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 - Первый российский производитель 

   литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) 

Плотность энергии — до 110 Вт*ч/кг. 

Отсутствие эффекта памяти при повторных 
циклах заряд/разряд. 

Не требуют обслуживания, широкий 
темпера-турный диапазон эксплуатации (-
45°C ÷ +65°C). 

Срок эксплуатации на транспорте — не 
менее 8 лет (600 тыс. км пробега), в 
энергетике — до 25 лет. 

Возможность быстрой зарядки  
за 20 минут до 70%. 

Надежность и безопасность, 
подтверждённые международными 
сертификатами. 

Более 5 лет успешного использования на 
электротранспорте в Китае, Европе и США. 
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Основные сферы применения ЛИА 
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Электротранспорт  на базе  
литий-ионных аккумуляторов уже  в  России 
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ТВЭЛ и Лиотех: совместные проекты 
Электротранспорт 

 
Электромобиль грузовой ГАЗ-3302  
Мощность двигателя  59 кВт (81 л.с.) 
Емкость ячейки  160 А*ч  
Количество ЛИА  140 ячеек  
Мах пробег от одной зарядке до 150 км 
Максимальная скорость 80 км/ч 

Электробус НЕФАЗ -5299  
Число посадочных мест, чел. 25 
Номинальная вместимость, чел. 114 
Мощность двигателя  120 кВт (163 л.с.) 
Емкость ячейки  700 А*Ч  
Количество ЛИА  140 ячеек  
Ном.напряж.  440 В 
Мах пробег от одной зарядке  до 200 км 
Максимальная скорость 80 км / час 

Статус: проходит сертификационные испытания 

Статус: Испытания завершены. Внесение изменений в ПТС. 



6 

Использование энергии рекуперации 

Снижение установленной мощности ТП 

Снижение потерь в системе тягового электроснабжения 

Улучшение климата в подземной части метрополитена 

Возможность использовать накопитель СРЭ как 
резервный ИБП в случае аварий 

20-35% 
15-30% 
9-12% 
8-14% 

Системы рекуперации энергии (СРЭ) 
для метрополитена 
на литий-ионных аккумуляторах 
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Использование ИБП на ЛИА в сочетании с 
альтернативными источниками энергии 

Наличие встроенной в ИБП полноценной 
системы контроля батареи; 

Высокая готовность к повторным отключениям; 

Широкий температурный диапазон  
от- 10º до +45ºС;  

Возможность быстрого восстановления заряда 
АКБ;  

Наличие высокочастотных фильтров;  

Высокая эффективность: 93 % при загрузке от 
30%до 90%; 

Высокая глубина разряда без уменьшения 
циклов и срока эксплуатации – не менее 3 000 
заряд/разряд, 8 - 15 лет службы; 

Время перехода в штатный режим питания от 
ИБП на основе ЛИА — миллисекунды  против 4-6 
минут запуска дизель-генераторов.

Преимущества ИБП на основе ЛИА 
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Промышленные ИБП 10-800 кВА 

SWBY

SWIN

SWMB

SWOUT

Inverter Static Switch

Control logic circuit
with microprocessor

    PFC 
Converter

Mains

Bypass
Mains

 Battery

Out

Signaling and Control
panel

Backfeed
Protection

Alarms Card

Comunication Card
SNMP, MODBUS; 
JBUS etc.

Step-UP/Step-Down
Converter

  TL

Пилотный проект:  
ИБП для ОАО «НЗКХ» 

Особенности: 

On-Line технология с двойным преобразованием энергии 

IGBT  AC/DC, DC/DC, DC/AC ШИМ преобразователи c высоким КПД 
и малыми габаритами 

Cos   = 0,99 и THD (I) <5% - минимальные искажения в сети 

Мощное зарядное устройство  адаптированное  к литий-ионным 
батареям и работе с BMS 
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Линейка промышленных ИБП 10-300 кВА 

Промышленные ИБП 10-800 кВА 
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Накопители Энергии (НЭ) на ЛИА 

Оптимальное конструктивное исполнение: 
стандартный транспортный контейнер, что 
обеспечивает легкость монтажа и обслуживания, а 
также гарантирует мобильность и малую 
используемую площадь 
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Накопители Энергии (НЭ) на ЛИА 



12 

ТВЭЛ и Лиотех: совместные проекты 

Проекты по «второму ядру» ОАО «НЗХК» 

 «Катодные 
материалы» 

Обеспечить мощность производства к 2014 г. 
 до 3500 тонн LiFePO4/C   в год 

«Электролит» 

«Анод» 

«Корпуса для ЛИА» 

«Утилизация ЛИА» 

Создать производство LiPF6 и   
других компонентов для производства электролита 

Обеспечить мощность производства к 2015г. 
до 3500 тонн углеродного материала в год 

Создать производство корпусов для ЛИА из полипропилена 
 до 1 млн. комплектов в год (2 600 тонн/год) 

Создание промышленного производства по переработке отработавших ЛИА 
с переработкой ценных компонентов, в 2014 

Проект по ОАО «СХК» 
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ТВЭЛ и Лиотех: совместные проекты 

Совместная 
реализация 

проектов  

Разработка и организация производств: 
СКУ, батарей, промышленных ИБП, НЭ. 

Комплекс проектов по «второму ядру» ОАО «НЗКХ» 

Производство тяговых электродвигателей 

Производство зарядных станций 

Производство тяговых инверторов 

Проект «Системы электродвижения» 

Проект «Накопители энергии» 
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ТВЭЛ и Лиотех:  
Создание инновационного кластера 

 
 

Катодный и анодный 
материалы 
Электролит 

Корпуса для ЛИА 
 
 

НЭ, ИБП, 
Электротранспорт 

Утилизация 
отработавших  
литий-ионных 

аккумуляторов 

 
СКУ 

Тяговые инверторы 
Тяговые 

электродвигатели 
Зарядные станции 

  

ОАО «НЗХК», 
ОАО «СХК» 

ОАО «ВПО Точмаш» 
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ТВЭЛ и Лиотех: совместные проекты 

Проект «Испытательный центр» 
 
Создание в Академгородке Новосибирска 
технологического центра по развитию 
технологии и продукции, оказанию услуг по 
испытаниям ЛИА, батарей, ИБП; 
коммерциализации разработок в сфере ЛИА 
 
Цель проекта: 

Предоставление полного спектра услуг по 
сертификации, тестированию и разработке 
ЛИА, материалов для ЛИА, батарей и 
конечных изделий. 
Участие в разработке новых технологий и 
материалов для ЛИА, патентование 
разработок, участие в выводе разработок 
в производство и на рынок 
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Предложение по реализации совместных проектов  

Импортозамещение материалов для производства ЛИА. 
Разработка, производство и реализация конечных решений (накопители энергии, 
ИБП и др.) для нужд ГК Росатом и сторонних потребителей. 
Разработка и производство электронных компонентов для электротранспорта и 
энергетики. 

Преимущества 
 

Участие в проектах ОАО Роснано (снижение рисков). 
Решения основаны на литий-ионных аккумуляторах российского производства. 
Использование производственных мощностей предприятий ОАО «ТВЭЛ» и 
ГК «Росатом» (создание новых рабочих мест). 
Реализация конечных решений на рынке (диверсификация бизнеса). 
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ТВЭЛ и Лиотех: совместные проекты 
Организация производства Станций 
быстрой зарядки для электробусов 

Станция обеспечивает 
время зарядки  транспортного средства - 60 минут 
(энергоемкость накопителя на ЛИА до 310 кВт*ч);  
Обмен данными c СКУ (BMS) транспортного средства 
(автоматическое прекращение заряда при заданном 
уровне SOC и при поступленнии аварийных сигналов) 
Индикация и контроль силы тока, напряжения через 
диалоговый монитор, регулирование скорости заряда; 
Интерфейс обмена данными. 
Токовую защиту силовых цепей питания. 
Использование специальных и стандартных разъемов. 

Технические характеристики  
Максимальная мощность, Вт  350 
Диапазон зарядного напряжения, В 200 - 700 
Диапазон зарядного тока, А  0- 500 А 
Напряжения питания (переменное), В 380 


