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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Изучение  строения  и  динамики  возбужденных  электронных  состояний

двухатомных  молекул  остается  одной  из  главных  фундаментальных  задач  со-

временной  спектроскопии.  Актуальность  проблемы  связана  с  необходимо-

стью  в  достоверных  оценках  совокупности  энергетических,  радиационных,

магнитных  и  электрических  свойств  электронно-возбужденных  состояний  ней-

тральных  двухатомных  молекул  и  их  ионов  для  адекватного  описания  процес-

сов, изучаемых в астрофизике, физике плазмы, физической и химической кине-

тике,  радиационной  и  газовой  динамике.  С  фундаментальной  точки  зрения,

прецизионные знания о строении и динамике электронно-колебательно-враща-

тельных  состояний  двухатомных  молекул  требуются  для  моделирования  опти-

мальных  условий  получения  молекулярного  Бозе-Эйнштейн  конденсата  мето-

дом  лазерно-индуцированной  фотоассоциации  холодных  атомов,  а  также  при

проектировании  новых  схем  управления  молекулярными  процессами.  С  прак-

тической точки  зрения,  актуальность исследования именно магнитных  и  элек-

трических  молекулярных  характеристик  связана  с  разработкой  бесконтактных

(оптических)  методов  измерения  напряженности  внешнего  магнитного  и/или

электрического поля.

Специфика  анализа  строения  и  динамики  электронно-возбужденных  мо-

лекулярных  состояний  обусловлена  высокой  плотностью  электронно-коле-

бательно-вращательных уровней,  которые  не могут быть  описаны  в рамках тра-

диционного  адиабатического  приближения  и  должны  рассматриваться  как

комплекс  возмущенных  состояний.  Установление  природы  внутримолекуляр-

ных  взаимодействий  и  степени  их  влияния  на  экспериментально  наблюдаемые

молекулярные  характеристики  является  основной  целью  неадиабатического

спектрального  анализа.

Основным источником информации о строении изолированной молекулы

остается  измерение  её  энергетических  свойств.  Исследованию  же  динамиче-

ских,  радиационных,  и  особенно  магнитных  и  электрических  характеристик

уделяется  существенно  меньше  внимания,  хотя,  кроме  очевидного  самостоя-
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тельного  интереса,  все  эти  характеристики  могут  быть  использованы  для  ана-

лиза строения молекулы. Неадиабатические (внутримолекулярные)  взаимодей-

ствия проявляются, в той или иной степени, во всех экспериментально наблю-

даемых молекулярных свойствах,  причем для проведения достоверного неадиа-

батического  анализа  знания  только  одной  какой-либо  характеристики  бывает

явно  недостаточно,  особенно  в  случае  слабых  регулярных  возмущений.  Разли-

чие  в  объеме  и  точности  получаемой  экспериментальной  информации  о  раз-

личных свойствах электронно-возбужденных состояний исторически привело к

тому,  что  подавляющее  большинство  существующих  феноменологических  мо-

делей  их  описания  характеризуются  специфическим  набором  «эффективных»

параметров,  которые часто не обладают ясным  физическим смыслом и поэто-

му  не  могут  быть перенесены  от  одной  модели  к  другой.  Иными  словами,  не-

адиабатическому  описанию  различных  молекулярных  свойств  мешает  разли-

чие физических приближений,  используемых для их аппроксимации. В связи с

этим, основной целью настоящей работы явилось:

•  Построение  самосогласованных  неадиабатических моделей  для  совмест-

ного  описания  экспериментально  наблюдаемых  энергетических,  динамиче-

ских,  радиационных,  магнитных  и  электрических  свойств  комплексов  воз-

мущенных электронно-возбужденных состояний двухатомных молекул.

В  качестве  объектов  исследования  выступали  как  локально,  так  и регулярно

возмущенные  электронные  состояния  изотопомеров  молекулярного  водорода,

гомоядерных  димеров  натрия,  калия,  селена  и  теллура,  смешанных  димеров

щелочных  металлов  NaK  и  NaRb,  а  также  «ридберговских»  молекул  АrН  и

LiAr. Выбор именно этих объектов обусловлен следующими причинами:

•  отсутствие, фрагментарность и/или очевидная противоречивость имеющейся

теоретической и экспериментальной информации о различных молекуляр-

ных свойствах исследуемых состояний;

•  возможность  тестирования  развитых  в  работе  методов  неадиабатического

анализа  на  максимально  широком  классе  как  валентных,  так  и
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ридберговских  электронных  состояний,  подчиняющихся  различным,  в  том

числе  «промежуточным»,  случаям  связи  по  Гунду.

Научная новизна работы определяется достижением следующих результатов:

1.  Выполнен  совместный  неадиабатический  анализ  энергетических,

радиационных  и  магнитных  характеристик  локально  возмущенных

комплексов  электронно-возбужденных  состояний.  В

рамках  самосогласованных  неадиабатических  моделей,  впервые  удалось

описать  совокупность  экспериментальных  данных  по  положению

энергетических  уровней,  константам  Л-удвоения,  факторам  Ланде,

радиационным  временам  жизни  и  коэффициентам  ветвления

рассматриваемых  комплексов,  используя  минимальный  набор  структурных

параметров, а именно: равновесные молекулярные постоянные, электронные

матричные  элементы  магнитного,  спин-орбитального  и/или  электронно-

вращательного  взаимодействия,  а  также  дипольные  моменты  электронных

переходов.

2.  Предложен  инвертированный  метод  связанных  колебательных  каналов

(ИМСКК)  для  полуэмпирического  определения  потенциальных  кривых  и

неадиабатических  электронных  матричных  элементов  локально-

возмущенных  электронных  состояний,  отвечающих  «промежуточному»  а-b-

с  случаю  связи  по  Гунду.  Применение  ИМСКК  позволило  впервые  описать

положение  подавляющего  большинства  уровней  энергии  спин-орбитальных

и  комплексов  на  экспериментальном

уровне точности  современной субдоплеровской лазерной спектроскопии.

3.  Развита  аналитическая  модель  описания  комплексов  ридберговских

электронных  состояний,  позволившая  получить  в  замкнутом  виде

выражения  для  неадиабатических  матричных  элементов  между  всеми

состояниями данной ридберговской  серии  как функции  квантового дефекта.

В  рамках  неадиабатической  модели,  учитывающей  конкуренцию

радиационного,  предиссоциационного  и  автоионизационного  каналов
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распада,  оценены  времена  жизни  и  энергии  для  регулярно  возмущенных

уровней  состояний  гомоядерных  изотопомеров  молекулярного

водорода.

4.  Предложены  приближенные  правила  сумм  для  оценки  регулярных  неади-

абатических  сдвигов,  констант  тонкой  структуры,  радиационных  времен

жизни, электронных коэффициентов ветвления и магнитных g-факторов  как

изолированных,  так  и  локально  возмущенных  состояний.  Представлены

строгое  квантово-механическое  и  приближенное  полуклассическое

обоснование  предложенных  формул,  а  также  количественные  критерии  их

применимости  для конкретных молекулярных систем.

5.  Получены  аналитические  оценки  степени  влияния  колебательно-

вращательного  возбуждения,  изотопического  замещения  и  погрешности  в

молекулярных  постоянных  на  вероятности  электронно-колебательных

переходов.

6.  Разработаны  полуэмпирические  методы  определения  адиабатических

потенциальных  кривых  и  дипольных  моментов  электронных  переходов  по

энергетическим  данным,  а  также  по  распределению  относительных

интенсивностей  в  спектрах лазерно-индуцированной  флуоресценции  (ЛИФ)

и кинетике их спонтанного затухания.

7.  Проведен  сравнительный  анализ  чувствительности  различных

молекулярных  характеристик  к  силе  и  типу  внутримолекулярных

взаимодействий.  Установлено,  что  g-факторы  невырожденных

состояний  и  распределение  интенсивности  в  Р  и  R  ветвях

перпендикулярных  переходов наиболее чувствительны  к наличию

гетерогенных  возмущений.

8.  Продемонстрировано  преимущество  использования  линейного  и

квадратичного  эффекта Зеемана и Штарка для обнаружения  и анализа очень

слабых  внутримолекулярных  взаимодействий.

Достоверность полученных результатов подтверждается:
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•  воспроизведением  на  экспериментальном  уровне  точности  совокупности

свойств с помощью минимального набора физически значимых параметров;

•  совпадением  найденных  структурных  параметров  с  результатами

независимых прецизионных ab  initio расчетов;

•  близостью  получаемых  аналитических  оценок  к  результатам  прямого

численного моделирования.

Практическая  значимость  достигнутых  результатов  заключается  в

возможности их использования для следующих целей:

•  достоверного  определения  молекулярных  характеристик  для  регулярно  и

локально возмущенных  валентных и ридберговских электронных состояний;

•  разработке  бесконтактного  метода  измерения  напряженности  внешнего

магнитного и/или электрического поля;

•  моделирования оптимальных условий  фотоассоциативного  получения  сверх

холодных  молекул.

На защиту выносятся следующие положения:

•  В  рамках  самосогласованных  неадиабатических  моделей  удается  адекватно

описать  совокупность  энергетических,  динамических,  радиационных,

магнитных  и  электрических  характеристик  электронно-возбужденных

состояний  молекул  и  с  помощью

минимального набора физически значимых  структурных параметров.

•  Неадиабатический  анализ  радиационных,  магнитных  и  электрических

характеристик  позволяет  детально  исследовать  не  только  локальные,  но  и

очень  слабые  регулярные  внутримолекулярные  взаимодействия,  часто

трудно доступные для энергетических  измерений.

•  Неадиабатические  электронные  матричные  элементы  для  ридберговских

состояний являются аналитическими функциями квантового дефекта.

•  Правила  сумм  устраняют  все  проблемы  прямого  численного  суммирования

и  интегрирования  по  колебательным  уровням  удаленного  электронного

состояния.
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•  Инвертированный  метод  связанных  колебательных  каналов  позволяет

адекватно  описать  совокупность  свойств  как  локально,  так  и  регулярно

возмущенных состояний, принципиально оставаясь в рамках одной и той же

неадиабатической  модели.

Публикации и апробация работы.

Результаты  диссертации  изложены  в  52  оригинальных  статьях,  список  которых

приведен  в  конце  автореферата.  Результаты  работы  были  представлены  на  VI-

VIII  Всесоюзных  конференциях  «Использование  вычислительных  машин  в

химических  исследованиях  и  спектроскопии  молекул»  (Новосибирск  1983,1989;

Рига  1986);  VII,VIII,IX,XI  и  XII  Симпозиумах-школах  по  молекулярной

спектроскопии  высокого  разрешения  (Томск  1985,  Красноярск  1987,  Якутск

1989,  Нижний  Новгород  1993  и  Петергоф  1995);  XX  и  XXII  съездах  по

спектроскопии  (Киев  1988,  Звенигород  2001);  II  Всесоюзном  семинаре  по

оптической  ориентации  атомов  и  молекул  (Ленинград  1989);  IV  и  V

Европейских  конференциях  по  атомной  и  молекулярной  физике  (Рига  1992,

Эдинбург  1995);  26,  28,  29,  32  и  34  Европейских  конференциях  по  атомной

спектроскопии  EGAS  (Барселона  1994, Грац  1996, Берлин  1998,  Вильнюс 2000,

София  2002),  на  Латвийской  физической  конференции  (Рига  1993),  X

Европейской  конференции  по  динамике  молекулярных  столкновений  MOLEC

X  (Саламанка  1994),  51-ом  интернациональном  симпозиуме  по  молекулярной

спектроскопии  (Коламбус  1996),  XXIII  Европейском  конгрессе  по

молекулярной  спектроскопии  (Балатон  1996),  15-ой  Международной

конференции  по  атомной  физике  (Амстердам  1996),  15-ом  коллоквиуме  по

молекулярной  спектроскопии  высокого  разрешения  (Глазго  1997),  12-ой

Международной  конференции по лазерной  спектроскопии (Капри  1995),  14-ой,

15-ой,  16-ой  и  17-ой  Международных  Конференциях  по  молекулярной

спектроскопии  высокого  разрешения  (Прага  1998,  2000,  2002,  2004),

Международной  Конференции  «Спектроскопия  в  21-ом  веке»  (Токио,  2001),

Ломоносовских  и  Герасимовских  чтениях  (Химфак  МГУ,  2003),
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Международном  совещании  по  недеструктивным  методам  анализа

наноструктурных поверхностей (Рига, 2003), 8-ой Конференции по квантовой и

вычислительной  химии  им.  В.А.Фока  (Великий  Новгород  2004),  8-ой

Европейской Конференции по Атомной и Молекулярной Физике (Ренн, 2004).

Материалы  диссертации  периодически  докладывались  на  семинарах  кафедры

лазерной  химии  и  лаборатории  строения  и  квантовой  механики  молекул

Московского  университета  (1989-2004),  семинарах  лаборатории  теоретической

химии  университета  Оксфорда  (1994,  1999,  2002-2004),  московском  семинаре

по  квантовой  химии  (1995),  семинарах  кафедры  физики  Латвийского

университета (1985,1989, 1993, 1999,2002-2004).

Большая часть исследований, представленных в диссертации,  выполнена

в рамках  темы  «Изучение  строения двухатомных  молекул  и  динамики  внутри-

молекулярной энергии»,  номер  госрегистрации №01.9.80.004017.  В разное вре-

мя работы  были  поддержаны  программой  «Университеты России»  (1996-1997),

Российским  фондом  фундаментальных  исследований  (РФФИ)  (1997-99,2000-

02,2003-5),  фондом Сороса (1993-1994),  научными  программами НАТО  «Наука

для Мира» (2002-06), Королевским научным обществом Великобритании (1994,

1999-2000,  2002-2004),  фондом  поддержки  сотрудничества  с  частными  школа-

ми Японии (1999-2004).

Структура работы.

Диссертация состоит из аннотации, в которой изложена краткая характеристика

работы,  8  глав основного текста,  включая введение, заключение и приложение

(275  стр.  текста,  34  рисунков  и  41  таблиц),  а  также  списка  цитируемой

литературы, содержащей 314 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Введение

Особенность  теоретического  описания  электронно-возбужденных  моле-

кулярных  состояний  обусловлена  нарушением  адиабатического  приближения,

вызванного  высокой  плотностью  взаимодействующих  между  собой  электрон-
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но-колебательно-вращательных  термов.  При  этом  особые трудности  вызывают

электронные  состояния,  подчиняющиеся  «промежуточным»  случаям  связи  по

Гунду,  для  которых стандартная адиабатическая аппроксимация уже перестает

работать, а условия применимости традиционной многоканальной теории кван-

тового дефекта [1 А] еще не наступили.

Внутримолекулярные  взаимодействия  проявляются  во  всех  эксперимен-

тально  наблюдаемых  молекулярных  свойствах,  поэтому  все  они  могут  ока-

заться полезными при проведении неадиабатического анализа.  Разные молеку-

лярные  характеристики  имеют  различную  степень  чувствительности  к  силе  и

типу  внутримолекулярных  взаимодействий,  что  является  принципиально  важ-

ным для адекватного неадиабатического анализа, так как его реализация на ос-

нове только одной характеристики часто не является однозначной  процедурой

или  вообще  невозможна.  С  теоретической  точки  зрения,  эта  неоднозначность

является следствием многообразия способов разбиения полного гамильтониана

изолированной молекулы Н на гамильтониан  нулевого приближения  Н
0
  и опе-

ратор возмущения  V.  Использование в неадиабатическом анализе новой моле-

кулярной  характеристики  требует,  как  правило,  включения  дополнительного

числа  подгоночных  параметров.  Число  необходимых  молекулярных  парамет-

ров, в общем случае, достаточно велико, однако, многие из них не являются аб-

солютно  независимыми  и  связаны друг с другом через структурные параметры

молекулы.

Слабые  магнитные  и  электрические  поля,  используемые  для  измерения

магнитных  и  электрических  характеристик,  являются  внешними  возмуще-

ниями, подавляющее число которых имеет дополнительные, по сравнению с Н,

правила отбора,  что позволяет «смешивать» состояния, являющиеся невзаимо-

действующими в изолированной  молекуле.  Кроме того, часть магнитных взаи-

модействий совпадает по правилам отбора с  V, что ведет к появлению интерфе-

ренционных эффектов между внутримолекулярными и магнитными взаимодей-

ствиями.  Таким  образом,  наложение внешнего  поля дает уникальную  возмож-

ность  плавно  менять  не  только  величину,  но  и  тип  внутримолекулярных  воз-
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мущений  [2А].  Появление  релятивистских  квантово-механических  расчетов,  а

также прецизионных ab  initio данных  по  неадиабатическим матричным  элемен-

там  радиального  и  углового  связывания  [ЗА],  существенно  облегчает  проведе-

ние  неадиабатического анализа.

Принципиальная  противоречивость  требований,  предъявляемых  к  экспе-

риментальной  аппаратуре,  приводит  к различному объему  и  точности  экспери-

ментальной  информации  получаемой  для  молекулярных  свойств.  Кроме  того,

неизбежные ограничения, вызванные,  например, правилами отбора,  ведут к ес-

тественной  фрагментарности  получаемых  экспериментальных  данных.  В  силу

этой  разнородности,  для  аппроксимации  молекулярных  свойств  исторически

были предложены  и до сих пор применяются совершенно разные  феноменоло-

гические модели,  которые характеризуется  специфическим  набором  эффектив-

ных  параметров,  не  обладающих  часто  ясным  физическим  смыслом  и  не  яв-

ляющихся, в силу этого, переносимыми из одной модели в другую  [4А].

Глава 2. Методы параметризации структурных параметров

В  первом  разделе  рассмотрена  зависимость  формы  полного  гамильто-

ниана изолированной молекулы Н от выбора электронной  системы  координат и

гамильтониана  нулевого  приближения  Н
0
.  Для  аппроксимации  большинства

электронных  состояний  наиболее  универсальным  является  с-случай  связи  по

Гунду,  который  характеризуется  минимальным  набором  действительно  «хоро-

ших»  квантовых  чисел,  тогда  как  для  получения  полуэмпирических  оценок

электронных  матричных  элементов  более  удобным  представляется  а-случай,

так как он характеризуется максимальным  набором  приблизительно  «хороших»

квантовых  чисел.  Только  для  этих  двух  предельных  случаев  связи  вращатель-

ные  переменные  могут быть  строго  отделены  от электронных  и  все  матричные

элементы  оператора  Н
0
,  включая  функции  потенциальной  энергии,  могут  быть

определены  однозначно.  Как  в  адиабатическом,  так  и  диабатическом  пред-

ставлении  полного  гамильтониана  Н  электронные  матричные  элементы  явля-

ются  параметрическими  функциями  межъядерного  расстояния R  и  зависят,  яв-
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ным образом, от вращательного квантового числа J и приведенной массы моле-

кулы  т.  Для  выбора адиабатического  или диабатического  представления  удоб-

но  использовать критерий:  где  -  недиагональные  матричные  эле-

менты электронного взаимодействия между диабатическими состояниями, а

характеристическая частота  колебаний  системы.  Если  для  системы  взаимодей-

ствующих  термов  то для ее описания оптимальным является диабатиче-

ское представление, а если  то - адиабатическое. Оценка у для триплетных

комплексов  молекулярного  водорода,  исследуемых  в  настоящей  работе,  пока-

зала,  что  диабатическое  представление  является  идеальным  для  описания  ло-

кально  возмущенных  и  комплексов,  тогда  как  адиабатическое

представление  больше  подходит  для  описания  регулярно  возмущенных  уров-

ней  комплексов. Аналогичные соображения справедливы и при выборе

между  предельными  а  и  с  случаями  связи  по  Гунду,  где  в  качестве  величины

неадиабатического  взаимодействия  выступают  недиагональные  матричные

элементы  спин-орбитального взаимодействия  Применение данно-

г о критерия показало, что для рассмотрения молекул  и о п -

тимален а-случай связи, тогда как для  -  с-случай.  Для  исследуемых

и  комплексов величина  что указывает на

промежуточный а-с характер связи и возможные проблемы, связанные с опти-

мальным  выбором Н
0
.

Во  втором  и  третьем  разделах  рассмотрена  связь  радиационных,  маг-

нитных  и  электрических  характеристик  со  структурными  параметрами  моле-

кулы. Частичное совпадение правил отбора для магнитных и внутримолекуляр-

ных  взаимодействий  приводит  к  появлению  интерференционных  эффектов

что  превращает  измерение  факторов  Ланде  для  невырожденных

состояний в прямой тест на присутствие в них гетерогенных возмущений.  Учет

квадратичной зависимости энергии Зеемана и Штарка от напряженности внеш-

него поля  ведет к неэквидистантному  расщеплению когерентно возбужденных

магнитных  подуровней,  а  наличие  магнитной  предиссоциации  к  неравенству

скоростей  их  релаксации.  Экспериментальная  регистрация  этого  эффекта  (пу-
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тем  измерения  степени  циркулярности  спектров  лазерно-индуцированной

флуоресценции (ЛИФ) при возбуждении линейно-поляризованным светом) по-

зволяет  определить  собственный  дипольный  момент  в  вырожденных  возбуж-

денных электронных состояниях, разделить линейный и квадратичный эффект

Зеемана, а также оценить, за счет интерференционного эффекта, скорость есте-

ственной предиссоциации на основании только магнитных измерений.

В  четвертом  разделе  обсуждается  интерференционный  эффект  в радиа-

ционных и безызлучательных молекулярных  переходах  скорость которых

определяется  не  только  абсолютной  величиной,  но  и  относительным  знаком

электронного  к о л е б а т е л ь н о г о и  в р а щ а т е л ь н о г о ф а к т о р о в .

Следовательно, для оценки динамических и радиационных характеристик в не-

адиабатическом  приближении  необходимо  следить  за  постоянством  фазовых

множителей всех используемых волновых функций, с тем, чтобы гарантировать

согласованность  знаков  колебательных  векторов  решения  и  базисных  элек-

тронно-вращательных волновых функций.  Вращательный интерференционный

эффект  приводит  к  перераспределению  интенсивностей  во  вращательной

структуре  электронных  переходов  только  при  наличии  гетерогенных  возмуще-

ний, причем при рассмотрении радиационных времен жизни интерференцион-

ный эффект практически исчезает. В случае  гомогенных возмущений интерфе-

ренционный эффект проявляется в колебательной структуре полос, а его интен-

сивность зависит как от относительного знака  так и от относительного зна-

ка интегралов перекрывания колебательных волновых функций.

В  пятом  разделе  приводится  классификация  электронных  матричных

элементов  полного  гамильтониана,  при этом  особое внимание уделяется связи

различных  матричных  элементов  друг  с  другом  через  энергетические  пара-

метры  молекулы.  Установление  таких  связей  позволяет,  с  одной  стороны

уменьшить необходимое  число параметров модели, а с другой -  проверить сте-

пень  согласованности  имеющихся  экспериментальных  данных.  Представлен-

ные  асимптотические  выражения  для  матричных  элементов  на  диссоциацион-

ном пределе и в пределе объединенного атома необходимы для оценки молеку-
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лярных параметров на основании их атомных аналогов, а также для корректно-

го  задания  экстраполяционных  форм  при  решении  обратной  спектроскопиче-

ской задачи.

Глава 3. Аналитическая теория квантового дефекта

В  первом  разделе  рассмотрены  особенности  факторизации  структурных

параметров  неадиабатической  модели  описания  ридберговских  электронных

состояний.  Обсуждаются  физические  приближения,  лежащие  в  основе  мо-

лекулярной теории квантового дефекта (МТКД), основанной на  эксплуатации

аналитических свойств водородоподобных  волновых функций  [1А].  Для одно-

и  многоканального  случая представлены  выражения для  электронного гамиль-

тониана  и  ридберговских  волновых  функций,  отвечающих  случаю  вырожден-

ных  и  невырожденных  электронных  каналов.  Рассмотрены  условия  ортого-

нальности для многоканальных волновых  функций соответствующих одному  и

тому  же значению  (l-  орбитальный момент ридберговского электрона, а

Л его проекция  на межъядерную ось).

Второй  раздел  посвящен  установлению  связи  электронных  матричных

элементов с соответствующими функциями квантового дефекта  для рид-

берговских состояний [1-4]. С помощью комбинации результатов диагональной

и  недиагональной  теоремы  Гельмана-Фейнмана  получены  аналитические  вы-

ражения  для  неадиабатических  матричных  элементов  радиального  взаимодей-

ствия  между связанно-связанными  и связанно-свободными  одноканаль-

ными состояниями:

(1)

где  - эффективные квантовые числа, а  - энергия свобод-

ного электрона. Диагональные и недиагональные матричные элементы от опе-

ратора  кинетической  энергии  ридберговского  электрона  получены  на  основа-

нии результатов гипервириальной теоремы и формулы Сидиса, соответственно.

Аналитические  выражения  для  матричных  элементов  углового  связывания

удалось получить в рамках полуклассического приближения:
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(2)

Для  многоканальных  ридберговских  состояний  установлена  в  замкнутом  виде

связь  между  неадиабатическими  матричными  элементами  и  соответствую-

щей матрицей реакции  Показано, что  многоэлектронные операторы обра-

зуют  так  называемую  масс-независимую  компоненту  квантового  дефекта

где  не зависит от эффективных квантовых чисел  взаимодей-

ствующих  состояний.  Получено  в  явном  виде  выражение для  адиабатической

поправки одноканальных состояний:

(3)

Рассмотрены  приближенные  правила  суммирования  по  связанным  и  интегри-

рования  по  несвязанным ридберговским состояниям.  Установлено,  что  конти-

нуальные  состояния  вносят  заметный  вклад  в  величину  адиабатической  по-

правки  и  регулярных  неадиабатических  сдвигов,  причем  максимальный  вклад

наблюдается  именно для низших электронных состояний. На основании пред-

ложенных  правил  суммирования  по  электронным  и  колебательным  (см.  Главу

5) состояниям, получено выражение для оценки гомогенных неадиабатических

сдвигов регулярно возмущенных уровней:

(4)

Учет  этих  поправок  позволил  впервые  описать  экспериментальные  уровни

энергии  для  низко лежащих  триплетных  состояний  молекулярного  водорода  с

точностью  порядка 0.5  см
-1
  (см.  Таблицу  1),  используя  прецизионные ab  initio

данные  об  адиабатических  кривых  потенциальной  энергии  рассматриваемых

состояний

В  третьем  разделе  представлены  результаты  аналитических  оценок

адиабатической  поправки,  неадиабатических  матричных  элементов  и  диполь-

ных  моментов  электронных  переходов  как  функций  от  межъядерного  расстоя-

ния  R  для  ряда синглетных  и  триплетных  состояний  молекулярного  водорода,

соответствующих первым членам  s, р и d ридберговских серий  [1-4].
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Таблица 1 Теоретические значения электронно-колебательных термов

разность между экспериментом и теорией.

Сравнение предсказанных значений с результатами прецизионных ab initio рас-

четов,  имеющихся  в  литературе  показало,  что  предложенные  формулы

позволяют  получать  достаточно  точные  (в  пределах  2-5%)  оценки  требуемых

матричных  элементов  при  малых  и  средних  значениях  R.  Наблюдающееся  с

ростом R  систематическое расхождение устраняется,  как правило, учетом зави-

симости функций  от энергии.  Рассчитанные на основе полученных однока-

нальных  функций  дипольных моментов  и  переходов  радиа-

ционные  времена жизни  не  пре-

красно  согласуются  с  прецизионными  экспериментальными  данными
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В  четвертом  разделе  представлены  результаты  расчетов  энергетических,

динамических и радиационных характеристик регулярно возмущенных уровней

состояний  гомоядерных  изотопомеров  молекулярного  водорода

полученные  в  результате  неадиабатического  анализа  конкурирующих

между собой процессов радиационного и безызлучательного распада.  Скорости

предиссоциации и автоионизации рассматриваемых состояний как функции ко-

лебательных  и  вращательных  квантовых  чисел  рассчитывались  по  золотому

правилу  Ферми,  причем  для  оценки  неадиабатических  матричных  элементов

использовались  их  эрмитовы  аналоги:  Необ-

ходимые для этой процедуры матричные элементы радиального связывания

и дипольные моменты электронных переходов  были получены с помощью

одно или двухканальной МТКД на основе ab  initio данных. Предсказанные сум-

марные значения времен жизни для  и  изотопомеров продемонстрировали

количественное  согласие  с  прямыми  экспериментальными  измерениями  (см.

Таблицу  2).  Установлено,  что  скорость  чисто  радиационного  распада

практически  не  зависит  от  степени  вращательного  возбуждения  и  изо-

топического замещения. В тоже время, для изотопомера  скорость предиссо-

циации  и  состояний, а также скорость автоионизации  состояния

резко увеличивается с ростом колебательного возбуждения и  становится сопос-

тавима  со  скоростью  радиационных  переходов,  тогда  как  для  изотопомера

влияние безызлучательных процессов распада остается несущественным.
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В  пятом  разделе  рассмотрена  приближенная  модель  поляризационного

потенциала для описания ридберговских состояний с  в  которых взаимодей-

ствие  удаленного  электрона  с  остовом  затруднено  большими  положительными

значениями  центробежного потенциала.  На основе проведенных ab  initio расче-

тов  собственного  дипольного  и  квадрупольного  моментов,  а также  изо-

тропной  и анизотропной  компонент  дипольной  поляризуемости  для  ос-

новного  электронного  состояния  катиона  найдены  функции  квантового

дефекта  для  дублетных  электронных  состояний  нейтральной  молекулы

которые  хорошо  согласуются  (см.  Таблицу  3)  с  экспериментальными

данными для «непроникающих» в остов  ридберговских  и  состояний

Глава 4. Приближение изолированных электронных состояний

Первый  раздел  посвящен  сравнительному  анализу  полуэмпирических  ме-

тодов  построения  межатомных  потенциалов  по  экспериментальным  данным  о

положении  уровней  энергии  изолированных  электронных  состояний.  Помимо

традиционного  квази-классического  метода  Ридберга-Клейна-Риса (РКР)

особое  внимание  уделяется  более  точному  итерационному  подходу,  основан-

ному на численном  решении радиального уравнения.  На  примере  определения

адиабатического  потенциала  для  основного  состояния  молекулы NaRb  по

экспериментальным  частотам  вращательно-разрешенных  спек-

тров  ЛИФ  установлено,  что  итерационный  подход,  в  сочетании  с  модифи-

цированным  потенциалом Леннард-Джонса,  позволяет  описать  на  эксперимен-

тальном  уровне  точности  совокупность  связанных  и  квази-связанных  коле-

бательно-вращательных  термов  основного  электронного  состояния  вплоть  до

его диссоциационного  предела  с помощью минимального набора эмпи-

рических  параметров
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Во  втором  разделе  рассмотрено  влияние  колебательно-вращательного

взаимодействия  изотопического  з а м е щ е н и я а также  погрешности  в

молекулярных  постоянных  на  вероятности  электронно-колеба-

тельных  переходов.  В  рамках невырожденной теории возмущений  и модельных

потенциалов Морзе и  Морзе-Пекериса получены  приближенные аналитические

выражения,  позволяющие  количественно  предсказать  степень  влияния  пере-

численных  выше  факторов на абсолютные  изменения  величины  интегралов пе-

рекрывания типа

(5а)

где:

(5b)

Выполненные  с  использованием  уравнений  (5а,b)  тестовые  расчеты  величин

для  недиагональной  и  диагональной  электронно-ко-

лебательной  системы  молекулы  хорошо  согласуются  с  результатами

прямого численного моделирования.

В  третьем  разделе  излагаются  методические  аспекты  и  результаты  полу-

эмпирического  определения  функций электронных дипольных моментов пере-

ходов  по  экспериментальному  распределению  относительных  интенсивностей

во  вращательно-разрешенных  спектрах ЛИФ  и радиационным временам жизни

возбужденных состояний.  Реализация данной  методики  позволила  впервые  по-

лучить  абсолютные  значения  полуэмпирических  функций для  пере-

хода  перехода  и  переходов

а  также  семи  электронных  переходов  димера  теллура,  лежащих  в

видимой  и  ближней  инфракрасной  области  спектра  На примере  и

состояний  молекулы  продемонстрирована  возможность  восстанов-

ления функции  собственного дипольного  момента  и дипольного мо-
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мента  перехода  от  межъядерного расстояния  по  экспериментальным

зависимостям  дипольных  моментов  и  радиационных  времен  жизни  от  колеба-

тельных  и  вращательных  квантовых  чисел.  На  основе  разработанных  числен-

ных алгоритмов создан единый комплекс программ для  полуэмпирического оп-

ределения  радиационных  и  энергетических  свойств  изолированных  электрон-

ных состояний, легший в основу программного обеспечения реляционного бан-

ка данных RADEN

В  четвертом  разделе  представлены  результаты  определения  межатом-

ных  потенциалов  для  возбужденных  и  состояний  молекулы  на

основании  распределения  относительных  интенсивностей  в  спектрах  ЛИФ  для

связанно-связанных  и  переходов  (см. Рис.1). Ме-

тод  особенно  эффективен  в  случае  значительной  фрагментарности  энергетиче-

ских  данных  о  возбужденных  состояниях,  а  также  при  рассмотрении  сильно

«недиагональных»  электронных  переходов,  когда  малые  величины  факторов

Франка-Кондона  оказываются  крайне  чувствительными  к  форме  потенциаль-

ных кривых комбинирующих электронных состояний. Для сильно возмущенно-

го  комплекса  установлено,  что  спин-орбитальное  взаимодейст-

вие относительно слабо влияет на распределение  интенсивностей в колебатель-

ной  структуре  синглет-синглетных  и/или  триплет-триплетных  переходов  в  низ-

ко  лежащие  адиабатические  электронные  состояния.  Это  нетривиальное  об-

стоятельство  позволило  использовать  распределения  интенсивностей  в

спектрах ЛИФ  (см.  Рис.1) для определения  колебательной  ну-

мерации  и  восстановления  адиабатического  потенциала  состояния

В  пятом  разделе  обсуждаются  результаты  решения  прямой  спектроско-

пической задачи для оценки радиационных и динамических характеристик низ-

колежащих  электронных  состояний  молекулы  На  основе  ab  initio  кривых

потенциальной  энергии,  дипольных  моментов  переходов,  а  также  модельных

представлений  «атомы  в  молекуле»  были  получены:  (1)  распределение  относи-

тельных  интенсивностей  в  электронно-колебательных  спектрах  пе-
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рехода;  (2)  радиационные  времена  жизни,  а  также парциальные  скорости  есте-

ственной,  сверхтонкой  и  магнитной  предиссоциации  колебательных  уровней

состояния;  (3)  коэффициенты  экстинкции  непрерывных  спектров  погло-

щения из основного в  возбужденные  и  состояния

В  шестом  разделе  рассмотрена  модификация  фазового  метода  решения

радиального  уравнения,  в  котором  квантовые  функции  для  фазы  и  ампли-

туды g максимально близки к их квазиклассическими  аналогам  [29,30]:

(6)

где  - классический импульс.  Для различных типов межъядерных

потенциалов проанализирована зависимость скорости сходимости в итерацион-

ном  методе  «стрельбы»  от  условия  сшивки  пробных  решений.  Показано,

что  высокая  гладкость  используемой  фазовой  функции  от  энергии  позволяет

существенно  ускорить  сходимость  и  сделать  ее  безусловной  по  сравнению  с

традиционным методом сшивки по логарифмическим производным. Продемон-

стрирована  эффективность  фазового  метода  поиска  энергий  и  волновых  функ-
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ций  для  высоко  возбужденных  колебательных  состояний  вблизи  порога  диссо-

циации

В  седьмом  разделе  исследованы  различные  способы  замены  переменных

в системе связанных радиальных уравнений  На примере модельных

расчетов с потенциалами, имеющими конечное число связанных состояний, по-

казано,  что  замена  радиальной  координаты  R  на  ее  приведенные  аналоги:

и  (где  -  равновесное  межъядерное

расстояние, а  - свободный параметр) позволяет на несколько порядков уве-

личить  относительную точность  оценки  энергий  и  волновых функций  при  ко-

нечно-разностном  методе  решении  системы  уравнений  на  равномерной  сетке

поХ.

Глава 5. Правила сумм для ЭКВ состояний.

Пятая  глава  посвящена  рассмотрению  приближенных  методов  расчета

колебательных  сумм  вида:

(7)

возникающих  при  оценке:  (а) электронно-колебательных матричных элементов

методом  контактных преобразований  Ван-Флека;  (б)  неадиабатических  сдвигов

уровней  и  констант  тонкой  структуры  в  рамках  невырожденной  теории  возму-

щений; (в) радиационных времен жизни и коэффициентов ветвления электрон-

ных  переходов.  Основная  трудность  практического  использования  колебатель-

ных  сумм  (7)  связана  с  необходимостью  решения  полной  проблемы  на  собст-

венные  значения  и  собственные  волновые  функции  для  каждого  удаленного

ого  электронного  состояния.  Проблема  становится  особенно  актуальной  в  слу-

чае  сильно  недиагональных  электронных  систем,  когда из-за значительного  от-

носительного  сдвига  потенциальных  кривых  комбинирующих  электронных  со-

стояний  и  требуется  учет  большого  числа  как  связанных,  так  и  несвязан-

ных  колебательных состояний  для того,  чтобы удовлетворить условию  полноты

базисного  набора.  Ситуация  значительно усугубляется  еще и тем,  что  точность

численной  оценки  каждого  матричного  элемента  определяется  прежде  всего
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достоверностью  используемых  межатомных  потенциалов  и  соответствующих

недиагональных  электронных  матричных  элементов  в  широком  интервале

межъядерных  расстояний  в то  время  как требуемые  функции  известны

на практике только в относительно узком интервале R. В такой  ситуации пред-

ставляется  целесообразной  попытка найти пусть  приближенную,  но  аналитиче-

скую  аппроксимацию  для  колебательных  сумм  (7),  которая  бы  вообще  не  со-

держала  в  явном  виде  колебательные  энергии  и  волновые  функции

возмущающего  состояния.  Очевидный  путь  в  достижении  намеченной  цели

лежит  в  использовании  спектрального  разложения  оператора  колебательного

гамильтониана  для  возмущающего  электронного  состояния  и  того  факта,  что

колебательные  гамильтонианы  изолированных  электронных  состояний

отличаются друг от друга только эффективными потенциалами:

В  первом разделе  представлено  физическое  обоснование  общей  формулы

суммирования:

(8)

которая справедлива как для  изолированных,  так  и  для локально  возмущенных

состояний  i  и  j. Относительная  погрешность  правила  сумм  (8)  для  конкретной

пары  комбинирующих  электронных  состояний,  пропорциональна  степени  их

адиабатического  «разделения»:  т.е.  совпадает с условиями приме-

нимости приближения изолированных электронных состояний.

Во  втором  разделе  дано  полуклассическое  обоснование  предложенной

формулы для диабатических  состояний,  когда  электронные  матричные  элемен-

ты  и  являются  гладкими  мультипликативными  функциями  межъядерного

расстояния. Используя R-центроидное приближение и квазиклассический метод

перевала  для  факторизации  электронно-колебательных  матричных  элементов,

установлено,  что  относительная  погрешность  формулы  (8)  имеет  порядок

В  третьем  разделе  представлены  строгие  количественные  критерии

оценки  погрешности  правила  сумм  (8),  полученные  с  помощью  ряда  точных

коммутационных  соотношений  для  оценки  зависимости  матричных  элементов
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от  линейных  по  членов  разложения.  Получено  точное  квантово-

механическое выражение для величины коррекции предложенной формулы (8),

которое справедливо как для изолированных, так и для локально-возмущенных

состояний,  заданных  в  диабатическом  представлении  В  случае  гомоген-

ных возмущений, появляющихся в адиабатическом представлении, предложена

модификация формулы Ван-Флека  позволяющая более точно оценить не-

адиабатические  сдвиги  уровней,  вызванные  регулярными  взаимодействиями  с

удаленными электронными состояниями.

На основе правила сумм (8) в четвертом разделе выписаны в явном виде

«рабочие»  формулы  для  оценки  ряда  молекулярных  характеристик,  таких  как

(а) радиационные времена жизни и коэффициенты электронного ветвления; (б)

неадиабатические  сдвиги  уровней,  вызванные  гомогенными  и  гетерогенными

регулярными  возмущениями;  (в)  диагональные  и  недиагональных  элементы

матрицы  эффективного  гамильтониана;  (г)  константы  Л-удвоения  и  -фак-

торы) и магнитные факторы Ланде (g-факторы).

В  пятом  разделе  представлены  результаты  тестирования  приближенных

формул  (8),  основанные  на  сравнении  с  результатами  прямого  численного

суммирования по уравнению (7) (см. Таблицу 4). Использование выражения (8)

для  оценки  свойств  электронно-возбужденных  состояний  молекул

и  показало,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев
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относительная  погрешность,  вносимая  приближенным  характером

используемых формул,  не превышает 0.1%.

В  шестом  разделе  правила  сумм  (8)  использованы  для  оценки  радиаци-

онных  времен  жизни  и  констант  Л-удвоения  ряда  электронно-возбужден-

ных состояний  молекул  и  (см. Рис 1):

(9а)

(9b)

с  помощью  эмпирических РКР потенциалов  для  комбинирующих  элек-

тронных состояний,  а  также ab  initio  функций  дипольных  моментов  переходов

и  электронных  матричных  элементов  углового  связывания  между

и  удаленными  состояниями. Теоретические оценки констант Л-удвоения

как  функции  колебательного  и  вращательного  квантового  числа  оказались

близки к их прецизионным экспериментальным аналогам, измеренным методом

двойного  оптически-радиочастотного  резонанса  (см.  Таблицу  5),  а  предсказан-

ные  значения  времен  жизни  к  результатам  измерений  кинетики  затухания

спектров ЛИФ (см. Таблицу 6).

Необходимость расчета  q-факторов  и  времен  жизни  обусловлена тем,  что

квази-вырожденные  состояния  смешанных димеров щелочных металлов  ис-

пользуются  для  экспериментального  определения  их  собственных  дипольных

моментов  на  основании  измерений  степени поляризации  спектров

ЛИФ в зависимости от напряженности внешнего электрического поля Е.
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Интенсивность  поляризационного  сигнала ЛИФ зависит от  времени жизни  и

энергии Штарка

(10)

где  а  величина расщепления между положительной  и отрица-

тельной  компонентой в отсутствии поля.  В слабом поле энергия Штарка за-

висит квадратично от  Е,  тогда как в сильных полях и при малой величине  рас-

щепления  эффект Штарка становится линейным.  В  случае  регулярных  гете-

рогенных  возмущений  величина  может  быть  представлена как

поэтому для экспериментального определения  достаточно  знать  величины

и  Соответственно, рассчитав значения  и т можно определить константу  Л-

удвоения,  а  знание  трех  величин  и  позволяет  измерить  напряженность

внешнего электрического поля.

Глава 6. Методы неадиабатического анализа

Заключительная  глава посвящена проведению  неадиабатического анализа

экспериментально  исследованных  комплексов  возмущенных  электронно-

возбужденных  состояний  конкретных  молекул  в  рамках  метода  эффективного

гамильтониана (МЭГ) и метода связанных колебательных каналов (СКК).

В  первом  разделе  обсуждается  традиционный  вариант  МЭГ  осно-

ванный  на  предположении  о  слабой  зависимости  неадиабатических  электрон-

ных матричных элементов  от межъядерного расстояния R по сравнению с

колебательными  волновыми  функциями.  Это  допущение,  в  общем  случае  оп-
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равданное  только  для  диабатических  состояний,  позволяет  факторизовать  не-

диагональные  матричные  элементы  в  виде  где

- R-центроида  При использовании МЭГ следует иметь

в  виду,  что  R-центроидная  аппроксимация  работает  лучше  для  тяжелых  моле-

кулах  и  для  электронно-колебательных  переходов,  подчиняющихся  классиче-

скому  принципу  Франка-Кондона,  причем  максимальная  погрешность  наблю-

дается  тогда,  когда  величины  малы  из-за  интерференции  комби-

нирующих  колебательных  волновых функций  Главным  недостатком МЭГ

является  большая,  в  пределе  бесконечная,  размерность  колебательной  задачи.

Попытка  уменьшить  ее  размерность  с  помощью  контактных  преобразований

Ван-Флека,  а  также  использование  данхемовских  разложений  для  факториза-

ции диагональных матричных элементов неизбежно приводят к сильной корре-

ляции между  параметрами усеченной матрицы эффективного гамильтониана. В

силу этого  часто искажается  первоначальный физический смысл молекулярных

констант (параметров модели) и  коэффициентов разложения  неадиабатических

волновых  функций.  В  частности,  появляется  нетривиальная  задача разделения

механических  и  магнитных  свойств  в получаемых эмпирических молекулярных

постоянных.

Для уменьшения степени взаимной корреляции в искомых молекулярных пара-

метрах  предлагается  использовать  итерационную  модификацию  метода  эффек-

тивного  гамильтониана (ИМЭГ).  Применение,  во втором разделе, ИМЭГ про-
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цедуры  для  неадиабатического  анализа локально-возмущенных

и  комплексов  (см. Рис.1) подтвердило на практике, что

итерационный  подход  гарантирует  согласованность  получаемых  равновесных

молекулярных  постоянных  (см.  Таблицу  7)  и  электронных  параметров  спин-

орбитального  взаимодействия.  В  конце  раздела  исследуется  влияние  спин-

орбитальных  и  электронно-вращательных  взаимодействий  на  факторы  Ланде

состояния  комплекса димера  Парциальный

вклад  локального  взаимодействия  в g-фактор  А  состояния  оцени-

вался как :

(11а)

где коэффициенты смешения  для  компонент  триплета  находились  путем

численной  диагонализации  матрицы  эффективного  гамильтониана.  Парци-

альный  вклад  регулярного  взаимодействия  вычислялся  согласно

правилу сумм (8):

(12b)

где  электронный  матричный  элемент углового связывания  был  определен

на основании экспериментальных констант  Л-удвоения  состояния.  От-

мечается, что основное преимущество использования g-факторов в неадиабати-

ческом анализе заключается  в чрезвычайно  высокой чувствительности  магнит-

ных характеристик к  наличию  не только локальных,  но  и слабых,  регулярных

гетерогенных возмущений (см.  Таблицу 8).  Это  объясняется тем, что в адиаба-

тическом  приближении состояние  имеет  собственный  магнитный  мо-

мент близкий к нулю, поэтому даже очень слабое взаимодействие с состоянием

вызывает существенное относительное изменение g-факторов

В  третьем  разделе  разбираются  детали  и  результаты  применения  инвер-

тированного метода связанных колебательных  каналов (ИМСКК),  предложен-

ного для  полуэмпирического  определения  потенциальных  кривых  и  неадиаба-

тических  электронных  матричных  элементов  локально-возмущенных  состоя-

ний, отвечающих «промежуточным» случаям связи по Гунду. Суть метода

26



заключается  в  итерационной  оптимизации  электронных  параметров  неадиаба-

тической модели как функций межъядерного расстояния R на основе экспери-

ментальных  данных  по  различным  молекулярным  свойствам  путем  поиска

энергий Е и волновых функций  методом связанных колебательных каналов:

(12)

где  I  -  единичная  матрица,  -  искомая  матрица,  электронно-враща-

тельные матричные элементы  которой определяются  полным  гамильтонианом

изолированной  молекулы  Н.  ИМСКК  был  использован  для  анализа  пре-

цизионных  энергетических данных,  полученных методом  субдоплеровской ла-

зерной спектроскопии  для  с и л ь н о - с в я з а н н ы х и

комплексов (Рис.2), соответствующих a-b-с случаю связи

по  Гунду.  В  рамках  простейшего  2-х  канального  рассмотрения

комплекса его ненулевые электронно-вращательные матричные элемен-

ты,  построенные  на  симметризованных  волновых  функциях  для  чистого  а-

случая связи по Гунду, могут быть представлены в виде:

(13)
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где  - адиабатические  потенциалы для  состояния и, соответ-

ственно, для  компоненты  состояния,  - электронный матричный

элемент  спин-орбитального  взаимодействия и  Аналогично,  га-

мильтониан системы взаимодействующих состояний  молекулы

с фиксированным значением вращательного квантового числа J имеет вид:

(14а)

(14b)

где  знак  относится соответственно к уровням  симметрии;

и  - адиабатические потенциалы для  с о с т о я н и й и  спин-

орбитальное расщепление  состояния;  и  электронные матрич-

ные элементы, соответственно спин-орбитального и электронно-вращательного

взаимодействия между  и  состояниями.
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Следует  отметить,  что  попытки  использования  традиционные  варианта

МЭГ  для  анализа  рассматриваемых  комплексов  окончились  неудачей  из-за

принципиальной  невозможности  разделить  экспериментальные  уровни  на  ло-

кально  и  регулярно  возмущенные.  Реализация  же  ИМСКК  подхода  позволила

впервые  описать  подавляющее  большинство  энергетических  термов  обоих

комплексов с экспериментальной точностью  используя  в ка-

честве  параметров  потенциальные  кривые  комбинирующих  состояний  и  элек-

тронные  матричные элементы  спин-орбитального  и  электронно-вращательного

взаимодействия как функции R. Высокая точность описания термов обоих

и  изотопомеров  и  наблюдающаяся  при  этом  масс  инвариантность  полу-

эмпирических  электронных  параметров  свидетельствуют  об  адекватности  ис-

пользуемой  неадиабатической  модели.  Достоинствами  ИМСКК  являются:  (1)

независимость  точности  аппроксимации  различных  молекулярных  характери-

стик  от  силы  и  типа  рассматриваемых  внутримолекулярных  взаимодействий;

(2)  возможность  совместного  рассмотрения  всех  молекулярных  свойств  для

различных  изотопомеров  в  рамках  единой  неадиабатической  модели;  (3)  одно-

временное  описание  свойств  связанных,  несвязанных  и  квази-связанных  со-

стояний; (4) ясный физический смысл всех параметров модели. В тоже время к

недостаткам ИМСКК подхода нужно отнести:  (а) необходимость задания  иско-

мых параметров как функции межъядерного расстояния, и связанная с ней про-

блема  поиска  аналитической  аппроксимации  с  правильным  асимптотическим

поведением  при  и  (б)  трудоемкость  многократного  решения  системы

связанных уравнений (12) в рамках процедуры нелинейной оптимизации.

В  четвертом  разделе  рассмотрен  глобальный  неадиабатический  анализ

(ГНА)  локально-возмущенных  и

(Рис.3) комплексов, для которых имеется обширная экспериментальная инфор-

мация об энергетических, радиационных и магнитных свойствах.  Суть концеп-

ции  ГНА  заключается  в  описании  всех  наблюдаемых  молекулярных  свойств  в

рамках единой неадиабатической модели, построенной на минимальном наборе

физически  значимых  структурных  параметров.  Реализация,  в  рамках  ИМЭГ
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процедуры,  методики  ГНА  убедительно доказала,  что экспериментальные  по-

ложения  энергетических термов, величины g-факторов (см.  Таблицу 9), радиа-

ционные времена жизни, а также коэффициенты вращательного ветвления (см.

Рис.4) удается адекватно описать для подавляющего большинства как локально,

так и регулярно возмущенных уровней  и  состояний  используя (а)

невозмущенные константы Данхема для  и  состояний (Таблица 10); (б)

электронные  матричные  элементы  гетерогенного  и  магнитного

взаимодействий  (Таблица  11);  (в) а также  дипольные  моменты  параллельных

и  перпендикулярных  электронных пере-

ходов как функции R-центроид (Рис.4).

Для  квази-вырожденных  и  компонент  состояния  установлена

приближенная связь магнитных g-факторов с константой  удвоения  и эф-

фективной вращательной постоянной

(15)
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Показано,  что g-факторы  состояния  и  распределение  относительных

интенсивностей  в  Р и R  ветвях  перпендикулярных  и  перехо-

дов  максимально  чувствительны  к  наличию  электронно-вращательных  взаимо-

действий, что позволяет использовать экспериментальные факторы Ланде и ин-

тенсивности спектров ЛИФ для определения  коэффициентов смешения  и  мат-

ричного  элемента  гетерогенного  возмущения  для  и  состояний.

Преобразование  матричных  элементов  внутримолекулярного  и  магнитного

взаимодействия  от  с  к  а  случаю  связи  по  Гунду  показало,  что  состояние

молекулы  является  в основном компонентой  состояния  с малой

примесью  компоненты  состояния  Близость полуэмпирических

электронных  параметров  и моментов  переходов

и  к их прецизионным ab initio аналогам (см. Табл. 11 и Рис.4), полученным
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недавно  из  независимых  квази-релятивистских  расчетов  свидетель-

ствует о  перспективности методики глобального неадиабатического анализа.

Использованные  в  рассматриваемой  модели  факторы  Ланде  были  полу-

чены  из  эффекта  Ханле,  предполагая  линейную  зависимость  энергии  Зеемана

от напряженности  магнитного поля  В  этом  приближении  только  поло-

жительная  компонента  связана  с  состоянием  за  счет  внутримолеку-

лярного  и  магнитного  взаимодействия.  Однако,  под действием  внешнего  поля

существует  также  взаимодействие  между  вращательными  уровнями  с

которое  связывает  и с о с т о я н и я  комплекса с  его  отрицательной
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компонентой. Это приводит к появлению в выражении для энергии Зеемана как

линейных, так и квадратичных по полю В слагаемых:

(16)

Квадратичный  эффект  вызывает  несимметричное  расщепление  магнитных  по-

дуровней М, что, в свою очередь, обуславливает появление циркулярно поляри-

зованных  спектров ЛИФ  перехода при возбуждении  линейно поляри-

зованным  светом  Анализ  этого  эффекта  показал,  что  существует  опреде-

ленная  геометрия  эксперимента,  при  которой изменение  регистрируемого  сиг-

нала,  связанное  с  влиянием  квадратичных  по  полю  членов,  максимально.  Эта

возможность  была  использована  для  независимого  определения  вели-

чины  параметра  которая  хорошо  согласуется  с  оценкой,  полученной

ранее на основании только g-факторов  состояния (см. Табл.11). Более тща-

тельный  анализ  степени  циркулярности  в  спектрах ЛИФ  перехода,  а

также  зависимости  экспериментальных  времен жизни  состояния от  коле-

бательных  и  вращательных  квантовых  чисел  позволил  установить  что  на-

блюдаемый  переход  выстраивания  в  ориентацию  также  обусловлен  интерфе-

ренцией  между  очень  слабой  естественной  и  магнитно-индуцированной  пре-

диссоциацией, вызванной гетерогенным взаимодействием со спектрально неиз-

вестным  состоянием.  Действительно,  в  присутствии  внешнего  магнитного

поля  скорость  Г  нерадиационного  распада  состояния  может быть прибли-

женно представлена как:

(17)

где  параметры  и  С  отвечают,  соответственно,  за  магнитную  и  естественную

предиссоциацию.  Наличие  квадратичного  по  полю  терма  приводит  к  неравен-

ству  скоростей  распада  когерентно  возбужденных  магнитных  подуровней.  Ре-

гистрация  перехода  выстраивания  в  ориентацию  позволила  одновременно  оп-

ределить  величины  С  и  на  основании  которых  получено  отношение  элек-

тронных  матричных  элементов  магнитного  и  внутримолекулярного  не-

адиабатического  связывания  и  состояний:
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В  конце радела эффективность глобального  неадиабатического анализа

продемонстрирована на примере неэмпирического расчета энергий, магнитных

g-факторов  (см. Таблицу 12а,b), радиационных времен жизни, коэффициентов

электронного ветвления в связанные  и несвязанноесостояния,
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а  также  отношений  интенсивностей в  и  ветвях  перехода

для  всех  уровней  комплекса  и з о т о п о м е р о в и  (см.  Рис.3), ле-

жащих  ниже  второго  диссоциационного  предела  [37,56].  Неадиабатические

энергии  и  волновые  функции  рассматриваемого  комплекса  были  получены  в

рамках метода связанных  колебательных  каналов (12)  на основе  прецизионных

ab  initio данных  работы  [5А]  по  адиабатическим  потенциальным  кривым  и  ди-

польным  моментам  электронных  переходов.  Необходимый  переход  к  диабати-

ческому  представлению  электронных  состояний  комплекса  осуществлялся  с

помощью развитого в главе 3  двухканального приближения аналитической тео-

рии квантового дефекта.

Глава 7. Основные результаты и выводы

1.  Разработаны  самосогласованные  неадиабатические  модели  для  совместного

описания  экспериментально  наблюдаемых  энергетических,  радиационных,

магнитных  и  электрических  свойств  комплексов  возмущенных  электронно-

возбужденных  состояний  двухатомных  молекул.  Для

комплексов  удалось  адекватно  описать

большинство  экспериментальных  данных  по  положению  энергетических

термов,  константам  тонкой  структуры,  факторам  Ланде,  временам жизни  и

коэффициентам  ветвления,  используя  минимальный  набор  физически

значимых  молекулярных  параметров.

2.  Предложен  аналитический  вариант  много-канальной  теории  квантового

дефекта,  который  позволяет  комбинировать  результаты  традиционных  аЬ

initio  расчетов  электронной  структуры  валентных  состояний  с

аналитическими  оценками  для  ридбсрговских  состояний,  при  проведении

совместного  неадиабатического  анализа  свойств  электронно-возбужденных

состояний  в  рамках  методов  эффективного  гамильтониана,  связанных

колебательных каналов и/или теории возмущений.

3.  Получены  приближенные  правила  сумм  для  оценки  свойств  как

изолированных,  так  и  локально  возмущенных  состояний,  позволяющие
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устранить  проблемы  прямого  численного  суммирования  и  интегрирования

по  колебательным  уровням  удаленного  электронного  состояния.  Метод

особенно эффективен  при рассмотрении  сильно «недиагональных»  систем,

когда  наблюдается  значительный  вклад  связанно-свободных  переходов.

Применение  правила  сумм  для  оценки  энергетических,  радиационных  и

магнитных  свойств  электронно-возбужденных  состояний  молекул

и  показало,  что,  в  подавляющем  большинстве  случаев,

погрешность  формул  мала  по  сравнению  с  ошибкой  в  исходных

электронных  матричных  элементах  и  типичной  погрешностью

экспериментальных данных.

4.  Продемонстрировано  преимущество  использования  квадратичного  эффекта

Зеемана  и  Штарка  для  обнаружения  и  анализа  гетерогенных

внутримолекулярных  взаимодействий.  На  основе  сравнительного  анализа

чувствительности  свойств  электронно-возбужденных  состояний  к  типу

(гомогенные  и  гетерогенные)  и  силе  (локальные  и  регулярные)

внутримолекулярных  взаимодействий  установлено,  что  неадиабатический

анализ радиационных, магнитных и электрических характеристик позволяет

детально  исследовать  очень  слабые  регулярные  возмущения,  часто  трудно

доступные для энергетических измерений.

5.  Инвертированный  метод  связанных  колебательных  каналов  позволяет:  (1)

максимально  точно  описать  свойства  как  локально,  так  и  регулярно

возмущенных  уровней  «сильно-связанных»  спин-орбитальных  комплексов,

принципиально  оставаясь  в  рамках  одной  и  той  же  неадиабатической

модели,  (2) существенно уменьшить число и степень взаимной  корреляции

молекулярных  параметров,  (3)  получать  масс-инвариантные  наборы

структурных  параметров.

6.  Аналитически  исследовано  влияние  колебательно-вращательного

взаимодействия, изотопического замещения и погрешности в молекулярных

постоянных  на  вероятности  электронно-колебательных  переходов.

Установлено,  что  факторы  Франка-Кондона  гораздо  чувствительнее  к
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изменению  во  вращательных,  чем  в  колебательных  постоянных.  Эффект

резко  усиливается  с  ростом  колебательных  квантовых  чисел,  причем

наиболее  драматичные  изменения  характерны  для  слабых  полос  сильно

«недиагональных»  электронных  переходов.

7.  Разработаны  полуэмпирические  методы  прецизионного  определения

потенциальных  кривых  на  основе  энергетических  измерений,  а  также  по

распределению  относительных  интенсивностей  в  колебательной  структуре

спектров  лазерно-индуцированной  флуоресценции,  для  которых  факторы

Франка-Кондона  максимально  чувствительны  к  форме  потенциальных

кривых  комбинирующих  состояний.  Установлено,  что  вероятности

«разрешенных»  по  спину  электронных  переходов  слабо  зависит  от

присутствия  гомогенных  спин-орбитальных  возмущений,  что  позволяет

проводить  однозначное  колебательное  отнесение  и  восстанавливать

потенциалы  взаимодействующих  состояний  на  основе  радиационных

измерений.

8.  В  рамках  единой  неадиабатической  модели  связанных  колебательных

каналов выполнены неэмпирические расчеты энергетических, радиационных

и  магнитных  характеристик  для  всех  связанных  термов,  принадлежащих

триплетному  комплексу  изотопомеров  молекулярного  водорода.

Впервые  достигнутой  точности  оказалось  достаточно  для  однозначной

идентификации  уровней  некорректного  экспериментального  отнесения  и

установления  причин  существующего  противоречия  между  различными

радиационными характеристиками.

9.  Впервые  исследована  конкуренция  между  процессами  радиационного  и

безызлучательного  распада  для  регулярно  возмущенных  уровней  и

состояний  изотопомеров  и  Установлено,  что  скорость

предиссоциации  и  состояний  изотопомера  а  также  скорость

автоионизации  состояния  резко  увеличивается  с  ростом

колебательного  возбуждения  и  становится  сопоставима  со  скоростью  чисто
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радиационного  распада,  в  то  время  как  для  влияние  нерадиационных

процессов несущественно.

10. Рассмотрены  различные  способы  замены  переменных  при  численном

решении  системы  связанных  радиальных  уравнений.  Показано,  что

приведенные  координаты  позволяют  значительно  увеличить  точность

расчета энергий и волновых функций при решении на равномерной сетке.  В

сочетании  с  квантовым  фазовым  формализмом  метод  приведенных

координат  особенно  эффективен  при  поиске  высоковозбужденных

колебательных уровней, лежащих вблизи порога диссоциации.
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