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(57) Изобретение относится к способу извлечения металлов, таких как Ni и Co, из исходного материала,
содержащего Li. В частности, этот способ касается извлечения металлов M из Li-содержащего исходного
материала, где M охватывает Ni и Co, и включает этапы: этап 1) предоставление упомянутого исходного
материала, содержащего литий-ионные аккумуляторные батареи или продукты на их основе; этап 2) удаление
Li в количестве, превышающем максимальное значение из (1) 30% Li, присутствующего в упомянутом
исходном материале, и (2) процентное содержание Li, присутствующего в упомянутом исходном материале,
заданное для получения отношения Li:M 0,70 или менее на последующем этапе кислотного выщелачивания,
с использованием одного или нескольких из следующего: процесс пирометаллургической плавки с
использованием шлакообразователей, в результате чего получают одно или более из литийсодержащей
фазы шлака и литийсодержащих отходящих газов, и обедненную литием фазу, содержащую никель-
кобальт, подвергаемую кислотному выщелачиванию; процесс термической обработки с использованием
восстанавливающего агента, в результате чего получают Ni-Co-содержащий остаток, содержащий по меньшей
мере одно водорастворимое соединение Li, и удаление упомянутого по меньшей мере одного соединения
Li путем промывки водным раствором, таким образом получая обедненный литием Ni-Co-содержащий
остаток, подвергаемый кислотному выщелачиванию; процесс гидрометаллургического выщелачивания с
использованием водного или кислотного раствора, тем самым выщелачивая Li из упомянутого исходного
материала, в котором Ni и Co являются, по меньшей мере, частично нерастворимыми, и разделение
твердой и жидкой фаз, таким образом получая обедненный литием Ni-Co-содержащий остаток, подвергаемый
кислотному выщелачиванию; этап 3) последующее выщелачивание с использованием соответственных
количеств обедненного литием Ni-Co-содержащего материала, полученного на этапе 2, и минеральной
кислоты, таким образом получая раствор, содержащий Ni и Co; и этап 4) кристаллизация Ni, Co и
факультативно Mn. Из-за более низкого расхода реагентов и более высокой концентрации Ni и/или Co во время
гидрометаллургической обработки настоящее изобретение представляет собой эффективный и экономичный
способ производства кристаллических веществ, пригодных для производства материалов для аккумуляторных
батарей.


















































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

