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ИнновацИонные  
научно-технИческИе центры 
как продукт современного 
ИнжИнИрИнга

Д.Георгиев / printcomrussia@mail.ru

12–13 марта в Санкт-Петербурге состоялась  
III Межрегиональная конференция "Промышленный 
инжиниринг и перспективы привлечения ведущих 
российских научно-технологических центров 
к развитию высокотехнологичных производств 
в регионах", организованная Российским фондом 
технологического развития и компанией  

"ЭлТех СПб". Одним из ключевых событий 
конференции стало открытие 13 марта лаборатории 
литий-ионных технологий в Физико-техническом 
институте им. А.Ф.Иоффе РАН.

ФТИ им. А.Ф.Иоффе является одним из круп-
нейших научных центров России, в кото-
ром ведутся как фундаментальные, так 

и прикладные исследования в важнейших обла-
стях современной физики. В частности, в инсти-
туте накоплен большой научный задел в области 
разработки накопителей электрической энергии 
последнего поколения на основе литий-ионных 
технологий, а также в сфере исследования аморф-
ных полупроводников.

ЛИтИй-Ионные техноЛогИИ  
дЛя потребИтеЛьского рынка,  
промышЛенностИ И транспорта
Литий-ионные аккумуляторы имеют ряд важных  
преимуществ по сравнению с другими накопите-
лями электрической энергии. Они характеризуются 
высокой энергетической емкостью, низким саморазря- 
дом, широким температурным диапазоном, отсут-
ствием эффекта памяти, не требуют обслуживания. 
Такие аккумуляторы могут принимать заряд 
из любой степени заряженности, в том числе при 
низких температурах и за очень малое время. 
На современном уровне развития технологии воз-
можно создание аккумуляторных батарей с требуе-
мыми характеристиками, например, с минималь-
ной стоимостью или очень большим сроком службы.

По оценке J.P. Morgan, в 2013 году объем мирового 
рынка литий-ионных аккумуляторных батарей пре-
высил 16 млрд. долл. США, причем уже к 2018 году 

InnovatIve technIcal 
ReseaRch centRes as  
a state-of-the-aRt 
engIneeRIng PRoduct

D.Georgiev / printcomrussia@mail.ru

On 12-13 March St. Petersburg hosted the III 
Interregional Conference "Industrial Engineering 
and Prospects for Attracting Leading Russian 
Research and Technology Centres to Develop High-
Tech Industries in the Regions" organised by the 
Russian Foundation for Technological Development 
and the company ElTech SPb. One of the highlights 
of the conference was the opening on 13 March of 
the Lithium-Ion Technology Laboratory in the Ioffe 
Physical-Technical Institute of the Russian Academy 
of Sciences (Ioffe Institute).

the Ioffe Institute is one of the largest 
research centres in Russia which carries 
out both basic and applied researches in key 

areas of modern physics. In particular, the Ioffe 
Institute has gained a solid experience in the 
development of the latest generation electrical 
power storage devices based on of lithium-ion 
technologies as well as in the study of amorphous 
semiconductors.

lIthIum-Ion technologIes foR the consumeR 
maRket, IndustRy and tRansPoRt
Lithium-ion batteries have a number of key 
advantages over other types of electrical energy 
storage devices. They are characterised by a high 
energy capacity, a low self-discharge, a wide 
temperature range, lack of memory effect and 
require no maintenance. Such batteries can take 
charge of any state of charge including at low 
temperatures and within a very short time. At 
the present level of technology it is possible to 
create batteries with custom specifications, for 
example, with a minimum value or a very long 
lifetime.

According to the assessment of J.P. Morgan, in 
2013 the global market for lithium-ion batteries 
exceeded $16 billion, and as early as 2018 this 
figure may double. Portable electronics remains 
the key field of application of lithium-ion 
batteries but they tend to be more actively used 
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этот показатель может удвоиться. Пока основной 
областью применения литий-ионных аккумулято-
ров является портативная электроника, но уже про-
исходит быстрый рост их использования в транс-
порте и энергетике. Ожидается, что к 2020 году эти 
три сегмента будут иметь примерно равные объемы.

Российская промышленность остро нуждается 
в современных накопителях электрической энер-
гии. Для модернизации имеющихся и создания 
новых отечественных аккумуляторных производств 
требовался хорошо оснащенный исследовательский 
центр, способный на современном уровне выпол-
нять НИОКР. Таким центром стала новая лаборато-
рия в ФТИ им. А.Ф.Иоффе.

ИссЛедоватеЛьскИй  
И опытно-проИзводственный компЛекс
Создание экспериментального комплекса для иссле-
дования и производства макетных и опытных 
образцов литий-ионных аккумуляторов финан-
сировалось Министерством образования и науки 
России. Проектирование, строительство, создание 
инженерных систем и установку технологического 
и лабораторного оборудования выполнила компания  

"ЭлТех СПб". 
Площадь помещений комплекса превышает 

500 м2, из них около 200 м2 приходится на чистые 

in the transport and energy sectors. It is expected 
that by 2020 these three segments will be in 
approximately equal proportions.

The Russian industry is in dire need of 
modern electrical energy storages. To upgrade 
the existing ones and create new domestic 
battery manufacturing facilities a well-equipped 
research centre capable of performing up-to-date 
research and development was required. The 
new laboratory in the Ioffe Institute became such 
a centre.

R&d and PIlot PRoductIon facIlIty
The Russian Ministry of Education and Science 
funded creating a pilot facility for research 
and prototyping and production prototypes of 
lithium-ion batteries. The ElTech SPb company 
designed, built, created engineering systems and 
mounted the process and laboratory equipment.

The floor area of the facility is more than 500 
sq.m, of which about 200 sq.m accounts for 
clean rooms including a "dry" room in which 
humidity is below 2%. The facility has the 
equipment for all the process stages: electrode 
production, the battery assembly, moulding, 
and testing of battery. The laboratory studies the 
electrode materials and electrolytes, develops 

Пилотное технологическое оборудование в лаборатории литий-ионных технологий
Pilot technological equipment in the laboratory of lithium-ion technology
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electrode technologies, the electronic control 
system of high-voltage batteries, lithium-ion 
batteries and battery packs, and it also provides 
technology transfer to plants and factories.

According to Andrey Zabrodsky, Director of the 
Ioffe Institute, the development of lithium-ion 
technologies is largely associated with the new 

помещения, включая "сухую" комнату, в кото-
рой поддерживается влажность воздуха ниже 
2%. Комплекс располагает оборудованием для 
всех стадий технологического процесса: произ-
водства электродов, сборки аккумуляторов, фор-
мовки, сборки и тестирования батарейных блоков. 
Лаборатория исследует электродные материалы 

Заведующий лабораторией литий-ионных процессов Василий Жданов
Vasily Zhdanov, Head of the Lithium-Ion Processes Laboratory

Лаборатория литий-ионных технологий располагает оборудованием для всех стадий технологического процесса
The laboratory of lithium-ion technology has the equipment for all the process stages
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cathode and anode materials, so R&D involves 
different laboratories of the Institute which 
focus on materials chemistry and materials 
physics.

Vasily Zhdanov, Head of the Laboratory of 
Lithium-Ion Processes noted that the research is 
conducted in different fields in order to increase 
the energy capacity and lifetime, reduce cost 
and improve other characteristics of a battery. 
In particular, it is very promising to introduce 
nanostructured anode materials in order to 
create custom batteries.

technIcal ReseaRch centRe 
foR thIn-fIlm technologIes
The conference participants were also shown 
the Research Technical Centre for Thin-Film 
Technologies which has operated in the Ioffe 
Institute since 2012. The project is a subsidiary 
of Hevel, the first Russian production of 
solar modules created by the Renova Group 
of Companies and Rusnano corporation. The 
Research Technical Centre is designed to improve 

и электролиты, разрабатывает электродные тех-
нологии, системы электронного контроля высо-
ковольтных батарей, литий-ионные аккумуля-
торы и батареи аккумуляторов, а также осущест-
вляет трансфер технологий на промышленные 
предприятия.

По словам директора ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
Андрея Забродского, процесс развития литий-ион-
ных технологий в значительной степени связан 
с новыми катодными и анодными материалами, 
поэтому в НИОКР задействуются разные лабора-
тории института, работающие в областях физики 
и химии материалов. 

Заведующий лабораторией литий-ионных про-
цессов Василий Жданов отметил, что исследова-
ния ведутся в различных направлениях с целью 
повышения энергетической емкости и срока 
службы, уменьшения себестоимости, а также 
улучшения других характеристик аккумуляторов. 
В частности, весьма перспективным является вне-
дрение наноструктурированных анодных матери-
алов, позволяющих создавать аккумуляторы для 
специальных задач. 

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319 Моск ва, а/я 91; ℻ (495) 9563346, 2340110;  knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

В книге рассмотрены физические принципы генерации рентгеновского излучения при взаимодействии 
пучка электронов с поверхностью металла. Обсуждается принципиальная возможность снижения температуры 
эксплуатации рентгеновских систем путем использования углеродных нанотрубок для эмиттеров и повышения 
эксплуатационных характеристик рентгеновских трубок благодаря применению моно- и наноструктурных мате-
риалов. Представлено математическое моделирование структурной стабильности наноматериалов с исполь-
зованием методов механики сплошной среды. Затронуты технологические аспекты получения наноструктур-
ных материалов применительно к условиям работы рентгеновских трубок. Даны практические рекомендации 
по изменению конструктивной схемы существующих рентгеновских источников за счет использования нано-
материалов. Содержание монографии представляет несомненный интерес для специалистов в приграничной 
области между нанотехнологией и рентгеновской техникой. Студенты, аспиранты и преподаватели соответ-
ствующих дисциплин могут воспользоваться конкретными научными результатами, а также методическим под-
ходом при решении практических задач.

Цена 1090 руб.

нанокомпозИты  
в рентгеновской технИке
Алексеев С.В., Таубин М.Л., Ясколко А.А.

М.: Техносфера, 2014. – 208 c.,  
ISBN 978-5-94836-379-0



24 Конференции, семинары, выставки

#2/ 48 / 2014 

нтц тонкопЛеночных техноЛогИй
Участникам конференции был также продемонстри-
рован Научно-технический центр тонкопленочных 
технологий, который работает в ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
с 2012 года. Этот проект является дочерним предпри-
ятием компании "Хевел" – первого российского про-
изводства солнечных модулей, созданного ГК "Ренова" 
и корпорацией "Роснано". Задачей НТЦ является совер-
шенствование технологии, разработка новой продук-
ции и подготовка персонала для головного предприя-
тия, расположенного в Новочебоксарске.

Если общий объем инвестиций в основное произ-
водство, мощность которого должна составить около 
1 млн. солнечных модулей в год (130 МВт), превы-
шает 20 млрд. руб., то НТЦ стоил примерно в 10 раз 
дешевле. Средства на создание НТЦ выделили "Ренова", 

"Роснано" и фонд "Сколоково". Проектирование и строи-
тельство центра выполнила компания "ЭлТех СПб".

Как и новочебоксарский завод, НТЦ оснащен обору-
дованием последнего на данный момент пятого поко-
ления производства швейцарской компании Oerlikon 
Solar. Поскольку оборудование центра и основного про-
изводства аналогично, обеспечивается минимизация 
затрат на трансфер разработанных в НТЦ инноваций.

Внедренная технология изготовления фотоэлектри-
ческих модулей базируется на процессе формирования 
наноструктурированной тонкой пленки аморфного 

the technology, develop new products and 
deliver training to the parent company located in 
Novocheboksarsk.

While the total amount of investment in 
primary production, the capacity of which 
should amount to about one million solar 
modules per year (130 MW), exceeds 20 billion 
roubles, the cost of the Research Technical 
Centre was cheaper by about 10 times. Funds 
for the creation of the Research Technical 
Centre were allocated by Renova, Rusnano and 
Skolokovo Foundation. The Research Technical 
Centre was designed and built by the company 
ElTech SPb.

Like the Novocheboksarsk plant, the Research 
Technical Centre has the facilities of the latest 
fifth generation made by the Swiss company 
Oerlikon Solar. Since the facilities of the 
Research Technical Centre and main production 
are similar, the cost of transfer of innovations 
developed by the Research Technical Centre can 
be cut down.

The introduced technology for manufacturing 
photovoltaic modules is based on the process 
of formation of nanostructured thin film of 
the amorphous hydrogenated silicon. This 
solution is  characterised by the relative 

Заместитель генерального директора НТЦ тонкопленочных технологий Евгений Теруков
Yevgeny Terukov, Deputy Director General of the Research Technical Centre for Thin-Film Technologies
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cheapness and simplicity. Due to the low film 
precipitation temperature (<300ºC), glass is used 
as a substrate whereby it is possible to create 
tandem structures. In addition to solar cells, 
the equipment allows making highly sensitive 
photodetectors, optical memory elements, image 
converters , control matrixes for widescreen 
displays.

Two-stage solar cells, the production of which 
the Research Technical Centre has mastered, 
consist of amorphous and microcrystalline 
silicon; each semiconductor fulfils its part of 
the solar spectrum. The structure of an element 
comprises 13 layers with a thickness of 100 nm 
to 2 microns. The module architecture is created 
by laser scribing.

The micromorph solar modules have the 
dimensions of 1.3×1.1 m at a thickness of about 
7 mm and the weight of 26 kg. The nominal 
peak power is 125 watts. By their electrical 
characteristics such modules are close to the 
crystalline silicon systems prevailing in the 
market (about 80%); they combine well with 
industrial inverters and are consistent with 
accepted standards.

A c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  t e c h n o l o g y 
transferred by Oerlikon Solar, the efficiency of 
the modules is 8.9% which is below the potential 
of micromorph coatings; therefore the Research 
Technical Centre’s task is to increase this figure 
to 11-12%. According to Yevgeny Terukov, Deputy 
General Director of the Centre, a solution may be 
to add to the photovoltaic converters of the third 
stage of an alloy of silicon and germanium.

Therefore the first large-scale project in the 
Russian solar energy sector is provided with a 
reliable research base that encourages optimism 
about its prospects in the domestic and overseas 
markets. ■

гидрированного кремния. Данное решение характе-
ризуется дешевизной и относительной простотой: бла-
годаря низкой температуре осаждения пленок (<300°С) 
в качестве подложки используется стекло, при этом 
возможно создание тандемных структур. Помимо сол-
нечных элементов, на оборудовании могут изготавли-
ваться высокочувствительные фотоприемники, эле-
менты оптической памяти, преобразователи изобра-
жения, матрицы управления для широкоформатных 
дисплеев.

Двухкаскадные солнечные элементы, производство 
которых освоил НТЦ, состоят из аморфного и микро-
кристаллического кремния – каждый полупроводник 
отрабатывает свою часть спектра солнечного излуче-
ния. Структура элемента включает 13 слоев толщи-
ной от 100 нм до 2 мкм. Архитектура модуля создается 
лазерным скрайбированием. 

Микроморфные солнечные модули имеют раз-
меры 1,3×1,1 м при толщине около 7 мм и весе 26 кг. 
Номинальная пиковая мощность – 125 Вт. По своим 
электрическим характеристикам такие модули 
близки к преобладающим на рынке (около 80%) систе-
мам на кристаллическом кремнии, они хорошо соче-
таются с промышленными инверторами и совме-
стимы с принятыми стандартами.

По оригинальной технологии, переданной Oerlikon 
Solar, КПД модулей составляет 8,9%, что ниже потен-
циальных возможностей микроморфных покрытий, 
поэтому перед НТЦ поставлена задача увеличить этот 
показатель до 11–12%. По словам заместителя генераль-
ного директора центра Евгения Терукова, решением 
может стать добавление в фотоэлектрические пре-
образователи третьего каскада из сплава кремния 
и германия.

Таким образом, первый масштабный проект в рос-
сийской солнечной энергетике обеспечен надежной 
научно-исследовательской базой, что позволяет с опти-
мизмом оценивать его перспективы на внутреннем 
и внешнем рынках. ■


