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Аннотация: Используя современные расчеты из первых принципов, в данной работе 
мы систематически изучали интеркаляцию атомов калия в гибридную двухслойную 
структуру графене/ 2MoS . В ходе исследования были определенны концентрации 
атомов калия при которых энергия формирования является отрицательной. Так в 
частности при концентрации атомов калия, по отношению к атомам молибдена, не 
более 0,43x   формирование слоя атомов калия между слоями графен/ 2MoS  является 
энергетически выгодным. Начиная с концентрации атомов калия 0,75x   наблюдается 
увеличение расстояние между слоями графен и 2MoS , что в дальнейшем приводит к 
разрушению структуры. Расчет зарядов показал, что атом калия при небольших 
концентрациях отдает примерно 0,8 0,85  электрона, 0,35  из которых перетекает на 
атомы углерода, а 0,4 0,5  перетекает на дисульфид молибдена. Расчёт разность 
электронных плотностей показал, что связь между слоями графена, дисульфид 
молибдена и калия имеет ковалентный характер. 
Ключевые слова: калий-ионные аккумуляторы, аноды, интеркаляция, дихалькогениды 
переходных металлов, графен, теория функционала электронной плотности. 
 
1. Введение 

Развитие современных технологий увеличивает потребность 
различных портативных электронных устройств в высокоемких 
источниках питания. Также, переход к электрифицированному транспорту, 
такому как электромобили, требует высокоэффективного накопления 
электрической энергии. Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко 
используются для питания современных электромобилей и других 
портативных устройств. Однако современные ЛИА имеют проблемы 
безопасности и узкие диапазоны рабочих температур, и не могут в полной 
мере удовлетворить современные потребности в плотности хранения 
энергии и характеристик скорости зарядки [1,2]. В настоящее время в 
качестве анодного материала ЛИА используется графит, который обладает 
теоретической емкостью 372  мАч г-1, и не может удовлетворить растущий 
спрос в увеличении плотности хранения энергии. В связи с этим огромные 
усилия ученых направлены на изучение новых анодных материалов, 
обеспечивающих высокую производительность.  

Последние достижения связаны с использованием в качестве 
анодных материалов ЛИА двуслойных соединений графена, а также 
дихалькогенидов переходных металлов, которые имеют двумерную 
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слоистую структуру, аналогичную графитовой. Так как в данных 
бислойных структурах отсутствует ограничение на заполнение 
межслоевого пространства, за счет ван-дер-Ваальсового взаимодействия 
между слоями, такие материалы являются идеальными кандидатами для 
интеркаляции атомов щелочных металлов [3, 4]. Среди всех 
представителей дихалькогенидов переходных металлов, наиболее 
перспективным материалом в качестве анода является дисульфид 
молибдена ( 2MoS ), который обладает гораздо большим межслойным 
расстоянием по сравнению с графеном ( 2MoS  – 6,15  Å, графен – 3,35  Å), что 
облегчает интеркалирование ионами щелочных металлов без 
значительного увеличения объема. Однако, 2MoS  может подвергаться 
быстрому структурному разрушению во время процесса 
литирования/делитирования и обладает плохой электронной/ионной 
проводимостью, что приводит к неудовлетворительным характеристикам 
циклирования и скоростным характеристикам в применении ЛИА.  

В современных подходах к разработке материалов на основе 2MoS  
для высокопроизводительных ЛИА применяются различные технологии, в 
том числе создание гибридных графен/дисульфид молибдена структур  
[5-8]. С постоянно возрастающим спросом на аккумуляторы, 
увеличивается потребность в литии, запасы которого ограничены, в связи с 
этим внимание ученых было направленно на изучение возможности 
применения других щелочных металлов в ионных аккумуляторах, таких 
как натрий и калий [9]. В данной работе мы сосредоточим свое внимание 
на исследовании интеркаляции атомов калия между слоями графена и 
дисульфида молибдена, оценим энергию формирования и перенос заряда в 
таких структурах.  
 
2. Параметры моделирования 

Все расчеты полной энергии а также оптимизация геометрии 
структур осуществлялась в программном пакете VASP  (Vienna Ab-initio 
Simulation Package) в рамках метода функционала плотности (DFT) с 
использованием базиса плоских волн и PAW формализма. Вычисление 
проведены в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA) с 
обменно-корреляционным функционалом PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). 
Энергия обрезания базиса плоских волн cutoffE  равнялась 600  эВ. 
Сэмплирование обратной зоны Бриллюэна производилось по схеме 
Монхорста-Пака с шагом не более 0,046  Å-1. Все расчеты проводились на 
периодической сверхъячейке графен 25 5 / MoS  ( H фаза) – 4 4   
(98  атомов), количество атомов калия изменялось с 1 до 14 .  
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3. Результаты и обсуждения 
Для оценки энергетической стабильности исследуемых структур  

(см. рис. 1) мы рассчитывали энергию формирования fE  приходящуюся на 
один атом калия, данная энергетическая характеристика указывает на 
изменение энергии, когда атом K  перемещается из объёмного кристалла 
K  в систему графен/дисульфид молибдена, а также рассчитали энергию 
реакции rE  которая представляет собой средний потенциал извлечения 
одного атома K  из системы. Система считается устойчивой если 0fE   и 

0rE  . Данные энергетические характеристики мы использовали для того, 
чтобы определить максимальную концентрацию атомов калия в гибридной 
двухслойной структуре графен/дисульфид молибдена. На рис. 2. а 
представлены графики зависимости энергии формирования и энергии 
реакции от количества интеркалированных атомов калия. Хорошо видно, 
что при количестве атомов калия больше 7 , энергия реакции становится 
отрицательной, а энергия формирования становится положительно при 
количестве атомов калия больше 11. Что позволяет нам сделать вывод что 
формирование такой структуры будет энергетически выгодным до 
концентрации 0,43x   ( /x nK nMo , где n  количество атомов).  

 
Рис. 1. Вид структуры (вид сверху, вид сбоку) графен/ 2MoS  c интеркалированным 
калием.  
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Также в данной работе, используя расчеты методом Bader [10], мы 
оценили количество заряда, перешедшее с атомов калия на слой графена и 
дисульфид молибдена (см. рис. 2 б). При небольших концентрациях 
атомов калия, каждый атом калия отдает примерно по 0,8 0,85  электрона, 
и примерно 0,35  электрона перетекает на атомы углерода, а 
0,4 0,5  электрона перетекает на дисульфид молибдена. При увеличении 
концентрации атомов калия (12  и более атомов) происходит значительное 
снижение количества электронов, перетекающих с калия, связанно это с 
тем, что при такой концентрации, в связи с отталкивающими силами, 
монослой калия пытается сформировать несколько слоев между графеном 
и дисульфид молибдена, что приводит к увеличению расстояния между 
листами графена и дисульфид молибдена. Таким образом при 
концентрации 0,75x   может происходить «разбухание» данной структуры, 
что необходимо учитывать при проектирование ионных аккумуляторов.  
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Рис. 2. а – энергия формирования fE  и энергия реакции rE , б – Bader-расчет 
перетекания заряда в структуре (справа).  
 

Для оценки характера связи между атомами калия, графеном и 
дисульфид молибдена мы также рассчитали разность электронных 
плотностей для данной структуры. На рис. 3 а представлен график 
интегрированной разности плотности заряда в направлении 
перпендикулярном двухмерной структуре графен-калий-дисульфид 
молибдена. Анализ рис. 3 а позволяет определить в какой области 
произошло увеличение электронной плотности, а в какой уменьшение. 
Также, на рисунке маркерами отмечено расположение слоев графена, 
калия и дисульфид молибдена. Из графика видно, что в основном 
электронная плотность распределилась между атомами калия, графена и 
дисульфид молибдена. Данный факт позволяет говорить о ковалентном 
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характере связи между щелочным металлом и слоями графена и дисульфид 
молибдена. Также данное перераспределение электронной плотности 
представлено на рис. 3 б.  
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Рис. 3. а – расчет разности зарядов (слева), б – изображение разности зарядов 
(изоповерхность 0,0002  e-/Å3), желтые облачка – избыток заряда, светло синие облачка 
– недостаток заряда. 
 
3. Заключение 

В данной работе с использованием первопринципных расчетов, было 
исследована интеркаляция атомов калия в двухмерную структуру 
графен/дисульфид молибдена. Оценена энергетика интеркалиции в 
зависимости от концентрации атомов калия. Определенно, что с 
концентрацией до 0,43x   формирование такой структуры будет 
энергетически выгодно, при концентрации более 0,75x   структура 
графен-дисульфид молибдена может подвергнуться «разбуханию». Также, 
при расчёте разности электронных плотностей было определенно, что 
связь между атомами калия и графеном/ дисульфид молибдена имеет 
ковалентный характер.  
 
Исследования выполнены при поддержке совместной программы Министерства науки 
и высшего образования РФ (проект №2339-21) и DAAD «Михаил Ломоносов» линия А, 
2020 (проект № 57515327). 
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Abstract: Using modern ab-initio calculations, in this work, we systematically studied the 
intercalation of potassium atoms into a hybrid two-layer graphene/ 2MoS  structure. In the course of the 
study, concentrations of potassium atoms were determined at which the formation energy is negative. 
So, in particular, when the concentration of potassium atoms (in relation to molybdenum atoms) is not 
more than 0,43x  , formation of a layer of potassium atoms between the graphene/ 2MoS  layers is 
energetically favorable. Beginning with the concentration of potassium atoms 0,75x  , an increase in 
the distance between the graphene and 2MoS  layers is observed, which further leads to destruction of 
the structure. Calculation of charges showed that a potassium atom at low concentrations gives up 
about 0,8 0,85  electrons, 0,35  of which flow on carbon atoms, and 0,4 0,5  to molybdenum 
disulfide. Calculation of the difference in electron densities showed that the bond between the layers 
of graphene, molybdenum and potassium disulfide has a covalent nature. 
Keywords: potassium-ion batteries, anodes, intercalation, transition metal dichalcogenides, graphene, 
density functional theory. 
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