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Техническую основу для радикальных перемен в нашей жизни, обусловленных прогрес-
сом мобильной электроники, создало развитие полупроводниковых приборов, теле-
коммуникационных технологий, программного обеспечения, а  также аккумуляторов. 
Важность последнего из  перечисленных направлений не следует недооценивать, ведь 
именно возможность длительной работы без подключения к  стационарной электросе-
ти сделала электронные приборы мобильными. Безусловным прорывом в  области мо-
бильных источников тока стало создание литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных бата-
рей, которые превзошли другие химические источники электроэнергии по целому ряду 
важнейших параметров, включая высокую емкость и низкий саморазряд. В 2019 году Но-
белевский комитет решил воздать должное ученым, внесшим наиболее существенный 
вклад в развитие Li-Ion-технологии, и присудил премию по химии американцу Джону Гу-
денафу (John B.Goodenough), работающему в США британцу Стэнли Уиттингему (Stanley 
Whittingham) и японцу Акира Есино.

Современные химические источники тока ведут 
свою историю с  изобретения Алессандро Вольты, 
представившего в 1800 году так называемый "вольтов 
столб" – вертикальную батарею из  гальванических 
элементов, которые состояли из  соединенных между 
собой цинковых и медных пластин, проложенных про-
питанным кислотой сукном. Первый прообраз аккуму-
лятора – источника тока с обратимыми внутренними 
химическими процессами – создал Иоганн Вильгельм 
Риттер в 1803 году. Важными вехами в развитии и эво-
люции аккумуляторов стали также изобретения Гас-
тона Планте, разработавшего в  1859–1860 годах свин-
цово-кислотную батарею, и  Вальдемара Юнгнера, 
который в  1899  году описал первые никель-железные 
(Ni-Fe) и никель-кадмиевые (Ni-Cd) элементы.

В середине ХХ века возможности улучшения суще-
ствующих аккумуляторов были в  значительной сте-
пени исчерпаны, и  появилась потребность в  химиче-
ских источниках тока нового поколения – удобных 
в использовании, емких и долговечных. К числу наибо-
лее перспективных материалов для их создания отно-
сился литий – самый легкий из  металлов, который 
имеет редокс-потенциал Li+/Li –3,05  В, что обуслав-
ливает возможность создания батарей с  высокими 
плотностью энергии и  напряжением. Однако ввиду 
реактивности лития необходимо было исключить его 
взаимодействие с атмосферным кислородом и водой, 
в частности, использовать неводные электролиты.

Необходимая научная база для начала разработки 
литиевых аккумуляторов сформировалась к  концу 
1960-х годов, когда были выполнены исследования 

в  области создания пропиленкарбонатных электро-
литов [1] и переноса ионов в электрохимических ячей-
ках [2]. Примерно в тот же период появились и эконо-
мические предпосылки – стал расти спрос на  новые 
химические источники электроэнергии.

первый коммерческий 
литиевый аккумулятор
Экономический рост, последовавший за  восстанов-
лением ведущих промышленных стран после Вто-
рой мировой войны, привел к  резкому увеличению 
количества автомобилей и  ухудшению экологии 
в  крупных городах. Это привело, с  одной стороны, 
к росту давления общественности на правительства 
и  крупные нефтепромышленные компании в  Север-
ной Америке и  Западной Европе. С другой стороны, 
быстрое истощение разведанных нефтяных запасов 
и начавшийся в начале 1970-х годов рост цен на "чер-
ное золото" заставили производителей автомобилей 
задуматься о  создании электромобилей, что требо-
вало применения аккумуляторов нового поколения. 
В результате работы по созданию новых химических 
источников тока хорошо финансировались и  при-
влекали все новые группы исследователей и  инже-
неров.

На первых этапах разработки литиевых аккуму-
ляторов предполагалось, что металлический литий 
должен служить анодом, поэтому основной пробле-
мой считался поиск катодных материалов. После ряда 
исследований ионной проводимости в  твердых телах 
в  фокусе внимания оказались материалы с  высоким 
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восстановительным потенциалом, способные вмещать 
ионы лития при высоких скоростях ионного обмена. 
В  частности, был изучен ряд литийсодержащих струк-
тур и  оценено поведение материалов при восстанови-
тельной интеркаляции щелочных металлов. Для реа-
лизации поставленной задачи требовался катодный 
материал, обладающий следующими свойствами:
•	 электронная зонная структура, обеспечиваю-

щая возможность больших и  при этом постоянных 
по величине изменений энергии без интеркаляции;

•	 минимальное изменение структуры при размеще-
нии гостевого иона;

•	 высокая диффузионность щелочного иона внутри 
структуры материала;

•	 обратимое протекание интеркаляции;
•	 хорошая электронная проводимость;
•	 нерастворимость в  электролите и  отсутствие ко-

интеркаляции его компонентов;
•	 пригодность к  эксплуатации в  нормальных клима-

тических условиях.
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ЛАуРеАТы нОБеЛеВСкОй ПРемИИ – СОЗДАТеЛИ Li-ion-АккумуЛЯТОРОВ

Майкл Стэнли Уиттингем. Родился 22 декабря 1941 года в Ноттингеме (Великобритания), 
изучал химию в Нью-колледже в Оксфорде и в Оксфордском университете. После завершения 
учебы в  аспирантуре и  защиты диссертации работал в  Стэнфордском университете 
(США). В течение 16 лет был сотрудником Exxon Research & Engineering Company, после чего 
четыре года работал в компании Schlumberger. С 1994 по 2000 гг. занимал должность про-
ректора университета Бингемтона по  исследованиям, в  настоящее время работает 
в этом университете профессором химии и материаловедения. В 2017 году назначен глав-
ным научным сотрудником некоммерческой ассоциации NAATBatt International.

Проведенные Уиттингемом исследования процесса интеркаляции в электродных мате-
риалах создали основу для развития Li-Ion-аккумуляторов. Продолжает работы в данной 
области, изучая возможности достижения более высоких плотностей энергии за счет реа-
лизации многоэлектронных реакций интеркаляции.

Джон Баннистер Гуденаф. Родился 25 июля 1922 года в Йене (Германия). После возвра-
щения с родителями в США закончил бакалавриат в Йельском университете, участво-
вал во Второй мировой войне, затем учился в магистратуре и аспирантуре Чикагского 
университета. В течение 24 лет работал в Массачусетском технологическом инсти-
туте, приняв участие в  создании ОЗУ для вычислительной техники. В  конце 
1970-х – начале 1980-х годов руководил лабораторией неорганической химии в Оксфор-
дском университете и внес решающий вклад в создание нового катодного материала 
для литиевых аккумуляторов. С 1986 года по настоящее время работает профессором 
Техасского университета в Остине. После ухода из Оксфордского университета продол-
жал исследования в  области создания аккумуляторов и разработал новые электродные 
материалы на базе литий-марганцевых оксидов, а также литий-железных фосфатов. Стал 
самым возрастным лауреатом Нобелевской премии за всю историю ее присуждения.

Акира Есино. Родился 30 января 1948 года в Суйте (Япония). Учился в Университете 
Киото, после окончания магистратуры получил место в  корпорации Asahi Kasei, где 
проработал в различных должностях до настоящего времени. С 1994 по 2003 годы был 
сотрудником компании LIB A & T Battery Corp. – совместного предприятия Asahi Kasei 
и  Toshiba. Докторскую диссертацию защитил в  Университете Осаки в  2005  году. С 
2017 года – профессор в университете Мейдзе и почетный сотрудник Asahi Kasei.

Есино использовал в качестве основы для экспериментов конструкцию аккуму-
лятора, предложенную группой Гуденафа, и установил, что анодом может служить 
углеродный материал с особой гибридной структурой. Его разработка была коммер-
циализована компаниями Sony в 1991 году и A&T Battery в 1992 году. Также предложил 
использовать алюминиевую фольгу в качестве основы для токоснимателя и разрабо-
тал мембранный сепаратор.
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Особый интерес для исследований представляли 
халькогениды металлов типа MeX2 со слоистой струк-
турой, обладающие сайтами связывания для лития. 
В  частности, уже в  1965  году была установлена воз-
можность интеркаляции ионов лития в пластинчатой 
структуре дисульфида титана (TiS2) [3].

Стэнли Уиттингем начал работать в  данной обла-
сти в  начале 1970-х годов. В  1972  году он присоеди-
нился к  масштабным исследованиям, инициирован-
ным крупной нефтяной компанией Exxon. Сперва его 
научная группа занималась сверхпроводящими мате-
риалами, в  том числе экспериментировала с  интер-
каляцией ионов калия в  дисульфид тантала. Заме-
тив, что полученные образцы по  плотности энергии 
превосходят многие известные в  то время матери-
алы химических источников тока, Уиттингем пере-
шел к  разработке технологий для создания аккуму-
ляторов. При этом дисульфид тантала был заменен 
на  обладающий сходными свойствами, но значи-
тельно более легкий TiS2, а в качестве анодного мате-
риала стал использоваться литий.

В  1975  году Уиттингем показал, что литий может 
быть химически интеркалирован с получением соеди-
нения LixTiS2 во всем стехиометрическом диапазоне 
(0  <  x  ≤  1) с  минимальным расширением кристалличе-
ской решетки [4]. Ионы лития в таком материале зани-
мают свободные участки октаэдрической структуры 
в  межламеллярных пространствах – ван-дер-вааль-
совы щели. А  в 1976  году была представлена первая 
работающая литиевая аккумуляторная батарея.

Как и  в описанных выше экспериментах, элемент 
батареи Уиттингема имел анод из  металлического 
лития и  катод из  TiS2 (рис.1). Электролитом служил 

раствор гексафторфосфата лития (LiPF6) в  пропи-
ленкарбонате. Один такой элемент создавал ЭДС 
2,5 В при начальной плотности тока 10 мА/см2. Интер-
каляция ионов лития в  структуру TiS2 описывается 
уравнением [5]:

                                   xLi + TiS2 → LixTiS2.

Коэффициент диффузии составляет около 
10–7 см2/с. Процесс интеркаляции полностью обратим.

Разработка Уиттингема стала основой для созда-
ния первых коммерческих литиевых аккумуляторов. 
Впоследствии Exxon выпускала батареи емкостью 
до 45 Вт·ч. Электролитом служил вначале раствор пер-
хлората лития (LiClO4) в диоксолане, но, поскольку он 
был недостаточно стабилен, перхлорат позднее заме-
нили тетраметилборатом.

К сожалению, аккумуляторы такой конструкции 
оказались пожароопасными. При повторяющихся 
циклах зарядки/разрядки было невозможно избежать 
образования на  поверхности анода металлических 
наростов, которые постепенно дорастали до  катода, 
вызывая короткое замыкание. Эти проблемы, а также 
резкое падение цен на нефть в 1980-х годах заставили 
Exxon отказаться от дальнейшей реализации проекта. 
Тем не менее уход Exxon не остановил исследователей 
и разработчиков литиевых батарей.

Новый катодНый материал  
повышает эНергоемкость
В  1980  году Джон Гуденаф из  Оксфордского универси-
тета усовершенствовал предложенный Уиттингемом 
химический источник тока, предложив использовать 
в  качестве катодного материала диоксид кобальта 
(CoO2) [6]. Данный материал имеет схожую с  TiS2 сло-
истую структуру с ван-дер-ваальсовыми щелями, бла-
годаря которым ионы лития могут быть интеркали-
рованы без значительного расширения решетки. При 
этом использование оксида вместо сульфида обес-
печило большее изменение энергии при поглоще-
нии катионов, что обуславливает повышение полу-
чаемого электрического напряжения. Эксперименты 
показали, что источник тока с катодом из CoO2 (рис.2) 
создает разность потенциалов до  4–5  В. В  качестве 
электролита использовался раствор LiBF4 в пропилен-
карбонате. Коэффициент диффузии ионов лития при 
комнатной температуре составил около 5 · 10–9 см2/с. 

Таким образом, открытие Гуденафа обеспечило 
возможность создания легких и  при этом мощных 
аккумуляторов большой емкости. Следующей зада-
чей было повышение их безопасности.

Ион лития

Электрон

Катод Дисульфид 
титана

Анод из 
металлического лития

Электролит

Сепаратор

2 В

Рис.1. Аккумулятор Уиттингема
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создаНие совремеННого  
Li-ion-аккумулятора
Несовершенство первой версии литиевого аккуму-
лятора привело к  поиску альтернатив, и  одной из 
них было оригинальное решение на  базе "ионооб-
менной ячейки", когда материалы обоих электродов 
могли интеркалировать ионы лития. Вначале наибо-
лее перспективными электродными материалами для 
такой системы считались различные формы углерода, 
в  частности графит [7]. В  этом случае структура элек-
трода могла вместить до  одного иона лития на  шесть 
атомов углерода. Эксперименты показали, что обра-
тимая электрохимическая интеркаляция ионов лития 
в  графите слишком сложна для практической реа-
лизации – электроды расслаиваются и  разрушаются. 
Однако идея "ионообменной ячейки" впоследствии 
получила новое развитие.

Как уже было отмечено, на  Западе с  падением цен 
на нефть интерес к созданию электромобилей, который 
был одним из  главных драйверов исследований в  обла-
сти аккумуляторов, заметно снизился. Но в Японии ситу-
ация была иной. В  1980-х годах компании из  страны 
восходящего солнца, прочно удерживавшие лидерство 
на  рынке электроники, остро нуждались в  аккумулято-
рах нового поколения для набиравшего силу направле-
ния мобильных устройств. Поэтому закономерно, что 
разработки Уиттингема и  Гуденафа продолжил именно 
японский ученый – Акира Есино из  корпорации Asahi 
Kasei, создавший прототип современного Li-Ion-аккуму-
лятора.

Есино использовал изобретение Гуденафа – катод 
из  CoO2 и  начал поиски нового анодного материала. 
Были опробованы проводящий полиацетилен, выра-

щенные из газовой фазы углеродные волокна и другие 
углеродные материалы, пока в  1985  году его научная 
группа не обнаружила, что необходимыми свойст-
вами обладает термически обработанный нефтяной 
кокс [8] – побочный продукт нефтяной промышлен-
ности. Нефтяной кокс содержит смесь кристалличе-
ских и некристаллических элементов, причем вторые 
защищают первые от  расслоения при интеркаляции 
ионов лития. Благодаря низкому потенциалу анода 
относительно Li+/Li обеспечивается получение высо-
кого напряжения. При этом такой анодный материал 
способен вмещать большое число ионов лития.

Разработанная Есино конструкция аккумулятора 
(рис.3) реализовала принцип "ионообменной ячейки": 
анод состоял из  углеродного материала на  основе 
нефтяного кокса, катод – из  LixCoO2, который обычно 
содержал также небольшое количество олова, раздели-
тельные слои – из полиэтилена или полипропилена, а в 
качестве электролита применялся раствор LiClO4 в  про-
пиленкарбонате. Особое внимание было уделено испы-
танию безопасности при механических воздействиях, 
которое аккумуляторы новой конструкции успешно 
выдержали. 

На базе предложенной Есино конструкции в 1991 году 
компанией Sony была создана коммерческая литиевая 
аккумуляторная батарея, в  которой электролитом слу-
жил раствор LiPF6 в пропиленкарбонате. Зарядное напря-
жение до  4,1  В  и плотность энергии около 80  Вт/кг или 
200  Вт/л обеспечили превосходство над многими пред-
ставленными на рынке аналогами.

В  начале 1990-х годов было установлено, что гра-
фит все-таки можно использовать в качестве электрод-
ного материала в  сочетании с  электролитами на  базе 
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Рис.2. Аккумулятор с катодом из диоксида кобальта
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Рис.3. Аккумулятор с анодом из нефтяного кокса
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этиленкарбоната [9]. При зарядке/разрядке аккумуля-
тора с такими электролитами у поверхности электрода 
образуется раздел фаз, что защищает графит от рассла-
ивания и  разрушения. Это открытие привело к  созда-
нию Li-Ion-аккумуляторов нового поколения с  анодом 
из графита.

Исследования и  разработки новых материалов 
для Li-Ion-аккумуляторов продолжаются по  сей день, 

способствуя постоянному улучшению характеристик 
батарей. Но справедливость решения Нобелевского 
комитета о  присуждении премии Уиттингему, Гуде-
нафу и  Есино вряд ли подлежит сомнению, поскольку 
работы именно этих ученых способствовали преодо-
лению фундаментальных трудностей и  легли в  основу 
современных достижений в  области литиевых аккуму-
ляторов.
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