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Проведен термодинамический анализ в системе CaO-TiO2-C, при 

карботермической обработке перовскитового концентрата. Установлено, 

что в системе идут два последовательных процесса: образование карбида 

кальция, карбида (оксикарбида) титана и диссоциация карбида кальция с 

получением элементарного кальция и титанового продукта. Образование 

карбидов кальция и титана из перовскита при атмосферном давлении 

происходит при температурах на 200 градусов выше, чем из механической 

смеси оксидов. Рассчитанные термодинамические температуры начала 

взаимодействия реакций с перовскитом при различных степенях разрежения 

на 100-150 градусов выше, чем для механической смеси. При карботермическом 

вскрытии перовскитовых концентратов эти температуры могут быть 

достижимы на современном вакуумном оборудовании. Титановый продукт, 

содержащий карбид (оксикарбид) титана и графит, можно без подшихтовки 

углеродосодержащих материалов использовать на имеющихся промышленных 

установках для хлорирования титановых материалов. 
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В настоящее время во всем мире, и Россия не является исключением, 

существует проблема постепенного истощения крупных месторождений не 

только горючих ископаемых, но и металлоресурсов. Переработка 

поликомпонентного сырья многократно расширяет сырьевую базу металлов [1]. 

С поликомпонентным титановым сырьем в России сложилась 

парадоксальная ситуация. На территории страны сосредоточено больше всего в 



мире прогнозных ресурсов титанового сырья [2]. Однако российские 

предприятия приобретают сырье для производства в основном в Украине. 

Основная проблема, заключается в том, что объем собственных титановых руд 

по сравнению с основными запасами титана в поликомпонентных рудах и 

концентратах, содержащих дополнительно много ценных компонентов, крайне 

незначителен. 

Комплексная переработка титановых руд предусматривает выпуск попутно 

с титаном целого ряда продуктов, которые будут востребованы на рынке только 

в том случае, если их себестоимость окажется заметно ниже сложившейся 

цены, а объем выпуска будет адекватен спросу на эти продукты [1]. 

Россия обладает огромными запасами лейкоксенов, ильменитов и 

титаномагнетитов. Общих ресурсов титана в коренных рудах на территории 

России в 2 раза больше, чем во всех остальных странах. В то же время все 

мировое и российское производство титана и его пигментного диоксида 

основано на использовании рутилового, ильменитового и аризонитового сырья.  

Реальные перспективы длительной промышленной эксплуатации имеют 

Ловозерское и Африкандское месторождения лопаритовых и перовскито-

титаномагнетитовых руд. В настоящее время лопаритовый концентрат 

перерабатывается промышленным способом. Разрабатываемые схемы для 

перовскитовых концентратов энергозатратны и не решают вопросов 

комплексного использования сырья. 

В этой статье рассматривается термодинамический анализ в системе 

перовскит (CaO·TiO2) – углерод, которая подвергается нагреву в вакууме. При 

этом возможны последовательно проходящие реакции, описываемые 

следующими уравнениями (1, 2, 3, 4):  

CaO + 3C = CaC2 + CO     (1) 

TiO2 + 3C = TiC + 2CO     (2) 

TiO2 + C = TiO + CO     (3) 

2CaO + TiC = 2Ca + TiO + CO    (4) 

 



С использованием стандартной программы были рассчитаны изменения 

энергии Гиббса для этих реакций при давлении 1 атм. (рис. 1) и при остаточном 

давлении 10
-4

 атм. (рис. 2). 

Анализ данных графиков позволил сделать предположении о 

последовательности протекания этих реакций. В системе (TiO2+C) 

термодинамические температуры начала взаимодействия с образованием TiC и 

TiO (реакции 2 и 3) лежат в интервале 1300-1400 °С. Образование CaC2 

(реакция 1) начинается при температуре выше 1800 °С. 

Эта реакция проводится в промышленных условиях при получении 

технического карбида кальция из обожженной извести в руднотермических 

печах при температуре 1800 °С. 

Реакция 4 при нормальных условиях маловероятна. 

 

Рисунок 1 – Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры при 

давлении 1 атм для реакций (1, 2, 3, 4) 

 



Расчет реакций при остаточном давлении 10
-4

 атм. (рис. 2) показывает, что 

термодинамические температуры начала взаимодействия в вакууме 

значительно снижаются: для реакций образования TiC и TiO (рис. 1) от 1300-

1400 °С до 800-900 °С (рис.2). Для реакции образования карбида кальция в 

условиях вакуума термодинамическая температура снижается до 1300 °С. Так 

же важно отметить, что вероятность протекания реакции (4) восстановления 

оксида кальция карбидом титана растет с уменьшением остаточного давления в 

системе. Данная реакция является нежелательной в виду одновременного 

выделения в газовую фазу паров кальция и CO, что может привести к 

загрязнению конденсированного кальция. Поэтому, реакцию образования 

карбида кальция необходимо проводить при температуре и давлении, когда 

реакция (4) еще не получает развития. 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры при 

давлении 10
-4

 атм для реакций (1, 2, 3, 4) 

 



При совместном нахождении в зоне реагирования оксидов кальция и 

титана суммарная реакция может быть выражена уравнением (5). 

CaO + TiO2 + 6C = CaC2 + TiC + 3CO   (5) 

 

Термодинамический анализ этой реакции с расчетом изменения энергии 

Гиббса приведен на рис. 3 (линия 1). Из графика видно, что термодинамическая 

температура взаимодействия для реакции (5) составляет 1500 °С. В вакууме эти 

температуры еще ниже и составляют соответственно 1200 °С, 1100 °С, 1000 °С. 

 
1 – ΔG для реакции (5); 2, 3, 4 – ΔG для реакции (5) при Рост(атм) = 10

-2
, 10

-3
; 10

-4
 

Рисунок 3 – Изменение энергии Гиббса для реакций образования карбидов 

кальция и титана из механической смеси оксидов 

  

На рис. 4 приведены изменения энергии Гиббса для реакции (6). Эта 

реакция отличается от реакции (5) тем, что оксиды кальция и титана здесь 

связаны в перовскит. 

CaO·TiO2 + 6C = CaC2 + TiC+ 3CO    (6) 



Реакция (6) начинается при более высокой температуре, чем реакция (5). В 

вакууме термодинамические температуры начала реакции ниже и составляют 

соответственно 1300 °С, 1150 °С, 1050 °С. 

 

1 – ΔG для реакции (6); 2, 3, 4 – ΔG для реакции (6) при Рост(атм) = 10
-2

; 10
-3

; 10
-4

 

Рисунок 4 – Изменение энергии Гиббса для реакции образования карбидов 

кальция и титана из перовскита 

 

В результате обработки перовскитового концентрата с углеродом в остатке 

остается карбид кальция и карбид (оксикарбид) титана. 

Далее, при снижении вакуума, в системе идет реакция диссоциации 

карбида кальция (7) с получением дистиллированного кальция и графита.  

CaC2 = Ca(г) + 2C      (7) 

 

Изменение энергии Гиббса для этой реакции приведено на рис. 5. 

Термодинамическая температура начала взаимодействия (Тн (1)) при Р = 1атм 

составляет 3400  С. Расчет с поправкой на вакуум снижает термодинамическую 



температуру начала взаимодействия соответственно до 1880  С, 1100  С и 

850  С, что может также быть реализовано на современных вакуумных 

установках . 
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1 – ΔG для реакции (7); 2 ,3, 4 – ΔG для реакции (7) при Рост(атм) = 10

-2
, 10

-3
, 10

-4
 

Рисунок 5 – Изменение энергии Гиббса для реакции диссоциации CaС2 

 

Реакция (7) относится к реакции диссоциации чистого карбида кальция. В 

литературе данных о существовании твердых растворов карбидов кальция и 

титана нами не обнаружено. Поэтому, примем, что карбид кальция будет вести 

себя как индивидуальное вещество. При расчетных температурах произойдет 

его разложение с удалением кальция из зоны реакции. При этом в оставшемся 

продукте останется карбид (оксикарбид) титана и графит – результат 

диссоциации карбида кальция. Такой продукт пригоден для хлорирования по 

уже освоенным технологиям с извлечением все ценных компонентов, 

содержащихся в перовскитовом концентрате. 



В табл. 1 приведены расчетные изменения энергии Гиббса для 

рассматриваемых реакций. 

Таблица 1 - Расчетные изменения энергии Гиббса 

№ реакции ΔG, кДж/ Интервал температур, гр.К 

1 467,898 – 0,221T 700-2200 

2 529,917 – 0,336T 700-2200 

3 290,71 – 0,174T 700-2200 

4 1154,059 – 0,436T 1450-4000 

5 997,815 – 0,557T 700-2200 

6 1072,037 – 0,548T 700-200 

7 229,686 – 0,076Т 1750-4000 

 

Термодинамические расчеты подтверждены предварительными 

экспериментальными данными, проведенными на установке ВЭ-0,35-16-В 

фирмы «ВакЭТО» с автоматической записью времени и изменения массы 

образца. 

Выводы: 

1 Проведен термодинамический анализ в системе CaO-TiO2-C, при 

карботермической обработке перовскита. 

2 Рассчитанные термодинамические температуры начала взаимодействия 

всех последовательно протекающих реакций при различных степенях 

разряжения в вакууме, могут быть достижимы на современном вакуумном 

оборудовании. 

3 Установлено, что после образования карбидов и отгонки кальция в остатке 

получается продукт, содержащий карбид (оксикарбид) титана и графит, 

который можно без подшихтовки углеродосодержащих материалов 

использовать на имеющихся промышленных установках для хлорирования 

титановых материалов. 

4 Спрогнозировано, что содержащиеся в перовскитовом концентрате оксиды 

ниобия и тантала, а также оксиды редкоземельных элементов, будут 



концентрироваться в титановых продуктах, и могут быть выделены при 

обработке этих продуктов по хлорной технологии.  
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