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Литий входит в топ-5 элементов, запас которых ограничен
В настоящее время, минеральные руды широко используются,
в то время как получение лития из водных источников
разрабатывается относительно низкой скоростью
Более 26,9 тонн (60 %) лития содержится в рассолах и
морской воде
Основные месторождения: Чили, Боливия, Аргентина,
Узбекистан, Китай и США
Глобальный уровень утилизации литий–ионных
аккумуляторов составляет от 2 до 7%

Проблемы получения и 
переработки лития



Этапы переработки 
литий-ионных аккумуляторов



Текст

Целью проекта является
 Разработка сорбентов на основе сложных оксидов лития-

марганца для извлечения ионов лития из водных сред, а
также переработки литий-ионных аккумуляторов

 Основными лимитирующими факторами являются низкая
химическая устойчивость данных сорбентов в кислых
средах и при многократных циклах адсорбции-десорбции
ионов лития

 Решение данных задач предлагается путем допирования
сорбентов на основе оксидов лития-марганца со структурой
шпинели ионами Al3+ и Mg2+



 Вследствие малого ионного
радиуса в узлы
кристаллической решетки
могут входить только ионы с
меньшим, чем у лития
ионным радиусом, а именно
Н+ - протоны

 Шпинели составов LiMn2O4,
Li1.33Mn1.67O4 и Lil.6Mnl.6O4
имеют адсорбционную
способность 39.9 мг/г, 59.5
мг/г и 72.8 мг/г,
соответственно

Эффект ионного сита

Перевод ионного сита в Н-форму с 
последующей адсорбцией ионов лития и 

регенерацией



Допирование ионами металлов
 Цель допирования – увеличить устойчивость сорбентов

в кислых средах и при многократных циклах адсорбции-
десорбции ионов лития

Mg2+ Al3+



Сравнение с другими материалами

Водная среда Сорбент рН
Сорбционная

емкость, 
ммоль/г

Сорбционная
емкость, мг/г

Степень 
извлечения

, %

Модельный
раствор LiCl

с = 1 г/л

(SiO2)xꞏ(Al2O3)y

7-8

0,2 1,2 1
Активированные угли 0,9 6,3 3

Цеолит 1,9 12,9 19
Ионообменная смола 2,1 13,6 19

Li1.33Mn1.67O4 лит 8,6 59,5 25
Li1.33Mn1.67O4 11,5 79,8 33

Образец Li1.33Mn1.67O4, 
полученный золь-гель 

методом
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