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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Продолжающаяся интенсификация теоретических исследований элементарных 

процессов в газе и низкотемпературной плазме обусловлена, в значительной степени, 
ростом практических потребностей (аэродинамика разреженных газов, плазмохимиче-
ские технологиях, гетерогенные химические реакции). В настоящее время физико-
химическая кинетика вошла как составная часть в расчеты и конструирование газовых 
лазеров, различных газоразрядных приборов, сверхзвуковых течений и ударных волн 
(возникающих, например, при движении космических аппаратов в атмосферах пла
нет), поверхностных катализаторов и адсорбентов и т.д. - неравновесных систем, ра
бочей средой которых являются атомы и молекулы в определенных квантовых состоя
ниях. Такие системы кардинальным образом отличаются от систем, находящихся в со
стоянии термодинамического равновесия, для описания которых достаточно задания 
исходного атомно-молекулярного состава и двух параметров: давления и температуры. 
В указанных выше случаях используется «поуровневая» кинетика, где конкретные вы
числения требуют знания вероятностей и констант скоростей процессов, определяю
щих изменение электронного и колебательного (для молекул) состояний частиц, урав
нений баланса частиц и их энергий, в том числе - релаксационных уравнений для ко
лебательной энергии. В химической кинетике (как в газе, так и на поверхности твердо
го тела) процессы передачи энергии часто являются первой ступенью реакции, приво-
дяп1ей к возбуждению продуктов, которые в последующем реагируют значительно ак
тивнее. Процессы обмена электронной и колебательной энергии играют важную роль в 
кинетике ступенчатой ионизации, определяя основные параметры неравновесной 
атомно-молекулярной низкотемпературной плазмы. 

Процессы, в которых меняются электронные, колебательные и вращательные со
стояния сталкивающихся частиц, отличаются большой разнообразностью. Если энер
гия частиц ограничена сверху величиной в несколько электронвольт, то наиболее 
удобным представлением для описания механизма элементарного процесса является 

адиабатическое приближение в отноиюнии ̂ tTPkii]»i|-iMi.yM|yg^ ĵ|̂ |̂ ĵ |< этом имеются 
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ситуации, когда нарушения адиабатического приближения (часто довольно сильные) 

локализованы в небольших областях конфигурационного пространства ядер. Здесь 

общая динамическая задача о движении системы ядер и электронов должна рассмат

риваться в явном виде, что требует решения соответствующего уравнения Шредингера 

и определения вероятностей переходов (S-матрицы). Вне этих областей происходит 

адиабатическая эволюция системы. В рамках такого подхода можно ввести понятие 

квазирезонанспых процессов передачи электронной и колебательной энергии. Это 

процессы, для когорых в области перехода параметр * — й 1 (здесь Ле - энергетиче-
av 

ский дефект, 1/а - характерное расстояние, на котором существенно меняются потен

циалы взаимодействия, v - относительная скорость). При тепловых и надтепловых 

энергиях должно быть Ле й 3(10'^- 10"'') эВ, что существенно меньше энергии элек

тронного возбуждения атомов и величины колебагельного кванта для двухатомных 

молекул. Можно указать динамические особенности системы, которые (отдельно или в 

совокупности) могут обеспечить квазирезонансность процесса. Во-первых, отметим 

особенности, определяемые исходными состояниями партнеров по столкновению. В 

этом случае малая величина энергетического дефекта обусловлена обменом энергией 

между раз;шчными внутренними степенями свободы, наличием квазинепрерывного 

cncKipa, характерного для взаимодействия атомов и молекул с поверхностью твердого 

тела, участием в процессе свободного электрона (ионизацией при столкновениях ней

тральных частиц). Во-вторых, это особенности промежуточных состояний квазимоле

кулы, связанные, прежде всего, с возможностью перехода электрона от одного партне

ра по столкновению к другому (включением в рассмотрение промежуточного ионного 

терма) и зависимостью Де от углов, описывающих взаимное расположение частиц (как 

следствие - зависимостью опера гора неадиабатической связи от вращательных степе

ней свободы квазимолекулы). Основная задача при теоретическом исследовании таких 

процессов заключается в определении взаимодействия, которое связывает различные 

степени свободы в полной системе и учитывает указанные особенности, с последую

щим решением квантовомеханических уравнений в области неадиабатичности для 

• Везде, где специально не указано, используются атомные единицы. 



определения вероятностей перехода. 

В связи с существенным прогрессом в экспериментальных методах исследова

ния неупругих столкновений появился целый ряд экспериментальных результатов, ко

торые не могли быть объяснены на основе существовавших ранее теоретических ме

тодов и по1ребовали развития новых представлений. Приведем некоторые из этих ре

зультатов. 1) Сечения тушения возбужденных атомов щелочных металлов и атомов 

галогенов при столкновениях с молекулами оказались на несколько порядков больше 

сечений тушения при столкновениях с атомами инертных газов. 2) Была обнаружена 

сильная зависимость скорости ступенчатой ионизации атомов щелочных металлов от 

колебательной температуры молекул. 3) Высокие скорости внутримолекулярного об

мена колебательной энергией в СОг и немонотонная температурная зависимость меж-

молекуляриого обмена энергией между СОг и N2 (основные процессы в лазере на СОг) 

не могли быть объяснены на основе обычной методики SSH (на модели Ландау-

Теллера). 4) Появились противоречивые данные о величине скорости гетерогенной 

нейтрализации ионов и зависимости этой скорости от расстояния иона до поверхности 

ме галла. 5) Изотопный эффект при аккомодации поступательной энергии "Не и Не на 

поверхности вольфрама (Т=100-400 К) противоречил классическим представлениям. 

6) Анализ спектров фотовозбуждепия молекулы Нг в ридберговские состояния поста

вил под сомнение схему Гунда для классификации состояний двухатомных молекул. 

7) Значенн" скоростей хемкопизации атомов водорода при столкновениях с метаста-

бильными и резонансно возбужденными атомами гелия существенно не отличались 

друг от друга. Как показано в работе, эти результаты могут быть объяснены на основе 

развитых методов исследования квазирезонансных процессов передачи энергии. 

Квазирезонансные процессы передачи электронной и колебательной энергии, 

рассмотренные в работе, характеризуются высокими значениями вероятностей и по

этому играют важную роль в общей системе процессов. Актуальность теоретических 

исследований определяется также необходимостью расширения информационных 

возможностей новых экспериментальных методик (радиационные столкновения, 

скользяп1ее рассеяние атомов и молекул поверхностью твердого тела) для определения 

взаимодействия атомов и молекул друг с другом и с поверхностью твердого тела. 
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Цель работы. 

Диссертация посвящена теоретическому исследованию механизмов квазирезо

нансной передачи электронной и колебательной энергии при столкновениях атомов и 

молекул в газе и с поверхностью твердого тела, что предполагает: 

- создание новых теоретических методов, позволяющих адекватно описывать 

взаимодействие атомов и молекул, динамику их столкновения, кинетику релаксацион

ных процессов с их участием; 

- установление новых механизмов передачи электронной и колебательной энер

гии, позволяющих объясни гь экспериментальные результаты и предложить новые экс

периментальные методики. 

Выполненные в диссертационной работе исследования развивают современное 

научное направление в химической физике: квазирезонансные процессы обмена энер

гией в газе и на поверхности твердого тела. 

Предмет исследования 
составляют механизмы элементарных процессов квазирезонансной передачи 

электронной и колебательной энергии при столкновениях атомов и молекул в газе и 

при их взаимодействиях с поверхностью твердого тела. Рассмотренный круг физиче

ских явлений включает взаимодействие атомов и молекул друг с другом и с поверхно

стью твердого тела с относительными энергиями от тепловых (Е/кйЗОО К) до значе

ний, характерных для низкотемпературной плазмы (Ей 1 эВ); динамику электронных и 

колебательных переходов при столкновениях; кинетику релаксации колебательной 

энергии. 

Методика исследований основана на 

- адаптации существующих теоретических методов (1юлуклассическое прибли

жение в теории атомно-молекулярпых столкновений; асимптотические и полуэмпири

ческие методы определения потенциала межатомного взаимодействия; приближения 

электронной теории металлов и т.д.) к задачам казирезонансного обмена электронной 

и колебательной энергии; ' 
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- разработке новых методов, направленных на решение поставленных в работе 

задач; 

- обеспечении единства теории и эксперимента, заключающегося в сопоставле

нии (там, где возможно) полученных теоретических результатов с экспериментальны

ми данными, выявлении новых информационных возможностей существующих экспе

риментальных методик, формулировке рекомендаций по постановке новых экспери

ментальных исследований; 

- общности элементарных процессов, рассмотренных в работе; общности частиц 

газа, участвующих в этих процессах. 

Достоверность 

полученных результатов определяется обоснованностью используемых теорети

ческих методов, совпадением результатов с экспериментальными данными, а также их 

согласованностью с результатами, полученными другими авторами. 

Научная новизна работы. 
1. Развит новый подход к исследованию конкретных процессов в исследовании 

взаимодействий и динамики в системе «атом + двухатомная молекула». Предложен 
новый метод определения взаимодействия между ионным и ковалентным состояниями 
в об; 

2. Впервые определены механизмы цело10 ряда процессов квзирезонансной пе
редачи энер1ии при столкновениях атомов и молекул в газе и с поверхностью твердого 
тела. 

3. Выявлены новые динамические особенности двух типов электронно-
неадиабатических процессов, связанных с переходом энергии электронного возбужде
ния в колебательную энергию при агомно-молеку.тарных столкновениях: 1) равномер
ное (по порядку величины) распределение электронной энергии по всем энергетически 
доступным колебательным состояниям; 2) избирательное (многоквантовое) колеба
тельное возбуждение за счет передачи электронной энергии на определенный колеба-
1ельный уровень. 



8 

4. Установлены новые особенности колебательной релаксации двух и трех

атомных молекул на уровнях основного невырожденного электронного состояния, ко

торые не могли быть объяснены с помощью известного метода SSH, основанного па 

модели Ландау-Теллера. 

5. Построены и исследованы кинетические схемы, учитывающие выявленные 

особенности колебательной релаксации, в том числе кинетика «мгновенной колеба

тельной релаксации», которая передает основные особенности релаксации молекул 

азота при столкновениях с атомами щелочных металлов. В отличие от модели Ландау-

Теллера для этой схемы характерно нарушение больцмановского распределения по 

колебательным уровням. 

6. Установлены новые особенности атомно-молекулярных взаимодействий в 

электромагнитном поле, предложены новые методики определения параметров атом

но-молекулярных взаимодействий. 

7. Предложен новый метод определения вероятностей разрушения отрицатель

ных ионов при их взаимодействии с метастабильными атомами. Впервые показана вы

сокая эффективность этого процесса. 

8. Предложен новый подход в теоретическом исследовании механизма хемио-

низации, связанный с учетом образования промежуточного ионного состояния. 

9. Предложен новый вариант теории многоканального квантового дефекта 

(МКД), который учитывает ограниченность базиса колебательных функций молеку

лярного иона. 

10. Предложен метод определения вероятностей фононных и электронных пере

ходов в процессах аккомодации поступательной энергии атомов и колебательной 

энергии молекул газа при их взаимодействии с поверхностью металла. Построен кине

тический вариант полу классического приближения, который позволяет получить вы

ражения для коэффициентов аккомодации, адсорбции, а также функции распределения 

по энергиям и директрисы рассеяния при десорбции. 

11. Впервые проведено комплексное теоретическое исследование особенностей 

скользящих столкновений атомных частиц с поверхностью твердого тела. Построена 

полуклассическая теория скользящего рассеяния быстрых атомов как на чистой по-
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верхности кристалла, так и на упорядоченном монослое физически адсорбированных 

частиц. Показана возможность использования дифракционных измерений для опреде

ления потенциалов взаимодействия частиц газа с поверхностью твердого тела. Пред

ложен новый метод локального исследования (с ангстремным пространственным раз

решением) взаимодействий надтепловых атомов газа с поверхностью твердого тела. 

Предложен новый метод восстановления кинетики гетерогенной нейтрализации мед

ленных ионов вблизи поверхности металла. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- теоретические методы, разработанные для адекватного описания взаимодейст

вия атомов и молекул, динамики их столкновения, кинетики релаксационных процес
сов с их участием; 

- установленные новые особенности механизмов передачи электронной и коле
бательной энергии, позволяющих объяснить экспериме1ггальпые результаты и пред
ложить новые экспериментальные методики. 

Практическая значимость работы. 
Новые результаты, полученные в работе, могут использоваться в целом ряде 

прикладных задач таких, как исследование и диагностика релаксационных процессов в 
сверхзвуковых потоках молекулярного газа: расчеты газовых лазеров и различных га
зоразрядных устройств; химия гетерогенных систем и гетерогенный катализ; поверх
ностные процессы в аэродинамике разреженных газов, физика и химия верхней атмо
сферы Земли и других планет. Кроме того, результаты работы могут быть использова
ны для совершенствования существующих методов и разработок новых методов экс
периментального исследования элементарных процессов в газе и на поверхности твер
дого тела. 

Апробация результатов работы. 
Результаты, вошедшие в диссертацию, докладывались и обсуждались на сле

дующих конференциях и совещаниях: IV Всесоюзная конференция по физике элек-
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тронных и атомных столкновений» (Рига, 1969), V Всесоюзная конференция по физи
ке электронных и атомных столкновений» (Ужгород, 1972), VIII Международная кон-
фере1П1ия по физике электронных и атомных столкновений (Белград, 1973), VI Всесо
юзная конференция по физике электронных и атомных столкновений» (Тбилиси, 
1975), Всесоюзный семинар «Квазимолекулярное приближение в теории атомно-
молекулярных столкновений» (Москва, 1976), X Международная конференция по фи
зике электронных и атомных столкновений (Париж, 1977), V Всесоюзная конференция 
по взаимодействию атомных частиц с твердым телом (Минск, 1978), VI Всесоюзная 
конференция «Динамика разрежетюго газа» (Новосибирск, 1979), VII Всесоюзная 
конференция по молекулярной газовой динамике и динамике разреженного газа (Се-
веродонецк, 1980), VIII Всесоюзная конференция по физике электронных и атомных 
столкновений» (Ленинград, 1981), Всесоюзный симпозиум «Динамика элементарных 
атомно-молекулярных процессов» (Черноголовка, 1981), Всесоюзный симпозиум по 
теоретическим проблемам химической физики (Черноголовка, 1984), ГХ Всесоюзная 
конференция по физике электронных и атомных столкновений» (Рига, 1984), Второй 
всесоюзный семинар «Элементарные процессы в плазме электроотрицательных газов» 
(Ереван, 1984), IX Всесоюзное совещание по квантовой химии (Иваново, 1985), III 
Всесоюзный симпозиум «Динамика элементарных атомно-молекулярных процессов» 
(Черноголовка, 1985), Третье Всесоюзное совещание по детонации (Таллин, 1985), 
Всесоюзный семинар «Ионно-молекулярные процессы и ионная диагностика химиче
ски активной плазмы» (Ташкент, 1985), Всесоюзная конференция «Фундаментальные 
проблемы физики ударных волн» (Азау, 1987), II Координационное совещание «Во
просы физики и газодинамики ударных волн» (Одесса, 1987), Всесоюзный семинар 
«Процессы ионизации с участием возбужденных атомов» (Ленинград, 1988), X Всесо
юзная конференция по физике электронных и атомных столкновений» (Ужгород, 
1988), III Всесоюзное совещание по физике и газодинамике ударных волн (Владиво
сток, 1989), IX Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 1997), XX 
Международная конференция по физике электронных и атомных столкновений (Вена, 
1997), XXI Международная конференция по физике электронных и атомных столкно
вений (Токио, 1999), Шестая научная конференция Института химической физики 
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РАН (Москва, 2000), XITI Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 
2001), Восьмая научная конференция Института химической физики РАН (Москва, 
2002), XIV Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2002). 

Личное участие автора. 
Автор принимал участие в постановке общих задач и разработке подходов для 

их решения, проведении расчетов (в том числе - численных) параметров взаимодейст
вия и вероятностей и сечений конкретных процессов. 

Публикации. 
Основное содержание диссертации опубликовано в 44 работах, список которых 

приведен в конце автореферата. Там же приведен список 24 публикаций в сборниках 
тезисов докладов на вышеуказанных конференциях и совещаниях. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы, всего 

297 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, сформулированы основ
ные задачи исследования и цели работы, обоснована актуальность проблемы. 

В первой главе сформулированы основные положения подхода, используемого 
для изучения неадиабатических электронно-колебательных переходов при столкнове
ниях атомов и двухатомных молекул. Рассмотрены особенности обменного взаимо
действия атомов и двухатомных молекул. Обсуждается роль промежуточных ионных 
состояний, облегчающих неадиабатический переход с начальной на конечную поверх-
носгь потенциальной энергии. Представлен метод определения взаимодействия между 
ионным и ковалентным состояниями в области квазипересечения их термов. Проана
лизированы механизмы электронно-колебательных переходов при столкновениях мо-
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лекул с возбужденными атомами щелочных металлов, а также электронные переходы 
между компонентами тонкой структуры атомов и молекул, индуцированные колеба
тельным возбуждением молекул. Выявлены динамические особенности электронно-
неадиабатических процессов, связанных с переходом энергии электронного возбужде
ния в колебательную энергию при атомно-молекулярных столкновениях: 

Во второй главе проведено исследование квазирезонансной передачи колеба
тельной энергии при молекулярных столкновениях. Установлены особенности колеба
тельной релаксации молекул при столкновениях с атомами щелочных металлов, меж
молекулярного обмена колебательной энергией N2 - СОг, внутримолекулярного обме
на колебательной энергией в СОг-

В третьей главе рассмотрен ряд особенностей электронных и колебательных пе
реходов при взаимодействиях атомов и молекул в электромагнитном поле. Установле-
ньт спектральные особенности системы, связанные с переходом электрона между 
партнерами по столкновению. Предложены способы определения параметров взаимо
действия между частицами. 

В четвертой главе исследована неадиабатическая связь при взаимодействии ме-
тастабильных атомов и молекулярных ионов с медленными электронами. Эта связь 
ответственна за разрушение отрицательных ионов при столкновениях с метастабиль-
ными атомами, распад автоионизационных состояний квазимолекулы через образова
ние промежуточного ионного состояния, электронно-колебательные переходы при 
столкновениях молекулярных ионов с медленными электронами. В развитие результа
тов главы 1 предложен метод определения вероятностей разрушения отрицательных 
ионов при их взаимодействии с метастабильными атомами. 

В пятой главе в рамках полуклассического приближения рассмотрены взаимо
действия частиц газа с поверхностью твердого тела при тепловых энергиях. Использо
ван подход, развитый в главе 2 для описания межмолекулярного обмена энергией. 
Предложен кинетический вариант полуклассического приближения. Исследованы 
процессы аккомодации поступательной и колебательной энергии. 

В шестой главе представлены основные положения полуклассической теории 
скользящего рассеяния быстрых атомных частиц поверхностью твердого тела. Рас-
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смотрены следующие вопросы: использование дифракционных измерений для восста

новления потенциала взаимодействия; скользящее рассеяние как метод исследования 

взаимодействий надтепловых атомных частиц с поверхностью твердого тела с ангст-

рсмным поверхностным разрешением; восстановление кинетики гетерогешюй нейтра

лизации методом скользящего рассеяния быстрых ионов поверхностью металлов. Ме

тоды теоретического исследования, развитые для бинарных атомно-молекулярных 

столкновений, использованы для разработки новых методов экспериментального изу

чения гетерогенных процессов. 

Глава 1. Неадиабатические электронно-колебательные переходы при 
столкновениях атомов и двухатомных молекул 

1.1. Особенности обменного взаимодействия атомов и двухатомных молекул. 
Первым этапом при рассмотрении неупругих столкновений является построение 

энергетических термов взаимодействующей системы. В настоящее время наиболее 
широко применяются такие способы получения информации о межмолекулярных по
тенциалах, как вариационные методы, метод модельных полуэмпирических потенциа
лов, восстановление параметров потенциалов из экспериментальных данных по рас
сеянию частиц. Важным классом неупругих атомно-молекулярных процессов являют
ся реакции с небольшим энергетическим дефектом (квазирезонансная передача элек
тронной и колебательной энергий, перезарядка). Основной вклад в вероятности этих 
процессов вносят достаточно большие межмолекулярные расстояния R, где для расче
та потенциала взаимодействия можно применить асимптотические методы (при 
Rc^/2» 1, о?/2 - энергия связи электрона). 

Потенциал взаимодействия двух частиц на больших расстояниях складывается 
из мультипольного (убывающего по степенному закону с увеличением R) и обменного 
(экспоненциально убывающего с увеличением R, поскольку определяется степенью 
перекрытия волновых функций электронов, принадлежащих различным атомам). Об
щие выражения для мультипольного взаимодействия приводятся во многих работах. 
Что касается обменного взаимодействия, то Горькой и Питаевский, а также Херинг и 
Фликер показали на примере двух атомов водорода, что обычно использовавшийся 
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метод Гайтлера-Лондона принципиально не верен и предложили новый способ расчета 
обменного взаимодействия. В первом разделе этой главы показано, что метод Горько-
ва и Питаевского можно применять только тогда, когда частицы имеют одинаковые 
энергии связи валентных электронов. Установлено также, что второй член асимптоти
ческого ряда (~R'"^) тождественно равен нулю. Это обстоятельство расширяет область 
применимости метода. 

Если потенциалы ионизации сталкивающихся частиц (А + В) существенно раз
личны (пусть 1в « 1А), а частица А способна образовать отрицательный ион (А~), то 
при сближении частиц возможно образование промежуточного ионного комплекса А + 
В *-* [А"- В^. Если А~- квазистационарное состояние (с энергией En=k„V2), то в при
сутствии иона В* оно становится стабильным (в области R<En"'), а при R=R„= (1в+Еп)"' 
происходит квазипересечение ионного и ковалентного термов. Если же А" - стабиль
ный отрицательный ион (сродство к электрону Еа=о!̂ /2), то квазипересечение происхо
дит при R=Ra = (1в - Еа)"' (будем считать, что 1в>Еа, иначе вообще нет пересечения 
термов). В главе 3 рассмотрен случай, когда отрицательный ион (А*)" образован у воз
бужденного (метастабильного) состояния А*. Вероятности перехода между ковалент-
ным и ионным состояниями определяется главным образом величиной взаимодейст
вия Ди между этими состояниями в точке квазипересечения их термов. Вопросу опре
деления этого взаимодействия уделено основное внимание в этом разделе, где Ди вы
ражено через известные параметры А и В, в частности, асимптотические параметры 
волновых функций атома В и иона А". 

Подход, используемый в работе при исследовании взаимодействий и динамики в 
системе «атом + двухатомная молекула», основан на объединении двух ранее извест
ных методов. Первый из них - это метод сшивки, который существенно расишряет об
ласть применимости полуклассического приближения. Задача построения матрицы 
рассеяния сводится, по существу, к ее определению для локализованных областей не-
адиабатичности. Это позволяет отказаться от введения единой траектории на всем ин
тервале изменения R. Второй метод - это использование одноце{прового приближения 
при построении волновой функции внешнего слабосвязашюго электрона в молекуле 
(например, для отрицательных молекулярных ионов) при г>г,„ (г-расстояние электро-
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на до цен1ра молекулы, г^ - характерный размер молекулы, например, радиус сферы, 

внутри которой сосредоточена плотность других электронов в молекуле) с сохранени

ем квантования орбитального момента электрона на ось молекулы. Этот подход по

зволяет, с одной стороны, развить методы определения потенциалов взаимодействия, 

использовавпшеся для системы «атом + атом», на систему «атом + двухатомная моле

кула», а, с другой стороны, определить зависимость потенциала от угла между осью 

молекулы и межмолекулярной осью. Предложенный метод определения взаимодейст

вия между ковалентным и ионным состояниями также использует указанное прибли

жение. 

1.2. Электронно-колебательные переходы при столкновениях молекул с возбуж
денными атомами щелочных металлов. 

Первая задача теоретического исследования состоит в объяснении того факта, 

что сечения тушения атомов щелочных металлов М при столкновениях с молекулами 

на несколько порядков больше, чем при столкновениях с атомами инертных газов. 

Экспериментальное изучение рассеяния медленных электронов молекулами N2 пока

зало существование квазистационарного состояния N2" СЩ )• Для объяснения боль

ших сечений процесса М(̂ Р) + N2-> M(̂ S) + N2 предполагается, что он идет через об

разование промежуточного комплекса М'̂ -Мг". Система потенциальных кривых состо

ит из термов соответствующих ковалентным и ионным конфигурациям (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Схема потенциальных тер
мов нулевого приближения системы 
М(^Р, ^S) + N2 

К^^Л fc 

Для точек квазипересечения ионных и ковалентных термов получены оценки: R̂  

=5,7; R|=6,8; Ro=7,5. Расчет взаимодействия производится по методу, изложенному в 

предыдущем разделе. Для системы К-N2, например, получаются следующие выраже

ния для взаимодействия между различными ковалентными и ионными состояниями 
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(знаки плюс и минус обозначают симметрию относительно отражения координаты 
электрона в плоскости трех атомов): |AUsP =4-10'^cos^7sin\; |AUof =5,7-10'*cos^7 
sin\; |AU/p =0,34-10'^(l-2cos^7)^ lAUff =0,34-10"^со8^7(7-угол между осью моле
кулы и межмолекулярной осью). Анализ поведения системы во внутренней области 
R<Rs показывает, что вращение плоскости трех атомов вокруг оси молекулы вызывает 
переходы между положительными и отрицательными ионными состояниями и приво
дит к их «перемешиванию». 

Сетка электронно-колебательных термов получается из схемы на рис. 1.1 после-
довательным сдвигом вверх ковалентных и ионных термов на величину колебатель
ных квантов N2 и N2" соответственно. При столкновении возбужденных атомов М( Р) с 
молекулой N2 (v=̂ 0) в основном колебательном состоянии могут образовываться сле
дующие продукты: 1) M(̂ P)+N2 (v=0) - ynpyî oe рассеяние (внугримультиплетными 
переходами пренебрегается); 2) M(^S)+N2(v=n)-электронно-колебательный переход. 
Рассчитанные вероятности переходов приведены в таблице 1.1. Тем самым решена 
вторая задача теоретического исследования - определение характера распределения 
энергии электронного возбуждения по колебательным состояниям молекулы. Видно, 
что какая-либо избирательность отсутствует, происходит почти равномерное (стати
стическое) распределение. 

Таблица 1.1. 
п 

Na 

К 

0 

0,078 

0,090 

Вероятности 
1 

0,082 

0,089 

2 

0,063 

0,074 

тушения Na и 
3 

0,052 

0,068 

4 

0,046 

0,066 

К молекулами N2 
5 

0,042 

0,065 

6 

0,040 

— 

7 

0,040 

— 

Упругое 
рассеяние 

0,557 

0,548 

Отметим, что результаты последующих экспериментов (метод молекулярных 

пучков) также указывают на статистический хараклер распределения молекул No по 

колебательным уровням. Выполненные впоследствии квантовохимические расчеты 

поте!1циапов взаимодействия для системы Na + N2 подтвердили обоснованность пред

положения о квазипересечении ковалентных и ионных термов. На рис. 1.2 рассчитан

ные сечения тушения а^ сравниваются с экспери.ментальными. Видно, что предложен-
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ная теория правильно объясняет как величину, так и зависимость ffq от температуры. 

Рис. 1.2. Сравнение 
экспериментальных 

значений сечений ту
шения Na (а) и К (б) с 
теоретическими зави

симостями гаоот,"к 

- \ 
R 

1 — 

" 

к 
. 1 г 1 

1000 гооот,'к 

1.3. Электронные переходы меладу компонентами тонкой структуры атомов и мо
лекул, индуцироваиные колебательным возбуждением молекул. 

Рассмотрены два случая квазирезонансного обмена энергии между электронны
ми и колебательными степенями свободы. Первый из них - межмолекулярный элек
тронно-колебательный обмен, когда электронный переход в одном партнере (атоме) 
сопровождается изменением колебательного состояния у другого партнера по столк
новению. Одним из немногочисленных экспериментально исследованных процессов 
является дезактивация атомов галогенов X: 
X (¥|л) + ВС (V = 0) -^ X (̂ Рзп) + ВС (V > 0) + ДЕ 

Эта реакции характеризуется превращением относительно небольшой энергии элек
тронного возбуждения (до 1 эв) атомов в колебательную энергию молекул. В зависи
мости от значения конечного квантового числа v энергия ДЕ, выделяющаяся в виде 
вращения ВС и относительного движения X и ВС, изменяется. Если рассматривать пе
реходы, наиболее близкие к резонансным, то для атомов X = Вг или I и молекул типа 
No или СО величины ДЕ варьируют в интервале ±1000 см'' при двухквантовых или 
трехквантовых переходах. На рис. 1.3 дан пример корреляционных диаграмм виброн-
нь[х термов для различных знаков ДЕ при линейном и треугольном расположении 
а I омов в системе Х-ВС. 

Для таких систем вероятность перехода, вьлисленная по формуле Ландау-
Зинера с использованием в качестве возмущения смещения ядер молекулы ВС из по
ложения равновесия, удовлетворительно согласуется с существующими эксперимен
тальными данными. 
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Рис. 1.3. Корреляционные диаграммы вибронныхтермов системы Х(̂ Р,)+ +BC('Eg^ v). 
а - АЕ<0; б - ДЕ>0. Сплошные линии отвечают линейной конфигурации, штриховые -
треугольной. 

Второй случай -это внутримолекулярный электронно-колебательный переход, 
рассмотренный на примере столкновения N0 с Аг 
NO(^n, v=l) + Ar('S) -> NO(^n, v=0) + Ar('S) 

колебательный квант Ьш = 1876 см'', спин-орбитальное расщепление в молекуле As = 
121 см"', A s « hu, то есть при большом расстоянии R между атомом и молекулой ус
ловие квазирезонансности не выполнено. Отметим также, что результаты эксперимен
тального исследования этого процесса не могут быть описаны в рамках обычно ис
пользующейся адиабатической теории SSH. При сближении с атомом вырожденное 
состояние П̂ молекулы N0 расщепляется, возникают два состояния с волновыми 
функциями '̂ s и SC'a (симметричной и антисимметричной относительно отражения в 
плоскости трех атомов). Именно между этими состояниями происходит электронный 
переход. 

Рис. 1.4. Схема термов для системы 
NO + Ar 
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Рис. 1.5. Температурная зависимость 
константы скорости: К^.- для электрон
но-неадиабатического колебательного 
перехода, Каа - для адиабатического пе
рехода (по теории SSH), К= Kas +Каа.; 
кружочки - данные эксперимента 

1000 гооо I (°к) 

Использование одноцентрового приближения для описания волновой функции 
внешнего электрона в N0 позволяет получить следующее выражение для радиальной 
и угловой зависимости расщепления ди между симметричным и антисимметричным 
состояниями ди ~ ехр (-oR) sin^ 7cos^ 7 (здесь, j - угол между молекулярной и меж
молекулярной осями, о?/2 - потенциал ионизации N0) и рассчитать константу скоро
сти Kaj для электронно-неадиабатического колебательного перехода. Из рис. 1.5 вид
но, что при Т<2200°К основной вклад в полную константу скорости колебательного 
перехода вносит неадиабатический переход между квазипересекающимися термами. 
Связь различных колебательных состояний обеспечивается зависимостью скорости 
вращения плоскости трех атомов вокруг молекулярной оси от колебательной коорди
наты X. Это обстоятельство еще раз указывает на необходимость учета взаимодейст
вия между электронными, колебательными и вращательными степенями свободы при 
вычислении вероятностей колебательных переходов. 

Глава 2. Квазирезонансная передача колебательной энергии 
при молекулярных столкновениях 

2.1. Колебательная релаксация молекул при столкновениях с атомами щелочных 
металлов. 

Ранее считалось, что для процесса колебательной релаксации двухатомных мо
лекул на уровнях основного невырожденного электронного состояния характерна до
вольно сильная адиабатичность по отношению к влиянию относительного движения 
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на колебательные переходы. Расчеты соответствующих вероятностей проводились с 

помощью метода SSH, основанного на модели Ландау-Теллера. В этом разделе на 

примере колебательной релаксации молекул Nj на атомах щелочных металлов М в ос

новном состоянии Ŝ и выявлены особенности, которые не укладываются в схему SSH. 

2.1.1.Механизм колебательных переходов 
Щ\) + М CS) -^ N2 (V) + М (̂ S) 

t\<.'shK,(nl 

Рис.2.1. Схема колебательных термов 
системы N2 + М 

Система потенциальных кривых состоит из ковалентных и ионных термов (рис. 

2.1, в нулевом приближении взаимодействием между ионными и ковалентными кон

фигурациями пренебрегаем). В качестве примера рассчитанные вероятности некото

рых колебательных переходов для системы Нг-К приведены в табл. 2.1 (начальные 

кинетические энергии Е/к-500°К, 2000° К). Для других пар Nj-M вероятности имеют 

тот же порядок величины. 

Таблица 2.1. Вероятности колебательных переходов в N2 при столкновении с атомом 
К (без учета энергии активации) 

v-v' 

1-1 

1-0 

2-2 

Е/к 

500°К 

0,54 

0,46 

0,45 

2000°К 

0,53 

0,47 

0,45 

v-v' 

2-1 

2-0 

3-3 

Е/к 

500° К 

0,28 

0,26 

0,33 

2000° К 

0,29 

0,26 

0,33 

v-v' 

3-2 

3-1 

3-0 

Е/к 

500°К 

0,29 

0,20 

0,18 

2000°К 

0,29 

0,20 

0,18 

Основные характерные особенности (по сравнению с механизмом Ландау-
Теллера) колебательной релаксации в системе Nj-M: 1) большие сечения колебатель-
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ной дезактивации; 2) высокая эффективность многоквантовых переходов; при столк

новении почти равновероятно заселяются все энергетически возможные колебатель

ные состояния; 3) слабая зависимость вероятностей от Е, 4) релаксация колебательной 

энергии Еу не описывается уравнением Ландау-Теллера. 

Имеющиеся экспериментальные данные можно объяснить и согласовать друг с 

другом введением следующих значений для энергии активации: D/Tc =2800, 2700, 

2300,2100° К соответственно для Li, Na, К, Gs. Тогда Р^.=Р^ exp{-D/kT), Р°,. даны в 

табл. 2.1. Полученные результаты объяснили, в частности, следующий необычный на 
первый взгляд факт, обнаруженный при измерениях параметров неравновесного дуго
вого разряда в смеси Na+Ar+Cs. Увеличение концентрации атомов цезия в разряде 
приводило при постоянном токе к уменьшению концентрации электронов, несмотря на 
рост их температуры Те. В итоге было показано, что этот эффект обусловлен интен
сивным (с сечением порядка 1 А̂  при температуре тяжёлых частиц Т «10 К) перехо
дом колебательной энергии молекул азота в поступательную при столкновениях с 
аюмами цезия. 

2.1.2. Теория «мгновенной» колебательной релаксации 
Рассмотрена кинетическая схема, передающая основные особенности колеба-

гельной релаксации N2 при столкновении с аюмами щелочных металлов. Показано, 
что в процессе релаксации распределению по колебательным степеням свободы нельзя 
приписывать температуру Tv(t), даже если начальное распределе1гае было больцманов-
ским. Сильное колебательно-поступательное взаимодействие может приводить к ис
кажению «хвоста» максвелловской функции распределения атомов щелочных метал
лов (малых примесей) по скоростям в неравновесных системах, Т т^у. При столкнове
нии возбужденных атомов щелочных металлов с N2 имеет место сильная связь посту
пательного движения не только с колебательными, но и с электронными степенями 
свободы. Поэтому, вообще говоря, атомы в разных электронных состояниях будут 
иметь свои собственные функции распределения по поступательной энергии. 

В качестве одного из важных практических примеров рассмотрена колебатель
ная релаксация в сверхзвуковом потоке молекулярного газа N2, СО2, Не с примесями 
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атомов К. 

' т-

Рис. 2.2. Распределение колебательных 
температур вдоль оси потока: ро=40 атм; 
То=1500 К, /о = 0,2 см; состав.-

5% СОг, 45% N2, 50% Не; 
5% СОг, 45% Nj, 49,9% Не, 0,1 % К 

1 2 x/t, 

Процесс сверхзвукового расширения в соплах сопровождается резким изменением 
температуры и плотности вдоль линии тока и характеризуется образованием различ
ных типов неравновесностей. В частности, температуры колебательных степеней сво
боды отличаются от поступательной. Результаты (рис. 2.2) показывают, что относи
тельно малые добавки К приводят к значительному снижению Ту для N2 и СО2 (уз), что 
объясняется появлением нового эффективного канала колебательной релаксации через 
уровни N2. 

2.2. Межмолекулярный обмен колебательной энергией 
Квазирезонансный межмолекулярный обмен колебательной энергией исследован 

на примере столкновений молекул N2 и СОг (один из важнейших процессов в лазере на 

СОг). Как уже отмечалось выше, появился целый ряд экспериментальных результатов, 

которые находятся в противоречии с теорией SSH. Так, бьш обнаружен минимум 

(около 1000°К) в температурной зависимости константы скорости резонансного обме

нена колебательной энергией между молекулами СОг и N2 : СО2(001) + N2(0) -^ 
СО2(000) + N2( 1)-+ Дс= 18 см''. В этом разделе показано, что для объяснения особенно

стей температурной зависимости константы скорости необходим учет как дальнодей-

ствующей, так и короткодействующей частей взаимодействия, связывающего началь

ное и конечное состояния. На рис. 2.3 результаты теоретического расчета сопоставле

ны с экспериментальными данными. Для описания динамики межмолекулярного об

мена развит полуклассический подход с использованием потенциала Морзе для взаи

модействия между сталкивающимися частицами. 
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Рис. 2.3. Константа скорости процесса 
(4.1) как функция температуры: 
д , X , о - экспериментальные резуль
таты; • - данная работа. 

2.3. Внутримолекулярный обмен колебательной энергией 
Предложен новый механизм внутримолекулярного обмена Vy* Vu гг при столк

новениях СОг с атомами инертных газов и молекулами СОг: 
СО2(00''1) + М-* С02(11'O) + М + Де,, где Де, - 272,8 см''. 

Этот процесс является основным в безызлучательном тушении верхнего лазерного 
уровня. Предлагаемый механизм основан на том, что переход между колебательными 
состояниями, связанными друг с другом кориолисовым взаимодействием, может про
исходить за счет изменения вращательного состояния молекулы. Отметим, что при 
расчете вероятности колебательного перехода в этом случае вообще не возникает не
обходимости учитывать зависимость межмолекулярного потенциала от колебательных 
координат молекулы. При анализе и расчетах принято во внимание также состояние 
(03'О), находящееся в ферми-резонансе с состоянием (11 'О) и процесс 
002(00"!) + М -* СО2(03'0) + М + Д82, где Де2= 416,8 см"' 

При рассмо1рении релаксации моды v^ в чистом СОг заметим прежде всего, что 
в углекислом газе присутствует 1% изотопно замещенных молекул С'̂ Ог. Расчеты с 
использованием силовых постоянных дают Aei=236 см'', Дс2=330 см'', то есть мень
шие значения по сравнению с обычной молекулой. Это обстоятельство должно приво
дить к увеличению вероятностей перехода. Поскольку вероятность процесса 
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С'-О2(001) + С"О2(000)-» C'̂ O2(000) + C'^2(001) достаточно высока(Р„бм «0,1),то 
экспериментально наблюдаемой Р будет соответствовать (Р„+Р„)/2, где Р„ - вероят
ность V-V -обмена для обычной молекулы, а Р„ - для изотопно замещенной. Соответ
ственно этому рассчитывалась Р„р = (Р̂ р, „ + Pop, и)/2. Получено удовлетворительное со
гласие с экспериментальными результатами (рис. 2.4 - 2.6). 

Рис. 2.4. Зависимость вероятности 
процесса Р̂ р от приведенной массы ц: 
М - атомы инертных газов; 1 - экспе
римент; сплошная и пунктирная кри
вые - расчет при 300 и 600° К соответ
ственно. T^fitr 

Рис. 2.5. Зависимость вероятности 
процесса Рвр от температуры. 
М=Не: 1 - эксперимент; пунктирная 
кривая - расчет; 
М=Аг: 2, 3—эксперимент; сплошная 
кривая - расчет. 

Рис. 2.6. Зависимость вероятности 
процесса Р,р от температуры (М = 
С02): 
1 - эксперимент; 2 - расчет. 

ш т т ш 

Особое внимание к экспериментальному и теоретическому исследованию коле

бательной релаксации СОт при столкновениях с атомами и молекулами связано с раз

витием газовых лазерах на СОг. Колебательно-поступательный (V-T) переход энергии 
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при C02(i'2) - Н2О столкновениях 
СОзСОЮ) + HjO = СОзСООО) + НгО + 667 cm'' 

имеет существенное значение для дезактивации нижнего лазерного уровня. Предло

жен новый механизм для V-R-T релаксации C02(J'),»'2) при столкновениях с НгО. Он 

основан на имеющихся экспериментальных результатах и теоретических представле

ниях достаточно общего характера. Эффективное сечение передачи колебательной 

энергии записывается в виде av=a<;f, где Ос- сечение образования комплекса СО2+Н2О, 

f - вероятностный фактор, связанный с перераспределением энергии в комплексе. 

Предполагается, что стс в основном зависит от поступательной энергии партнеров, а f-

от вращательного состояния НгО. С использованием измеряемой функции изотопного 

эффекта у = fn/fo (где fn и fp - это f для Н2О и D2O) получено и решено функциональ

ное уравнение для fnCT). 

и 
Рис. 2.9. Температурная зависимость 
изотопического эффекта у и вероятно
стного фактора Гн. 

Глава 3. Электронные и колебательные переходы при взаимодействиях 
атомов и молекул в электромагнитном поле 

3.1. Спектральное проявление особенностей межатомных взаимодействий. 
Исследования крыльев спектральных линий являются, с одной стороны, ценным 

источником информации о потенциалах взаимодействия атомов в основном и возбуж

денном состояниях и, с другой стороны, служат основой для развития теории переноса 

излучения и ее приложений к задачам диагностики, радиационного теплообмена и т.д. 

Речь идет об уширении линии излучения атома (А*->-А) в среде молекулярного газа 

М. В этом разделе рассмотрено такое взаимодействие атома в основном (А) или воз

буждением (А*) состояниях с частицей М, при котором возможно образование проме-
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жуточиого ионного комплекса А* М". Такое взаимодейстаие осуществляется, напри

мер, при столкновениях атомов щелочных металлов с молекулами, обладающими как 

отрицательным (N2, СО? и т.д.), так и положительным (галоидсодержащие молекулы и 

др.) сродством к электрону. Показано, что наличие промежуточных ионных состояний 

приводит к значительно большей спектральной протяженности квазистатического 

крыла линии по сравнению со случаем уширения линии бесстрзтстурными частицами 

(например, атомами инертных газов). На рис. 3.1 приведена модельная схема элек

тронных термов рассматриваемой системы, где ковалентные термы (кривые 1 и 2 для 

Л + М и А* + М соответственно) нересекаюгся ионным термом А'̂  + М' (кривая 3). 

ВМ 3, 

3'<^\у, 
А^ /" 

/ ш1Ю 

' ,^Фт 

[ 
•»* 

/л'*м' 

г' 
1 — 1 * -

Рис. 3.1. 

Отметим две отличительные особенности рассматриваемых радиационных пере

ходов. Во-первых, с изменением R потенциальная энергия ионного терма меняется на 

довольно большую величину, что приводит к возможности излучательных переходов в 

широком интервале частот. Во-вторых, абсолютное значение дипольного момента та

кого перехода сравнительно велико и достигает в ряде случаев нескольких атомных 

единиц. Появившиеся впоследствии спектральные измерения «красного» крыла линии 

Na ("P->^S) в среде N2 подтвердили обоснованность введения промежуточного ионно

го состояния. 

Большинство экспериментальных данных, в частности, для квазистатического 

уширения линий атомов щелочных металлов, получено для атомов инертных газов, 

где, кроме обычного уширения линий, наблюдается также появление спутников - уз-
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ких диффузных полос. Потенциалы взаимодействия атомов щелочных металлов с 

инертными газами представляют интерес еще и потому, что моделируют собой кова-

лентныетермы для системы «щелочной атом + двухатомная молекула». В этом разде

ле предложен метод определения некоторых хараггеристик потенциала межатомного 

взаимодействия (в частности, глубины потенциальной ямы) с помощью параметров 

спутников спектральных линий. Установлено наличие энергетического сдвига между 

положением спутника и глубиной потенциальной ямы. 

3.2. Неадиабатический переход электрона при столкновениях атомов и ионов в 
электромагнитном поле. 

CyniecTByeT, по-видимому, две основные проблемы, связанные с использованием 

электромагнитного поля (ЭМП) при атомно-молекулярных столкновениях: исследова

ние механизмов элементарных процессов и направленное изменение канала реакции. 

Характерной особенностью рассмотренных ранее процессов является то, что зависи

мость от ЭМП содержится только в недиагональном матричном элементе взаимодей

ствия (в базисе атомных функций либо других функций, не зависящих от межъядерно

го расстояния R), который имеет вид H|2=H|2*' cos ot. В этом случае путем замены Й-г-
Н|= Н2-Н|± hu, Hi2=Hi2'' задачу удается свести к известным в теории атомных столк

новений двухуровневым моделям, в основном, линейной модели Ландау - Зинера. 

Для получения результатов, в которых проявляются специфические особенности 

влияния ЭМП па неупругие столкновения, необходимо учесть полевую зависимость 

диагональных матричных элементов Hi и Нг. Эта ситуация реализуется, в частности, 

при перезарядке - процессе перехода электрона от одной частицы к другой. В данном 

разделе, во-первых, рассмотрена перезарядка положительного и отрицательного иопов 

А^+В"±со->А + В (со и Е - частота и напряженность ЭМП). На этом примере ис

следовано влияние ЭМП на вероятность перехода при прохождении локализованной 

области неадиабатичности, существовавшей без поля, и получено обобщение адиаба

тической формулы Ландау- Зинера на случай наличия ЭМП. Во-вторых, изучен меха

низм иеадиабатического перехода между квазимолекулярными состояниями в резуль

тате многоквантового поглощения А'̂ '"' + В ± псо —> А + В" '̂"' и показано, что за 
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этот процесс ответственна новая (существующаятолько в ЭМП) область неадиабатич-

ности. Действительно, разность диагональных элементов гамильтониана дается выра

жением Н, - Hj = ДН - ERcos(fflt + ф). Отсюда видно, что при R2:Rt=AH/E происхо

дит многократное «пересечение» термов. При этом сечения имеют довольно большие 

значения (~1 А'̂ ) при достижимых в настоящее время величинах Е -10^-10 В/см. 

3.3. Разрушение многоатомных отрица1елк>ных ионов в электрическом поле. 
В этом разделе исследовано влияние электронно-колебательной связи на дина

мику автораспада многоатомного отрицательного иона в постоянном электрическом 
поля. Установлено наличие критического значения напряженности поля, при котором 
медленное уменьшение времени жизни иона с ростом напряженности переходит в рез
кий экспоненциальный спад. Для молекулы SFg при Е~10'̂  а.е. =5-10̂  В/см туннель
ный механизм автораспада становится основным. Отметим, что хотя величина крити
ческого поля довольно велика, она на несколько порядков меньше не только атомной 
величины, но и характерных значений напряжешюсти, при которых происходит рас
пад отрицательного иона в электрическом поле без учета электронно-колебательной 
связи. Установлено также, что зависимость средней скорости иона в момент отрыва 
электрона от напряженности поля имеет сначала линейный участок, затем становится 
пологой и резко падает в области сильных полей. 

Глава 4. Неадиабатическая связь при хемионизации и взаимодействии 
метастабильных атомов и молекулярных ионов с медленными электронами 

4.1. Распад автоионизациоиных состояний квазимолекулы через образование про
межуточного ионного состояния. 

Процессы ионизации, происходящие при столкновениях электронно-

возбужденных атомов и молекул с невозбужденными частицами, имеют важное значе

ние для физики плазмы, газового разряда, верхней атмосферы и других проблем. Дан

ная работа посвящена исследованию процесса хемионизации 

А*+В->-^ , где А* - возбужденный атом в метастабильном состоянии. 
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Главная задача теоретического изучения этого процесса состоит в определении шири

ны Г автоионизационного состояния квазимолекулы А*В при заданной конфигурации 

ядер. Существующие расчеты (например, для столкновения метастабильного атома ге

лия с ато.мом водорода) являются довольно громоздкими. Имеется, однако, распро-

странешия ситуация, когда механизм автоионизации квазимолекулы становится физи

чески простым. В случае, если существует отрицательный ион В ~ (стабильный или 

квазистационарный) ,автоионизация может эффективно протекать через промежуточ

ное образование положительного и отрицательного ионов А * +В -»(А* + В"). 

Рис. 4.1. Схема электронных термов ква
зимолекулы. Штриховые кривые - термы 
нулевого приближения (без учета взаимо
действия W); сплошные кривые - адиаба
тические термы, учитывающие взаимодей
ствие ионного и ковалентного состояний. 

Расчет взаимодействия W между ионным и ковалентным состояниями (см. главу 

1) в указанной области R дает значение W ~ 0.1+ 1 эВ. Такое сильное взаимодействие 

W приводит к эффективному переходу (велик параметр Ландау—^Зинера) между кова

лентным и ионным термами при R » RQ. Кроме того, в области, когда величина взаи

модействия ионного и ковалентного термов W начинает превосходить энергетический 

дефект между состояниями А* и А** (где А** обозначает ближнее к А* резонансно 

возбужденное состояние атома А), совершается переход от типа связи, когда состоя

ние слабосвязанного электрона описывается атомными волновыми функциями, к дру

гому типу связи, которому соответствуют молекулярные функции (линейные комби

нации атомных), т. е. происходит «перемешивание» метастабильных и резонансных 

состояний. В результате зависимос1ь вероятности ионизации частицы от R (при R < 

Ro) имеет тот же вид (Г ~ R" *), что и при столкновении с резонансно возбужденным 
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атомом. При этом не должно быть особого различия в величине сечения процесса с 

участием метастабильного атома в различных спиновых состояниях (триплетного и 

синглетного для Не*). Этот вывод подтверждается имеющимися экспериментальными 

данными. 

•г 

-3 

1-5 

Рис. 4.2. Ширина автоионизационного 
состояния квазимолекулы Не (2^S)+H 
как функция межатомного расстояния. 
1,2- результаты данной работы, 3 , 4 -
другие расчеты, 5 — полуэмпирический 
результат. 

г 3 ц S 6 ^ i «.J, 

Особое место занимает случай, когда потенциал ионизации атома, сталкивающе

гося с метастабильиым атомом, невелик. Тогда процесс может протекать через образо

вание авгоионизациопного состояния отрицательного иона у метастабильного атома. 

Рассмотрим для определенности процесс хемионизации при столкновении двух воз

бужденных (метастабильных) атомов инертного газа 

[А-1-А*+е (ИП) 
А*+А*-> 

А ; + е (АИ) 
Эксперименты, проведенные при Т=300 К 

выявили особенности этого процесса, не согласующиеся с представлениями традици

онной теории. Во-первых, были обнаружены сечения, превышающие сечение захвата; 

во-вторых, доля ионизации Пеннинга (ИП) значительно превосходила долю ассоциа

тивной ионизации (АИ). Эти результаты могут быть объяснены, если принять во вни

мание возможность образования промежуточного ионного состояния. Например, для 

атомов Не автоионизационпое состояние отрицательного иона, имеющее структуру 

внешней оболочки 2ŝ  ('S), характеризуется энергией возбуждения из основного со-

СТОЯ1ШЯ 19.3 эВ и шириной приблизительно 0.01 эВ (время жизни около 6-10"'* с). За 

счет взаимодействия с положительным ионом время жизни этого автоионизационного 
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состояния уменьшается, так что всякое образование отрицательного иона гелия в ав

тоионизационном состоянии в процессе столкновения автоматически приводит к от

рыву электрона (время столкновения порядка 10"" с). Поскольку процесс хемиониза-

ции происходит на больших межатомных расстояниях (10-12 а.е.), канал ИП должен 

быгь определяющим. 

4.2. Неупругие столкновения метастабильных атомов с отрицательными ионами 
и медленными электронами. 

При исследовании процессов в низкотемпературной плазме, продуктах сгорания 

и т. п. большое значение имеет проблема образования и стабилизации офицательных 

ионов. Так, например, в прикладных задачах часто необходимо максимально снизить 

концентрацию свободных электронов, чего пытаются достичь путем введения так на

зываемых электроотрицательных газов. Однако уменьшению электронной концентра

ции может препятствовать присутствие метастабильных атомов и молекул, которые, 

как будет далее показано, активно разрушают отрицательные ионы. В работе предло

жен новый метод определения вероятностей разрушения отрицательных ионов при их 

взаимодействии с метастабильными атомами, получены величина и энергетическая за

висимость сечения процесса А" + В"" -> А + В + е. Показана его высокая эффектив

ность. При тепловых энершях сечение процесса определяется сечением захвата в по

ляризационном потенциале, а для отрицательных ионов с малой энергией связи (~10' 

эВ) - может заметно превысить сечение захвата. 

Вероятность рассмотренного процесса непосредственно связана с амплитудой 

нсупругого рассеяния на метастабильном атоме. Теоретическое и экспериментальное 

исследование неупругих столкновений электронов с атомами (особенно в метаста

бильных состояниях) необходимо также для понимания релаксационных явлений в 

низкотемпературной плазме и анализа многих задач в газовой динамике, атомной 

спектроскопии и астрофизике. Например, при изучении химической и ионизационной 

релаксации в ударных волнах необходимо принимать во внимание эффективное обра

зование метастабильных атомов С, N и О. Разрушение метастабильных состояний 

инертных газов определяется переходом атомов в ближайшее резонансное состояние. 
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Возможности прямого измерения сечений и констант скорости таких процессов весьма 

ограничены, и экспериментальные данные для атомов инертных газов и ряда других 

атомов появились относительно недавно. 

В этом разделе предложен квазисгатистический подход. Этот подход позво

ляет получить аналитические выражения для сечений, которые на рис. 4.3,4.4 со

поставлены с резулыаыми достаточно трудоемких численных расчетов. 

1Г(1Го^> Рис. 4.3. Энергетические зависимости 
сечений неупругого рассеяния элек
тронов атомами N: данная ра-

— ; - результаты 
численных расчетов других авто
ров—. 

а, Ь, с обозначают переходы ''S->^D , 
^D->^P и ""S-̂ P̂ соответственно. 

'о н> f,m 

Slraj) 

Рис. 4.4. Энергетические зависимости 
сечений неупругого рассеяния электро
нов метастабильными атомами Не 
(2^S~»2'S): данная работа; 

результаты численных расчетов других 
авторов. 

01 0.1 аг 1.1 1.^ St(iv) 

Результаты проведенных впоследствии специальных расчетов констант скорости 

переходов между 11 состояниями Не при столкновении с электронами согласуются с 

представленными данными для перехода между метастабильными состояниями 

He(2^S-^2'S). 
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4.3. Динамическая связь в ридберговских двухатомных молекулах. Электронно-

колебательные переходы при столкновениях молекулярных ионов с медленными 

электронами. 

Предложен новый вариант теории многоканального квантового дефекта (МКД), 

который учитывает ограниченность базиса колебательных функций молекулярного 

иона. Основным приближением теории МКД является: |Е| Го « 1, где Е - энергия 

электрона, го - эффективный радиус некулоновской части взаимодействия электрона с 

ионом. Все неупругие столкновения, рассматриваемые в теории МКД, являются ква

зирезонансными и неадиабатическими, поскольку соответствующий параметр Месси 

|ЛЕ]го/Уе« 1 (здесь Ve есть характерная скорость электрона в области взаимодействия, 

Ve~l). При учете колебательных переходов колебательные волновые функции являются 

элементами матрицы ортогонального преобразования от энергетического представле

ния к координатному. Однако полная система колебательных функций имеет неогра

ниченный энергетический интервал, что приводит к нарушению основного приближе

ния. Показа1Ю, что переход к офаниченному базису может быть произведен только в 

приближении слабой связи между различными колебательными состояниями, пара

метром которой есть 2n{v | ц(х) | v ' ) « 1 , где ̂ ^ - квантовый дефект, х - колебатель

ная координата. При этом происходит естественное ограничение числа колебательных 

каналов. 

Хорошо известна и широко используется схема Гунда для описания динамиче

ской связи электронного и ядерного движений. Каждый случай связи определяется 

своими хорошими квантовыми числами, а все вместе, казалось, дают исчерпывающую 

схему связи (случаи «а», «Ь», «с», «d», «е», «е'» по Гунду). Однако, на самом деле это 

не так. На примере высоковозбужденных (ридберговских) состояний двухатомной мо

лекулы водорода показано существование нового типа связи, который не укладывается 

в схему Гунда и обусловлен сильным электронно-вращательным взаимодействием, ло

кализованным в относительно малой области координатного пространства электрона. 

В рамках МКД проведена обработка спектра фотопоглощения выше порога ио

низации молекул N2 с образованием N-.'̂ CÂ n..') nnsf Tfi|f ]1я-]ццяемпу серии Гопфильда, 
X. 1,Ш'^ ИАЦВО,НАЛЬИАЯ I „ ^^ 

сходящейся к порогу образования N2^" ^и БМБ9пге4%1№ вывод о высокой эффектив-
1 СПетсКург j 
? 09 Щ шп i '"^ЩЛтШШтт^тятвщтттят^^тт'^^в^ 
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ности столкновительных переходов между различными электронными состояниями 

N2^. В частности, можно определить парциальное сечение перехода 

NJ(B'5:;,v = 0) + e->N;(X'i;,v') + e 

через те промежуточные состояния, которые «разрешены» при оптическом возбужде

нии (в данном случае роль играют ёп-электроны), а» (1,2±0,1)/Е (здесь энергия элек

трона Е измеряется в эВ, а сечение а - в А )̂. Естественно, это является нижней оцен

кой для величины полного сечения. 

Глава 5. Взаимодействие частиц газа с поверхностью твердого тела. 
Аккомодация поступательной и колебательной энергии 

5.1. Особенности взаимодействия частиц газа с поверхностью твердого тела. 
Предложен метод определения вероятностей фононных и электронных перехо

дов в процессах аккомодации поступательной энергии атомов и колебательной энер
гии молекул газа при их взаимодействии с поверхностью металла. Установлено, что 
потеря поступательной энергии происходит за счет возбуждения «столкновительных» 
фононов (длинноволновых - при тепловых энергиях), частота которых зависит от па
раметров взаимодействия и скорости налетающего атома. При тепловых энергиях час
тота этих фононов может быть существенно меньше (до порядка величины) дебаев-
ской частоты. 

Предложен единый метод построения как потенциала взаимодействия, опреде
ляющего как траекторию движения налетаюгцего атома, так и взаимодействия, инду
цирующего электронные переходы в металле. Показано, что при тепловых энергиях 
возбуждение электронов металла вносит малый вклад (по сравнению с возбуждением 
фононов) в релаксацию поступательной энергии частиц газа. 

5.2. Гетерогенная аккомодация поступательной и колебательной энергии. 
Построен кинетический вариант полуклассического приближения, на основе ко

торого получены выражения для коэффициентов аккомодации, адсорбции, а также 
функции распределения по энергиям и директрисы рассеяния при десорбции. При 
этом использован подход, развитый в главе 2 для межмолекулярного обмена колеба-
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тельной энергией. На рис. 5.1 рассчитанные коэффициенты аккомодации сравнивают

ся с данными экспериментов по исследованию взаимодействия атомов инертных газов 

с поверхностью вольфрама 

а. 
° в . 
чл 

-

1 

а юо 

u~w 
й 

1 

ZQO 

L 

О 
1 

т г,к 
OS 

Рис. 5.1. Температурная зависимость равновесных коэффициентов аккомодации о;; 
для систем Ar-W и Хе -W: кривая - расчет, кружочки и треугольники - данные 
эксперимента. 

Дано объяснение таким неравновесным эффектам при десорбции, как отличие 

эффективной температуры десорбированных частиц от температуры поверхности и 

отличие их распределения в пространстве от закона ~cos0 (9 - угол между скоростью 

атома и нормалью к поверхности). В частности, в случае Tg«D и предположении, что 

распределение десорбированных частиц по Еху равновесно с поверхностью, полное 

распределение десорбированных частиц является двухтемпературным, а средняя ки

нетическая энергия определяется выражением: (Е) = Т\^ + — ,гдеТ»и Ts-тем-

пературы газа и поверхности, D -глубина потенциальной ямы, Е^у-энергия частицы 

вдоль поверхности, Х̂ = l+4Ts/w**, со" имеет смысл средней переданной энергии при од

ном столкновении частицы с поверхностью. Директрисса рассеяния дается выражени

ем 1(6) = — c o s e f l + ^ c o s ^ e 
2л V 2 

При рассмотрении гетерогенной колебательной релаксации показано, что сопос
тавимый вклад в вероятность колебательного перехода в молекуле за счет возбужде
ния элекгронов металла вносят обменное и дипольное взаимодействия. 
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Глава 6. Теория скользящего рассеяния быстрых атомных частиц 
поверхностью твердого тела 

6.1. Квантовые и классические особенности скользящего рассеяния быстрых ато
мов поверхностью кристалла. 

Исследованы квантовомеханические уравнения, описывающие скользящие 
столкновения быстрых атомов с поверхностью кристалла (угол падения по отношению 
к поверхности б=0,5-=-5°, энергия Е=1-г10 кэВ, энергия движения, нормального к по
верхности Е„~0.1-10 эВ). Дано квантовое объяснение таким особенностям режима 
скользящего рассеяния, как зеркальное отражение быстрых атомов от поверхности, 
эффект радужного рассеяния при начальном движении вдоль определенных направле
ний 2D поверхностной структуры. Получены аналитические выражения для элементов 
S-матрицы, представляющих интерес в процессах дифракционного рассеяния без из
менения внутренней энергии твердого тела. Ширина дифракционной картины доволь
но резко зависит от угла ф, определяющего положение плоскости падения, при его из
менении в окрестности выделенных направлений. Установленные особенности позво
ляют использовать дифракционные измерения для определения потенциалов взаимо
действия частиц газа с поверхностью твердого тела. 

Р 
0 . 0 J , 

I 

I 
п.(1251 

Рис.6.!. Вероятности рассеяния Р в дифракционные пики с квантовым числом п 
для системы Ar-Pt(lOO) при S = 2°, Е = 8 кэВ, ф = 0° . Квантовый расчет с учетом 
только одноквантовых переходов (кривая 1), многоквантовых переходов (кривая 2); 
классический расчет (кривая 3). 
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6.2. Скользящее рассеяние как метод исследования взаимодействий атомных 
частиц с поверхностью твердого тела с ангстремным поверхностным разрешени
ем. 

Предложен новый метод изучения взаимодействий частиц газовой фазы с по

верхностью твердого тела, реализация которого позволит исследовать динамику эле

ментарных актов с ангстремным пространственным разрешением. В основу метода 

положены особенности скользящего рассеяния быстрых атомов инертньпс газов 

(6=1+5°, Ei=l-^10 кэВ) решетками физадсорбированных частиц. Импульсный характер 

взаимодействия и трансляционная симметрия монослоя позволяют ввести понятие 

псевдопучка атомов, ориентированного на определенную точку элементарной ячейки 

поверхности. Подробно рассмотрен пример скользящего рассеяния быстрых атомов Аг 

на упорядоченном монослое аргона, физадсорбированного на поверхности Pt(l 11). 

Показано, что в этом случае возможно измерение энергии, передаваемой поверхности 

платины надгепловыми атомами аргона, стартующими из известных точек по нормали 

к поверхности с энергиями Ег ~0.1-г10 эВ. 

Основные особенности динамики столкновения иллюстрируют результаты, при

веденные на рис. 6.2-6.5. (Энергия быстрых атомов Е|=8 кэВ, угол падения 6=2°, дви

жение направлено вдоль диагонали поверхностного ромба, ф =30°). 

Рис. 6.2. Энергии, переда
ваемые отдельным атомам в 

цепочке в зависимости от 
прицельного параметра b (в 

единицах постоянной 2D 
решетки Цг): Ь=0 (светлые 
столбики), Ь=0,125 1АГ (се

рые), Ь=0.25 (темные). 

-г -1 » I I 
Адсорбированные атомы 

Энергии £, передаваемые отдельным атомам цепочки, в зависимости от прицельного 

параметра b даны в виде диаграммы на рис. 6.2. Общий вид зависимости е(г, Ь) показан 



на рис. 6.3. 
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« ( e v ) 0.5 Рис. 6.3. Общий вид 
зависимости s(r, Ь). 

Рис. 6.4. Функциональная зависимость 
распределения количества «стартующих» 
атомов монослоя (в относительных еди
ницах, кривые слева - направо соответст
венно для 8=1 эВ, 0.8 эВ, 0.5 эВ) от угла вг 
(по отношению к нормали). 

I I I I 1 I I I I I I I 1 I 

о * ' ' ' ' * ' • ' ' * ' ' ' ' * • ' ' ' * ' ' ' ' * ' ' ' 

о 5 10 15 20 25 30 
V (deg) 

Рис. 6.5. Зависимость максимальной энергии, переданной 
отдельному атому монослоя, £„, от азимутального угла ф. 
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6.3. Восстановление кинетики гетерогенной нейтрализации методом скользящего 
рассеяния быстрых ионов поверхностью металлов. 

Предложен метод однозначного восстановления кинетики гетерогенной нейтра

лизации медленных ионов вблизи поверхности проводника. В основу метода положе

ны особенности скользящего рассеяния быстрых ионов, для которых энергии поступа

тельного движения по нормали соответствуют надтепловым значениям. Показано, что 

в этом случае угловые распределения быстрых частиц, отражённых поверхностью, 

связаны со скоростью нейтрализации Ta{Z) медленных ионов простым алгебраическим 

соотношением. Возможности метода, позволяющего восстанавливать координатную 

зависимость скорости нейтрализации и потенциалов взаимодействия, продемонстри

рованы на примере нейтрализации быстрых ионов Не'̂  (энергии ионов Ei» 2 кэв, углы 

падения гю отношению к поверхности во« 0.5°+0.8°), рассеянных поверхностью 

А1(111). 

-11 

Z ( а . и . ) 

Рис.6.6. Координатные зависимости скорости нейтрализации ria(Z): сплош
ные линии (верхняя и нижняя) - соответственно кривые 1 и 2; штрих-пунктир -

кривая 3; штрих - кривая 4; двойной штрих-пунктир - кривая 5. 

На рис. 6.6 приведены функции ria(Z), восстановленные на основе результатов 

измеренных угловых распределений (кривые 1 и 2 соответственно). Кривые 3, 4 и 5 

соответственно - это результаты экспоненциальной интерполяции, подгонки и расче-
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та. Отметим, что при расстояниях, определяющих процесс нейтрализации, отсутствует 

потенциальный барьер для перехода электрона из металла к иону вдоль координаты Z, 

нормальной к поверхности. Поэтому часто используемое экспоненциальное представ

ление для r,a(Z) не является физически обоснованным. Определение FiaCZ) позволяет 

восстановить кинетику нейтрализации. Рассчитанные зависимости 9No/3Z показаны 

на рис. 6.7, где No-количество (нормированное на единицу) образовавшихся атомов в 

основном состоянии. 

32.5 в 
1.5 

ЭНо 
dZ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Рис. 6.7. Кинетическая кривая процесса нейтрализации ионов Не* 
(El = 2.3 кэв, ̂ 0= 0-79°) при столкновении с поверхностью А1(111). 

Расчет выполнен на основе восстановленной функции ria(Z). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложен и применен к исследованию конкретных процессов новый подход 

в исследовании взаимодействий и динамики в системе атом + двухатомная молекула. 

Этот подход основан на объединении двух ранее известньк методов. Первый из них -

это метод сшивки, который сущес1венно расширяет область применимости полуклас

сического приближения. Второй - это использование одноцентрового приближения 

при построении волновой функции внешнего электрона в молекуле с сохранением 

квантования орбитального момента электрона на ось молекулы. 
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2. Предложен новый метод определения взаимодействия Ди между ионным и 
ковалентным состояниями в области квазипересечения их термов. Промежуточное 
ионное состояние может возникать, если один из партнеров по столкновению имеет 
слабосвязанный электрон, а у второго партнера имеется стабильное или квазисгацио-
нарное состояние отрицательного иона. Установлена определяющая роль зависимости 
ди от угла между осью молекулы и межмолекулярной осью в процессе электронно-
колебатедьных переходов при столкновениях, сопровождающихся образованием про
межуточного ионного комплекса. 

3. Выявлены новые динамические особенности квазирезопансных процессов, 
связанных с переходом энергии электронного возбуждения в колебательную энергию 
при атомно-молекулярных столкновениях: 1) равномерное (по порядку величины) 
распределение электронной энергии по всем энергетически доступным колебательным 
состояниям (тушение резонансной флуоресценции атомов щелочных металлов при 
столкновениях с N2); 2) избирательное (многоквантовое) колебательное возбуждение 
за счет передачи электронной энергии на определенный колебательный уровень (ту
шение электронного возбуждения атомов Вг и I при столкновениях с молекулами N2 и 
СО). 

4. Установлены новые особенности колебательной релаксации двух и трех
атомных молекул на уровнях основного невырожденного электронного состояния (ко
лебательная релаксация двухатомных молекул на атомах щелочных металлов в основ
ном состоянии), а также внутримолекулярного и межмолекулярного обмена колеба
тельной энергией (столкновения СОг с атомами инертных газов, молекулами N2, СОг и 
НгО), которые не могли быть объяснены с помощью известного метода SSH, основан
ного на модели Ландау-Теллера. Показано, что образование промежуточного ионного 
комплекса и колебательно-вращательное взаимодействие на порядки увеличивают ве
роятность колебательного перехода (по сравнению, например, с релаксацией молекул 
в собственном газе, которая удовлетворительно описывается теорией SSH). 

5. Построены и исследованы кинетические схемы, учитывающие выявленные 
особенности колебательной релаксации. Предложена кинетика «мгновенной колеба
тельной релаксации», которая передает основные особенности релаксации молекул 
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азота при столкновениях с атомами щелочных металлов. В отличие от модели Ландау-

Теллера для этой схемы характерно нарушение больцмановского распределения по 

колебательным уровням. Показано, что относительно небольшие добавки атомов мо

гут приводить к значительному снижению колебательных температур для N2 и С02(1'з) 

и оказывают существенно меньшее влияние на колебательную температуру для 

COjCf,, ь). 
6. .Установлены новые особенности атомно-молекуляр'ных взаимодействий в 

электромагнитном поле, предложены новые методики определения параметров атом-

но-молекулярных взаимодействий. Установлен энергетический сдвиг между положе

нием спутника спектральной линии и глубиной потенциальной ямы. Получено выра

жение для вероятности индуцированного полем перехода в точке квазипересечения 

ионного и ковалентного термов (обобщение формулы Ландау-Зинера). Показано, что 

наличие промежуточных ионных состояний приводит к дополнительному уширению 

спектральных линий атомов в среде молекулярных газов. Установлено наличие крити

ческого значения напряженности постоянного электрического поля, с ростом которого 

медленное уменьшение времени жизни мно1'оатомного отрицательного иона перехо

дит в резкий экспоненциальный спад. 

7. Предложен новый метод определения вероятностей разрушения отрицатель

ных ионов при их взаимодействии с метастабильными атомами. Показана высокая эф

фективность этого процесса, сечепия которого могут превышать сечения захвата. 

8. Предложен новый подход в теоретическом исследовании механизма хемио-

низации, связанный с учетом образования промежуточного ионного состояния. Опре

делены скорости автоионизации при столкновениях метастабильных атомов гелия с 

атомами водорода и метастабильных атомов инертных газов друг с другом. 

9. Предложен новый вариант теории многоканального квантового дефекта 

(МКД), который учитывает ограниченность базиса колебательных функций молеку

лярного иона. Сделан вывод о возможности использования ограниченного колебатель

ного базиса в теории многоканального квантового дефекта только в случае слабой свя

зи между различными колебательными состояниями. На примере N2 показана высо

кая эффективность переходов между различными электронными состояниями молеку-
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лярного иона. Установлен новый тип электронно-вращательной связи, который не ук

ладывается в схему Гунда и обусловлен сильным электронно-вращательным взаимо

действием, локализованным в относительно малой области координатного простран

ства электрона. 

10. Предложен метод определения вероятностей фононных и электронных пере

ходов в процессах аккомодации поступательной энергии атомов и колебательной энер

гии молекул газа при их взаимодействии с поверхностью металла. Установлено, что 

при тепловых энергиях потеря поступательной энергии происходит за счет возбу

ждения длинноволновых («столкновительпых»), частота которых существенно меньше 

(до порядка величины) дебаевской частоты. Определены относительные эффективно

сти одпофононных и многофоно1П1ых переходов в процессе аккомодации поступа

тельной энергии. Показано, что при тепловых энергиях возбуждение электронов ме

талла вносит малый вклад (по сравнению с возбуждением фононов) в релаксацию по

ступательной энергии атомов инертных газов. Построен кинетический вариант полу

классического приближения, на основе которого получены вьфажения для коэффици-

ен гов аккомодации, адсорбции, а также функции распределения по энергиям и дирек

трисы рассеяния при десорбции, при этом дано объяснение таким неравновесным эф

фектам при десорбции, как отличие эффективной температуры десорбированных час

тиц от температуры поверхности и отличие их распределения в пространстве от закона 

~cos9 (0 - угол между скоростью атома и нормалью к поверхности). 

11. Проведено комплексное теоретическое исследование особенностей скользя

щих столкновений атомных частиц с поверхностью твердого тела. Построена полу

классическая теория скользящего рассеяния быстрых атомов как на чистой поверхно

сти кристалла, так и на упорядоченном монослое физически адсорбированных частиц. 

Показана возможность использования дифракционных измерений для определения по

тенциалов взаимодействия частиц газа с поверхностью твердого тела. Предложен но

вый метод локального исследования (с ангстремным пространственным разрешением) 

взаимодействий надтепловых атомов газа с поверхностью твердого тела. Предложен (и 

реализован для системы Не - А1( 111)) новый метод восстановления кинетики гетеро

генной нейтрализации медленных ионов вблизи поверхности металла. Показано, что 
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измеренные угловые распределения быстрых частиц, отражённых поверхностью, по

зволяют однозначно восстанавливать координатную зависимость скорости нейтрали

зации и потенциалов взаимодействия. 
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