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Аналитический контроль  
литиевой продукции  
в центральной заводской 
лаборатории Новосибирского 
завода химконцентратов
Е. А. Лукина1

Свой ства лития и его соединений реализуются в полной степени при условии 

отсутствия в них посторонних примесей, в частности щелочных металлов и каль-

ция. Аналитический контроль литиевого производства НЗХК (Новосибирский 

завод химконцентратов) осуществляется в экспресс- лаборатории, входящей 

в состав лаборатории химического анализа ЦЗЛ. В распоряжении лаборатории 

имеется три спектрометрических комплекса для проведения анализа методом 

пламенной фотометрии. Применение трех комплексов обеспечивает необхо-

димый диапазон концентраций всех анализируемых элементов для одновре-

менного определения кальция, калия, натрия и лития в процессе производства. 

Объектом анализа является технологический раствор, который может содер-

жать целевые элементы в широком диапазоне концентраций. Для определения 

содержаний в диапазоне 0,01–5 мг/л используется модернизированный спектро-

метр «С-115» с анализатором МАЭС. Образцы с концентрациями элементов в диа-

пазоне 0,1–100 мг/л исследуют на спектрометре «Павлин», а высокие содержа-

ния (до 70 г/л) определяются на спектрометрическом комплексе со спектральным 

прибором «Колибри-2». Определение выполняется по методике, разработан-

ной и аттестованной на предприятии в 2009 году. Управление анализом осущест-

вляется из программы «Атом», обладающей обширными возможностями, среди 

которых коррекция списка аналитических линий в уже зарегистрированном 

спектре, гибкая настройка для учета фона вблизи спектральной линии, экспорт 

данных в базы данных предприятия, обширная статистическая обработка резуль-

татов анализа.
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Одним из  основных направлений деятельности 
ПАО  «Новосибирский завод химконцентратов» 
(НЗХК) является производство лития и  его сое-
динений (рис.  1). Литиевую продукцию НЗХК 
потребляют производители аккумуляторов 
и химических источников тока, химическая про-
мышленность, ядерная энергетика, предприя-
тия оргсинтеза и ряд других отраслей. Полезные 
свой ства металлического лития, его соединений 
и сплавов наиболее полно реали зуются в условиях 
максимальной чистоты от сопутствующих природ-
ных и  техногенных примесей. Именно поэтому 
глубокая очистка от примесей и получение про-
дукции высокой чистоты стали основой деятель-
ности литиевого комплекса НЗХК.

Аналитический контроль большинства техноло-
гических процессов литиевого производства осу-
ществляется на участке экспресс- лаборатории, вхо-
дящей в состав лаборатории химического анализа 
ЦЗЛ. Экспресс- лаборатория на  данный момент 

оснащена пламенным спектрометром «Павлин», 
спектрометром С-115 с  анализатором МАЭС  [1–3], 
а  также спектральным комплексом, включаю-
щим кварцевую горелку и смесительную камеру 
собственного производства, систему регистра-
ции на  основе спектрометра «Колибри-2»  [4–5]. 
Перечисленные приборы успешно решают задачи 
определения содержания натрия, калия, кальция 
и лития в технологических растворах.

Метод пламенной фотометрии обеспечивает 
низкие пределы обнаружения щелочных и щелоч-
ноземельных металлов, так как температура пла-
мени достаточна лишь для возбуждения этих 
элементов и нет спектральных наложений от дру-
гих [6].

В  2009  году первым на  участке экспресс- 
лаборатории был модернизирован атомно- 
эмиссионный спектрометр С-115 (рис.  2) путем 
замены морально устаревшей системы реги-
страции на  многоканальный анализатор МАЭС. 
Разработана и аттестована методика измерений 
содержания лития, калия и  натрия в  литиевых 
технологических растворах методом пламенной 
фотометрии [7]. Спектрометр позволяет проводить 
одновременное определение натрия, калия, каль-
ция и  лития в  диапазоне концентраций от  0,01 
до 5 мг/л.

Расширение круга аналитических задач, свя-
занных со  снижением пределов обнаружения 
элементов и  анализом новых объектов, требо-
вало создания новых и совершенствования суще-
ствующих спектральных приборов. Важно было 
при этом повысить экономичность расходования 
горючего газа и обеспечить безопасность работы 
с прибором.
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Рис. 1. Литиевая продукция ПАО «НЗХК»

Рис. 2. Атомно- эмиссионный спектрометр С-115 
с анализатором МАЭС
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В 2013 году был приобретен атомно- эмиссионный 
спектрометр «Павлин»  [8] для одновременного 
определения натрия, лития, калия, кальция 
в  технологических растворах методом пламен-
ной фотометрии в диапазоне концентраций от 0,1 
до  100  мг/л (рис.  3). Прибор состоит из  горелки 
с контролем наличия пламени, пневматического 
распылителя, распылительной камеры, опти-
ческой системы ввода излучения в  спектрометр 
«Колибри-2» и  автоматической системы подачи 
воздуха и  ацетилена, с  возможностью контроля 
и  регулировки расхода газа. 
Изначально горелка в  приборе 
была однощелевая, что приво-
дило к  низкой интенсивности 
регистри руемых линий (в част-
ности, кальция) вследствие 
того, что воздух, окружающий 
пламя, снижает его температуру. 
Поэтому с  учетом наших заме-
чаний специалисты компании 
«ВМК-Оптоэлектроника» разра-
ботали трехщелевую горелку. 
Так как температура пламени 
в  центральной щели трехщеле-
вой горелки выше, то это способ-
ствовало повышению интенсив-
ности спектральных линий  [9]. 
Еще одна особенность спектро-
метра «Павлин»  –  светофильтр, 
выравни вающий регистриру-
емую интенсивность аналити-
ческих линий. Необходимость 
его использования обуслов-
лена значительной разностью 

в  интенсивности сигналов кальция и  щелочных 
элементов. Установка светофильтра позволила, 
не уменьшая регистрируемую интенсивность каль-
ция, снизить значение этой величины для натрия 
в 10 раз (для линии 589,6 нм), для калия в 2 раза 
(для линии 769,9 нм). Для определения высо-
ких значений концентраций используются менее 
интенсивные линии Na 812,6 нм и K 404,4 нм.

В 2019 году для анализа высокосолевых раство-
ров компания «ВМК-Оптоэлектроника» разрабо-
тала спектрометрический комплекс с  системой 
регистрации на  основе спектрального прибора 
«Колибри-2». Особенность данного комплекса 
в  том, что он сопряжен с  имеющейся системой 
ввода пробы и  горелкой, предназначенной для 
анализа растворов с  высокой концентрацией 
матричного элемента (до 70 г/л).

В  ходе эксплуатации комплексов возникало 
много важных нюансов, которые разработчики 
учитывали и оперативно устраняли.

Во-первых, корпус прибора, конструктивные 
детали, в том числе крепежные элементы, выпол-
нены из  коррозионно- устойчивых материалов 
для эксплуатации оборудования в  агрессивной 
среде.

Во-вторых, добавлена постоянная цифровая 
индикация расхода газов.

В-третьих, обеспечена возможность дистанци-
онного запуска измерений.

Рис. 3. Атомно- эмиссионный спектрометр «Павлин»

Рис. 4. Главное окно программного обеспечения «Атом»
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При возникновении вопросов в  процессе 
эксплуа тации спектрометрических комплексов 
всегда есть возможность связаться со  специали-
стами компании «ВМК-Оптоэлектроника», пере-
слать рабочие файлы со  спектрами, получить 
помощь в настройке.

Отдельно отметим основные достоинства 
программного обеспечения «Атом» (рис.  4). 
Программа «Атом» предоставляет аналитику боль-
шой набор универсальных и специализированных 
инструментов [10]:
•	 измерение спектра и реализация различных 

методик анализа: количественный, каче-
ственный, полуколичественный;

•	 статистическая обработка результатов: вывод 
средних значений, контроль сходимости 
и  воспроизводимости по  заданным норма-
тивным значениям, размахов и т. д.;

•	 возможность изменения списка анализи-
руемых линий, расчет скорректированных 
результатов анализа без необходимости 
повторного измерения проб;

•	 учет наложений на  аналитические линии, 
выбор оптимального положения точек для 
измерения уровня фона в  пробах, расчет 
содержаний каждого элемента по  несколь-
ким аналитическим линиям;

•	 экспорт результатов анализа в  другие про-
граммы и передача в базы данных.

Заключение

Наличие в нашем распоряжении трех комплексов, 
разработанных компанией «ВМК-Оптоэлектроника» 
и  работающих под управлением программного 
обеспечения «Атом», позволяет  проводить ана-
литический контроль технологических процес-
сов литиевого производства, выполняя одновре-
менное экспресс- определение калия, кальция, 
натрия и  лития в  диапазоне концентрации 
от 0,01 мг/л до 70 г/л. Для успешного решения ана-
литических задач большое значение имеет опера-
тивность устранения специалистами компании 
«ВМК-Оптоэлектроника» замечаний, возникающих 
в процессе эксплуатации оборудования.
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