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Оценка физико-химических свойств углеводородов таких как молярная теплоемкость, критические 

параметры необходима для проведения проектных расчетов в химической технологии для решения научных 

задач. В настоящее время известен ряд способов расчета физико-химических свойств. Одним из них является 

метод определения физико-химических свойств углеводородов на основе молярной массы и критических 

параметров [1]. Однако недостатком метода является сложность расчета и ограничение точности в рядах 

изомеров. Также известен способ определения физико-химических свойств по потенциалам ионизации [2]. 

Недостатком такого способа является его ограниченность и применимость к узким рядам соединений. 

Целью данной работы является разработка методики, позволяющей использовать теорию графов, с 

устранением перечисленных недостатков. Объектами исследования являются алканы, арены и алкены. В 

качестве топологических параметров [3] используется индекса Винера, индекс Рандича и функция от 

собственных значений топологической матрицы и индекс, учитывающий цис- и трансизомерию у алкенов. В 

качестве характеристики физико-химических свойств рассматривалась модель вида: 

 Ф = Ф(W,ρ,L,I)  (1) 

где Ф – рассчитываемое физико-химическое свойство углеводорода; 

       W – индекс Винера; 

        L – сумма квадратов собственных значений топологической матрицы;    

        ρ – индекс Рандича; 

        I - индекс, учитывающий цис- и трансизомерию у алкенов. 

Коэффициенты модели (1) были найдены методами многофакторного регрессионного анализа [2,3]. 

Точность полученных моделей в QSPR подходе оценивалась с помощью статистических характеристик, анализ 

показал, что полученная модель является адекватной. Вычисленная множественная корреляция превышает 0,97, 

что подтверждает сильную связь между топологическими индексами и физико-химическими свойствами 

углеводородов. 

На языке программирования Maple 9 разработана соответствующая программа расчета некоторых 

топологических индексов и некоторых физико-химических свойств углеводородов, которая может быть 

использована в инженерных и научных расчетах.  

Список публикаций: 
[1] Ахметов, С.А., Гостенова Н.А. // Практикум по инженерным расчетам физико-химических свойств углеводородных 

систем. Уфа: Изд-во УГНТУ. 2006. C. 148.  

[2] Дезорцев, С.В., Доломатов М.Ю, Шуткова С.А. // Башкирский химический журнал. 2012. Т. 19. № 2. С. 85. 
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Для прогнозирования свойств полимерных материалов и возможности их конкретного практического 

использования недостаточно знания о химической структуре, необходимы также знания об электронной 

структуре полимера. 

В тонких пленках полиариленов при инжекции носителей заряда из электродов было обнаружено 

множество эффектов, связанных с переключением проводимости пленок из низкопроводящего состояния в 
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высокопроводящее [1]. Электронное переключение может быть индуцировано давлением, электрическим 

полем, магнитным полем, изменением граничных условий на контакте металл-полимер и так далее. 

Подавляющее большинство эффектов наблюдается в 2 типах структур: вертикальная пленочная 

структура металл/полимер/металл и продольная пленочная структура границы раздела полимер/полимер. 

При этом свойства подобных структур зависят как от параметров контактирующих металлов, так и от 

энергетических характеристик полимеров. Зонные диаграммы показывают взаимосвязь между энергетическими 

параметрами полимеров и металлов. 

В данной работе представлены комплексные исследования результатов квантово-химических расчетов 

(например, оценка энергетических параметров, влияние химической структуры полимеров на их свойства и др.) 

при изучении электронных свойств перспективных структур с точки зрения создания элементов микро- и 

наноэлектроники. Это структуры, в которых наблюдается новый класс электронных явлений. 

Для проведения расчетов были выбраны полуэмпирический метод АМ1, ограниченный метод Хартри-

Фока в базисном наборе 3-21 G(d) и 6-31 G (d), а также метод теории функционала плотности в приближении 

UB3LYP/6-31+G(d), реализованных в программах Firefly и Gaussian. 

Большой интерес представляют результаты квантово-химических расчетов энергий сродства к электрону 

и потенциала ионизации комплексов мономер/газ. Полученные значения энергий (Табл.1) свидетельствуют о 

существенном влиянии кислорода на молекулу мономера. Так сродство к электрону комплекса мономера с 

кислородом изменяется практически в 2,5 раза по сравнению со сродством исходного мономера. 

Экспериментальные результаты также подтверждают, что влияние других газов минимально по сравнению с 

кислородом. 

Таблица 1. Потенциал ионизации и сродство к электрону для комплексов мономер/газ. 

 

Мономер 

дифенилфталид 

(ДФ) 

Комплекс 

ДФ/О2 

Комплекс 

ДФ/Ar 

Комплекс 

ДФ/He 

Комплекс 

ДФ/CO2 

 

Комплекс 

ДФ/N2 

Потенциал 

ионизации (IP), 

эВ 

6,93 6,35 6,94 6,94 6,95 6,94 

Сродство к 

электрону (EA), 

эВ 

1,75 4,35 1,75 1,76 1,83 1,77 

В соответствии с моделью Свораковского [2] наличие примесных состояний с энергией сродства к 

электрону большего, чем в основном материале, приводит к формированию электронных ловушек глубиной 

∆E. 

Очевидно, что химическая структура полимеров также должна влиять на электронные параметры 

контакта металл/полимер и полимер/полимер. Однако неясно, какой из параметров (потенциал ионизации, 

энергия электронного сродства или оба параметра) будут определяющими. Для ответа на этот вопрос был 

осуществлен анализ влияния химической структуры полимеров на величину потенциального барьера путем 

исследования спектров поглощения и теоретической оценки методами квантово-химического моделирования 

ширины запрещенной зоны. Из полученных результатов следует, что с ростом потенциала ионизации и ширины 

запрещенной зоны Eg расч увеличивается и высота потенциального барьера на границе металл/полимер. 

При изучении влияния химической структуры полимеров на электрофизические свойства вдоль границы 

раздела полимер/полимер было получено, что вдоль границы раздела двух полимерных пленок возникает 

двумерная электронная подсистема. Определяющим механизмом в формировании такого высокопроводящего 

интерфейса является поверхностная поляризация, обусловленная спонтанным дипольным упорядочением 

боковых групп полимерных молекул. 

Предложен способ прогнозирования эффективности использования тех или иных соединений в 

многослойных структурах. 

Список публикаций: 
[1] Лачинов А. Н., Корнилов В. М., Загуренко Т. Г., Жеребов А. Ю. // ЖЭТФ. - 2006. - Т.129. - N 4. - С. 728-734. 

[2] Sworakowski J. // Mol.Cryst. Liq. Cryst. – 1970. – № 11. – P. 1-11. 
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В последние годы наблюдается стойкий интерес к адсорбционным свойствам германена, так как 

выявление механизмов взаимодействия чужеродного атома с германеновой структурой важно как с 

фундаментальной (перенос заряда, рассеяние носителей, поверхностный магнетизм), так и с прикладной точки 

зрения (допирование, пассивация, сенсорика). В данной работе авторы рассматривали электронные свойства 

гидрогенизированного силицена и германена с помощью методов теории функционала плотности. Квантово-

химическими расчетами показано, что при адсорбции атома водорода в германене появляется энергетическая 

щель с прямым зазором с энергией 3.2 эВ. Данная особенность потенциально интересная для оптоэлектроники 

в синем и фиолетовом спектре. 

Целью настоящей работы является изучение электронно-энергетических характеристик германена с 

адсорбированными на его поверхности одновалентными и двухвалентными атомами. Для достижения цели 

решались следующие задачи: построение геометрической модели двумерного германена с адсорбированными 

атомами; квантово-химический расчет электронного строения выбранных моделей в рамках методов теории 

функционала плотности; выявление закономерностей процессов адсорбции атомов и их самоорганизации на 

поверхности германена. 

Для расчета электронного строения германена как идеального, так и с примесями, использовались 

методы теории функционала плотности (DFT) с использованием обменно-корреляционного потенциала B3LYP 

в базисе STO-3G. 

Как следует из таблицы, длины адсорбционных связей Rад, как и следовало ожидать, растут с 

увеличением ковалентного радиуса адатома. 

Анализ результатов квантово-химических расчетов показывает, что граничные молекулярные орбитали, 

т.е. верхняя занятая (ВЗМО) и нижняя вакантная (НВМО), составлены преимущественно из атомных  

4pz-орбиталей. Как следует из таблицы, величины энергий ЕВЗМО и ЕНВМО изменяются в результате атомарной 

адсорбции. А именно, одновалентные адатомы незначительно (на 0.27 эВ) уменьшают энергию ЕВЗМО и 

увеличивают ЕНВМО. Двухвалентный атом практически не изменяет энергию ЕНВМО, а энергия ЕВЗМО 

уменьшается свыше 2.7 эВ.  

 

Изменение величин граничных энергий ЕВЗМО и ЕНВМО свидетельствует об изменении свойств нанотрубок 

в результате адсорбции, в частности, об увеличении реакционной способности данных систем. Т.е. 

адсорбированные на поверхности германена частицы увеличивают его сродство к другим адсорбирующимся 

частицам. Разница между граничными энергиями германена с одновалентным адатомами незначительна, что 

свидетельствует об общности физических свойств таких структур. 

Анализируя заряды на адатомах можно сделать вывод, что в результате адсорбции произошел перенос 

заряда с германена на адатом. Причем величина заряда зависит от электроотрицательности адатомов и 

увеличивается в ряду H, F, O. 
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Энергия адсорбции атомов и молекул рассчитывалась как разность полных энергий продуктов реакции и 

реагентов. Оценивая результаты, полученные при расчете величины Eадс, представленные в таблице можно 

сделать вывод, что абсолютное значение энергии адсорбции возрастает с ростом электроотрицательности и 

валентности адатомов. Отрицательные значения энергии адсорбционной связи указывают на то, что система 

находится в энергетически устойчивом состоянии. Как следует из таблицы, энергия адсорбции Еад сильно 

зависит от типа атома, который присоединяется на германеновую поверхность. Так, чем выше сродство к 

электрону, например, у кислорода, тем энергетически менее выгодна адсорбция. 
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Металлоорганические каркасные структуры (МОК) [1] – это новый класс пористых материалов, 

состоящий из ионов металлов, соединённых органическими молекулами-линкерами в высоко-симметричной 

кристаллической решетке. Эти материалы обладают уникальными свойствами, такими как высокая удельная 

площадь поверхности (вплоть до 1000-10000 м
2
/г [2]) и возможность модифицирования структуры под 

конкретные задачи [2]. МОК применяют для разделения и хранения газов, катализа, адресной доставки 

лекарств и т.д. 

ZIF (от англ. Zeolitic Imidazolate Framework – цеолитные имидазольные каркасы) являются подклассом 

МОК с топологией цеолитов и высокой удельной площадью поверхности. ZIF применяют для специфической 

адсорбции и разделения газов [3]. Функциональные группы на молекулах линкеров оказывают сильное влияние 

на сорбционные свойства получаемого материала. В частности, ZIF с неполярными функциональными 

группами могут адсорбировать и удерживать неполярные молекулы, тогда как полярные функциональные 

группы обеспечивают специфическую сорбцию полярных молекул. 

В настоящей работе мы сосредоточились на двух изоструктурных ZIF (рис.1) - ZIF-65 и ZIF-8 [4-7]. 

Единственным отличием между ними является функциональная группа линкера: в ZIF-65 – это полярная 

нитрогруппа, а в ZIF-8 – неполярная CH3-группа. Это позволило нам изучить влияние полярности 

функциональной группы на специфические адсорбционные свойства выбранных ZIF в отношении йода.  

Образцы были получены разработанным коллективом авторов микроволновым методом согласно 

опубликованным данным [5, 7]. Полученные образцы были всесторонне охарактеризованы методами 

порошковой рентгеновской дифракции, инфракрасной и XANES спектроскопии, термогравиметрического 

анализа (ТГА), пористость образцов была измерена методом сорбции азота при температуре -196 °С, удельная 

площадь поверхности рассчитана согласно модели БЭТ. Далее оба исследуемые образца были насыщенны 

газообразным йодом [8]. Количество поглощенного йода в образцах определялось методами ТГА и 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).  

Таким образом, были разработаны микроволновые методики синтеза позволяющие получить 

наночастицы ZIF-65 и ZIF-8 с высокой удельной площадью поверхности. Синтезированные образцы были 

протестированы для сорбции йода. Было определено, что ZIF-8 сорбирует йод и удерживает его вплоть до 

разложения каркаса (400°С), а ZIF-65 при нагревании йод десорбирует.  
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рис.1. Структура ZIF-65 и ZIF-8 
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Слабые органические кислоты играют важную роль в метаболизме живых организмов, образуя хелатные 

комплексы с ионами кальция, магния, меди и железа. Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов 

диссоциативного захвата электронов (МСОИ ДЗЭ)  были исследованы лимонная (ЛК) и α-кетаровая (-КК) 

кислоты, влияющие на энергетический обмен в цикле Кребса [1]. Данные об энергетике и каналах распада ОИ, 

полученные методом МСОИ ДЗЭ связаны с энергетикой и продуктами метаболизма веществ в живом 

организме [2]. С целью интерпретации результатов эксперимента, с использованием программного пакета 

Gaussian, рассчитаны энергии для пяти структур молекул и анионов методами DFT B3LYP/6-31+G(d) и AM1 

[3]. На рис. 1 приведено сравнение наиболее стабильных структур исследованных молекул с наиболее 

стабильными по полной энергии структурами соответствующих анионов.  
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      молекула ЛК  анион ЛК  молекула -КК  анион -КК 

рис. 1. Наиболее выгодные с энергетической точки зрения структуры молекул и анионов лимонной и α-

кетаровой кислот 

Измерение средних времен жизни молекулярных ОИ методом МСОИ ДЗЭ позволяет в приближении 

Аррениуса оценить сродство к электрону EAa исследуемой молекулы: 

𝐸𝐴𝑎 =
𝑙𝑛(𝜏𝑎 𝑡0⁄ ) ∙ (𝑁𝑘𝐵𝑇 + 𝜀)

𝑁 − 𝑙𝑛(𝜏𝑎 𝑡0⁄ )
, 

где a – время жизни, t0=5×10
-13

 c – характерное время колебательной релаксации иона, N=3n-6 – число 

внутренних степеней свободы иона, kB – постоянная Больцмана,  – энергия захваченного электрона [4].  

Сравнение полученных результатов с оценками величины сродства к электрону показывает, что 

возможно образование циклических структур анионов со связями O-H-O, обладающих достаточно большим 

сродством к электрону, способным объяснить наблюдаемы в эксперименте величины времени жизни 

молекулярных отрицательных ионов. 
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В настоящее время карбиды молибдена представляют собой интерес благодаря такому свойству, как 

высокая каталитическая активность ввиду их схожести строения электронной структуры со структурой 

благородных металлов [1-3]. Данное свойство позволяет применять карбиды молибдена в качестве недорогих 

катализаторов в реакциях генерации водорода (HER) [4-5]. Данные материалы можно получить различными 

методами, например, методом температурно-программируемого карбидирования (ТПК) [1], карботермическим 

восстановлением [3] или само распространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС) [6]. В данной 

работе используется электродуговой метод, основанный на синтезе материала при помощи электродуговой 

плазмы постоянного тока в условиях открытой воздушной среды. Полученный материал не окисляется, так как 

во время эксперимента происходит генерация СО и СО2, которые экранируют зону формирования продукта 

синтеза. В настоящей работе представлены результаты экспериментов по получению карбидов молибдена и 

дальнейший анализ методом рентгеновской дифрактометрии. Особенностью работы является то, что продукты 

синтеза собирались в различных частях реакционной зоны, а именно, в виде порошка со стенок катода, в виде 

порошка со дна катода, а также в виде катодного депозита.  

Экспериментальные исследования проводились на лабораторном плазменном реакторе, где графитовые 

электроды подключались к источнику постоянного тока. Анод выполнен в виде сплошного стержня, катод – в 

виде тигля, на дно которого помещалась смесь из микроразмерного молибдена и графита в соотношении 
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Мо:С=3:1. Электродуговой разряд поджигался при кратком соприкосновении анода с катодом, время разряда 

составляло ~11 сек, ток разрядного контура был равен ~170 А, расчетным путем была определена энергия 

дугового процесса ~45 кДж. Полученный порошок темно-серого цвета собирался с различных частей тигля - 

катода: со дна полости, со стенок, депозита и анализировался на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-

7000s, для проведения анализа использовалась база данных PDF4+.  

Качественный рентгенофазовый анализ показал наличие следующих кристаллических фаз в полученном 

продукте: исходных реагентов Mo и C, а также следующие структуры карбида молибдена: Mo1.2C0.8 и Mo2C. На 

рисунке 1 представлена гистограмма фазового состава продукта синтеза в зависимости от места его сбора в 

катоде. Из гистограммы следует, что наибольший выход карбидов молибдена Mo2C и Mo1.2C0.8 соответствует 

продукту, собранному со стенок катода. 

 
рис. 1 Гистограмма фазового состава продукта синтеза в зависимости от места его сбора в катоде 

Таким образом, была экспериментально доказана возможность получения карбидов молибдена 

безвакуумным электродуговым методом, а также показано влияние места сбора продукта на его фазовый 

состав.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-633.2019.8).  
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Интерес к реакционной способности хиральных соединений связан с их значительной ролью в биологии, 

химии и медицине. На сегодняшний день более половины лекарств на рынке содержат хиральные соединения в 

качестве активного вещества, при этом, в большинстве случаев используется рацемат, а не отдельные 

энантиомеры. Между тем известно, что терапевтические свойства энантиомеров многих лекарств существенно 

отличаются. Однако физические взаимодействия, лежащие в основе столь значительных различий в активности 

(S)- и (R)- энантиомеров, до сих пор не установлены. Вероятной причиной существования таких различий 

является то, что энантиомеры лекарств в живых системах взаимодействуют с другими хиральными 

соединениями – аминокислотами, которые располагаются в активных сайтах ферментов и рецепторов. 

Связывание лекарств с биомолекулами является определяющим фактором не только для действия 

лекарственного средства (как терапевтического, так и токсического), но также для транспорта и выведения 

лекарственного средства, которые регулируются различными транспортными белками. Детальное понимание 
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процессов связывания лекарственного средства с белком, как со структурной так и с динамической точки 

зрения, составляет сегодня активную область исследований. 

Примером лекарств с разными терапевтическими свойствами энантиомеров являются нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП) и, в частности, объект нашего исследования – Кетопрофен (KP). 

Некоторый прогресс в понимании природы различий в активности энантиомеров лекарств был достигнут 

благодаря исследованиям на модельных системах (диадах), где НПВП ковалентно связан с другой хиральной 

молекулой. Такие системы (диастереомеры) используются для моделирования процессов связывания лекарства 

с активными сайтами ферментов и рецепторов. Поскольку с химической точки зрения энантиомеры полностью 

идентичны; они отличаются только направлением вращения плоскости поляризованного света, различия в их 

реакционной способности изучаются в процессах, происходящих в хиральных средах, или в связанных 

системах с несколькими хиральными центрами. В результате исследования таких систем были обнаружены две 

важнейшие особенности: стереоселективностъ (различие в скоростях переноса заряда для двух диастереомеров) 

и спиновая селективность (различие в распределении спиновой и, следовательно, электронной плотности в 

парамагнитных формах диастереомеров). 
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рис. 1. Структуры диад KP-Pyr и KP-Trp соответственно 

В настоящей работе изучаются особенности реакционной способности диад, содержащих (S)/(R)-KP 

ковалентно связанный с (S)-N-метилпирролидином (KP-Pyr) или (S)-триптофаном (KP-Trp). Исследование 

проводилось методом химически индуцированной динамической поляризации ядер (ХПЯ), позволяющим 

детектировать короткоживущие парамагнитные интермедиаты, которые образуются при УФ облучении 

исследуемых диад.  

Было установлено, что в диаде KP-Pyr происходит два параллельных процесса: перенос электрона и 

протона или же атома водорода из триплетного возбужденного состояния исходной диады, и оба процесса 

частично обратимы. Во всех случаях продуктами являлись макроциклы, которые образуются посредством 

присоединения остатка донора к карбонильному углероду Кетопрофена. Исследование процессов 

фотоциклизации методами ХПЯ показали, что циклизация проходит в бирадикал-цвиттерионе, получившемся 

после внутримолекулярного переноса электрона и протона, а также в бирадикале, образовавшемся после 

переноса атома водорода от донора к карбонильному углероду Кетопрофена. Анализ ЯМР спектров 

макроциклов показал стереоселективность процесса циклизации: химический выход макроциклов из  

(S,S)- диастереомера больше чем из (R,S)- аналога. Эта реакция также демонстрирует спиновую селективность: 

различие на 30% коэффициентов ХПЯ макроциклов, образовавшихся из (S,S)- и (R,S)- диастереомеров. 

При облучении УФ светом диады KP-Trp эффекты ХПЯ наблюдаются только на протонах исходной 

диады, и отсутствие каких-либо продуктов приводит к выводу, что основным процессом является 

внутримолекулярный обратимый перенос электрона. Обнаружено также проявление спиновой селективности 

обратного переноса электрона: существенное различие (больше 3 раз) в наблюдаемых коэффициентах ХПЯ 

алифатических и ароматических протонов (S,S)- и (R,S)- диастереомеров диады. Подробнее описано в [1]. 

Список публикаций: 
[1] N. Polyakov, A. Ageeva, A. Kiryutin,V. Timoshnikov, I. Magin, S. Babenko, P. Kuznetsova, A. Kruppa, P. Purtov, A. Stepanov, M. 

Ivanov, M. Fedin, L. Kuibida, and T. Leshina., J. Chem. Phys. 151, 245101 (2019). 

 

 

Синтез тонких плёнок методом атомно-слоевого осаждения для приборов микро-  

и наноэлектроники 
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Метод атомно-слоевого осаждения (АСО, англ.- atomic layer deposition, ALD), имеющий в наше время 

огромное прикладное значение, был предложен в 60-х годах XX в. группой ленинградских ученых (проф. В.Б. 

Алесковский и проф. С.И. Кольцов) под названием «молекулярное наслаивание» [1]. В докладе обсуждаются 

важнейшие характеристики АСО-процессов: реакционный цикл, полуреакция, прирост толщины за 1 

реакционный цикл (РЗЦ), окно «АСО», нежелательные CVD-компоненнты, нуклеационная задержка. 
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представлены физико-химические аспекты и основные практические достижения, связанные с использованием 

метода АСО в области создания гомогенных и многослойных тонкопленочных покрытий функционального 

назначения для микро- и нанолектроники.  

Свою «остовную» гипотезу проф. В.Б. Алесковский сформулировал при работе над катализаторами, на 

основе которой и был его школой развит метод молекулярного наслаивания, как путь контролируемого синтеза 

твердых веществ постоянного состава. Свойство самоограничения, которым обладают некоторые химические 

реакции между поверхностными функциональными группами и подводимыми газообразными реагентами, 

позволяет многократно проводить такие реакции и контролировать процесс осаждения на молекулярном 

уровне. С учетом того, что в результате одного реакционного цикла образуется лишь субмонослой твердой 

фазы, возникает целый набор возможностей управления химическим составом многокомпонентных слоев 

высокой степени гомогенности и прецизионно задавать толщину слоев. Метод продолжил свое развитие в 

Ленинграде, но позднее этот метод был запатентован группой финских ученых под названием «атомно-слоевая 

эпитаксия» и наиболее активно стал развиваться во всем мире, начиная с середины 90-х годов XX века для ряда 

технологических задач, в первую очередь, микроэлектроники, а также оптики и катализа. Для таких задач как 

получение конформных покрытий (в т.ч. многокомпонентных), с высокой степенью контроля толщины вплоть 

до долей монослоя, на поверхностях большой площади и с развитым рельефом, метод АСО стал уникальным 

инструментом ввиду практически полного отсутствия альтернатив.  

Фактически первым основным вызовом методу АСО в микроэлектронике стала задача внедрения 

свертонких слоев оксида гафния HfO2 в качестве замены оксида кремния, традиционного для 

микроэлектроники подзатворного диэлектрика. Увеличение ε подзатворного диэлектрика ведёт к увеличению 

ёмкости МДП-структуры при сохранении размеров, что, например, увеличивает ток насыщения полевого 

транзистора. Использование HfO2 позволило продолжить масштабирование устройств микроэлектроники, 

таких как микропроцессоры.  

В дальнейшем стали рассматриваться новые возможности по улучшению свойств HfО2. Такие, как 

стабилизация аморфной (отсутствие межзеренных границ, способных увеличивать токи утечки). Например, 

SiO2 или Al2O3 явились перспективными аморфизирующими примесями, позволяющими избежать 

нежелательной кристаллизации HfO2. Добавка TiO2 (kTiO2=40-80) повышает диэлектрическую проницаемость 

[1]. Легирование HfO2 другими оксидами позволило в широком диапазоне варьировать функциональные 

свойства в зависимости от конкретных применений. Сообщалось об улучшении характеристик переключения 

из низкоомного в высокоомное состояние и обратно для систем Hf1−x Ta x O2 и Hf1−x Ti x O2 (ReRAM). Большой 

интерес наблюдается к метастабильной кубической модификации HfO2, обладающей более высоким значением 

диэлектрической проницаемости по сравнению с термодинамически стабильной при актуальных для 

технологических процессов температурой и, поэтому доминирующей, фазой моноклинного HfO2. Было 

неоднократно показано, что легирование HfO2 оксидами редкоземельных металлов позволяет стабилизировать 

кубическую фазу при сравнительно низких температурах. А после обнаружения сегнетоэлектрического 

эффекта в оксиде гафния, который связывают с возможностью стабилизации центрально-несимметричной 

орторомбической фазы Pbc21, была показана перспективность широкого круга легирующих оксидов 

следующих элементов: Zr, Si, Al, Y, La, Gd, Sr для создания устройств сегнетоэлектричской (FeRAM) – пямяти. 

Широкий круг возникших задач требует развития методик АСО новых материалов и получения данных о 

структурно-морфологических характеристиках и свойствах в зависимости от условий получения. В данном 

сообщении с  некоторыми примерами из собственной практики автором представлены методики АСО пленок и 

результаты исследования тонких пленок простых оксидов титана TiO2, гафния HfO2, скандия Sc2O3 и самария 

Sm2O3, а также полного набора двухкомпонентных оксидов на их основе и некоторых многослойных структур. 

Работа выполняется при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-53-52009 
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[1] С.И. Кольцов Журн. прикл. химии. Т. 42. (1969) С. 1023-1028. 
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Параметризация модели Аррениуса для оценки сродства к электрону молекул из 

данных о временах жизни отрицательных ионов 
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Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов были исследованы молекулы NTCDA (C14H4O6) и 

Indacenopicene (C26H12), являющиеся основой для синтеза элементов органической электроники. Измерено 

среднее время жизни (a) отрицательных молекулярных ионов из экспериментальных данных: 

𝜏а = −5,95 ∗ √
𝑀𝑛

𝑀𝑆𝐹6

∗ ln (1 −
𝐼0
𝐼−
) 

(1) 

Энергия сродства к электрону нейтральной молекулы была оценена в приближении Аррениуса:  

𝐸𝐴𝑎 =
−𝑁 + ln (

𝜏𝑎
𝑡0
)𝑁𝑘𝑇 + ln (

𝜏𝑎
𝑡0
) 𝜀

𝑁 − ln (
𝜏𝑎
𝑡0
)

 

(2) 

Результаты расчётов зависимости (a) от энергии захваченного электрона () воспроизводят 

экспериментальные зависимости, как показано на рис. 1 и 2. 
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рис.1 Кривые эффективного выхода отрицательных ионов для NTCDA. 
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рис.2 Кривые эффективного выхода отрицательных ионов для Indacenopicene. 

Зависимости a() (рис. 1 и 2) демонстрируют, что оценка времен жизни в рамках статистической модели 

Аррениуса для данных соединений дает значения сродства к электрону EAa близкие к расчетным значениям, 

полученным методом DFT B3LYP/6-31+G(d). 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 19-13-00021). 
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Оценка эффективности разделения зарядов в фотовозбужденных диадах 

Минакова Екатерина Николаевна 

Волгоградский государственный университет 
Михайлова Валентина Александровна, д.ф.-м.н. 
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В рамках многоканальной стохастической модели [1] проводится исследование кинетики процессов 

разделения и рекомбинации зарядов в донорно-акцепторных диадах в полярных средах. Целью исследования 

является определение основных физических параметров модели, когда с наибольшей эффективностью 

формируется состояние с разделенными зарядами, а процесс рекомбинации зарядов проходит с максимально 

низкой скоростью. Актуальность данного исследования обусловлено тем, что разделение зарядов в качестве 

элементарного акта присутствует во многих фотохимических и фотофизических процессах, встречающихся в 

живой природе (дыхание, фотосинтез). Однако этот процесс сопровождается нежелательной рекомбинацией 

зарядов, что понижает эффективность процессов. Изучение связанных процессов разделения и рекомбинации 

зарядов является востребованным. Для описания данных процессов в диаде после их фотовозбуждения 

используется трехуровневое приближение [2], то есть рассматриваются три состояния диады: с разделенными 

зарядами (CSS), возбужденное состояние (S2) и состояние, в которое происходит рекомбинация зарядов (S1). 

Предполагается, что фотовозбуждение может происходить как в первое, так и во второе электронное состояние. 

В первом случае рекомбинация идет в основное состояние, во втором случае − в первое возбужденное 

состояние диады. Модель учитывает реорганизацию растворителя и возбуждение нескольких 

внутримолекулярных колебательных мод донорно-акцепторной диады. Все колебательные моды диады 

рассматриваются как высокочастотные и учитывается их релаксация. На рис. 1 представлены профили 

свободной энергии Гиббса для рассматриваемых электронных состояний S1, S2, CSS вдоль координаты реакции 

Q в случае возбуждения одного внутримолекулярного колебания (пунктирные линии). Области электронных 

переходов на стадии разделения и рекомбинации зарядов отмечены символом (○). Вертикальными стрелками 

показаны переходы между колебательными уровнями (колебательная релаксация). 

 
рис. 1. Профили свободной энергии Гиббса для состояний S1, S2, CSS вдоль координаты реакции Q. ΔGS1S2 − 

энергетическая щель между состояниями S1 и S2, ΔGCR и ΔGCS − параметры экзергоничности для стадий 

рекомбинации и разделения зарядов. 

  
рис. 2. Зависимость константы скорости 

разделения зарядов kCR от |ΔGCR| в толуоле (★) и 

тетрагидрофуране (■,○,☐). Расчетные 

параметры: матричный элемент перехода на 

стадии рекомбинации зарядов VCR = 0.4 эВ 

(черные), 0.3 эВ (серые), τ1 = 0.228 пс (■), 0.5 пс (○), 

ΔGS1S2=0,85 эВ (■),1эВ (☐). 

рис. 3. Временная зависимость энергетической 

эффективности разделения зарядов YCSS. PCSS − 

населенность состояния с разделенными зарядами. 

Расчетные параметры: τ1=0.228 пс, τ2=1.52 пс, 

матричный элемент перехода на стадии разделения 

зарядов VCS=0.03 эВ, на стадии рекомбинации зарядов 

VCR=0.03 эВ, ΔGCS=0.65 эВ, |ΔGS1S2|= 0.7 эВ, 0.85 эВ, 1 

эВ, 1.15 эВ.  
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При численном анализе кинетики разделения и рекомбинации зарядов в диадах энергия реорганизации 

высокочастотных внутримолекулярных мод не варьировалась, а выбиралась фиксированной. Число активных 

высокочастотных внутримолекулярных мод полагалось равным 5 и их частоты  и энергии реорганизации [3] 

считались одинаковыми на стадиях разделения и рекомбинации зарядов. Динамические свойства растворителя 

характеризуются автокорреляционной функцией вида:   / it

iX t x e


  где τi и xi − время и вес i-ой 

релаксационной моды, t − время. В расчетах использовались параметры тетрагидрофурана (быстрый 

растворитель) и толуола (медленный растворитель) [4]. 

Результаты численного моделирования кинетики в диадах после их фотовозбуждения позволяют 

сформулировать следующие тренды: (1) кинетика населенности состояния с разделенными зарядами диады не 

является экспоненциальной в рамках исследованных параметрах модели [5]; (2) в узкой области малых 

значений |ΔGCR| (от 0,15 до 0,2 эВ) возможен набор параметров, когда эффективная константа скорости 

рекомбинации зарядов kCR падает (рис. 2). Эта тенденция исчезает при увеличении матричного элемента 

перехода VCR и уменьшении времени τ1, соответствующей инерционной компоненте функции релаксации 

растворителя, и энергетической щели |ΔGS1S2|=|ΔGCR|+|ΔGCS|; (3) формирование состояния с разделенными 

зарядами происходит наиболее энергетически эффективно при увеличении энергетической щели |ΔGS1S2| (рис.3) 

и матричного элемента перехода на стадии разделения зарядов VCS. 
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Физико-химические процессы, протекающие в квадрупольных молекулах вида A-π-D-π-A (и в 

аналогичных триадах D-π-A-π-D), где A и D являются электронным акцептором и донором, соответственно, 

представляют большой интерес в связи с их применением во множестве технологий, включая флуоресцентную 

визуализацию биохимических процессов, фототерапию, а также фотополимеризацию. Для целенаправленного 

создания молекул с требуемыми характеристиками необходима разработка соответствующей теории и методов 

моделирования. Главной целью работы является разработка метода восстановления параметров молекулы DAD 

на основе данных ИК спектров однофотонного поглощения в пикосекундной области. 

 

рис.1. Химическая структура исследуемой молекулы DAD. 

Молекулярные параметры системы реконструируются с помощью минимизации квадратичного 

отклонения моделируемого спектра от экспериментального сигнала. Использованы экспериментальные время 

разрешенные ИК спектры, содержащие информацию о спектральной динамике молекулы DAD в двух 

растворителях: тетрагидрофуран со средней полярностью и деметилформамид – с большой. В исследуемой 

молекуле акцепторным центром является бензотиадиазол, соединенный через –C≡C– группы с двумя 

алкоксифениловыми донорами [1]. Математическая модель построена в приближении двух электронных 

состояний молекулы. Она учитывает электрон колебательное взаимодействие, и количественно описывает 

нарушение симметрии плотности распределения зарядов в терминах параметра асимметрии [2]. 
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Моделируемые нестационарные ИК спектры поглощения DAD определяются параметрами, 

характеризующие, как саму молекулу, так и растворитель [2]. Восстанавливаемыми параметрами молекулы 

являются частоты симметричной и антисимметричной нормальных мод характеристических колебаний –C≡C– 

групп, колебательное взаимодействие между ними и коэффициенты частотных сдвигов этих мод при 

нарушении симметрии. Мерой нарушения симметрии является параметр асимметрии, равный разности зарядов 

на «левом» и «правом» донорах, эволюция которого коррелирует с релаксацией растворителя. Параметр 

асимметрии также включен в оптимизационную задачу.  

В состоянии без нарушенной симметрии симметричная ИК мода не дает вклад в общий сигнал и прямо 

измерить ее частоту нельзя, но разработанный подход позволяет это выполнить. Было установлено, что 

исследуемая DAD имеет следующие значения частот симметричного и антисимметричного колебаний 2147.2 и 

2073.6 см
-1

, соответственно. Эти значения получены для молекулы, находящейся в возбужденном 

антисимметричном состоянии. С ростом параметра асимметрии растет взаимодействие симметричного и 

антисимметричного колебаний, колебания перестают быть нормальными, что приводит к появлению второй 

полосы в ИК спектре и росту ее интенсивности. Также установлено, что для данной молекулы рост нарушения 

симметрии уменьшает расщепление собственных частот симметричного и антисимметричного колебаний. Эта 

зависимость обусловлена разными знаками коэффициентов частотных сдвигов симметричного и 

антисимметричного колебаний. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90029. 
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Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов (ОИ) исследованы молекулы 4,7 и 6,7-

дигидроксикумарина. Из данных о временах жизни молекулярных ОИ 4,7-дигидроксикумарина оценена 

величина его адиабатического сродства к электрону. Анализ каналов распада молекулярных ОИ на стабильные 

фрагменты, с использованием результатов квантово-химических расчетов в приближении теории функционала 

плотности, позволил определить наиболее вероятные структуры осколочных ионов. Резонансный захват 

электронов молекулами, приводящий к образованию отрицательных молекулярных ионов и их последующему 

распаду с образованием ряда заряженных и нейтральных фрагментов, исследовался методом спектроскопии 

диссоциативного захвата электронов [1]. Исследованные образцы были приобретены в компании Сигма-

Алдрич, продукты 740136 и 246573, соответственно. Вещества испарялись в ячейку столкновений при 

температуре 160-190°С. Интерпретация положений резонансных пиков проводилась с помощью расчётов 

методом теории функционала плотности с помощью пакета Gaussian 09 [2]. Энергии вакантных молекулярных 

орбиталей нейтральной молекулы определялись методом B3LYP/6-31G(d) и линейно масштабировались [3], для 

определения энергий вертикального захвата электрона [4]. Такой метод позволяет адекватно предсказывать 

положения резонансов формы [1, 4] в газовой фазе, а также максимумы плотности незаполненных электронных 

состояний при адсорбции на поверхностях [5-7]. Для оценок сродства молекул к электрону по разности полных 

энергий молекулы и аниона, а также оценки термодинамических порогов образования фрагментов при 

диссоциативном захвате электрона, использовался базисный набор 6-31+G(d) с минимальным добавлением 

диффузных функций. 

https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10565
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рис.1. Зависимость токов молекулярного аниона и его фрагментов от энергии электронов 

Как показал эксперимент, несмотря сходное строение обеих молекул, практически равное сродство к 

электрону и аналогичные пути распада на фрагменты, только в случае 4,7-дигидроксикумарина наблюдалось 

образование молекулярных ОИ. Предположено, что это связано с миграцией атомов водорода с последующим 

разрывом цикла и образованием стабильной структуры. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-13-00021. 
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