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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
КАТОДОВ Li-ИОННЫХ БАТАРЕЙ
М.Ю. Арсентьев, П.А. Тихонов, М.В. Калинина, Т.Л. Егорова, А.В. Шмигель
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2
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Аннотация: Электрическая проводимость, в частности ионная проводимость, является
одним из главных препятствий на пути дальнейшего совершенствования литий-ионных
батарей и, как ожидается, будет оставаться таковой в обозримом будущем. Без высокой
ионной проводимости LiCoO2 не было бы возможно создание Li − ионных батарей на
его основе. Компьютерное моделирование является важным и критическим
компонентом для поиска лучших материалов для Li − батарей. Повышение
производительности при сохранении точности расчетов является основным условием
при выборе материалов. В данном исследовании предложен новый метод,
базирующийся на совместном использовании методов кристаллохимического анализа и
теории функционала электронной плотности. Данный метод позволяет строить
энергетически наиболее выгодные топологии путей миграции и анализировать
величину радиуса каналов без использования ресурсоемких компьютерных
вычислений.
Ключевые слова: Li − ионные батареи, суперконденсаторы.

Поиск катодных материалов, альтернативных слоистой системе
LiCoO2 , обычно используемый в литиевых батареях, вызывает большой
научно-исследовательский интерес. Материалы на основе Co обладают
рядом проблем, таких как высокая стоимость, опасность для окружающей
среды, особенно для крупномасштабных применений (таких как
гибридный электрический транспорт и резервные источники питания).
LiCoO2 имеет наибольшую величину удельной запасаемой энергии, однако
для применения в транспортных системах значения удельной мощности,
безопасности и срок службы приобретают все больший интерес.
Традиционно используется керамический метод для синтеза данного
соединения [1-3]. Однако, в данном случае наиболее перспективны и
свойства материалов в наносостоянии [4-8]. Отсюда следует, что
прогнозирование производительности данных материалов, включая,
например, снижение емкости и изменение скорости заряд/разряд с
увеличением числа зарядки, является очень важным методом в процессе
улучшения их свойств.
Интересен пример использования материалов на основе соединения
LiNi0,8 C0,15 Al0,05 O2 (NCA), например, в электромобилях Tesla. Данный
материал обладает высокой удельной запасаемой энергией, более высокой
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удельной мощностью и способен выдерживать большее количество циклов
заряда/разряда в сравнении с известным и доминирующим в электронике
LiCoO2 , также в данном материале содержится меньшее количество
дорогого и повышающего пожароопасность батареи кобальта, что
позволяет создавать более крупные аккумуляторы, необходимые для
систем гибридного транспорта, электромобилей и электроэнергетики [9].
Подробное изучение ионной проводимости в данном материале позволило
бы повысить его удельные характеристики.

Рис. 1. Изображение путей миграции Li + в LiFePO4 , полученное методом
кристаллохимического анализа с использованием программного пакета TOPOS. Здесь
ZA – центры пустот.
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В данном исследовании представлен новый метод анализа ионной
проводимости в структурах катионпроводящих материалов. Метод
основан на совместном использовании метода структурного анализа
химических соединений и методов теории функционала электронной
плотности (DFT).

Рис. 2. Изображение путей миграции Li + в LiCoO2 , полученное методом
кристаллохимического анализа с использованием программного пакета TOPOS. Здесь
ZA – центры пустот.
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Рис. 3. Изображение путей миграции Li + в LiCoO2 , где цифрами обозначены величины
Rsd в ангстремах (радиуса сферического домена пустот, по которым осуществляется
миграция катионов).

На первом этапе проводится построение топологии наиболее
энергетически выгодных каналов путей миграции катионов и определение
«узких мест» в данных каналах (программный пакет TOPOS) [10, 11]. На
втором этапе происходит расчет количественных характеристик ионной
проводимости на данных участках с использованием методов теории
функционала электронной плотности (программный пакет SIESTA) [12,
13]. Сочетание быстрых алгоритмов анализа топологии со сниженным
количеством обращений к ресурсоемким DFT расчетам позволяет получать
значительно проще важные с практической точки зрения количественные
характеристики.
Использование данного созданного нами метода позволило быстро
построить топологии путей миграции катионов, аналогичные наиболее
25
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энергетически выгодным, полученным ранее ресурсоемкими методами
DFT и молекулярной динамики (см. рис. 1, 2) [14, 15].

Рис. 4. Изображение кристаллической структуры Li0,99 Ni0,71Co0,15 Al0,15 O2 .

Рис. 5. Изображение путей миграции Li + в Li0,99 Ni0,71Co0,15 Al0,15 O2 , где цифрами
обозначены величины Rsd в ангстремах (радиуса сферического домена пустот, по
которым осуществляется миграция катионов).
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Также нам удалось определить «узкие места» каналов миграции
катионов (выделены красным цветом на рис. 3). Из рис. 2, 3 видно, что в
случае LiCoO2 путь миграции катионов проходит центр октаэдра,
образованный атомами кислорода; более того данная позиция является
«узким местом», в котором предположительно энергия активации ионной
проводимости будет иметь наибольшую величину на данном пути
миграции катионов. Данная величина энергии активации ионной
проводимости будет определять конечную ее величину для всего
материала и должна быть рассмотрена далее методом DFT с целью
получения количественных характеристик. Следует подчеркнуть, что
данная информация получена нами без использования ресурсоемких
расчетов методами DFT. Благодаря этому, полномасштабные исследования
разнообразных структур и составов неорганических материалов с целью
создания быстрозаряжаемых аккумуляторов становятся более доступными.
Данный метод также был опробован для анализа материала
Li0,99 Ni0,71Co0,15 Al0,15 O2 (см. рис. 4). В результате получены аналогичные
LiCoO2 топологии путей миграции Li + (см. рис. 5).
В результате исследования создан новый существенно более
быстрый метод прогнозирования ионной проводимости катодных
материалов для создания быстрозаряжаемых аккумуляторов и
суперконденсаторов. Доказана применимость данного метода на примере
исследования двух материалов, однако для большей уверенности
требуются дальнейшие подтверждения его достоверности на большем
количестве исследуемых соединений.
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