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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Индуцированные столкновениями неадиабатические переходы 

(ИСНП)  играют  ключевую  роль  в  динамике  процессов  переноса  энергии,  излучения  и 

вещества  в газофазных  лазерах,  низкотемпературной  плазме,  верхних  слоях атмосферы, 

ряде  астрономических  объектов  Понимание  механизмов,  определяющих  направление  и 

эффективность  ИСНП, очень  важно для  моделирования  кинетики  подобных  процессов и 

поиска путей управления ими 

В настоящее время лишь малая доля огромного количества описанных в литературе 

неадиабатических  процессов  переноса энергии  в атомных  и молекулярных  столкновениях 

изучена с должной степенью детальности и точности [1]  Объяснением этому могут служить 

объективные  трудности  как  экспериментальных,  так  и  теоретических  исследований. 

Экспериментальные проблемы связаны с необходимостью обеспечения режима единичных 

столкновений,  селективного  заселения  начального  состояния  и  зондирования  всех 

возможных  состояний  продуктов  Поэтому  наиболее  качественные  данные  получены  в 

основном  для  столкновений  легких  молекул  с  инертными  партнерами,  когда  число 

возможных  неадиабатических  каналов  переноса  энергии  невелико, а плотность состояний 

продуктов  низка  [1]  С  точки  зрения  теории  перенос  электронной  энергии  

неадиабатический  процесс, рассмотрение  которого требует выхода за рамки приближения 

БорнаОппенгеймера.  Необходимость  совместного  (или,  по  крайней  мере,  связанного) 

решения  электронной  и ядерной  задач  резко ограничивает  круг  перспективных  подходов 

Изза этого лишь небольшое число важнейших процессов изучено на уровне, выходящем за 

рамки  простых  двухуровневых  моделей  Такая  фрагментарность  затрудняет  понимание 

общих закономерностей динамики ИСНП 

В связи с этим большой интерес представляют исследования ИСНП в относительно 

тяжелых  молекулах  при  высоких  энергиях  электронного  возбуждения,  когда  высокая 

плотность  состояний  делает  доступными  различные  пути  переноса  электронной  энергии, 

позволяя  анализировать  селективность  процесса  по  отношению  к  тому  или  иному  пути 

Одной из модельных систем такого рода являются молекулы галогенов, возбужденные в так 

называемые ионнопарные (ИП) состояния. ИП состояния молекул галогенов располагаются 

выделенными  группами,  или  ярусами,  над  валентными  и  коррелируют  с  ионными 

пределами диссоциации [2]. В частности, низший (первый)  ярус содержит 6 ИПсостояний 

(D'2g,/?lg,Z)0*,Ј0*,ylu  и  <52ц).  Классификацию  ИП  состояний  принято  проводить  в 
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соответствии со схемой связи  по Гунду  (с)  П ° ,  где  Q    проекция  полного электронного 

углового момента на межъядерную ось,  ы    g,u  четность электронной волновой функции 

по  отношению  к  перестановке  одинаковых  ядер,  а  ст  =  ±1    четность  по  отношению  к 

отражению в плоскости  молекулы  (для  О  = 0). Благодаря высокой плотности электронно

колебательновращательных  уровней,  широкому  интервалу  изменений  факторов  Франка

Кондона  и  энергетических  разностей  между  уровнями  и  наличию  обширной 

экспериментальной  информации  (см.  обзор  [3]),  ИП  состояния  представляют  собой 

уникальную  модельную  систему  для  выявления  и  анализа  общих  закономерностей  и 

основных механизмов ИСНП 

Простейший случай столкновений молекулы йода с атомами Rg (здесь и далее Rg 

обозначает  атом  инертного  газа)  экспериментально  изучен  наиболее  подробно  [3]. 

Относительно недавно были предложены и теоретические методы количественного расчета 

динамики таких столкновений [3]  Теоретические результаты оказались крайне полезны для 

интерпретации  экспериментальных  данных.  С  помощью  методов  квантовой  теории 

рассеяния  было  достигнуто  хорошее  согласие  с  данными  эксперимента  и  установлено 

различие в механизмах заселения разных ИП состояний. 

Успешное применение теоретических методов для описания динамики столкновений 

молекулы  Іг с атомами инертных газов позволяет ставить более сложные задачи описания 

механизмов  столкновений  молекул  галогенов  с  различными  молекулярными  партнерами 

Накопленные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  качественных  отличиях  в 

динамике ИСНП на партнерах разной природы. Простые динамические модели указывают, 

что  взаимодействия  на  больших  расстояниях,  специфичные  для  комбинирующих  ИП 

состояний, являются основной причиной таких различий [3], Таким образом, исследование 

ИСНП  для  молекулярных  партнеров  требует  последовательного  рассмотрения 

особенностей дальнодействующей части межмолекулярного взаимодействия. 

Целью  работы  является  детальное  теоретическое  исследование  динамики 

неадиабатических  переходов из ионнопарного состояния первого яруса  Ј0*  молекул І2  и 

Вг2,  индуцированных  столкновениями  с  атомами  инертных  газов  и  молекулярными 

партнерами, а также установление общих закономерностей процессов переноса энергии в 

подобных системах. Для достижения этой цели необходимы: 

1.  разработка  количественных  методов  анализа  и  расчета  взаимодействий  на  больших 

расстояниях, учитывающих специфику ионнопарных состояний, 
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2  апробация этих подходов в расчетах динамики неадиабатических переходов в молекулах 

Іг и Вгг при столкновениях с атомами инертных газов, 

3  разработка  теоретических  методов  исследования  динамики  неадиабатических 

столкновений молекул галогенов с молекулярными партнерами (Ь, CF« и SFe); 

4.  исследование  динамики  таких  столкновений,  сопоставление  результатов  расчетов 

констант  скоростей  и  колебательных  распределений  продуктов  по  состояниям  с 

экспериментальными результатами, 

5.  анализ правил отбора и предпочтительности, роли межмолекулярного взаимодействия, 

влияния на динамику  факторов  ФранкаКондона  и условий  энергетического резонанса, 

выявление  основных  механизмов  индуцированных  столкновениями  неадиабатических 

переходов 

Научная  новизна.  Разработан  специальный  вариант  теории  возмущений  по 

электростатическому  взаимодействию,  и  установлено,  что  наличие  большого  дипольнога 

момента  перехода  между  близко  лежащими  электронными  состояниями  неполярной 

молекулы  определяет  характер  ее  взаимодействия  с  частицами  окружения  Получены 

общие  выражения  для  поправок  к  поверхностям  потенциальной  энергии  (ППЭ)  и  к 

матричным  элементам  диабатической  связи  (МЭДС)  состояний  на  больших  расстояниях, 

конкретизированные для взаимодействия  молекул  галогенов  в ионнопарных  состояниях с 

инертными газами и молекулами CF4, SFe и І2. 

Развиты  теоретические  подходы  к моделированию  неадиабатических  столкновений 

молекул  галогенов  с  молекулярными  партнерами.  На  основе  методов  квантовой  теории 

рассеяния  создана  теоретическая  модель  столкновений  с  высокосимметричными 

молекулами, а задача о столкновениях с молекулой  І2 решена в рамках полуклассического 

приближения 

Впервые  на  высоком  уровне  теории  проведен  расчет  динамики  неадиабатических 

переходов  при  столкновениях  молекулы  Ь  в  состоянии  Ј0*  с  молекулами  СРд  и SFe 

Проанализированы  возможные  каналы  неадиабатических  переходов  и  установлен 

двухстадийный механизм заселения ионнопарных состояний  D'2g  и  p\g. 

Исследование столкновений  молекул  І2 при возбуждении одной из них в состояние 

ЕО*  с учетом всех степеней свободы  и адекватной  модели электронной структуры  также 

проведено впервые  Оценены и сопоставлены с данными эксперимента константы скорости 
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и колебательные распределения для перехода между состояниями  Ј0*  и  DO*. Проведен 

детальный анализ влияния факторов ФранкаКондона и условия энергетического резонанса 

на форму колебательных распределений  Ј0* > D0*u перехода. 

Впервые  проведены  теоретические  исследования  неадиабатических  переходов 

между  ИП  состояниями  первого  яруса  молекулы  Вгг,  индуцированные  столкновениями  с 

атомами  Не  и Аг  Показано,  что  применение  развитых  квантовых  методов  обеспечивает 

количественное согласие теории и эксперимента 

По результатам проведенных  расчетов динамики столкновений молекул галогенов с 

атомными  и  молекулярными  партнерами  сформулированы  общие  правила 

предпочтительности  неадиабатических  переходов  и  установлены  механизмы  заселения 

ионнопарных состояний 

Научная и практическая значимость работы. Полученные в работе теоретические 

результаты  имеют  значительный  прикладной  интерес  для  моделирования  кинетики 

широкого спектра  столкновительных  процессов,  в частности, заселения  и тушения ионно

парных  состояний  в  лазерных  средах.  Предложенные  методы  исследования 

неадиабатических  столкновений  могут  быть  использованы  для  моделирования  динамики 

различных  столкновительноиндуцированных  электронных  переходов  в сходных системах. 

Результаты  качественного  анализа  динамики  неадиабатических  переходов  можно 

использовать для предсказания правил предпочтительности и механизмов таких процессов. 

Развитая специальная теория возмущений по электростатическому  взаимодействию может 

быть  использована  при  рассмотрении  взаимодействий,  возникающих  между  неполярной 

молекулой  и частицами  окружения  при  наличии  у  первой  большого  дипольного  момента 

перехода между близко лежащими электронными состояниями 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Разработанная  специальная  форма  теории  возмущений  по  электростатическому 

взаимодействию  корректно  учитывает  взаимодействия  на  больших  расстояниях, 

возникающие между неполярной молекулой с большим дипольным моментом перехода 

между близко лежащими электронными состояниями и частицами окружения. 

2.  Правильное  описание  столкновительноиндуцированных  неадиабатических  переходов 

между  ионнопарными  состояниями  молекул  галогенов  требует  учета 

дальнодействующих  взаимодействий в рамках специальной формы теории возмущений 

по электростатическому взаимодействию. 
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3.  Применение  квантового  метода  сильной  связи  электронноколебательных  каналов  в 

приближении  внезапных  возмущений  бесконечного  порядка  для  моделирования 

столкновений  молекул  Іг( Ј0*)  и Вгг( Ј0*)  с атомами  инертных  газов  обеспечивает 

убедительное  согласие  рассчитанных  и  измеренных  значений  констант  скорости  и 

колебательных  распределений  продуктов  неадиабатических  переходов  и  делает 

возможным  их  качественную  интерпретацию  Переходы  в  молекуле  брома  намного 

эффективнее переходов в молекуле йода, что обусловлено благоприятной комбинацией 

факторов  ФранкаКондона  и  минимальной  разности  энергии  начального  и  конечного 

уровней. 

4.  Использование  приближения  сферической  частицы  с  колебательной  структурой  для 

описания высокосимметричной молекулыпартнера сокращает число связанных каналов 

и  делает  реализуемыми  практические  квантовые  расчеты  интегральных  сечений 

рассеяния и констант скорости неадиабатических переходов в столкновениях  Іг(Ј0*)  с 

молекулами CF4 и SF6 

5.  Рассчитанные  константы  скорости  и  колебательные  распределения  продуктов  в 

столкновениях с молекулами CF4 и SFe находятся в хорошем количественном согласии с 

экспериментальными  данными,  что  доказывает  применимость  развитых  методов 

решения электронной и ядерной задач 

6  В столкновениях молекулы Ь( Ј0*)  с молекулами CF4, SFa реализуются два механизма 

переходов,  сопровождающихся  возбуждением  дипольноразрешенных  мод  партнеров 

Прямые  переходы  в  дипольносвязанное  состояние  DO*  происходят  за  счет 

дальнодействующего  неадиабатического  взаимодействия  дипольных  моментов 

соответствующих переходов  Переходы в электронные состояния  D'2g,  p\s  протекают 

по двухстадийному механизму через промежуточное состояние  DO*. 

7.  Предложенный полуклассический метод теории рассеяния позволяет корректно описать 

динамику неадиабатического перехода  Ј0* —> DO*  в столкновениях молекул \г( Ј0*) и 

ЧЩ)

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлялись  на  17ой 

Европейской конференции по динамике молекулярных  систем (СанктПетербург, 2008), 25

ой  международной  конференции  по  динамике  электронных,  фотонных  и  атомных 
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столкновений  (Фрейбург,  2007),  10ой международной  школеконференции  по квантовой и 

вычислительной  химии  им.  В.А  Фока  (Казань,  2006),  конференциях  молодых  ученых 

"Ломоносов"  (Москва,  20052007),  Ломоносовских  чтениях  (Москва,  2005).  Материалы 

диссертации неоднократно докладывались на научных семинарах лаборатории строения и 

квантовой  механики  молекул  кафедры  физической  химии  Химического  факультета  МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Москва, 20042008). 

По результатам  диссертации опубликовано  6  статей  в рецензируемых  журналах, 7 

работ  в сборниках  тезисов научных  конференций. Полный список публикаций приведен в 

конце автореферата. 

Структура  работы. Работа состоит  из 6 глав,  введения и списка литературы  (165 

наименований, 16 страниц)  Аббревиатуры, используемые в диссертации, приведены после 

списка литературы  Работа изложена на 172 страницах и содержит 15 рисунков и 16 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика  столкновительноиндуцированных 

неадиабатических  переходов,  актуальность  исследований  переходов  между  ИП 

состояниями  молекул  галогенов,  обоснованы  цели  исследования  и  перечислены  его 

основные этапы 

Материал  первой  главы  составляют  обзоры  экспериментальных  исследований 

структуры  ИП состояний  молекул  галогенов  Хг  (X  =  I и Вг) и ИСНП между ними, а также 

методов их теоретического описания 

В  первой  части  обсуждаются  основные  особенности  строения  ИП  состояний 

изолированных молекул Ь и Вгг, связанные с кулоновским взаимодействием между ионами 

X* и Х и сильным спинорбитальным взаимодействием в катионах Х"(3Р). Приведена сводка 

спектроскопических характеристик  ИП состояний, указаны различия в структуре ярусов ИП 

состояний двух молекул 

Во  второй  части  представлен  обзор  экспериментальных  исследований  динамики 

неадиабатических  переходов,  рассмотрены  экспериментальные  методики  возбуждения  и 

анализа процессов флуоресценции из ИП состояний молекул галогенов, собраны основные 

результаты  измерений  констант  скорости  переходов  между  ними  в  столкновениях  с 

партнерами различной природы. 

Обзор теоретических  методов исследования  неадиабатических переходов приведен 

в  третьей  части.  Описаны  подходы,  которые  успешно  зарекомендовали  себя  при 
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исследовании  динамики  неадиабатических  переходов  в  наиболее  простой  из 

рассматриваемых систем   столкновениях молекулы Ь в ИП состояниях с атомами инертных 

газов [3]  Эти методы являются основой для решения более сложных задач, поставленных в 

диссертации 

Решение  электронной  задачи    расчет  диабатических  ППЭ  и  МЭДС  

рассматривается в рамках полуэмпирического  метода теории возмущений первого порядка 

на базе метода  двухатомных  фрагментов в молекуле (ДФВМ ТВ1)  [3]. Рассмотрены также 

методы описания электронной структуры ИП состояний изолированной молекулы галогена, 

описана модель чистой прецессии [4]. Отмечена важная особенность ИП состояний  наличие 

большого  дипольного  момента  перехода  между  некоторыми  из  них,  которое,  как 

предполагалось  [4],  может  давать  дополнительный  вклад  в  энергию  межмолекулярного 

взаимодействия  Рассмотрены  основные  принципы  стандартной  теории  возмущений, 

используемой при построении межмолекулярных взаимодействий на больших расстояниях 

Это рассмотрение является вводным к более последовательному анализу во второй главе 

При рассмотрении методов решения динамической  задачи   расчета  интегральных 

сечений рассеяния и констант скорости неадиабатических переходов   выделены и описаны 

три  теоретических  подхода  квантовый  метод  сильной  связи  электронноколебательных 

каналов  в  приближении  внезапных  возмущений  бесконечного  порядка  (ССВВБП)  [5], 

полуклассический  метод  классического  пути  (МКП)  и  примыкающее  к  последнему 

полуклассическое  борновское  приближение  В контексте диссертационной  работы  первый 

метод  используется  для  анализа  динамических  проявлений  дальнодействующего 

взаимодействия, расчета динамики столкновений молекул І2 и Вгг с атомами инертных газов 

и  обобщается  на  случай  столкновений  с  высокосимметричными  партнерами  CF4  и SF6. 

Обобщение  МКП  применяется  для  описания  столкновений двух  молекул  І2, а борновское 

приближение   для качественной интерпретации экспериментальных данных. 

Во  второй  главе  представлен  более  детальный  анализ  дальнодействующих 

взаимодействий  с  участием  молекулы  галогена,  возбужденной  в  ИП  состояние  первого 

яруса, которые возникают за счет наличия большого дипольного  момента перехода между 

ИП  состояниями  разной  перестановочной  симметрии  (g/u).  Для  вычисления 

соответствующих  вкладов  сформулирована  специальная  форма  теории  возмущений  по 

электростатическому  взаимодействию  и  выведены  общие  выражения  для  матричных 

элементов операторов межмолекулярного взаимодействия на волновых функциях для пары 
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дипольносвязанных  электронных  состояний  Рассмотрены  два  низших  члена 

мультипольного разложения   операторы дипольдипольного (VdJ) и дилольквадрупольного 

(Vdq) взаимодействий 

В  первом  порядке  теории  возмущений  взаимодействие  с  молекулой  партнера  А 

приводит  к  возникновению  дополнительной  неадиабатической  связи  между  состояниями 

молекулы  галогена,  если  частица  А  обладает  постоянными  электрическими  моментами. 

Результирующие выражения для поправок к МЭДС ИП состояний имеют вид 

^•=С.*"(«Ш*ІЙА|*>.  (1) 

где  V    оператор межмолекулярного  взаимодействия,  ft    оператор дипольного момента 

молекулы галогена, a g,A  и g2
A отвечают дипольному и квадрупольному моментам частицы 

А,  соответственно  Индексы  матричных  элементов  [п,гі)  соответствуют  одной  из  пар 

дипольносвязанных  ИП  состояний  первого  яруса,  а  именно,  (Ј0*,Z)0*),  {p\g,y\u)  и 

(D'2g,52u)  [4].  Индекс  к  в  (1)  отвечает  электронному  состоянию  частицы  А 

(предполагается, что А находится в основном состоянии к = 0). 

Во втором  порядке  теории  возмущении  взаимодействие  с  частицей  А  приводит  к 

дополнительному  поляризационному  вкладу в диабатические ППЭ, одинаковому для обоих 

состояний (я и п')  и пропорциональному квадрату дипольного момента перехода' 

Сга*<«'Н«>Ч<;\  (2) 

По  своей  структуре  коэффициенты  А  в  (2)  аналогичны  поляризуемостям  частицы  А,  а 

итоговые  выражения  для  поправок  первого  и  второго  порядка  содержат  те  же  угловые 

зависимости, что и поправки стандартной теории возмущений для взаимодействий полярной 

двухатомной молекулой с частицами окружения [Г,2*]  (здесь и далее звездочкой помечены 

ссылки на список публикаций по диссертационной работе). 

Для  проведения  расчетов  динамики  столкновений  необходимо  использовать 

диабатические  ППЭ  и  МЭДС  с  корректным  асимптотическим  поведением  на  больших 

расстояниях между сталкивающимися частицами. Полученные выражения используются как 

поправки  к потенциальной  модели ДФВМ  ТВ1  и,  по сути,  выступают  в качестве  замены 

10 



нефизичных  двухчастичных  вкладов  данного  полуэмпирического  метода  на  корректные 

многочастичные. 

Для  анализа  проявлений  дальнодействующих  взаимодействий  в  динамике  ИСНП 

проведен  систематический  расчет  сечений  рассеяния  и  полных  констант  скорости 

столкновений  с  учетом  введенных  выше  поправок  В  качестве  тестовой  системы  были 

выбраны изученные ранее столкновения  Ь( Ј0*)  с атомами Аг и Не   простейший случай, 

когда частица А = Rg сферически симметрична и не обладает постоянными электрическими 

моментами  Выражение для поправки, которая прибавляется к ППЭ ДФВМ ТВ1, имеет вид 

где  a,(Rg)  дипольная  поляризуемость атома Rg,  ц„„.  =(«|/}|п'),  (г,/?,0)  стандартные 

координаты Якоби, описывающие геометрию системы Rgb  За отсутствием неэмпирических 

данных дипольный  момент  перехода  аппроксимировался  по формуле  //„„. = е  г ,  где е  

заряд электрона, соответствующей допущению о резонансном разделении заряда [4] 

Расчеты  производились  для столкновений h{E0*s)  с  атомами  Не  и  Аг  при  двух 

начальных  колебательных  возбуждениях  ѵ Ј  =  0  и  2,  наиболее  подробно  изученных 

экспериментально  [6,7]. Для  исследования  динамики столкновений  применялся  квантовый 

метод ССВВБП, подробно изложенный в первой главе диссертации 

Анализ полных констант скорости и колебательных распределений продуктов ИСНП 

показал,  что  учет  дальнодействующего  взаимодействия  в  ППЭ  всех  ИП  состояний 

необходим  для  сбалансированного  и  корректного  описания  экспериментальных  данных 

Пренебрежение  дальнодействующим  взаимодействием  приводит  к  занижению  значений 

констант скорости и искажает колебательные распределения продуктов [Г]. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  квантовых  расчетов  динамических 

характеристик  неадиабатических переходов в столкновениях молекулы Вгг( Ј0*)  с атомами 

инертных  газов  Аг  и  Не.  Рассмотрение  ИСНП для  этой  молекулы  важно  для  выявления 

общих закономерностей  неадиабатических  переходов  между  ИП состояниями. Существует 

ряд  тонких  отличий  в  структуре  ИП  состояний  и  колебательновращательных  спектров 

молекул Ь и ВГ2, влияние которых на динамику неадиабатических  переходов представляет 

значительный интерес как с экспериментальной, так и с теоретической точек зрения [5*]. 

И 



Диабатические ППЗ и МЭДС систем RgBr2 в ИП состояниях были вычислены также, 

как и в случае системы Rgb, с помощью метода ДФВМ ТВ1 и скорректированы на больших 

расстояниях  с учетом описанных  выше поправок на дальнодействующее  взаимодействие 

Расчет  констант  скорости  ИСНП  и  колебательных  распределений  продуктов  в 

столкновениях молекулы Вгг с атомами Не и Аг проводился в рамках метода ССВВБП. 

Таблица  1. Полные  константы  скорости  ИСНП (в см3 сек1  молекула1}  для столкновений  молекул 

Вг2( Ј 0 *  , Ѵ І = 2) и І2( Ј 0 *  , ѵ Ј= 2) с атомами Не и Аг 

Переход  Метод 

l2+Rg 

Система 

Br2+Rg 

Rg = He 

Ј0 ; »D7 , 

Јo;*/»i, 

ЕО*  —> DO* 

ССВВБП 
Эксперимент [7] 

ССВВБП 
Эксперимент  [7] 

ССВВБП 
Эксперимент [7] 

9 2x10 " 
(4 7±18)х10ч 

1  ІхЮ1' 
(4 8±1 9)х10" 

1 3x10" 
(6 4±0 5)*10" 

3 2x10" 

Н 
3 2*10" 

Н 
20 5x10" 

Н 
Rg = Ar 

E0;^D'2g 

Щ^РК 

so;  >•  DO; 

ССВВБП 
Эксперимент [7] 

ССВВБП 
Эксперимент [7] 

ССВВБП 
Эксперимент [7] 

1 2x10" 
(3 8±1.4)х10" 
1  1x10" 
(5 6±21)х10'і 
1 2x10" 
(3 2±21)х10" 

2.4x10" 

() 
14.Х10" 

() 
7 8x10" 

Н 

Полные  (просуммированные  по  конечным  колебательным  уровням)  константы 

скорости  ИСНП  в  молекулах  Вг2  и  Ь  сопоставлены  в  Таблице  1  для  начального 

колебательного возбуждения молекулы ѵ Е= 2. Видно, что рассчитанные константы скорости 

для молекулы  Вг2 более чем на порядок превышают  константы скорости для молекулы  І2. 

Для  обеих  молекул  основной  вклад в ИСНП вносят  переходы  в состояния  D0*u,  D'2g  и 

p\s.  Расчеты также свидетельствуют о наличии столкновительных  переходов в другие ИП 

состояния <52„ и у\ю  располагающиеся выше по анергии. Однако значения соответствующих 

констант скорости на несколько порядков ниже. К сожалению, константы скорости ИСНП в 

случае Вг2 экспериментально определить невозможно изза отсутствия достоверных данных 

о радиационных  временах жизни  ИП состояний [5*]  Однако, если принять времена жизни 

близкими  к  известным  для  молекулы  йода,  результаты  эксперимента  качественно 

согласуются с теоретическими значениями констант скорости 
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Рис.  1: Колебательные  распределения  продуктов  для  переходов  Ј0*  > D01  (верхняя панель), 

Ј0*  >/?1 г  (средняя панель) и  Ј0*  > D'2  (нижняя панель)  в столкновениях  Вг2(Ј0*,ѵ /. = 1) с 

атомами  Не (слева)  и Аг (справа). Столбики  — эксперимент,  квадраты — расчеты по методу СС
ВВБП,  круги  —  распределения  фактора  ФранкаКондона  (ФК).  Вертикальная  стрелка  указывает 
положение ближайших по энергии уровней. 

Рассчитанные  вероятности  заселения  колебательных  уровней  находятся  в  очень 

хорошем  согласии  с  экспериментальными  данными.  Положения  максимумов  и  форма 

колебательных  распределений  воспроизводятся  практически  количественно  для  всех 

переходов.  В качестве  примера  на  рисунке  1 представлены  колебательные  распределения 

продуктов  и  факторы  ФранкаКондона  для  трех  основных  переходов  при  начальном 

колебательном  возбуждении  ѵ Е  =  1.  Из  рисунка  видно,  что  формы  колебательных 

распределений  определяются  двумя  факторами    распределением  факторов  Франка

Кондона  и  разностью  энергий  между  начальным  и  конечным  уровнями  (уровень  с 

минимальной  разницей  отмечен  на  рис.1  вертикальной  стрелкой).  Первый  фактор 

преобладает  при  ИСНП  в  состояния  /?1  и  D'2  ,  а  переходы  в  состояние  DO*  более 

чувствительны  ко  второму  фактору.  Причиной  такого  различия  является  большая 

энергетическая  разность  между  начальным  уровнем  ѵ Е  и  конечными  колебательными 

уровнями  состояний  /?1Я и  D'2g,  характеризующимися  большими  факторами  Франка

Кондона.  В  подобных  ситуациях,  согласно  и  теории,  и  эксперименту,  в  молекуле  Вгг 

13 



заселяются  преимущественно  уровни  с  большим  значением  фактора  ФранкаКондона  и 

большой разницей энергии (за исключением  Ј0*  » D'2g  перехода в столкновениях  с Аг, 

характеризующегося приблизительно равными заселенностями колебательных уровней). 

Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  описанию  ИСНП  в  столкновениях 

І2( Ј0*)  с  молекулами  CF4  и SF6.  Измеренные  колебательные  распределения  продуктов 

характеризуются четко разрешенной структурой, связанной с возбуждением колебательных 

мод  партнера  [3,8,9,6*],  что  дает  уникальную  возможность  для  разработки  и  апробации 

теоретических  моделей  процессов  переноса  энергии  с  участием  высокосимметричных 

молекул  В  первой  части  главы  сформулирована  приближенная  теоретическая  модель, 

которая  базируется  на  методе  ССВВБП  и  рассматривает  молекулу  партнера  как 

сферическую  частицу,  наделенную  внутренней  колебательной  структурой  [4*]. На основе 

выражения  для  полного  оператора  Гамильтона  системы,  состоящей  из  двухатомной 

молекулы,  подчиняющейся  случаю  связи  по  Гунду  (с),  и  сферической  частицы  А  с 

внутренней  колебательной  структурой, получена система  сильно  связанных  уравнений на 

радиальные  волновые функции рассеяния. В приближении ВВБП, позволяющем расцепить 

систему  сильно  связанных  уравнений  по  квантовому  числу  полного  углового  момента  J 

молекулы І2, уравнения метода ССВВБП имеют вид [4*]. 

•й^т+*L>AViU№*)  = 2м  I W .  ^ . ^  л №*>•  (4) 

Здесь  fi    приведенная  масса,  /  и  7    эффективные  средние  значения  операторов 

орбитального  углового  момента  сферической  частицы  А  и  полного  углового  момента 

молекулы  І2,  соответственно,  которые  параметризуют  метод  ВВБП  Индексы  пП  и  ѵ „ 

отвечают электронному и колебательному состоянию молекулы Ь, соответственно, а индекс 

t>A    колебательному  возбуждению  партнера  А  Волновой  вектор  „̂2Пѵ _у„д = 

2 y u(ЈЈ n Q v 7 Ј  „ A )  зависит  от  полной  энергии  Ј,  энергии  колебательного  уровня 

молекулы А  г„л  и от  EnQvj    энергии колебательновращательного  терма молекулы Ь  в 

электронном состоянии  «Q. 

Матричные  элементы  оператора  взаимодействия  Кп\»\,»п».ѵ ь  в  (4) 

проинтегрированы  по  всем  электронным  переменным  с  электронными  волновыми 

функциями  ИП состояний двухатомной  молекулы  |иО)  и основного состояния частицы А 
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\k = 0}  и по колебательным координатам на волновых функциях  |ѵ „.)  и  \иА)  молекул Ь  и 

А, соответственно  Диагональные по электронным волновым функция матричные элементы 

соответствуют  диабатическим  ППЭ,  недиагональные  отвечают  за  диабатическое 

связывание между ними. 

Система  уравнений  (4)  решается  при  фиксированном  значении  Ѳ   Квантовая S

матрица,  через  которую  выражаются  интегральные  сечения  рассеяния,  определяется 

стандартными  граничными  условиями, накладываемые  на радиальные  решения  Ка\,и\ 

при  Л—>оо.  В  случае  f i ' =0  выражение  для  сечения  рассеяния  о"„т1ѵ ѵ̂ д^»оі..лд 

принимает вид [4*] 

n'0v.,JV'A<nllv.,^A 

g(2J'+l)g,,, t  2/ + 1 

к\  7  Ј„  я  /  2Я + 1 

с" 
0  0  0  I  "'""""'* "°"

UA  Л  (5) 

'nri'vHJ'u\<nQv  Ju. 

/r(2./'+l)g,,,t  21 + 

j '  я  .Л 

•П'  Q'  О 
L  л'!І Ѵ „.і/д  пО»,ид  Я

  +  7
7^п'П Ѵ , і<'л ,пО ѵ ,оАД 

(6) 

если  П Ѵ  0.  Значения параметра  rj = ±1 определяются четностью молекулярных функций 

[5], а коэффициент  #„д  учитывает вырожденность колебательного состояния  ѵ К партнера 

Методика  построения  ^пѵ .иѵ пѵ д.  аналогична  схеме, рассмотренной  ранее. Она 

сочетает  в себе приближение ДФВМ ТВ1 для  взаимодействий  на коротких  расстояниях и 

поправки теории возмущений на дальнодействующее взаимодействие, рассмотренной в гл. 

2.  Применение  теории  возмущений  для  взаимодействия  молекулы  йода  с 

высокосимметричными молекулами дает два доминирующих дальнодействующих  вклада  В 

отличие  от атомов  Rg, в этом случае электростатический  вклад первого порядка в МЭДС 

состояний не равен нулю и обусловлен связью двух дипольных моментов перехода: между 

ИП состояниями в молекуле І2 и между колебательными уровнями в молекуле А [4*]' 

KnKL.(r,R,e) = 
3R

1 
 cos Ѳ .  (7) 

Здесь  d0l  соответствует  дипольному  моменту  колебательного  возбуждения  основного 

уровня  u 0 »u , .  Таким  образом,  согласно  (7),  колебательные  возбуждения  молекулы
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партнера  могут  осуществляться  за  счет  дальнодеиствующего  взаимодействия  в  дипольно

разрешенных  каналах.  В  рассматриваемом  случае  молекул  CR  и  SFs  только  две 

колебательные  моды  ѵ г  и  L>4 симметрии/  активны  в ИК спектре. Поправка  второго  порядка 

теории  возмущений  к ППЭ аналогична  полученной  для системы  Rg + [2. 

О  2  4  6  8  10  12  14  16  18 20 22 24 26  10  12  14  16  18 20 22  24 26 

0,5 

04 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

0,4 

0,3 

0,2 

О  1 

0,0 

CF4>  V 

РѴ ОЙІІЦ 
: C F „ ,  v  =13 

v o 

,.4),!  l 

10  12  14  16  18  20  22  24  26  0  2  4  6  10  12  14  16  18  20  22  24  26 

Рис. 2:  Колебательные  распределения  продуктов ИСНП  Ј0*  >  DO*  при  ѵ /.  = 8 (верхняя панель), 

13 (средняя панель) и 19 (нижняя панель) в столкновениях  с CF4 (слева) и SF6 (справа). Столбики — 

эксперимент,  квадраты    расчеты  в  рамках  метода  ССВВБП.  Вертикальные  линии  указывают 

положение  резонансов  в  каналах,  сопровождающихся  колебательным  возбуждением  партнера 

(U, ,L> 4 ) ,  пунктирные  линии    положение  начального  уровня  {и„).  Приведены  значения 

соответствующих дефектов резонанса  (в см1). 

С  помощью  созданной  программы,  реализующей  метод  ССВВБП  в  случае 

высокосимметричных  партнеров,  проведены  численные  расчеты  ИСНП  в  столкновениях 

Іг( Ј 0 * )  с  молекулами  CF4  и  SFe  в  широком  интервале  начальных  колебательных 

возбуждений  ѵ Е  молекулы  йода  [4*,6*].  Результаты  теоретического  расчета  в  полном 

согласии  с  экспериментом  свидетельствуют  о  том,  что  столкновения  с  обоими 

высокосимметричными  партнерами обеспечивают  очень эффективный  перенос  электронной 

энергии  со  значениями  полной  константы  скорости,  просуммированной  по  всем  конечным 

состояниям,  порядка  109  см^3сек1молекула~1.  Основной  вклад  в  полную  вероятность  ИСНП 
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вносят переходы, сопровождающиеся  возбуждением дипольноразрешенных  колебательных 

мод  ѵ 3 и ut  молекулыпартнера,  то есть индуцированные  поправкой  первого  порядка (7). В 

результате  молекулы  CF4  и  SFe  оказываются  очень  эффективными  партнерами  для 

переноса  колебательной  энергии  молекулы  Ь.  Переходы  в  состояния  D'2g  и  /3\g 

преобладают над переходами в состояние  DO* в полном согласии с экспериментом. 

Рассчитанные  заселенности  колебательных  уровней  находятся  в  количественном 

согласии  с измеренными  значениями для большинства  переходов,  как показано  на рисунке 

2.  Они имеют  составную  структуру  и  характеризуются  резкими  максимумами  на  уровнях, 

соответствующих  минимальному  дефекту  резонанса  (минимальной  разнице  энергий)  с 

начальным  состоянием  с  учетом  возбуждений  уровней  ѵ 3  и  и4  партнера  при  ИСНП 

(отмеченные  сплошными  вертикальными  линиями  на  рис.2),  а  также  широким 

распределением  заселенности  конечных  колебательных  уровней  молекулы  Іг, 

располагающихся близко по энергии к начальным состояниям и соответствующих  основному 

конечному  колебательному  состоянию  молекулы  партнера  (отмеченные  пунктирными 

вертикальными линиями на рис.2). 
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Рис. 3:  Тоже, что на рис.2, но для ИСНП  Ј0* >  fll  (слева) и Ј0* »Ј>'2  (справа). 
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Колебательные  распределения  продуктов  в других  каналах,  прежде  всего  D'2g  и 

p\g  (рис  3),  демонстрируют  похожую  структуру,  несмотря  на  отсутствие  прямого 

неадиабатического  взаимодействия  между  начальным  Ј0*,і>0  и  конечными  уровнями 

«,и3или  и, и4  (согласно  (7)  ненулевой  прямой  МЭДС  на  больших  расстояниях  возможен 

только  между  дипольносвязанными  парами  ИП  состояний)  Показано,  что  их  заселение 

происходит в две стадии с участием промежуточных состояний  D0l,ult0. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  ИСНП  в столкновениях  молекул  ЦЕО*)  и 

HX0*g)  Важность  данного  теоретического  исследования  обусловлена  многочисленными 

экспериментальными данными [3,10,11], которые показывают, что механизм этих процессов 

существенно отличается от механизмов, управляющих столкновениями с атомами инертных 

газов  Более того, с точки зрения экспериментальных измерений, именно столкновения двух 

молекул  галогенов  являются  .первичными"    лишь  после  определения  их  характеристик 

можно исследовать столкновения с другими партнерами, добавляя соответствующие газы к 

чистому  галогену.  Предметом  теоретического  изучения  служил  Ј0*  > DO*  переход, 

единственный наблюдаемый экспериментально. 

Для решения электронной задачи выбрана та же стратегия, что и ранее: комбинация 

методов ДФВМ ТВ1 и специальной формы теории возмущений для вычисления вкладов на 

коротких  и  больших  расстояниях,  соответственно  Как  и  для  высокосимметричных 

партнеров, дальнодействующая поправка первого порядка отлична от нуля и порождается в 

данном  случае  взаимодействием  дилольного  момента  перехода  /vЈD  с  постоянным 

квадрупольным моментом молекулы Іг(  X0g) 

У**  =^МЕо(гМ
2т

(г2)[соА(Зсо^Ѳ 2   l ) + 2sin0,зтѲ 2cos02cos^  ф2)],  (8) 

где (г\,г2,ЯД,Ѳ 2,ф1 ф2)    стандартные координаты Якоби, описывающие геометрию  Ыг 

Показано,  что  поправка  второго  порядка  к  ППЭ  (2),  также  как  и  в  случае  атомов  Rg, 

выражается  через  компоненты  поляризуемости  партнера,  а  конечное  выражение 

полностью  совпадает  с  выражением  для  индукционного  взаимодействия  полярной  и 

неполярной  двухатомных  молекул  с  точностью  до  замены  собственного  дилольного 

момента первой на момент перехода  nED. 
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Теоретическое  исследование  динамики  столкновений  молекул  h  сопряжено  с 

огромными  трудностями  вычислительного  характера,  связанными  с большим  количеством 

состояний  продуктов  и  реагентов.  Наиболее  разумным  выходом  из  данной  ситуации 

оказался  отказ  от  чисто  квантового  подхода  и  применение  полуклассического  варианта 

теории  возмущений  первого порядка,  являющийся  обобщением  метода  МКП  [2*]. Основная 

идея  метода  МКП  заключается  в  разделении  степеней  свободы  на  классические 

(относительное  движение  фрагментов  и  вращения)  и  квантовые  (электронное  движение, 

задаваемое диабатической  матрицей  ППЭ и МЭДС, и колебания в молекулах).  Вероятности 

переходов определяются  в первом порядке теории  возмущений  по формуле 

PL  і 
]У^Л.ЫФ'  dt  О) 

где  q(t)    траектории  классических  степеней  свободы,  эволюция  которых  описывается 

уравнениями  движения  в форме  Гамильтона,  w, ; D  разность  энергий  состояний  системы 

до  и  после  перехода.  Усреднение  вероятностей  переходов  по  ансамблю  начальных 

условий  и  интегрирование  по  прицельному  параметру  дает  сечения  неадиабатического 

перехода. 

і2(я>;,ѵ Ј=о)+і2<хо;) 
Эксперимент 

Модель  А 

Модель В 

Модель С 

ft"ГТ 

Рис. 4: Колебательное  распределение  Ј0*  —> DO* перехода  в столкновении  молекул  І2(Ј0*) и 

b f ^ O * )  при vf  0:  эксперимент  и  расчеты  с  различными  моделями  ППЭ и МЭДС  (см. текст). 

Вертикальная стрелка указывает положение ближайшего к начальному по энергии уровня. 

Моделирование  переходов  Ј0 * —>  Ј>0*  с  помощью  созданной  для  численных 

расчетов  программы  свидетельствует,  что дальнодеиствующее  взаимодействие  оказывает 

существенное  влияние  на  характер  ИСНП  [2*\.  В  качестве  примера  на  рисунке  4 
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представлены  измеренные и рассчитанные колебательные распределения при  ѵ Ј = 0. Для 

изучения  роли  дальнодействующега  взаимодействия  в  численных  расчетах 

рассматривались  несколько  моделей,  отличающихся  включением  поправок  на 

дальнодеиствующее  взаимодействие  (2) и (8)'  в модели А ППЭ и МЭДС получены  только 

методом  ДФВМ  ТВ1,  в  модели  В  учитывается  поправка  на  дальнодеиствующее 

взаимодействие в МЭДС, в модели С   и в МЭДС, и в ППЭ  Электростатическая поправка (8) 

к  МЭДС  резко  отличает  динамику  столкновений  с  УЛ'О*)  от  столкновений  с  атомами 

инертных  газов и обуславливает  четко выраженный  резонансный характер ИСНП (модель 

В)   тенденцию  к заселению  колебательных уровней с минимальной разницей в энергии с 

начальным  состоянием,  которая  резко  усиливается  в  случае  резонанса  (при  разнице  в 

энергии в несколько см1). Важно, однако, что она ослабляется поправкой второго порядка  

индукционным  вкладом  (2)  в  энергию  взаимодействия  (модель  С)  Этот  вклад  приводит к 

существенному  усилению  взаимодействия, что, в свою очередь, увеличивает  вероятность 

переходов  на  коротких  расстояниях  и  ведет  к  потере  селективности  в  заселении 

колебательных  уровней  продуктов  Анализ  колебательных  распределений  в  широком 

интервале начальных  колебательных возбуждений молекулы  Іг( Ј0*)  свидетельствует, что 

их  форма  определяется  обоими  факторами  и  сложным  образом  зависит  от  энергии 

начального  уровня  ѵ Е, в  частности,  наличия  конечного  уровня  в резонансе с начальным. 

Электростатический  вклад  в  МЭДС,  появляющийся  при  взаимодействии  с  ЦХО*), 

связывает начальное состояние  ЕО*  только с  DO*  и делает, в рамках полукпассического 

приближения,  соответствующий  переход  доминирующим,  в  качественном  согласии  с 

экспериментом.  Таким  образом,  правильное  описание  данного  ИСНП  требует 

сбалансированного учета двух главных поправок на дальнодеиствующее взаимодействие. 

В  заключительной  шестой  главе  представлен  общий  анализ  особенностей  и 

механизмов  неадиабатических  переходов  между  ИП состояниями  первого  яруса  молекул 

галогена  в  столкновениях  с  атомными  и  молекулярными  партнерами.  Показано,  что 

большая  эффективность  ИСНП  при  столкновениях  с  атомами  Rg  в  молекуле  Вгг  по 

сравнению  с  молекулой  Ь обусловлена  близостью  уровней  с  максимальными  факторами 

ФранкаКондона  и  минимальным  дефектом  резонанса  в  Вгг.  Предложен  двухстадийный 

механизм ИСНП в дипольнонесвязанные состояния при столкновениях с CF4 и SFe, который 
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позволяет  объяснить  заселение  состояний  D'2g  и  fils,  наблюдающееся  в  теории  и 

эксперименте. 

Работа  завершается  разделом,  в  котором  сформулированы  основные  выводы  и 

результаты  проведенных  исследований  В  списке  литературы  публикации,  в  которых 

отражен материал диссертации, выделены звездочкой и курсивным шрифтом. 

ВЫВОДЫ 

1.  Дальнодействующее  взаимодействие молекул галогенов в ионнопарных состояниях 

определяется  сильным  дипольным  связыванием  электронных  состояний,  которое 

учитывается  в  рамках  специальной  формы  теории  возмущений  по  электростатическому 

взаимодействию  Соответствующая  поправка  первого  порядка  модифицирует  матричный 

элемент диабатической связи состояний, а второго   энергию взаимодействия. 

2  Учет  дальнодействующего  взаимодействия  в  рамках  специальной  формы  теории 

возмущений по электростатическому взаимодействию необходим для корректного описания 

столкновительноиндуцированных  переходов  между  ионнопарными  состояниями  молекул 

галогенов. 

3.  Предложенные полуклассические и квантовые методы теории рассеяния позволяют 

корректно описать динамику неадиабатических переходов в столкновениях с двухатомными 

и высокосимметричными молекулами. 

4  Переходы  из  ионнопарного  состояния  первого  яруса  Ј0*  молекулы  Вгг  при 

столкновениях с атомами инертных газов намного эффективнее переходов в молекуле Ь из

за благоприятной комбинации факторов ФранкаКондона и минимальной разности энергии 

начального и конечного уровней 

5.  При  столкновении  молекулы  Іг(Ј0^)  с  молекулами  CF4,  SFe  переходы, 

сопровождающиеся возбуждением дипольноразрешенных мод партнеров, происходят как в 

дипольносвязанное  D0*u,  так  и  в  дипольнонесвязанные  D'2g,  p\g  электронные 

состояния  Первые определяются дальнодействующим неадиабатическим взаимодействием 

дипольных  моментов  соответствующих  переходов,  вторые  протекают  по двухстадийному 

механизму через промежуточное состояние  DO*. 

6.  Проведенные  теоретические  исследования  и  сравнение  с  данными  эксперимента 

позволяют  установить  общие  правила  предпочтительности  и  механизмы  электронно
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колебательных  переходов между ионнопарными состояниями и их зависимость от природы 

партнера. 
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