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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Практически во всех природных во

дах содержатся соединения кальция в тех или иных концентраци
ях. Большие количества хлористого кальция образуются в виде 
отходов при получении соды, гидролизе хлорсодержащих органи
ческих соединений и в других производственных процессах. 

Соединения кальция в настоящее время находят ограничен
ное применение. 

Известные химические и электрохимические методы щре^ 
работки хлорида кальция обладают существенными недостатка
ми: разложение хлорида кальция при температуре 950-1000° С тре
бует использования специальных конструкционных материалов и 
больших энергетических затрат; при электролизе же растворов 
хлорида кальция на катоде отлагается нерастворимый осадок 
(wCa(OHj, • иСаС12) и со временем прохождение электрического 
тока через систему прекращается. 

Переработка хлорида кальция в более ценные продукты, ис
пользуя его в качестве нового вида сырья для получения соляной 
кислоты, хлора, хлорсульфоновых кислот и хлористого алюминия 
в органическом и фармацевтическом производстве, является ак
туальной проблемой. 

Особенно перспективными для этих целей являются элект
рохимические методы, позволяющие проводить синтезы химичес
ких продуктов без применения реактивов, используя электроокис
лительные и электровосстановительные процессы. 

Выбор объектов исследования в диссертационной работе 
определялся, с одной стороны, ценностью конечных продуктов, а 
с другой стороны, возможностью использования в качестве сы
рья - хлорида кальция - многотоннажного отхода промышленных 
производств, переработка которого способствует охране окружа
ющей среды от вредных промышленных выбросов. 

Цель работы. Изучение закономерностей протекания элек
тродных реакций и получение кальцийсодержащих соединений из 
водных растворов хлорида кальция. 

Достижение поставленной цели потребовало решения сле
дующих задач: 
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- изучить анодную реакцию выделения хлора из водных ра
створов хлорида кальция на различных электродных материалах; 

- установить кинетику и механизм протекания электродных 
реакций в водных растворах хлорида кальция, нитрата кальция, 
ацетата кальция и смеси хлорида кальция с сахарозой; 

- определить оптимальные параметры электрохимического 
синтеза кальцийсодержащих соединений: плотности тока, концен
трации электролитов, выходы целевых продуктов потоку. 

Научная новизна: 
-создана научная основа технологии и прогрессивные тех

нологические решения электролиза водных растворов, содержа
щих ионы кальция; 

- изучены закономерности протекания анодных и катодных 
реакций получения кальцийсодержащих соединений на различных 
электродных материалах. 

Практическое значение работы: 
- впервые, используя в качестве сырья хлорид кальция - син

тезированы такие ценные химические соединения, как ацетат каль
ция, сахарат кальция, нитрат кальция, диоксид углерода, газооб
разные хлор и водород. 

Апробация работы. Работа выполнена в рамках гранта 
Министерства образования РФ по программе "Научные исследо
вания высшей школы по приоритетным направлениям науки и тех
ники", подпрограммы - "Экология и рациональное природопользо
вание", раздела - "Проблемы техногенных образований и исполь
зование промышленных и бытовых отходов 2001-2002 гг.". 

Основные результаты докладывались и обсуждались на XIV 
совещании по электрохимии органических соединений "Новости 
электрохимии органических соединений" (г. Новочеркасск, 1998), 
на Всероссийской научно-практической конференции "Химия в тех
нологии и медицине" (г. Махачкала, 2002), на Международной на
учно-технической конференции, посвященной 70-летию Санкт-Пе
тербургского государственного университета низкотемпературных 
и пищевых технологий (Санкт-Петербург, 2001), Международной 
конференции "Современные проблемы органической химии, эко
логии и биотехнологии" (г. Луга, 2001). на итоговых Всероссийс-
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ких конференциях 'Экология и рациональное природопользование" 
(Санкт-Петербург, 2001 и 2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 ра
бот в виде статей и тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная ра
бота состоит из введения, трех глав, выводов и списка литерату
ры, включающего 111 наименований. Работа изложена на 100 стра
ницах машинописного текста, включает 36 рисунков и 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформули

рованы цель и задачи, а также основные положения диссертации, 
вынесенные на защиту. 

Глава 1. Литературный обзор 
Первая глава посвящена проведению критического анализа 

известных химических методов утилизации хлорида кальция. 
Рассмотрены достоинства и недостатки этих способов. Показана 
незавершенность исследований данной проблемы и необходимость 
совершенствования старых и создание новых способов утилиза
ции жидких и твердых хлорсодержащих отходов. 

Приводятся опубликованные данные по электрохимическо
му получению и применению сахаратов кальция, газообразного 
хлора, диоксида углерода. 

Обсуждены закономерности протекания электрохимических 
процессов в природных водах, содержащих ионы кальция. 

На основании анализа литературных данных обоснована це
лесообразность проведения исследований с использованием элек
трохимических процессов для получения ценных кальцийсодер-
жащих химических соединений. 

Глава 2. Методы исследования 
Во второй главе показано методологическое и инструмен

тальное обеспечение исследований. 
Для изучения закономерностей протекания электродных ре

акций в водных растворах хлорида кальция в диссертационной ра
боте использованы такие методы получения вольтамперных за-
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висимостей как потенциодинамический и гальванического элект
ролиза. 

Результаты были получены с помощью потенциостатов П-
5827М и Пи-50-1 в комплексе с регистрирующими приборами в 
стандартной электрохимической ячейке ПСЭ-2 с разделенным 
электродными пространствами. В качестве рабочих электродов 
использовались точечные платиновый, графитовый и ОРТА элек
троды. 

Для проведения препаративных синтезов был сконструиро
ван электролизер из фторопласта, разделенный диафрагмой на 
катодную и анодную камеры. 

Даны схемы ячеек и электролизеров, используемых для элек
трохимического синтеза. Анализ и идентификация образовавших
ся продуктов проведены различными методами: газообразный хлор 
определяли йодометрическим методом, для определения содер
жания кальция применяли трилонометрический метод. В работе 
проведена математическая обработка результатов измерений. 

Глава 3. Экспериментальные данные и их обсуждение 

3.1. Закономерности протекания электродных реакций в 
растворе хлорида кальция на различных 

электродных материалах 
Учитывая большой объем отходов, содержащих хлорид 

кальция, их переработка с целью получения ценных конечных про
дуктов является актуальной производственной и экологической про
блемой. 

Исходя из этого, были проведены экспериментальные ис
следования по электрохимическому синтезу ряда химических каль-
цийсодержащих соединений. 

Изучены закономерности протекания электродных реакций 
и синтезированы целевые продукты электролизом различных сис
тем. 
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3.1.1. Кинетика образования газообразного хлора при 
электролизе раствора хлорида кальция 

В качестве электродных материалов для изучения анодных 
процессов были использованы платина, графит и ОРТА. 

На рис. 1 представлены 
анодные вольтамперные кри
вые, полученные в водных ра
створах хлорида кальция раз
личных концентраций на пла
тиновом электроде. Скорость 
развертки потенциала 40 мВ/с. 

Как видно из рис. 1,3'ве-
личение концентрации хлорида 
кальция приводит к смещению 
вольтамперных кривых в об
ласть менее положительных •Е В 

1.10'мА 

1.6 1.8 

Рис. 1. Анодные вольтамперные 
кривые выделения хлора на платине, значений анодного потенциала, 
Ccaci»: 1 - 0,1М; 2 - 0,25М; 3 - 0,5М. что объясняется снижением 

перенапряжения выделения хло
ра и смещением его равновесного потенциала в отрицательную сто
рону. 

Учитывая, что при прак
тическом проведении электроли
за хлоридов вместо дорогосто
ящей платины применяют графит 
и ОРТА, нами были сняты воль
тамперные кривые на этих элек
тродных материалах. Сравнение 
вольтамперных кривых выделе
ния хлора на платине, графите и 
ОРТА (рис. 2) показывает, что 
на ОРТА в растворах хлорида 

_ _ J'5 1,? 1'9 Е'в кальция наблюдается наиболее Рис. 2. Анодные вольтамперные *,., низкий потенциал выделения кривые выделения хлора в 2М — 
растворе СаС12: 1 - ОРТА, 2 - Х Л 0 Р а ' Т а к а я ж е закономерность 
графит, 3 - платина. наблюдается на этом электроде 
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и в растворе хлорида натрия. На указанных элегстродах также со
храняется тенденция снижения анодного потенциала с увеличени
ем концентрации хлорид-иона. 

В 2,0 М растворе хлорида кальция на электродах из плати
ны, графита и ОРТА рассчитаны коэффициенты уравнения Тафе-
ля: коэффициент переноса (а) и ток обмена (i0) (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры электрохимического выделения хлора из 2М 
раствора хлорида кальция на платине, графите и UP IA 
Электрод 
платина 
графит 
ОРТА 

а 
0,155 
0,272 
0,107 

i(), мА/см2 

9,Ы0"5 

1,04-ИГ6 

в АЛО'2 

Как показывают сравнительные данные табл. 1, выделение 
хлора на ОРТА происходит с более низким перенапряжением и 
относительно высокой скоростью, чем на платине и графите. 

Кроме того, учитывая, что при высоких анодных потенциа
лах графит разрушается, более целесообразно применение элект
рода из ОРТА при получении газообразного хлора электролизом 
хлорида кальция. 

3.1.2. Препаративные аспекты электролиза водного 
раствора хлорида кальция 

Нами была экспериментально изучена возможность полу
чения гипохлорита кальция электролизом водного раствора хло
рида кальция в бездиафрагменном электролизере. Выходы потоку 
Са(С10)2 сравнимы с выходами по току NaCIO, образующегося 
при электролизе хлорида натрия. Однако, с течением времени при 
прохождении тока напряжение на электролизе возрастает в резуль
тате образования нерастворимого осадка на катоде (тСа(ОН)2 • 
nCaCl,). 

Синтез гипохлорита кальция электролизом имеет некоторые 
перспективы при замене катодной реакции выделения водорода 
на какую-либо другую, предотвращающую образование осадка, 
например, на реакцию получения сахарата, нитрата и ацетата каль
ция. 
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3.2. Особенности протекания электродных реакций 
в системе (СаС12 + сахароза +Н20) на различных 

электродных материалах 

Для связывания гидроксида кальция, образующегося при 
электролизе в катодном пространстве, использованы кислоты 
(азотная, уксусная) и сахароза. 

Катодные вольтамперные кривые при добавлении в раствор 
хлорида кальция сахарозы смещаются в положительную область 
потенциалов, что указывает на отсутствие нерастворимого осад
ка на электроде. 

Сахарат кальция образует с гидроксидом кальция соедине
ние, регулирующее рН среды и участвующее в формировании за
щитной пленки на металле. 

Проведение электролиза дистиллярной жидкости или раство
ра хлорида кальция в электролизере, содержащем в катодном про
странстве раствор сахарозы, является наиболее перспективным 
способом электрохимической переработки хлорида кальция. 

При проведении электролиза раствора хлорида кальция в ди-
афрагменном электролизере, в катодной камере которого содер
жится 7-10 % -ный раствор сахарозы, протекают электродные 
реакции, характерные для водных растворов хлоридов. 

На аноде образуется хлор 
2С1"-2е~-^С12 

на катоде - водород и гидроксид кальция 
2HL,0+2e" -> 20Н~+Н2 

Са2+'+ 20Н" -» Са(ОН)2 

Образующийся гидроксид кальция взаимодействует с са
харозой по различным схемам: 

Са(ОН), + C.JH^O,, -» СаС , ,^„0,, + 2R.0 
Са(ОН), + гСрНзр,, -> Са(С rH,,On)2 + 2Н„0 
Са(ОН)2 + С|2Н220„ -> С а ф Ю С А О , , + Н2"0 

Введение в раствор хлорида кальция сахарозы оказывает 
деполяризующее действие на катодный процесс на платиновом 
электроде (рис. 3). Прямолинейные участки, соответствующие об
разованию водорода в растворе хлорида кальция и смеси СаС1, с 
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сахарозой, с увеличением потенциала резко расходятся, что объяс
няется экранированием поверхности электрода плотным нераство
римым осадком состава тСа(ОН)2 • пСаС12, образующимся при 
электролизе раствора хлорида кальция без добавок сахарозы (рис. 
3). Во всем интервале потенциалов ток восстановления ионов во
дорода в растворе [СаС12 + сахароза] больше, чем в чистом СаС12. 

Преимуществом применения сахарозы для связывания гид-
роксида кальция является и то, что при нагревании раствора саха-
рата кальция в осадок выпадает Са(ОН)2, раствор сахарозы при 
этом можно повторно использовать для проведения электролиза 
раствора хлорида кальция. В другом варианте пропусканием в 
раствор сахарата кальция диоксида углерода можно связать ионы 
кальция в виде нерастворимого осадка карбоната кальция. 

При практическом проведении процесса электросинтеза 
« сахарата кальция в диафрагмен-

ном электролизере использо вание 
платины в качестве катодного ма
териала делает данный процесс 
неконкурентоспособным из-за его 
дороговизны. Исходя из этого, 
изучены закономерности протека
ния катодных реакций в системе 
[СаС12 + сахароза] на электродах 
из графита, меди и титана. 

Рассмотрено также влия
ние концентрации сахарозы на ско
рость выделения водорода. Не
значительное смещение потенци
алов выделения водорода в об
ласть менее отрицательных зна

чений с увеличением концентрации сахарозы в растворе СаС12 на 
платиновом электроде, на наш взгляд, объясняется изменением 
рН среды околоэлектродного пространства. 

Однако, в случае электрода из графита увеличение концент
рации сахарозы не приводят к заметному снижению перенапряже
ния процесса выделения водорода, т.е. концентрация сахарозы 

1.0 1 1 1.2 1.3 -Ё В 

Рис. 3. Катодные 
вольтамперные кривые на 
платине. 1 - 2М СаС12,2 -
2М CaCh+0,44 сахарозы 
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оказывает лишь незначительное влияние на протекание катодно
го процесса. Такой ход поляризационных кривых связан, по наше
му мнению, с различной хемосорбционной способностью платины 
и графита по отношению к соединениям, содержащимся в раство
ре. Для медного и титанового электродов введение в раствор са
харозы также не приводит к существенному смещению потенци
ала электрода. 

Отсюда можно сделать вывод, что сахароза в растворе хло
рида кальция оказывает лишь незначительное влияние на кинети
ку процесса выделения водорода. Однако, применение сахарозы 
при длительном проведении электролиза в растворе хлорида каль
ция не приводит к накоплению плотного осадка на катодных мате
риалах и увеличению напряжения на электролизере. 

При проведении электрохимического синтеза сахарата каль
ция целесообразно применять в качестве катодного материала пла
тину или графит. Из них предпочтительным является графит, из-
за его доступности и дешевизны. 

Таким образом, анализ вольтамперных кривых позволяет ут
верждать, что скорость выделения водорода в системе (СаС12 + 
сахароза) на платиновом электроде выше, чем в чистом растворе 
хлорида кальция, и при электролизе в растворе хлорида кальция, 
содержащего сахарозу, экранирование поверхности катодного ма
териала нерастворимым осадком соединений кальция не наблю
дается, что позволяет проводить синтезы длительное время и по
лучать ценные химические соединения: сахарат кальция, хлор и 
водород. 

3.2.1. Закономерности протекания электродных 
реакций в системе [СаС12 + сахароза + Са(ОЮ; + HLO] 

При электролизе водного раствора хлорида кальция образу
ется гидроксид кальция, экранирующий катод; механическое со
скабливание осадка гидроксида кальция с поверхности катода и 
вибрирование катода не позволяют создать приемлемую для прак
тического осуществления технологию электрохимического разло
жения хлорида кальция. 

И 



uo UA Учитывая, что при 
t ' 

электролизе в чистых ра
створах хлорида кальция и в 
присутствии сахарозы со вре
менем происходит подщела-
чивание раствора в катодном 
пространстве, рассмотрены 
закономерности протекания 
электродных реакций на пла
тиновом электроде в систе
ме [СаСЦ + сахароза + 
Са(ОН)?]." 

На рис. 4 представле
ны катодные вольтамперные 
кривые на платиновом элек
троде в растворах, содержа
щих гидроксид кальция, хло

рид кальция и сахарозу. Как видно из рис. 4, сахароза оказывает 
деполяризующее действие как в чистом растворе гидроксида каль
ция, так и в системе [СаС12 + Са(ОН)2]. В обоих случаях в присут
ствии сахарозы потенциал электрода смещается в положитель
ную область. 

1,1 1,3 1,5 -Е,В 

Рис. 4. Катодные вольтамперные 
кривые на платине V=40 мв/с, 1 -
0,15М Са(ОН)2,2 - 0,15М Са(ОН)2 + 
сахароза, 3 - 0,15 М Са(ОН)2 + 2М 
СаС12+0,44М са\ароча. 

3.3. Закономерности протекания электродных 
реакций в системе (СаС12 + HN03 + Ca(N03)2+H20] 

В связи с тем, что нитрат кальция находит широкое приме
нение в качестве жидкого удобрения, проведены исследования по 
синтезу этого соединения электролизом в двухкамерном электро
лизере, используя в качестве анолита раствор хлорида кальция, 
католита - раствор азотной кислоты. 

Как известно из литературных данных, азотная кислота на 
катоде восстанавливается до азотистой. При электролизе в ка
тодной камере при содерлсании раствора HN03 образуется раствор 
[Ca(N03)2+ Ca(N02),], в результате переноса ионов кальция из 
анодного пространства в катодное и реакции восстановления нит-
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рат-ионов до нитрит-ионов. Окислением раствора Ca(N02)2 за пре
делами электролизера можно получить нитрат кальция. 

Методом вольтамперометрии исследованы закономернос
ти протекания анодных и катодных реакции в растворе, содержа
щем нитрат кальция. 

3.3.1. Анодный процесс 
На рис. 5 представлена вольтамперная кривая на платино

вом электроде в растворе нитрата кальция. Как видно из рис. 5, 
при потенциале 0,6 В наблюдается пик окис ления ионов N0,"- с 
образованием оксидов азота. В растворе появляется резкий за
пах двуокиси азота. 

Известно, что окисление 
нитрат-ионов в водных раство
рах на платиновом электроде 
протекает с образованием ок
сидов азота и кислорода по схе-
ме 

N0 з - е -» Ш"3 
2NO*3 -> N2 0 6 
N 2 0 6 - > N 2 O s ' + K 0 2 
Наличие перегиба на 

вольтамперной кривой при по
тенциале 0,6 В позволяет ут
верждать, что процесс окисле
ния N03 "-ионов протекает как 
электрокаталитическая реак
ция с участием оксидов пла
тины. 

Таким образом, при практической реализации процесса, элек
тролиз необходимо проводить при менее положительных потенци
алах, чем 0,6 В (х.с.э.). 

о.ов 

0,04 

0,02 

0,2 04 
Рис. 5 Анодная 
поляризационная кривая 
на платиновом электроде в 
0,5 М растворе нитрата 
кальция. V - 10 мВ/с. 

3.3.2. Катодный процесс 
При электролизе смеси раствора Ca(N03)2 и карбоната каль

ция ионы кальция переходят из анодного пространства в катодное, 
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образующаяся при этом в анодной камере азотная кислота разла
гает карбонат кальция с образованием диоксида углерода и нит
рата кальция. В катодной камере при этом образуется сахарат 
кальция в результате взаимодействия сахарозы и гидроксида каль
ция. 

Изучена кинетика протекания катодного процесса в водных 
растворах нитрата кальция на платине и графите. На платиновом 
электроде наблюдается восстановление нитрата кальция до нит
рита, который легко окисляется кислородом воздухом до исходно
го соединения. Установлено, что скорость восстановления нитрат-
ионов зависит от концентрации электролита и материала электро
да. 

3.3.3. Электрохимическое получение диоксида углерода 
Изучен сопряженный электрохимический процесс разложе

ния карбоната кальция и получение сахарата кальция электроли
зом системы Ca(C03),+ CaCNO^+HjO. Электролиз проводили 
в диафрагменном электролизере (керамическая диафрагма), в 
анодную камеру которого наливают смесь 4М раствора нитрата и 
карбоната кальция, в катодную - раствор сахарозы. 

Таким образом, впервые проведена реакция разложения кар
боната кальция с использованием электрохимического процесса. 

В табл.2 представлены данные по зависимости выхода по 
току диоксида углерода от плотности тока при электролизе 4М 
нитрата кальция +20г карбоната кальция при t=75°C на платино
вом,электроде. В качестве мембраны использовали МК - 40. 

Таблица 2 
Зависимость выхода по току диоксида углерода от плотности 

тока на платиновом электроде 
Исх. состав 

4М Ca(NOj) i t 

С а С С), 

i, А / см ' 

0,01 

0,05 

' "о",Т" 
0,2 

и, в 
7 

10 

*~ П 
13 

ВТ, % 

90 

95 

- р2 

90 

- - -

Как видно из данных табл.2, наиболее высокие выходы по 
току наблюдаются при средних плотностях тока (0,05 А/см2). Осу
ществление реакции разложения карбоната кальция электролизом 
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обладает рядом преимуществ: отпадает необходимость примене
ния высоких температур, связанная с большими затратами энер
гии для разложения карбоната кальция; при электролизе, кроме 
диоксида углерода, образуются ценные химические соединения -
водород, кислород и сахарат кальция. 

3.4. Электрохимическое получение ацетата кальция 

3.4.1. Особенности катодного процесса при электросинтезе 
ацетата кальция на различных электродных материалах 

Одним из химических соединений, применяемых для полу
чения ацетона является ацетат кальция, который получают по из
вестной реакции - взаимодействием гидроксида кальция с уксус
ной кислотой. 

Так как синтез уксуснокислого кальция осуществляется в 
катодной камере электролизера, рассмотрен катодный процесс 
выделения водорода из водных растворов ацетата кальция и ук
сусной кислоты. 

Установлено, что на платиновом электроде в интервале по
тенциалов от - 0,35 до - 0,6 В идет преимущественное восстанов
ление ацетат ионов. Однако, восстановление ацетат ионов явля
ется нежелательным процессом, приводящим к снижению выхо
дов конечного продукта по току. 

Исходя из этого, в целях минимизации потерь синтезируе
мого ацетата кальция за счет его восстановления и исключения 
платины как дорогостоящего материала, катодный процесс изу
чен с использованием других электродных материалов. 

Сравнение и анализ вольтамперных кривых показывает, что 
наиболее подходящим в качестве катодного материала для про
цесса электросинтеза ацетата кальция является медь, так как на 
данном электроде наблюдается относительно невысокое перенап
ряжение выделения водорода. 

3.4.2 Препаративные аспекты электросинтеза ацетата кальция 
Была исследована зависимость выхода по току ацетата каль

ция от плотности тока в интервале 0,001 - 0,016 А/см2 и продолжи-
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тельности электролиза. При 
плотности тока 0,014 А/см2 на
блюдается наибольший выход 
уксуснокислого кальция. 

В ходе процесса как по
бочные продукты выделяются 
ценные вещества - водород и 
хлор. Линейная зависимость 
концентрации ацетата кальция 
при одной и той же плотности 
тока от продолжительности 
электролиза показывает, что в 
системе протекает одна реак
ция - выделение водорода 
(рис. 6). 

Положительным эффек
том является и то, что не про

исходит экранирование поверхности электрода гидроксидом каль
ция и смещение потенциала электрода в отрицательную сторону. 

0 20 60 SO х 

Рис. б. Зависимость 
концентрации ацетата кальция 
от продолжительности 
электролиза при i = 0,014 А/см2 

Выводы 
1. Показана возможность использования электрохимичес

ких методов для утилизации хлорида кальция - многотоннажного 
промышленного отхода. 

2. Изучены закономерности протекания анодных и катод
ных реакций в различных системах (СаС12+Н20), (СаС12+сахароза 
+ Н20), (СаС12 + сахароза + Са(ОН)2+ Н.О), (СаС12 + HN03 + 
Ca(N03)2+H20). Определены оптимальные условия протекания 
электрохимических процессов в указанных системах. 

3. Установлено, что использование раствора сахарозы в ка
честве католита в диафрагменном электролизере предотвращает 
экранирование катодного материала осадком, состоящим из гид
роокиси и хлорида кальция. 

4. Изучена кинетика выделения водорода в водном раство
ре СаС12 + сахароза. Показано, что потенциал выделения водоро-
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да зависит от концентрации хлорида кальция и сахарозы. Опти
мальными условими выделения водорода являются: 2М - СаС12, 
0,44М - сахароза, катодная плотность тока 0,01 А/см2. 

5.Используя электролиз растворов СаС12, синтезированы та
кие ценные химические соединения, как ацетат кальция, нитрат 
кальция, диоксид углерода, сахарат кальция. 
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