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Индустрия будущего

Возрастающая потребность в литиевой продукции 
характерно тем, что рынок литий-ионных батарей 
становится более востребован, в связи с бурно 
развивающейся индустрией бытовой техники, 
цифровых устройств и электромобилей.

Потребление эквивалента гидроксида лития в 
2000 году составляло 68 тыс. т. К 2019 году оно 
достигло 315 тыс. т, то есть в 4 с лишним раза 
больше. Для сравнения, мировое потребление 
нефти за тот же период выросло менее чем на 
треть. Литиевая индустрия стала одной из самых 
быстрорастущих в области добычи полезных 
ископаемых.
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Реализация проекта

На первом этапе предприятие выполняло НИОКР 
по созданию технологии электрохимической 
конверсии солей лития.
Новая установка принята в опытно-промышленную 
эксплуатацию, в ходе которой будут отработаны 
технологические режимы, подтверждены 
технические характеристики процесса и получены 
опытные образцы продукции. 

Как только технология будет полностью отлажена 
на опытно-промышленной установке, на АЭХК 
начнется второй этап реализации проекта. 
Основная цель — создание крупномасштабного 
производства лития по электрохимической 
технологии производительностью 5 тыс. т в год.
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Установка электролиза
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Катионообменные мембраны

Схематическое изображение фрагмента

электромембранной системы:

R – фиксированные ионы; К, А – противоионы и коины в

мембране и растворе электролита; 1 – цепи полмерной

матрицы, образующие каркас; 2 – мостики полимерного

кросс-агента, сщивающие основные полимерные цепи; 3 –

включение инертного полимера, придающего композиции

термическую и механическую прочность.

Мембрана
Фирма 

производитель

Тип 

мембраны
Набухание

Ионная 

проводимость, 

Ом-1см-1

Nafion-17 Du Pont, США гомогенная < 20 0,012 (0,5 M NaCl)

МФ-4СК
Пластполимер

Россия
гомогенная 20 0,008 (0,5 M NaCl)

Ralex Mega, Чехия гетерогенная < 50 0,0062

МК-40
Щекиноазот

Россия
гетерогенная 30 0,007 (0,5 M NaCl)
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Электрохимический процесс

LiCl → Li+ + Cl−

Катод (-):Li+, 2H2O + 2തe = H2 + 2OH−

Анод (+): Cl−, 2Cl− − 2തe → 2Cl → Cl2

Суммарное уравнение:

2LiCl + 2H2O → H2 ↑ +2LiOH + Cl2 ↑
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