На правах рукописи

005011694
Рябцев Алексавдр Дмитриевич

ПЕРЕРАБОТКА ЛИТИЕНОСНОГО ПОЛЖОМПОНЕНТНОГО
гаДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ ПО ЛИТИЮ

Специальность 05.17.02. -Технология^ редких рассеянных
и радиоактивных элементов

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
доктора технических наук

1 С ОЕЗ

Томск-2011

ш

Работа выполнена в ЗАО «Йкостар-Наутех» и
НФ ОАО «ГСГШ»-Новосибирский «ВНИПИЭТ»

доктор технических наук Коцупало Наталья Павловна,

Научный консультант
Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Юсупов
Талгат Сунгатуллович.
доктор химических наук, профессор Данилов
г Вячеслав Петрович.
доктор технических наук, профессор Гузеева
Татьяна Ивановна.

Ведущая организация - Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН

Зашита состоится « 28

» февраля

в « 15

» часов на заседании совета по

защите докторских и кандидатских диссертаций ДС 212.025.03 при ФГБОУВПО
Национальном исследовательском Томском политехническом университете
по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина 30

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУВПО Национального
исследовательского Томского политехнического университета.

Автореферат разослан « Зу^

»

Ученый секретарь совета по защите докторркихи кандидатских диссертаций
До1сгор химических наук, профессор

ЛСерин И.И.

Актуальность проблемы
За последние сорок лет мировой уровень потребления литиевой продукции увеичился более чем в 2,5 за счёт появления новых бурно развивающихся отраслей
фармацевтики, производства синтетических каучуков, термоэластопластов, высокошстых литиевых солей, различных химических источников тока). Современное миовое производство литиевой продукции, в целом, отличается высокой стабилыютью и имеет неплохую перспективу развития, поскольку открытие и разработка боатейших месторождений литиеноспого гидроминерального сырья (ЛГМС) в Южной
мерике произвели коренной переворот на рынке литиевой продукции за счет резкоо снижения себестоимости переработки данного вида сырья в товарные литиевые
ОЛИ, вообще, и Б карбонат лития, в частности.
Производители литиевой продукции из Твёрдоминерального сырья, в т.ч. росийские, не выдержали конкуренции, многие производства оказались нерентабельыми и были либо остановлены, либо существенно перестроены с учетом появления
овых сырьевых источников. Лидерами производства литиевых продуктов из литиеюсного гидроминерального сырья признаны компании «Cuprus Foot Minerals»
США), «FMC» (США), «Minsal SA» (Чили) и «SQM» (Чили), которые используют в
ачестве сырьевого источника ставшие уже традиционным видом ЛГМС рассолы
юридного натриевого типа саларов пустыни Атакама. Неисчерпаемые запасы
ГМС с повышенным содержанием лития имеются и на Евроазиатском континенте в
виде озерных рассолов хлоридного магниевого типа в провинции Цинхай (Китай) и
глубинных рассолов хлоридного кальциевого типа в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Россия). Однако ввиду высокого содержания кальция и
магния, ЛГМС данных типов является нетрадиционным. Попытки переработки не1радиционного ЛГМС в литиевые продукты реагентными методами, неоднократно
предпринимаемые российскими и китайскими специалистами, до настоящего времени не привели к положительным результатам.
По мнению автора, решить проблему вовлечения в мировое литиевое производство новых нетрадиционных литиеносных гидроминеральных источников сырья в
виде поликомпонентных рассолов хлоридного кальциевого и хлоридного магниевого
типа и минерализованных вод Западной Сибири возможно только путем поиска новых решений, обеспечивающих возможность осуществления их безреагентного обогащения по литию с получением первичных литиевых концентратов, пригодных для
переработки в конкурентоспособные литиевые продукты. На этой основе возможно
создание безотходных технологий комплексной переработки поликомпонентных литиеносных рассолов любых типов, предусматривающих производство из них наряду с
соединениями лития других востребованных на рынке товарных продуктов. При этом
успешное решение проблемы безреагентного обогащения ЛГМС позволяет впервые
обеспечить освоение и переработку в конкурентоспособные товарные литиевые продукты новых нетрадиционных литиеносных гидроминеральных сырьевых источников.
Все вышеизложенное предопределило выполнение данной диссертационной работы. Работа выполнялась на основании решения научно-технического совета № 7
«Сырьевая база и горно-технологические вопросы» Минатома РФ по вопросу «О
проекте опытно-промышленного производства солей лития, брома и другой продукции из рассолов Знаменского месторождения гидроминерального сырья» от 01.10.98
в рамках: хоздоговоров с предприятиями «Якуталмаз (ныне ОАО «АЛРОСА»), ОАО
«НЗХК», НГДУ «Белозернефть», АО «Черногорнефть», НПВФ «Брайпсиб», ООО

«СПЕКТРУМ», ЗАО «Техрас»; международных контрактов и соглашений с ин
странными фирмами Qinqhai Tienchi Rare Element Technology Development Co., LT
(Китай) и Eurosina Technology Consulting Proiect Development GmbH (Германи
междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН «Технологии переработ
нетрадиционных источников литиевого сырья («Литий России»); реализации иници
тивных планов ЗАО «Экостар-Наутех».
Цели и задачи работы
Целью работы является освоение и развитие сырьевой базы лития за счет вовл
чения в мировое литиевое производство новых нетрадиционных литиеносных гидр
минеральных сырьевых источников в виде высокоминерализованных природных ра
солов хлоридного кальциевого и хлоридного магниевого типов и минерализованнь
вод Западной Сибири путем разработки технологий их комплексной и безотходн
переработки, основанных на безреагентном обогащении ЛГМС по литию.
Поставленная цель достигается решением следующих основных зада
1) обоснованием целесообразности расширения сырьевой базы лития за счет испол
зования новых нетрадиционных источников Ж М С путём их безреагентного обог
щения на селективном сорбенте - хлорсодержащей разновидности двойного гидр
ксида алюминия, лития (ДГАЛ-С1); 2) апробацией различных способов получен
гранулированного сорбента ДГАЛ-С1, разработкой технологии его производства
укрупнешюй её проверки; 3) разработкой технологии процесса безреагентного сор
ционного обогащения целевого нетрадиционного ЛГМС с получением первично
литиевого концентрата; 4) переработкой получаемого безреагентным сорбционнь
обогащением ЛГМС первичного литиевого концентрата в товарные литиевые пр
дукты с опробовахгаем на пилотных и опытно-промышленной установках; 5) получ
нием из ЛГМС литиевых продуктов, пригодных для применения в качестве сырья,
производстве металлического л т и я и его особо чистых солей; 6) получением попу
ной товарной продукции из целевого нетрадиционного ЛГМС хлоридного кальциев
го типа; 7) попутным извлечением лития и других ценньк компонентов из нецелев
го ЛГМС; 8) разработкой концепций комплексной переработки различного ти
ЛГМС, основанных на его сорбционном обогащении по литию.
Научная новизна
Впервые выполнен комплекс работ по освоению нетрадиционных источник
литиеносного гидроминерального сырья различных типов, в рамках которого пре
ложена новая классификация мировых запасов ЛГМС по уровню содержания лития
его способности безреагентно концентрироваться по литию, разработано химическ
описание процесса безреагентного обогащения Ж М С на гранулированном cop6ei
ДГАЛ-С1, экспериментально исследованы основные технологические операции пр
цесса обогащения, определены рабочие сорбционно-десорбционные характеристи
гранулированного сорбента ДГАЛ-С1, установлены зависимости гидродинамическо
сопротивления слоя от скорости фильтрации и размера гранул.
Применительно к процессу получения порошка [ЫА12(0Н)б]-С1тН20, соста
ляющего основу гранулированного сорбента ДГАЛ-С1, впервые изучено взаимоде
ствие в системах LiOH - AICI3 - Н2О и Ь^гСОз - AICI3 - Н2Р, установлены механизм
фазообразования и определены оптимальные условия получения одностадийным х
мическим синтезом порошка [LiAl2(0H)6] Cl mH20. Разработана технология гранул
рования порошка с использованием поливинилхлорида (ПВХ) в качестве связующе
и метиленхлорида в качестве расворителя, включающая передел рекуперации М
основанный на результатах экспериментальных исследований процессов абсорбц
л

аров МХ из газа - носителя маслом ХФ 22-16 и регенерации отработанного абсорента термической десорбцией с одновременной конденсацией отводимых паров МХ.
Разработаны физико-химические основы процессов получения комплексной лиийфторсодержащей добавки (КЛФД) для модификации электролита в производстве
1ЮМИНИЯ (Ь1р+М§р2+Сар2), и солей лития Ь1Р, Ь12СОз, Ь1С1 из первичного литиевого
оицептрата, выделенного из нетрадиционного ЛГМС методом сорбционного обогаения.
Для получения Ь12СОз не содержащего натрий впервые исследовано взаимодейтвие в системе Ь1С1 - ЫЩНСОз - Н2О и определены оптимальные условия процесса
саждеиия карбоната лития из хлоридных растворов углсаммонийной солью.
Предложены химические схемы получения моногидрата гидроксида лития марки
ГО-1 через электромембранную конверсию в Ь10Н производимых из нетрадицинного ЛГМС солей ЫС1 и Ь12СОз и экспериментально исследованы составляющие
с основу процессы: электрохимической конверсии растворов солей в раствор Ь10Н
а ионообменных мембранах МК-40 и МФ-4СК-100, концентрирования конверсионого щелочного раствора, кристаллизации из него ЫОН Н2О, отмывки кристаллов
т маточного раствора и утилизации лития из маточ1шх растворов кристаллизации и
фомывных вод.
Применительно к утилизации анодного хлора впервые изучеио взаимодействие в
истемах: СЬ - (МН2)2СО - Н2О и СЬ - (КН2)2СО - ЫгСОз - Н2О и установлены оптиальные параметры процесса абсорбции хлора водной пульпой карбоната лития в
рисутствии карбамида.
Экспериментально изучены процессы получения из ЛГМС хлоридного кальциеого типа гидратироваппых хлоридов кальция (СаС12 6Н2О и СаС12 3Н20), гидратироанного хлорида магния (М§С12 б Н2О) и оксида магния (М§0).
С целью получения жидкого брома из ЛГМС хлоридного кальциевого типа меюдом паровой десорбции впервые экспериментально исследованы процессы окислеия бромид-ио1Юв до элементного брома прямым хлорированием рассола и анодным
лектрохимическим окислением в электролизерах.
Разработана химическая схема получения Ь!Вг из ЛГМС хлориднокальциевого
I ша и экспериментально исследованы в динамических условиях положенные в ее
снову процессы: сорбции лития из очищенного от примесей первичного литиевого
концентрата на катионите КУ-2-8чс в Н^- форме, д'есорбщш лития из насыщенного
катионита раствором бромистоводородной кислотой, синтеза бромистоводородной
кислоты путем гидролиза брома в присутствии гидразина.
Экспериментально исследованы процессы электродиализного концентрирования
нецелевого ЛГМС в виде сеноманской и подтоварной минерализованных вод применительно к получению тяжелых тампонажных рассолов для ремонта нефтяных скважин, установлены оптимальные условия и параметры, разработаны технологии попутного извлечения из тяжёлых рассолов лития, йода, брома и стронция перед использованием рассолов по прямому назначению.
Разработаны концепции комплексной переработки поликомпонетного ЛГМС
различных типов, основанные на использовании технологии безреагентного обогащения по литию.
Практическая значимость работы
Разработана технология и аппаратурное оформление процесса безреагентного
обогащения по литию ЛГМС любых типов на гранулированном сорбенте ДГАЛ-С1,
что позволяет не только вовлечь в мировое литиевое производство новые нетрадици-

онные виды литиеносных гидроминеральных сырьевых источников России и Китая
тем самым существенно укрепить сырьевую базу лития, но и значительно улучши
экологические и технико-экономические показатели производств, использующи
традиционное ЛГМС Южной Америки.
Полученные результаты использованы при разработке технологических регл
ментов и исходных да1Н1ых, по которым ЗАО «Экостар-Наутех» и ФГУП НТП
«ВШЩИЭТ» были выполнены рабочий проект (инв. № 87337 ПФ и инв. № 8733
ПФ) опытно промышленной установки извлечения лития из природных рассол
Знаменского месторовдения Иркутской области годовой производительностью 800
в пересчете на ЬЮННгО для ОАО «НЗХК», бизнес-план и технический проект п
летного предприятия по производству из литиеносного гидроминерального сыр
хлоридного магниевого типа провинции Цинхай (Китай) карбоната лрггая годов
производительностью до 900 т для китайской компании Qinghi Tienchi Rare Eleme
Technology, технико-экономическое обоснование строительства на промплощад
АО «Черногорнефть» производственных комплексов, включающих типовые станц
получения тампонажных рассолов производительностью 480 м'/ч из минерализова
ных вод Западной Сибири и предприятия по попутному извлечению из тампонажнь
рассолов лития, йода, брома и стронциевого концентрата. Результаты диссертацио
ной работы легли в основу экономического обосповаяия целесообразности стро
тельства производств по комплексной переработке в различные товарные продукт
поликомпонентного ЛГМС хлориДного кальциевого типа Ковыктинского месторо
дения Иркутской области, выполненного Институтом экономики и организации пр
мышленного производства СО РАН совместно с ЗАО «Экостар-Наутех».
Полученные при выполнении диссертационной работы результаты были испол
зованы ЗАО « Экостар-Наутех» пр разработке технологического регламента на по
чение из ЛГМС Знаменского месторождения Иркутской области гидратированно
хлорида кальция, промышленное производство которого осуществлено ЗАО «Те
рас» (г. Иркутск).
Кроме того, выполненные исследования, результаты которых изложены в глав
6,7, послужили основой разработок типовых электрохимических модулей для по
чения хлорсодержащих окислителей производительностью 0,5-4,0 кг/ч по активно
хлору (ТУ 3614-004-23599583-06, гигиенический сертификат № 54 НС.01.36
Т.008248.06) и типовых установок для получения воды питьевого качества из неко
диционных артезианских и поверхностных солоноватых вод ДИАЛ-3 и ДИАЛ-5,
настоящее время выпускаемых ЗАО «Экостар-Наутех».
Положения выносимые на защиту:
1. Классификация литиеносного гидроминерального сырья (ЛГМС); обоснов
ние целесообразности расширения сырьевой базы для получения лития и его соед
нений за счёт вовлечения в мировое производство нетрадиционных сырьевых исто
НИКОВ ЛГМС, а именно рассолов хлоридного кальциевого и хлоридного магниево
типов, путем их безреагент1юго сорбционного обогаще1Н1я на селективном неорган
ческом сорбигге - хлорсодержащей разновидности двойного гидроксида алюмини
, лития дефектной структуры - ЫС1-2А1(0Н)з т Н 2 0 (ДГАЛ-С1),
2. Закономерность образования при взаимодействии водорастворимых сол
алюминия с гидроксидом лития твёрдой фазы двойного гидроксида алюминия и
тия, отвечающей общей формуле |Ъ1А12(0Н)б]2^''Х"^-тН20 (X - анион типа СГ', SO4
NO3"' и т.п.; Z - валентность аниона), физико-химические основы одностадийно
синтеза порошка ДГАЛ-С1 путем прямого взаимодействия хлорида алюминия с ги

роксвдом или карбонатом лития, закономерности и механизмы образования фазы
1С1-2А1(0Н)з'тН20, способы получения и технологии производства порошка ДГАЛС1 и гранулированного сорбента на его основе с рекуперацией метилеихлорида, используемого при его гранулировании в качестве растворителя.
3. Химическое описание процессов безреагентного обогащения ЛГМС по литию,
; авновесные и рабочие сорбционно-десорбциопные показатели гранулированного
орбента ДГАЛ-С1 в динамических условиях ; технологическая схема процесса безеагентного сорбционного обогащения с гюлучением первичного литиевого концен)ата; аппаратурное оформление технологии обогащения в виде сорбционноесорбционных обогатительных комплексов (СДОК).
4. Физико-химические основы процессов получения из первичных литиевых
концентратов солей лития ( карбоната,фторида,хлорида) и литийфторсодержащих
обавок (LiF+CaF2,+MgF2) для алюминиевой промышленности; способы получения и
технологические схемы производства солей и добавок; результаты исследования равновесных и кинетических характеристик взаимодействия, протекающего в системе
LiCl-углеаммонийная соль-НгО; способ получения из первичного литиевого концентрата карбоната лития не содержащего натрий и технология его производства.
5. Химические схемы получения LÍ0H-H20 марки ЛГО-1 из первичного литиевого концентрата и карбоната лития путем конверсии раствора хлорида лития и раствора сульфата лития, воспроизводимого нейтрализацией LÍ2CO3 анолитом, в раствор
гидроксида лития мембранным электролизом на мембранах МК-40 и МФ-4СК-100;
результаты экспериментальных исследований по оптимизации параметров технологических операций, составляющих основу этих схем; результаты исследований взаимодействий в системах CÍ2-(NH2)2CO- Н2О, Cl2-(NH2)2CO- LÍ2CO3-H2O и CI2- бромидсодержащий рассол; способы утилизации анодного хлора абсорбцией с использованием в качестве абсорбента пульпы карбоната лития в присутствии карбамида или
бромсодержащего рассола; безотходные технологические схемы производства моногидрата гидроксида лития марки ЛГО-1.
6. Теоретические основы технологии получения из ЛГМС хлоридно-кальциевого
типа элементного брома и бромпродуктов, солей кальция и соединений магния, подтвержденные результатами экспериментальных исследований; способ получения
брома марки «Б» разработанный по результатам исследования процесса электрохимического окисления Вг в Вгг; способ и технология получения бромида лития из
первичного литиевого концентрата и элементного брома; способ получения гидратированного хлорида кальция, основанный на охлаждении исходного рассола; способ
получения магнезии, основанный на известково-карбонатном осаждении магния в
виде основного карбоната SMgCOj •Mg(OH)2 -ЗНзО с последующим его прокаливанием.
7. Получение из нецелевого ЛГМС, на примере электродиализного концентрирования - опреснения минерализованных вод Западной Сибири, тяжелых рассолов, используемых для ремонта нефтеных скважин, с попутным извлечением из них лития,
брома, йода и стронция перед применением по прямому назначению; физикохимические основы процессов, составляющих технологию получения тяжелых рассолов из нецелевого ЛГМС; разработанные по результатам экспериментальных исследований технологические схемы попутного производства товарных литиевых
продуктов, брома, йода.
8. Концепции комплексной переработки различных типов ЛГМС на основе разработашюй технологии сорбционного обогащения: нетрадиционного целевого ЛГМС
хлорид1юго кальциевого ТиПа Восточной Сибири (Россия); нетрадиционного целево7

го ЛГМС хлоридного магниевого типа провинции Цинхай (Китай); традиционно
целевого ЛГМС хлоридно-сульфатного натриевого типа Южной Америки (Чили, А
гентина, Боливия); нецелевого ЛГМС хлоридного натриевого типа на примере мин
рализованных вод Западной Сибири.(Россия).
Апробация работы
Результаты работы докладывались на 2-ой Международной конференции по м
ханохимии и механохимической активации (Новосибирск, 1997); на научн
техническом совете № 7 «Сырьевая база и горно-технические вопросы» Минато
РФ (Москва, 1998); на отраслевых конференциях по научному сотрудничеству OA
«НЗХК» с научными учреждениями (Новосибирск, 1996-1999); на Международнь
конференциях по мембранной электрохимии (Туапсе, 1996,1999); Международн
конференции по стратегии опреснения воды в странах Южного побережья Средизе
ного моря (Тунис, Джерба, 2000); на 7-ом Международном Фрумкинском симпози
«Фундаментальная электрохимия и электрохимические технологии (Москва, 200
на Международной конференции «Металлургия легких металлов на рубеже веко
Современное состояние и стратегия развития» (Санкт-Петербург, 2001); на 6-ом M
ждународном семинаре «Строительные и отделочные материалы. Стандарты X
столетия (Новосибирск, 2001); на Международной конференции «Мембраны в прои
водстве питьевой и технической вод» (Германия, Мюльхейм на Руре, 2002); на сем
наре РАН -ООО «Русский алюминий», «Новые электродные материалы для эле
тродной промышленности
(Новосибирск, 2002); на научно-техническом сов
EurosinaTechnology Proiect Development GmbH (Германия, Берлин 2002, 2003); на п
учио-технических советах Qinghai Salt Like Industry Group Co.,LTD (Китай, Сини
2002, Гэрму, 2004); на Международной научно-практической конферевдии «Физик
технические проблемы атомной энергетики и промышленности. Производство. H
дра. Образование». (Томск, 2004); на П-ой научно-практической конференции «Р
шение водохозяйственных проблем в Сибирском регионе (Новосибирск, 2005 г);
секции №2 научно-технического совета корпорации « ТВЭЛ»( Новосибирс
2007 г.)
Публикации
Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 70 работах, включ
2 монографии; 8 тезисов докладов на Международных конференциях; 35 статей,
них 30 в рецензируемых научных журналах, 3 в иностранных журналах, 2 в научн
сборниках; 23 патентах РФ; 2 международных заявках РСТ. По теме диссертации в
пущено 23 научно-технических отчёта, по которым разработано 7 технологическ
регламег1тов.
Личный вклад автора
Приведенные в диссертации результаты получены либо лично автором, либо п
его непосредственном участии, либо при постановке им задач и его руководстве. А
тору принадлежит формулировка целей и задач исследований, определение путей
решения и обобщение результатов работ.
В диссертации также использованы некоторые результаты совместных раб
включенных в докторскую диссертацию научного консультанта Н.П. Коцупало « Ф
зико-химические основы получения селективных сорбентов и создание технолоп
извлечения лития с их использованием».
В работе принимали участие сотрудники ЗАО «Экостар-Наутех Л.Т. Менжер
В.И. Титаренко, Е.В. Мамылова, A.A. Кураков, П.И. Шинкоренко, и сотрудники OA
«Новосибирский «ВНИПИЭТ» Л.А. Серикова, Н.М. Немков, C.B. Сударев, Е.П. Г

ина, Ю.В. Солодчин, A.B. Тен, Т.Г. Кораблина, И.Г. Нефедова. В разные годы соействовали выполнению работы руководители и сотрудники других отечественных
i иностранных организаций: А.Г. Вахромеев, В.В. Рожков, В.В. Мухин, A.C. Тибиов, В.А. Волостных, С.А. Беляев, М.А. Ягольницер. Мг. San - Kwei Huang, Dr. - Ing
iang - Han - Hsieh, A.A. Цхай.
Диссертация изложена на 349 е., включая 70 таблиц и 153 рисунка и состоит из
ведения, восьми глав, заключения, списка цитируемой литературьциз 351 наименоаний, и 25 приложений.
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выполненной pa6oTi,i, заключающаяя в необходимости расширения сырьевой базы лития за счст вовлечения в мировое
итиевое производство новых нетрадиционных литиеносных гидроминеральных
ырьевых источников, сосредоточенных, в основном, на территории России и Китая,
редложены решения данной проблемы, основанные на безреагентном обогащении
етрадиционного ЛГМС с получением литиевых концентратов, способных к конценрированию по литию любым из доступных методов, включая упаривание. Показана
аучная и практическая значимость работы для комплексного освоения ЛГМС, залеающего в Росси и Китае.
В первой главе диссертации дан обзор современного состояния мировой гидроинеральной базы лития. На основании системного анализа имеющейся информации
втор предложил собственную классификацию ЛГМС (рис. 1).
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Pue. 1. Классификация лнтнсиосиого гндромииералыюго сырья (ЛГМС)

Согласно предлагаемой классификации, с одной стороны, все известное Ж М С
можно разделить на два больших класса: ЛГМС, залегающее на территориях с ярко
выраженным аридным климатом, и распространенное в местах с неблагоприятным
климатом для естественного испарительного концентрирования. К числу первых относятся салары Южной Америки, рассолы озера Сильвер Пик (США), озерные рассолы Китая, рассолы Дагестана (Россия), залив Кара-Богаз-Гол (Туркмения), рассолы,
мёртвого моря у побережья Израиля и Иордании. К числу вторых относятся подземные рассолы Восточной Сибири, пластовые и попутные нефтяные воды Сеноманского горизонта Западной Сибири, термальные воды молодого вулканизма в Новой Зеландии, Японии, США, России. С другой стороны, в соответствии с установленными
кондициями по содержанию лития, являющимися критерием для оценки возможности промышленной переработки того или иного ЛГМС в литиевые продукты, сырье

можно разделить на целевое (содержание лития выше 0,01 кг/м^) и на нецелевое (с
держание лития не выше 0,01 кг/м').
В свою очередь, целевое ЛГМС делится на три группы: традиционное сырье, к
торое концентрируется по литию путем упаривания с использованием галургически
схем, нетрадиционное сырье, слабо концентрируемое по литию упариванием, и н
традиционное сырье, практически не концентрируемое по литию. В таблице 1 прив
дены характеристики литиеносных рассолов наиболее известных месторояодений м
ра, сгруппированных в соответствии с предлагаемой классификацией.
По галургическим схемам в настояш,ее время по литию безреагентно концентр
руется только считающееся традиционным гидроминеральное сырье американског
континента хлоридного (сульфатно-хлоридного) натриевого типа - салары Южно
Америки и рассолы озера Сильвер Пик (таблица 1, № 1, 2) с доведением максимал
ного содержания лития в получаемых литиевых концентратах до уровня 10-40 кг/м'
зависимости от вещественного состава исходных рассолов, что позволяет произв
дить ЫгСОз содовым осаждением. В настоящее время именно эта группа ЛГМС с
ставляет основу современной сырьевой базы лиП1я в мире. Вторую группу ЛГМ
(таблица 1, № 4, 5, 12), способного к незначительному концентрированию по лиги
упариванием, составляют отдельные месторождения провинции Цинхай в Китае
глубинные рассолы Дагестана.
Третья группа ЛГМС, самая многочисленная, представлена, в основном, расе
лами хлоридного магниевого, хлоридного кальциевого или смешашюго типов (та
лица 1, № 6-11). Рассолы данной группы характеризуются высокими значениями п
казателя К, равного отношению суммы концентраций щелочно-земельных метаддов
магния к концентрации лития, высокой минерализацией и отсутствием способност
концентрироваться по литию упариванием. Рассолы данной группы распространен
в Восточной Сибири и в Китае в провинции Цинхай (таблица 1, № 6).
Несмотря на многочисленные попытки получения товарных литиевых продукте
из слабоконцентрируемого и неконцентрируемого по литию ЛГМС, предпринима
мые в 60-80-е годы прошлого столетия, промышленно освоенной технологии их п
реработки не было создано. Все предлагаемые для освоения нетрадиционного ЛГМ
технологии даже при условии комплексного извлечения ценных компонентов с пер
работкой в различные товарные продукты не обеспечивали показателей, приводящи
к конкурентоспособному снижению себестоимости производимых литиевых проду
тов.
Таблица 1. - Характеристика ЛГМС наиболее известных месторождений мир
сгруппированного в соответствии с предлагаемой классификацией
№
п/п

Страна
(местонахождение)

Ц^

I

Содержание основных компонентов, кг/м^
I к^
СГ | 5 0 4 ' ' | Вг | Е с о л е й |

Я

Целевое сырьё с повышенным содержанием лнтин, климат аридный
1

США, Невада (оз. Сильвер Пик)

2

Чили (Атокома)

3

Боливия (Де-Юни)

4
5
6
7
8
9

0,44
0,50,2
0,8-

88,0

11,0

113,4 32,1

0,7

0.6

128,5

н.д.

-

220

11,4

0,5

210,6

17,2

-

-400

6...

0,5

190,5

9,1

-

400

9...

105,2 24,2 16,6
2.0
67,0 3,8 0,8
0,2
Россия (Тарумовское)
0,49 68,6 17,7 29,3
Китай, Цияхай (Дун-Тай)
0,96
Китай, Цинхай ((Илипин)
1,4 1,1 107,8
Целевое сырь{ с повышеивым содержанием литня,
Роаия, Саха (Удач, комплекс)
0,414 35,6 20,3 11.2
Россия, Крхнодарский край (Сухо0,22 46,8 23,1 9.5
тунгусское)
0,45 50,2 19,7 11,2
Россия, Эвенкия (Верхнекостинское)
10

2,

10,1 127,3 н.д. 0,6
190,4 23,1
4,3 326,0 0,1
климат бореальпый
65.5 220,0
4,8

210
330
450

60'
60
11

360

192

58,8 233,9

-

3,2

375

31

81,7 271,8

-

5,6

444

21

Страна
Содержание основных компонентов, кг/м'
(местонахождение)
Na^ Г
Li^
Са^^ СГ
Вг Хсолей
Россия, Иркутская область (Лгамен0,48
134,3
4,3
28,5
322,5
10,6
2,4
503
скос)
1'оссия, Иркутская облааъ (Ковыктин0,39
1,9 11,7 29,0 154,0 338,9
6,3
544
ское)
Целевое сырьё с понижсниым содержаппсм лития, климат арндпый
Россия, Дагестан (Берекейское)
0,039 24,0 0,6
1,4
0,3 41,0
0,2
70
Россия, Дагесггаи (Южно0,041 31,5 0,6 0,7
7.2
0,3
65,5
ПО
Сухокумское)
США, Юга (Большое солёное озеро)
0,07 85,4 4,9 9,8
0,4 170,8
7,8
300
Китай, Цин Хай (Чаэрха!1ь)
0,027 67,5 73,6 36,7 1,3 219,5
н.д. 340
Туркмеиия(Кара-Богаз-Гол)
0,0,26 70,0 4,6 33,0
74,6
0,4 247
Израиль, Иордания (Мёртвое море)
0,018 30,3 7,3 40,3 3,0
190
4,0 275
Нецелевое сырьё, климат бореальный
Россия, Тюменская и Томская обл. (по0,004
18,0
8,5 0,1 0,03 0,74 8,3 0,02
пугаые нефтяные воды)
Россия, Тюменская обл. (Сеноман)
0,0004 6,6 < 1 0,18 0,80 12,9 0,04
21,0

R
340'
470'
55'
213'
146
1400
1270
2400
192,5
2050

По мнению автора, экономические показатели технологических процессов полуения товарных литиевых продуктов из нетрадиционного неконцентрируемого и слаоконцентрируемого по литию ЛГМС могут быть значительно повышены путем разаботки специальных технологических приемов, позволяющих безреагентно выде• ть литий из ЛГМС независимо ог их исходного вещественного состава в виде водых литийсодержащих растворов (первичных литиевых концентратов), хорошо конентрируемых по литию (показатель R<15) любым из доступных способов, включая
паривание.
Ощутимый прогресс в этом направлении наметился в конце предыдущего столеия в результате постановки и проведения в Институте химии твердого тела и мехаохимии (ИХТТМ) СО РАН под руководством академика В.В. Болдырева фундаменальных исследований по синтезу и изучению свойств двойного гидроксида алюмишя, лития и его анионной разновидности (ДГАЛ-С1). Исполните)1ями этих работ в
азличное время были Н.П. Коцупало, A.C. Бергер, Л.Т. Менжерес, А.П. Немудрый,
•П. Исупов, В.Д. Белых и другие сотрудники института
В результате выполнения этого цикла работ было синтезировано двойное неораническое соединение лития и алюминия дефектной структуры, отвечающее струкрной формуле [LiAl2(0H)6]Cl mH20, селективно сорбирующее литий по интеркаляионному механизму из литиеносных рассолов и десорбирующсе его при контакте с
ресной водой с образованием раствора хлорида лития с небольшим содержанием
jpHMCcefi (R<15), способного концентрироваться по литию упариванием до его соержания 55 кг/м' и выше. Таким образом, [Ь1А12(0Н)б]С1-тН20 дефектной структуы с дефицитом лития в своем составе можно рассматривать как сорбеот, селективый к ионам лития, а количество сорбирова1шого лития, отнесенное к единице массы
орбента - как сорбционную ёмкость, обратимо восстанавливающуюся при обработе насыщенного сорбента водой.
Научные основы процессов синтеза |Ъ1А12(0Н)б]С1-тН20 дефектной структуры
азличными способами и результаты испытаний полученных образцов селективного
орбента на ЛГМС различного типа подробно изложены в диссертационной работе
.П. Коцупало. По существу, данной работой впервые показана принципиальная
возможность безреагентного получения литиевых концентратов с низким значением
показателя R из нетрадиционного ЛГМС и переработки производимых концентратов
в товарные литиевые продукты.
Однако технологические схемы и аппаратурное оформление предложенных процессов получения гранулированного [LiAl2(0H)6]Cl-mH20 (ДГАЛ-С1) имеют сущест11

веино разный уровень научной проработки, что не позволяет сделать обоснованнь
выбор в пользу того или иного способа синтеза данного сорбента.
В рамках выполненных исследований по безреагентному сорбционному выдел
нию лития из ЛГМС преимущественно изучены равновесные характеристики опер
ций сорбции и десорбции лития грапулированым сорбентом ДГАЛ-С1 и имеющих
данных недостаточно для разработки технологии и аппаратурного оформления пр
цесса обогащения.
Работа практически не затрагивает вопроса очистки выделяемого из ЛГМС пе
вичного литиевого концентрата от остаточного количества примесей, хотя получен
из него литиевых продуктов чистотой выше 99% предъявляет определенные требов
ния к их содержанию в концентрате.
Предлагаемые в работе технологические схемы переработки литиевого конце
трата в товарные литиевые продукты (LÍ2CO3, LiCI, LiOH-HaO, LiF, LiBr) носят при
ципиальный характер и требуют существенной доработки.
Вопросы касающиеся попутного извлечения других ценных компонентов
ЛГМС изучены недостаточно глубоко, поэтому предлагаемые в работе схемы ко
плексной переработки ЛГМС не являются оптимальными.
В работе не нашли отражения вопросы, касающиеся использования получаемо
из ЛГМС карбоната лития в качестве сырья для производства других литиевых пр
дуктов, а также вопросы комплексной переработки нецелевого ЛГМС.
Поставленные в данной главе задачи и выбранные пути их решения предопре
лили последовательность проведения и объем дальнейших исследований, подроб
изложенных автором в главах 2-7.
Вторая глава посвящена разработке технологии производства гранулированно
сорбента ДГАЛ-С1. С этой целью была проведена апробация различных способ
синтеза порошка lLiAl2(0H)6]Cl-mH20 и его гранулирования. Химический апал
синтезированных фаз, продуктов их превращений,' продуктов сорбции и десорбции
содержание алюминия, хлорид-ионов и других анионов в этом разделе и далее, пр
водили с использованием оксидиметрических, комплексонометрических и меркур
метрических методов анализа. Литий определяли методом атомно-абсорбционн
спектрометрии на приборе АА8-1.Рентгенофазовый анализ проводили на оборудов
НИИ ИХТТМ СО РАН с использованием дифрактометров ДРОН-3 и ДРОН-4. Д
микроскопических исследований использовали микроскопы МИН-8 и «Neofot».
Апробацию механохимических способов синтеза проводили, используя план
тарные и центробежные мельницы конструкции ИХТТМ и ИГиГ СО АН СС
Красноярского политехнического института (КПИ) и лопастной смеситель констру
ции ЗАО «Экостар-Наутех». Удельную поверхность образцов контролировали мет
дом БЭТ по сорбции-десорбции аргона, дисперсность частиц определяли анализа
рами «Malvern», «Coulter» и «Mera», пористость гранулированных материалов тодом ртутной порометрии па оборудовании Института катализа СО РАН.
Гранулирование порошка [Ь1А12(0Н)б]С1-тН20 осуществляли методом экстр
зии с помощью шприца в лабораторных условиях и с помощью экструдера ОАО «
тализатор» при получении опытных партий. Механическую прочность гранул на
тирание ( D %) определяли стандартным методом встряхивания образца в воде
вибраторе.
Сорбцнонную ёмкость синтезированньтх образцов (Е мгт"') определяли в ста
ческих условиях перемешиванием литиевого рассола и навески сорбента с дефиц
том лития до достижения равновесия, исходя из соотношения:
12

д (С-.-с„) и,.1ооо, где С„ан и Скон-, соответственно, начальная и конечная концент
рация лития в рассоле(г/дм'); т - навеска сорбента в пересчете на сухой сорбент (г);
р - объем рассола (дм^).
Рекуперацию метиленхлорида (МХ), используемого в качестве растворителя
вязующего в процессе получения гранулированного ДГАЛ-С1, проводили на специ1ЬНом лабораторном стенде, включающем: узел отгонки МХ потоком газа-носителя;
зел абсорбции МХ из потока газа-носителя маслами ХФ22с-16 и ВМ-4; узел терми1еской регенерации отработанного абсорбента; узел конденсации паров МХ. Содерание МХ в абсорбенте (а, % мае.) определяли, измеряя плотность насыщенного меиленхлоридом масла (р^), исходного масла (р„) и чистого МХ ( р „ х ) , и используя сотношение:
, а качество рекуперированного МХ оценивали по методике,
(/'.„-Л)

зложенной в ГОСТ 9968-73.
Таблица 2. - Основные сравнительные показатели различных способов синтеза пороша ДГАЛ-С и характеристики попучеипых образцов
Удельная
Условия
Статическая
Химшсаащ соаав
си1ггеза
ссрбагга. кпс % AKon)VLai м'/г емкость, мг/г Этаа испытаний энергоемСпособ
кость,
Реагенты
( м я с а сггнтсзированингеза
Т, С т, миниС1
- МОП), Н Я
кВгч/кг
ного сорбента, т )
Химическое
осаждение
Аподпае
растворение
алюминия
еханохимическая
актяваиия
А1(0Н),
Термохимическая
активация
Л1(0Н)1
еханохгаический
твердофазный
одноступенчатый
еханохимический
твердофазный
вухступенчатый

иС1 - раствор.
А1С11 - раствор
МаОН - раствор
иС1 - раствор,
А1-ТВ.

менее
60
120-

ИО

ЫО - раствор,
А1(0Н),-т..

и с 1 - раствор,

А1(0Н),-тв.

ис1П,о-т«.,
АЦОП), - ТВ.

3-5
(ПЦМ)

1 иС1-тЕ,,

30

2.8

А1(0Н),-тв.

и

[иА1(0Н).1С1т11,0

10-15

в

Лабораторный

6,5

Опытнопромышленньш
( т - 5 0 0 кг)

30,0

Лабораторный

16,0

Лабораторный

22.5

Укрупненный
лабораторный
( т - 50 кг)

14.5

Опытнопромышленный
( ш - 1800 кг)

13.4

(ЦМА)

Были апробированы различные способы синтеза порошка [Ь1А12(0Н)б]С1-тН20.
Краткая характеристика способов и результаты их апробации приведены в таблице 2
С помощью всех апробированных спосо7,67
бов, за исключением способа (4), удается синтезировать порошки ДГАЛ-С1 дефектной
структуры, обладающие высокой селективной
обратимой сорбционной способностью по отнощению к литию.
Однако для его промышленного производства предпочтение следует отдать способу
(1), основанному на химическом осаждении.
Для его осуществления не требуется дорогоI—1—I—I—I—I—I—I—I—Г"
стоящих реагентов и сложного уникального
6 Ш 14 18 22 26 30 34 38 42 46
оборудования. Процесс малоэнергоёмок, про28 (СиК), фад.
Рис.2. Дифрактограммы образцов ДГАЛ-С1, потекает с высокой скоростью при комнатной
лученных: а) по реакции (1)н6)

по реакции (2)
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температуре, хорошо воспроизводится и легко масштабируется
Основные недостатки способа - это большие потери LiCI вследствие низкого к
эффициента его использования, а также высокая вероятность образования в процес
синтеза гелеобразных осадков:
По мнению автора, основные показатели химического синтеза порошка ДГУ
С1, существенно улучшаются, если использовать в качестве реагентов LiOH и
LiiCOj вместо NaOH, исходя из предположения о возможности протекания в реаг
рующих системах процессов, описываемых следующими уравнениями химичес
реакций:
2А1С1з(р)+6 LiOHfp) + тН20(ж)

[LiAl2(0H)e]Cl-mH20(Di + 5LiCl(p)

2А1С1з(р)+3 Ь12СОз(р,т)+(3+т) НаО(^)
а

о

20

40

60

ВО

100

игсоз(ион), %отстехиометрия

РисЗ; Зависимость изменения рН
пульпы от количества твердого а)
игСО, н б) ЬЮН, вводимых в 0.5 М
раствор АЮз при комнатной температуре

е, мг/г

4

8

Сщ. г/ди'
Рис. 4. Изотермы сорбции лития сорбентаии, гранулированными с различными
связующими композициями:
1 - поливииилацетат + ацетон,
2 - ацетобутират целлюлозы + метилев1Л0рНД,
3 - полнвннилклорид + и е т и л е т л о р и д ,
4-фторопласт +ацетон.

(1

[LiAlzCO^ejCl-mHzOfDi+SLiCifp) +3C02(2)t (2

Поэтому первостепенной задачей дальнейш
исследований в рамках данного раздела работы ст
ло экспериментальное исследование закономерн
стей фазообразования в системах LiOH - AICI3
Н2О и Li2C03 - А!С1з - Н2О. В результате проведе
ных исследований установлено, что в обоих случа
конечным продуктом взаимодействия является ди
персная фаза, представляющая собой дефектн
плохо окристаллизованное соединение с неупоряд
ченной структурой, о чем свидетельствует ушир
ние основных рефлексов, как это видно из дифра
тограмм, приведенных на рис. 2. Химический сост
монофазных продуктов отвечает валовой форму
LiCl(2,5-3,0) А1(ОН)з-(2-4) Н2О, что также свид
тельствуег о неупорядоченности структуры по
чаемых такими способами порошков. Кроме тог
установлено, что при использовании вместо хлори
алюминия любой другой растворимой его соли к
нечным продуктом взаимодействия является анио
ная разновидность двоЙ1Юго гидроксида алюминия
лития дефектной структуры, отвечающая общей х
мичсской формуле:
[LiAbiOH)«]
(Х- анион типа 804^", NO3", и т.

Z - валентность аниона).
Несмотря на идентичность конечных проду
TOB, синтезируемых по уравнениям реакций (1) и (
и схожесть характера этих взаимодействий, как э
следует из зависимостей. приведенных на рис. 3, механизм образован
[LiAl2(0H)6]Cl т Н г О в исследуемых системах существенно различается.
При приведении в контакт растворов AICI3 и LiOH реакция (1) протекает пра
тически мгновенно с выделением тепла. Степень взаимодействия спустя 15 секу
составляет 78 %, а через 1 минуту - 99 %. При этом рентгенограммы полученнь
осадков идентичны и отвечают рентгенограмме соединения [LiAl2(0H)6]Cl-mH20, ч
указывает на одностадийный механизм образования данного соединения по реакц
(1).
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Характер экспериментально полученных зависимостей изменения концентраций
онов Ь Г , АГ' И С Г в жидкой фазе от мольного отношения 0 Н 7 А 1 ^ ^ также подтверцают одностадийный характер данного взаимодействия. Для достижения устойчиого равновесия (полное отсутствие в маточном растворе А1С1з и наивысшее содерание в осадке структурносвязагпюго ЫС1) требуется не более 30 минут.
Взаимодействие в системе Ь ! 2 С О з - А 1 С 1 з - Н г О протекает значительно медлепее и для завершения реакции требуется не менее 3-х часов при введении раствора
1С1з в пульпу карбоната лития. При этом дифрактограммы образцов, получе£1ных на
азличных стадиях взаимодействия, а таюке характер экспериментально полученных
ависимостей изменения концентраций ионов
СГ в маточном растворе и хиического состава твердой фазы от соотношения Ь 1 2 С О з / А 1 С 1 з показывают, что даиюе взаимодействие протекает в две стадии по реакциям (3), (4) с образованием
1 ( 0 Н ) з аморфной структуры на первой стадии :
2А1С1з + 3 Ь12СОз + З Н г О

2 Л 1 ( О Н ) з 1 + 6 Г1С1 + З С О г Т

(3)

2А1(ОН)з4 +

[иА12(0Н)б]С1-тН201

(4)

а%
100-1

80
10
8
т , мае. %
Рис, 5. ЗпБИсикость механической
прочности гранул сорбента ДГАЛ-С1
(¿>,%) от содержания (м, мае. % ) а
них фторопласта (1) и поливинилхлорида (2)

+ шНгО

Таким образом показано, что способы синтеза соединения [ Ь 1 А 1 2 ( 0 Н ) б ] - С 1 - т Н 2 0 с использованием Ь Ю Н
и Ь^аСОз в качестве исходных реагентов при взаимодействии с А1С1з позволяют получать химическим способом порошки селективного по литию сорбента Д Г А Л - С 1
дефекпюй структуры с показателем ёмкости до 8,0 мг/г.
При этом использование для синтеза сорбента высококонцентрированного раствора А1С1з позволяет
обеспечивать предельно высокую концентрацию лития
в образующихся в результате синтеза маточных растворах Ь1С1, что, в свою очередь, позволяет достичь предельно высокой степени утилизации из них лития содовым осаждением по реакции:
2ЫС1 + Ма2СОз-^Ь12СОз1+2МаС1
(5)

Процесс получения гранул из порошка ДГАЛ-С1 осуществляли способом грануирования со связующими. В качестве связующих были апробированы следующие
материалы: фторопласт марки Ф-26 (растворитель - ацетон); ацетобутират целлюлозы (растворитель - ацетон, метиленхлорид); поливинилбутираль (растворители - ацеон, этиловый спирт, бутанол, метиленхлорид); поливинилацетат (растворители ацетон, метиленхлорид); поливинилхлорид (растворители - толуол, циклогексанон,
метиленхлорид).( рис.4).
Проведенные исследования показали, что равновесные сорбционные характеристики образцов, гранулированных с использованием различных связующих,
взятых в одинаковом количестве по массе, практически
идентичны. Однако химически стойкими в агрессивной
среде хлоридного рассола (рН = 2-4) оказались образцы
сорбентов на основе фторопласта Ф-26 и поливинилхлорида ( хлорированной поливинилхлоридной смолы
марки ПСХ-ЛС), все остальные образцы после нескольРнс.6. Кинетика сорбции лнтин и-1
ких суток испытаний деформировались и рассыпались.
рассола на порошке (1) н гранулироМеханическая прочность (В, %) химически стойких обванном сорбенте (2) Д Г А Л - а (длина
гранул > 1 мм )
разцов оказалась практически одинаковой и зависящей
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от количества введённого связующего. Оптимальным для гранулирования являет
содержание связующего в сорбенте в количестве 7 - 9 % мае. (рис.5), так как при эт
достаточно высокий показатель механической прочности гранул В > 99 % сочетаё
с минимальным снижением емкостных характеристик сорбента по литию. Хо
удельная поверхность гранулированного материала уменьшается в 3 раза по сравн
нию с порошком и составляет 1,2 - 2,0 м^г, тем не менее ртутная порометрия пок
зывает высокоразвитую поверхность гранул с суммарным объемом пор 0,2-0,3 см^
при содержании миКропор (диаметр < 2 нм) и переходных пор (диаметр < 20 им)
более 5-6 %. Остальные поры - транспортные макропоры диаметром 1000 нм и бол
Поэтому кинетические показатели процессов сорбции-десорбции лития на гранул
рованном сорбенте оказались вполне приемлемыми для реализации их на пракги
(рис.6, рис. 7).
Е, мг/г
Применительно к реализации процесса гранулир
вания порошка ДГАЛ-С1 в производственных услови
предпочтительнее использовать в качестве связующе
поливинилхлорид потому что, во-первых, смола мар
2ПСХ-ЛС значительно дешевле фторпластового поро
ка Ф-26, во-вторых, применяемый для ее растворе
метиленхлорид, в отличие от ацетона, не являет
0
2
4
6 Сис|,г/л
взрыво-и пожароопасным.
Рнс.7. завискмосп. емкости гранулиРекупсрацию метиленхлоридз (MX), испаряемо
рованного сорбента от концентрации '

.

лития в рассоле.

.

В ПОТОК газа-носителя (воздуха) при экструзии пасты
сушке гранул, осуществляли путем противоточн
масляной абсорбции паров MX из газа-носителя на насадке с последующей термич
ской регенерацией отработанного и насыщенного метиленхлоридом абсорбента п
тем десорбции паров MX в процессе его пляючного стекания по нагретой поверхн
сти с последующим удалением десорбируемых паров MX и переводом их в крнде
сированную фазу термодиффузией, реализующейся за счет высокой разницы давл
ния насыщенных паров MX в зонах десорбции и конденсации. На основании резул
татов лабораторных исследований по оптимизации условий ведения технологическ
операций, составляющих основу процесса рекуперации MX, разработана технолог
получения гранулированного сорбента с замкнутым циклом производства.
Укрупнённая проверка технологии получения гранулированного сорбента, пр
веденная в рамках международного контракта между ЗАО «Экостар-Наутех» и к
тайской фирмой Tien Chi Elements Technologi Minding Industry Co.Ltd, полность
подтвердила результаты лабораторных исследований, что позволило получить тех
ческие условия и гигиенический сертификат на гранулировашгый сорбент ДГАЛи рекомендовать разработанную технологию для его промышленного производства.
Третья глава диссертации посвящена разработке технологии процесса безре
гентного сорбционного обогащения по литию целевого нетрадиционного литиепо
ного гидроминерального сырья с получением первичного литиевого концентрата.
Автором поэтапно решались задачи, связанные с разработкой химическо
принципиальной и технологической схем данного процесса. При этом предлагаем
химическая схема его реализации, основанная на способности гранулированного со
6eirra ДГАЛ-С1 обратимо сорбировать хлорид лития из литиеносного рассола и д
сорбировать его при обработке водой по интеркаляционному механизму, представл
на на рис. 8.
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в свою очередь, разработка технологии безреагентного обогащения ЛГМС по
итию сводилась к оптимизации параметров четырех технологических операций,
оставляющих основу данного процесса (подготовка исходного гранулированного
сорбента ДГАЛ-С1 к сорбции, сорбция Ь1С1 из ЛГМС, удаление остатков ЛГМС из
ернистого слоя, десорбция ЫС1 пресной водой из насыщенного литием сорбента),
.е. к обеспечению таких условий, при которых достигается максимальная произвоительность обогатительного оборудования при минимальных капитальных затратах
эксплутационных расходах.
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Рис. 8. Химическая схема процесса безреагентного обогащения нетрадиционного Л Г М С на гранулированном сорбенте Д Г А Л -

а.
I - сырье, II - целевой продукт, III - отработанное по литию Л Г М С ; IV - исходный сорбент, V - сорбент с дефицитом лития;
VI - н а с ы щ е н н ы й литием сорбент, содержащий Л Г М С в зернистом слое. VU - насыщенный литием сорбент после удачения Л Г М С
из зернистого слоя; (т), (ж), (р) - соответственно твердая фаза, жидкая фаза, раствор; а, в, т , х -количество молей взаимодействующ и х компонентов.

£, мг/г
Экспериментальные исследования проводили
как в лабораторных условиях па специально изготовленном стенде, так и на пилотной и опытнопромышленной установках, используя образцы и
партии гранулированного сорбента, отличающиеся
либо размером гранул, либо размером частиц дисперсии соединения [Ь|А12(0Н)б]С1-тН20 в составе гранул.
В качестве ЛГМС использовали природные лиРис.9 Кинетика сорбции лития из растийсодержащне рассолы Знаменского месторождения
сола на гранулированном сорбенте
ДГАЛ-С1 с различным размером часИркутской области (Россия) и месторождения Ду]1тиц в грануле.
Тай провинции Цинхай (Китай), а также модельные
рассолы, имитирующие по основным компонентам эти природные рассолы. Подготовку исходного сорбента к процессу сорбции осуа.%
100^
ществляли обработкой его деминерализованной или
90пресной водой. Количество десорбированного при
80этом
лития определяло величину его полной объем70ной емкости (Ео, мгт"'), представляющую собой раз6050ность между показателем предельной обменной ём40
кости гранулированного сорбента ДГАЛ-С1 по ли0
1
2
3
тию, равной 6 мгт"' и его остаточной емкостью по
Номер фракции
Рис. 10. Д и а г р а м м а изменения степелитию после завершения операции десорбции (Еосг,
ни извлечения лития из рассола ( а ,
мгт"'). Рабочую емкость гранулированного сорбента
%) в зависимости от размера гранул
сорбента: 1 - ф р а к ц и я 0,6 - 1,0 мм;
2-фраки1>а 1 , 0 - 2 , 0 м м ; 3 - ф р а к ц и я
>2,0
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по литию (Ер, мгт"'), соответствующую фактической величине сорбции, достигаем
в конкретных условиях, рассчитывали по формуле, приведенной на стр. 14. Величи
десорбции лития из гранулированного сорбента (Ед, мгт"') рассчитывали по формул
Вд = (С.,, -с^у,-100^ рде;
JJ
_ соответственно конечная и начальные конце
т
трации лития в десорбирующей жидкости, г/дм^; Уд - объем десорбирующей жидк
сти, дм^.
Операция сорбции лития из рассола является лимитирующей в процессе обог
щения ЛГМС, так как скорость сорбции в 2,0 - 2,5 раза оказалась ниже скорости д
сорбции, что объясняется высоким диффузионным торможением лития, связанным
высокой плотностью литиеносных рассолов в сравнении с водой или разбавленны
хлоридными растворами. При этом скорость сорбции лития существенно зависит
размера частиц соединения [Ь!А12(0Н)б]С1-П1Н20 (рис. 9). Размер частиц 0,18 мм я
ляется оптимальным.
ДЯН, МПа/м
В свою очередь, при прочих равных условиях ст
0,15пень извлечения лития из рассола (рис. 10) существе
но зависит от размера гранул сорбента, возрастая
0.10уменьшением размера гранул. Однако с уменьшени
размера гранул возрастает (рис. 11) гидродинамич
0,05ское сопротивление зернистого слоя и соответствен!
растут энергозатраты на транспортировку рассола,
—1—
ходе исследований установлено, что оптимальный р
10
20
30
40
60
1Л,' м/ч рассол
мер гранул находится в пределах 1 , 0 - 1 , 5 мм, а оп
Рис. II. Зависимость удельного гидромальная скорость пропускания рассола через сорбе
динамического сопротивления слоя
составляет 10-27 м/ч. Кинетические исследования п
слрбента Д Г А Л - О от линейной скорости движения рассола (\У)1
казали, что процесс сорбции на гранулированном со
1 - 0 б З < ^ <1,0(мм);
бенте ДГАЛ-С1 протекает во внутридиффузионной о
2 - 1 , 0 < ^ < 2 , 0 (мм);
ласти
и для достижения равновесных показателей тр
>2,0(ми)
буется около суток. Поэтому более эффективным д
сорбции оказался (рис. 12) ступенчато-противоточнь
режим контакта рассола с гранулированным сорба
том, когда обедненный по литию рассол контактиру
со свежим сорбентом, а частично насыщенный сорби
обрабатывается исходным рассолом. Как и следов;
ожидать, повышение температуры рассола, при проч
равных условиях, существенно ускоряет сорбцию л
тия. Так, при повышении температуры, рассола с 20°
до 40''С скорость сорбции возрастает в 1,5 раза. Одна
дальнейшее повышение температуры нежелательно
П к Л Ихпермы (|-2в ° Q npouocca сорбции
избежание окристаллированности частиц соединен
лшия гра^о'лировашп.м cx)p6efTrau Д Г А Л О
в спупенчато-противоточиом режиме:
[Ь1А12(0Н)б]С1-тН20. Для любого литиеносного расс
минерализация 460 г/дм^; содержание
ла существуют свои оптимальные количества ступене
LÍO 2,2 г/ди';время контакта на одной
ступени 1 ч (а) и 3 ч (6); количество
контакта с оптимальным отношением Ж:Т, которь
ступеней - S
зависят от содержания лития, температуры рассола,
общей минерализации и в каждом конкретном случ
определяются на основании результатов экспериментальных исследований равнов
сия и кинетики.Так установлено, что оптимальными условиями селективного сор
ционного извлечения лития гранулированным сорбентом ДГАЛ-С1 из рассол
имеющего общую минерализацию 450-500 г/м^ и содержащего хлорид лития в ко
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центрации 2,0 - 2,2 г/м^ являются трехступенчатый противоточный контакт рассола с
сорбентом при Ж:Т =8,0 - 8,5; время контакта 45-50 минут; температура 35-40°С на
каждой из ступеней. При этом степень селективного извлечения лития из рассола
достигает значения 93-96 %, а рабочая объемная емкость гранулированного сорбента
составляет около 70 % от значения полной сорбционной емкости.
Для десорбции лития из отработан1юго сорбента также предпочтительнее использовать ступепчато-противоточный режим контакта фаз. В зависимости от степени насыщения сорбента литием оптимальное количество ступеней контакта при Ж:Т
= 2,5-3,0, температуре 35-40°С и времени контакта на каждой из ступеней 15-20 минут составляет 3 или 4. При этом максимальное содержание хлорида лития в получаемом литиевом концентрате достигает уровня 6-8 г/л.
Из всех опробованных вариантов удаления рассола из зернистого слоя сорбента
после завершения операции сорбции наиболее эффективным является вариант, основанный на вытеснении рассола литиевым концентратом, полученным па операции
десорбции. Оптимальная линейная скорость раствора вытеснения в сечении зернистого слоя сорбента находится в пределах 0,5-0,6 мч"'.
При соблюдении оптимальных параметров ведения основных технологических
операций процесса сорбционного обогащения ЛГМС получаемый товарный литиевый концентрат имеет показатель К не выше 5, а общие потери сорбированного лития
(в пересчете на хлорид) при удалении рассола не превышают 10 %.
На основании комплекса проведенных в рамках данной главы исследований разработано аппаратурное оформление технологии сорбционного обогащения ЛГМС в
виде сорбционно-десорбционных обогатительных комплексов (СДОК), основой которых является колонное оборудование с неподвижным и движущимся слоями сорбента.
Проверка технологии обогащения ЛГМС и её аппаратурного оформления на
опытно-промышленной и пилотной уста1ювках с использованием реальных гидроминеральных литиеносных сырьевых источников Восточной Сибири и Китая показали
полную готовность данной технологии к промышленному использованию.
Четвертая глава диссертации посвящена технологическим процессам переработки получаемых первичных литиевых концентратов в различные товарные литиевые продукты. В основу разработки концепции по получению литиевых продуктов из
первичного литиевого концентрата положена способность последнего в отличие от
исходного нетрадиционного ЛГМС глубоко концентрироваться по литию любым из
известных методов, что позволяет, используя доступные осадители, достаточно просто переработать первичный литиевый концентрат в технические соли лития (ЫР,
Г1С1, Ь12СОз) или в комплексные литийфторсодержащие добавки (КЛФД) для модификации электролта в производстве алюминия. Поскольку производимые обогащением различного неградиционного ЛГМС первичные литиевые концентраты (таблица
3) наряду с хлоридом лития неизбежно содержат примеси, в зависимости от поставленной задачи получение различных товарных литиевых продуктов из первичных литиевых концентратов сводится (рис. 13) либо к реагентной корректировке вещественного состава с последующим осаждением фторидов (получение КЛФД), либо к глубокой очистке от примесей, концентрированию и выделению индивидуальных солей
лития осаждением (Ь1Р, Ь!2СОз) или кристаллизацией (Ь»С1-Н20).
В соответствии с предложенной концепцией переработки первичного литиевого
концентрата при выполнении данного раздела работы автором ставились следующие
основные задачи: разработка технологии получения комплексной литий фторсодержащей добавки путем осаждения фторидов лития, магния и кальция и разработка
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технологических процессов производства технических солей лития, включающи
очистку первичного литиевого концентрата от примесей магния и кальция, получ
ние вторичного литиевого концентрата путём концентрирования первичного, глуб
кую очистку от примесей вторичного литиевого концентрата и получение из после
него фторида лития, карбоната лития и хлорида лития.
Таблица 3. - Состав литиевых концентратов, получаемых безреагентным сор

Источник нетрадиционного ЛГМС

Рапа месторождения Дуптай (провинция Цинхай, Китай)

Рапа Знаменского проявления (Иркутская обл., Россия)

Рапа Ковыкгинского проявления
(Иркутская обл., Россия)
Рапа Вельского проявления (Красноярский край, Россия)
Рапа Сухотунгусского проявления
(Красноярский край, Россия)

Количественное содержание компонентов в получаемых литиевь
концентратах, (г/дм')
NaCl
Br
S04^LiCI
KCl СаОг MgCb
(NaBr)
0,040,06

0,020,03

-

2,7-3.5
1,001.15

0,01
0,01

0,003
0,003

0,210,25
0,1

9,512,0

2.5-3,3

0,01

0,005-0,007

0,150,20

1.71.8

4,55,0

1.0-1,3

0,01

0,02

1,92,0

4,05.0

1,0-1,2

0,01

0,02

5,57,0

0,4 -0,6

0,40,5

5,56,5
4,808,10

0,1-0,2
0,050,010

5,56,5

0,100,15

0,50,6

5,56,5

2,8-3,8

5,56,5

2,6-3,6

0,049,0-11.0
0,06

9,00,02011,5
0,25
2,600,102,85
0,15

0,08-

0,10
0.08-

0,10
Для идентификации твердых фаз, образующихся в процессах получения проду
тов из литиевых концентратов наряду с рентгенофазньш использовали микроскоп!
ческий метод анализа с помощью микроскопа 110ЛАМ-Л-211 в проходящем свете
анализатором. Показатели преломления измерялись иммерсионным методом с и
пользованием набора ИЖ-1. Термографические исследования образцов кристалл
гидратов LiCl-H20 применительно к процессу их сушки проводили на дериватограф
фирмы MOM в атмосфере гелия при скорости нагрева 5° в мин. Для расчета рабоче
зоны катионитов по выходным кривым, получаемым в ходе динамических экспер
ментальных исследований ионообменной очистки от кальция и магния первичного
вторичного литиевых концентратов, использовали уравнение Майклса-Трейбла. В
эксперименты проводили на первичных литиевых концентратах, произведенны
сорбционным обогащением литиеносных рассолов либо Знаменского месторождени
(Иркутская область) либо местрождения Дун-Тай (прови1щия Цинхай, Китай).
Получение комплексной литий фторсодержащей добавки осуществляли путе
осаждения фторидов из первичного литиевого концентрата плавиковой кислотой
присутствии углеаммонийной соли в качестве нейтрализующего агента по реакции:
LiCl(p) + CaCl2(P) + MgCl2(P) + 5HF(p)+ 5NH4HCO3
^ LiFMi+ CaF2mi+ Mg F2o-)i+ 5NH4CI(p) + 5Н20(ж) +5C02(r)t
(I
Требуемое соотношение между различными фторидами в осадке обеспечивал
реагентной корректировкой состава исходного первичного литиевого концентрат
используя в качестве реагентов оксид кальция или карбонат магния.
Очистку первичного литиевого концентрата от кальция и магния проводили ка
методом ионного обмена на катионитах КУ-2-8чс и КБ-4 в Li - форме, используя дл
регенерации катионита и перевода его в Li - форму ко1щентрирова1шый раствор LiC
20

так и методом карбонатно-щелочного осаждения кальция в виде карбоната и магния в
виде основного карбоната с применением в качестве осадительного реагента карбоната лития при нагревании и перемешивании. Оса^гительный метод основан на протекании следующих химических реакций:
СаС12(р)+У2СОз(Р)-> СаСОзсг)!+2ЫС1(р)
(И)
4MgC!2a.) )+4Ы2СОз(Р) +4Н20М -.МЕ4(ОН)2(СОз)З 3 Н20т1+С02(г)Т + 8Ь1С1(Р) (12)
«трат, полученный 1 результате обогащения
ч ЛШС (перечный пишевый концентрат)
Коррипмровка состава
Осаждение фюридов

Првдварителькая очистка
от кальция и магния
Получение концентрированного
(втсричный литиевый концентрат)
бокая очистка концентрирован.
Комплексная литн>(фто,)содержа1ца|1 Глу
ого раствора хлорида пития
инотокомпонвкгн.« добавка КПФД ог м
кальция, ман
| ия и сульфатчиков
Упаринамие концантрироаа«)ого
растаора хлорида лития
Глубокая очистка

ОТ натрия, калия
Криогаллизация

Осаждение
фторида лития
Промывка осадка
Сушка

Осаждение
карбоната лития
Проиыака осадка
Суихэ
Карбонат пития
чистотой выше 99 у.

Безводный хлорид
литии чпоплой на ниже 99,5 %

Рис.и. Припщтнальная схема переработки литиевого коицеитрата в товарные литиевые продукты

Концентрирование очищенного от кальция и магния первичного литиевого концентрата проводили как методом двухстадийного электродиализ1Юго концентрирования, используя ионообменные мембраны МК-40 и МА-40, так и методом упаривания
(гелиоконцентрированием и термическим методом).
Глубокую очистку вторичного литиевого концентрата от примеси сульфат-ионов
проводили реагентным методом, путем осаадения их в виде трудно растворимой соли ВаЗО^ при перемешивании вторичного литиевого концентрата с твердой фазой
карбоната бария по обменной реакции:
Са^р)^"" + 504(р)^" + ВаСОзсг)Ва804(Т)|+СаСОз(т)1
(13)
Для удаления остаточного количества примесей кальция, магния и бора из вторичного литиевого концентрата использовали как ионный обмен на полиамфолитах
ПА-1 и Ьеууа11 2008 в и - формах, так и реагентные методы, основанные на карбонатно-известковом осаждении магния, кальция и бора в виде М§(0Н)2, СаСОз и
€38467 с последующим доосаждснием кальция оксалатом аммония или обменной реакцией с фосфатом лития.
Фторид лития получали путем осаждения Ь1р из очищенного от примесей вторичного литиевого концентрата плавиковой кислотой в присутствии углеаммонийпой
соли при рН=7,0 с последующей ступенчато-противоточной промывкой осадка деионизовапной водой, сушкой промытого осадка и прокалкой высушенного осадка для
удаления остатка карбоната аммония.
Карбонат лития из очищенного вторичного литиевого концентрата получали
осаждением, используя в качестве осадителей как соду (реакция 5), так и углеаммонийную соль по реакции;
2УС1 +2Ш4НСОз — Ь^СОз! + 2NH4C1 + СОзТ + Н2О
(14)
При этом, если процесс содового получения Ь12СОз сводился к оптимизации
температурно-временных условий осаждения карбоната лития и отмывки его от маточного раствора, то процесс углеаммонийного получения ^¡гСОз был изучен на
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уровне детального исследования взаимодействия в системе Ь1С1 - Н2О - углеаммо
нийная соль (смесь (ЫН4)2СОз и МЩНСОз), включая исследования равновесного со
стояния и кинетики.
Хлорид лития получали доупариванием очищенного от примесей литиевог
концентрата, кристаллизацией кристаллогидрата ЫСЬНгО с последующей его сущ
кой до получения безводного Ь)С1. Хлорид лития с низким содержанием натрия и ка
ЛИЯ получали экстракционным отделением растворимого в органических растворите
лях хлорида лития от примесей нерастворимых хлоридов других щелочных металлов
Комплекс теоретических и экспериментальных исследований, проведённых
рамках данного раздела работы, позволил оптимизировать условия технологически
операций получения литиевых продуктов из первичных литиевых концентратов
разработать на этой основе технологии позволяющие производить соли лития дост
точно высокой степени чистоты (табл. 4).
Результаты исследований взаимодействия в системе Ь!С1 - КН4НСОз - Н2О, по
казали, что теоретически достигаемая степень осаждения ЫгСОз, практически не со
держащего натрий, составляет 80% и определяется растворимостью образующегос
карбоната лития в растворе КН4С1. В реальных условиях степень осаждения не пр
вышает 75% и не зависит от температуры в интервале 20-90°С. Оптимальными уело
ВИЯМИ реализации данной технологии являются: перемешивание при температуре 25
30°С кристаллической углеаммопийной соли с раствором Ь!С1 концентрацией 195
200 г-л"' в течении 2,0-2,5 часов; введение в реакционную систему углеаммонийно
соли в количестве 70-80% от стехиометрии реакции (14); ступенчато-противоточна
промывка осаждённого карбоната при 1 = 90°С; сушка карбоната лития при 1 = 1 0
105''С с последующей прокалкой при Х = 200-205''С; высаливание хлорида аммония и
маточного раствора упариванием с последующим возвратом образующего концен
трированного раствора Ь1С1 на операцию осаждения Ь17:СОз; промывка и сушка высо
ленного хлорида аммония при температуре не выше 70"С.
Таблица 4. - Количественный вещественный состав различных солей лития, получа
мых из очищенного от примесей вторичного литиевого концетрата
Количественный вещественный состав, мае %
Наименование
получаемого
продукта
Фторид лития* LiF
Моногидрат
ЬК1Н20

хлорида

Основное
вещество

На"'

99.7-99.8 0.0010.002
лития* 99.6-99.7 0.050.06

Безводный хлорид лития* Ь|С1

99.7-99.8 0.0100.013

Г

Са'Ч

СГ

менее
0.005
0.0040.005

00090.016
0.0020.003

0.0020.003

не бо- не более лее
0.001
0.001
0.012- 0.0010.040 0.005
0.010- 0.0010.030 0.004

804"

0.004- 0.003- 0.005- менее
0.006 0.006 0.015 0.002
0.001не
менее
0.002
0.002 обн.
пе
обн.

менее
0.002

В4О,в пересч
те
на бо
0.0010.003
менее
0.00 Г
менее
0.001

Карбонат лития Ь12С05 (осади- 99.4-99.8 0.010- 0.0020.01- 0.01не
менее
тель-сода}**
0.030
0.003
обн. 0.03 0.05
0.001
Карбонат лития
99.6-99.8 менее менее
менее менее 0.01менее
У2СОз**(осадитель - углеам0.0001 0.0001
0.001
0.002 0.003 0 0 4
монийная соль)
• очистка вторичного литиевого концентрата от кальция и магния лключапа стадию ионного обмена,
• • вторичный литиевый концентрат не подвергался очистке от сульфат-ионов и ионообменной очистк
от кальция и мапшя.

Разработанные технологии получения карбоната и хлорида лития из первичног
литиевого концентрата защищены патентами РФ и проверены на пилотных и опытно
промышленных установках с использованием в качестве исходного сырья природны
литиеносных рассолов хлоридного магниевого типа провинции Цинхай (Китай)
,

'
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хлоридного кальциевого типа Иркутской области (Россия), что послужило основой
для разработки проектов строительства опытно-промышленных предприятий в России и Китае.
Глава пятая посвящена разработке технологий и аппаратурного оформления
процессов производства из ЛГМС ЫОН Н2О, пригодного для использования в качестве исходного сырья в производстве металлического лития и его особо чистых солей. Кроме того в рамках данного раздела работы разрабатывался процесс утилизации анодного хлора из хлор-воздушных смесей, являющихся побочным продуктом
производства металлического лития, путём абсорбции хлора водной пульпой карбоната лития в присутствии карбамида с получением в качестве конечного продукта
взаимодействия не содерисащего примесей концентрированного раствора хлорида лития.
Получение ГЮН-НгО из ЛГМС осуществляли через конверсию растворов солей
лития в раствор LiOH методом мембранного электролиза. При этом в качестве растворов солей лития использовали как глубоко очищенный от примесей вторичный
литиевый концентрат (концентрированный раствор LiCl), так и карбонат лития, предварительно переведённый в раствор Li2S04. В соответствии с разработанной химической схемой получения ЬЮН'НгО из вторичного литиевого концентрата основу данного процесса составляют следующие технологические операции: конверсия методом
мембранного электролиза раствора LiCl в раствор LiOH; упаривание раствора LiOH и
кристаллизация LiOH-HaO; глубокая огмывка кристаллогидрата Li0H-H20 от маточного раствора; утилизация лития с получением LiîCOs из отработанного маточного
раствора операции упаривания и кристаллизации; утилизация анодного хлор-газа, являющегося побочным продуктом мембрашюго электролиза, путем его поглощения
природным рассолом. Применение для получения Li0H-H20 в качестве исходного
сырья карбоната лития исключает необходимость утилизации анодного газа ввиду
использования на операции мембранного электролиза вместо раствора LiCl раствора
Li2S04, воспроизводимого нейтрализацией образующегося на аноде сернокислого
анолита карбонатом лития. Отсюда разработка технологий производства LiOH-H20
из вторичного литиевого концентрата и карбоната лития сводилась к оптимизации
условий ведения технологических операций, составляющих основу данных процессов.
В свою очередь, разработка технологии утилизации анодного хлора применительно к процессу получения металлического лития, сводилась к исследованию взаимодействий в системах LijCOj -Н2О - (ЫН2)гСО - CI2 и HjO - (NH2)2CO - CI2 с последующей оптимизацией параметров процесса абсорбции анодного хлор-газа из
хлор-воздушной смеси выполнены по результатам экспериментальных исследований
в динамических условиях.
Исследования операций электрохимической конверсии проводили па лабораторной и укрупненной лабораторной установках с использованием: имитатов вторичного
литиевого концентрата; вторичного литиевого концентрата полученного из нетрадиционного ЛГМС; технического карбоната лития Чилийской компании SQM. В качестве мембран были опробованы ионообменные мембраны МК-40 и МФ-4СК-100. В
качестве катодов использовали нержавеющую сталь, в качестве анодов при конверсии растворов LiCl - углеграфит и титан с окисно-рутениевым покрытием (ОРТА), а
при конверсии растворов Li2S04 - свинец. В качестве параметров оптимизации были
выбраны: скорость переноса лития в катодную камеру (APj.i'^, Гу/ч-дм"); катодный выход по току литиевой щелочи (г), %); удельные энергозатраты (W, Вт-ч/ri,,); перенос
воды в катодную камеру (пщо , моль Н2О на моль соли лития), рассчитываемые по
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известным соотношениям, исходя из результатов измерения: объема католита ( AY
л); изменения концентрации LiOH в католите (ДСо„. г-л"'); активной поверхност
мембран ( S„, дм^); плотности тока (j, А-м"^); напряжения на электролизере ( U, в
Отмывку от маточного раствора кристаллов Li0H H20, получаемых кристаллизацие
упаренного католита, производили деминерализованной водой как ступенчато
противоточном режиме, так и в режиме противоточной непрерывной отмывки в н
клонном шнековом аппарате. Карбонизацию отработанного щелочного маточног
раствора операции упаривания и кристаллизации LiOHH^O для выделения лития
виде LlzCO} осуществляли на лабораторном стенде, используя балонный углекислы
газ. Улавливание анодного хлора операции электрохимической конверсии раствор
LiCI в раствор LiOH осуществляли природным бромоносным рассолом Знаменског
месторождения в насадочной колонне в режиме противотока на специальной лабор
торной абсорбционной установке.
Исследование взаимодействий в системах Li2C03 - Н2О - (NH2)2CO - CI2 и Нг
- (NH2)2C0 - CI2 проводили на лабораторном стенде путем абсорбции хлора из хло
воздушной смеси водными пульпами Li2C03 в присутствии CNH2)2CO и водными ра
творами (NH2)2CO в динамических условиях.
В ходе выполнения исследований для определения количественного веществе
ного состава растворов использовали методики, описанные в главах 3 и 4. Для опр
деления гинохлорит- и хлорат-ионов в растворах LiCI и HCl использовали станда;
ную методику, широко применяемую для анализа аналогичных анионов при получ
НИИ хлора и хлорпроизводных продуктов. Содержание хлораминов в растворах опр
деляли с помощью методик, основанных на методе Кивда.
На основании результатов проведённых исследований разработаны технологич
ские схемы производства Li0H-H20 из первичного литиевого ко1щентрата и технич
ского карбоната лития.
Укрупненная проверка разработанных технологий на пилотных установках п
казапа их пригодность для получения Li0H-H20, удовлетворяющего требования
ТОСТ 8595—83, что соответствует продукту марки ЛГО-1. При этом общие потер
лития при реализации данных технологий в полных технологических циклах соста
ляют менее 1 %. Новизна разработанных технологий подтверждена патентами РФ.
Изучение процесса взаимодействия в системе СЬ - Н2О - (NH2)2CO показало, чт
хлорирование водных растворов карбамида имеет сложный характер, сопровождаете
образованием хлораминов в качестве промежуточных продуктов и может быть оп
сан следующей совокупностью последовательно-параллельных химических реакций
(Ш2)2СО(р, + Н20да +3 Cl2„
2NCl3(P) + СО2Т + 6НС1(Р)
ЫС1з(Р) + Н20(ж)NHCl2(P) + NOCl(p)
Ша2(Р) + 2 Н20(Ж) ^ Ш з м + 2 NOCi(P)
КНз(г) + C12(P)NH2C1(p) + НС1(р,
2 NH2C1(,) + C b w - » N2(.,-Ь 4 НС1(Р)
NHCl2(P)+NH2C1(P,-»3HCI(P)
(2
N0C1(P) + HCl(P)
Cl2(r)+HjOpK)
(21
NOCl(P) + (NH2)2C0(P)
N2(r) + CO2W + HCl(P) + 2Н20(Ж)
(2
Однако ввиду низкой устойчивости хлораминов конечными продуктами взаим
действия, описываемого суммарной реакцией (23), являются соляная кислота, азот
углекислый газ:
(Ш2)2СО(Р) + НгОрк) + З Cbtr)

6На(Р) + СО2 + N2
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(2

Установлено, что максимально достигаемая концентрация HCl при этом составляет 3,0-3,5 N. Интенсивное барботажное перемешивание контактирующей массы
существенно ускоряет разложение хлораминов. В конечном продукте взаимодействия
присутствие трёххлористого азота не обнаруживается. Повышение температуры в
интервале 20-б0°С хотя и интенсифицирует процесс раз;южения хлораминов, но
практически не влияет на равновесные его показатели.
Взаимодействие в системе СЬ - Н2О - (NIl2)2CO - Ь!2СОз протекает по более
сложному механизму, т.к. наряду с реакциями 15-22 в данной системе протекают
следующие реакции с участием карбоната лития:
ЬЬСОз(Р, + Н20(ж)
LiOH(P) + LiHC03(P)
(24)
Cl2(r)+Li2C03(P)->LiCl(p, + Li0Cl(p)+ СОги
(25)
Cl2(r) + 2LiOH(p) -> LiCl(P) + LiOCl(p)
(26)
Cl2(r) + 2ЫНСОз(Р) -» LiCl(p) + LiOCl(p) + 2C02(r) + HzOfs)
(27)
3 LiOCl(p) + (NH2)2CO(p)
3LiCl(p) +N2(r) -b СОгсо + H2O
(28)
HCI(P) + Ы2СОз(Р)
2 LiCI(P) + C02(r) + Н20(Ж)
(29)
2 HCl(p) + LiOCl(P)
LiCl(p) + С1ад + Н20(ж)
(30)
В целом процесс может быть описан следующей суммарной реакцией:
ЗС12(г)+ЗЬЬС0з(Р)+(МН2)2С0(Р)-^бЫС1(Р)+К2(г)+4С02(г)+Н20(Ж)
(31).
Конечными продуктами данного взаимодействия являются раствор хлорида лития концентрацией 190-210 г-л"' с остаточным суммарным содержанием оксихлоридов и хлораминов не более 3% мае. Оптимальными параметрами ведения данного
процесса являются: температура 60 "С, Ж:Т = 5, содержание карбамида в пульпе
Ь!2СОз из расчёта 10 % избытка от стехиометрии реакции (31). Данное взаимодействие протекает во внешнедиффузийной области и лимитируется подводом хлора к поверхности контакта фаз. Для его реализации па практике следует применять абсорберы, характеризующиеся высокой скоростью обновления высокоразвитой поверхности
контакта фаз, т.е. циклонно-пенпые или пенные аппараты.
На основании полученных результатов разработана защищенная патентом РФ
технология утилизации анодного хлора применительно к производству металлического лития, позволяющая воспроизводить хлорид лития без использования железоникелевого катализатора.
Глава шестая посвящена разработке технологических процессов попутного получения из целевого нетрадиционного ЛГМС хлоридного кальциевого типа товарной
продукции в виде соединений кальция и магния, а также брома и бромида лития.
Ввиду высокого содержания хлорид-рюнов в литииюсном рассоле хлоридного
кальциевого типа предпочтительным первичным кальциевым продуктом, попутно
производимым из ЛГМС данного типа, является СаС^ 6Н2О, выделяемый из рассола
путём его охлаждения. Далее термическим обезвоживанием осажденный СаОг бНгО
может быть переработан в СаС^ ЗНгО и безводный СаС^. В качестве основной
примеси CaCl2 6Н2О содержит MgCb 6Н2О. При этом в области температур от
+15 до - 10°С, сам по себе MgCl2 6Н2О осаждается весьма незначительно и поэтому
магний захватывается осадком СаС12 бН20 преимущественно в составе маточного
раствора. При охлаждении 1 м^ исходного рассола массовый выход кристаллогидрата
в указанном интервале температуры колеблется от 100 до 450 кг. Для получения из
выделенного кристаллогидрата СаСЬбНгО товарного продукта, соответствующего
ГОСТ 450-77 (содержание, % мае.: СаСЬ не ниже 80, MgCl2 не выше 10, НаО в пределах 6 -7), остаточное содержание маточного рассола в отжатом кристаллогидрате,
во-первых не долшю превышать 30% мае., во-вторых, из него должно быть удалено
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до 50% воды от её общего массового содержания. Экспериментально обоснованны
параметры технологических операций процесса получения гранулированного гидра
тированного хлорида кальция ГОСТ 450-77 из ЛГМС хлоридного кальциевого тип
легли в основу технологической схемы его производства разработки опытно
промышленной установки производительностью до 400 т/год, введённой в эксплуа
тацию ЗАО «Техрас» в 2006 году па Знаменском месторождении.
Для попутного получения брома из ЛГМС хлоридного кальциевого типа, харак
теризующегося высоким уровнем содержания бромид-ионов (6-10 кг/м^), обоснован
использование метода паровой десорбции, включающего окисление бромид-ионов д
элементного брома в рассоле, отгонку элементного брома из рассола острым паром
конденсацию паров брома с получением жидкого брома марки «Б».
По совокупности показателей окисление бромид-ионов до Вг2 целесообразн
проводить прямым электролизом рассола в бездиафрагменном электролизере. Обр
зования на катоде осадков в виде Mg(0H)2 и СаСОз можно практически избежать пу
тем их перевода в растворимые оксихлориды при взаимодействии с анодным хлоро
по реакции:
2Mg(0H)2 + CI2
MgCla + Mg(0Cl)2 + 2Н2О
(3
2СаС0з + С12-*СаС12 + Са(0С1)2 + 2С02
(33
При этом вероятность осадкообразования и глубина окисления бромид-ионо
напрямую зависят от интенсивности выделения анодного хлора, скорости рассола
межэлектродном пространстве, величины межэлектродного расстояния и глубин
подкислешя. Оптимальными параметрами ведения данного процесса являются: м
жэлектродные расстояния 5 = 12 мм, плотность тока i = 10 А-дм'^, линейная скорост
потока рассола в межэлектродном пространстве W = 0,4 см-с"', минимальный избь
ток окислителя (хлора) 0,5 эквивалента на эквивалент брома.
В отсутствии подкисления максимально достигаемая степень окисления бром!
ионов в элементарный бром составляет 90% за счёт образования в рассоле наряду
Вг2 различных оксигалогенидов (ВЮ", ВЮз", СЮз). Однако на операции паровой д
сорбции брома при нагревании рассола образовавшиеся оксигалогениды, разлагаяс
повышают в конечном итоге выход элементарного брома до 98-99%. Подкислени
исходного рассола перед бездиафрагменным электролизом из расчёта 0,1 г-экв. H
на 1 дм^ рассола обеспечивает степень электрохимического окисления бромид ионо
в Вг2 до 99% за счёт снижения вероятности протекания побочных анодных процессо
В качестве альтернативного варианта окисления бромид-ионов в Вг2 разработ
ны технология и аппаратурное оформление процесса окисления бромид-ионов хло
газом, производимым методом диафрагменного электролиза раствора поваренной с
ли с использованием диафрагм из пористого пЬливипилхлорида типа «Винипор»
окиснорутениевых анодов (ОРТА).
Разработанная технология получения брома марки «Б» из поликомпонептпы
рассолов хлоридного кальциевого типа (нетрадиционного ЛГМС) защищена пате
том РФ и положена в основу технологического регламента для проектирования п
ЛОТ1ЮГО производства брома из природного рассола Знаменского месторождения И
кутской области. Кроме того полученные при выполнении данного раздела диссерт
ционной работы результаты позволили разработать типовые модули электрохимич
ского получения хлор-газа производительностью 0,5-4,0 кг/ч из раствора поваренно
соли и наладить их выпуск силами ЗАО «Экостар-Наутех». Такие модули находя
применение не только в процессах извлечения брома из различных бромоносны
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рассолов , но и для обеззараживания водных сред на объектах коммунального хозяйства.
Уникальность вещественного состава высокоминерализованных поликомпонентных рассолов хлоридного кальциевого типа с содержащих бром в сочетании с
литием позволяет производить в качестве одного из продуктов LiBr, концентрированные растворы которого могут быть получены методом иошгого обмена на катионите КУ-2-8чс в Н^-форме, с использованием в качестве исходного сырья очищенного от примесей первичного литиевого концентрата и раствора бромистоводородной
кислоты, произведенной путём гидролиза брома в присутствии сильного восстановителя - гидразина.
Оптимальными условиями ведения операции, перевода катионита из i t - формы
в ЬГ - являются: комнатная температура; линейная скорость^движения потока первичного литиевого концентрата (ко1щентрация LiCl 8-10 г-л"') через слой катионита
15 М'ч". При этом обеспечивается достижение динамической емкости катионита по
литию 1,6 г-экв.-л" при высоте зоны массопередачи 0,64 м и скорости движения
фронта сорбции 0,6 м-ч"'. Для обеспечения полной регенерации катионита ( степень
десорбции лития не ниже 99%) при максимально достигаемой концентрации LiBr
(175-185 кг/м') в выводимом регенерате (степень отработки регенерационного раствора не ниже 96,5%), операцию десорбции лития следует проводить в ступенчатопротивоточном режиме (количество ступеней - 3) 2,0 - 2,2 N раствором НВг при
Ж : Т = 1 на каждой из ступеней. Получаемый в качестве побочного продукта раствор
HCl используют для подкисления рассола на операции электрохимического окисления Вг" в Вг2. Разработанная технология получения LiBr из ЛГМС защищена патентом РФ.
Первичными магниевыми продуктами, получаемыми из поликомпонептного
ЛГМС хлоридного кальциевого типа, являются различные магнезии (MgO) и бишофит (MgCl2 6H20). Производство магнезии, соответствующей ГОСТ 1216-87, осуществляется осаждением Mg(0H)2 известковым или изветково-доломитовым молоком
из разбавленного в два раза и очищенного от железа (аэрацией воздухом и последующей фильтрацией) рассола с добавкой полиакриламида (6 г ПАЛ на 1 кг
Mg(0H)2), 3-х кратной промывкой репульпированного осадка Mg(0H)2 пресной водой (Ж : Т = 3) с обязательным отжимом и пятиступенчатой противоточной карбонизацией отмытого и репульпированного осадка Mg(0n)2 углекислым газом до перевода его в растворимый Мв(НСОз)2. При объемной скорости подачи СОг по отношению
к объемной скорости подачи пульпы равной 1, степень перехода магния в раствор составляет 98%, степень освоения СО2 - 80%. Раствор Mg(HC03)2 нагревают до 60°С и
осаждают магний в виде его основного карбоната 3MgC03 Mg(0H)2 ЗН2О, после сушки и прокалки которого при t = 800°С получают MgO. Прокалка произведённого по
данной технологии оксида магния при t = 1600°С позволяет получать периклазовый
порошок, соответствующий ГОСТ 13236-93.
Производство бишофита осуществляют карбонизацией пульпы, полученной
смешиванием осветленного хлоридного маточного раствора CaClz операции известкового осаждения магния из рассола и промытого осадка Mg(OH)2, взятых в стехиометрических количествах, отделением от раствора образующегося осадка СаСОз,
упариванием полученного раствора MgC^ с последующей кристаллизащгей
MgCb 6Н2О. Разработанная технология получения магниевых продуктов из поликомпонентного нетрадиционного ЛГМС защищена патентом РФ.
Глава 7 посвящена разработке технологических процессов попутного извлечения
лития, брома, йода и стронция из нецелевого ЛГМС, представленного природными
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минерализованными водами (подтоварной и сеноманской) Западной Сибири, кот
рые, в свою очередь, являются целевым сырьем в технологии получения концентр1
рованных солевых растворов, широко используемых в качестве тампонажных жидк
стей при ремонте нефтяных скважин нефтедобывающих предприятий.
Для получения тампонажных рассолов обосновано использование метода эле
тродиализного концентрирования сеноманской и подтоварной минерализованны
вод. Поскольку наибольшую опасность при электродиализном концентрировани
представляет блокирование поверхности мембран, во-первых, за счет высокой вер
ятности попадания на них содержащихся в потоках минерализованных вод примесе
в виде диспергированной органики и нерастворимой неорганической дисперсной ф
зы, во-вторых, за счёт отложения осадков СаСОз, Mg(OH)2, Ре^Оз образование ко
рых возможно в камерах электродиализных аппаратов в процессе их работы, минер
лизованные воды предварительно должны быть очищены от примесей. С учётом т
го, что отличие подтоварной воды от сеноманской заключается в дополнительном с
держании в качестве примеси органической фазы, представленной нефтепродуктам
помимо удаления из неё растворенных газов, железа и нерастворимой неорганич
ской дисперсной фазы, подтоварная вода должна быть очищена от нефтепродуктов,
соответствии с принятым в отечественной и международной практике понятиями по
термином «нефтепродукты» при анализе вод понималась сумма неполярных и мал
полярных соединений, растворимых в гексапе (т.е. сумма алифатических, алицикл!
ческих и ароматических углеводородов). Определение проводили арбитражным гр
вимегрическим методом с последующей экстракцией пробы четыреххлористым угл
родом и гексаном. Содержание органических восстановителей (показатель ХПК) о
ределяли арбитражным методом бихроматного окисления в присутствии сульфа
серебра в качестве катализатора.
Требуемые для электродиализного концентрирования сеноманской воды пар
метры достигаются в результате её очистки, включающей следующие последовател
ные технологические операции: отстаивание и дегазацию (осаждение основного к
личества дисперсной фазы, удаление метана), аэрацию атмосферным воздухом (уд.
ление сероводорода, углекислого газа окисление железа), фильтрацию. В свою оч
редь, требуемые параметры очистки подтоварной воды были достигнуты путем ел
дующей последовательности выполнения техгюлогических операций: напорной фл
тации (противоточная аэрация) с возвратом обогащенного нефтепродуктами верхне
слива в хранилище, осветления нижнего слива, фильтрации осветленной фазы с и
пользованиед! в качестве фильтрующего материала иглопробивного нетканого лаве
нового материала типа «Дорнит».
По результатам лабораторных экспериментальных исследований были опред
лены оптимальные параметры технологических операций, составляющих осно
процессов очистки минерализованных вод. Исследования по концентрировани
очищенных от примесей минерализованных вод показали, что в области значени
плотности тока, близких к 5,0 А-дм"^, наблюдается выпадение осадка СаСОз на ано
ных сторонах анионообменных мембран, вызванное разложением бикарбонат-ион
в примембранных слоях по схеме НСО3" —> Н^ + СОз^'. Для предотвращения осадк
образования в процессе электродиализного концентрирования минерализованных в
Западной Сибири обоснована необходимость их подкисления до рН = 5,5 - 6,0.
Достижение максимальной производительности процесса электродиапизно
концентрирования - опреснения при минимальных затратах энергии обеспечивает
за счёт организации ступенчатого циркуляционно-проточного режима обработки м
нерализованных вод с понижением плотности тока по ступеням. Для подкислен
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очищенных минерализованных вод перед их концентрированием разработан процесс
получения кислоты из диализата первой ступени концентрирования - опреснения путем его электродиализной конверсии в 3-х трактном конвертере с использованием,
наряду с мембранами МК-40 и МА-40, биполярных мембран МБ-1. Щёлочь, производимая при конверсии наряду с кислотой, используется иа операциях водоочистки в
качестве подщелачивающего агента. Количественный вещественный состав рассолов, полученных электродиализным концентрированием минерализованных вод Западной Сибири, представлен в таблице 5.
Разработанная и защищенная патентом РФ тех1ю;гогия переработки минерализованных вод Западной Сибири в тампонажпые рассолы которая была проверена на сеноманской воде в производственных условиях иа промплощадке месторождения.
Таблица 5. - Характеристика состава рассолов, полученных из минерализованных вод Тюменского месторождения АО «Черногорнефть» методом электродиализСодержание
основных
компонентов,
-I
гл
LiCl
NaCl+KCl
MgCb
СаСЬ
SiCb
Br
I
SO,
Сумма солейКратность концентрирования
Показатель R

Сеноманская
вода
0,0024
16,7
0,71
2,22
0.093
0,040
0,020
0,003
19,8
1.0
-

Наименование воды (рассола)
Рассол
Подтоварная
Рассол
на основе сеноманской
вода
на основе подтоварной
воды
воды
0,0210
0,0236
0,1890
159,1
175,4
21,6
7,12
0,12
1,16
2,05
24,30
17,80
0,980
0,720
. 6,100
0,370
0,018
0,139
0,170
0,007
0,048
0,030
0,001
0,009
192,1
24,5
200,9
9,7
1,0
8.2
3207

-
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«Тюменское» АО «Черногонефть» на опытно-промышленной установке, разработанной специалистами ЗАО «Экостар-Наутех». Полученные при испытаниях результаты
полностью подтвердили результаты лабораторных исследований и показали высокую
эффективность разработанной технологии. Суммарные энергозатраты на производство из сеноманской воды 1 м^ рассола плотностью 1110 кг/м^ составили 62 кВт ч, потребление воды составило 10 м^ Генерируемый при этом диализат может быть переработан в воду питьевого качества.
Первичные литиевые концентраты, полученные сорбционным обогащением по
литию тампонажных рассолов, произведённых из минерализованных вод Западной
Сибири, имеют состав (табл. б), позволяющий классифицировать их Как хорошо концентрируемое по литию Ж М С , и они могут быть использованы в качестве сырья для
получения литиевых продуктов по технологиям, подробно описанным в главах 4 - 5 ,
а уровень содержания в них. йода, брома и стронция позволяет получать из них в
качестве товарных продуктов йод технический марки «А» (ГОСТ 545-76), бром марки «Б» и стронциевый концентрат.
Плотность тампонажных рассолов после извлечения из них лития, йода, брома и
стронция практически'не изменяется и эти рассолы могут успешно использоваться по
прямому назначению.
Результаты проведённых лабораторных исследований и испытаний в производственных условиях послужили основой для разработки ЗАО «Экостар-Наутех» тех29

нологических регламентов на проектирование производственных комплексов, вкл1
чающих станции получения тампонажных рассолов из минерализованных вод
предприятия по попупюму извлечению из тампонажных рассолов ценных компоне
TOB с получением в качестве товарных продуктов карбоната лития и (или) хлорид
лития, йода, брома и стронциевого концентрата. Технико-экономическое обоснов
ние строительства такого производственного комплекса на территории АО «Черн
горнефть», выполненное ФГУП НГПИИ «ВНИПИЭТ» совместно с ЗАО «Экоста
Наутех» показало высокую экономическую эффективность данного комплекса.
Таблица 6. - Количественные вещественные составы первичных литиевых конце
тратов, полученных обогащением по литию рассолов, произведённых электродиали
Вид
рассола
Рассол из сеиоманской воды
Рассол из
подтоварной воды

Показател
R

Содержание основных компонентов, гл"'
LiCl
4,3

СаСЬ
0,76

MgCb
0,24

NaCl
5,73

SrCb
0,031

Br
0,012

I
0,005

5,4

0,64

0,04

6,74

0.219

0,005

0,002

SO4
менее
0,201
менее
0,001

0,47
0,40

В главе 8 изложены концепции комплексной переработки литиеносного гидр
минерального сырья различного типа, разработанные автором па основе использов
ПИЯ разработанной технологии обогащения ЛГМС по литию.
Предлагаемая последовательность переделов в концепции комплексной перер
ботки целевого нетрадиционного ЛГМС хлоридного кальциевого типа, во-первы
позволяет весь добываемый поток рассола переработать в товарные продукты, и
ключив из технологического процесса операцию закачки в пласт неосвоенного пр
извлечении лития потока рассола, во-вторых, обеспечивает на первом этапе перер
ботки (при выделении СаСЬ 6Н2О) обогащение рассола в 1,3 раза по литию и брому
в несколько меньшей степени по магнию, в-третьих, даёт возможность последов
тельно-параллельному функционированию технологических переделов и не иски
чает возможности их индивидуального ввода в эксплуатацию по мере готовности ил
при возникновении необходимости реорганизации производства в связи с изменен
ем рыночного спроса на производимую продукцию. Экономическое обоснование ц
лесообразности строительства производственного комплекса по переработке в р
личные товарные продукты поликомпонентного ЛГМС Ковыктинского мссторожд
ния Иркутской области в виде подземных природных рассолов хлоридного кальци
вого вида, выполненное Институтом экономики и организации промышленного пр
изводства СО РАН совместно с ЗАО «Экостар-Наутех», показало высокую эффе
тив1юсть предлагаемой концепции комплексной переработки ЛГМС данного тип
Окупаемость вложенных в проект средств в случае переработки в товарные продукт
всего потока добываемого рассола (1900 тыс.м' в год) составляет не более 4-х лет.
Использование технологии обогащения целевого нетрадиционного ЛГМС хл
ридно магниевого типа (озерные рассолы провинции Цинхай в Китае) позволяе
осуществить комплексную переработку этого сырья в безотходном варианте. Пр
этом место обогатительного передела в технологической схеме комплексной перер
ботки ЛГМС данного типа определяется уровнем содержания лития в исходном ра
соле. Обогащение рассола с низким содержанием лития целесообразно проводить н
конечной стадии его комплексной переработки, когда в результате гелиоконцентр
рования будут последовательно выделены все ценные компоненты (соли калия
магния), а концентрация хлорида лития повысится до максимального уровня (2,0
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,2 г/л). В случае использования рассола с высоким содержанием LiCl (2,0 г/л и вые) его обогащение по литию целесообразно проводить на начальной стадии комлексной переработки.
Переработка традиционного ЛГМС хлоридного натриевого типа (салары пустыи Атакама), основанная на использовании технологии сорбционного обогащения по
итию, позволяет существенно повысить экологические и тех1шко-экономические
оказатели действующих производств компаний «Foote Mineral» и «Minsal», воервых, за счёт обеспечения возможности реализации безотходной схемы переработи, во-вторых, за счёт сокращения капитальных затрат и эксплутационных расходов
тем снижения на 85% потока рассола, используемого для получения литиевых проктов, в третьих, за счёт снижения уровня примесей и повышения содержания LiCl в
лоридном литиевом концентрате, поступающем на получение ЫгСОз.
Концепция комплексной переработки нецелевого ЛГМС предусматривает прозводство тяжёлых рассолов, широко применяемых нефтедобывающими предпритиями для ремонта нефтяных скважин, из сеноманской и подтоварной минерализоанных вод путём их электродиализного концентрирования с попутным извлечением
3 производимого тампонажного рассола ценных компонентов и получением товарых продуктов в виде хлорида лития, йода, брома и стронциевого концентрата. Наря' с обеспечением высокой рентабелыюсти данного производственного комплекса,
редлагаемая концепщ1я переработки нецелевого ЛГМС позволяет избегать засолеия недр Западносибирского региона привозной солью традиционно используемой
ефтедобывающими предприятиями для производства тяжёлых рассолов.
Основные выводы
1. Впервые предложена классификация мировых запасов литиеносного гидромиерального сырья (ЛГМС) по признаку, характеризующему способность ЛГМС к
езреагентному концентрированию по литию. Согласно предложенной классификаии сырье, способное безреагентно концентрироваться по литию до содержания 10
/м^ и выше, классифицировано как хорошо кощиггрируемое традиционное ЛГМС,
оставляющее основу современного литиевого производства за рубежом. Сырьё,
онцентрируемое по литию до содержания не выше 1,5 кг/м^ и некопцентрируемое
о литию вообще, классифицировано как нетрадиционное ЛГМС, отношение сумарной концентрации щелочноземельных элементов и магния к концетраций лития
R) в котором, как правило превышает 100.
2. Для вовлечения нетрадиционных ЛГМС в литиевое производство в качестве
'онкурентноспособной сырьевой базы предложено его обогащение по литию, осноанное на использовании селективного к литию, обратимого неорганического сорента - хлоросодержащей разновидности двойного гидроксида алюминия, лития, отечающей формуле [LiAhiO^elCl-rnHjO (ДГАЛ-С1), с получением в качестве перичного литиевого концентрата водных растворов LiCl с показателем R < 15, пригодых для дальнейшего глубокого копцеотрирования по литию.
3. По результатам сравнительной апробации известных способов получения поошкаДГАЛ-С1 впервые теоретически обоснован прямой его синтез путем взаимоействия водного раствора хлорида алюминия с гидроксидом или карбонатом лития и
кспериментально изучены процессы взаимодействия в системах AICI3 - LiOH - Н2О
и AICI3 - Li2C03 - Н2О. Показано, что в обоих случаях конечным продуктом является
-ёрдая фаза соединения [LiAl2(OH)6]Cl mHjO дефектной структуры. В случае использования гидроксида лития взаимодействие протекает по одностадийному механизму, а в случае использования карбоната лития механизм взаимодействия двухста31

дийный, с образованием дисперсной фазы А1(0Н)з на первой стадии. Установлс!
общая закономерность образования при взаимодействии водорастворимых сол
алюминия с гидроксидом лития твёрдой фазы двойного гидроксида алюминия и л
тия, отвечающей общей формуле [Ь1А1(0Н)б]/'-Х-^-тН20 ( Х - анион типа С1', 804
НОз"' и т.п.; Ъ - валентность аниона) На основании результатов исследований разр
ботаны новые способы синтеза ДГАЛ-С1, защищенные патентами Р.Ф. Изуче
сорбционно-десорбционные свойства ДГАЛ-С1, полученного новыми способам
Разработаная технология синтеза порошка ДГАЛ-С1 положена в основу предприятн
производящего сорбент ДГАЛ-С1 (г. Фошаиь, пр. Гуандун, Китай), построенного
проекту ЗАО «Экостар-Наутех».
4. Экспериментально исследован процесс экструзионного гранулирования п
рошка ДГАЛ-С1 с использование поливинилхлоридной смолы (ПВХС) в качест
связующего и метилеихлорида (МХ) в качестве растворителя, установлен оптимал
ный состав пасты, подаваемой на экструзию. Изучены равновесие и динамика пр
цесса абсорбции, выделяющихся при экструзии паров МХ маслом ХФ22С-16 на н
садке из колец Рашига, определены оптимальные параметры его ведения. Исследов
процесс термической десорбции МХ из отработанного абсорбента в режиме его пл
ночного течения по нагретой поверхности с одновременной конденсацией абсорб
рованных паров МХ. Разработанная технология получения гранулированного Д П
С1 с рекуперацией МХ, реализована на предприятии по производству гранулирова
ного сорбента в Китае (г. Фошань). Разработана, изготовлена и внедрена в произво
ство передвижная установка рекуперации МХ из отработанных масел холодильнь
агрегатов предприятий торговли г. Новосибирска.
5. Впервые дано химическое описание процесса безреагентного сорбционно
обогащения ЛГМС, на основании которого экспериментально оптимизированы уел
ВИЯ ведения связанных в единый цикл технологических операций: селективной сор
ции хлорида лития из рассола; удаления рассола из зернистого слоя сорбента; д
сорбции хлорида лития с насыщенного сорбента с получением первичного литиево
концентрата. Показано влияние размера частиц ДГАЛ-С1 в гранулах и размера гран
сорбента на гидродинамический режим и массообменные показатели процесса об
гащения. Изучено влияние на массообменные показатели температуры, концентращ
Ь1С1 в жидких фазах, соотношения жидкой и твёрдой фаз, исходного состояния со
бента в условиях контакта фаз. Получены зависимости гидродинамического сопр
тивления слоя гранулированного сорбента от размера гранул и линейной скорое
движения рассола. Обосновано проведение процесса сорбционного обогащения
ступенчато- противоточном режиме. Разработана технологическая схема процес
обогащения и её аппаратурное оформление в виде сорбционно-десорбционных ко
плексов с движущимся и неподвижным слоем гранулированного сорбента. Провед
на укрупненная и опытно-промышленная проверка технологии с использовани
ЛГМС хлоридного кальциевого и хлоридного магниевого типов. Испытания технол
гии показали её применимость к ЛГМС любого вида с получением первичного л
тиевого концентрата стабильного состава, показатель К в котором не превышает 1
На технологию безреагентного обогащения ЛГМС, защищенную патентом РФ, под
на международная заявка.
6. Предложена концепция переработки производимых из ЛГ'МС первичных л
тиевых концентратов в товарные литиевые продукты. Разработаны теоретические о
новы процесса получения комплексных литийфторсодержащих добавок (КЛФД) д
модификации электролита в производстве алюминия в виде смеси фторидов лити
магния, кальция, получившие экспериментальное подтверждение. Оптимизирован
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словия получения фторида и карбоната литии, а так же безводного хлорида лития
3 кристаллогидрата ЫС1 • Н2О с использованием известных и вновь разработанных
пособов. Разработаны методы очистки первичных и вторичных литиевых концеггратов от примесей, обеспечивающие производство товарных литиевых продуктов
ысокого качества. Все технологии получения литиевых продуктов из ЛГМС защиены патентами РФ. Разработан технический проект строительства в Кетае опытно-,
ромышленного предприятия по производству карбоната лития из ЛГМС хлоридпоо магниевого типа производительностью 800 тонн в год.
7. Впервые разработаны теоретические основы и способ получения безнатриевоо карбоната лития с использованием в качестве осадителя углеаммоннийной соли,
кспариментально изучено взаимодействие в системе Ь1С1 - КН^НСОз - Н2О. Опреелены оптимальные параметры технологических операций и разработана технолоическая схема получения безнатриевого карбоната лития чистотой не ниже 99,6 %.
ехнология защищена патентом РФ.
8. Разработаны теоретические основы процесса получения моногидрата гидросида лития из вторичного литиевого концентрата методом мембранного электролиза
аствора Ь1С1 с одновременной утилизацией хлора и экспериментально оптимизироаны условия ведения технологических операций, составляющие основу данного
роцесса. Для определения оптимальных условий абсорбции анодного хлора изучеы взаимодействия в системах: СЬ - (КН2)2СО - Н2О и СЬ - (ЫНгЗгСО - Ь12СОз - Н2О
динамических условиях. Установлены механизмы взаимодействия, оптимизироваы режимы и параметры проххессов абсорбции хлора. Разработана технология и аппаатурное оформление процесса получения ЬЮН • Н2О марки ЛГО-1 из хлоридных
онцетратов сорбционного обогащения ЛГМС, защищенная патентом РФ. Примеительно к производству металлического лития разработана технология утилизации
нодного хлора путем абсорбции водной пульпой Ы^СОз в присутствии карбамида ,
ащищепная патентом РФ. Разработана проектная документация на строительство в
ркутской области опытно-промышленного предприятия по производству ЫОН •
2О из рассолов хлоридного кальциевого типа производительностью ]800 тонн в год.
9. Разработаны теоретические основы и способ производства Й0Н-Н20 из кароната лития мембранным электролизом сульфата лития, получаемым путём раствоения Ь!2СОз В серной кислоте, генерируемой на аноде в ходе электрохимической
онверсии. Оптимизированы условия ведения технологических операций получения
оногидрата гидроксида лития марки ЛГО-1 из ЫгСОз^ разработаны технология прозводства УОН-НгО и её аппаратурное оформление, защищенные патентом РФ.
10. Обоснована целесообразность комплексной переработки поликомпонентных
ассолов хлоридного кальциевого типа с получением наряду с литиевыми продуктами широкого ассортимента товарной продукции: хлорида кальция, брома и бромпро^ктов, различных видов магнезии и бишофита. Разработана технология получения
противогололёдного материна путём частичного обезвоживания кристаллогидрата
СаСЬ 'бНгО, самопроизвольно кристаллизующегося из рассола при подъёме на поверхность с последующим гранулированием. Технология защищена патыггом РФ. С
использованием разработан£юй технологии организованно пилотное производство
гранулированного хлорида кальция на Знаменском месторождении рассолов (Иркутской обрасти).
И. Разработана технология получения из ЛГМС хлорищюго кальциевого типа
жидкого брома марки Б в качестве первичной бромной продукции. Технология реализуется путём прямого электролиза рассола, сопровождающегося окислением бромид-ионов анодным хлором до элементного брома, с последующей паровой десорб33

цией брома и конденсацией его паров. Способ и аппаратура разработанной техно
гии запатентованы. В качестве альтернативного варианта получения брома пре,
жено проводить окисление бромид-ионов анодным хлором, получаемым электро
зом поваренной соли в диафрагенном электролизёре конструкции ЗАО «Экост
Наутех». Типовая промышленная установка получения хлора и хлорсодержащ
окислителей с использованием диафрагмыггарного электролиза раствора хлорида
трия опробована в промышленном масштабе па очиспшх сооружениях ФГ
«НЗИВ» (г. Искитис Новосибирская область) и может быть рекомендована для об
зараживания различных водных объектов на предприятиях коммунального хозяй
ва. Способ и установка по получению хлора и хлоросодержащих окислителей за
щены патентом РФ.
12. Впервые предложено производить бромид лития по технологии, основаны
на сорбции ионов лития катионитом КУ-2-8чс в Н^ - форме из очищенного от при
сей первичного литиевого концентрата с последующей десорбцией лития раствор
бромистоводородной кислоты, получаемой взаимодействием выделенного из рассо
брома с гидразином. Экспериментально оптимизированы условия ведения техно
гических операций. Разработанная технология получения Ь!Вг защищена патент
РФ.
13. Обоснована целесообразность использования природных рассолов хлорид
го кальциевого типа в качестве сырья для получения различных сортов магнез
(М£0) и бишофита (М§С12'6Н20). Разработана и защищена патентом РФ технолог
получения этих продуктов из рассолов хлоридного-кальциевого типа с использо
нием известных и вновь разработанных приемов. Производство магниевых продук
из природных поликомпонентных рассолов хлоридного кальциевого типа иapя^
другими продуктами позволяет реализовать комплексную переработку ЛГМС дан
го типа в безотходном варианте.
14. Разработана технология получения тампонажных (тяжёлых) солевых рас
ров для ремонта нефтяных скважин и воды хозпитьевого качества из нецелев
ЛГМС - минерализованных вод Западной Сибири (сеноманской и подтоварной),
нованная на их электродиализном концентрировании-опреснении. Обоснована це
сообразность двуступенчатого электродиализного концентрирования-опреснения \
нерализованных вод после их очистки от примесей, отрицательно влияющих на п
цесс электродиализа (ионы кальция, магния, органические примеси). Показа1Ю,
нецелевое литийсодержащее сырьё после его концентрирования имеет может испо
зоваться для попутного извлечения лития, брома, йода и стронция с использоваии
разработанньгх и известных решений. Способ получения тампонажных растворо
его аппаратурное оформление защищены патентом РФ. На основании результа
проведенной опытно-промышленной проверки экономически обоснована целесо
разность строительства промышленных комплексов по получению тампонажных р
солов и пресной воды с попутным извлечением ценньгх компонентов иа территор
нефтедобывающих предприятий с использованием предлагаемой технологии.
15. На основе использования приёма сорбционного безреагентного обогащен
Ж М С разработаны концепции комплексной переработки различных ввдов целев
и нецелевого литийсодержащего гидроминерального сырья России и Китая. Показ
возможность распространения разработанной технологии на сырьевые источни
(рассолы, салары) американского континента. По результатам выполненного тех
ко-экономического обоснования показана целесообразность строительства на тер
тории Иркутской области предприятий по комплексной переработке Ж М С , пр
ставленного подземными поликомпонентными рассолами хлоридного кальциев
типа.
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