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испытания)
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Краткое резюме проекта: 
 Цель проекта - разработка жидких огнетушащих составов, 

предназначенных для тушения пожаров класса D2 (пожары 
щелочных металлов: натрий, литий, калий);

 Фокусной областью применения составов является 
противодействие возгоранию литийсодержащих 
аккумуляторных батарей в электромобилях, электрокарах; 

 В лабораторных условиях с помощью разработанного состава 
осуществлены опыты по успешному тушению натрия -
металла, более активного, чем литий;

 В настоящее время начаты исследования с тушением лития;
 Разработка реагента основана на работах по созданию 

жидких огнетушащих составов для тушения пожаров класса 
D1 (легкие металлы – магний, алюминий, титан и сплавы на 
их основе), которые успешно апробированы и внедрены 
ДГСП МЧС РФ



 Описание проблемы
В последнее время тема самовозгорания литийсодержащих аккумуляторов часто мелькает в заголовках новостей: то смартфон загорится, то гироскутер, то 
беспилотный летательный аппарат, а то и автомобиль. При любом повреждении аккумуляторов электромобиля они превращаются в бомбу, которая взрывается 
через несколько секунд, и пассажиры не успевают спастись. Причин для короткого замыкания и возгорания несколько:

1. физическое повреждение ячейки (удар, авария);
2. нарушение производственной технологии – попадание частиц металла между катодом и анодом, дефектная нарезка электродов;
3. «прорастание» через сепаратор дендритов лития;
4. перегрев аккумуляторной батареи;
5. зарядка на повышенных токах;
6. превышение предельного значения напряжения;
7. чрезмерно глубокая разрядка

Кроме того, литийсодержащие аккумуляторы не только выпускают токсичные пары, но могут тлеть и заново разгораться в течение нескольких суток после 
возгорания.

 Как проект решает описанную проблему
Разработанный реагент в короткое время гасит возгорание лития и образует пленку, препятствующую повторному возгоранию

 В чем заключается инновационность подхода
Разработанный реагент – это огнетушащая жидкость, не имеющая аналогов в мировой практике. Позволяет эффективно и быстро тушить пожары класса D2, за 
счет объединения нескольких факторов, действующих одновременно: эффективного теплоотвода, прекращения доступа  кислорода  и химического  
ингибирования  металла  за  счет  реакции  с  компонентами огнетушащей жидкости. Именно жидкий состав может проникать в пространство горящей батареи и 
блокировать ее горение внутри.

 Описание основных технологических и рыночных трендов в сфере проекта
Основной тренд повышения безопасности литиевых аккумуляторов – поиск более безопасных компонентов для катода и сепараторов, менее токсичных 
электролитов. Однако это не дает полного решения проблемы. Для тушения пожаров с литийсодержащими аккумуляторами используются огнетушащие 
порошковые средства специального назначения на основе хлоридов щелочных металлов (хлорида калия в России, хлорида натрия в Европе и США). 
Разрабатывались жидкостные составы на основе борных эфиров, но они не нашли широкого применения из-за своей высокой стоимости и токсичности. Газовые 
огнетушащие составы применяются и эффективны только в газоплотном технологическом оборудовании на предприятиях.

Проблема и решение
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https://youtu.be/iXqvTXLPNZc
https://youtu.be/iXqvTXLPNZc


Технология
 Описание базовой технологии

Технология основана на применении в составе огнетушащих веществ высокоэффективных
ингибиторов окисления, позволяющих справляться с высокотемпературными пожарами
(вплоть до 4500С), пожарами взрывоопасных веществ, поскольку указанные ингибиторы
обладают крайне высокой реакционной способностью при повышенных температурах, за cчет
чего они могут блокировать даже взрывоопасные цепные реакции. В то же время при
обычной температуре окружающей среды - это достаточно инертные и безопасные вещества.

Указанные ингибиторы были ранее применены при разработке огнетушащих веществ для
пожаров металлов – магния, алюминия, титана по заказу Департамента готовности сил и
специальной пожарной охраны МЧС РФ (ОКР шифр «СОТЖ», выполнена в 2018г,
Государственный контракт №5/102-049 от 30.11.2018 ). Приемочные испытания
Государственной комиссии МЧС РФ (Акт к Совместному решению ДГСП МЧС РФ №10-СР от
21.12.2018г) в отношении разработанных Командой проекта специальных огнетушащих
составов засвидетельствовали снижение расхода таких веществ более чем на 40% по
отношению к лучшим мировым аналогам.

 Имеющие отношение к проекту научные публикации, патенты, разработки Заявителя

- заявка на патент на изобретение №2018147187 от 28.12.2018, авторы Вовк Д.Н., Емельянов 
Р.А., Сорокин О.В.

4ЭЛЕХИМ. ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Компоненты, входящие в состав
специальной огнетушащей жидкости,
связывают активный металл за счет
хелатообразования и образования
надежной термостойкой негорючей пленки
продуктов реакции, что исключает
возможность выделения водорода, и тем
самым устраняется риск взрыва и
повторного возгорания



Эффекты от внедрения
 Расчет экономического эффекта от внедрения
Экономический эффект от внедрения решения будет скорее всего 

отрицательным, поскольку потребует дополнительных затрат на 
оснащение автоматической системой пожаротушения 
электротранспорта и станций зарядки; 

Однако речь идет о жизни людей и большому ущербу от утери 
транспортного средства или оборудования, поэтому большинство 
производителей электромобилей будут вынуждены это сделать 
для обеспечения безопасности пассажиров и водителя. 

 Расчет бюджета пилотного внедрения
Внедрение огнетушащего реагента предполагает разработку 

автоматической системы пожаротушения, что не является темой 
настоящего проекта.  Ориентировочно бюджет такой разработки 
можно оценить в 7-8 млн. руб.

Для проведения пилотного внедрения необходимо провести 
исследования и натурные испытания огнетушащих составов, 
провести их оптимизацию и пройти ведомственную проверку на 
соответствие всем имеющимся требованиям.  Бюджет этой работы 
можно оценить в 10-12 млн. руб.

Другие эффекты (экология, безопасность и т.п.)
 Безопасность является основной задачей проекта, и внедрение 

решения призвана исключить гибель пассажиров и 
минимизировать ущерб от возгорания в результате пожара или 
взрыва литиевых аккумуляторов;

 В процессе разработки к руководству были приняты следующие 
требования к экологической безопасности огнетушащих составов:
◦ Разрабатываемый состав должен являться пожаро- и 

взрывобезопасным веществом и относиться к группе негорючих 
веществ;

◦ Состав должен относиться к классу опасности не ниже III по 
воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76;

◦ Состав не должен выделять во внешнюю среду вредные 
химические вещества в количествах, превышающих предельно 
допустимые концентрации (ПДК), утвержденные органами 
здравоохранения.
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Конкуренты
Горение щелочных металлов (лития, натрия) – это пожар класса D2
для тушения которого в настоящее время существуют только
порошкообразные огнетушащие средства:
в России - порошок ВЕКСОН D2;
 в странах ЕС - порошок Lith-Met-X;
в США - порошки Ansul D, Amerex
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НЕДОСТАТКИ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ
 большой удельный расход (на 1 кв. м) огнетушащего порошка – более 

12 кг/м2;
 невозможность дистанционной подачи, что в условиях взрывоопасности 

лития и натрия ограничивает или исключает их применение;
 невозможность тушения объемных конструкций, (изделий, оборудования 

и т.д.), имеющих измерение по высоте более 0,2-0,3 м, т.к. при данном 
тушении требуется засыпать конструкцию порошком полностью;

 невозможность проникновения в горящий материал или горящие 
объекты сложной формы;

 при тушении нет отвода тепла (нет охлаждения) и химической 
пассивации металла (механизм тушения основан только на 
прекращении доступа кислорода).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКОГО ОГНЕТУШАЩЕГО СОСТАВА
 существенно меньший удельный расход огнетушащего состава – до 3-4 раз;
 возможность подачи по магистралям (рукавам) – практически без ограничений 

расстояния, что также означает возможность удалённого тушения;
 возможность тушения любых по габаритам конструкций (изделий, оборудования) 

в том числе объемных пожаров; 
 механизм тушения сочетает три механизма:

 охлаждения;
 химической пассивации;
 прекращения доступа кислорода.
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Порошковыми составами 
невозможно 

потушить аккумулятор!
Порошковое огнетушащее вещество не 

может проникнуть в горящий объем! 



Параметры рынка
 Потенциальные клиенты
 Основным потребительским сегментом жидкого 

огнетушащего состава являются производители 
литийсодержащих аккумуляторов;

 Компании, предоставляющие услуги по зарядке 
аккумуляторов  в промышленных масштабах;

 АЭС, использующие в своем технологическом 
процессе большие объемы натрия в качестве 
теплоносителя.

 Рынки реализации результатов 
проекта
 Мировой рынок производителей 

литийсодержащих батарей и аккумуляторов:
 Китай - 63%
 США – 21%
 Япония – 13%

 ТОП-5 стран по числу действующих реакторов 
с натрием в качестве теплоносителя:

 Франция
 США
 Россия
 Китай и Япония
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 Оценка объема рынка, его динамика, 
позиционирование проекта на рынке

 В настоящее время формализация (подсчет) объема
рынка жидкого огнетушащего состава, предназначенного
для тушения горящего лития, выраженного в натуральной
или денежной форме – не представляется возможным.
Причина в том, что речь идет о новом продукте и,
одновременно, о новом функционале его применения –
тушения горящего лития, используемого в
аккумуляторных батареях различного назначения и
применения. Аккумуляторы массово и повсеместно
применяются в различных условиях - в наземном,
морском, воздушном транспорте и прочее, а также в
сопутствующей инфраструктуре.

 Вместе с тем очевидна массовая, глобальная и
повсеместная востребованность нового продукта,
обусловленная, в первую очередь, вопросами
безопасности и защитой здоровья и жизни большого
количества людей:

◦ бурный рост числа электромобилей составляет
40-60% в год, и к 2040 году составят 35% от
общего числа продаваемых автомобилей

◦ планируется значительный прирост реакторов 
типа БН (с жидким натрием) в Китае согласно 
программе развития атомной отрасли КНР до 
2035г. 

Структура мирового рынка производителей ЛИБ
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Команда
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ВОВК Дмитрий Николаевич
Научный руководитель проекта, канд. хим. наук,
инновационный предприниматель, научный
руководитель и ответственный исполнитель 8 НИОКР (за
последние 3 года), автор 5-х патентов, 23 научных
публикаций, разработчик ряда специальных химических
средств, применяющихся в профильных организациях
военно-промышленного комплекса и МЧС РФ.

СОРОКИН Олег Вячеславович
Директор по развитию бизнеса, имеет опыт в области
создания и коммерциализации различных технических
решений, ответственный исполнитель ряда НИР и
НИОКР по договорам (контрактам) с государственными и
коммерческими организациями.

ЗЕЛЬМАНОВ Игорь Ильич
Директор ООО «ЭЛЕХИМ», ответственный
исполнитель ряда НИОКР, инновационный
предприниматель, опыт руководства
инновационными проектами, опыт
коммерциализации и интернет-торговли.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Имеет многолетний опыт производства
химических реагентов специального
назначения.
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Ресурсы
История и динамика развития проекта 
 Работы по проекту были начаты как продолжение успешно реализованного проекта по созданию специального жидкого

средства, предназначенного для тушения пожаров класса D1 (легких металлов - магния, алюминия, титана – и сплавов на
их основе.

 Первые успешные испытания проведены в 2017 году; осенью 2018г разработаны базовые рецептуры, прошедшие
апробацию в натурных испытаниях.

 Заинтересованность в огнетушащих средствах для тушения натрия подтверждено АО «Росэнергоатом» (экспертиза
проводилась специалистами Белоярской АЭС)

Привлеченное финансирование
 внешнее финансирование не привлекалось, лабораторные исследования проводились за счет собственных ресурсов

Участие в программах институтов развития

Компания «ЭЛЕХИМ» является резидентом Сколково с двумя одобренными проектами:
Применение ингибиторов окисления в составе специального реагента, предотвращающего смерзание углей при их

транспортировке в условиях отрицательных температур
Разработка ингибиторов процессов окисления различных материалов специального назначения
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Цели проекта
Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с Заказчиками

Договор на выполнение НИОКР при участии Заказчика в 
проведении испытаний с дорожной картой:
 Согласование ТЗ на жидкий огнетушащий состав
 Разработка опытных образцов жидкого огнетушащего состава 
 Предварительные испытания 
 Приемочные испытания – готовность к производству жидкого огнетушащего состава
 Пилотное внедрение жидкого огнетушащего состава на одном из предприятий Заказчика

Договор о намерениях
 Организация совместного производства жидкого огнетушащего состава
 Совместная разработка автоматического средства пожаротушения для литийсодержащих 

аккумуляторов для электромобилей 
 Совместное участие в прибылях от продаж 

 Текущий статус разработки
 Разработаны базовые рецептуры, успешно проведены лабораторные испытания

Ключевые цели проекта и ориентировочный 
срок их достижения

Тушение горящего лития в лабораторных условиях –
сентябрь 2019

Тушение литийсодержащих электролитов – 1 кв.2020
Разработка технологии опытных образцов огнетушащих 

составов и проведение расширенных испытаний с 
подтверждением всех профильных характеристик- 2 кв. 
2020г.

Разработка автоматических средств тушения 
литийсодержащих аккумуляторов – 3 кв. 2020

Проведение промышленных испытаний – 4 кв. 2020, 
сертификационные процедуры
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Контакты

ЗЕЛЬМАНОВ Игорь Ильич

генеральный директор ООО «ЭЛЕХИМ»

Моб.: +7 916 600-80-09

E-mail: zelmanov@elehim.ru

Сайт компании: www.elehim.ru

Ссылка на сайт проекта – нет пока
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