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Холодные и ультрахолодные полярные двухатомные молекулы, в 

состав которых входят атомы щелочных металлов, представляют собой 

перспективные объекты для различных фундаментальных и прикладных 

задач: проверки теории электрического дипольного момента электрона, 

создания квантовых компьютеров, реализации управляемых светом 

химических реакций и др. [1]. Одним из эффективных методов синтеза 

подобных молекул является фотоассоциация, при осуществлении которой 

из атомов, имеющих благодаря лазерному охлаждению низкую 

трансляционную температуру, формируются молекулы в 

высоковозбужденных короткоживущих колебательных состояниях 

основного электронного состояния при межъядерных расстояниях, 

существенно превышающих равновесное значение. Далее для перевода 

молекул в основное («абсолютное») ровибронное состояние, необходимое 

для упомянутых выше целей, может использоваться двухступенчатая 

схема (оптический цикл). На первом этапе молекулы, находящиеся в 

слабосвязанных колебательных состояниях основного электронного 

состояния, переводятся в колебательно-вращательные состояния одного из 

возбужденных электронных состояний в результате поглощения кванта 

лазерного излучения. Вторая часть схемы реализуется в результате 

вынужденных излучательных переходов молекул из возбужденных 

ровибронных состояний в «абсолютное» ровибронное состояние. Для 

высокой эффективности процесса необходимо подобрать подходящую 

схему оптического цикла так, чтобы его вероятность была максимальной. 

В свою очередь, построение и оптимизация оптических циклов требует 

знания точных функций потенциальной энергии (ФПЭ) основного и 

возбужденных состояний молекул. Такие ФПЭ могут быть получены на 

основе анализа ровибронных спектров высокого разрешения, либо 

рассчитаны квантово-химическими методами высокого уровня теории. 

Многоопорные (multi-reference) методы расчета электронной структуры 

(такие, как Complete Active Space SCF/Extended Multi-Configuration Quasi-

Degenerate Perturbation Theory, CASSCF/XMCQDPT [2]) обеспечивают 

адекватное описание характеристик как основного, так и возбужденных 

электронных состояний сложных молекулярных соединений.  
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Расчеты ФПЭ нижних термов молекулы KRb выполнялись в 

приближении CASSCF/XMCQDPT2. Результаты вычислений 

спектроскопических параметров (Re = 4,076 Å, De = 4213 см
–1

) основного 

состояния X
1
Σ

+
 молекулы KRb [3] демонстрируют наилучшее согласие с 

экспериментальными данными среди всех выполненных ранее квантово-

химических расчетов.  

Молекулы RbYb и CsYb принадлежат к гетероядерным двухатомным 

молекулам, которые благодаря наличию неспаренного электрона обладают 

как электрическим, так и магнитным постоянными дипольными 

моментами. Это дает потенциальную возможность удерживать и 

манипулировать такими находящимися в основном ровибронном 

состоянии молекулами посредством электрических и магнитных полей, 

т. е. открывает дополнительные перспективы получения ансамбля таких 

молекул при низких и ультранизких температурах Вычисления нижних 

состояний молекул YbRb и YbCs выполнялись в приближении 

CASSCF/XMCQDPT2 с учетом спин-орбитального взаимодействия. 

Результаты расчетов энергий нижних возбужденных состояний молекул 

YbRb и YbCs (отнесенные к энергии основного состояния) в нижних 

диссоационных пределах, а также величины спин-орбитального 

расщепления термов также демонстрируют хорошее согласие 

рассчитанных и полученных экспериментально значений [4, 5]. 

Для каждой из ФПЭ электронных термов молекул KRb, YbRb и YbCs 

далее рассчитывалась система колебательных состояний. Для определения 

вероятностей оптических переходов и соответствующих интенсивностей в 

вибронных спектрах вычислялись факторы Франка – Кондонаи величины 

дипольных моментов переходов. В результате этого определены 

вероятности чисто электронных, а также вибронных излучательных 

переходов. На основе рассчитанных спектрально-энергетических 

характеристик вибронных состояний смоделированы оптические циклы 

для эффективного перевода упомянутых молекул в «абсолютное» 

ровибронное состояние.  

Показано, что при оптимизации оптического цикла необходимо, в 

первую очередь, учитывать значения дипольных моментов переходов, 

которым пропорциональны соответствующие силы линий. Во-вторых, 

важную роль играют факторы Франка – Кондона, величины которых могут 

отличаться на несколько порядков. Кроме этого, существенным фактором 

может оказаться время жизни возбужденного состояния, связанное с 

наличием нескольких дополнительных каналов его спонтанного распада 

[6]. 
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В последние годы усилился интерес к исследованию физико-
химических свойств мультиферроиков на основе ферритов висмута 
(BiFeO3, Bi2Fe4O9 и др.), в которых одновременно существует 
ферромагнетизм и сегнетоэлектричество, причем в них имеет место 
взаимное влияние магнитных и электрических свойств друг на друга. 
Наиболее исследованным мультиферроиком является BiFeO3, в котором 
ферромагнитная температура Кюри составляет 643 К, а 
сегнетоэлектрическая температура Кюри равна 1083 К. Интерес к этим 
соединениям обусловлен наличием у них ценных магнитных, 
электрических, каталитических, сенсорных и других свойств. Твердые 
растворы на основе указанных выше ферритов висмута изучены  гораздо 
хуже, хотя частичное замещение висмута и железа часто позволяет плавно 
регулировать свойства замещенных ферритов.  

Целью настоящей работы является синтез и исследование сенсорных 
свойств твердых растворов состава Bi1–-xLaxFe1–xCoxO3 (где х = 0–0,2). 
Образцы синтезировали твердофазным методом из соответствующих 
оксидов высокой чистоты. Сенсорные свойства определяли на 
толстопленочных образцах с использованием серебряных контактов. 
Объем измерительной ячейки составлял порядка 140 см

3
, ячейку помещали 

в трубчатую печь сопротивлений. Сенсорные свойства оценивали по 
величине разницы электрических сопротивлений толстых пленок, 
измеренных на воздухе (Rвоздух) и в воздушной среде, содержащей 

определенное количество паров соответствующих веществ (Rгаз): 𝑆 =
𝑅газ−𝑅воздух

𝑅воздух
∙ 100 %. Были исследованы сенсорные свойства полученных 
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