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1. Цель проекта
Проект направлен на решение проблемы создания литий-ионны х аккумуляторов с улучшенными энергетическими и
эксплуатационными показателями на основе новых отечественных материалов, ориентированных на применение в
накопителях энергии стационарных энергоустановок.

2. Основные результаты проекта
В соответствии с Техническим заданием и планом-графиком исполнения обязательств, а также с учётом результатов,
полученных на предыдущих этапах, на отчётном этапе на основе разработанной эскизной конструкторской документации
были изготовлены образцы литий-ионного аккумулятора на основе двух новых электрохимических систем: «ферррофосфат
лития–нанотитанат лития» и «тройной литированный оксид–кремниевый композит» номинальной емкостью 1 Ач.
По разработанной Программе и методикам испытаний были проведены циклические испытания экспериментальных образцов
ЛИА. Испытания показали, что экспериментальные образцы ЛИА обеих систем характеризуются хорошей циклируемостью,
при этом ЛИА системы «ферррофосфат лития–нанотитанат лития» характеризуются способностью работать при повышенных
токах заряда-разряда (до 10С). Удельная энергоемкость экспериментальных образцов ЛИА составила 230 и 110 Втч/кг, для
систем «тройной литированный оксид–кремниевый композит» и «ферррофосфат лития–нанотитанат лития», соответственно.
Была разработана и смонтирована климатическая камера для циклически испытаний аккумуляторов. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности выбранного направления исследования и позволяют перейти к следующему этапу проведению циклических испытания аккумуляторов при пониженных температурах.
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки

На отчётном этапе был получен патент на полезную модель «Литий-ионный аккумулятор» №161876, по заявке № 2015152832,
поданной в Этапе № 3.
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4. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты, полученные в ходе отчётного этапа, будут использованы исключительно в дальнейшей работе по проекту.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта
Результаты, полученные в ходе выполнения отчётного этапа, не направлены на получение социально-экономических и др.
эффектов.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Вопрос о коммерциализации результатов проекта будет решаться непосредственно перед окончанием работы.
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