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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 57 страниц, 11 рисунков, 8 

таблиц, 55 литературных источников. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, 

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СУПЕРОКСИД-ИОН, КИСЛОРОД, 

ЛИТИЙ, ДИМЕТИЛКАРБОНАТ, ЭТИЛЕНКАРБОНАТ, ТЕОРИЯ 

МАРКУСА 

Объектами исследования являются комплексы иона лития, 

взаимодействующие с супероксид-ионом в приэлектродном пространстве 

литий-ионных аккумуляторов. 

Целью работы является компьютерное моделирование влияния 

растворителей литий-ионных аккумуляторов на процесс переноса электрона 

между супероксид-ионом и комплексами катиона лития. 

Для моделирования процесса переноса электрона был использован 

квантово-химический метод функционала плотности DFT (пакет ORCA). 

Рассмотрены два растворителя, обладающие значительной разностью в 

значениях диэлектрической проницаемости, которые достаточно часто 

используются в литий-ионных аккумуляторах. 

Расчет показал, что наиболее подходящим методом для вычисления 

значений и энергии ионизации атома лития и сродства к электрону молекулы 

кислорода является функционал B3LYP с базисным набором 6-31+G**. 

Энергия ионизации атома лития в растворителях EC и DMC равна 

соответственно 0,88 и 2,32 эВ. А сродство к электрону молекулы кислорода в 

тех же растворителях 3,83 и 2,78 эВ соответственно. Энергия активации 

переноса электрона от супероксид-иона к комплексу иона лития с молекулой 

EC в растворителе EC составляет 2,1379 эВ, а с молекулой DMC в 

растворителе DMC - 0,5687 эВ. Ион    [   ] с большей вероятностью 

отнимет электрон у O2
-
 в среде DMC, чем ион    [  ] в более полярной 

среде EC. Диметилкарбонат не рекомендуется к использованию в литий-
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ионных аккумуляторах в качестве растворителя из-за большой вероятности 

нейтрализации комплекса иона лития супероксид-ионом. 



 

THE ABSTRACT 

Graduation work 57 pages, 11 figures, 8 tables, 55 literature sources. 

NANOTECHNOLOGIES, DENSITY FUNCTIONAL THEORY, 

LITHIUM-ION BATTERIES, SUPEROXIDE-ION, OXYGEN, LITHIUM, 

DIMETHYL CARBONATE, ETHYLENE CARBONATE, MARKUS THEORY 

The objects of research are lithium ion complexes interacting with a 

superoxide-ion in the near-electrode space of lithium-ion batteries. 

The aim of the work is a computer simulation of the effect of solvents of 

lithium-ion batteries on the process of electron transfer between a superoxide-ion 

and lithium cation complexes. 

To simulate the electron transfer process, the quantum chemical method of 

the density functional DFT (ORCA package) was used. Two solvents with a 

significant difference in permittivity, which are often used in lithium-ion batteries, 

are considered. 

The calculation showed that the B3LYP functional with a basic set of 

6-31+G** is the most suitable method for calculating the values and ionization 

energy of a lithium atom and electron affinity for an oxygen molecule. The 

ionization energy of lithium atom in solvents EC and DMC is equal to 0,88 and 

2,32 eV, respectively. And the electron affinity of the oxygen molecule in the same 

solvents is 3,83 and 2,78 eV, respectively. The activation energy of electron 

transfer from a superoxide-ion to a complex of lithium ion with an EC molecule in 

an EC solvent is 2,1379 eV, and with a DMC molecule in a DMC solvent is 

0,5687 eV. The    [   ] ion is more likely to take an electron from O2
-
 in the 

DMC solvent than the    [  ] ion in a more polar EC solvent. Dimethyl 

carbonate is not recommended for use in lithium-ion batteries as a solvent due to 

the high probability of neutralization of complex of lithium ion by superoxide-ion.
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в энергетической экономике используют, в 

основном, ископаемое топливо, поэтому она находится под серьезным 

риском из-за множества факторов, в числе которых постоянный рост спроса 

на нефть, истощение невозобновляемых ресурсов и зависимость от 

политически нестабильных нефтедобывающих стран. 

Еще один тревожный аспект нынешней энергетической экономики 

связан с выбросами углекислого газа CO2, количество выбросов которого с 

постоянной скоростью увеличивалось последние 30 лет. Уровень CO2 за это 

время возрос практически вдвое, что привело к повышению глобальной 

температуры. 

Для улучшения экологической и энергетической ситуаций в мире 

необходимо использование чистых источников энергии в гораздо большем 

объеме, нежели в настоящее время. Проблема избытка СО2 и связанного с 

этим загрязнения воздуха в крупных городах может быть решена путем 

замены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) 

автомобилями с нулевым уровнем выбросов, то есть, электромобилями (ЭМ) 

или, по крайней мере, автомобилями с контролируемым уровнем выбросов - 

гибридными электромобилями (ГЭМ). 

В ГЭМ синергическая комбинация ДВС и электрохимической батареи 

обеспечивает высокий коэффициент использования топлива. Таким образом, 

объемы расходуемого топлива уменьшаются, а выбросы загрязняющих 

веществ контролируются. Действительно, производство аккумуляторных 

ГЭМ очень быстро перешло от демонстрационных прототипов к очень 

успешным коммерческим продуктам. 

Во всем мире растут инвестиции в эксплуатацию возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), при этом особое внимание уделяется ветряным и 

солнечным электростанциям, которые являются наиболее 

распространѐнными системами выработки электроэнергии. 
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Прерывистость вышеописанных ресурсов и необходимость питания 

электротранспорта требуют использования высокоэффективных систем 

хранения энергии. В этой области решающую роль играют 

электрохимические системы, такие как батареи и суперконденсаторы, 

которые могут эффективно накапливать и доставлять энергию, а также 

обеспечивать ее качество и выравнивание нагрузки электрической сети. 

Преимущество использования электрохимических систем хранения 

было продемонстрировано как для ветряных, так и для фотоэлектрических 

ВИЭ. Литиевые батареи, в силу своей высокой энергоэффективности, 

обеспечивают более высокий коэффициент отдачи энергии, чем обычные 

батареи, состоящие, например, из свинцово-кислотных аккумуляторов. 

Литий-ионные аккумуляторы также рассматриваются в качестве 

источников энергии для транспорта; за счет своей эффективности и 

энергоемкости они способны обеспечить широкое распространение ЭМ и 

ГЭМ. 

Тем не менее, масштабному распространению литий-ионных 

аккумуляторов для применения в ВИЭ и ЭМ препятствует несовершенство 

механизма их работы. Некоторые страны, например, Япония, Соединенные 

Штаты Америки и страны Европы, выделяют значительные средства на 

поддержку программ НИОКР, направленных на решение этих проблем и, 

таким образом, на содействие развитию эффективных литиевых батарей. 

Исходя из этого, в дальнейшем необходимо улучшать 

конструкционные особенности, а также механизм работы литий-ионных 

аккумуляторов, что придаст те характеристики безопасности и 

эффективности, которые позволят их повсеместно использовать. 

Целью работы является компьютерное моделирование влияния 

растворителей литий-ионных аккумуляторов на процесс переноса электрона 

между супероксид-ионом и комплексами катиона лития. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить современное состояние исследований в области решения 

задачи снижения негативного действия активных форм кислорода в литий-

ионных аккумуляторах на основании литературного обзора по теме ВКР; 

2. Провести расчеты энергии ионизации атома лития и величины 

сродства к электрону молекулы кислорода и их сравнение с известными 

экспериментальными данными для выявления наиболее подходящего 

функционала и базисного набора, которые затем будут использованы при 

расчетах реакции переноса электрона в литий-ионных аккумуляторах; 

3. Провести расчеты полной энергии реорганизации и химического 

сродства редокс-реакций для определения энергии активации переноса 

электрона от супероксид-иона к комплексу иона лития с молекулами 

выбранных растворителей; 

4. Сделать выводы по полученным результатам об эффективности 

использования выбранных растворителей для снижения негативного 

действия супероксид-ионов на работу литий-ионных аккумуляторов. 

Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета. 
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1 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИТИЙ-

ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ С УЧАСТИЕМ СУПЕРКСИД-ИОНА 

1.1 Современное представление о системах хранения 

электроэнергии 

Системы для хранения и преобразования электрохимической энергии 

включают в себя батареи, топливные элементы и электрохимические 

конденсаторы. 

Батарея представляет собой один или несколько электрически 

соединенных электрохимических элементов, имеющих клеммы/контакты для 

подачи электрической энергии [1]. 

Первичная батарея - это элемент или группа элементов, 

предназначенная для выработки электрической энергии, необходимой для 

использования до полной разрядки, а затем выбрасываемой. Первичные 

батареи собраны в заряженном состоянии; разрядка является основным 

процессом во время работы [1]. 

Вторичная батарея представляет собой элемент или группу элементов 

для выработки электрической энергии, в которой элемент после разрядки 

может быть восстановлен до своего первоначального заряженного состояния 

электрическим током, протекающим в направлении, противоположном 

потоку тока, когда элемент разряжался. Другим термином для этого типа 

батареи является аккумулятор. Поскольку вторичные батареи обычно 

собираются в разряженном состоянии, их необходимо сначала зарядить, 

прежде чем они смогут разрядиться во вторичном процессе [2]. 

Хотя механизмы накопления и преобразования энергии в батареях, 

топливных элементах и электрохимических конденсаторах различны, во всех 

этих системах есть «электрохимическое сходство». Общим признаком 

является то, что процессы обеспечения энергией происходят на границе 

раздела фаз электрод/электролит, а перенос электронов и ионов разделен. На 
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рисунках 1 и 2 показаны основные механизмы работы таких систем. 

Обратите внимание, что батареи, топливные элементы и суперконденсаторы 

состоят из двух электродов, контактирующих с раствором электролита [2,3]. 

 

Рисунок 1 - Представление батареи (ячейка Даниэля), показывающее 

основные особенности работы батареи 

 

Рисунок 2 - Изображения (слева) электрохимического конденсатора 

(суперконденсатора), иллюстрирующее накопление энергии в двойных 

электрических слоях на границах раздела электрод-электролит, и (справа) 

топливного элемента, показывающего непрерывную подачу реагентов 

(водорода на аноде и кислорода на катоде) и окислительно-

восстановительные реакции в ячейке 
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В батареях и топливных элементах электрическая энергия 

генерируется путем преобразования химической энергии посредством 

окислительно-восстановительных реакций на аноде и катоде. Поскольку 

реакции на аноде обычно протекают при более низких электродных 

потенциалах, чем на катоде, используются термины «отрицательный 

электрод» и «положительный электрод» (обозначенные как «-»- и «+»-

полюса). Более отрицательный электрод называют анодом, а более 

положительным - катодом. Разница между батареями и топливными 

элементами связана с местами хранения и преобразования энергии. 

Аккумуляторы представляют собой замкнутые системы, где анод и катод 

являются средой переноса заряда и играют активную роль в окислительно-

восстановительной реакции. Другими словами, накопление и преобразование 

энергии происходит в одном и том же отсеке. Топливные элементы 

представляют собой открытые системы, в которых анод и катод являются 

просто средой для переноса заряда, а активные массы, подвергающиеся 

окислительно-восстановительной реакции, доставляются извне элемента, 

например, из окружающей среды: из кислорода воздуха или из резервуара. 

Используемое топливо - водород или углеводороды [3]. 

Таким образом, накопление энергии (в резервуаре) и преобразование 

энергии (в топливном элементе) локально разделены. В электрохимических 

конденсаторах (или суперконденсаторах) энергия может не доставляться 

посредством окислительно-восстановительных реакций и, таким образом, 

термины анод и катод - не применимы, однако же, широко используются. 

Благодаря ориентации ионов электролита на границе раздела 

электролит/электролит образуются так называемые двойные электрические 

слои (ДЭС), что приводит к параллельному движению электронов во 

внешнем проводе, то есть в процессе доставки энергии. По сравнению с 

суперконденсаторами и топливными элементами, аккумуляторы - более 

востребованы и занимают устойчивое положение на рынке [2-4]. 
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Для сравнения мощностей и энергетических возможностей было 

разработано представление, известное как график или диаграмма Рагона. 

Упрощенный график Рагона, представленный на рисунке 3, показывает, что 

топливные элементы могут рассматриваться как высокоэнергетические 

системы, тогда как суперконденсаторы считаются системами большой 

мощности. Аккумуляторы имеют промежуточные энергетические и 

мощностные характеристики. Существует некоторое совпадение в энергии и 

мощности суперконденсаторов и топливных элементов с батареями [4]. 

 

Рисунок 3 - Упрощенный график Рагона, изображающий области накопления 

энергии для различных систем электрохимического преобразования, для 

двигателя внутреннего сгорания и обычного конденсатора 

1.2 Литиевые аккумуляторы (строение, реакции, основные 

характеристики) 

Литий-ионные аккумуляторы - достаточно легкие и компактные. В 

общем виде, структура литий-ионного аккумулятора содержит графитовый 

анод (например, мезоуглеродные микрошарики, MCMB), катод, 
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образованный литированным оксидом металла LiMO2 (например, LiCoO2), и 

электролит, состоящий из раствора соли лития (например, LiPF6) в 

органическом растворителе (например, этиленкарбонат или 

диметилкарбонат, EC или DMC), встроенный в сепараторный войлок [5-7]. 

 

Рисунок 4 – Строение литий-ионного аккумулятора 

Характеристики литий-ионных аккумуляторов зависят от 

химического состава компонентов и варьируются в определенных 

диапазонах. Напряжение единичного элемента может составлять от 2,5 В 

(минимальное) до 4,2 В (максимальное). Удельная энергоѐмкость систем 

также варьируется в области от 110 до 270 Вт·ч/кг. Внутреннее 

сопротивление аккумуляторов может изменяться в диапазоне 4 15 мОм·А·ч. 

Саморазряд этих систем зависит от температуры хранения и степени заряда; 

при температуре 25°C и заряде 100% он составляет около 1,6% в месяц. 

Литий-ионные аккумуляторы обладают широким диапазоном рабочих 

температур: от −20°C до +60°C (оптимальная +23°C) [6, 8-12]. 

В ходе заряда аккумулятора реализуются схемы реакций на 

положительных пластинах [10-13]: 
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                         ̅, (1.1) 

 

на отрицательных пластинах: 

 

          ̅      . (1.2) 

 

Во время разряда протекают обратные реакции [10-13]. 

 

Рисунок 5 – Механизм работы литий-ионного аккумулятора. 

На первый взгляд, электрохимический процесс, который приводит в 

действие литий-ионный аккумулятор, выглядит довольно простым, 

состоящим из обратимого обмена ионами лития между двумя электродами. 

Однако на практике работа этого аккумулятора сопровождается побочными 

процессами. Окислительно-восстановительный процесс на аноде MCMB 

протекает при 0,05 В, а на катоде LiCoO2 - около 4 В. При протекании тока, в 

электролите возникает процесс восстановительного или окислительного 

разложения, который определяет область его стабильности. Эта область 

простирается от 0,8 В до 4,5 В. Анод MCMB работает хорошо вне области 
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стабильности электролита, а работа катода входит в нее. Затем можно сделать 

вывод, что аккумулятор C/LiCoO2 термодинамически нестабилен в этих 

электролитах [14, 15]. 

Однако на практике аккумулятор работает с кинетической 

стабильностью: первоначальное разложение электролита приводит к 

образованию защитной пленки на поверхности анода, что обеспечивает 

условия для продолжения процессов зарядки и разрядки. Более опасными 

являются окислительные процессы на катодной стороне. При надлежащих 

условиях аккумулятор работает ниже предела окисления электролита. 

Однако, если из-за непредвиденных событий, таких как случайная 

перезарядка, этот предел превышен, защитная пленка на катоде не образуется 

и электролит продолжает окисляться, что в значительной степени 

способствует ускорению выхода из строя элемента [13, 16-18]. 

В целом, процессы анодного разложения и катодного разложения 

подразумевают потребление активных масс и электролитов, сопровождаемое 

выделением газа. Это приводит к потере емкости аккумулятора и угрозе 

безопасности. Как потеря емкости, так и выделение газа, конечно, являются 

нежелательными явлениями, которые должны тщательно контролироваться 

(особенно в процессе производства), чтобы обеспечить надлежащую работу 

аккумулятора [19]. 

1.3 Роль супероксид-иона в ингибировании электродных 

реакций. Общая характеристика супероксид-иона 

Молекулы кислорода (O2) оказывают значительное влияние на 

многочисленные явления в земной атмосфере и являются активными 

компонентами в различных химических реакциях и биологических 

процессах. Реакции восстановления O2 были признаны одними из наиболее 

важных электрокаталитических реакций за их роль в промышленных 

процессах и электрохимическом преобразовании энергии. Поэтому реакции 
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восстановления кислорода были центром электрохимических исследований в 

течение многих лет [20, 21]. 

Активные формы O2 (АФК) являются потенциальными экологически 

безвредными окислителями, и в предыдущих исследованиях было 

представлено много эффективных методов, подходящих для получения АФК. 

Восстановление O2 в различных водных и неводных растворителях 

чрезвычайно сложно. Следовательно, диспропорционирование и 

протонирование промежуточных видов неизбежны. Обычный O2 плохо 

реагирует с большинством других молекул. Тем не менее, он может быть 

активирован путем добавления энергии естественного или искусственного 

происхождения, которая превращает молекулу O2 в АФК. Известны четыре 

степени окисления O2: (O2)
n
, где n равно 0 (молекулярный кислород, O2); +1 

(катион кислорода, O2
+
); -1 (супероксид-ион, O2

•-
); и -2 (пероксид-дианион, 

O2
•2-

) [20-22]. 

Хотя поддержание O2
•-
 в стабильном состоянии в течение длительного 

времени затруднительно, супероксид-ион привлек значительное внимание. 

Поэтому химия O2
•-
 изучалась на протяжении последних 50 лет. В 

многочисленных исследованиях сообщалось об органической химии O2
•-
; 

многие из этих исследований связаны со взаимодействием супероксид-иона с 

различными органическими веществами. Кроме того, O2
•-
 вступает в большое 

количество реакций, например, используется при уничтожении опасных 

химических веществ. Несмотря на это, химия кислорода до сих пор 

полностью не изучена [22]. 

При моновалентном восстановлении O2 получается O2
•-
, а O2

•-
 

считается как радикалом со знаком (•), так и анионом с зарядом −1 

(уравнение (1.3)): 

 

     ̅
 

↔   
   (1.3) 
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Термин «супероксид» побудил нескольких ученых предположить, что 

O2
•-
 обладает исключительно высокой реакционной способностью, особенно 

в качестве мощного окислителя и инициатора радикальных реакций. 

Неспаренные электроны делают свободные радикалы очень реактивными, 

что позволяет им окислять различные органические загрязнители [21,23]. 

Количественное измерение свободных радикалов затруднено из-за их 

высокой реакционной способности и короткого периода полураспада. 

Следовательно, можно использовать только несколько методов измерения, 

включая химические реакции, спин-ловушку и прямое детектирование. В 

таблице 1 перечислены основные физические свойства O2
•-
 [23,24]. 

Таблица 1 – Физические свойства O2
•-
 

парамагнитный, один неспаренный электрон 

расстояние между O-O связями для супероксида калия (KO2), 1,28 Å 

межъядерное расстояние в частице газовой фазы 1,35 Å 

УФ-видимый пик O2
•-
 (водный), 245 нм 

УФ-видимый пик O2
•-
 (ацетонитрил), 255 нм 

ИК-спектры поглощения, KO2 (растяжение O-O; порядок связи 1,5) 1145 см
−1

 

основность в газовой фазе, F
−
> O2

•-
> Cl

−
> Br

−
 

O2
•-
 частота колебаний 1090 см

−1
 

В отличие от более стабильных перекисных соединений, O2
•-
 стабилен 

только до 348 K, что подтверждается исчезновением полосы в КР спектре 

при 1139 см
-1

 выше этой температуры. Рамановская полоса также 

подвергается различному воздействию в зависимости от типа реакции, 

носителей O2 и катализаторов. Например, O2
•-
 демонстрирует валентные 

колебания при 1128 и 1160-1015 см
-1

 при генерировании на CaO-Al2O3 и 

MgO-CoO соответственно. Хотя O2
•-
 считается превосходным нуклеофилом в 

апротонных растворителях, в воде такой реакционной способности не 

проявляется, по-видимому, из-за сильной сольватации и самопроизвольного 

диспропорционирования [24, 25]. 
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В процессе эксплуатации литий-ионного аккумулятора происходят 

акты переноса электрона от супероксид-иона к электроактивному литию. 

При этом заряд ионов лития нейтрализуется, и металл осаждается на аноде. 

Это приводит к уменьшению энергоемкости и времени эксплуатации 

аккумулятора. Также супероксид-ион связывается с органическими 

растворителями, которые используются в аккумуляторах. В следствии чего 

они разрушаются, образуя электрохимически инертные фазы, которые 

блокируют поры электрода и служат причиной газовыделения в ячейке, что, 

помимо потери емкости, может послужить причиной взрыва аккумулятора. 

Одним из способов нейтрализации супероксидных радикалов является 

перенос электрона от ион-радикала O2
•-
 к различным антиоксидантам. Одна 

из наиболее популярных теорий описания данного процесса - теория 

Маркуса [24-26]. 

1.4 Теория Маркуса 

Наиболее успешная теория переноса электронов (ПЭ) - это теория, 

предложенная и развитая Рудольфом Маркусом. Обычно теория Маркуса 

используется для реакций ПЭ внешней сферы между донором   и 

акцептором   (для удобства мы предполагаем, что   и   являются 

нейтральными молекулами; случай заряженных реагентов представляет 

только возможность возникновения электростатических эффектов, которые 

могут быть включены с небольшими трудностями в теории).   или   может 

находиться в возбужденном состоянии (   или   ), в этом случае процесс 

называется фотоиндуцированным переносом электронов (ФПЭ) [27, 28]. 

Однако, кроме изменения энергии начального состояния, принципы 

теории переноса электронов одинаково хорошо применимы к 

фотоиндуцированным и основным реакциям переноса электронов. Для 

реакций второго порядка реакцию ПЭ можно разделить на три этапа. На 

первом этапе   и   диффундируют вместе, образуя комплекс     
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предшественника внешней сферы (константа скорости   , в уравнении (1.4а) 

обычно приближается к контролируемому диффузией пределу) [28]. 

 

 
      

  
→ 

  

← 
    (1.4а) 

 

На втором этапе комплекс-предшественник     подвергается 

реорганизации в переходное состояние, в котором происходит перенос 

электрона с образованием комплекса-преемника      : 

 

 
   

   
→ 

    

←  
     . (1.4б) 

 

Из-за принципа Франка-Кондона ядерная конфигурация комплексов-

предшественников и преемников в переходном состоянии должна быть 

одинаковой. Наконец, комплекс-преемник диссоциирует с образованием 

продуктов - ионов    и   : 

 

      
  
       . (1.4в) 

 

Если   и   ковалентно связаны или удерживаются вместе в матрице 

(например, в белке), то может иметь место только стадия (1.4б); тогда     и 

     могут быть измерены напрямую [28]. 

Стационарный анализ этапов с (1.4а) по (1.4в) дает следующее 

выражение для наблюдаемой бимолекулярной константы скорости ПЭ: 

 

 
     

  

  
  

   
 

      

     

 
(1.5а) 
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или 

 

  

    
 

 

  
 

 

     
[  

    

  
], (1.5б) 

 

где        ⁄ . 

Если        , то уравнение (1.5б) сводится к 

 

  

    
 

 

  
 

 

     
 

 

  
[  

  

   
]. (1.5в) 

 

Если, кроме того,       , то 

 

           . (1.5г) 

 

С другой стороны, если       , то 

 

         (1.5д) 

 

и наблюдаемая константа скорости ПЭ второго порядка не будет 

содержать никакой информации о    . 

Знание различных энергий состояний относительно основного 

состояния   –   очень важно для интерпретации кинетики в теории Маркуса. 

Это особенно верно для ФПЭ, где энергии возбужденного состояния должны 

быть известны [29-31]. 

Энергия первого возбужденного синглетного состояния S1 обычно 

оценивается по длине волны, на которой пересекаются спектры поглощения 

и флуоресценции нормированного хромофора (  или  ). Энергия самого 

низкого триплетного состояния T1 не так легко измерить. Его обычно 

оценивают по синему краю низкотемпературного спектра фосфоресценции 
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триплетного хромофора, учитывая, по возможности, любое возмущение, 

вызванное   –   -связью, и стоксовский сдвиг [31]. 

Энергии    и    обычно получают из окислительно-

восстановительных потенциалов, которые часто измеряются с помощью 

циклической вольтамперометрии или дифференциальной импульсной 

вольтамперометрии. Разница в энергии Гиббса     между состояниями 

      и состояниями         может быть аппроксимированным как: 

 

      (    ⁄
      ⁄

 )       , (1.6) 

 

где     ⁄
  и     ⁄

  - стандартные восстановительные потенциалы для 

   и   ;    и    (обычно отрицательные) корректны для работы по 

объединению    и   -
 и  ,   соответственно; и   - заряд электрона. 

Относительное размещение энергий состояний может зависеть от 

растворителя, но не всегда простым вычисляемым способом. Поэтому 

прямое измерение, (например, по окислительно-восстановительному 

потенциалу в каждом растворителе) предпочтительнее косвенных оценок или 

экстраполяций [32,33]. 

Важным этапом переноса электрона в механизме уравнений (1.4а) – 

(1.4в) является этап (1.4б), на котором прямая и обратная реакции являются 

мономолекулярными. В случае связанной системы   –   это единственный 

этап. 

Исходное состояние реагента или комплекса-предшественника     

будет иметь потенциальную энергию, которая является функцией многих 

ядерных координат (включая координаты растворителя), что приводит к 

многомерной поверхности потенциальной энергии. Будет существовать 

аналогичная поверхность для состояния продукта или преемника      . В 

переходном состоянии, координата реакции вводится так, что поверхность 

потенциальной энергии может быть приведена к одномерному профилю, как 
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показано на рисунке 6 для реакций с нулевой    . Кривая R представляет 

потенциальную энергию состояния реагента    , а кривая P - энергию 

продукта      . Кривые на рисунке 6 "симметризованы" с эффективной 

приведенной постоянной силы               ⁄ , а не предполагают, что 

     . Для ПЭ в этом случае состояние реагента должно обычно 

искажаться по координате реакции от его равновесного положения 

предшественника A до положения B, переходного состояния, которое имеет 

ту же ядерную конфигурацию, что и первоначально сформированное 

состояние продукта. В этой позиции возникает ПЭ, и конечное состояние 

продукта затем релаксирует до положения равновесного преемника C [33]. 

 

Рисунок 6 – Разрез по оси реакции проходит через многомерную 

потенциальную поверхность состояния реагента (R) и поверхность продукта 

(P). A и C обозначают равновесные ядерные конфигурации R и P 

соответственно; B обозначает конфигурацию на пересечении (переходное 

состояние) двух поверхностей потенциальной энергии. Диаграмма 

представляет случай, когда равновесные потенциальные энергии R и P 

одинаковы 
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При рассмотрении всех внутренних и внешних мод профили 

потенциальной энергии состояния реагента и продукта вдоль координаты 

реакции оказываются заметно непараболическими. Это связано прежде всего 

с тем, что движение растворителя, которое происходит на низких частотах, 

где отклонения от гармонического движения велики, играет важную роль в 

ПЭ [33, 34]. 

Если, однако, система представлена в пространстве свободной 

энергии Гиббса, то можно показать, что энергетические профили Гиббса 

вдоль координаты реакции могут быть хорошо аппроксимированы как 

параболы [32-34]. 

В целях представления теории сначала рассмотрим основное 

состояние реакции, где      . Согласно классической теории переходного 

состояния, константа скорости первого порядка     определяется как: 

 

             [
    

   
], (1.7) 

 

где    – частота прохождения (движение ядра) через переходное 

состояние                    ,     - энергия активации Гиббса для процесса 

ПЭ,     - коэффициент электронной передачи,    - постоянная Больцмана,   - 

температура. В классической трактовке    , как правило, принимается за 

единицу. 

Рисунок 7 иллюстрирует параболические энергетические поверхности 

Гиббса как функцию координаты реакции для множества условий. В теории 

Маркуса кривизна поверхностей реагента и продукта предполагается 

одинаковой [35]. 

Важной величиной на этой диаграмме является энергия 

реорганизации λ, которая определяется как изменение энергии Гиббса, если 

состояние реагента       искажает равновесную конфигурацию состояния 

продукта       без переноса электрона;     - энергия активации Гиббса для 
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прямого ПЭ; и     - разность энергии Гиббса между равновесными 

конфигурациями продукта и состояний реагента. Мы предполагаем, что     

представляет энергию реакции Гиббса, когда донор и акцептор находятся на 

расстоянии     друг от друга в преобладающей среде; отсюда необходимость 

в члене   в уравнении (1.6) [35-37]. 

Кроме того, мы различаем энергию активации Гиббса    , 

полученную из пересечения парабол на диаграммах, таких, как на рисунке 7, 

и экспериментальную энергию активации Гиббса    , полученную из 

термодинамической трактовки теории переходного состояния. На рисунке 7a 

представлена ситуация для ПЭ между подобными видами, где      . 

 

Рисунок 7 - Диаграммы, показывающие пересечение энергетических 

поверхностей Гиббса для состояния реагента (R)       и состояния продукта 

(P) (     ): (a) изоэргоническая реакция с      ; (b) нормальная область, 

где         ; (c) условие для максимальной постоянной скорости, где 

      ; (d) «перевернутая область», где       . 
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Здесь две параболические поверхности идентичны, за исключением 

того, что поверхность продукта смещена вдоль координаты реакции 

относительно поверхности реагента. Существует значительная энергия 

активации Гиббса, даже если      . Из свойств парабол следует, что для 

реакции самообмена или другой реакции с нулевым     игнорируется 

влияние любых условий работы [35, 37]. 

 

     
 

 
. (1.8а) 

 

Для реакций, где       (рисунок 7b), обычно предполагается, что 

поверхность       просто сдвигается вертикально на     относительно 

поверхности      . Опять же, из аналитической геометрии пересекающихся 

парабол: 

 

     
        

  
, (1.8б) 

 

где ноль энергии Гиббса принимается за энергию комплекса 

предшественника     на расстоянии реакции    . Подстановка уравнения 

(1.8б) в уравнение (1.7) дает классическое уравнение Маркуса: 

 

             [ 
        

     
]. (1.9) 

 

Уравнения (1.8б) и (1.9), а также рисунок 7 показывают, что для 

умеренно эксергонических реакций     будет уменьшаться и, следовательно, 

    будет увеличиваться, так как значение     становится более 

отрицательным. Когда        (рисунок 7c),           достигает своего 

максимального значения      . Однако, поскольку     становится все более 

отрицательным в сильно эксергонной реакции, точка пересечения 
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поверхностей R и P перемещается влево от центра поверхности R, как 

показано на рисунке 7d. Этот сдвиг указывает на то, что     должен снова 

возрасти, и, следовательно, поразительное предсказание уравнения (1.9) 

состоит в том, что     будет уменьшаться, так как реакция становится сильно 

эксергонной в так называемой «инерцированной Маркусом» области. 

Физически это означает, что продукт должен быть изначально сформирован 

во все более искаженном и высокоэнергетическом состоянии [38-40]. 

Энергия реорганизации λ обычно состоит из двух компонент 

 

           . (1.10) 

 

Независимый от растворителя внутренний член     возникает из-за 

структурных различий между равновесными конфигурациями состояний 

реагента и продукта.     обычно рассматривается гармонично, так что 

 

     
 

 
∑   ̅   

  
   

  
  

 , (1.11) 

 

где   
  

 и   
  

 - длины равновесных связей в состояниях реагента и 

продукта соответственно;   ̅ - приведенная постоянная силы для i-го 

колебания; сумма берется по всем значительным внутримолекулярным 

колебаниям. В тех немногих случаях, когда значения     были рассчитаны, 

оказалось, что они довольно малы; однако в некоторых неорганических 

комплексах     может быть довольно большим. Внешний член      

называется энергией реорганизации, потому что он возникает из-за различий 

в ориентации и поляризации молекул растворителя вокруг     и      . 

Если окружающий растворитель рассматривается как диэлектрический 

континуум, то можно показать, что 
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] ∫          , (1.12) 

 

где    и    - электрические поля, создаваемые в вакууме на 

расстоянии r от центров состояний реагента и продукта соответственно;     и 

   - оптические и статические диэлектрические постоянные, соответственно, 

окружающей среды растворителя (      , где n - показатель преломления 

среды);    - диэлектрическая проницаемость вакуума; циклическое 

интегрирование осуществляется по объему V. Член (    ⁄     ⁄ ) возникает 

потому, что      - это энергия реорганизации молекул растворителя вокруг 

равновесного     -комплекса, пока они не окажутся в ориентации молекул 

растворителя вокруг комплекс       равновесия, но без переноса электрона. 

Это соответствует изменению ориентационной поляризации, но не ядерной 

или электронной поляризации [41]. 

Вычисление интеграла уравнения (1.12) требует конкретной модели, 

чтобы можно было установить соответствующие граничные условия. 

Большинство авторов выбрали модель сферического реагента, которая дает 

интеграцию: 
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], (1.13) 

 

где    - заряд, переносимый в реакции (почти всегда один 

электронный заряд); а    и    - радиусы донора и акцептора соответственно; 

    - межцентровое расстояние между донором и акцептором.  

Кэннон и Маркус также рассмотрели более реалистичную 

эллипсоидальную модель, но она генерирует довольно сложные уравнения 

для     . Тем не менее, независимо от выбранной модели, как правило,      

можно приблизить к 
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], (1.14) 

 

где   - независимый от растворителя параметр, значение которого 

зависит от модели и молекулярных размеров. Значение      изменяется 

практически от нуля для очень неполярных растворителей (для которых 

      ) до 1,0-1,5 эВ для полярных растворителей; таким образом,      

обычно является доминирующим членом в уравнении (1.10) [42, 43]. 

     является функцией расстояния, потому что   в уравнении 

является функцией     в уравнении (1.13). Кроме того,      зависит от 

температуры, так как и     и    меняются в зависимости от температуры. Для 

большинства растворителей можно выразить            , где    и    

являются энтальпийными и энтропийными компонентами     ; это 

подчеркивает, что   - член энергии Гиббса. Для большинства жидких 

растворителей      не изменяется более чем на 5% при температуре 100 К. 

В зависимости от величины энергии электронной связи     между 

состояниями реагента и продукта можно выделить два типа реакций ПЭ 

(некоторые авторы используют символ V для этого термина), определяемый 

как 

 

     〈  
 | ̂  |  

 〉, (1.15) 

 

где   
  и   

  - электронные волновые функции состояний реагента и 

продукта равновесия соответственно;  ̂   - электронный гамильтониан 

Борна-Оппенгеймера (жесткие ядра) для системы [42-48]. 

Реакция ПЭ называется адиабатической, если     умеренно велика, 

так что энергетические поверхности Гиббса взаимодействуют, как показано 

на рисунке 8. Поскольку поверхности разделены в области пересечения, 

реакция всегда остается на нижней поверхности, когда она проходит через 
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переходное состояние; в уравнении (1.9) коэффициент передачи      . 

Когда значение     становится настолько малым, что поверхности R и P 

перестают существенным образом взаимодействовать, реакция ПЭ 

называется неадиабатической (это соответствует       в уравнении (1.9)). 

 

Рисунок 8 – Адиабатический (а) и неадиабатический (b) перенос электронов. 

    - энергия электронной связи, определяемая с помощью уравнения (1.15). 

Как показано на рисунке 8b, система обычно остается на поверхности 

   , когда она проходит через область пересечения, и возвращается в 

состояние равновесия реагента. Лишь изредка она переходит на поверхность 

P, вызывая реакцию ПЭ. Точка, в которой реакция должна рассматриваться 

как адиабатическая или неадиабатическая, зависит от системы. Однако 

Ньютон и Сутин указывают, что для типичных окислительно-

восстановительных реакций переходных металлов точка разграничения равна 

     0,025 эВ.     уменьшается экспоненциально с расстоянием между   и 

 . Таким образом, адиабатические реакции обычно обнаруживаются в тех 
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случаях, когда   и   относительно близки друг к другу. На практике это 

означает либо ван-дер-ваальсовский контакт   и   в состоянии реагента, 

либо тесную связь   и   во внутримолекулярном объекте [49]. 

1.5 Квантово-химический расчет переноса электрона 

В проведенных ранее исследованиях, опубликованных в США 

университетом Вашингтона, описывалось определение скорости реакции на 

границе раздела анод-электролит литий-воздушных батарей в присутствии 

ионных жидкостей на основе катиона имидазолия. Процесс окисления 

металлического лития в аноде, обусловлен переносом электрона [50]. 

В рамках теории Маркуса скорость реакции является функцией 

свободной энергии Гиббса и кинетического префактора. Для расчета 

свободной энергии Гиббса реакции предполагается, что общий процесс 

окисления металлического лития в аноде является совокупным эффектом 

следующих промежуточных реакций: 

 

            , (1.16) 

 

          
     ̅, (1.17) 

 

    
       

      , (1.18) 

 

Первоначальной реакцией является испарение металлического лития с 

последующей первой ионизацией лития и, наконец, сольватацией иона Li
+
. 

Свободная энергия Гиббса полной реакции может быть рассчитана путем 

сложения соответствующих свободных энергий составляющих реакций: 

 

                                    , (1.19) 
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где           - свободная энергия испарения металлического лития, 

          - первая энергия ионизации лития, а             - энергия 

сольватации иона Li
+
 [50]. 

Расчет энергии испарения металлического лития был проведен с 

использованием PBC-DFT, затем была рассчитана полная энергия системы с 

использованием DFT для определения энергии каждого атома лития в 

решетке     , включающей 18 нейтральных атомов лития в качестве 

кластера. Позже был проведен одноточечный расчет для определения 

энергии одного свободного атома лития в газовой фазе     . После этого 

определяли энергию ионизации лития. 

Наконец, для определения энергии сольватации иона Li
+
 был проведен 

одноточечный расчет энергии с использованием DFT для иона Li
+
 в фазе 

раствора      . 

 

Рисунок 9 - Статическая диэлектрическая проницаемость ε некоторых 

ионных жидкостей на основе имидазолия с TFSI- в качестве аниона 

Результаты представлены в зависимости от числа атомов углерода в 

боковой алкильной группе катиона ионной жидкости. Присутствие полярных 

растворителей вызывает электростатические взаимодействия между атомами 

лития и молекулами растворителя. Хотя решетка лития является 
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нейтральной, атомы лития в структуре ОЦК-решетки обладают частичными 

зарядами, что приводит к электростатическим взаимодействиям с 

электрическим полем, вызванным диполями растворителя. Как показано на 

рисунке 9, статическая диэлектрическая проницаемость ионной жидкости 

уменьшается с увеличением числа атомов углерода в алкильной боковой 

цепи. Это уменьшение статической диэлектрической проницаемости 

вызывает уменьшение величины энергии сольватации атомов лития при 

увеличении длины боковой цепи. Следовательно, полная энергия твердой 

фазы нейтральных атомов лития в растворителе будет менее отрицательной 

и, следовательно, менее стабильным в ионных жидкостях с более длинными 

алкильными боковыми цепями. Однако следует отметить, что максимальная 

разница между представленными энергиями твердой фазы составляет 

0,0856 кДж/моль, что составляет всего 0,000433% от средней энергии 

твердой фазы. Поэтому энергия твердой фазы нейтральных атомов лития в 

разных ионных жидкостях практически постоянна [50]. 

 

Рисунок 10 - Полные энергии одного иона Li
+
 в газовой фазе (    ) и 

сольватированной фазе (     ) в ионных жидкостях на основе имидазолия с 

различной длиной боковой цепи. 
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Поскольку в газовой фазе отсутствует электростатическое поле, 

взаимодействующее с атомами лития из-за отсутствия молекул растворителя, 

энергия газовой фазы атомов лития является постоянной величиной и 

составляет для нейтрального атома лития -19668,921 кДж/моль. 

Поскольку эффект электростатического растворителя отсутствует, 

значение свободной энергии Гиббса остается постоянным при расчетном 

значении 19126,611 кДж/моль, полученное значение первой энергии 

ионизации лития составило 542,31 кДж / моль [50]. 

Свободная энергия сольватации иона Li
+
 является важной движущей 

силой в общей анодной реакции и зависит от свойств растворителя. 

Рассчитанные значения энергии иона Li
+
 в сольватированной фазе, а также в 

газовой фазе представлены на рисунке 10 в зависимости от длины алкильной 

цепи в катионе ионной жидкости. 

Как показано на рисунке 9, увеличение числа атомов углерода в 

алкильной боковой цепи приводит к уменьшению диэлектрической 

проницаемости ионной жидкости, что в свою очередь приводит к 

увеличению полной энергии одиночного сольватированного иона Li
+
, 

который имеет менее отрицательные значения энергии. Средняя скорость 

увеличения энергии сольватированной фазы составляет 12,3 кДж/моль на 

атом углерода [50]. 

Свободная энергия Гиббса, которая является движущей силой 

окисления металлического лития, получается добавлением энергии 

испарения и первой энергии ионизации лития к энергии сольватации иона 

Li
+
. Однако величина энергии сольватации уменьшается с уменьшением 

диэлектрической проницаемости растворителя. Как следствие, свободная 

энергия Гиббса для окисления металлического лития в ион Li
+
 является 

менее отрицательной и, следовательно, меньшей по величине в 

растворителях с меньшей диэлектрической проницаемостью.  

В то время как константа скорости электрохимической реакции на 

аноде является функцией термодинамической движущей силы, свободной 
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энергии Гиббса, она также является функцией энергий реорганизации 

внутренней и внешней сфер для реакции переноса электрона в рамках теории 

Маркуса [50]. 

Энергии реорганизации внутренней сферы и внешней сферы 

независимы. Наиболее распространенным методом расчета энергии 

реорганизации внутренней сферы является четырехточечный метод Нельсена 

разделения окислителей и восстановителей. Энергия реорганизации внешней 

сферы была рассчитана с использованием классической модели 

электростатики, основанной на теории Маркуса. 

Увеличение длины алкильной боковой цепи, что приводит к 

уменьшению диэлектрической проницаемости, приводит к уменьшению 

энергии реорганизации внешней сферы. Уменьшение энергии реорганизации 

внутренней сферы является более значительным, чем уменьшение энергии 

реорганизации внешней сферы. Энергия реорганизации внешней сферы 

возникает в результате релаксации растворителя из-за изменения ориентации 

молекул растворителя во время реакции переноса электрона. С другой 

стороны, энергия перестройки внутренней сферы является следствием 

структурных изменений видов реагентов. Эффект структурного изменения во 

время реакции переноса электрона является более доминирующим по 

сравнению с эффектом релаксации растворителя. Существует значительное 

структурное изменение, приводящее к большой энергии реорганизации 

внутренней сферы по сравнению со сравнительно небольшой энергией 

реорганизации внешней сферы, возникающей в результате релаксации 

растворителя. Эффект релаксации растворителя незначителен из-за 

относительно низкой диэлектрической проницаемости этих растворителей по 

сравнению с другими органическими растворителями [50]. 

Более того, средняя энергия реорганизации внутренней сферы почти в 

10 раз больше средней энергии реорганизации внешней сферы. Как 

следствие, влияние изменений энергии реорганизации внутренней сферы на 
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общую энергию реорганизации значительно более доминирующее, чем 

влияние изменений энергии реорганизации внешней сферы. 

С уменьшением числа атомов углерода в алкильной боковой цепи, n, 

величины свободной энергии Гиббса, которая является термодинамической 

движущей силой реакции, и энергии реорганизации увеличиваются, что 

приводит к увеличению константы скорости переноса электронов. 

Следовательно, в этой реакции термодинамические и кинетические эффекты 

усиливают друг друга. Однако следует отметить, что свободная энергия 

Гиббса и энергия реорганизации являются функцией диэлектрической 

проницаемости растворителя. Следовательно, эти два параметра не являются 

независимыми, и, изменяя диэлектрическую проницаемость растворителя, 

мы изменяем оба параметра одновременно, в конечном итоге изменяя 

константу скорости [50]. 
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2 АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Теория функционала плотности DFT 

Теория функционала плотности позволяет значительно улучшить 

точность расчета энергии сложных систем, требуя при этом значительно 

меньше времени и ресурсов, чем ab initio методы. Основное отличие DFT от 

методов ab intio состоит в том, что система описывается не волновой 

функцией, а электронной плотностью      - функции трех пространственных 

координат, в которых      дает вероятность обнаружения какого-либо из 

электронов молекулы [51]. 

Практическое применение DFT - это две теоремы, доказанные 

Хоэнбергом и Коном в 1964 г. и обобщенные затем несколькими авторами. 

Первая теорема (теорема Хоэнберга-Кона) утверждает, что все свойства 

основного состояния неоднородного взаимодействующего электронного газа 

могут быть описаны с помощью введения некоторых функционалов от 

электронной плотности      (и не требует знания волновой функции). 

Вместо обычного гамильтониана системы вводится функционал  [ ], и 

полная энергия системы совпадает с его экстремумом. 

 Эта теорема доказана только для основного состояния молекулы и 

DFT не является точной теорией для возбужденных состояний [51]. 

Вторая теорема устанавливает вариационный принцип в DFT: если    

– точная энергия основного состояния, то для любой другой электронной 

плотности  , которая может быть и приближением к истинной электронной 

плотности основного состояния, выполняется соотношение  [ ]    . Это 

утверждение, как и в методах, основанных на фолоновой функции, дает 

метод нахождения    и соответствующей плотности. 

Таким образом, для нахождения полной энергии системы   не нужно 

знать волновые функции всех электронов, достаточно лишь определить 
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некоторый функционал  [ ] и найти его минимум. При этом функционал 

является универсальным и не зависит от внешнего поля [51]. 

2.2 Гибридные функционалы BP86 и B3LYP 

Одним из часто используемых функционалов является BP86, 

состоящий из обменного функционала Беке 1988 и корреляционного 

функционала Пердеу 86 [51]. 

Другим, наиболее популярным функционалом в современных 

квантовохимических программных пакетах является функционал B3LYP. Это 

гибридный функционал, в основе которого лежит адиабатическая связь 

(adiabatic connection). Адиабатическая связь заключается в выражении 

обменно-корреляционной энергии метода Кона-Шэма через интеграл по 

параметру λ, способному принимать значения от 0 до 1. Этот параметр как 

бы связывает систему, где полностью отсутствует межэлектронное 

взаимодействие (  0), с системой, где такое взаимодействие проявляется 

(  1), через непрерывную череду частично взаимодействующих систем. 

Выражение для обменнокорреляционной энергии запишется как: 

 

     ∫     
  

 

 
. (2.1) 

 

Здесь     
  - это зависящая от λ обменно-корреляционная 

потенциальная энергия, представляющая собой вклад в межэлектронное 

взаимодействие, даваемый неклассическими эффектами. Вклад кинетической 

энергии в общую обменно-корреляционную энергию появляется только в 

процессе интегрирования по λ [51]. 

Функционал B3LYP задаѐтся следующим выражением: 
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Здесь       ,        и       .    
    - это точное выражение для 

обменного взаимодействия в методе Хартри-Фока. Остальные слагаемые в 

выражении (2.2) представляют собой различные приближѐнные 

функционалы метода DFT. Для B3LYP ошибка в энергии по абсолютной 

величине лишь немногим превосходит 2 ккал/моль (желаемую для 

химических приложений точность) [51]. 

2.3 Техника безопасности 

Персональный компьютер (ПК, ПЭВМ) — электроприбор. Отличие от 

прочих электроприборов заключается в том, что для него предусмотрена 

возможность длительной эксплуатации без отключения от электрической 

сети. В связи с продолжительностью режима энергопотребления, 

предъявляются особые требования при организации работы с ПК [52]. 

При работе с ПЭВМ необходимо выполнять ряд эксплуатационных 

требований: 

 Запрещается использование некачественных или неисправных 

компонентов системы электроснабжения. Запрещено самостоятельно 

модифицировать розетки и подвергать их механическим нагрузкам. 

 Недопустимо размещение питающих кабелей и проводов в 

рабочей зоне стола, следует располагать их с задней стороны ПК. 

 Запрещается проводить подключение или отключение 

компонентов ПК при включенном питании. 

 Следует располагать компьютер вдали от электронагревательных 

приборов и систем отопления. 

 Недопустимо засорять компоненты ПК и периферийные 

устройства посторонними предметами или закрывать чехлами. 

 Недопустимо внедрять посторонние объекты в эксплуатационные 

или вентиляционные отверстия ПК [52]. 
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Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных 

факторов при работе необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 Для предупреждения появления утомляемости у работников 

ПЭВМ следует организовывать рабочий процесс с чередованием работ с 

использованием ПЭВМ и без него. Если периодическое переключение да 

иные виды деятельности невозможно рекомендуется организация перерывов 

по 10 – 15 мин. через каждые 45 – 60 мин. работы. Продолжительность 

непрерывной работы не должна превышать 1 ч. 

 Во время перерывов с целью снижения нервноэмоционального 

напряжения и предотвращения развития позотонического утомления 

рекомендуется выполнять комплексы физических упражнений, делать 

комплекс упражнений зрительной гимнастики. 

 При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между 

рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 

1,2 м. Экран видеомонитора должен располагаться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии (не менее 50 см). 

 Конструкция стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение рабочих компонентов на своей поверхности. Поверхность стола 

должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. Норма для высоты рабочей 

поверхности стола в пределах 68 – 80 см; ширина 80 – 140 см. Пространство 

для ног не менее 60 см. 

 Конструкция рабочего стула должна позволять изменять позу для 

предотвращения появления напряжения в мышцах и утомления. 

 Клавиатуру надлежит располагать на поверхности стола на 

расстоянии 10 – 30 cм от края, или на поверхности, регулируемой высоты, 

отделенной от основной столешницы [52]. 
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3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ЛИТИЙ-ИОННЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ 

3.1 Квантово-химический расчет редокс-реакций молекулярного 

кислорода в литиевых батарех 

Целью работы было проведение квантово-химического расчета 

энергии реакции переноса электрона между супероксид-ионом и комплексом 

иона лития Li
+
 с выбранным растворителем, которая происходит в 

приэлектродном пространстве в литий-ионных аккумуляторах. 

Предварительно были проведены расчеты с целью выявления 

наиболее подходящего функционала и базисного набора с помощью 

программного пакета «ORCA» версии 4.2.1 [53]. Для этого были рассчитаны 

энергия ионизации атома лития и сродство к электрону молекулы кислорода, 

вычисленные значения которых приведены в таблице 3, с помощью двух 

реакции: 

 

     ̅
 

   
 , (2.3) 

 

   
 

      ̅, (2.4) 

 

При расчетах применялся метод теории функционала плотности DFT. 

Были использованы функционалы плотности B3LYP и BP86 с базисными 

наборами 6-31+G**, def2-SVP, def2-TZVP, def2-TZVPD. Расчеты 

проводились для трѐх сред: для вакуума, а также для двух растворителей. 

Первый растворитель - это этиленкарбонат (EC), второй – диметилкарбонат 

(DMC). 

Указанные растворители достаточно часто применяются в литий-

ионных аккумуляторах и обладают значительной разностью в значениях 

диэлектрической проницаемости, которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические свойства выбранных растворителей [54] 

Растворитель Диэлектрическая 

проницаемость ε (298 К) 

Показатель преломления 

n (298 К) 

EC 95,3 1,41 

DMC 3,1 1,37 

На рисунке 11 приведены структурные формулы данных 

растворителей. При расчетах также были рассмотрены два значения 

температуры: 0 и 298 К. 

 

Рисунок 11 – Структурные формулы молекул растворителей: этиленкарбонат 

(слева), диметилкарбонат (справа) 

Из результатов, приведенных в таблице 3, видно, что оба функционала 

отлично описывают энергию ионизации атома лития, все значения 

относительно близки к экспериментальным данным. Можно заметить, что, 

применяя базисный набор def2-SVP получаются самые точные значения в 

энергии ионизации атома лития, но, напротив, самые неточные значения 

сродства к электрону молекулы кислорода. Стоит отметить, что значения 

сродства к электрону молекулы кислорода, полученные при применении 

выбранных функционалов и базисных наборов, изменяются в достаточно 

большом диапазоне. 

Полученные при расчете значения сравнивались с 

экспериментальными данными. Согласно этим данным, энергия ионизации 
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лития составляет 5,39 эВ (при 298 К), а сродство к электрону для кислорода 

0,44 эВ (при 298 К) [55]. 

Таблица 3 – Результаты квантово-химических расчетов энергии ионизации Ei 

атома лития и сродства к электрону A молекулы кислорода в вакууме 

Функционал Температура, К Базис Ei(Li), эВ A(O2), эВ 

BP86 

0 

6-31+G** 5,56 0,56 

def2-SVP 5,48 -0,69 

def2-TZVP 5,56 0,17 

def2-TZVPD 5,56 0,52 

298 

6-31+G** 5,56 0,59 

def2-SVP 5,48 -0,67 

def2-TZVP 5,56 0,19 

def2-TZVPD 5,56 0,51 

B3LYP 

0 

6-31+G** 5,54 0,50 

def2-SVP 5,46 -0,73 

def2-TZVP 5,55 0,10 

def2-TZVPD 5,55 0,55 

298 

6-31+G** 5,54 0,52 

def2-SVP 5,46 -0,70 

def2-TZVP 5,55 0,13 

def2-TZVPD 5,55 0,53 

Для выявления наиболее подходящего функционала были вычислены 

относительные погрешности с помощью формулы: 

 

   
      

  
     , (2.5) 

 

где   – относительная погрешность,   – вычисленное значение,    – 

экспериментальное значение. Вычисленные относительные погрешности 

приведены в таблице 4. 
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Как видно из данных таблицы 4, наименьшее значение вычисленной 

относительной погрешности энергии ионизации атома лития составляет 

1,31% для функционала B3LYP с базисным набором def2-SVP для обеих 

температур. Для сродства к электрону молекулы кислорода минимальные 

значения составили 12,58% при использовании функционала B3LYP с 

базисным набором 6-31+G** при температуре 0 К и 15,16% для функционала 

BP86 с базисным набором def2-TZVPD при значении температуры 298 К. 

Таблица 4 – Результаты вычислений относительной погрешности   энергии 

ионизации атома лития и сродства к электрону молекулы кислорода в 

вакууме 

Функционал Температура, К Базис  (Li), %  (O2), % 

BP86 

0 

6-31+G** 3,13 28,33 

def2-SVP 1,65 256,54 

def2-TZVP 3,20 61,16 

def2-TZVPD 3,20 19,25 

298 

6-31+G** 3,13 33,48 

def2-SVP 1,65 251,42 

def2-TZVP 3,20 56,13 

def2-TZVPD 3,20 15,16 

B3LYP 

0 

6-31+G** 2,83 12,58 

def2-SVP 1,31 264,87 

def2-TZVP 2,93 76,51 

def2-TZVPD 2,93 24,22 

298 

6-31+G** 2,83 18,10 

def2-SVP 1,31 259,31 

def2-TZVP 2,93 71,14 

def2-TZVPD 2,93 19,71 

Однако стоит отметить, что необходимо выбрать функционал, 

наиболее точно описывающий обе частицы. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что наиболее 

подходящим функционалом для вычисления значений и энергии ионизации 

атома лития и сродства к электрону молекулы кислорода при 0 и 298 К 

является функционал B3LYP с базисным набором 6-31+G**, так как имеет 

допустимые значения относительной погрешности для обеих частиц. 

Таблица 5 – Результаты квантово-химических расчетов энергии ионизации Ei 

атома лития и сродства к электрону A молекулы кислорода в растворителях 

при 298 К 

Функционал Растворитель Базис Ei(Li), эВ A(O2), эВ 

BP86 EC 

6-31+G** 0,90 3,89 

def2-SVP 0,88 2,85 

def2-TZVP 0,91 3,61 

def2-TZVPD 0,91 3,74 

BP86 DMC 

6-31+G** 2,35 2,84 

def2-SVP 2,30 1,74 

def2-TZVP 2,36 2,53 

def2-TZVPD 2,36 2,70 

B3LYP 

EC 

6-31+G** 0,88 3,83 

def2-SVP 0,84 2,82 

def2-TZVP 0,88 3,55 

def2-TZVPD 0,88 3,80 

DMC 

6-31+G** 2,32 2,78 

def2-SVP 2,27 1,71 

def2-TZVP 2,33 2,47 

def2-TZVPD 2,33 2,75 

Таким образом, исходя из сделанных выводов, энергия ионизации 

атома лития в растворителях EC и DMC будет равна соответственно 0,88 и 

2,32 эВ, что видно из таблицы 5. А сродство к электрону молекулы кислорода 

в тех же растворителях 3,83 и 2,78 эВ соответственно. 



45 
 

3.2 Квантово-химический расчет энергии активации переноса 

электрона в литиевых батарех 

В приэлектродном пространстве литий-ионных аккумуляторов 

происходят следующие реакции: 

 

 

, 

(2.6) 

 

 

, 

(2.7) 

 

Для вычисления полной энергии реорганизации каждой реакции 

необходимо рассчитать энергию частиц, которые участвуют в процессе 

переноса электрона, а также их энергию реорганизации. Для начала расчеты 

проводятся в вакууме при 298 К, а затем и в среде того растворителя, 

который образовал комплекс с литием, также при 298 К. Из проведенных 

выше расчетов был выбран функционал B3LYP с базисным набором 6-

31+G**, который наиболее точно описывает обе структуры – супероксид-ион 

и комплекс с ионом лития. По формулам (2.8) и (2.9) рассчитывают энергию 

реорганизации. 

 

         [ ]             [ ]       , (2.8) 

 

          [ ]       
        [ ]      

  , (2.9) 

 

O C

O

O

CH2

CH2

O2
-

+ Li+ O C

O

O

CH2

CH2

O2
+ Li

O C

O

O

CH3

CH3

O2
-

+ Li+ O2
+ Li O C

O

O

CH3

CH3



46 
 

где   – это молекула одного из растворителей – этиленкарбонат (EC) 

или диметилкарбонат (DMC). 

Полная энергия реорганизации является средней арифметической этих 

двух величин. В таблице 6 приведены результаты расчетов энергии 

реорганизации для реакций (2.6) и (2.7). 

Таблица 6 - Результаты квантово-механических расчетов энергии 

реорганизации  

Среда Вакуум EC DMC 

Реакция переноса  ̅    [  ]    
    [  ]     

λ1, эВ 0,60 1,89 — 

λ2, эВ 0,66 5,81 — 

λ, эВ 0,63 3,85 — 

Реакция переноса  ̅    [   ]    
    [   ]     

λ1, эВ 0,57 — 1,83 

λ2, эВ 0,64 — 3,48 

λ, эВ 0,60 — 2,65 

Из результатов, приведенных в таблице 6, видно, что полная энергия 

реорганизации в вакууме мало отличается для комплексов иона лития с 

молекулой растворителя, тогда как в среде того растворителя, который 

образовал комплекс, можно заметить, что чем больше полярность 

растворителя, тем больше значение энергии реорганизации. Энергия 

реорганизации возникает в результате релаксации растворителя из-за 

изменения ориентации молекул растворителя во время реакции переноса 

электрона, а также из-за структурных изменений видов реагентов. 

Следующим этапом вычислений будет нахождение химического 

сродства реакции ΔG
0
, которое вычисляется по формуле (2.10) и приведены 

ниже в таблице 7. 

 

         [ ]             [ ]      
  , (2.10) 
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где   – это молекула одного из растворителей – этиленкарбоната (EC) 

или диметилкарбоната (DMC). Из данных таблицы 7, можно видеть, что 

химическое сродство реакции переноса электрона также, как и энергия 

реорганизации зависит от диэлектрической проницаемости растворителя. 

Таблица 7 – Результаты вычислений химического сродства реакции 

Среда Вакуум EC DMC 

Реакция переноса  ̅    [  ]    
    [  ]     

ΔG
0
, эВ -3,37 1,89 — 

Реакция переноса  ̅    [   ]    
    [   ]     

ΔG
0
, эВ -3,25 — -0,20 

Проведя вышеописанные расчеты, перейдем к определению энергии 

Гиббса активации переноса электрона: 

 

     
        

  
, (2.11) 

 

где     – изменение энергии Гиббса активации;     – химическое 

сродство;   – энергия реорганизации системы. 

Таблица 8 – Результаты вычислений энергии активации переноса электрона 

Среда Вакуум EC DMC 

Реакция переноса  ̅    [  ]    
    [  ]     

ΔG
≠
, эВ 2,96 2,14 — 

Реакция переноса  ̅    [   ]    
    [   ]     

ΔG
≠
, эВ 2,89 — 0,57 

Необходимо отметить, что наблюдается различие в величине энергии 

активации для полярного и малополярного растворителей при переносе 

электрона, что можно видеть из данных таблицы 8. Наблюдается 

минимальный активационный барьер в малополярной среде DMC. Ион 
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   [   ] с большей вероятностью отнимет электрон у O2
-
 в среде DMC, чем 

ион    [  ] в более полярной среде EC. Следовательно, растворитель DMC 

не рекомендуется использовать в литий-ионных аккумуляторах 

нейтрализация положительного заряда комплекса иона лития или 

использовать добавки, которые могли бы повысить активационный барьер 

для переноса электрона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе достигнута цель – выполнено компьютерное моделирование 

влияния растворителей литий-ионных аккумуляторов на процесс переноса 

электрона между супероксид-ионом и комплексами катиона лития. 

Для достижения этой цели были решены все поставленные задачи. 

Проведѐн литературный обзор состояния проблемы исследования по теме 

ВКР. Путем вычисления энергии ионизации атома лития и сродства к 

электрону молекулы кислорода был выбран метод для дальнейших расчетов. 

Построены компьютерные модели супероксид-иона и комплексов иона 

лития. При температуре 298 К в вакууме, а также в двух распространенных 

растворителях рассчитаны полная энергия реорганизации, химическое 

сродство, а также энергия активации переноса электрона для моделируемых 

систем методом функционала плотности DFT (пакет ORCA). 

На основании анализа результатов компьютерных моделей и 

сравнения их с известными табличными данными были сделаны следующие 

выводы: 

1. На основе выполненных расчетов выявлено, что наиболее 

подходящим функционалом для вычисления энергии ионизации атома лития 

и сродства к электрону молекулы кислорода в данных средах растворителей 

является метод B3LYP с базисным набором 6-31+G**; 

2. Энергия реорганизации, химическое сродство реакции переноса 

электрона, а также энергия активации переноса электрона существенно 

зависят от диэлектрической проницаемости среды растворителя; 

3. Ион    [   ] с большей вероятностью отнимет электрон у O2
-
 в 

среде DMC, чем ион    [  ] в более полярной среде EC, исходя из 

вычисленных значений энергии активации переноса электрона, которые 

составили 0,57 и 2,14 эВ соответственно; 

4. Значения энергии активации показывают, что перенос электрона 

от O2
-
 к иону    [   ] проходит значительно быстрее, чем к иону    [  ], 
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поэтому в качестве растворителя диметилкарбонат менее эффективно 

снижает негативное влияния супероксид иона на литий-ионные 

аккумуляторы. 

Результаты выполненных квантово-химических расчѐтов хорошо 

согласуются с опубликованными данными других авторов для супероксид-

иона и иона лития. 

Полученные данные могут быть полезны в дальнейшем изучении 

переноса электрона в литий-ионных аккумуляторах, при разработке 

антиоксидантных соединений, нейтрализующих супероксид-ион, а также для 

поиска способов контролирования данного процесса, для разработки новых 

способов модифицирования литий-ионных аккумуляторов с целью 

изменения и улучшения их первоначальных свойств.  



51 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Калимуллин Л. В. Приоритетные направления, ключевые 

технологии и сценарии развития систем накопления энергии / Л. В. 

Калимуллин, Д. К. Левченко, Ю. Б. Смирнова, Е. С. Тузикова // Вестник 

ивановского государственного энергетического университета. – 2019. – № 1. 

– С. 42-54. 

2. Григорьев А. С. Аккумулирование энергии с использованием 

электролизеров и топливных элементов в установках на основе 

возобновляемых источников энергии / А. С. Григорьев, С. А. Григорьев, Д. В. 

Павлов // Международный научный журнал альтернативная энергетика и 

экология. – 2012. – № 11. – С. 55-64. 

3. Roth E. P. How electrolytes influence battery safety / E. P. Roth, C. J. 

Orendorff // Electrochem. Soc. Interface. – 2012. – N 21. – P. 45–49. 

4. Козлов В. Н. О проблеме энергоѐмкости системы хранения и 

накопления электроэнергии в беспилотных транспортных средствах на 

электротяге / В. Н. Козлов, А. Ф. Колбасов // Труды НАМИ. – 2018. – № 2. – 

С. 35–40. 

5. Пат. 2608598 C2 Российская Федерация, МПК
7
 H 01 M 10/0525. 

Литий-ионный аккумулятор / В. В. Клюев, В. В. Волынский, В. Н. Тюгаев ; 

заявитель и патентообладатель ООО «Научный центр «АИТ». – № 

2015117203 ; заявл. 05.05.15 ; опубл. 23.01.17, Бюл. № 3. – 12 с. 

6. Пат. 2633529 C1 Российская Федерация, МПК
7
 H 01 M 4/36, H 01 

M 10/052. Литий-ионный аккумулятор / А. Ю. Цивадзе, В. Н. Андреев, Т. Л. 

Кулова, А. М. Скундин, А. А. Кузьмина ; заявитель и патентообладатель 

ИФХЭ РАН. - №201644658 ; заявл. 15.11.16 ; опубл. 13.10.17, Бюл. № 29. – 9 

с. 

7. Goodenough J. The Li-Ion rechargeable battery: A perspective / J. 

Goodenough, K. Park // J. Am. Chem. Soc. – 2013. – N 135. – P. 1167–1176. 



52 
 

8. Чудинов Е. А. Технологические основы производства литий-

ионного аккумулятора / Е. А. Чудинов, С. А. Ткачук, В. С. Шишко // 

Электрохимическая энергетика. – 2015. – № 15. – С. 84–92. 

9. Ярославцев А. Б. Электродные наноматериалы для литий-ионных 

аккумуляторов / А. Б. Ярославцев, Т. Л. Кулова, А. М. Скундин // Успехи 

химии. – 2015. – № 84. – С. 826–852. 

10. Dao T. Super-tough functionalized graphene paper as a high-capacity 

anode for lithium ion batteries / T. Dao, H. Dung, R. Jung-Eui, J. Kwang-Sun, M. 

Han // Chemical Engineering Journal. – 2014. –N 250. – P. 257–266. 

11. Raccichini R. The role of graphene for electrochemical energy storage 

/ R. Raccichini, A. Varzi, S. Passerini, B. Scrosati // Nature Materials. – 2015. – N 

14. – P. 271–279. 

12. Румянцев А. М. Особенности процессов, протекающих на 

LiFePO4 электроде в литий-ионных аккумуляторах / А. М. Румянцев, В. Н. 

Нараев, Д. В. Агафонов, М. М. Логинова // Электрохимическая энергетика. – 

2010. – Т. 10, № 4. – С. 187–189. 

13. Azimi N. Improved performance of lithium-sulfur battery with 

fluorinated electrolyte / N. Azimi, W. Weng, C. Takoudis, Z. Zhang // 

Electrochem. Commun. – 2013. – N 37. – P. 96–99. 

14. Croy J. R. Next-generation lithium-ion batteries: the promise of near-

term advancements / J. R. Croy, A. Abouimrane, Z. Zhang // MRS Bull. – 2014. – 

N 39. – P. 407–415. 

15. Deshpande A. Enhancement of lithium ion mobility in ionic liquid 

electrolytes in presence of additives / A. Deshpande, L. Kariyawasam, P. Dutta, S. 

Banerjee // J. Phys. Chem. C. – 2013. – N 117. – P. 25343–25351. 

16. Christensen J. A critical review of Li/air batteries / J. Christensen, P. 

Albertus, R. S. Sanchez-Carrera, T. Lohmann, B. Kozinsky, R. Liedtke, J. Ahmed, 

A. Kojic, // J. Electrochem. Soc. – 2012. – N 159. – P. 1–30. 



53 
 

17. Girishkumar G. Lithium−air battery: promise and challenges / G. 

Girishkumar, B. McCloskey, A. C. Luntz, S. Swanson, W. Wilcke // J. Phys. 

Chem. Lett. – 2010. – N 1. – P. 2193–2203. 

18. Rahman M. A. A review of high energy density lithium-air battery 

technology / M. A. Rahman, X. Wang, C. Wen // J. Appl. Electrochem. – 2014. – 

N 44. – P. 5–22. 

19. Imanishi N. Rechargeable lithium-air batteries: characteristics and 

prospects / N. Imanishi, O. Yamamoto // Mater. Today. – 2014. – N 17. – P. 24–

30. 

20. Stoin U. In situ generation of superoxide anion radical in aqueous 

medium under ambient conditions / U. Stoin, A. I. Shames, I. Malka, I. Bar, Y. 

Sasson // ChemPhysChem. – 2013. – N 14. – P. 4158−4164. 

21. Zhang D. Photochemically induced formation of reactive oxygen 

species (ROS) from effluent organic matter / D. Zhang, S. Yan, W. Song // 

Environ. Sci. Technol. – 2014. – N 48. – P. 12645−12653. 

22. Рябых А. В. Компьютерное моделирование устойчивости 

супероксид-иона O2 в континуальной диэлектрической среде / А. В. Рябых, 

О. А. Маслова, С. А. Безносюк, М. С. Жуковский, А. С. Мусалимов // 

Известия АлтГУ. – 2020. – Т. 1. – С. 36–40. 

23. Фельдман В. В. Исследования процессов с участием заряженных 

частиц на Химическом факультете МГУ / В. В. Фельдман, Г. А. Цирлина // 

Журнал физической химии. – 2019. – № 11. – С. 1603–1619. 

24. Cha M. Superoxide ions entrapped in water cages of ionic clathrate 

hydrates / M. Cha, K. Shin, M. Kwon, D.-Y. Koh, B. Sung, H Lee // J. Am. Chem. 

Soc. – 2010. – N 132. – P. 3694–3696. 

25. Maan H. Superoxide ion: Generation and chemical implications / H. 

Maan, A. H. Mohd, M. A. Inas // Chem. Rev. – 2016. – N 116. – P. 3029–2085. 

26. Bryantsev V. S. Predicting solvent stability in aprotic electrolyte Li-

air batteries: Nucleophilic substitution by the superoxide anion radical (O2
•-
) / V. S. 



54 
 

Bryantsev, V. Giordani, W. Walker, M. Blanco, S. Zecevic, K. Sasaki, J. Addison, 

G. V. Chase // J. Phys. Chem. A. – 2011. – N 115. – P. 12399–12409. 

27. Costentin C. Concerted proton-electron transfers: Electrochemical and 

related approaches / C. Costentin, M. Robert, J. M. Saveant // Acc. Chem. Res. – 

2010. – N 43. – P. 1019−1029. 

28. Warren J. J. Thermochemistry of proton-coupled electron transfer 

reagents and its implications / J. J. Warren, T. A. Tronic, J. M. Mayer // Chem. 

Rev. – 2010. – N 110. – P. 6961−7001. 

29. Маслова О. А. Компьютерное моделирование переноса электрона 

супероксид-иона на комплексы меди в континуальных диэлектрических 

средах / О. А. Маслова, А. В. Рябых, С. А. Безносюк, А. А. Шмелькова // 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2020. – Т. 

17, № 1. – С. 105–111. 

30. Milani P., Gagliardi S., Cova E., et al. SOD1 transcriptional and 

posttranscriptional regulation and its potential implications in ALS // Neurology 

Research International. – 2011. – P. 1–9. 

31. Lopez-Estrada O., Laguna H. G., BarruetaFlores C. et al. 

Reassessment of the four-point approach to the electron-transfer Marcus-Hush 

theory // ACS Omega. – 2018. – P. 2130–2140. 

32. Vaissier V. Influence of polar medium on the reorganization energy of 

charge transfer between dyes in a dye sensitized film / V. Vaissier, P. Barnes, J. 

Kirkpatrick, J. Nelson // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2013. – N 15. – P. 4804–

4814. 

33. Шмиклер В. Описание адиабатического и неадиабатического 

электрохимического переноса электрона с использованием метода функций 

Грина / В. Шмиклер // Электрохимия. – 2017. – Т. 53, № 10. – С. 1334–1341. 

34. Nikitina V. A. Subsequent redox transitions as a tool to understand 

solvation in ionic liquids / V. A. Nikitina, F. Gruber, M. Jansen, G. A. Tsirlina // 

Electrochim. Acta. – 2013. – N 103. – P. 243–251. 



55 
 

35. Sonnleitner Th. Do H-bonds explain strong ion aggregation in 

ethylammonium nitrate + acetonitrile mixtures? / Th. Sonnleitner, V. A. Nikitina, 

A. Nazet, R. Buchner // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2013. – N 15. – P. 18445–

18452. 

36. . Chumakova N. A. Translational diffusion coefficient of a nitroxide 

radical in an ionic liquid, as determined via EPR spectroscopy, cyclic voltammetry, 

and chronoammetry / N. A. Chumakova, V. A. Nikitina, V. I. Pergushov // Russ. J. 

Phys. Chem. A. – 2013. – N 87. – P. 121–125. 

37. Nikitina V. A. A ferrocene/ferrocenium redox couple at 

Au(111)/aonic liquid and Au(111)/acetonitrile interfaces: a Molecular level view at 

the elementary act / V. A. Nikitina, S. A. Kislenko, R. R. Nazmutdinov, M. D. 

Bronshtein, G. A. Tsirlina // J. Phys. Chem. C. – 2014. – N 118. – P. 6151–6164. 

38. Nikitina V. A. Long distance electron transfer at the 

metal/alkanethiol/ionic liquid interface / V. A. Nikitina, A. V. Rudnev, G. A. 

Tsirlina, Th. Wandlowski // J. Phys. Chem. C. – 2014. – N 118. – P. 15970–15977. 

39. Kislenko S. A. Molecular dynamics study of the ionic and molecular 

permeability of alkanethiol monolayers on the gold electrode surface / S. A. 

Kislenko, V. A. Nikitina, R. R. Nazmutdinov // High Energy Chemistry. – 2015. – 

N 49. – P. 341–346. 

40. Kislenko S. A. When do defectless alkanethiol SAMs in ionic liquids 

become penetrable? A molecular dynamics study / S. A. Kislenko, V. A. Nikitina, 

R. R. Nazmutdinov // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2015. – N 17. – P. 31947–

31955. 

41.  Vassiliev S. Yu. Kinetic analysis of lithium intercalating systems: 

cyclic voltammetry / S. Yu. Vassiliev, E. E. Levin, V. A. Nikitina // Electrochim. 

Acta. – 2016. – N 190. – P. 1087–1099. 

42.  Levin E. E. Solvent effect on the kinetics of lithium ion intercalation 

into LiCoO2 / E. E. Levin, S. Yu. Vassiliev, V. A. Nikitina // Electrochim. Acta. – 

2017. – N 28. – P. 114–124. 



56 
 

43. Nikitina V. A. Transport and kinetic aspects of alkali metal ions 

intercalation into AVPO4F framework / V. A. Nikitina, S. F. Fedotov, S. Yu. 

Vassiliev, A. Sh. Samarin, N. R. Khasanova, E. V. Antipov // J. Electrochem. Soc. 

– 2017. – N 164. – P. A6373–A6380. 

44. Nikitina V. A. Lithium ion coupled electron-transfer rates in 

superconcentrated electrolytes: exploring the bottlenecks for fast charge-transfer 

rates with LiMn2O4 cathode materials / V. A. Nikitina, M. V. Zakharkin, S. Yu. 

Vassiliev, L. V. Yashina, E. V. Antipov, K. J. Stevenson // Langmuir – 2017. – N 

33. – P. 9378–9389. 

45. Nikitina V. A. Solvent effect on electron transfer through alkanethiols 

/ V. A. Nikitina, A. V Rudnev, R. R. Nazmutdinov, G. A. Tsirlina, Th. 

Wandlowski // J. Electroanal. Chem. – 2017. – N 819. – P. 58–64. 

46. Nikitina V. A. Effect of the electrode/electrolyte interface structure on 

the potassium-ion diffusional and charge transfer rates: towards a high voltage 

potassium-ion battery / V. A. Nikitina, S. M. Kuzovchikov, S. S. Fedotov, N. R. 

Khasanova, A. M. Abakumov, E. V. Antipov // J. Electrochim. Acta – 2017. – N 

258 – P. 814–824. 

47. Santos E. Electron transfer at different electrode materials: Metals, 

semiconductors, and grapheme / E. Santos, R. Nazmutdinov, W. Schmickler // 

Current Opinion in Electrochemistry. – 2020. – N 19. – С. 106–112. 

48. Красильников П.М. Теория межмолекулярного переноса 

электронов в наноразмерных биоструктурах / П.М. Красильников // 

Биофизика. – 2011. – № 5. – С. 787–799. 

49. Назмутдинов Р. Р. О возможном влиянии лабильности 

комплексных реагентов на скорость переноса электрона в 

электрохимических редокс-процессах / Р. Р. Назмутдинов, Т. Т. Зинкичева // 

Вестник технологического университета. – 2016. – № 9. – С. 31–35. 

50. Kazemiabnavi S. Density functional theory based study of the electron 

transfer reaction at the lithium metal anode in a lithium−air battery with ionic 



57 
 

liquid electrolytes / S. Kazemiabnavi, P. Dutta, S. Banerjee // J. Phys. Chem. C. – 

2014. – N 118. – P. 27183–27192. 

51. Цирельсон В. Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные 

системы и твердые тела : учебное пособие для вузов / В. Г. Цирельсон. – 3-е 

изд., испр. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 495 с. 

52. ORCA, An Ab Initio, DFT and Semiempirical electronic structure 

package. Version 4.2.1. Department of theory and spectroscopy. Directorship: 

Frank Neese. Max Planck Institute fuer Kohlenforschung, Kaiser Wilhelm Platz 1, 

D-45470 Muelheim/Ruhr, Germany. – 2020. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт. URL: https://orcaforum.kofo.mpg.de 

53. Организация режимов труда и отдыха пользователей 

персональных компьютеров / В. И. Сарже, И. О. Протодьяконов, О. И. 

Протодьяконова, Л. В. Сарже. – СПб. : СПб ГТУРП, 2013. – 25 с. 

54. Крешков А. П. Аналитическая химия неводных растворов. – М. : 

Химия, 1982. – 256 с. 

55. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. 

Бабушкина, А. М. Братковский [и др.] ; под ред. И. С. Григорева, Е. З. 

Мейлихова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с. 

  



58 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» _________ ____ г. 

____________________ ______________ 

  (подпись)          (Ф.И.О) 


