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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 
Информации о взаимодействиях и динамике частиц в конденсированной 

среде заключена в спектрах поглощения и комбинационного рассеяния, однако 
для извлечения этой информации требуется привлечение модельных 
представлений об основных процессах в рассматриваемой системе. 

Контур колебательно-вращательного спектра молекул в плотных газах 
определяется строением молекул, внутри- межмолекулярными 
взаимодействиями. При исследовании эффектов, связанных с 
внутримолекулярными взаимодействиями, влияние возмущений, вызванных 
столкновениями молекул, на их на вращательное движение обычно считается 
пренебрежимо малым. С другой стороны, при изучении роли вращательных 
возмущений в формировании контура спектральных полос колебательно-
вращательные взаимодействия, их вклад в формирование спектра, как правило, 
игнорируется. При этом из рассмотрения выпадает значительная часть полос, 
сильно возмущенных внутримолекулярным кориолисовым взаимодействием. 

Развитие молекулярной спектроскопии, потребность в определении 
параметров вращательной релаксации привели к необходимости разработки 
теории, позволяющей связать релаксационные параметры с измеряемыми 
экспериментально характеристиками спектральных полос Как влияют 
возмущения, вызванные столкновениями молекул, на форму nojroc при наличии 
колебательно-вращательного взаимодействия, насколько эффекты, связанные с 
колебательно-вращательным взаимодействием, зависят ог характера 
ориентационного движения молекулы - этот круг вопросов до настоящего 
времени практически не затрагавался в литературе. 

Эффективные взаимодействия катионов в решетке твердого тела, а также 
их динамика во многом определяют поведение электродных материалов в таких 
технологически важных устройствах как литиевые батерейки, электрохромные 
устройства, устройства для хранения водорода. Для рационализации дизайна 
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этих уст]юйс'1В и оптимизации их свойств необходимо понимание механизмов, 
определяющих протекание процесса обратимого введения катионов 
(интеркаляции), которое в нас1Х)ящее время является недостаточным. Для 
адекватной интерпретации экспериметальных данных и проведения 
направленного поиска новых электродных материалов необходима разработка 
теоретической модели, описывающей взаимодействия в системе "катионы в 
решетке твердого тела" и учитывающей как термодинамические так и 
кинетические аспекты процесса интеркаляции. 

Цель работы состояла в: 
1 теоретическом изучении трансформации контура ИК полос, возмущенных 

колеба1ельпо-вращатсльным взаимодействием, при изменении плотности и 
агрегатного состояния вещества; 

2. применении предложенной теории контура для ар<ализа спектров молекул в 
газовой и жидкой фазах, а также адсорбированных в микропористых 
адсорбентах; 

3 теоретическом изучении процесса интеркаляции катионов в оксиды 
переходных металлов и рафаботке адекватной модели, учитывающей в 
полной море 1ермодинамические и кинетические аспекты этого процесса; 

4. выявлении фундамемальных механизмов, определяющих электрохимическое 
поведение элегстродов, и разработке критериев для его модификации. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1 Предчожен новый подход в теории контура, одновременно учитывающий 
влияние колебательно-вращательных и столкновительных возмущений на форму 
ИК полос молекул типа симметричного и сферического волчков. В рамках 
предложенного подхода разработаны модельные методы описания формы полос 
молекул указанньтх типов симметрии. 

2 Трансформация контура колебательно-вращательных полос молекул 
указаннь.х типов симме'фии исследована как с помощью разработанных 
моделей процессов столкновения, так и методом численного моделирования. 
Показано, чти закономерности трансформации контуров "запрещенных" и 
"разрешенных" полос с ростом плотности средьт качественно различны. 



-5-

3 Показано, что информация о структуре пористых адсорбентов может быть 
получена из ИК спектров aдcopбиpoвaч !̂ыx молекул с использованием 
спектроскопических данных для тех же молекул в неупорядоченной среде 
4 Предложен спектроскопический метод определения времен вращательной 
релаксации молекул, адсорбированных в канапах пористого адсорбента. 
5 Показано, что при изоморфном замещения атомов решегки цеолита меняется 
не только размер, но и форма пор, что энергия замещения неаддитпвна; 
обнаружена связь между вероятностью замещения в различных узлах решетки с 
вызываемыми им структурными изменениями 

6. Предложен новый подход к моделированию интеркаляции катионов в оксидах 
переходных металлов, в рамках которого производится полная релаксация всех 
степеней свободы системы, включая размер и форму расчетной ячейки 
Использование новою подхода позволило добиться адекватного описания 
интекаляционного поведения диoкc^щa тигана (ГЮг) в форме ругила и анатаза. 
предсказать ряд новых иитеркалированных структур и выявить механизм их 
формирования. 

7. На основе квантово-химического моделир(5вания предложена новая модель 
интеркаляции ионов лития в структуры рутила и анатаза Эта модель учитывает 
как термодинамические, так и кинетические аспекты и позволяет объяснить 
различие в интеркаляционном поведении этих материалов, а также ее 
температурную зависимость Показано, что диффузия ин геркалированньк ионов 
может существенно влиять па прохождение интекаляпии и форму кривой 
разрядки Показано, что взаимодействия ионов лития в оксидах переходных 
металлов определяется индуцированными локальными деформациями решетки, 
основной причиной которых является передача решетке дополнительной 
электронной плотности и особенности ее размещения 

8 Показано, что равновесное напряжения при интеркаляции ионов лития в 
структуру замещенного анатаза опречеляется участием ионов титана в 
размещении электронной плотности Замещение ионов Ti^* ионами Ар^, Sr'* 
приводит к понижению равновесного напряжения, а замещение ионов О̂  
ионами N вызывает его повыщение Во всех рассмотренных случаях замещение 
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не нарушает двухфазного режима иитеркаляции, однако приводит к изменению 
состава сосуществующих фаз 
9. Предсказаны положения ионов водорода в структуре чистого рутила и 
рутила, содержащего структурные дефекты Показано, что противоречия при 
интерпретации экспериментальных данных возникают из-за отсутствия учета 
местных деформаций, возникающих при иитеркаляции а также 
электростатических взаимодействий, индуцированных присутствием дефектов 
Предсказано, что электрохимическая интеркаляци до высоких Н-концентраций 
приводит к хрупкости и быстрому старению рутила 

10 Предложен новый комбинированный подход для расчета свойств 
неметаллических поверхностей, сочетающий преимущества классического и 
квантового молекулярно-динамического моделирования Предсказаны новые 
реконструкции поверхности а-кварца и охарактеризованы их динамические 
свойства 

Практическая значимость работы' 
Результаты данной работы могут быть использованы' 
1 При интерпретации спектров поглощения и для спек'фоскопнческого 

определения времен вращательной релаксации молекул типа симметрично! о и 
сферического волчков в конденсированной среде 

2 Для определения структурных характеристик пористых адсорбентов по 
спектрам поглощения физически адсорбируемых молекул и для объяснения 
селективности каталитических реакций в цеолитах. 

3 При интерпретации спектроскопических данных интеркалироваигюых 
структур. 

4. При анализе результатов электрохимических экспериментов 
5 При разработке новых электродных материалов для литиевых батареек, 

электрохромных устройств, а также для оптимизации их свойств 
6 При разработке новых материалов для хранения водорода 

Апробация работы Результаты диссертационной работы докладывались 
на следующих научных конференциях' 
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XX Всесоюзном съезде по спектроскопии в г Киеве (1988г), конференции 
«Ломоносов -96» (Москва, 1996), Международной конференции HIGHRES-96, 
(Петергоф, 1996), International Material Research Congress (Cancun, Mexico, 
2003), International Symposium on Solid State Ionics SSI14 (Monterey, USA , 2003), 
International Workshop on Hydrogen Storage (Orleans, France, 2001), NATO-school 
Compounds for Energy Storage (Sozopol, Bulgaria, 2001), International Material 
Research Congress (Cancun, Mexico, August 27-31, 2000); Mardi Gras 2000, 
Material Design, Experimental and Computational Challenges (Baton Rouge, U S A., 
2000); Materials Research Society Spring Meeting (San Fransisco, USA, 2004); 
International Symposium on Materials Processing for Nanostructured Dcvices,(Nouan 
le Fuzelier, France, 2003); International Symposium on Materials for Energy 
Production and Storage, Rutherford Appleton Laboratory (Didcol, UK, 2003); 
Materials Research Society, Fall Meeting (Boston,USA, 2002); Materials Research 
Society, Spring Meeting (San Fransisco, USA 2002); Density Functional Theory for 
the Study of Complex Oxides (London, UK, 2001); FMR-Spring Meeting (Strasbourg, 
France,2001); 4-ой Международной конференции «Химия 

высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии» (С -
Петербург, Россия, 2004). 

Публикации По материалам диссертации имеется 44 печатные работы. 
Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 10 

глав, выводов и списка литературы из 238 наименований. Объем диссертации 
составляет 340 страниц, включая 90 рисунков и 11 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении дано обоснование выбора темы диссертации, 
сформулированы решаемые в ней задачи, а также кратко изложено содержание 
работы. 

В главе 1 диссертации на основе литературных данных рассмотрено 
влияние кориолисова взаимодействия на частоты и ингенсивности слабо 
уширенных линий, а также модели вращательной релаксации молекул в 



конленсированной среде и основные закономерности трансформации контура 
изолированных полос молекулы под влиянием межмолекулярных 
взаимодействий. Далее изложены основные положения метода молекулярной 
динамики, а также приводится обзор литературы по его применению для 
изучения структурных и динамических характеристик систем "молекула в 
конденсированной среде" Приведены основные положения методов квантово-
химического моделирования, рчссмотрена литера'тура, относящаяся к 
исследоеанию ичтеркалянни катионои в структуры диоксида титана. 

В главе 2 предлагае1ся новый подход для описания трансформации 
конлура взаимодействующих полос, одновременно учитывающий меж- и 
внутримолекулярные взаимодейст вия 

Форма колебателыю-вращательных полос в ИК спектрах поглощения 
описывается выражением: 

^ '' 3hc '-^'piry П^), (1) 

где F{v) - спектральная функция. 
С исио]и»зоваписм формализма просфанетва линий в ударном приближении 
спекгралы1ая фуигция может быть представлена в виде' 

A-(v)=7i-'Re((rf|c-'|4), (2) 

где d-дипольный момент молекулы, 

G-,{v-L,) + r- (3) 

L^ - оператор Лиувилля, зависящий от строения молекулы и учитывающий 
внутримолекулярные взаимодействия: Г - релаксационный оператор, 
описываюи'кй влияние возмущений от столкновения молекул на форму ИК 
понос Таким образом, задача (юстросния контура сведена к нахождению 
мафичных элементов возму1ценного колебательно-врагцатсльным 
взaиvloлeйcтвиeм лиувиллиана L^, релаксационного оператора и вычислению 
ма'фицы G '. 

При отсутствии взаимодействия между колебаниями К,, Р^матрица частот 
имеет диагональный вид, а невозмущепныс волновые функции, описывающие 



вращательные состояния колебаний У]. Vi. являются счбственными футгкциями 
лиувиллиана i , (модель изолированных полос) При нгличии колебательно-
вращательного взаимодействия часготная матрица герестает быть диагональной, 
а невозмущеиные волновые функции, отвечаюм1ие колебаниям V,, Vy, уже не 
будут собсгвенными для возмущенного кориолисовым взаимодействием 
лиувиллиана L^ Поскольку собственные волновые функции возмущенного 
лиувиллиана представляют собой линейную комбинацию иевозмущенных 
волновых функций, в спектре Moiyi 1юяв11Я1ься noj'ocbi. запрещенные 
правилами отбора. 

Для вычисления релаксационного оператора Г, входящего в выражение 
(3) ДЛЯ матрицы С, использовалась простейшая релаксационная модель - модель 
сильных столкновений, содержащая единственный параметр TJ' - эффективную 
скорость релаксации углового момента молекулы В рамках указанной модели 
предполагается, что вероятность обнаружить молекулу в некотором 
вращательном состоянии после столкновения тге зависит от начальною 
состояния и описывается тепловым распределением В этом случае матричные 
элементы оператора Г можно представить в ви,це' 

Г̂ ^ =-^7'(§,„„ -d'J^ )8,,,,, (4) 

где т- индекс линии колебательной полосы V, (i=],2), d^,- нормированные 

коэффициенты разложения вектора дипольиого MOMCHid в бл^исе пространства 

линий: И)) ~ S'^»J'"))' Х ' ^ " " ' -

Эта модель Офажаст 0С1Ювпые чер!ьг формирования контура полос с 
учетом спектрального обмена между линиями и зпачигеньно облегчает, 
вследствие своей простоты, проведение численных расчетов 

В рамках изложенною подхода прсщожсн метод pac4eia формы полос 
молекул типа симметричного волчка Рассматриваются две колебательные 
но.'юсы, расположенные а обласж часют переходов из основного 
колебательного состояния в состояния типа Л, и Ai - компоненты 
ангармоническою /-расщегыения высоково5буждсн11ою колеба1ельною 



состояния молекулы симметрии Cjv Дипольные переходы из основного 
колебательного состояния на подуровень А2 запрещены, наличие в указанной 
области двух полос поглощения обусловлено "перемешиванием" компонент/)| 
и /42 в результате кориолисова взаимодействия с образованием двух новых 
смешанных состояний Для анализа основных закономерностей трансформации 
контура рассматриваемых полос был произведен расчет их формы в зависимости 
от приведенной скорости вращательной релаксации *, = Yj/-\/W, , 1ле Л/, -

второй спектральный момент полосы, -/j =(27гст,) . Использованные в расчетах 

значения молеку;гярных параметров относятся к переходу V4+V5 молекулы CF3CI 
и взяты из литературы Результаты модельного расчета при низкой температуре 
представлены на рис 1, который показывает, что полосы, расположенных вблизи 
частот колебательных переходов Ai и ^2, различным образом меняют свою 
форму при изменении скорости вращательной релаксации Полоса 1, 
находящаяся вблизи частоты разрешенного перехода А[, при увеличении к, в 
области к;>1 BciyiiaeT в стадию сужения, тогда как вторая полоса продолжает 
уширяться и перестает быть различимой на фоне крьша полосы 1 при 
достаточно больших значениях kj, превышающих приведенное расстояние 
между полосами 5 = 8/~J М2 ■ 

Наблюдаемые в криоспектрах "разрешенные" полосы используются для 
определения времен вращательной релаксации молекул в криорастворах. 
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Рис 1 Зависимость формы контурз от приведенной скорости вращательной 
релаксашш kj 1-0 5, 2-1 5, 3- 3 О 

~ (v-v*')/ 
V = у г-— - приведенное смещение частоты от центра полосы 

1М 

0,д 

0.6 

L ^'^"'^ 

"'/̂ Х̂ -̂ ^̂  
-\f 
' u l 
.....м1 X 1.. J . . (, 1 — . 1 1 t , ( ., .-

О в ID 

Рис 2. Зависимость приведенной полуширины у(^/) от^ kj. 

С./г=0; 2- С.-/Г0.9. ^=0; 3- i^r 1-6, ^=0; 4- ̂ ^1 .6 , Л=0.5. 
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поскольку при Лг/--1 их по;гу1иирина будет пропорциональна времени 

вращательной релаксации TJ молекулы: 

Av, = ^ . (5) 

У-

Резулыагы расчегл чаиисимопи /(Kj) - Д У / Д У „ ДЛЯ полосы, расположенной 

вблизи часш/ы ncpexo/ia А] приведены па рис 2 при различных значениях 

постоянной кориолнсова взаимодействия С^,^, и приведенною расстояния между 

полосами Hi рисунка видно, что при наличии кориолисова взаимодействия 

соогношепие (5) иачипас! иf.lпoJИIя^ьcя для данной полосы при больших 

значениях kj, чем при отсутствии кориолисова возмущения Это обстоятельство 

слсдус! учи1ыва1ь при авали !с ширин полос в криосискграх. 

Дзя проверки выполнения соотношения (5) в конкретных условиях 

•эксперимента бьы произведен расчет контура полосы V4+V5(-4i, А2) молекулы 

СРзС! 8 криорас(воре C'FjCl t- A i при Т=90 К. В пренебрежении колебательно-

врапительпым юаимодсйстрием при рассмотрении возмущений от 

столкновения молекул получаем для рассматриваемой полосы ширину на 

половине высоты 6 см' . В рамках развитой модели получаем значение 5.4 см" , 

coBiiajaioHiee в пределах погрешности с экспериментальным значением 

5 2+0.4см'' Было шкже проанализировано влияние на контур колебательных 

возмущений от ст олкновения молекул. 

В I лаве 3 с помоп1ью подхода, описанного в главе 2, была развита модель 

для анализа форУ!ы полос молекул типа сферического волчка Для 

определенноеIи была paccMOipcna молекула MCiana. Дипольные переходы из 

основного колебательного состояния на вращательные подуровни 

KOjie6a:ejn5H0vo сосшяпия V7 симме|рии Е запрещены. Наличие в o6jiacTH V2 

полосы поглошения обусловлено взаимодействием этого колебания с 

разрепшиными колебаниями V4 и Уз симмегрии F2 На контур полосы в 

указа»шой област-и также оказывает влияние кориолисово взаимодействие 

колебаний V4 и V}. Развигый форма^шзм бьш использован для анализа 

трансформации KOHiypa полос V4 и \'2 при изменении скорости вращательной 
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релаксации CH4 в диапазоне плотностей от газовой до соответствующей 
жидкому состоянию при крио1енной температуре Данные, позволяющие 
рассчитать частоты и интенсивности линий в спектре поглощения, были взяты 
из литературы. Как и в случае молекулы типа симметричного волчка, 
полученные результаты позволяют сделать вывод о качественном различии 
изменении формы "разрешенных" и "запрещенных" полос в колебательном 
спектре молекул типа сферического волчка в условиях сильных вращательных 
возмущений (см. рис 3) В модели изолированных полос с ростом скорости 
вращательной релаксации у / трансформация полос v, и v, допжна протекать 
сходным образом, и при больших значениях y j в спектре доллсны наблюдаться 
две близкие по ширине полосы Однако, как видно из рисунка, характер 
изменения формы полос V4 и V2 с ростом у_/ существенно различен 
"разрешенная" полоса V4 вступает в стадию сужения, в то время как 
"запрещенная" полоса V2 продолжает уширяться, и ее форма резко отличается от 
результатов расчетов по модели изолированных полос. Эти разли"ия следует 
ожидать в газах при высокой плотности, наиболее отчетливо они должны 
проявляться при переходе к жидкому состоянию. 

Результаты расчета были сопоставлены с экспериментальными данными 
для криосистемы СН4+АГ в широком диапазоне плопюсгей Аг от газа до 
жидкости. Развитая модель хорошо описывает форму полосы V| при низких и 
высоких плотностях и несколько хуже - при нромежу/очных значениях 
платности. При анализе найденных с помощью модели значений yj оказалось, 
что они линейно зависят от плотности системы вплоть до гиотностей, 
соответствующих плотным газам. Качественное сравнение экспериментальных и 
рассчитанных при найденных значениях у: спектров в области полосы v, также 
подтверждает результаты, полученные в расчете. 
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Рис 3. Форма полос V4 (a) и Vi (6), рассчитанных с > четом 
интерференции линир! при YJ=50 СМ ': 1- одновременный учет 
взаимодействий; 2 - модель изолированных потос 

В главе 4 криосистема CTl4+Ar исследовалась с помоп1ью метода 
классической молекулярной динамики (МД) в модели, учитывающей 
трансляционные, колебательные и вращательные степени свободы молекулы 
СН). Межмолекулярные взаимодействия описывались с помощью атом-атомных 
леннард-джонсовских потенциалов, а внутримолекулярное взаимодействие - с 
помощью гармонического потенциала Для расчета спектра поглощения на 
атомы гтомещались точечные заряды, и вычислялась автокорреляционная 
функция дипольного момента Необходимые для МД расчетов значения 
параметров потенциалов, а также величины точечных атомных зарядов были 
взяты из литературы. 

Результаты МД расчета подтверждают предсказанные в главе 3 
закономерности трансформации "запрещенной" полосы v̂  с ростом плотности 
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среды. Спектры, полученные с помощью МД расчета, находятся в хорошем 
согласии с результатами расчета квантово-механическим методом 

Таблица 1 показывает что, наблюдаемые полуширины полосы va, хорошо 
воспроизводятся в МД расчете. С помощью компьютерного моделирования 
были выделены вклады различных релаксационных процессов в значение 
ширины наблюдаемой полосы Вклад вращательного уширения полосы у^ в 
ширину полосы определялся путем анализа фурье-образа ориентационной 
корреляционной функции Вычисленные значения Уда, приведенные в табл. 1, 
показывают, что полуширина на половине высоты слабо возмущенной 
кориолисовым взаимодействием полосы Vi целиком определяется вращательным 
вкладом, в то время как полуширина полосы \ц, сильно возмущенной 
кориолисовым взаимодействием, при высоких плотностях среды оказывается 
меньше чисго вращательногхэ вклада, как и было предсказано в рамках развитой 
в главе 3 модели. 

Таблица 1 Вращательный вклад Trot, параметры у^=(271бт,) ,у^-(271гт^) и 

по.т} ширина полос \'4 и Vj, рассчитанные в МД MOflejinpoBaHMH Экспериментальные 
значения у/ опреде.юны на основе данных, полученных с помощью описанного в главе 
3 метода. 

р, 
Amagat 
70 

112 

280 
440 

670 

Т, К 

150 

150 

150 

150 
ИЗ 

Угм 

4 

7.5 

17 

16 

10 

МД, см' 

V3 V4 yj 

4 

7.5 

17 

16 

10 

7 

10.5 

14 
12 

7.5 

4 

6 

16 
29 

63 

YF 

8 
11 

17 

27 

59 

Эксперимент, см 

yj. 

6.5 
95 

13.5 

11.5 

8 

5 

7 

17 

43 

55 
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Времена релаксации угловою момента Xj и вращательной энергии Т£ в 
методе МД определяются интегрированием соответствующих корреляционных 
функций Сравнение скортстей вращательной релаксации, полученных при 
компьюгерном моделировании и при обработке эксперименгальных результатов 
с помощью предложенной в главе 3 модели, показали, что они хорошо 
согласуются друг с другом, особенно в области газовьсс плотностей 
Сопоставление скоростей т;' и т/ гюзволяет судить о характере столкрювепий в 
системе. При газовых шюгносгях г̂ ' -2т/, что характерно для модели слабых 
столкновений молекул. При высоких плотностях т/ = т/, что характерно для 
приближения сильных столкновений, которое как раз и бьшо использовано в 
предагоженных в главах 2-3 моделях. 

В 5 и 6 главах диссертации pasBfrrbifi в главах 3,4 подход применяется для 
интерпретации спектров молекул, адсорбированных в пористых адсорбентах 
Эффективное значение плотности для указанной системы определяется 
размером пор адсорбен!.) В численном эксперименте эта характеристика может 
варьироваться nyieM масштабирования (изменения в одинаковое число раз) 
Сфук-гурных параметров решетки. В реальных условиях эксперимента 
изменение размера пор достигается путем изменения состава адсорбента 
замещением атомов решетки на атомы другхзго элемента. 

В главе 5 для того, чтобы выяснить влияние изоморфного замещения на 
структурные характеристики орторомбической модификации цеолита 
структурного типа MF1 (силикали1а) было проведено МД моделирование 
замещения атомов кремния на атомы германия. Двенадцать 
кристаллофафически неэквивалентных позиций атомов кремния в элементарной 
ячейке этой структуры последовательно замещались на атомы германия, после 
чего система релаксировала, чтобы снять возникшее напряжение. 
Предпочтительность тетраэдрических положений для замещения оценивалась с 
помощью энергии замещения. При изоморфном замещении в 2-х 
неэквивалентных положениях аддитивгюсти энергий замещения не наблюдается. 
Результаты расчета (юказали, что при замещении меняется не только размер, но 
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и форма каналов структуры (см рис 4) Сечение канала после замещения 
приобретает форму эллипса, а разница между большой и малой полуосями 
коррелирует с энергией замещения (см рис 5) 

В главе 6 методом молекулярной динамики исследовалась динамика 
молекулы метана, адсорбированной в мясшгабированных и шмещеиных 
силикалитных структурах при Т=300 К В использованной модели атомы 
решетки цеолита считались неподвижными, а молекула метана по-прежнему 
имела трансляционные, колебательные и вращательные степени свободы МД 
расчет показал, что в ростом эффективной плотности среды ухода полосы v, в 
крыло полосы V4 не происходит Сравнение результатов моделирования 
динамики молекулы метана, адсорбирова1шой в структуре цеолита, с данными 
главы 3 для той же молекул в неупорядоченной среде (СП4 ^ Аг) показало, что в 
обоих случаях зависимость полуширины слабо возмущенной колебательно-
вращательным взаимодействием полосы v-i от параметров вращательной 
релаксации в области плотное!ей соо1ьстствующю< жидкому состоянию, 
практически одинакова (см. рис 6). Поскольку теория контура позволяет 
определить время вращательной релаксации молекулы в неупорядоченной 
системе по ее спектру поглощения, открываегся возможность 
спектроскопического определения параметров вращательной релаксации для 
молекул, адсорбированных в цеолитах 

С другой стороны, релаксационные параметры определяются структу/рой 
адсорбента. Было показано, что для масштабированных цеолитпых струьтур 
наблюдается линейная зависимость времени враща1ельной релаксации 
адсорбированной молекулы метана от размера гюр Сравнение э тх результатов 
с данными для замещенных цеолитов показало, чго этот размер соогветствуег 
длине малой полуоси сечения канала Поскольку время врагцательной 
релаксации может быть получено из спектросюпических данных, информация о 
структурных характеристиках адсорбента может быть получена из спектров 
поглотцения адсорбированных молекул 
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Рис 4 Поперечное сечение прямых каналов Рис 5 Зависимость энергии ммещения от разницы 
силикалита (а) и герчано замещенной между максимальным и минимальным 
структуры (Si/Ge = i l ) (б) Июбражсния диаметрами прямых каналов для Ge замещенного 
отражают движение решетки в течение I не цеолита (Si/Gc^) 1) 
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Рис 6 ЦТирина полосы котебаргая Vi молекуты метана при разных значениях параметра 
вращательной релаксации yj ( I ) - СН4 в Аг, (2) - СН4 в цеолитах 
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Главы 7-9 посвя1лены изучению взаимолейегвий и динамики катионов, 
интеркалированных в решетку твердого тела В главах 7 и 8 методами квант ово-
химического моделирования исследовался процесс интеркаляции ионов лития в 
диоксид титана, в главе 9 изучалась введение ионов водорода в структуру ТЮг 
Выбор диоксида титана в качестве исследуемого материала обусловлен его 
способностью интеркалировагь ионы лтттия при относительно низком 
потенциале, а зттачит, использоваться в качестве анодного материала в литиивых 
батарейках. Известно также, что добавпение рутила к материапам, 
используемым для хранения водорода, существенно улучтиает их свойства 
Сравнение результатов расчетов для разяичнь/х катионов позволило выявить 
основные процессы, определяющее интераляционное поведение диоксида 
титана. Эти процессы в основном свямны с анизотропными локальными 
деформациями решетки, вызванными размешением электронной плотности, 
переданной при интеркаляции, которые и определяют характер взаимодействий 
ионов лития в ретиетке диоксида титана Оказалось также, что диффузия ионов 
лития является важным фактором, ограничивающим махимальную 
концетгграцию ионов лития в решетке, достижимую при ттормальных условиях. 

Естественные полиморфы ТЮг, рутил и анагаз. обладают совершенно 
различнными интеркаляционными свойствами При комнатой температуре 
интеркаляция в структуру рутила практически отсутствует, тогда как анатаз 
может быть интеркалирован до сравнительно вьюоких концентраций {х О 5, 
x=Li /Ti). При повышенных температурах интеркаляции в обе структуры 
возможна до х=1 Интеркаляция ионов лития в рутил сопровождается 
последовательностью фазовых превращений. Интеркаляция в анатаз не 
сопровождается значительным изменениям структуры, однако приводит к 
быстрому старению электрода. Причина ра̂ адичного поведения рутина и анатаза 
была исследована в главах 7 и 8 

Квантово-химические расчеты производились методом функционала 
электронной плотности с использованием периодических граничных условий 
Производилась оптимизация не только положений ионов титана, кислорода и 
лития, но также размер и форма периодической ячейки, что позволило изучить 
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возникающие при интеркаляции фазовые переходы Для набора концентраций 
ионов лития (х=0 0625, 0 125, 025, 0375, 0.5, 075, 1) рассматривались 
различные упорядоченные конфигурации и производился отбор структур, 
имеющих наименьшую энергию Энергии отобранных структур использовались 
для расчета кривых напряжения разомкнутого контура, которые в 
электрохимических экспериментах используются для характеризации свойств 
электродных магериалов Форма кривая напряжения разомкнутого контура 
определяется разностью химического потенциала ионов лития в решетке катода 
(в данном случае диоксида титана) и анода (металлического лития), а значит 
эффективными взаимодействиями ионов лития Расчет кривых рапряжения 
разомкнутого контура производился путем численного дифференцирования 
рассчитанной свободной энергии (при Т=0 К) по концентрации ионов лития 
Преимуществом данного подхода является использование точного выражение 
для энергии, позволяющее учитывать изменения характера взаимодействий с 
концентрацией ионов лития, недостатком - ограниченность статистики 
рассмтренным кругом структур Рассчитанные кривые хорошо согласуются с 
экспериментальными кривыми разрядки для рутила и анатаза, позволяя сделать 
вывод о том, что доститнуто адекватного описания процесса интеркаляции 

При различных концентрациях х производился анализ упорядочения 
ионов лития, структурных изменений, вызванных интеркаляцией, изменений в 
электронной структуре, рассчитывались коэффициенты диффузии ионов лития 
На основе полученных данных развита модель интеркаляции, включаюгдая в 
себя гермодинамические и кинетические аспекты и впервые позволяющая 
объяснить наблюдаемое интсркаляционное поведение рутила и анатаза и его 
зависимость от температуры. 

В главе 7 показано, что до концентрации х=0 25 интеркаляция ионов 
лития в рутил происходит путем формирования твердого раствора. При 
комнатной температуре интеркаляция практически отсутствует вследствие 
чрезвычайно анизотропной диффузии, в результате которой ионы лития не 
могут достичь своих термоднамически выгодных положений При повышенной 
температуре это становится возможным, интеркаляция происходит вплоть до 
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высоких концентраций (х=1) На рис 7 представлена предсказанная расчетами 
структура новой стабильная фаза литиированного рутила, имеющей 
композицию IioT^TiO? и образующейся при интеркаляции при г^О.25. 
Формирование этой фазы наблюдалось в электрохимических экспериментах, но 
ее структура не была разрешена При дальнейшей интеркаляции (х>0.75) 
предсказана необратимая трансформация новой фазы в слоистую 
гексагональную структуру, которая также наблюдалась в электрохимических 
экспериментах Расчеты показали, что при деин1еркаляции параметры решетки 
слоистой гегсоганальной ЫТЮг пракически не меняются, указывая на то, что 
это вущуство само по себе является перспективным анодным материалом, 
который может быть рекомендован для дальнейшего тестирования в 
электрохимических экспериментах. 

В главе 8 показано, что интеркаляция ионов лития в структуру анатаза 
происходит путем формирования и распространения орторомбической фазы при 
дг=0.5 (см. рис.8). Детальное сопоставление структурных изменений, 
возникающих при интеркаляции в анатаз различных катионов (Li*, Na*, Н'"), и 
электронной структуры позволило выявить механизм этого фазового перехода, 
представляющего собой разновидность механизма Яна-Теллера. Были также 
предсказаны новые структуры для Na- и Н- интеркалированного анатаза. 

Расчеты показали, что литиирование анатаза является термодинамически 
выгодным вплоть до jĉ  1, однако при х>0 .5 диффузия ионов лития ограничена 
из-за их сильного элекростатического отталкивания, плохо экранированного 
ионами решетки Поэтому интеркаляция при х>0 .5 возможна только при 
повышенных температурах. При х>0 .75 предсказано формирование структуры 
типа каменной соли. Чрезвычайно медленная диффузия ионов лития из 
равновесных положений в этой структуре позволяет обьяснш'ь быстрое 
старение электрода при интеркаляции до высоких конценфаций при 
повышенных температурах. 
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Рис 7 Структура, имеющая нану1еньш\то энергию Рис.8 Июэнергетические поверхности 
при x'l'l Белью сферы - ионы титана, черные спиновой плотности орторомбичсского 
сферы ионы кислорода серые сферы ионы I i,-2Ti02 при S,~0.03,UB 
.тития Связи «ежд\ ионами титана показаны для 
контактов расстоянии, меньшем чеу( 2 9 А 

* А b Б 
Рис 9 Конфигурация, имеющая наиугсньшую энер1ию при х^1'4 Вид вдоль 

направлении я (А) и б (Б) Ионы водорода (белые сферы) образуют «гофрированные» плоскости 
а«, ра иеленные вдоль на1фавлсн11я с 



Метод расчета кривых равновесною напряжения, предложеннтлй в главе 
7, использовался в главе 8 для изучения влияние замещения на 
интеркаляционное поведение анатаза. Показано, что при замещении сохраняется 
двухфазный режим интеркаляции, однако композиция сосуществующих фаз 
зависит от природы замещающих ионов Сопоставление рассчитанного 
равновесного напряжения с изменениями элекгронной структуры показало, что 
существует корреляция между участием ионов Tj'" в размещении электронной 
плотности, переданной при интеркаляции, и равновесным потенциалом 
интеркаляции ионов лития При этом, корреляции с участием ионов кисторода в 
размещении электронной плотности, как в случае интеркаляции в структуры 
оксида кобальта, не наблюдалось. 

В главе 9 квантово-химические расчегы исполыовапись для изучения 
положения ионов водорода в структуре чистого рутила, рутила, замещенного 3-х 
валентными катионами (А1^*, Fc '̂ ), а также рутила, содержагцего структурные 
дефекты (кислородные вакансии, ионы в междоузлия»). Производилось 
сравнение между двумя возможными ст})уктуриыми моделями, развитыми на 
основе интерпретации спектров поглощения и комбинационного рассеяния. В 
рамках первой модели ионы водорода занимают попсжеиие близкое к центру 
каналов, ориентированных вдоль теграэдрической оси с, в рамках второй модели 
ионы водорода располагаются между ионами кислорота, образующих базальное 
ребро октаэдров TrOf, Ддя обеих моделей налицо противоречие между 
геометрией локального окружения интеркалированного иона водорода в 
структуре рутила и наблюдаемой частотой валентного колебания ОН 

На основе квангово-химических расчетов было показано, что в структурах 
чистого рутила и рутила, замещенными 3-х вапеьггтгыми катионами ионы 
водорода занимают похожие положения, близкие к центру с-каналов Однако в 
структуре А1-замещенного рутила не все пoJroжeния имеют одинаковую 
энергию Предпочтительность образования ОН группы с ионами кислорода. 
находищимися на оби1ем ребре TiOf, и \\0( октаэдров приводит к 
возникновению дополнительного элемента симметрии дня валентного колебания 
ОН, который прежде был ингерпретирован как свидетельство в пользу 



положения иона Н на базалыюм ребре октаэдра Показано, что интеркаляция 
ионов водорода приводит к сильным локальным деформациям, снимающим 
противоречие между геометрией с-каналов и наблюдаемой частотой валентного 
колебания ОН Эти деформации возникают вследствие передачи решетке 
дополнительной электронной плотности и ее локализации. В результате 
меняется размер и форма не тоиько с-каналов, содержащих ионы водорода, но 
также и пустых соседних с-каналов В результате деформаций возникает 
эффективное притяжение ионов водорода и происходит формирование слоев, 
разделенных вдоль направления с (см рис 9) Детальный анализ 
индуцированных структурных изменений, а также путей и барьеров диффузии 
ионов водорода показали, что при высоких концентрациях ионов (n/Ti=0.25) 
можно ожидать появление хрупкости рутила и быстрого его старения. 

При рассмотрении взаимодействия ионов водорода со структурными 
дефектами (кислородными вакансиями и ионами в междоузлиях) оказалось, что 
положение иона водорода полностью определяетсая электростатическими 
взимодействиями, возникающими при формировании дефекта. Поскольку ионы 
кислорода образуют связи с ионами кислорода, испытывающими недостаток 
электронного заряда, их положение сильно зависит от типа дефектов и их 
концентрации. В главе 9 приведен пример струтуры А1-замещенного рутила, в 
которой агломерация дефектов и замещающих ионов А1 при высоких 
концентрациях может приводить к стабилизации модели, в которой ионы 
водорода занимают положение, близкое к базовому ребру октаэдра TiOe. 

При изучения взаимодействия частиц на поверхности твердого тела 
необходимо прежде всего выявить возможные реконструкции поверхности и 
имеющиеся структурные дефекты Зачастую это грудно сделать без привлечения 
данных компьютерного моделирования. 

В главе 10 предлагается комбинированный подход, сочетающий 
моделирование классическим и кваш-овым методами молекулярной динамики, 
который применяется для изучения реконструкций поверхности (ПО) а-кварца. 
Начальные структуры для проведения квантово-химических расчетов были 
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получены в результате предварительной оптимизации методом классической 
динамики. 

top view 

А Б 
Рис 10 Вид сбоку (А) и сверху (Б) на реконструкцию поверхности (110) а-кварца 
Черными сферами показаны атомы Si, серыми - атомы О, белыми- фиктивные атомы 
водорода 

В результате расчетов предложен набор новых реконсфукций, которые 
содержа! множественные Сфуктурные дефекты, определенные 
экспериментальными методами' двух-, трех-, пяти- и шести>ыенные кольца, 
■фехкоординированный ион кислорода, ноны кремния с нарушенной 
координацией. Структура, содержащая шестичленные кольца, была получена в 
результате оптимизации нескольких начальных конфигураций. Эта 
реконструк1щя имеет наименьшую энергию и получаегся в результате слияния 
двух верхних тетраэдрических слоев в один слой. Дополнительные расчеты 
показали, что эта структура является локальным минимумом и в классических 
расчетах 1УГетодами классической молекулярной динамики были рассчитаны 
колебательные спектры, позволившие объяснить механизм возникновения 
колебания, специфического для поверхности (110) а-кварца. 
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Основные результаты работы. 
1 Предложен новый подход в теории контура, одновременно учитывающий 
влияние колеба1ельно-враща'гельных и возмущений от столкновения молекул на 
форму ИК по;юс молекул типа симметричного и сферического волчков. 
2 В рамках предложенного подхода разработаны модельные методы описания 
формы полос молекул указанных типов симметрии 
3. Трансформация контура колебательно-вращательных полос молекул 
указанного типа симметрии исследована как с помощью разработанных моделей 
процессов столкновения, так и методом численного моделирования. 

4. Впервые noKajaHO, чю закономерности трансформации контуров 
"запрещенныч" и "разрешенных" полос с ростом плотности среды качественно 
различны. 
5 Впервые показано, что информация о структуре пористых адсорбентов может 
быть получена из ИК спектров адсорбированных молекул с использованием 
спектроскопических данных для тех же молекул в неупорядоченной среде. 
6. Предложен спектроскопический метод определения времен вращательной 
релаксации молекул, адсорбированных в каналах пористого адсорбента. 

7 Впервые показано, что при изоморфном замещении атомов решетки цеолита 
меняется не только размер, но и форма пор; что энергия замещения неаддитивна; 
общружена связь мс;1сд>' верояг(тостью замещения в различных узлах решетки с 
вызываемыми им структурными изменениями. 

8 Предложен новый подход к моделированию интеркаляции катионов в оксидах 
переходных металлов В рамках этого подхода производится полная релаксация 
всех оепеней свободы системы, включая размер и форму расчетной ячейки 
Использование тювого подхода позволило впервые добиться адекватного 
описания интекаляционного поведения диоксида титана в форме рутила и 
анатаза и возникающих фазовых переходов. 

9 Предложен новый метод расчета кривой напряжения разомкнутого контура, 
учитывающий зависимость взаимодействия между катионами от их 
концентратщи в решетке Рассчитанные с помощью этого метода кртюые 
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равновесного напряжений для рутила »i анатаза отпично согласуются с 
экспериментальными кривыми разрядки 
10 На основе квантовых расчетов предложена новая модель интеркалянии 
ионов лития в структуры рутила и анатаза 'Эта модель учитывае! как 
термодинамические, так и кинетические аспекты и впервые позволяет объяснить 
различие в интеркаляционном поведении этих мазериатов, г также ее 
температурную зависимость 
11. Впервые показано, что взаимодействия ионов лития в оксидах переходных 
металлов определяется индуцированными местными деформациями решетки 
Найдено, что, упругое экранирование взаимодействий ионов лития в диоксиде 
титана доминирует над диэлектрическим экранированием, в связи с чем 
упорядочение ионов лития оказывается отличным от ранее предсказанных на 
основе модели диэлектрического экранирования 
12. Впервые определено, что основной причиной структурных изменения при 
интеркаляции лития является передача решетке дополнительной эле-аронной 
плотности и особенности ее размещения 
13. Впервые найдено, что диффузия итеркапированных ионов может 
суглественно влиять на прохождение интеркаляции и форму кривой разрядки. 
14. Предсказана структура новой фазы лигиированного рутила Lio/^TiO^ 
Образование этой фазы наблюдалось в элекгрокимических жспсриметах, но ее 
структура не была установлена 
15. Предсказан двухфазный характер интеркаляции ионов лития в структуру 
анатаза, структура орторомбической фазы Li,, sTiOa и механизм ее 
формирования. 
16. Впервые предсказаны равновесные структуры анатаза. интеркалированного 
ионами натрия (Nao sVxOj) и водорода (По Л'Ю:) 
П.Впервые показано, что равновесное напряжения при интеркалянии ионов 
лития в структуру замещенного анатаза опрелсляктся участием ионов титана в 
размещении электронной плотности, а не ионов киcJTOpoдa, как считалось ранее 
Показано, что замещение ионов Ti ' ионами Л1 *, Sr '̂  приводит к понижению 
равновесного напряжения, а замещение ионов О̂  ионами N̂  вызывает его 
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повышение В обоих случаях замещение не нарушает двухфазного режима 

интеркаляции, однако приводит к изменению состава сосуп1ествующих фаз 

18 Впервые рассч1тганы положения ионов водорода в структуре чистого рутила 

и рутила, замещенного 3-валентными катионами Показано, что противоречия 

при интерпретации эксперименталытых данных возникают из-за отсутствия 

учета местных деформаций, возникающих при интеркаляции. 

19 Впервые показано, что положение ионов водорода в структурах, содержащих 

дефекты, определяется типом дефектов и их концентрацией. Вследствие этого 

экспериментальные данные на лабораторных и естественных образцах могут 

сильно отличаются 

20 Впервые предсказано, что электрохимическая интеркаляци до высоких Н-

концентраций приводит к хрупкости и быстрому старению рутила. 

21 Предложен новый комбинированный подход для расчета неметаллических 

поверхностей, сочетающий преимущества классического и квантового 

молекулярно-динамического моделирования 

22. Предсказаны новые реконструкции поверхности а-кварца, и 

охарактеризованы из динамические свойства. 
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