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План доклада
• Современное состояние и тенденции развития
производства литий-ионных аккумуляторов в
мире
• Российский рынок, основные производители и
научный задел
• Основные электродные компоненты литийионных аккумуляторов
• Выводы и предложения

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.

ЛИАБ на электротранспорте и стационарные накопители

Все современные электромобили с
подзарядкой от сети используют ЛИАБ.

Цена ЛИАБ для электротранспорта:
2010

$900/кВтч

2018 (включая гибридные автомобили с

2017

$250/кВтч

подзарядкой от сети) и > 5 млн к концу 2018 г.

2020

$150/кВтч

3 млн электромобилей продано в мире к началу

Гидроаккумулирующие станции > 96% установленной мощности сетевых накопителей
Доля сетевых накопителей на ЛИА ~ 1% (1.5 ГВт)

Среди вновь вводимых накопителей доля ЛИА составляет 50 – 70%
25 накопителей на ЛИА из построенных в мире с 2011 имеют энергоёмкость > 10 МВтч

Структура и динамика российского рынка литий-ионных
батарей
2017 г. 85.1 млн.$

Данные Росстат и ФТС.
•
•
•

Объем рынка РФ не более 0,3% от мирового.
Структура потребления отстает минимум на 10 лет от мировой.
Темпы роста потребления 15-25% в год, аналогично мировым.

•
•

Доля отечественных производителей в гражданском секторе менее 3% от импорта.
Отечественные производители представлены в основном в секторе спецтехники.

Аналогично мировому, рост потребления литий-ионных батарей в РФ будет
наблюдаться преимущественно в секторе электротранспорта и энергетики

Производство в РФ литий-ионных
аккумуляторов и батарей

В изделиях спецтехники
осуществляется быстрая замена
традиционных батарей на литийионные, имеющие более
высокие технические
характеристики.

Используемые варианты производства ЛИАБ
1

2

3

Производство аккумуляторов и батарей
полного технологического цикла
-Изготовление электродов из импортных
материалов
-Изготовление аккумуляторов
-Изготовление СКУ и аккумуляторных
батарей
Производство аккумуляторов неполного
технологического цикла, сборка батарей
- Сборка аккумуляторов из импортных
электродных лент
- Изготовление СКУ и аккумуляторных
батарей

1-ая группа:
1) ООО «Лиотех»
г. Новосибирск
2) АО «Уралэлемент»
г. Верхний Уфалей
Челябинской обл.
3) ПАО «Сатурн»
г. Краснодар.

Сборка батарей из импортных
аккумуляторов
- Сборка аккумуляторных батарей из
импортных аккумуляторов
- Изготовление СКУ и корпусных деталей

Производство в РФ основных материалов
для литий-ионных аккумуляторов
Нет производства в РФ
Есть опытное производство, но качество не конкурентное
Серийно производится в РФ

Обозначение

Активный катодный
материал
Активный анодный
материал

LCO, LFP, LMO, NCM, NCA

Связующее

PVDF, SBR/CMC

Сепаратор

PE, PP, PP/PE/PP, PP/PE/PP+керамическое покрытие
технический углерод, ацетиленовая сажа, углеродные
волокна

Проводящая добавка
Фольга
Электролит

AG, NG, HC, SC, LTO

алюминиевая, медная
LiPF6, органические карбонаты, функциональные
добавки

Россия является одним из мировых лидеров по добыче сырья,
используемого в производстве материалов для ЛИА (никель, алюминий,
медь, углеводороды, графит, литий и др.).

Литий-ионный аккумулятор
Концепция (1980)

LixC6 графит

С6

+

LiCoO2

Коммерциализация: Sony (1990)

Li+- проводящий электролит LiMO2

заряд

разряд

LixC6 + Li1-xCoO2

Напряжение: 3.6 в Eo (катод) – Eo (анод) = Eo
Электролит - cоли: LiPF6, LiBF4 (LiClO4, LiAsF6)
растворители: EC, PC, DMC, DEC
Отсутствие электронной проводимости
1M LiPF6 в EC/DEC/DMC – стандартный электролит

x ≈ 0.5-0.6 e-

Затраты в производстве литий-ионных аккумуляторов
Доля материалов в стоимости ЛИА
при серийном производстве
более 50%.
20-30% (!)
Катодные материалы
> 4 млрд $ 2016 г.

Материалы определяют технические и эксплуатационные
характеристики литий-ионных аккумуляторов.

Материалы катодов для ЛИА
полианионное
соединение

оксиды

LiCoO2
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2

2D транспорт Li

LiMn2O4, LiNi0.5Mn1.5O4
3D транспорт Li

LiFePO4
1D транспорт Li

Основные причины отсутствия производства
материалов для ЛИА в РФ
1. Высокая наукоемкость производства материалов
2. Малое количество научных групп/организаций,
работающих в этой области
3. Отсутствие интегрирующих проектов и реальной
кооперации между научными группами, обладающими
различными компетенциями (синтез неорганических,
органических соединений, полимеров,
кристаллография, электрохимия, физхимия,
моделирование, химическая технология и др.)
4. Отсутствие государственной поддержки создания
производства материалов в РФ для отечественных
производителей ЛИА

Публикации по темам ЛИА и НИА
(по данным WoS)

Общее количество
Литий-ионные

24456

Россия
245 (1%)

США

Франция

Турция

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%) !

Синтез NMC: влияние гомогенности химического состава

Миграция катионов в NMC - причина деградации свойств
Поверхностное
разупорядочение

Слоистая структура NMC

Mtetr

Миграция катионов М в
межслоевые пустоты

Mtetr

Миграция катионов М в
позиции лития

Li
TM

O

Moct

Li- rich NMC

1 nm

MLi

Безопасные мощные катоды на основе оливина
LiFePO4

LiMnPO

E vs. Li/Li+, V

3.4

4.1

Specific energy
density, Wh/kg

580

700

Volume change

6.7%

11%

5 мкм

Преимущества:
• Высокая стабильность циклирования (десятки тысяч циклов)
• Высокая безопасность
• Высокая мощность, быстрый (вплоть до 1 мин) заряд
• Низкая стоимость

4

Пилотный участок масштабирования синтеза
катодных материалов в Сколтехе

Реакторы
Гидротермальный (10 л)
Соосаждение (20 л)
До 1-2 кг материала в день
до 500 кг в год
75 кАч / 0.25 MВтч

Лаборатория литий-ионных технологий в ФТИ им. А.Ф. Иоффе
•
•
•
•

Разработка литий-ионных аккумуляторов различного типа;
Разработка систем электронного контроля батарей;
Изготовление опытных образцов литий-ионных аккумуляторов и батарей;
Трансфер разработанных технологий и изделий в серийное производство.

Пост-литиевые электрохимические системы
Характеристика

Li+

Na+

K+

Атомный вес, г/моль

6.94

22.99

39.10

E0(M+PC/M) относительно Li+PC/Li, В

0

0.23

-0.09

Распространенность в земной коре, ppm

~20

28000

26000

Соединение

Литий

Натрий

Калий

Стоимость карбоната [US$/тонна]

23000

200

1000

Стоимость X-PF6 [US$/кг]

7755

2823

369

http://www.energie-rs2e.com/en/news/naion-batteries-promising-prototype

Na3V2(PO4)2F3 / Hard carbon
140 Втч/кг 18650

RS2E: 17 научных организаций, 15 компаний и
3 прикладных центра для трансфера технологий

Выводы и предложения (1):
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

Выводы и предложения (2):
Для создания конкурентных зарубежным отечественных серийных производств
литий-ионных аккумуляторов необходима разработка отечественных технологий
производства материалов, конкурентных зарубежным по цене и качеству.
Толчком для разработки отечественных технологий материалов может быть
государственная программа малотоннажной химии по производству материалов
литий-ионных аккумуляторов для спецтехники.
Нужна заинтересованность отечественных сырьевых компаний в производстве и
поставках на мировой рынок продуктов с большей добавочной стоимостью материалов для литий-ионных аккумуляторов.
Нужна заинтересованность компаний – потенциальных крупных потребителей
литий-ионных батарей в энергетике и на транспорте в инвестициях в производство
литий-ионных аккумуляторов и батарей.
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