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Аннотация: Рассмотрена технология утилизации отработанных литий-

кобальтовых источников тока, включающая стадии вскрытия аккумуляторов  
в шредере, вторичное измельчение в ножевой роторной мельнице и механохими-
ческую деструкцию в шаровой мельнице с получением механоактивированных 
частиц с требуемыми характеристиками удельной поверхности и пористости.  
Показано, что проведение совмещенных процессов выщелачивания и экстракции 
с механоактивированными частицами позволяет увеличить выход целевого про-
дукта. Для сложного комплекса механических и технологических воздействий  
на структурированные частицы литий-кобальтовых источников тока предложено 
использовать метод анализа размерностей для оценки вклада режимных парамет-
ров в виде безразмерных критериальных уравнений. 
 
 
 
 

Введение 
 

Предложенный в работе [1] технологический процесс утилизации литий-
кобальтовых источников тока (ЛКИТ) основан на механохимической деструкции 
(МХД) электродных масс с целью получения вторичных кобальтсодержащих  
соединений. Как показано в [2], основные закономерности механохимических 
превращений определяются степенью разупорядочения структуры, процессами  
ее релаксации с освобождением запасенной энергии и подвижностью атомов.  
Характер внутренних изменений электродной массы зависит от физико-
химических характеристик источника тока и условий его механического разруше-
ния. Изменения структуры электродной массы влияют на реакционную способ-
ность и процессы диффузии, теплопроводности, электропроводность и др. В про-
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цессе механохимической деструкции должно обеспечиваться разупорядочение 
структуры вещества. Механохимическая деструкция приводит к образованию  
вакансий, точечных дефектов в кристаллической решетке и дислокаций, которые 
способствуют развитию топохимических превращений, возникновению новых 
связей, что инициирует различные реакции. В результате возникающих цепных 
процессов появляются химически активные свежеобразованные поверхности.  
В том случае, когда скорости деформирования массы вещества и скорость образо-
вания продуктов химической реакции различаются, настолько, что происходит 
завершение релаксационных процессов, действует только первый фактор – суще-
ствование измененной структуры вещества, то есть целевых продуктов [3].  
Для сравнения эффективности действия данного фактора необходимо знать энер-
гетический выход соответствующих процессов, поскольку только в единицах 
энергии можно оценить вероятность химических превращений. Анализ энергети-
ческих выходов, являющихся количественной основой МХД электродных мате-
риалов литий-кобальтовых источников тока, и их сравнение с энергией соударе-
ния мелющих тел в измельчающем аппарате представляют собой критерий эф-
фективности МХД. 

Цель работы – исследование возможности использования метода анализа 
размерностей для получения безразмерных комплексов критериальных уравне-
ний, с помощью которых можно провести оценку режимных параметров процесса 
утилизации отработанных ЛКИТ, и визуализация экспериментальных данных. 
Это позволит определить границы максимальной и минимальной эффективности 
проводимых совмещенных процессов утилизации. 
 

Материалы и методы исследований 
 

Стадия вскрытия отработанных ЛКИТ проводилась на опытно-экспери-
ментальном шредере ИМ-2×200 с подачей в камеру дробления инертной среды 
аргона для предотвращения процессов горения и взрыва при вскрытии. Частота 
вращения валов в шредере n1 = 46 об/мин. Стадия вторичного измельчения отра-
батывалась на ножевой роторной мельнице ЛНМ-120 при постоянной частоте 
вращения ножей n2 = 1 500 об/мин. Исследование процесса МХД проводили  
в шаровой барабанной мельнице при постоянном времени помола τ = 2 ч  
и диаметре мелющих тел dш = 12 мм при различных частотах вращения барабана 
n3 = 104…112 об/мин. После процесса помола в шаровой мельнице механоактиви-
рованный порошок загружали в реактор с верхнеприводной мешалкой для прове-
дения совмещенных двухстадийных процессов выщелачивания и экстракции.  
В качестве выщелачивающих агентов использовались дистиллированная вода – 
п.п. 1 – 7, лимонная кислота, оксалат аммония, трифосфат натрия – соответствен-
но п.п. 8, 9, 10 (табл. 1). 

Кинетические параметры процессов измельчения определялись с помощью 
измерения среднего размера частиц на лазерном гранулометре SK LAZER 
MICRON SIZER и удельной поверхности – методом Дерягина. Химический и фа-
зовый составы измельченных частиц исследовались по данным рентгенострук-
турного анализа и электронной микроскопии, физико-химические свойства  
кобальтсодержащих соединений – путем использования электронной спектроско-
пии, ИК-спектроскопии, потенциометрического титрования. Это позволило опре-
делять показатель глубины нарушений структуры материала и изменение плотно-
сти вещества после помола. 

Для обработки результатов экспериментальных исследований в виде крите-
риальных уравнений использовался метод теории подобия и анализа размерно-
стей применительно к процессам измельчения [4]. 
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Таблица 1 
 

Основные технологические параметры совмещенных процессов утилизации источников тока 
 

Номер 
п/п 

Стадия 

вскрытия измельчения помола в шаровой 
мельнице выщелачивания и экстракции 

m1, г τ1, 
мин m2/τ1 τ2, 

мин m3/τ2
dч1, 
мм 

n3, 
об/мин m4/τ3

dч2, 
мкм

τ4, 
мин Т:Ж pH n4, 

об/мин tв/эк 
Экстрагент 

(выщелачивание 
и экстракция) 

m5, г 
Концентрация, % 

С1(Co) С1(Li) С2(Co) С2(Li)

1 149,2 4,5 140,0 40 127,0 1,5 104 122,0 40 

120

1:10 8,9 800 70 

H2O 

101,4 11,4 1,4 

– 

2 150,0 5,0 138,5 40 123,7 1,2 108 118,6 45 1:12 9,1 750 

75 

98,3 11,2 1,5 

3 921,2 7,0 880,0 260 835,5 1,0 112 117,0 40 1:11 8,9 800 95,3 11,3 1,2 

4 

1 000 

8,0 945,4 260 862,7 1,0 112 135,6 35 1:9 9,2 800 95,0 11,2 2,0 

5 9,0 951,3 275 870,4 1,3 104 125,0 50 1:8 8,7 750 99,9 11,5 3,0 

6 9,0 950,8 265 866,7 1,4 108 174,6 55 1:10 8,7 750 80 100,5 11,3 3,2 

7 8,5 934,6 272 884,0 2,0 104 183,0 50 1:10 8,9 700 70 103,4 11,2 1,4 

8 9,5 937,8 270 889,7 1,0 104 126,0 45 1:13 2,5 750 80 C6H8O7 95,41 0,62 0,16 

9 9,0 940,3 280 896,3 1,0 108 136,4 30 45 1:13 4,6 350 25 (NH4)2C2O4 90,62
– 

13,8 0,17 

10 9,0 952,6 285 894,2 1,0 108 137,0 40 45 1:13 4,54 350 25 Na3PO4 нет 0,05 0,13 
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Результаты и обсуждение 
 
В экспериментах по утилизации литий-кобальтовых источников тока, в ка-

тодных материалах насыпная плотность падает с 2,4 до 0,67 г/см3, что соответст-
вует данным [5, 6], по увеличению свободного объема. Таким образом, соотноше-
ние плотностей электродной массы до и после МХД также служат критерием  
эффективности. Для механической деструкции важна взаимосвязь изменений 
структуры и реакционной способности электродной массы. Существенный вклад 
в химическую активность вносят деформированные связи, которые являются но-
сителями остаточных внутренних напряжений. Таким образом, природу МХД 
можно представить следующим образом. Разрушение и трение частиц вещества 
приводит к разупорядочиванию поверхности, деформированию и разрывам хими-
ческих связей с обеспечением чисто механической деформационной подвижно-
сти. Для перемещения частицы необходимо преодолеть энергетический барьер, 
чтобы энергия механических воздействий на материал при измельчении оказалась 
достаточной для разрыва химических связей в макромолекуле кобальтита лития 
LiCoO2 [7]. Необходимо отметить, что данные работ [8] по определению энергии 
разрыва химических связей Ех.с при МХД значительно различаются из-за пренеб-
режения потерь энергии на соударение мелющих тел различной формы между 
собой Ем и со стенками барабанов Еб различных конструкций шаровых мельниц  
и диспергаторов. В проведенных экспериментах, в отличие от [9], учет этих  
потерь позволил сократить разброс данных с 18 % (для ионов лития и кобальта  
в электродных массах ЛКИТ, то есть с 7 265 кДж/кг [10] и 9 785 кДж/кг [11])  
до 5,7 % во всем диапазоне измеряемых параметров. Таким образом, критерием 
эффективности МХД можно считать соотношение энергии разрыва химических 
связей с энергией соударения мелющих тел и потерями энергии на их соударения 
между собой и со стенками камер размольных аппаратов. 

Кроме параметров, влияющих на процесс механохимической деструкции, 
представленных в таблице 1, другими определяющими параметрами также явля-
ются: Em – модуль упругости электродных материалов; V – скорость взаимодей-
ствия между шарами и измельчаемыми частицами; σ – предел прочности при сжа-
тии электродных материалов; η – коэффициент Пуассона электродных материа-
лов; ρ – плотность электродных материалов при МХД; D0, Dk – характерный диа-
метр частиц до и после МХД; L – диаметр барабана шаровой мельницы; i – сте-
пень измельчения электродных материалов при МХД; T – время процесса МХД;  
g – ускорение силы тяжести; k – константа скорости разрыва химических связей 
кобальта; l0 – характерная длина траектории движения частиц при реакции МХД; 
u – скорость перемещения частиц электродной массы при МХД. 

Определяемым параметром в данной задаче является конечная концентрация 
кобальтсодержащих соединений Ск в продуктах переработки после всех стадий 
совмещенных процессов. 

Для описания процессов вскрытия, измельчения, помола, выщелачивания  
и экстракции использованы следующие основные технологические параметры  
и характеристики сырья и реагентов: m1 – масса партии перед стадией вскрытия  
в шредере; τ1 – время вскрытия в шредере; m2 – масса партии частиц после стадии 
вскрытия в шредере и при подаче на стадию измельчения в ножевую роторную 
мельницу; m2/τ1 – удельная производительность процесса вскрытия; τ2 – время 
измельчения в ножевой роторной мельнице; m3 – масса партии частиц после  
измельчения в ножевой роторной мельнице и при подаче на стадию помола в ша-
ровую барабанную мельницу; m3/τ2 – удельная производительность процесса  
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измельчения; dч1 – размер частиц после стадии измельчения в ножевой роторной 
мельнице; n3 – частота вращения шаровой барабанной мельницы при помоле;  
m4 – масса партии частиц после помола в шаровой барабанной мельнице и при 
загрузке в реактор с мешалкой на стадию выщелачивания; m4/τ3 – удельная произ-
водительность процесса помола; dч2 – размер частиц после стадии помола в мель-
нице; τ4 – время процесса выщелачивания «жидкость–твердое» и экстракции 
«жидкость–жидкость»; Т : Ж – соотношение между количеством твердой и жид-
кой фазы в процессах выщелачивания / экстракции в реакторе; pH – кислотность 
среды в процессе выщелачивания и экстракции; n4 – частота вращения перемеши-
вающего устройства верхнеприводной мешалки на стадиях выщелачивания и экс-
тракции; tв/эк – температура процессов выщелачивания и экстракции; m5 – масса 
образующегося осадка в процессе выщелачивания и экстракции; С1(Co), С1(Li)  
и С2(Co), С2(Li) – концентрации кобальта и лития, образующихся соответственно 
на стадиях выщелачивания и экстракции. 

Для оценки сложного комплекса механических и технологических воздейст-
вий на структурированные частицы литий-кобальтовых источников тока приме-
нялся метод анализа размерностей с использованием характеристических мас-
штабов [12], что позволило оценить вклад режимных параметров в виде безраз-
мерных критериальных уравнений. Для описания совмещенных процессов  
составлены семь независимых безразмерных комплексов (критериев): 

– энергоэффективности процесса МХД, характеризующийся отношением 
энергии разрыва химических связей катодного материала LiCoO2 к потерям энер-
гии процесса, затрачиваемым на соударения между мелющими телами и стенкой 
барабанной шаровой мельницы, П1 = Ех.с /(Ем + Еб + Еу), где Еу – энергия соуда-
рения; 

– уплотнения, определяющий отношения плотностей материала до и после 
проведения процесса МХД, П2 = ρ0/ρk; 

– измельчения, определяющийся соотношением размера исходного мате-
риала и размера частиц после проведения процесса МХД, П3 = D0/Dk; 

– гомохронности (однородности по времени проведения процесса), характе-
ризующий соотношение сил инерции к локальным силам, приводящим к механо-
химической деструкции, П4 = VT/L; 

– Фруда, характеризующий соотношение силы тяжести к силе инерции, воз-
никающей при проведении процесса МХД и сопровождающийся нагревом частиц, 
П5 = gL/V2;  

– Дамкеллера, характеризующий относительную интенсивность кинетиче-
ских и внешних диффузионных процессов, возникающих на стадии выщелачива-
ния и экстракции, П6 = kl0/u; 

– обогащения целевым продуктом, П7 = Ск/Cисх, где Cисх – концентрация  
соединений кобальта или лития в исходном материале после шредера; Cк – кон-
центрация кобальта или лития после проведения процессов выщелачивания и экс-
тракции. 

В данном случае критериальное уравнение, позволяющее рассчитать эффек-
тивность выхода целевого продукта с использованием процесса МХД, записыва-
ется в виде 

,ПППППАПП 654321
6543217
аааааа=                                         (1) 

 

где А – константа; аi – показатели влияния критериев совмещенных процессов. 
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С учетом расчетов коэффициентов А и аi применительно к процессам извле-
чения кобальта и лития в условиях проводимых экспериментальных исследова-
ний, уравнение (1) запишется в виде 

 

.ПППППП42,0П 71,0
6

34,0
5

91,0
4

29,0
3

186,0
2

0000275,0
17 =                        (2) 

 

Обработка экспериментальных данных для определения аi проводилась  
методом линейного регрессионного анализа. Порогом значимости любого ком-
плекса Пi выбрана величина 10–3. Диапазоны изменения критериев, рассчитанных 
по результатам экспериментов, составили 

 

П1  –  0,20…0,27;  П2  –  0,051…0,29;  П3  –  400…486; 
П4  –  24,2…32,9;  П5  –  0,250…0,41;  П6  –  2,5…3,4. 

 

При получении уравнения (1), Пi > 10–3 считались значимыми членами  
линейного регрессионного уравнения. Учитывая, что 1

1П
а  < 0,001 в (1), можно 

полагать, что энергетический критерий П1, при проведении процесса механохи-
мической деструкции в барабанных шаровых мельницах с использованием шаров 
диаметром 20…30 мм, практически не влияет на его эффективность. Тогда крите-
риальное соотношение (1) приобретает при подставлении числовых значений 
константы А и степеней ai вид 

.ППППП42,0П 71,0
6

34,0
5

91,0
4

29,0
3

186,0
27 =                                 (3) 

 

В то же время, при использовании шаров с диаметром 10…15 мм и опреде-
ленном соотношении массы загружаемых исходных частиц к массе мелющих ша-
ров и частоте вращения барабана в водопадном режиме достигается эффективный 
помол частиц с разупорядоченной структурой поверхности. 

Как следует из (3), наибольшее влияние на эффективность получения вто-
ричных кобальтсодержащих соединений оказывают процессы разрыва химиче-
ских связей в электродных массах. Соотношение (3) представляет собой эмпири-
ческое уравнение многомерной поверхности границы процесса МХД в шестимер-
ном пространстве состояний. В качестве векторов-осей пространственной облас-
ти, в данном случае выступают полученные комплексы Пi. Поверхность ограни-
чивает область технологических режимов МХД. За ее пределами эффективность 
получения кобальтсодержащих соединений при утилизации литий-кобальтовых 
источников тока существенно снижается.  

Для анализа результатов расчетов воспользуемся методом визуализации 
многомерных динамических данных [13], который заключается в последователь-
ном, в общем случае многократном, решении задач визуализации исходных дан-
ных и анализа полученных графических изображений с последующей формули-
ровкой суждений относительно эффективности получения кобальтсодержащих 
соединений при утилизации литий-кобальтовых источников тока. С этой целью 
разработан алгоритм анализа соотношения (3) и создана прикладная программа 
решения задачи визуализации исходных данных для анализа условий МХД.  
При этом исходный дискретный набор экспериментальных параметров МХД  
интерполируется линейно. При разработке программы использовался программ-
ный продукт 3ds Max® с внутренним объектно-ориентированным языком програм-
мирования MAXScript. 

С использованием полученных уравнений решена задача визуализации в ви-
де трехмерного сегмента шестимерной области режимов МХД (рис. 1). В качестве 
примера выбран сегмент области, ограниченный наиболее значимыми плоскостя-
ми:  П7 – П4 – П6. По физическому смыслу сегмент представляет собой часть  
области  реализуемых  режимов  совмещенных  процессов  с  МХД,  за  пределами 
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которых невозможно получение целевого продукта. Из рисунка видно, что сегмент 
в выбранном ракурсе визуализации поверхности имеет сложную пирамидальную 
форму, внутри которой не содержатся разрывы функций и их производных,  
что указывает на устойчивость процесса по отношению его условиям. 

Именно наличие локально гладких функций и их производных до n-го порядка 
по всем переменным в соотношении (1) является условием выбора трехмерных 
сегментов поверхности для задачи визуализации устойчивых режимов МХД  
кобальтсодержащих соединений при утилизации источников тока. Анализ сег-
мента показывает, что концентрация кобальтсодержащих соединений в выбран-
ном ракурсе визуализации возрастает при большем измельчении электродных 
масс и росте относительной интенсивности диффузионных процессов. 

При сравнении полученных экспериментальных данных с использованием 
лимонной кислоты, оксалата аммония и трифосфата натрия с данными, получен-
ными по расчетным уравнениям, эффективность выделения целевого продукта 
составила 53,2 %. Расхождение между экспериментальными и расчетными дан-
ными составило 15 %. 
 

Выводы 
 

Проанализирована технология утилизации отработанных литий-кобальтовых 
источников тока, включающая стадии вскрытия аккумуляторов в шредере,  
вторичного измельчения в ножевой роторной мельнице и механохимической  
деструкции в шаровой мельнице с получением механоактивированных частиц  
с требуемыми характеристиками удельной поверхности и пористости и оценен  
их вклад в эффективность получения целевого продукта. 

На основании предложенной технологии проведена серия эксперименталь-
ных исследований с различными режимными параметрами процесса переработки 
литий-кобальтовых источников тока, показывающая эффективность извлечения 
соединений кобальта в частном случае 53,2 %. 

На основе экспериментальных данных с использованием метода анализа 
размерностей получен безразмерный комплекс критериальных уравнений, позво-
ляющий оценить вклад режимных параметров в процесс утилизации отработан-
ных ЛКИТ. 

П7 

П6

П4 

0,53 
 0,51 
  0,49 
   0,47 
    0,45 
     0,43 
      0,41 
       0,39 
        0,37 
         0,35 

24 25 26 27 28 29 30
31 

Рис. 1. Пример решения задачи визуализации в виде  
трехмерного сегмента области режимов МХД:

– 0,35…0,37; – 0,37…0,39; – 0,39…0,41; – 0,41…0,43; – 0,43…0,45; 
– 0,45…0,47; – 0,47…0,49; – 0,49…0,51; – 0,51…0,53
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На основе визуализации многомерных динамических данных разработана 
область режимов реализации процесса механохимической деструкции, представ-
ленная в виде сегмента шестимерного пространства параметров, которая позволя-
ет определять условия эффективности проводимого процесса механохимической 
деструкции. 
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Criteria-Based Generalization of Mechanochemical Destruction 
Parameters of Cobalt-Containing Compounds  

when Disposing Current Sources 
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Abstract: The technology of utilization of spent lithium-cobalt power sources  

is considered, including the stages of opening batteries in a shredder, secondary 
grinding in a rotary knife mill and mechanochemical destruction in a ball mill to obtain 
mechanically activated particles with the required characteristics of specific surface area 
and porosity. It is shown that the combined processes of leaching and extraction with 
mechanically activated particles can increase the yield of the target product.  
For a complex set of mechanical and technological effects on structured particles  
of lithium-cobalt current sources, it is proposed to use the method of dimensional 
analysis to assess the contribution of operating parameters in the form of dimensionless 
criterion equations. 
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Kriterielle Verallgemeinerung der Parameter der mechano-chemischen 
Zerstörung der kobalthaltigen Verbindungen 

bei der Entsorgung der Stromquellen 
 

Zusammenfassung: Es ist die Technologie der Entsorgung der gebrauchten 
Lithium-Kobalt-Stromquellen betrachtet, einschließlich der Stadien der Batterieöffnung 
in einem Shredder, sekundäres Mahlen in einer Messerrotormühle und mechano-
chemische Zerstörung in einer Kugelmühle, um mechanisch aktivierte Partikel mit den 
erforderlichen Eigenschaften der spezifischen Oberfläche und Porosität zu erhalten.  
Es ist gezeigt, dass die kombinierten Prozesse von Auslaugen und Extraktion mit 
mechanisch aktivierten Partikeln die Ausbeute des Zielprodukts erhöhen können.  
Für einen komplizierten Komplex mechanischer und technologischer Einflüsse auf 
strukturierte Partikeln von Lithium-Kobalt-Stromquellen ist vorgeschlagen,  
die Methode der Dimensionsanalyse zu verwenden, um den Beitrag von 
Betriebsparametern in Form von dimensionslosen Kriteriumsgleichungen zu bewerten. 
 
 

Généralisation des critères des paramètres de la destruction  
mécano-chimique des composés contenant du cobalt lors  

de l'élimination des sources de courant 
 

Résumé: Est examinée la technologie d'élimination des sources de courant 
lithium-cobalt usagées, y compris les étapes d'ouverture des batteries dans le broyeur,  
le broyage secondaire dans le broyeur rotatif à couteaux et la destruction mécano-
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chimique dans le broyeur à boulets pour produire des particules mécano-activées ayant 
les caractéristiques de surface spécifique et de porosité requises. Est démontré que  
la réalisation des processus combinés de lixiviation et d'extraction avec des particules 
mécaniquement activées permet d'augmenter le rendement du produit cible. Pour un 
complexe d'influences mécaniques et technologiques sur les particules structurées des 
sources de courant lithium-cobalt, est proposé d'utiliser une méthode d'analyse 
dimensionnelle pour évaluer la contribution des paramètres de régime sous forme  
des équations de critères sans dimension. 
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