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During 3 years, the ELIBAMA partners worked in developing innovative 
electrodes and cells manufacturing processes from raw materials up to 
battery recycling. 

In order to increase the added value of these activities, a white paper 
summarizing for each process the key problematic and describing the main 
breakthroughs achieved has been produced and made available to the 
batteries' community. 

This document is free of use but is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 
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Prayon has started the development of the fabrication of nanometric lithium titanate Li4 Ti5

O12 (LTO) on the basis of CEA-Liten process which was settled at laboratory scale. LTO 

prepared by CEA is an ideal anode material for a Li-ion battery as described in patent FR 2 

874 603 obtained by CEA in 2004. 

But CEA process is made of 6 successive operations with long milling and calcination times 

with relatively high temperatures. 

The objectives for Prayon, in collaboration with CEA-Liten, were: 

−  to simplify the process  

− to verify the synthesis of spinel LTO at a pilot scale according to manufacturing 

conditions at an industrial scale  

− to increase the performance level in order to meet the high standards requirements of 

the Li-ion battery manufacturers, in particular in the frame of the ELIBAMA project. 

��������������


Prayon has managed to develop a significantly simplified process which improves 

productivity and increases LTO performances. Indeed, Prayon has produced, in industrial 

production conditions at pilot scale, LTO meeting the requirements of ELIBAMA partners in 

the required quantities. 

The process developed by Prayon is reduced to 3 steps: 

− Milling of raw materials (anatase TiO2 and Li2CO3) during a significantly shorter 

time. The CEA process required 2 milling operations: one prior and one after 

calcination. Prayon process now only requires one milling operation prior to 

calcination. 

− Heating of the resulting material during a significantly shorter time at a 

significantly lower temperature compared to CEA process. The main advantage of 

Prayon process is to obtain just after the heating operation a large majority of the 

LTO synthesized particles already showing the required physical characteristics, 



�

����� �

� ��

specifically high bulk density, nanostructure size, particle size distribution and 

required specific surface area value (BET) 

− Separation and recycling of the oversized particles to obtain 100% of product 

meeting the desired physical properties 

It is to be noted that shorter milling and heating time and the lower calcination temperature 

enable to achieve additional energy savings. In addition, the deionised water used for cooling 

the mill has been replaced by usual water from the river. 
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At this stage, Prayon is looking forward to understand what will be the development of the 

use of LTO for battery further to ELIBAMA project. Prayon is now ready to participate to 

any industrial project for LTO production. 
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Contact: 

��������Tomizio GUIDI�

� TGuidi@prayon.be

�

References: 

− CEA-LITEN patent FR 2 874 603 

− CEA-LITEN patent WO2006/027449A2 

− CEA-LITEN activity report STN/LT2N/04/242/SJ 

− CEA-LITEN technical report DEHT/DR/2010-35 

− CEA-LITEN operating procedure AQ/PRT/LBA 02. 
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Figure ' - Design of tools to produce 3D-

structured foils 

Figure ? - Production of 3D-foils with stainless 

steel tool
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One problem for the battery cell production is an inhomogeneous thickness distribution across  

the 3D-structured foils which was caused in the case of the Fraunhofer batch production by edge 

effects in the deposition process. To solve this problem special current shields were used in the 

electrodeposition process. First the current distribution across the deposition tools was calculated 

and based on these findings electrically non-conductive shields have been designed. These 

shields level the current density during the production process.  
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Separator: ISiT
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EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES
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•  Lines per centimeter
•  ratio
•  Volume , ml/cm²
•  depth, µm

web material

backing roller (rubber)

gravure roller (steel)
gravure geometry

- different type

pyramidal hexagonal hexagonal

V   Vbr gr<

speed

•  Lines per centimeter
•  ratio
•  Volume , ml/cm²
•  depth, µm

web material

backing roller (rubber)

gravure roller (steel)

gravure geometry

- different angle

speed

trihelical
lines

V   Vbr gr<
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Aqueous based NMP based

Formulation: 89% LTO 
5% SuperP 
1% CMC 
5% Latex - PVdF 

90% LTO 
5% SuperP 
5% PVdF 

Adding of component Cf. figure 1 PVdF>SuperP>LTO>PVdF 

dispersion  time (min) 30  35  

Mixing time (min) 10  5  

Total mixing time  ~ 50  ~ 40 

pH adjustment yes - 

Finesse < 30 µm < 30 µm 

Solid content 52% 44% 

Ink density 1.55 1.47 

viscosity 1 Pa.s-1   - 
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(a)

(b)

Figure 2: Electrode images and their SEM characterization showing pH adjusting effect on the electrodes 
quality: a) with pH adjusting, b) without pH adjusting 
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Figure 3: End01 coating machine used for pre-
pilot coating

Figure 4: End01 coating machine used for pre-pilot 
coating
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Coating step Water based NMP based 

SPEED 0,5 m/min 0,5 m/min 

Furnace temperatures Zone 1 /Zone 2 
/Zone 3 /Zone 

45/53/55 °C 80/85/90 °C 

Speed machine 1.5 m/min 1.5 m/min 

Drying temperature in COATEMA 
furnace(°C) 

entrance : 60°C 

exit : 88°C 

entrance : 110°C 

exit : 135°C 

Drying temperature in oven 105°C/12 h/vacuum 105°C/ 12 h/vacuum 

Current collector treatment Corona treatment - 

Table 2: coating parameters of water and NMP based electrodes using COATEMA coating machine
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Figure 5: Winding machine Figure 6: 10Ah cells after winding
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Figure 7: 1C/1D High temerature cycling of 
LTO/NMCNMP and LTO/NMC(aq) cells 

Figure 8: 1C/1D room temperature cycling of 
LTO/NMCNMP and LTO/NMC(aq)  10Ah cells�

�

�����.������
�

-��� ����� ����� ��� ���
� 
���� ��
� ������������ ���� ������������ ��� 1-�� ������ ��
��� ����������

����������� ��� ������� ����� 1-�SA+*� ��
��� ���������� /
����� ��� ���� ���0� ��� ����
� ��� #������ ����

���������������������������
��

-�������������������
������������������������������

�
������������������������
���
����������������

��������
�������������
����������������������
�����������������
���������������������������������������

��

-��
��������
����������������������
�����������������������#���������

��������
������������������

-���������������������
��������������
��������������������������
���
$�1����������
������*�� ������
�����

����������
������ '������1���������
������ �����������
�����������
��������������������
�����-��
�
����

��������
���������������������������������
�������������������
�/1-�0�������������
���������
��-������ 

������ 
����� ����� �������
� ���� ��
��
� ��������� ������� 
���� ������� �������� /�������� ��������� ��!����

������������������7��������������
�P0��'��������
��
��������
����������������

�
������������� ������
�����

��������1-����������
���������������

+���� ����� =88� �����
� /�,� ������� ���� �,� ��
������0� ���� ���������� ���� A+,51-�S�#� �8��� ����
�

A+,51-�SA+*��8�������
��������������������������
�����;;L,�����@-��������=88������
����

�������86�

��

��������������
���
�����������������
���
����������������
��
����������������������;;L,����������������

��������� ��

�������=88������
���
���
�������*�
�������������
�
�
���
�
��������
��������1-�A+*�����

1-��#����������
������������=88������
����;;L,�

�

� �



�

�

<;����

� ��

�

���������

������������������ �!"�

� +�������������T�����������

�

�����#�$��%&���

� �����
����T�������

�

%�'���()���$�*��+���

� U�����3�����T
�����������
�����

�

'���� &'�������,)����#�--&
� ����
�������T�����������������

�

!�&��������$�����+��.��

� ������������T������������

�

�

�

�

7���
0*8 6 �����9�������������������
����������������������������:������������;�

���������������;� ��������� <� ���� ���������� �����������=� ,�6"-� 7������� ��� )��

��������>�"�������������&������������7�������������?���������%�

�

�

�

�



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

� �

� � �

� �

����������	�
��������	
����������	���	�
	�����	��	������	�������
	�����	�������	��

� �
� � �� � �
� � �� � �
� � �� � ��

� � �

� �
� �� �
� �



�

�����

� ��

����������	�
���������

����������	���	�
	�����	��	������	�������
	�����	�������	��

�����	��	���	���	��	�����������	

	

Generally speaking, calendering seems to be a mastered technology. For now several 

centuries, man has been trying to press between two rolls all kinds of materials as varied as they 

are numerous. Each time he has met technical problems to put machines (tools) and materials in 

adequacy. 

Relation of calendering to Battery did not escape this rule and even more so as the 

problem is doubled where positive and negative electrodes (cathode - anode) are concerned. In 

spite of a calender simple aspect (two rollers facing each other !), the calendering process is 

complex and so are the steering parameters, especially with heterogeneous, multiple and 

diversified materials… 

Thus, for the main components that are rollers, it is necessary to take into account 

diameters, hardness, surface finish, geometry, precision, nature, temperature, etc… along with 

the calendering force to apply and the choice of the calendering mode to operate. Transposed to 

battery use, these parameters must be studied according to the material requirements. Electrode 

calendering has two main purposes: porosity reduction and thickness mastering, while keeping in 

mind precisions linked to these two factors. 

For the time being, there remains to stabilize processes according to chemistry evolutions 

of active materials (and binders). 
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Up to now, SAFT and many other Li-ion battery manufacturers produce electrodes at a 

standard porosity, which is supposed to be optimal. With the aim of storing more and more 

energy in Li-ion batteries, one way of work is to reduce these porosities, in order to comply with 

ELIBAMA objectives: reducing the global cell production costs and increasing the energy 

density (in Wh/L), given that more electrodes could be stored in the same cell. This was the 

objective of this Task in the frame of ELIBAMA. 
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SAFT and INGECAL decided to use pre-heating chambers before calendering the 

electrodes (Figure 1). This system was placed just above the electrode on the production line. 

This system is supposed to make the electrodes more malleable for a stronger calendering. Thus, 

electrodes will be heated longer and not only at the compression point between the cylinders. 

The temperature can be controlled by the operator and can reach up to 180°C. 
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Up to now, SAFT has used measurement device which has an important margin of error 

relatively to the accuracy needed. With the aim of getting more accurate results, a new system 

has been experimented in ELIBAMA project. The sensor is mechanically able to move all along 

the electrode, which is an interesting asset to control if the thickness is more or less identical 

anywhere at the surface of the electrode. 
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Let’s say that the standard porosity corresponds to 100%. In this study and using pre-

heating chambers, it has been shown experimentally that calendering at porosity lower than 78% 

for the positive and 65% for the negative causes damage on the electrodes. Actually, such a 

pressure leads to many tears which cause downtime on the production line.  

Therefore, three porosities have been targeted for each electrode: 

• For the positive one: 100% (standard), 89% (intermediate) and 78% (minimal) 

• For the negative one: 100% (standard), 82.5% (intermediate) and 65% (minimal) 

The electrodes previously calendered have been analyzed in laboratory. The aim was to 

confirm the porosity targeted for the calendering step and also to determine the median pore size 

for each porosity vs. 100% calendered (normalized to 100%). From the Figure 2, two 

observations can be noticed: 
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� The pores sizes are considerably reduced for the electrodes at the lowest porosity in 

comparison with the standard porosities (close to 4 times smaller for the negative one and 

5 times for the positive one). 

� The pre-heating system affects neither the pores sizes nor the global porosity. 

Such pore sizes lead to many difficulties when the cells will be filled, given that the path for 

the electrolyte will be considerably reduced. Filling parameters were therefore adapted in order 

to fill the cells completely. 
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The adhesion for the standard porosity has been normalized at 100%. As described in 

Figure 3, two different behaviors are observed. As far as the negative electrode is concerned, the 

reduction of porosity does not lead to an adhesion increase. On the contrary, the adhesion of the 

positive electrode goes up when the porosity goes down. The positive effect of the calendaring 

step is therefore highlighted in this study. 
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Electrode porosities have been successfully decreased to -22% for the positive one and -

35% for the negative one. The use of new systems seems promising. From this initial work, two 

mains observations have been done. 

First, the presence of the pre-heating chambers seems to exhibit a good effect on the 

electrodes, at least mechanically. Indeed, some marks have been noticed on the negative 

electrode. By the way, it is interesting to see that the pores are much smaller at low porosity. 

Secondly, the adhesion is definitely improved at low porosity as far as the positive 

electrode is concerned. This observation is also promising because it could make possible the 

reduction of binder percentage in the positive formulation, and thus increase the active material 

percentage. 

Electrical performances are still on-going but initial capacity gain of +10% is already 

obtained. Cycling/calendar life is still under assessment. 
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The calender market in the battery sector has not yet reached a level that will allow 

manufacturers to significantly increase their research work. 

Achievement of this technology will compulsorily request further research in such fields 

as metallurgy, machining processes, thermal models.

In parallel to a necessary evolution of calenders to reach a productivity level coherent 

with the need, battery production modes should also be a research axis not to be neglected. 
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