
Вопросы безопасности литий-ионных батарей

В.В. Жданов, Ю.М. Коштял

ул. Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

v_zhdanov@list.ru

1



Оглавление

2

1. Пожароопасность высокоэнергоемких аккумуляторных

батарей

2. Источники выделения тепла и последовательность

отказов в литий-ионном аккумуляторе

3. Источники риска (триггеры) для литий-ионных

аккумуляторов и батарей

4. Пути улучшения пожаробезопасности литий-ионных

батарей

5. Выводы



Типы литий-ионных батарей для различных применений
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129 МВтч

90 кВтч

10 Втч

3,6 В, 

1 А

1 млрд. шт. в год

7107 шт. ак-ров 18650 3,4 Ач

EV oт 300 до 800 В, 

200 - 900 А

Россия потребляет около 2% от мирового рынка литий-ионных батарей,

что  предполагает дальнейший рост потребления



Основные критерии для выбора аккумуляторной батареи

• Удельная энергия (Втч/кг, Втч/л);

• Стоимость ($/кВтч);

• Ресурс (циклы, годы);

• Скорость заряда и разряда (nС);

• Безопасность.

o Потребителю нужна батарея с высокой энергоемкостью

и низкой стоимостью, но при этом безопасная при

эксплуатации

o Рост энергоемкости батарей увеличивает требования к

их безопасности
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Пожары высокоэнергоемких аккумуляторных батарей
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Компоненты литий-ионного аккумулятора способные 

инициировать и поддерживать пожар – электролит, анод, 

катод, связующие
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LiCoO2

LiNiaCobMncO2

LiMn2O4

LiFePO4/C

Графит

Hard Carbon

Soft Carbon

Li4Ti5O12

LiPF6

EC, EMC, 

DEC, DMC, 

PC и др.

2Li0,5CoO2 + Li++ e-↔2LiCoO2

LiC6↔C6 + Li++ e-

Запасаемая энергия: 150-260 Втч/кг

Топливо

Катод:

выделение

кислорода

Электролит

Анод и 

катод:

экзотермическое

разложение

Энергия, выделяемая при разложении

катода и анода 3600 Втч/кг



Фазы аварийного тепловыделения при нарушении работы 

литий-ионного аккумулятора
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Фазы тепловыделения: а) стадия нагрева; b) вскрытие клапана; с) 

выход газов; d) тепловой разгон; e) горение; f) угасание. 

Источников тепловыделения мало 

(материалы аккумулятора, кислород воздуха), 

– источников риска (триггеров) много



Стадии теплового разгона литий-ионного аккумулятора
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Источники и последовательность выделения тепла в 

литий-ионном аккумуляторе
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Скорость выделения тепла для аккумулятора 18650 с 

разными катодными материалами в адиабатическом 

реакционном калориметре (ARC)
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LiCoO2: 1,2 Ач

Gen2: LiNi0,8Co0,15Al0,05O2:

0,93 Ач

Gen3: Li1,1(Ni1/3Co1/3Mn1/3)0,9O2:

0,90 Ач

LiFePO4: 1,18 Ач

LiMn2O4: 0,65 Ач

С
к
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р
о
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т
ь

, 
°С

/м
и

н
.

Температура, °С/мин.

D. Doughty, P.E. Roth. Electrochem. Soc. Interface Summer 2012 volume 21, issue 2, 37-44
doi:10.1149/2.F03122if



Тепловой разгон при перезаряде литий-ионного 

аккумулятора типа С-LCO

11Lu W. et. al. Chem. Mater. 2011, 23, 17, 3953-3960 doi: 10.1021/cm201452q



Область безопасной эксплуатации литий-ионного 

аккумулятора
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Основные источники риска (триггеры) для литий-ионных 

аккумуляторов

• Внешний источник тепла (перегрев шин, инвертора, электродвигателя,

внешний пожар и т.д.);

• Перезаряд (отказ системы контроля, разбаланс аккумуляторов в батарее);

• Высокое напряжение (отказ зарядного устройства и системы контроля);

• Переразряд (отказ системы контроля, разбаланс аккумуляторов в

батарее);

• Перегрузка по току (внешнее КЗ, отказ системы терморегулирования,

отказ системы контроля и предохранителей);

• Внутреннее КЗ (пробой сепаратора);

• Внешнее КЗ (отказ предохранителя и системы контроля);

• Механический удар (деформация аккумуляторов, внутреннее КЗ);

• Механический пробой (внутреннее КЗ);

• Производственные отказы (внутреннее КЗ, разбаланс аккумуляторов в

батарее из-за плохой комплектации);

• Старение (рост внутреннего сопротивления, разбаланс аккумуляторов в

батарее).
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Схема выхода из строя аккумулятора при внешних 

воздействиях

14SGS Germany, GmbH
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Схема выхода из строя высоковольтной литий-ионной 

батареи при внешних воздействиях

15European Space Agency, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands
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Распространение теплового разгона в батарее 

цилиндрических литий-ионных аккумуляторов
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Последствия зависят не только от энергоемкости и материалов 

батареи, но и от характеристик окружающей среды – размеры 

газового облака, концентрация горючего, мощность источника 

воспламенения



Анализ причин выхода из строя литий-ионных батарей
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Пути улучшения пожаробезопасности литий-ионных батарей

Пожар легче предупредить, чем потушить!

• Оптимизация конструкции аккумуляторов, батарейных

модулей и батарей;

• Совершенствование систем контроля и управления батарей;

• Совершенствование систем терморегулирования

(воздушное, жидкостное);

• Разработка новых и повышение термостойкости

применяемых в аккумуляторе материалов – катод, анод,

электролит, добавки в электролит, сепарационные

материалы;

• Совершенствование средств диагностики и пожаротушения.
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Специальные риски для литий-ионных батарей

➢ транспортирование;

➢ длительное хранение;

➢ восстановление для повторного использования;

➢ сбор отработанных батарей и утилизация.
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Срок службы (1-й)

Окончание первого срока службы

Повторное

использование

Ремонт или модернизация Отходы Изменение назначения

Возврат производителю B2B Сбор С2B

Переработка

Срок службы (2-й)



Стандарты для обеспечения безопасной эксплуатации батарей

регламентируют их проектирование, максимальную энергоемкость, размеры,

расположение (поле, город, промзона), взаимодействие с другими системами,

методы испытаний, методы пожаротушения и др., более 60 шт.

Примеры стандартов действующих в РФ:
• ГОСТ Р 58092.5.2 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).

Безопасность систем, работающих в составе сети. Электрохимические системы.

• ГОСТ Р МЭК 63056 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие

щелочной и другие некислотные электролиты. Требования безопасности для

литий-ионных аккумуляторов и батарей для использования в системах

накопления электрической энергии.

• ГОСТ Р 58092.4.1 Системы накопления энергии. Руководство по экологическим

вопросам.

• ГОСТ Р 58092.2.1- Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).

Параметры установок и методы испытаний. Общие требования

• ГОСТ Р 58092.3.1- Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).

Проектирование и оценка рабочих параметров систем накопления электрической

энергии. Общие требования

• ГОСТ Р 58092.5.1-2018 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).

Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования

• ГОСТ Р МЭК 61427-2-2016 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для

возобновляемых источников энергии. Общие требования и методы испытаний.

Часть 2. Сетевое применение 20



Выводы

• Высокоэнергоемкие литий-ионные батареи, рынок которых

активно растет, являются объектами повышенной

пожароопасности.

• Инциденты, связанные с безопасностью высокоэнергоемких

литий-ионных батарей могут сопровождаться большими

экономическими и репутационными потерями как у

потребителя, так и у производителя.

• Разработка, изготовление и эксплуатация высокоэнергоемких

литий-ионных батарей должна проводиться на высоком

профессиональном уровне, с соблюдением стандартов и

правил регламентирующих разработку, эксплуатацию,

транспортировку, утилизацию, противопожарную защиту и

действия в аварийных ситуациях.

• Необходимо проведение исследований и испытаний в

обеспечение безопасности разработки и эксплуатации

высокоэнергоемких литий-ионных батарей. 21



Благодарю за внимание!
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