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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена квантовохимическому исселованию поведения лития
во внутренней полости цилиндрических каркасных углеводородов [п] - циклаценов,
являющихся простейшими моделями углеродных нанотрубок типа «зигзаг».
Актуальность работы. К настоящему времени развитие теории в области синтеза
и исследования материалов на основе нанотрубок (НТ) привело к созданию таких
потенциально важных объектов, как перезаряжаемые литиевые батарейки высокой
ёмкости, наноразмерных проводников и полупроводниковых, материалов. Уже
сейчас созданы опытные образцы полевых транзисторов, опробованы прототипы
плоских дисплеев, работающих на матрице из нанотрубок. Однослойная нанотрубка
может использоваться как остриё сканирующего туннельного или атомного силового
микроскопа.
Широкое направление применения нанотрубок связано с заполнением их
внутренней полости различными веществами: водородом, металлами, ионами,
молекулярными образованиями и др. Было продемонстрировано использование
нанотрубок в качестве хранилища водорода высокой ёмкости.
Нанотрубки легко вступают в окислительно-восстановительную реакцию с
электронодонорными веществами, такими, как щелочные металлы, в том числе и
литий. При интеркалировании нанотрубок литием удаётся получить соединения
общего состава Ьі5,4Сб Обратимым образом, что важно для цикла заряд - разряд в
перезаряжаемых батарейках, удаётся внедрить литий до соотношения Li I6 C 6 , что
выше, чем в аналогичных материалах на основе интеркалированного графита (LiC6).
Высокая степень насыщения литием может быть достигнута лишь при
проникновении металла непосредственно во внутреннюю полость НТ, а не только в
пространстве между трубками. Моделирование металла в канале НТ активно ведется
многими научными группами, где преимущественно используют зонные методы
расчетов. Исследование локального окружения металла в канале НТ и процессов его
внедрении в полость тесно связано с аналогичными задачами в родственных
углеродных матрицах (графит, фуллерены).
Целью

работы

координации

было

металла

охарактеризовать

в углеродном

геометрическое

контейнере
3

со

строение

структурным

и

тип

мотивом

углеродных

нанотрубок

типа

«зигзаг».

Следовало

установить

степень

перераспределения заряда между металлом и углеродным каркасом в различных
электронных

состояниях.

Необходимо

определить

устойчивость

получаемых

геометрических структур комплексов по отношению к различным факторам
(температура, электрическое поле, близость границы фрагмента).
В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены следующие
задачи:
•

На основе аналитического решения методом Хюккеля классифицировать
возможные электронные состояния комплексов Li[C„]i.

•

Установить типы реализующихся

комплексов

Li[C„]i

в максимальной

симметрии и указать распределение заряда в системе литий - углеводород.
•

Охарактеризовать тип химического связывания в комплексах Li[Cn]i и
оптимизировать

расчетную

схему

для

лучшего

воспроизведения

характеристик данного типа систем.
•

Рассчитать оптимальные геометрические структуры комплексов Li[Cn]i в
низшем электронном состоянии и установить тип найденных стационарных
точек.

•

Найти стационарные точки ППЭ комплексов различного типа и оценить
степень

пологости

потенциальных

поверхностей,

сделать

прогноз

о

подвижности лития во внутренней полости углеводорода.
•

Оценить граничные эффекты в рассмотренных системах путем моделирования
комплексов Іл[Сп]э с увеличенным углеводородным фрагментом.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые:
1. На основе аналитического решения методом Хюккеля для углеводородов [С„]і
проведена корреляция граничных орбиталей углеводородов и геометрических
структур комплексов с литием. Произведена классификация низколежащих
состояний,

молекулярного

и

ионного,

в

соответствии

со

степенью

перераспределения заряда в комплексах Li[Cn]j.
2. Методом DFT (РВЕО) в базисе 6-31G** (С, Li)/STO-3G (H) получены
оптимальные геометрии Li[Cn]q (q=l, n=5-21; q=3, n=8-12) и сформулированы
тенденции результатов расчётов.
4

3. Для комплексов Li[C„]i при п=7-12 показано, что тип получаемой структуры
зависит от чётности п, проведена корреляция получаемых результатов со
структурой граничных орбиталей.
4. Оценены барьеры миграции лития в комплексах Li[Cn]i (n=8-21) между
положениями эквивалентных минимумов, характеризующих циклическое
движение лития в цилиндрической полости углеводорода. Показано, что
величина барьера миграции растёт с увеличением размера системы.
5. Проведён учёт краевых эффектов на барьеры миграции лития в системах
Li[Cn]i по циклическому механизму. При расширении комплексов до Li[Cn]3
(п=8-12) величины барьеров и тенденции их изменения, в основном,
сохраняется. Уменьшение краевых эффектов сказывается на систематическом
понижении высоты барьеров на 7-17%.
6. Предложен винтовой механизм миграции лития внутри НТ, на основании
которого выполнены полуколичественные характеристики миграции лития в
полости трубки. Оценены вклады термической и туннельной миграции и
влияние внешнего электрического поля.
7. Показано, что вклад туннельного эффекта пренебрежимо мал.
8. Получена оценка разности потенциалов, необходимой для перескока лития
между ближайшими минимумами (0,56-0,62 В), которая полуколичественно
согласуется с экспериментальным значением первого потенциала (0,5-0,7 В)
электрохимического насыщения нанотрубок литием.
Научная

и

представляют

практическая
практический

ценность.
интерес

Полученные

при

в работе

конструировании

результаты

контейнерных

материалов на основе литий содержащих нанотрубок. В частности, результаты
настоящей работы могут быть востребованы для оптимизации характеристик
перезаряжаемых литиевых батареек высокой ёмкости на основе нанотрубок.
Наибольшую практическую ценность представляют оценки величины барьеров
миграции металла, которые позволят оптимизировать условия внедрения лития в
контейнер нанотрубки.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены на международных
конференциях молодых учёных "Ломоносов" (Москва 2006-2008), на 9-ой, 10-ой и
5

11-ой международных конференциях по квантовой и вычислительной химии им.
В.А. Фока в 2005-2008 годах, на международной конференции "Информационновычислительные технологии в решении фундаментальных научных проблем и
прикладных задач химии, биологии, фармацевтики, медицины -

ИВТН-2006"

(Ярославль), международной конференции "Molecular Self-Organization in Micro-,
Nano-, and Macro-Dimensions: From Molecules to Water, to Nanoparticles, DNA and
Proteins" (Киев) в 2008 году. Результаты докладывались на многочисленных
семинарах лаборатории «Строения и квантовой механики молекул», опубликованы в
трёх статьях - одна в российском и две в иностранном журналах, а также тезисах к
перечисленным выше конференциям.
Структура

и объём работы. Диссертационная работа изложена на

страницах, состоит из введения, четырёх глав и списка литературы, содержит 50
рисунков и 13 таблиц.

Основное содержание работы
Глава 1. Соединения внедрения лития в углеродные нанотрубки и
их моделирование.
В Главе 1 проведён обзор литературы по соединениям внедрения лития в
углеродные нанотрубки, их свойствам и электрохимическому введению лития в
полость трубки. Помимо экспериментальных данных рассмотрены квантовомеханические подходы к моделированию.
Благодаря

наличию

внутренней

полости

углеродные,

нанотрубки

обнаруживают капиллярный эффект, что открывает возможности получения на их
основе интеркалированных соединений с разнообразными свойствами [1]. Наиболее
часто эти полости заполняются элементами, которые сопутствуют их синтезу. Кроме
того, наличие полости делает НТ потенциально интересными объектами для
введения функциональных атомов или групп, для получения заданных специальных
свойств материалов на их основе.

6

Рис. 1. Кривые зависимости разности потенциалов в электрохимической ячейке от
количества интеркалированного лития в НТ (LixC6) и диффереренциальные кривые
(правый верхний угол каждого графика) [4].
а) НТ с закрытыми концами, интеркаляции лития в полость не происходит (сред.
длина трубок 10 мкм), б) НТ с открыми концами (сред, длина трубок 4 мкм); в) НТ с
открыми концами (сред, длина трубок 0,5 мкм)
Наиболее практически значимо электрохимическое внедрение лития в
материал

на

основе

нанотрубок

которое

проводится

в

специально

сконструированной электрохимической ячейке. Материал НТ, осаждённый на
медной пластине представляет собой анод, литиевая фольга - катод, а в качестве
электролита используют раствор LiC104 в органических растворителях [2, 3]. В
такой системе наблюдается обратимая и необратимая интеркаляция лития (рис. 1)
[4]. Использование НТ с открытыми концами (рис.16, в) обеспечивает более
высокую ёмкость по литию, чем с закрытыми концами (рис. 1а). В трубках с
открытыми концами максимальная обратимая ёмкость по литию значительно выше
(вплоть до Li2,7C6), а использование мельниц планетарного типа при обработке
исходного материала НТ позволяет получить соединения состава Ьі^Сб [3].
Потенциал насыщения имеет, как правило, два плато, соответствующие первому
(~0,5 - 0,7 В) и второму (~ 1 В) разрядам [4].
Большинство литературных данных по расчётам соединений внедрения лития
в нанотрубку выполнено в рамках зонных подходов. Изучается, каким образом
изменяются характеристики энергетических зон (положение уровня Ферми, ширина
7

запрещённой зоны и, как следствие, тип проводимости) при введении в систему
лития. Несмотря на широкое распространение, зонный подход неудобен для оценки
локальных эффектов, сопровождающихся внедрением лития в НТ. Для решения этой
задачи применяются кластерные расчёты с модельными фрагментами нанотрубок.
По данными литературы, кластерные расчёты проведённые на основе методов
Хартри-Фока

и

по

теории

возмущений

(МР2),

свидетельствуют,

что

электрохимическая интеркаляция лития сквозь стенку нанотрубки, равно как и
через закрытые концы, неосуществима. При таком процессе для проникновения
лития внутрь полости нанотрубки необходимо преодолевать барьеры порядка 250
ккал/моль [5]. При наличии дефектов в НТ типа восьмиугольников оценка барьера
проникновения существенно ниже (~12 ккал/моль). Напротив, для трубок с
открытыми

концами

проникновение

лития

внутрь

нанотрубки

практически

свободное (барьер оценивается в приблизительно 1 ккал/моль). По данным расчётов
(МР2, базис 4-31G) происходит практически полный перенос валентного электрона
лития на углеводородный каркас [6]. Среднее расстояние между катионом
адсорбированного лития и поверхностью составляет 2 - 3 А [7]. Данные расчётов
также свидетельствуют о практически свободной диффузии лития внутри полости с
потенциальным барьером порядка 1-2 ккал/моль [7].
Минимальный фрагмент нанотрубки "зигзаг", которому уделено в настоящей
работе наибольшее внимание, представляет собой п конденсированных углеродных
шестиугольников, замкнутых в браслет, как показано на рис. 2. Граничные атомы
углерода в нем дополнены атомами водорода. Такой углеводород относится к классу
[п] - циклаценов и далее будет обозначаться [С„][, а комплексы с литием
соответственно Li[Cn],.

Рис. 2. Структура модельного углеводорода [С„], ([п] - циклацена).

Глава 2. Низколежащие состояния комплексов и[С п ]і и выбор
метода расчета.
Материал главы 2 посвящен классификации низколежащих

состояний

комплексов Li[Cn]t, обсуждается выбор и апробация расчётной процедуры. Для
классификации низколежащих состояний аналитически получено решение в рамках
метода Хюккеля для углеводородов [Сп]і с произвольным п. Энергии я - орбиталей
задаются формулой:

et=a±^±^l

+ l6cos2(nk/n)),k=\...n.

здесь а и р - традиционные параметры метода Хюккеля. Качественная структура
граничных орбиталей приведена на рис. 3.

п - нечётное

п - чётное

Рис. 3. Качественная структура граничных МО исходного углеводорода [Сп]іВажным результатом является наличие у систем с чётным п несвязывающих
орбиталей, расположенных непосредственно на уровне Ферми (е = а). Эти МО
строго локализованы

на концевых

атомах углерода

и состоят

из АО с

чередующимися знаками вдоль окружности основания. Граничные орбитали
углеводородов с нечётным п представлены двумя парами вырожденных орбиталей
л-1
е"р и е'р (р= — Г - ) и также локализованы на основаниях углеводорода. Перекрывание
орбиталей углеводорода и лития невелико, так что граничные МО объединенной
системы представляют собой практически простое наложение МО углеводорода и
АО лития. При заселении МО, коррелирующей с

л-орбиталями углеводорода,

реализуется ионное состояние, где электрон практически нацело перенесен на каркас
(см. рис. 4а) В противоположном случае (рис. 46) имеет место молекулярное
состояние, в котором перераспределение заряда между подсистемами практически
отсутствует.
Низколежащие состояния комплексов Li[Cn]i охарактеризованы с помощью
корреляционных диаграмм. Единственный неспаренный электрон может заселять
9

орбитали коррелирующие либо с 2s-AO лития, либо одну из вакантных орбиталей
исходного углеводорода, рассмотренных выше.

ЬІ -[•

Li -{^Sr;;
1

[С„], .Щ*

[С.],

{pff.

Рис. 4. Схема заселения граничных МО в случае ионного (а) и молекулярного (б)
состояний на примере комплексов с чётным п. Однократно заполненные МО,
выделенные пунктиром, приведены внизу.
Основная часть материала главы посвящена выбору оптимальной расчетной
схема для описания как молекулярных, так и ионных состояний комплексов Li[Cn]|.
Проведены тестовые расчёты оптимальных структур в ионном состоянии с
использованием различных базисных наборов. Результаты расчета геометрической
структуры становятся устойчивыми к дальнейшему расширению базисного набора,
начиная с валентно расщеплённого базиса 6-31G** на атомах С, Li и STO-3G на Н.
Подробно рассмотрено решение электронной задачи для комплекса Li[C7]i в
ионном состоянии различными неэмпирическими методами. Низшим по энергии
является решение с волновой функцией пониженной симметрии (broken symmetry
solution), т.е. где электронная плотность системы не отвечает симметрии ядерной
конфигурации, а характеризуется локализацией у одного из оснований цилиндра.
Учёт электронной корреляции по теории возмущения МР2 приводит к качественно
неверным прогнозам. Расчёт энергии системы по МР2 приводит к тому, что энергия
в симметричной точке С2ѵ сильно занижена. Метод CASSCF в небольших активных
пространствах (7е, 7 МО), (9е, 9 МО) и (13е, 13 МО) не исправляет этой ситуации.
В дальнейших расчетах используется метод теории функционала плотности
(DFT)

с

обменно-корреляционным

функционалом

РВЕО,

хорошо

зарекомендовавшим себя при расчете ароматических систем. В этом подходе
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проблема нарушения симметрии электронного решения не возникает. Расчёты
проводились с использованием пакета PC GAMESS [8].

Глава 3. Электронное и геометрическое строение
Ы[С^(п=5-21).

комплексов

Глава 3 посвящена исследованию ионного и молекулярного состояний в
высокосимметричных комплексах, и их устойчивости при смещениях лития из
геометрического центра.
Вначале

обсуждаются

расчёты

энергий

низколежащих

электронных

состояний - ионного и молекулярного, проведённые для комплексов Li[Cn]i
(п = 5 -21) в высокосимметричных (Dnh) конфигурациях. Для комплексов с п < 12
найдено, что более низким по энергии является ионное состояние, которое
невырождено при четных п и имеет двукратное вырождение для нечётных. Электрон
перенесен на углеводород, так что расстояние между катионом лития и каркасным
анионом сравнительно небольшое, что и определяет стабильность ионного решения.
Эффективный заряд на литии, рассчитанный по методу NBO [9], находится в
диапазоне 0,83 - 0,99. При увеличении (п>12) происходит перестановка состояний и
более низким становится молекулярное решение (рис. 5). Эффективный заряд на
литии для молекулярного состояния практически равен нулю (~10" ).
и4- Е' ккал/моль

,.-""°
...О'""
..О'""

Рис. 5. Относительное расположение ионного (кружки) и молекулярного (ромбики)
состояний комплексов Li[Cn]j в высокосимметричной конфигурации (D„h) в
зависимости от п. За начало отсчёта принята энергия изолированных фрагментов Li
и [С„]і в основных состояниях.
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С ростом п происходит удаление лития от стенок углеводорода, что
эквивалентно поведению на диссоциационном пределе. Потому, перестановка
состояний обусловлена выходом на молекулярный диссоциационный предел при
увеличении п. Энергии ионного и молекулярного состояний для п=12 практически
одинаковы (ДЕ~0,06 ккал/моль). Для комплекса Li[Ci4]i молекулярное состояние
стабильнее на 9,0 ккал/моль, и разница продолжает увеличиваться с дальнейшим
ростом п, достигая ~ 23 ккал/моль при п = 20.
Характерный размер комплекса Li[C12]t, в котором энергии ионного и
молекулярного состояний близки, таким образом, оценивает область стабильности
ионного состояния во все серии комплексов.

І
а

б

Рис. б. Продольное (а) и поперечное (б) смещение лития из геометрического центра.
Обсуждается
отношению

к

устойчивость

смещениям

молекулярного

металла

из

и

ионного

геометрического

Выборочный расчет гессиана для систем с п = 8 -

состояний

центра

по

комплекса.

17 показывает, что

высокосимметричные конфигурации не являются минимумами ни для ионного, ни
для молекулярного состояний. Как правило, в молекулярных состояниях комплексов
частота продольного смещения (рис. 6а) лития имеет мнимое значение. Напротив, в
ионном решении положение лития неустойчиво по отношению к поперечной моде
(рис. 66), что свидетельствует о смещении металла к стенке углеводорода.
Отмечается, что стабилизация лития вблизи стенки столь высока, что ионные
состояния в равновесных конфигурациях комплексов всегда оказываются низшими
по энергии.
Затем рассчитаны равновесные геометрии низшего электронного состояния
(ионного типа) комплексов Li[Cn]i (n = 5 - 21). По типу получаемых результатов
можно выделить: малые комплексы (п = 5, б), область альтернирования (п = 8 - 12),
асимптотическая область (п = 13-21).
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Малые комплексы. В комплексах с п= 5, 6 поиск равновесной точки приводит
к структурам, где литий располагается на главной оси симметрии исходного
браслета.
Область альтернирования. Для всех комплексов с п>6 наиболее устойчивым
является расположение лития вблизи стенки цилиндра. В диапазоне п=7-12
наблюдается зависимость типа получаемых стационарных точек от чётности п
(рис. 7). Для чётных п структуры (п=8, 10, 12), отвечающие стационарным точкам,
характеризуются расположением лития над центром углеродного шестиугольника в
соответствии с группой С2ѵ, а для нечётных п - литий располагается вблизи границы
ті-электронной плотности углеводорода и обладает симметрией Cs. Характерное
расстояние от лития до стенки цилиндра для структур с нечётным п лежит в
диапазоне 2,22 - 1,93 А, а для чётных - 2,01 - 1,86 А, что находится в хорошем
соответствии с литературными данными по расчётам аналогичных структур [7].

Рис. 7. Альтернирование типа получаемых структур комплексов Li[Cn], (n=7-12) в
зависимости от чётности п.
Альтернирование типов структур с четностью п находится в полном
соответствии со строением граничных орбиталей систем [С„]і, полученной ранее
методом Хюккеля. При четных п ионное состояние в конфигурации (Dnh)
13

невырождено, а для нечетных п вырождено двукратно, что и порождает различное
понижение симметрии ядерной конфигурации.
Асимптотическая область. При увеличении п альтернирование сменяется
асимптотическим поведением. Комплекс Li[CB]i является переходной структурой,
где литий располагается вблизи центра шестиугольника на расстоянии 1,9 А от
границы цилиндра (симметрия Cs). Для всех п>13 наиболее устойчивое решение
отвечает группе симметрии С2ѵ - литий располагается над центром углеродного
шестиугольника. Следует отметить пологость ППЭ вблизи этого решения, что
затрудняет поиск равновесной геометрии.

Глава 4. Миграция лития в комплексах Li[C,Ji. Обсуждение
факторов, определяющих подвижность металла в нанотрубке.
В главе 4 исследуются различные стационарные точки ППЭ комплексов
Li[Cn]i (n = 8 - 21) в симметрии С2ѵ- На примере комплекса Li[C8]i (рис. 8)
исследован тип стационарных точек, характеризующих расположением лития над
центром углеродного шестиугольника (1) (см. рис. 8а) и над центром продольной
С-С связи (2) (рис.86). Обе эти стационарные точки имеют симметрию С2ѵ- Расчёт
гессиана подтверждено, что для комплексов Li[C8]i и Li[C|0]i структурный тип (1)
является минимумом, а (2) отвечает переходному состоянию между близлежащими
локальными минимумами (1). Отмечается, что для других структур, в частности с
нечётным п=9 и п=11, структурный тип (1) не является минимумом. Однако,
структура этого типа является крайне удобной моделью для анализа подвижности
лития в полости углеводорода при перемещении между положениями над центром
углеродного шестиугольника по циклическому механизму, как это показано на рис.
8в.
Миграция

лития

между

эквивалентными

положениями

(1),

согласно

расчетным оценкам, протекает через структуры (2) (рис. 8в), тогда как попадание
лития в геометрический центр (3) (симметрия Dnh) крайне маловероятно (рис. 8г).
Величина энергетического барьера по каналу (1) - (3) - (Г) растёт при увеличении п в
ряду п = 8 - 21 от 9,8 до 40,4 ккал/моль, и намного выше, чем аналогичный барьер по
циклическому механизму: (1) - (2) - (Г).
Величина барьера миграции вдоль пути (1) - (2) - (1') также растёт в ряду
п = 8 - 21 (рис. 9). Для небольших п=8, 9 оценки барьеров составляют всего 0,4 и 0,9
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ккал/моль, соответственно, что лежит в пределах численных ошибок и означают
практически безбарьерную миграцию. С ростом п барьеры становятся заметными
(3,6-3,7 ккал/моль) и практически не меняются, начиная с п=18 (п= 18-21).

в

г

Рис. 8. Различные стационарные точки ППЭ комплекса Li[C8],:
а) -локальный минимум, структура типа (1), б)- переходное состояние, структура
типа (2), в) схематичное изображение миграции лития по циклическому (пунктирная
линия) механизму; г) миграция через геометрический центр маловероятна.
Можно считать, что барьер миграции связан с кривизной реакционного пути
и монотонно растёт с увеличением её радиуса. Экстраполяция величин барьеров к
п—>оо приводит к значению 3,8±0,2 ккал/моль, что соответствует движению вдоль
полиценовой ленты.
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Рис. 9. Энергии миграции по каналу (1) - (2) - (Г) в комплексах Li[Cn]i для чётных
(ромбики) и нечётных (квадратики) п.
В параграфе

4.3

обсуждены

результаты

интерпретации для полуколичественной оценки

расчётов

и возможность

их

миграции в НТ. Предложена

гипотеза, что в НТ оптимальное размещения лития характеризуется размещением
над центрами углеродных шестиугольников в пределах 1,8-2,2 А от боковой
поверхности цилиндра. Миграция лития внутри канала НТ, представляет собой
перескоки между такими эквивалентными положениями над центрами углеродных
шестиугольников в направлении оси трубки.
Миграция лития может происходить по винтовому механизму, схематически
изображенному на рис. 10). Перемещение металла вдоль стенки происходит как
перескок между положениями эквивалентными позициями по винтовой линии.
Вообще говоря, в НТ «зигзаг» существует два

эквивалентных продольных

направления

варианты

и можно рассматривать различные

зигзагообразного

движения - т.е. скачков с изломами реакционного пути в эквивалентных минимумах.
Все эти механизмы эквивалентны. Согласно винтовому механизму, реакционный
путь описывается линией постоянной кривизны, радиус кривизны (р) которой
определяется формулой
р = r/sin20.
Здесь г - радиус исходного цилиндра, а Ѳ - угол между осью цилиндра и
направлением касательной к винтовой линии в произвольной точке. Значение Ѳ
составляет л/6 и кривизна реакционного пути в НТ весьма мала (р = 4г). Таким
16

образом, для НТ не слишком малого размера (п>6), величина барьеров миграции
близка к асимптотическому значению высот барьеров в задаче о миграции лития
3,8+0,2 ккал/моль.
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Рис. 10. Предполагаемая схема винтового механизма миграции металла в НТ.
В параграфе 4.4 оценена роль граничных эффектов, посредством расширения
модельного углеводорода от [Сп]і до [Сп]3 (п = 8 - 12). Основное внимание
сосредоточено на оценках барьеров миграции по циклическому механизму. Для
комплексов Li[C„]3 рассмотрены аналогичные структуры (1) и (2), так что литий
располагается
Электронное

на большем расстоянии от концевых атомов (см. рис. 11).
решение

в

задаче

Li[C„]3

заметно

усложняется

квазивырожденностью МО, локализованных на противоположных

в

связи

с

основаниях

увеличенного фрагмента.
Барьеры миграции для каждого из квазивырожденных состояний 2А' и 2А"
весьма близки. Например, для комплекса Li[Ci0]3 энергии барьеров равны 1,29 и 1,28
ккал/моль для 2А' и 2А" соответственно.
Как и в случае одиночных браслетов, величины барьеров миграции монотонно
увеличивается от 0,11 (п = 8) до 2,18 (п = 12) ккал/моль с ростом п. В целом, для
комплексов с п = 9 - 12 барьеры несколько меньше (на 10-17%), чем в одиночных
браслетах. Исключение составляет системы с п=8, где барьер при Li[C8]i—> Li[C8]3
уменьшен втрое, но слишком малые численные оценки 0,37 и 0,11 ккал/моль
позволяют не обращать внимание на эти отклонения. Понижение барьера миграции
при

удалении

границы

связано

с

уменьшением
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вклада,

обеспечиваемого

перекрыванием орбиталей лития с граничными МО углеводорода. В частности, это
указывает на потенциально более высокую подвижность лития в протяженных
фрагментах НТ.

ГТТТ

Li[C„]

Li[C„b
Рис. 11. Схема наращивания размеров модельного комплекса. Закрашенным
кружком помечено размещения лития в структурах типа (1), а белым кружком - в
структурах (2).
В параграфе 4.5 оценено соотношение вкладов тепловой миграции и эффекта
туннелирования лития. Туннелирование оценено путем расчета коэффициента
прохождения

(подбарьерного)

D

в

квазиклассическом

приближении

для

одномерного движения по формуле:
D = exp

JIH

где р - импульс туннелирующей частицы, а ь а2 точки поворота. В качестве
потенциала U(x) выбрана синусоида с периодом, равным расстоянию между двумя
близлежайшими положениями над центром углеродного шестиугольника (у):

М).

!/(*)---Ці-cos'

Здесь параметр U0 - величина барьера миграции, для которого выбрано
асимптотическое значение согласно предложенному винтовому механизму (3,8+0,2
ккал/моль). Характерные значения коэффициентов прохождения
23

27

крайне малы

3

(~10" -10" ) и намного ниже оценок тепловой миграции (~10" ).
Такое соотношение факторов туннельной и тепловой миграции связано с
«шириной» энергетического барьера (характерное расстояние между центрами
углеродных шестиугольников), который необходимо преодолеть металлу.
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В параграфе 4.6 решена модельная задача, связанная с поведением системы во
внешнем продольном электрическом поле. Рассмотрено влияние поля на миграцию
лития по винтовому механизму в НТ, в пренебрежении изменения электронной
структуры системы. Для оценки минимальной разности потенциалов для перескока
использовали модель, в котором внешнее поле лишь определяет силу, действующую
на ионы лития. Полученная разница потенциалов определяется высотой барьера
следующим соотношением:
cos{nl6)
Критическое значение разности потенциалов для U0 = 3,8±0,2 ккал/моль составляет
0,56-0,62 В, что полуколичественно совпадает с потенциалом первого разряда литий - НТ
аккумулятора. Согласно литературным данным значение разности потенциала, относящееся
к первому разряду при внедрении лития в трубку (см. рис. 16 и 1в) находится в диапазоне
0,5 - 0,7 В и слабо зависит от размеров НТ.

ВЫВОДЫ
1.

Структура спектра граничных МО углеводородного фрагмента и её изменение
при внедрении в систему атома лития может быть оценена на основе
качественных моделей, что подтверждается квантовохимическими расчётами
в

рамках

теории

функционала

плотности.

Установлена

локализация

граничных МО и перенос заряда между металлом и углеводородным
скелетом.
2.

Оптимальное положение атома лития внутри полости [п] -

циклацена

критически зависит от размера углеводорода. Размещение лития над центром
углеродного шестиугольника, характерное для углеродных матриц, возможно
при п > 13 и чётных п = 8, 10 и 12.
3.

При миграции атом лития в комплексах перемещается между эквивалентными
положениями

над

центрами

ароматических

колец,

не

попадая

в

геометрический центр макромолекулы, так как энергия на оси симметрии
трубки намного выше. Это позволяет предложить винтовой механизм
миграции лития в нанотрубке. Оценки барьеров миграции устойчивы
относительно увеличения размера углеводородного фрагмента .
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4.

Перемещение лития внутри каркаса является низкоэнергетическим процессом,
причем туннельный вклад в миграцию металла пренебрежимо мал.

5.

Оценен потенциал (0,56-0,62 В), необходимый для внедрения атома лития во
внутреннюю полость макромолекулы. Найденная оценка полуколичественно
согласуется с величиной первого потенциала (0,5-0,7 В) электрохимического
насыщения нанотрубок литием.
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