотом. Процесс плавки идет при температуре 

940-1080°С в течение 60-110 минут. 
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Рисунок 3. Установка для получения монолитного кальция 

 
1 – крышка реторты; 2 – реторта; 3 – вакуумный шланг; 4 – электропечь; 5 – приемный 

цилиндр; 6 – крышка контейнера; 7 – контейнер; 8 – изложница; 9 – тележка; 10 – 

вакуумный насос; 11 – стопор; 12 – смотровое окно. 

Источник: обзор научно-технической литературы 
 

Затем монолитный металлический кальций направляется на грануляцию. 

Целью операции является получение гранулированного кальция, дробленки и 

кусков, которые являются товарной продукцией. Грануляцию проводят в 

грануляторе в атмосфере аргона под вакуумом. 

Схема электролитического получения кальция является 

многооперационной и экологически небезопасной. В технологии используется 

большое количество реагентов и материалов.  

Однако электролитический способ характеризуется меньшими потерями 

кальция. Кроме того, достигается хорошее разделение кальция и меди в 

результате большой разности в летучести этих металлов в расплавленном 

состоянии. Бедный медно-кальциевый сплав является оборотным продуктом и 

направляется на электролиз, что делает цикл производства замкнутым, 

уменьшает потери кальция и не требует введения каких-либо дополнительных 

операций для извлечения кальция из медно-кальциевого сплава.  

Несмотря на описанные преимущества электролитического метода 

получения металлического кальция, в настоящее время, в связи с уменьшением 

потребности в высокочистом кальции, все мировые производители стали 

использовать металлотермический способ, где в качестве восстановителя может 

использоваться алюминий или кремний. Исключением являются АО «Чепецкий 

механический завод» (г. Глазов, Россия) и Baotou Jinghua Calcium Metal Industry 

Co., Ltd (Китай).   
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2. Краткая характеристика мирового рынка металлического кальция 
 

2.1. Мировое производство металлического кальция в 2002-2022 гг. 

 

В связи с тем, что официальная статистика мирового производства 

металлического кальция отсутствует, объемы мирового выпуска металла можно 

оценить только по данным зарубежных периодических изданий, интернет-

источников, а также на основе базы данных UNdata по экспорту-импорту 

продукта. 

В настоящее время мировое производство металлического кальция, по 

оценке экспертов «Инфомайн», находится на уровне XX тыс. т в год. 

Крупнейшим производителем, на долю которого приходится около XX% 

от всего мирового выпуска металлического кальция, является Китай. 

Оставшиеся XX% приходятся на Россию и США (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Структура мирового производства металлического кальция 

по странам-производителям, % 

 
Источник: оценка «Инфомайн» 

 

Китай является крупнейшим мировым производителем металлического 

кальция, его производит большое количество компаний. Большинство китайских 

производителей помимо металлического кальция выпускают также сплавы на 

основе кальция и порошковую проволоку для металлургии. 

Кальций как элемент содержится только в живых существах, но его руды 

в изобилии, и основными добываемыми рудами являются кальцит, доломит, гипс 

и ангидрит. Четырьмя основными странами, располагающими мощностями для 

производства кальция в промышленных масштабах, являются Россия, Китай, 

США и Франция. Российский завод по производству кальция производит 4000 

тонн в год. Основной производитель, Китай, значительно увеличил производство 

кальция за последние 5-6 лет в связи с увеличением числа компаний, 
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производящих алюминотермический кальций, а также 2 компаний, которые 

производят электролитический кальций с 1960-х годов.  

По данным The Minor Metals Trade Association (MMTA), в настоящее время 

в Китае ежегодно производится 35-40 тыс. т металлического кальция, при этом в 

последние 5-6 лет произошел значительный рост его выпуска. Из данного 

количества металла XX тыс. т производится электролитическим способом, 

оставшееся количество – по металлотермической технологии. Основными 

регионами производства кальция в Китае являются провинции Shanxi, Henan и 

Внутренняя Монголия. 

Крупнейшими производителями металлического кальция в Китае, по 

оценке «Инфомайн», являются: 

– Natural Power Metal (Gumei RD, Shanghai); 

– Hongrui Group (Luoxiu RD Minhang District,Shanghai); 

– Baotou Jinghua Calcium Metal Industry Co., Ltd (Southern Part of 

Jiuyuan Industrial Zone, Baotou, Inner Mongolia); 

– Hebi Haideli Metal Products Co., Ltd (Henan, Hebi city); 

– Hebi Xianglong Coloured Powder Co., Ltd (Henan Province, Hebi City); 

– Hebi Changhong Magnesium Co., Ltd (Qibin District, Hebi City); 

– Yibin Nuclear Fuels Factory (Yibin, Sichuan). 

 

Natural Power Metal 

Компания Natural Power Metal была основана в 2006 г. в Шанхае. По оценке 

экспертов «Инфомайн», на сегодняшний день Natural Power Metal является 

крупнейшим производителем металлического кальция в Китае. Natural Power 

Metal включает 4 филиала, 6 производственных предприятий, а также складские 

помещения, позволяющие реализовывать продукцию по различным 

направлениям. 

Основными видами выпускаемой продукции являются: кальций в кусках 

(размером 30-200 мм), в гранулах (размером 0-2, 0-3, 0-6 мм), а также сплавы на 

основе кальция. По данным компании, мощность по производству металлического 

кальция составляет 6 тыс. т в год. Кроме того, предприятие осуществляет выпуск 

порошковой проволоки (мощность производства – 20 тыс. т) и других сплавов 

(мощность производства – 3 тыс. т). 

Продукция Natural Power Metal имеет сертификат безопасности качества 

ISO9001 и экспортируется во многие страны Европы, Юго-Восточной Азии, 

Японию, Корею, Америку, Австралию и др. 

 

Hongrui Group 

Компания Hongrui Group, созданная в Шанхае в 1996 г., является одним из 

крупнейших производителей металлического кальция в мире. По данным 

Hongrui Group, по объемам производства она занимает второе место в Азии. 

Основными видами выпускаемой продукции являются куски, гранулы, а 

также сплавы на основе кальция. Мощность по выпуску металлического кальция 

составляет 5 тыс. т в год, сплавов – около 1 тыс. т. Также предприятие ежегодно 
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