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Структура и динамика мирового рынка литий-ионных батарей

Рост рынка за 10 лет
более чем в 2 раза. 
24 млрд.$ в 2017 г.
Прогноз: 50 млрд.$ в 2026 г. 

2016: ≈ 70 ГВтч
2024: ≈ 280 ГВтч (>50% EV)

Основные тенденции: стабилизация рынка портативных электронных 
устройств, динамичный рост рынка электротранспорта и энергетики. 



Daily Mail, 20.01.2013

Проблема безопасности



Overview

Source: Sandia national laboratories. 2008.

Self-heating rate of 18650 full cell measured by ARC (Accelerating-Rate Calorimetry).
Improved cathode stability results in higher thermal runaway temperature (increased stability) and

reduced peak heating rate.



Overview

Source: umicore. Key developments in recehargeable battery materials. 2012.



Термическая устойчивость катодных материалов

LiFePO4

LiCoO2
ДСК катодных материалов в заряженном 
виде

Убывание термической стабильности: LFP > 
NMC > LMO > LCO > NCA > LNO

NMC различного состава: рост 
содержания Ni (приводящий к 
увеличению емкости) приводит к 
понижению температуры начала 
выделения кислорода



Перезаряд и катодные материалы

LICoO2, 
Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2, 
Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2

LiMn2O4 LiFePO4

Ctheo 148 мАч/г
Cexp ~ 140 мАч/г
E ~ 4 В отн. Li/Li+
500-2000 циклов
Высокая скорость з/р

Ctheo 280 мАч/г
Cexp ~ 140-180 мАч/г
E ~ 3.6-4.2 В отн. Li/Li+
300-1000 циклов
Низкая  или средняя 
скорость з/р

Ctheo 168 мАч/г
Cexp ~ 160 мАч/г
E ~ 3.4 В отн. Li/Li+
1000-10000 циклов
Очень высокая 
скорость з/р (~ 1 мин)

Выделение 
кислорода при 
E>4.5 В

Замедленное 
выделение кислорода 
при E>4.5 В

Кислород связан в PO4
группах, выделения 
при E>4.5 В не 
наблюдается



Повышение устойчивости оксидных катодных материалов

1) Создание защитных покрытий (оксиды, фосфаты, силикаты и т.д.)
2) Частицы со структурой «ядро-оболочка»

Ядро: обогащенное  Ni
Оболочка: обогащенная Mn и Co

Повышенная циклическая и термическая 
стабильность



Тест на саморазогрев аккумуляторов 18650 с различными катодными материалами 
в заряженном виде

1й процесс (90-130оС) – реакция углеродного анода с электролитом из-за 
разложения SEI, выделение H2, CH4 и т.д.
2й процесс – реакция катодного материала с электролитом. Оксиды начинают при 
250оС, далее идет сильный саморазогрев из-за реакции выделяющегося кислорода 
с электролитом. LiFePO4 – стабилен до 450оС

Реакция компонентов аккумулятора на повышение температуры
Схема теста на саморазогрев. 3-я стадия 
– возгорание и взрыв



Основные причины возгорания:

1) Перезаряд
2) Внешнее короткое замыкание (в т.ч. «nail penetration»)
3) Внутреннее короткое замыкание
4) Внешний нагрев
5) Переразряд. Сам по себе не опасен (растворяется 

медный токосъемник), но впоследствии может привести 
к перезаряду



Осаждение металлического Li
Основные причины:
1) Неправильное выравнивание электродов (геометрическое)
2) Загрязнение компонентов аккумулятора мелкими металлическими 

частицами (пыль)
3) Не предусмотренные производителем условия использования (быстрый 

заряд, низкие температуры)
4) Перезаряд
5) Неправильная балансировка
емкостей анода и катода

Основные результаты:
1) Внутреннее короткое замыкание
2) Повышение скорости экзотермических 

реакций (ведущих к возгоранию) из-за 
высокой площади поверхности дендритов

Способы борьбы:
1) Эксплуатация в «мягких» условиях (10-40оС, низкие токи заряда)
2) Добавки в электролит и сепаратор
3) Замена углеродного анода на Li4Ti5O12 (LTO)



1) Добавки, прерывающие цепную реакцию, ответственную за 
возгорание электролита (в основном органические соединения 
фосфора): трис(222-трифторэтил)фосфат, циклофосфазины и т.д.
2) Замена растворителя на менее летучий (ионная жидкость, более 
высококипящий карбонат и т.д.). В идеале – твердый неорганический 
электролит
3)  Концентрированные растворы солей (молекулы растворителя 
связаны с анионами соли, понижается летучесть и воспламеняемость)

ДСК электролитов с различными 
растворителями

Стандартный (1М) 
электролит

Концентрированный 
(10 М) электролит

Понижение пожароопасности электролита



Замена соли

LiPF6 – образование LiF на интерфейсе, гидролиз с образованием HF, возможность 
образования PF5 с высокой реакционной способностью

Возможные варианты: LiBF4 (менее склонна к гидролизу и распаду, но меньше 
ионная проводимость)

Бисоксалатоборат лития (LiBOB) – рассматривается как альтернатива или добавка. 
Кроме того, LiBOB эффективен против перезаряда .
Проблема: в присутствии LiBOB увеличивается скорость самовозгорания оксидных 
катодных материалов (химическая реакция с солью). 
У LiFePO4 – наоборот, понижается. 

Понижение пожароопасности электролита



Redox shuttle: при превышении напряжения вещество окисляется на катоде, 
диффундирует к аноду и восстанавливается там обратно в нейтральную молекулу

Требования: хорошая обратимость redox реакции, окисляется чуть выше потенциала 
окончания заряда, электрохимически неактивен в рабочем окне потенциалов, 
окисленная и восстановленная формы должны быть хорошо растворимы и мобильны 
в литий-ионном электролите

Наиболее эффективные – производные анизола
(Е ~ 3.8-4.0 В, используют для LiFePO4)

Фторододекабораты лития Li2B12H12-xFx (Е порядка 4.5 В, используют для оксидов)

Shutdown additives: блокируют э\х реакции при перезаряде. При превышении 
потенциала полимеризуются на катоде, выделяют газ (срабатывает механическая 
защита), а пленка полимера не дает катоду перезаряжаться дальше

Примеры: ксилен, циклогексилбензин, бифенил, 2,2-дифенилпропан и т.д. LiBOB тоже 
разлагается с выделением CO2 при потенциале более 4.5 В – безопасно по сравнению 
с LiPF6

Защита от перезаряда (электролит)



+
Li4Ti5O12 (LTO)LiFePO4 (LFP)

Химически и термически стабильные катод и анод

Потенциал анода 1.5 В отн. Li → нет образования 
металлического лития при циклировании

Катод и анод способны к сверхбыстрому заряду и 
разряду – нет эффекта локального 
перезаряда/переразряда при высоких токах 
нагрузки

Наиболее безопасные и стабильные аккумуляторы

Но: энергоемкость батареи <100 Вт*ч/кг



Публикации по темам ЛИА и НИА
(по данным WoS)

Общее количество        Россия         США     Франция     Турция

Литий-ионные      24456 245 (1%) 5566 (23%)  1372 (5.6%) 190 (0.8%)

В общем количестве публикаций доля РФ 2.12% (план – 2.44%)

Цитируемость работ (h-индекс = 24, реальный 19):
США (199), Китай (157), Франция (106), Турция (19)

Основные научные организации РФ:
РАН: ИНХ СО, ИХТТМ СО, ИОНХ, ИФХЭ, ИПХФ
Университеты: МГУ, Сколтех, Саратовский 
ОИЯИ 

Новая область: Натрий-ионные аккумуляторы           2402             17 (0.7%) !



Выводы и предложения :

1. Необходимо существенно увеличить результативность научных 
исследований в данной области, направленных на решение 
практических задач: 
институты РАН и университеты, РФФИ и РНФ, Минобрнауки

2. Необходимо организовывать конкурсы комплексных проектов, 
результатом которых будет демонстрация прототипов, созданных 
исключительно на отечественных разработках и материалах:
РНФ, РФФИ, Минобрнауки и др.

3. Необходимо организовать с помощью государственной 
поддержки консорциум, объединяющий научные организации, 
производственные объединения и компании-потребители конечной 
продукции:
при участии Центров компетенции НТИ, «Русбат» и др.

4. Необходима государственная программа по металл-ионным 
аккумуляторам
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