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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования 

Инфракрасные спектры поглощения, обусловленные колебательным и вращательным 
движением молекул, являются важными источниками информации не только о строении 
молекул и об особенностях внутримолекулярного движения, но также и о характеристиках 
межмолекулярных взаимодействий. Межмолекулярные взаимодействия определяют форму 
контура разрешенных колебательно-вращательных полос, форму и интенсивность полос 
индуцированного поглощения. Разработка моделей, описывающих спектральные проявления 
столкновительных возмущений вращательного и колебательного движения молекул, 
направлена на решение двух актуальных задач. К первому классу задач относятся задачи 
расчета свойств прозрачности оптических сред в зависимости от их состава и физических 
характеристик (температура, давление…). В частности, обширный круг задач физики 
атмосферы. Второе направление – это использование спектроскопических данных для 
верификации рассчитанных потенциалов межмолекулярного взаимодействия, для анализа 
динамики столкновения молекул, образования и распада метастабильных комплексов.  

Выделяют два типа столкновительных возмущений. Во-первых, это возмущения 
электрооптических параметров молекул: дипольных моментов и поляризуемости, которые 
приводят к появлению индуцированных спектров поглощения и комбинационного рассеяния. 
Во-вторых, механические возмущения – это силы и моменты сил, которые появляются при 
взаимодействии молекул. Эти возмущения спектроскопически проявляют себя в эффекте 
сужения доплеровского контура линий (эффект Дике), в столкновительном уширении линий, 
в эффектах спектрального обмена (line mixing), в форме крыльев разрешенных полос 
поглощения и комбинационного рассеяния [1]. 

В большинстве случаев, в спектре проявляется лишь интегральный результат действия 
возмущения (эффект Дике, столкновительное уширение линий, эффект интерференции 
линий), но есть немногочисленные спектроскопические эффекты, в которых проявляется 
динамика возмущений, конечная длительность столкновений. Во-первых, это 
индуцированные спектры. Поскольку форма индуцированных полос есть Фурье-образ 
корреляционной функции индуцированного дипольного момента, вся динамика 
электрооптических возмущений в процессе бинарного столкновения сосредоточена в форме 
контура. Во-вторых, динамика столкновений проявляется в форме далеких крыльев 
разрешенных полос, пропорциональных спектральной плотности момента сил, действующих 
на молекулу в процессе бинарного столкновения [2], [3].  

Крылья разрешенных полос и полосы индуцированного поглощения являются одними 
из основных составляющих континуального поглощения атмосферных сред. Развитие 
методов неэмпирического расчета этих составляющих, включая оценки роли стабильных и 
метастабильных молекулярных кластеров, находится в числе наиболее актуальных задач 
оптики атмосферы.   

Цель работы 
Разработать неэмпирический метод расчета влияния динамики электрооптических 

возмущений на форму полос индуцированного поглощения для системы линейная молекула 
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– атом, позволяющий выделить вклады метастабильных и стабильных димеров. Оценить роль 
димеров в формировании контуров индуцированных полос. 

Разработать неэмпирический метод расчета влияния динамики механических 
возмущений на далекие крылья разрешенных полос в системах линейная молекула – атом, 
позволяющий выделить вклады метастабильных димеров. Оценит роль метастабильных 
димеров и индуцированного поглощения в формировании крыльев разрешенных полос. 

Задачи исследования 
В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи. 

1. С привлечением метода классических траекторий разработать методику расчета 
спектров столкновительных возмущений, позволяющую выделять вклады от связанных 
состояний взаимодействующих частиц. 

2. Провести расчет спектральной функции вращательно-трансляционной полосы 
индуцированного поглощения для смесей 𝐶𝑂  с благородными газами. Оценить роль 
стабильных и метастабильных димеров в формировании контура полосы. 

3. Провести расчет спектральной плотности момента сил и крыльев полос 𝐶𝑂 и 𝐶𝑂  в 
смесях с благородными газами. Оценить роль метастабильных димеров и 
индуцированного поглощения в формировании контура крыльев разрешенных полос. 

Научная новизна 
Развитый метод позволяет проводить неэмпирические расчеты формы 

индуцированных полос и крыльев разрешенных полос, выделяя вклады стабильных и 
метастабильных димеров. Аналогичные вычислительные методы в литературе отсутствуют. 

Научная значимость 
Проведенные расчеты показывают важность учета стабильных и метастабильных 

димеров при расчете спектров, формируемых за счет взаимодействия частиц. Выполненная 
работа является существенным вкладом в понимание процессов формирования 
континуального поглощения в газовых средах. 

На защиту выносятся следующие положения 
 Разработанный метод расчета формы полос индуцированного поглощения и крыльев 

разрешенных полос, который позволяет выделить вклады в поглощение от стабильных 
и метастабильных димеров. 

 Квазисвязанные и связанные состояния оказывают большое влияние на 
формирование контура вращательно-трансляционных индуцированных спектров в 
микроволновой области. 

 Траектории с образованием метастабильных димеров оказывают существенное 
влияние на интенсивность ближних крыльев разрешенных полос, однако при больших 
смещениях от центра полосы их вклад становится несущественным.  

 Вклад индуцированного поглощения в интенсивность крыла разрешенной полосы в 
ряде случаев является существенным (до 20% в системе 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒) и должен 
учитываться в расчетах 

 Поглощения в крыле полосы обладает высокой чувствительностью к потенциалу, 
особенно к его ветви отталкивания. Это обстоятельство может быть использовано для 
верификации рассчитанных потенциальных поверхностей. 
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Достоверность результатов 
 Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается использованием 
проверенного математического аппарата, согласованностью результатов расчетов с 
известными экспериментальными данными. О достоверности и научной значимости 
результатов свидетельствуют также публикации в ведущих рецензируемых журналах, 
доклады на международных конференциях. 

Практическая ценность/значимость 
 Заключается в фундаментальном характере исследованных явлений и установленных 
закономерностей. Развитые методы могут быть также использованы непосредственно в 
расчетах оптических свойств атмосфер планет, при интерпретации данных оптического 
газоанализа, при решении ряда других прикладных задач. 

Личный вклад автора 
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены при 

непосредственном участии автора. Автором были разработаны алгоритмы и программы для 
расчёта вклада в контур полосы индуцированного спектра от стабильных, метастабильных 
димеров и пролетных траекторий, программы расчета спектральной функции момента сил и 
формы далеких крыльев разрешенных полос. Произведены необходимые расчеты, обработка 
и интерпретация полученных результатов.  

Публикации и апробация работы 
 Результаты работы докладывались на XVII международном симпозиуме по 
молекулярной спектроскопии высокого разрешения (Зеленогорск, 2012), на 23-ей 
международной конференции по молекулярной спектроскопии высокого разрешения 
(Болонья, 2014), на XVIII международном симпозиуме и школе молодых учёных по 
молекулярной спектроскопии высокого разрешения (Томск, 2015). 
 По основным результатам работы было сделано 6 публикаций [A1-A6], из них две 
статьи в рецензируемых журналах [A1-A2] и четыре в сборниках тезисов международных 
конференций [A3-A6]:  

A1. Asfin R.E., Buldyreva J.V., Sinyakova T.N., Oparin D.V., Filippov N.N. Communication: 
Evidence of stable van der Waals CO2 clusters relevant to Venus atmosphere conditions // J. 
Chem. Phys., Vol. 142, No. 5, 2015, pp. 051101(1-4). 

A2. Oparin D.V., Filippov N.N., Grigoriev I.M., Kouzov A.P. Effect of stable and metastable dimers 
on collision-induced rototranslational spectra: carbon dioxide – rare gas mixtures // J. Quant. 
Spectr. Radiat. Transf., Vol. 196, 2017, pp. 87-93. 

A3. Oparin D.V., Filippov N.N. Collision-Induced Spectra of CO2 - Ar Gas Mixtures. The Role of 
Stable and Metastable Dimers in the Bandshape Formation // The XVII Symposium on High 
Resolution Molecular Spectroscopy. July 02 - 07 2012. Zelenogorsk, St. Petersburg region. 
Russia. Book of Abstracts 46. 

A4. Oparin D.V., Filippov N.N. Metastable dimer properties and CO2-Rg collision induced spectra 
// The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. 
September 02 - 06 2014. Bologna. Italy. Book of Abstracts 285. 

A5. Oparin D.V., Gregorian I.M., Filippov N.N.  Band wing shape calculation using spectral 
characteristics of collision-induced rotational perturbations: application to CO and CO2 
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infrared spectra // The XVIII Symposium and School on High Resolution Molecular 
Spectroscopy (HighRus-2015). June 30 - July 04 2015. Tomsk. Russia. Book of Abstracts 150. 

A6. Sinyakova T.N., Asfin R.E., Oparin D.V., Filippov N.N., Buldyreva J.V. Evidence of stable Van 
Der Waals CO2 clusters relevant to CO2-rich atmospheres // The XVIII Symposium and School 
on High Resolution Molecular Spectroscopy (HighRus-2015). June 30 - July 04 2015. Tomsk. 
Russia. Book of Abstracts 40. 

Структура и объем диссертации  
Диссертация состоит из семи разделов: введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. В ней содержится 86 страница текста, 30 рисунков, 2 таблицы и 148 ссылок на 
литературные источники.  
 

Содержание работы 
Во Введении обосновывается актуальность исследования, сформулированы цели и 

задачи диссертационной работы, а также отражены ее научная новизна, практическая 
значимость и основные защищаемые положения. Кроме того, приводятся сведения о 
публикациях и апробации результатов. 

Первая глава посвящена обзору научной литературы, относящейся к теме 
исследования. Рассматриваются проявления эффекта бинарных столкновений в 
инфракрасных спектрах молекулярных газов. В процессе столкновения искажаются 
электронные оболочки молекул, вследствие чего возникает добавочный дипольный момент 
и добавочная поляризуемость. Спектры, обусловленные подобными изменениями 
дипольного момента, называют индуцированными спектрами поглощения, они наиболее 
отчетливо проявляют себя в случае центросимметричных молекул на частотах колебательных 
переходов, запрещенных правилами отбора для изолированных молекул. Возникающие при 
механическом возмущении силы меняют траекторию молекулы и скорость поступательного 
движения. В случае анизотропного взаимодействия возникает еще и момент сил, который 
изменяет вращательное движение молекулы. 

В главе описываются типы столкновительных возмущений молекул, основные 
проявления механических и электрооптических возмущений в колебательно-вращательных 
спектрах. Дается краткое описание эффекта Дике – вызванного столкновениями сужения 
доплеровского контура линий, столкновительного уширение линий, эффекта спектрального 
обмена в области перекрывания линий. Особое внимание уделено столкновительным 
механизмам формирования далеких крыльев разрешенных полос и связи формы крыльев со 
спектральной плотностью момента сил, действующих на молекулу в процессе столкновения. 
Рассмотрены проявления электрооптических возмущений, приводящих к появлению 
индуцированных спектров поглощения, теория спектральных моментов индуцированных 
полос, работы, посвященные расчетам формы индуцированных полос. Проанализированы 
проявления стабильных и метастабильных димеров в спектрах газов, спектральные 
проявления димеров в разрешенных и в индуцированных спектрах. Проведен обзор работ, 
использующих траекторные методы для расчета различных столкновительных эффектов. 

На основе анализа литературных данных поставлена задача исследовать влияние 
динамики столкновений и димерообразования на форму далеких крыльев разрешенных 
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полос и на контур полос индуцированного поглощения с применением метода классических 
траекторий. То обстоятельство, что рассматриваемые спектральные объекты являются 
бесструктурными, дает основания полагать, что методы классической механики позволят 
правильно описать рассматриваемые процессы. В качестве объектов исследования выбраны 
пары линейная молекула – атом благородного газа, поскольку, во-первых, для таких пар есть 
достаточное количество рассчитанных поверхностей потенциальной энергии (ППЭ), и, во-
вторых, такие системы служат простейшей моделью для анализа спектроскопических 
проявлений динамики молекулярных столкновений, включающей все основные механизмы 
столкновительных возмущений.  

 
Вторая глава посвящена описанию используемого метода классических траекторий, 

описание ведется на примере расчета спектров индуцированного поглощения смеси газов 
𝐶𝑂 − 𝑅𝑔 (𝑅𝑔  – благородный газ). В реальном спектре индуцированного поглощения 
наблюдаются две составляющие: 𝐶𝑂 − 𝐶𝑂  и 𝐶𝑂 − 𝑅𝑔. Спектральная составляющая 𝐶𝑂 −

𝐶𝑂  пропорциональна квадрату концентрации 𝐶𝑂 , а составляющая 𝐶𝑂 − 𝑅𝑔 
пропорциональна произведению концентраций компонент смесей. Из эксперимента эта 
составляющая определяется анализом концентрационной зависимости спектра в серии 
измерений образцов с различными концентрациями компонент смеси. 

При изучении индуцированного спектра обычно используют бинарный коэффициент 
поглощения, в нашем случае равный 

𝐵(𝜔) =
1

𝑛𝑛 𝑙
ln

𝐼 (𝜔)

𝐼(𝜔)
 , 

где 𝑛 и 𝑛  - концентрации  𝐶𝑂  и благородного газа, соответственно, 𝑙 - длина оптического 
пути, а 𝐼 (𝜔) и 𝐼(𝜔) – интенсивности потоков падающего и прошедшего излучения, 
соответственно.  

Симметризованная спектральная функция 𝑆(𝜔) вращательно-трансляционной полосы 
связана с бинарным коэффициентом поглощения соотношением 

𝑆(𝜔) =
1

2𝜔
coth

ℏ𝜔

2𝑘 𝑇
𝐵(𝜔), 

где 𝑘  -  постоянная Больцмана, 𝑇 - температура. Симметризованная спектральная функция 
может быть выражена через симметризованную корреляционную функцию индуцированного 
дипольного момента 

𝑆(𝜔) =
𝑆

2𝜋
〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉  𝑒 d𝑡, 

где 𝑆 = 4𝜋 (3ℏ𝑐)⁄ , угловые скобки 〈… 〉 означают операцию статистического усреднения, а 

〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉 =
1

2
[〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉 + 〈𝐝(0)𝐝(−𝑡)〉]. 

В расчетах вместо симметризованной корреляционной функции 〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉  использовалась 
симметричная корреляционная функция 〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉 , рассчитанная в рамках классической 
механики.  

В спектре, индуцированном взаимодействиями, кроме обычных пролетных 
траекторий возможны траектории с образованием и последующим распадом 
метастабильных состояний, а также траектории относительного движения частиц в составе 
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стабильного димера. Роль таких траекторий в формировании контура требует отдельного 
рассмотрения. Спектры димеров проявляются на фоне индуцированных полос, особый 
интерес представляют метастабильные димеры. Они образуются в процессе столкновения, а 
затем разрушаются в процессе того же бинарного взаимодействия. Если для образования 
стабильного димера необходимо тройное столкновение, то для образования 
метастабильного комплекса достаточно бинарного. 

Выделение доли стабильных и метастабильных димеров представляет значительные 
трудности, для решения этой задачи был разработан траекторный метод, позволяющий 
проанализировать вклад димеров и квазисвязанных состояний в контур полосы 
индуцированного поглощения. Вклад стабильных димеров и вклад траекторий с возможным 
образованием метастабильных пар рассчитывались по различным алгоритмам. 

Взаимодействие молекулы с атомом описывается анизотропным потенциалом 
𝑊(𝑅, 𝜃), где 𝜃 – угол, образованный осью молекулы и вектором 𝐑, соединяющим центры масс 
атома и молекулы. Задача о движении двух тел может быть преобразована к задаче о 
движении точечной частицы с приведенной массой 𝑚∗ = 𝑚 𝑚 𝑚 + 𝑚⁄  в поле, 
задаваемом анизотропной ППЭ 𝑊(𝑅, 𝜃). Вектор 𝐑 теперь будет описывать положение 
частицы с массой 𝑚∗ в лабораторной системе координат. Различие с задачей о движении двух 
атомов состоит в наличии анизотропии потенциала и момента инерции 𝐼  у молекулы. Если 
задача о движении двух атомов сводится фактически к задаче о взаимодействии точечной 
частицы со сферически симметричной частицей бесконечной массы, расположенной в начале 
координат, то в случае  пары линейная молекула – атом, эта частица бесконечной массы будет 
обладать симметрией и ориентацией  линейной молекулы, а также ее моментом инерции 
𝐼 , а угол 𝜃 будет являться углом между 𝐑 и осью молекулы с бесконечной массой. 

Для вычисления корреляционной функции необходимо описать относительное 
движение молекулы и атома, учитывая вращение молекулы. В системе координат центра масс 
кинетическая энергия сталкивающихся частиц может быть записана в виде 

𝐾 = 𝐾 + 𝐾  , 
где 

𝐾 =
𝐏

2𝑚∗
 ,   𝐾 =

𝐉

2𝐼
 

есть кинетические энергии поступательного и вращательного движений, соответственно, 𝐏 =

𝑚∗𝐯 – импульс относительного движения, 𝐯 – относительная скорость сталкивающихся частиц, 
𝐉 есть угловой момент молекулы. Изменение импульса описывается уравнением 

�̇� = − 𝛁𝑊. 
Полный угловой момент системы равен сумме орбитального углового момента 𝐋 = [𝐑 × 𝐏] и 
вращательного углового момента молекулы 𝐉, он сохраняет постоянное значение, 
следовательно, имеем �̇� = −�̇�. Орбитальный угловой момент изменяется согласно уравнению 
�̇� = −[𝐑 × 𝛁𝑊], что приводит к следующему выражению для изменения углового момента 
молекулы 

�̇� = [𝐑 × 𝛁𝑊]. 
Классические траектории вычисляются с постоянным шагом по времени. На каждом 

шаге рассчитывается изменения вектора 𝐑, вектора скорости относительного движения 𝐯 =
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�̇�, углового момента молекулы 𝐽 и ориентации Ω ≡ {𝜗, 𝜑, 𝜒} молекулярной системы 
координат  относительно лабораторной, где 𝜗, 𝜑, 𝜒 – углы Эйлера. Молекулярная система 
координат выбрана так, что ее ось 𝑍 совпадает с осью молекулы, а ось 𝑌 направлена вдоль 
вектора углового момента 𝐉.  Расчет изменений величин 𝐏 и 𝐉 основан на мгновенных 
значениях 𝐑, 𝐯,  𝐽, Ω , и 𝛁𝑊. 

Первый из двух разработанных алгоритмов был предложен в работе [4], он основан на 
учете инфинитных траекторий, начинающихся и кончающихся в точках, бесконечно 
удаленных от области столкновения частиц. В этих точках влиянием ППЭ на форму траекторий 
можно пренебречь. Согласно эргодической теореме, среднее по ансамблю может быть 
заменено на среднее по времени.  В качестве начальных условий для каждой из траекторий 
задается достаточно большое начальное расстояние между двумя частицами, прицельное 
расстояние 𝑏, начальная скорость относительного движения частиц 𝑣, начальная ориентация 
𝛺  молекулярной системы отсчета относительно лабораторной, величина углового момента 
𝐽 молекулы в молекулярной системе координат. По всем параметрам, кроме начального 
расстояния между частицами, проводится усреднение. Предварительно из анализа 
отдельных траекторий для каждой из исследуемых систем подбирается оптимальное 
значение шага по времени, на котором рассматривается изменение параметров системы, 
включая изменение дипольного момента 𝐝(𝑡), и необходимое для формирования траекторий 
количество шагов.  

Спектральная функция при вычислении указанным методом имеет вид 

𝑆 (𝜔) =
𝑆

2𝜋
2𝜋𝑏 d𝑏 

dΩ

8𝜋
4𝜋𝑣 𝑓 (𝑣) d𝑣 𝑓 (𝐽)|𝐝(𝜔)| 2𝜋𝐽 d𝐽 , 

 
(1) 

где 
𝑆 = 4𝜋 (3ℏ𝑐)⁄  , 

𝐝(𝜔) = 𝑒 𝐝(𝑡) d𝑡 , 

𝑓 (𝑣) и 𝑓 (𝐽) - функции распределения Максвелла и ориентации углового момента, 
соответственно, 

𝑓 (𝑣) =
1

√𝜋𝑣
exp −

𝑣

𝑣
, 𝑣 =

2𝑘 𝑇

𝑚∗
 , 

𝑓 (𝐽) =
1

√𝜋𝐽
exp −

𝐽

𝐽
, 𝐽 = 2𝐼 𝑘 𝑇 . 

Все траектории в расчетах начинались на разделяющем частицы расстоянии 𝐿 = 3 нм, 
количество точек траектории подбиралось таким образом, чтобы в конечной точке 
выполнялось условие 𝑅 ≥ 𝐿. Шаг по времени составлял 1 − 2.5 фс в зависимости от 
рассчитываемого комплекса. Производилось усреднение по начальной ориентации Ω  
молекулярной системы отсчета относительно лабораторной. Интегрирование по 
прицельному параметру 𝑏 было произведено от 0 до значения 𝑏 ≈ 1 нм методом Гаусса с 
18 узлами интегрирования. Усреднение по начальной скорости 𝑣 относительного движения  
частиц с помощью функции распределения Максвелла 4𝜋𝑣 𝑓 (𝑣) и усреднение по начальной 
величине углового момента 𝐽 молекулы с помощью соответствующей функции 
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распределения ориентации углового момента 𝑓 (𝐽) были выполнены 12 точечным методом 
Гаусса. Максимальные значения относительной скорости 𝑣 и углового момента молекулы 𝐽 
при интегрировании составляли трехкратно увеличенные их среднетепловые значения, 
соответственно 3𝑣  и 3𝐽 . Для усреднения по углам выполнялось интегрирование методом 
Гаусса с числом узлов от 4 до 12, в зависимости от длины интервала. Всего в расчетах 
присутствует 373 248 узлов интегрирования. Функции 𝐝(𝜔) рассчитывались методом 
быстрого Фурье-преобразования. 

Вращение и поступательное движение рассматривались как классические. Такой 
подход позволяет учитывать как свободно-свободные столкновения Рис. 1, так и 
столкновения, приводящие к образованию и последующему распаду метастабильных 
димеров Рис. 2.  

 
Рис. 1 Зависимость расстояния R между сталкивающимися частицами от времени t при 
свободно-свободном соударении. 
 

Анализируя количество поворотных точек на каждой траектории, описанный метод 
расчета позволяет разделить вклады в 𝑆 (𝜔) от свободных столкновений 𝑆 (𝜔) (одна 
поворотная точка) и столкновений с образованием метастабильных димеров 𝑆 (𝜔) 
(несколько поворотных точек), но данный метод не способен описать движение частиц в 
состоянии стабильного димера, для образования которого требуются тройные столкновения. 
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Рис. 2 Зависимость расстояния 𝑅 между сталкивающимися частицами  от времени t при 
образовании метастабильного димера; τ – время жизни метастабильного димера. 

Для нахождения спектра стабильных димеров был использован второй алгоритм, 
основанный на предварительном расчете корреляционной функции дипольного момента. 
Корреляционная функция дипольного момента зависит от эволюции вектора 𝐝(𝑡) по 
отношению к его начальному значению 𝐝(0), корреляционная функция инвариантна 
относительно ориентации системы координат. Следовательно, можно считать, что 
молекулярная ось в начальный момент времени 𝑡 =  0 направлена вдоль оси 𝑍, а вектор 
углового момента направлен вдоль оси 𝑌, таким образом, первоначальные направления осей  
в лабораторной и молекулярной системах координат совпадают. 

Начальная точка траектории характеризуется величиной и ориентацией вектора 𝐑, 
соединяющего центры масс молекулы и атома, величиной и ориентацией вектора начальной 
относительной скорости 𝐯 и величиной 𝐽 углового момента молекулы. По всем этим 
параметрам проводится усреднение. Спектральная функция вычислялась методом быстрого 
Фурье-преобразования по формуле 

𝑆 (𝜔) =
𝑆

2𝜋
〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉  𝑒 d𝑡 , 

 

(2) 

а корреляционная функция рассчитывалась с помощью следующего выражения  

〈𝐝(0)𝐝(𝑡)〉 = 𝑔(𝐑)d𝐑 𝑓𝒗(𝑣)d𝐯 𝐝(0)𝐝(𝑡)𝑓 (𝐽)2𝜋𝐽d𝐽 , 

где 𝑔(𝐑) есть функция парного распределения взаимодействующих частиц 

𝑔(𝐑) = exp −
𝑊(𝑅, 𝜃)

𝑘 𝑇
 . 

Все усреднения осуществлялись методом Гаусса, аналогично описанному выше для 
случая пролетных траекторий. Всего при усреднении присутствовало 1244160 узлов 
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интегрирования, каждому узлу интегрирования соответствовали начальные условия, которые 
определяют индивидуальную форму траектории системы. Все расчеты проводились с 
использованием двойной точности. Типичный вид корреляционной функции дипольного 
момента стабильного димера представлен на Рис. 3. 

 
Рис. 3 Пример корреляционной функции дипольного момента димера. 

Следует отметить, что в расчетах не учитывался эффект «орбитирования», при котором 
частицы из-за наличия центробежного потенциала находятся в связанном состоянии при 
положительной энергии поступательного движения 𝐾 + 𝑊 > 0. Истинное «орбитирование» 
может приводить к образованию стабильного димера только при взаимодействиях вида атом 
– атом, а при взаимодействии вида молекула – атом и молекула – молекула этот эффект 
наблюдается крайне редко вследствие анизотропии потенциала 𝑊. Роль «орбитирования» в 
молекулярных столкновениях подробно обсуждалась в [5]. 

 
Третья главе посвящена рассмотрению влияния динамики молекулярных 

столкновений, включая кластерообразование, на форму полос индуцированного поглощения 
для систем углекислый газ - атом благородного газа. В начале главы приводится выражение 
для индуцированного дипольного  момента пары 𝐶𝑂  - атом благородного газа [6]. В работе 
были учтены квадрупольный и гексадекапольный моменты молекулы, а также вклад 
вторичной индукции. Затем рассматриваются результаты расчетов. Показано сравнение доли 
траекторий с разным числом поворотных точек для трех систем: 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟, 𝐶𝑂 − 𝐻𝑒 и 𝐶𝑂 −

𝑋𝑒 при комнатной температуре. Как и следовало ожидать, более 90% траекторий обладают 
только одной поворотной точкой – свободные столкновения, а на столкновения с 
образованием метастабильных димеров приходится менее 10% от всех траекторий. Для 
каждой из систем рассматривается отношение максимальной глубины потенциальной ямы к 

средней тепловой энергии 𝑊∗ = . Эта величина может характеризовать эффективность 
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образования квазисвязанных состояний (чем 𝑊∗ больше, тем эффективнее образуются 
метастабильные димеры). Приводится сравнение значений величины 𝑊∗ для разных систем 
при комнатной температуре: 𝑊∗ (𝐻𝑒) = 0.24, 𝑊∗ (𝐴𝑟) = 0.99, 𝑊∗ (𝑋𝑒) = 1.32. С 
увеличением величины 𝑊∗ наблюдается рост доли траекторий с образованием 
квазисвязанных состояний Рис. 4.  

 
Рис. 4 Относительное количество траекторий 𝜂  с разным числом поворотных точек. 

Кроме количества поворотных точек для каждой траектории было зарегистрировано 
время жизни димера, что позволило построить функцию 𝑤(𝜏) плотности вероятности времен 
их жизни. Под временем жизни метастабильного димера понимается промежуток времени 
между моментами, в которые траектория проходит через крайние поворотные точки Рис. 2. 
Для построения функции 𝑤(𝜏) дискретные значения 𝜏 = 𝑘Δ𝜏 были присвоены всем 
временам жизни в интервале от 𝜏   до 𝜏  с шагом 𝛥𝜏 =  0.125 пс. При вычислении функции 
𝑤(𝜏) были учтены соответствующие веса начальных значений относительной скорости 𝑣 и 
углового момента 𝐽 для 𝑁  траекторий с  временами жизни метастабильного димера 𝜏  (𝑘 =

1,2,3, … ). Функция плотности вероятности определялась отношением 𝑤(𝜏 ) = 𝐴 𝐴⁄ ,  где 
𝐴 = ∑ 𝐴  и 

𝐴 =  𝑣 𝑓 (𝑣)𝐽𝑓 (𝐽)  . 

На Рис. 5 представлены результаты расчета функций плотности вероятности времени 
жизни метастабильного димера 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 и 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒. Следует отметить, что полученные 
функции близки к функциям из работы [7] для метастабильного димера 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 при 𝑇 =

241 𝐾, но существенно отличаются от функций 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟, полученных при той же температуре 
в работе [5]. Максимум в функции распределения времени жизни из работы [5] соответствует 
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10.8 пс, что резко отличается от нашего результата и результата работы [7]. Среднее время 
жизни метастабильного димера было вычислено по следующей формуле 

𝜏 = 𝜏 𝑤(𝜏 ) , 

оно составляет 3.8 пс для  𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 и 5.9 пс в случае метастабильного димера 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒. 

 Структура полученных функций распределения является необычной, особенно 
вызывает интерес наличие узкого пика в диапазоне 𝜏 < 1  пс, поскольку данный интервал 
является типичным временем жизни обычного столкновения с одной поворотной точкой [5]. 
Наши расчеты показали, что все столкновения с образованием метастабильного состояния в 
этом временном диапазоне имеют три поворотные точки, тогда как для 𝜏 > 1  пс количество 
поворотных точек увеличивается в линейной пропорции к времени жизни димера. 
Механизмы формирования этого узкого пика не полностью ясны и требуют отдельного 
изучения. Возможно, его появление вызвано эффектом, аналогичным эффекту «дребезга» 
(сhattering) – повторными соударениями твердого овалоида с возмущающей частицей в 
процессе парного взаимодействия [8], [9]. 

Далее рассматриваются вклады столкновений различного типа в спектральную 
функцию 𝑆(𝜔) для смесей 𝐶𝑂  с благородными газами. На Рис. 6 и Рис. 7 представлены 
результаты расчетов спектральных вкладов за счет свободных траекторий 𝑆 (𝜔), траекторий, 
сопровождающихся образованием метастабильных димеров 𝑆 (𝜔), и вклада стабильных 
димеров 𝑆 (𝜔) для систем  𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 и 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒. Из рисунков видно, что свободные 
столкновения формируют компоненту гладкой колоколообразной формы, превосходящую по 
интенсивности остальные две компоненты. Стабильные димеры формируют подполосу, 

 
Рис. 5  Функции плотности вероятности времени жизни метастабильного димера 𝐶𝑂 −
𝐴𝑟 и 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 при 𝑇 = 296 𝐾. 
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аналогичную наблюдавшейся в области Ферми-диады 𝜈 / 2𝜈  𝐶𝑂  в чистом газе 𝐶𝑂  и в смеси 
с 𝑂  [10], обладающую триплетной структурой: узкой центральной частью и двумя 
дополнительными боковыми максимумами. Системы 𝐶𝑂  –  𝐴𝑟 и 𝐶𝑂  –  𝑋𝑒 образуют 
комплексы Ван-дер-Ваальса в Т-образной конфигурации [11], [12], [13]. В этой конфигурации 
две вращательные постоянные комплекса близки по значению друг к другу и в несколько раз 
отличаются от значения третей. Поэтому димер может приближенно рассматриваться как 
симметричный волчок, как в случае димера 𝐶𝑂  [14], [15], и триплет может быть 
интерпретирован как 𝑃, 𝑄 и 𝑅 ветви вращательной структуры параллельной полосы 
симметричного волчка. 

 

Столкновения с образованием метастабильных димеров формируют схожую по форме 
структуру, но расположенную на широкой гладкой подложке. Когда частицы подлетают друг 
к другу, они еще свободны, но индуцированный дипольный момент уже есть. Они какое-то 
время взаимодействуют, образуя метастабильный димер, и разлетаются. Поэтому получается 
мощная подставка, которая связана со свободным движением в те моменты, пока частицы 
подлетают друг к другу и разлетаются после периода метастабильной связи. В чистом виде не 
выделить спектр квазисвязанных состояний, можно выделить лишь долю тех траекторий, 
которые сопровождаются квазисвязанными состояниями. Следует заметить, что триплетная 
структура стабильного димера почти аналогична по форме триплетной структуре 
метастабильного димера. Таким образом, по отдельности выделить вклады в спектр за счет 
метастабильных и стабильных димеров (в условиях сглаживания структуры их вращательных 

 
Рис. 6 Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
𝐶𝑂  –  𝐴𝑟 при 𝑇 = 296 𝐾; (1) -  вклад от стабильных димеров, (2) – вклад от траекторий 
с образованием метастабильных димеров, (3) – вклад от пролетных траекторий (𝜎 =
𝜔/2𝜋𝑐 – волновое число). 



16 
 

линий) с помощью экспериментальных методов не представляется возможным. Это 
разделение может быть сделано только при помощи модельных расчетов. 

Как видно из рисунков, димеры вносят весомый вклад в спектр по сравнению с тем, что 
дают свободные столкновения. Для контроля траекторных расчетов и более детального 
рассмотрения димерного вклада в спектральную функцию был использован метод 
спектральных моментов. Значения нулевого спектрального момента, рассчитанного как 
интеграл от спектральной функции 

Γ = 𝑆(𝜔)d𝜔, 𝑆(𝜔) = 𝑆 (𝜔) + 𝑆 (𝜔) + 𝑆 (𝜔), 
(3) 

были сопоставлены с аналогичными величинами, рассчитанными с помощью парной функции 
распределения [6], [16]    

𝛾 = 𝑆 |𝐝| 𝑔(𝐑)d𝐑 . (4) 

Таким же образом было выполнено сравнение вкладов в нулевой спектральный момент от 
стабильных (Γ  и 𝛾 ) и метастабильных (Γ  и 𝛾 )  димеров. Указанные значения 
приведены в Таблице 1.  

Из таблицы видно, что вычисленные различными способами значения (за исключением 
ΓM  и 𝛾M ) отличаются не более, чем на 10%, что является типичной величиной для такого рода 
расчетов [17]. Следует отметить, что величины 𝛾  и ΓM  имеют заметно большие различия, 
поскольку, как уже говорилось, в формировании ΓM  принимают участие траектории, двигаясь 
по которым частицы лишь часть пролетного времени проводят в квазисвязанном состоянии.  

 
 

 
Рис. 7 Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
𝐶𝑂  –  𝑋𝑒 при 𝑇 = 296 𝐾; (1) -  вклад от стабильных димеров, (2) – вклад от траекторий 
с образованием метастабильных димеров, (3) – вклад от пролетных траекторий . 
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Таблица 1 Нулевые спектральные моменты при 296 К (10-6 см-1Амага-2). 
Система Γ 𝛾 Γ  𝛾  Γ  𝛾  

𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 1641 1750 167 152 370 326 
𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 387 405 18.4 20.2 77.7 59.7 

   1 Амага = 2.68678 1019 см-3 
Вклад димеров в нулевой спектральный момент должен зависеть от температуры. На 

Рис. 8 представлена температурная зависимость отношения 𝛾 𝛾⁄  (X = F, MD, SD), 
рассчитанного для смеси 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟.  Из рисунка видно, что вклад стабильных димеров 
обладает более резкой температурной зависимостью в отличие от вклада метастабильных 
димеров. Вклад метастабильных димеров значительно превосходит вклад от стабильных в 
температурном интервале 200-400 К, в сумме они составляют около четверти от пролетных 
траекторий при комнатной температуре, причем димерный вклад увеличивается при 
понижении температуры. Результаты подчеркивают существенную роль метастабильных 
состояний при анализе индуцированных спектров молекулярных газов и подтверждают 
выводы работы [5] о важности учета метастабильных димеров при моделировании 
спектральных проявлений межмолекулярных взаимодействий. 

Экспериментальные исследования роли димеров в индуцированных столкновениями 
вращательно-трансляционных спектрах было выполнено для микроволновой области, где 
были зарегистрированы спектры димеров водяного пара [18]. Для смесей 𝐶𝑂  с 
благородными газами подробные исследования в этой спектральной области еще не 
производились, существует лишь небольшое количество измерений в отдельных точках 

 
Рис. 8.  Температурная зависимость относительных вкладов 𝛾 /𝛾 для свободных 
состояний (1),  метастабильных состояний (2) и стабильных димеров (3) в нулевой 
спектральный момент для системы 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟.  
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спектра [19], [20] [21]. Для дополнительной верификации расчетов было проведено 
сопоставление рассчитанных спектров с наблюдаемыми в инфракрасной области.  

Результаты для системы 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 представлены на Рис. 9. Из рисунка видно, что 
наблюдается хорошее согласия расчета с экспериментом, включая температурную 
зависимость спектра, причем данные для микроволновой области успешно дополняют 
картину. В работе также выполнено сопоставление рассчитанных спектров с наблюдаемыми 
в инфракрасной области для системы 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒, расчетные и экспериментальные значения 
находятся в удовлетворительном согласии. 

Развитый метод расчета индуцированного столкновениями поглощения позволяет 
разделить вклады от обычных столкновений, стабильных и метастабильных димеров, в 
отличие от работ [17], [22]. Вызывает большое удивление, что в работе [22] в расчетах, 
выполненных методом молекулярной динамики, не воспроизведены спектры 
квазисвязанных состояний. После соответствующих модификаций предложенный метод 
может быть использован для расчета формы полос индуцированного поглощения, 
вызванного столкновениями двух линейных молекул. В частности, это позволит 
проанализировать роль димеров 𝐶𝑂  в полосах индуцированного поглощения, что имеет 
большое значение для планетарных исследований [23]. 

 
Четвертая глава посвящена исследованию спектральных свойства момента сил и 

формы крыльев разрешенных полос линейных молекул в смесях с благородными газами. В 

 
Рис. 9 Сравнение с экспериментом  для системы 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟, экспериментальные данные 
для ИК области взяты из работы [16]; рисунок на вставке демонстрирует детали 
рассчитанной спектральной функции в микроволновой области и сравнение с 
экспериментом для следующих волновых чисел: 0.8 см-1 [19], 2.3  см-1 -  [20], 4.6  см-1 и 15.1  
см-1 - [21]. 
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начале главы приводятся результаты общей теории контура крыльев колебательно-
вращательных полос. 

В работах [2], [3] было показано, что форма крыльев разрешенных параллельных полос 
линейных молекул может быть описана бинарным коэффициентом поглощения 

𝐵(𝜔) =
2𝑆 |𝐝| 𝜔 1 − exp

ℏ𝜔
𝑘 𝑇

𝐼 1 + exp
ℏ𝛥𝜔
𝑘 𝑇

 
𝛷 (𝛥𝜔)

𝛥𝜔
 , 

где 𝛥𝜔 = 𝜔 − 𝜔  представляет смещение частоты от центра полосы 𝜔 , 𝐼 – момент инерции 
молекулы, 𝐝 – дипольный момент соответствующего колебательного перехода. 
Симметризованная спектральная плотность механических возмущений имеет вид 

𝛷 (𝛥𝜔) =
1

2𝜋
𝑒 〈𝐆(0)𝐆(𝑡)〉 d𝑡 , 

где 𝐆 = [𝐧 × 𝐍], 𝐧  есть единичный вектор вдоль направления дипольного момента, 𝐍 – 
действующий на молекулу момент сил, возникающий в процессе бинарного столкновения. 
Спектральная плотность возмущений может быть рассчитана теми же методами, что и форма 
полос в индуцированных спектрах. Единственное отличие, упрощающее задачу, состоит в том, 
что для вычисления момента сил нет необходимости привлекать дополнительно данные об 
индуцированном взаимодействиями дипольном моменте, достаточно задать ППЭ 
взаимодействия молекулы с возмущающей частицей. Знание ППЭ необходимо также для 
расчета траектории относительного движения сталкивающихся частиц.  

Как показано в работах [2], [3], в случае неадиабатических столкновений величину 𝐆 
можно заменить непосредственно на момент сил 𝐍, и использовать при расчете формы 
крыльев спектральную плотность момента сил 

𝛷 (𝛥𝜔) =
1

2𝜋
𝑒 〈𝐍(0)𝐍(𝑡)〉 d𝑡 . 

Для проверки применимости этого приближения был произведен расчет двух функций для 
пары 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒. Заметим, что это самая адиабатичная система из рассматриваемых (самая 
медленно движущаяся друг относительно друга пара). Из Рис. 10 видно, что небольшие 
расхождения в центральной части спектра лежат в пределах расположения наблюдаемых 
интенсивных линий полосы 𝜈  𝐶𝑂  (заштрихованная область). Крыло полосы, 
формирующееся при смещении от центра более 50 см-1, не должно быть чувствительно к 
замене величины 𝐆 на 𝐍. 

Проведена оценка вкладов метастабильных и стабильных димеров в интенсивность 
крыльев полос. Из Рис. 11 видно, что даже для самого ближнего крыла вклад траекторий с 
образованием метастабильных димеров составляет порядка 10%, а для далеких крыльев 
полос метастабильные состояния практически не вносят вклада в интенсивность. Полосы 
стабильных димеров, лежащие в области разрешенных полос, обычно обладают существенно 
меньшей шириной по сравнению с шириной вращательной структуры разрешенных полос, 
они наблюдаются вблизи центров последних. В периферийной области полосы должен 
присутствовать вклад крыльев полос димеров. Вклад крыла полосы димера должен 
кубически зависеть от плотности газа, поэтому в области квадратичной зависимости этот 
вклад является пренебрежимо малым. Этот вопрос подробно освещен в работе [24] и в 
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настоящей работе не рассматривался. Вычисление спектральной плотности возмущений было 
выполнено по алгоритму, использованному при вычислении функции (1) без учета вклада 
стабильных димеров. 

Проведена также оценка возможного вклада в интенсивность крыльев, связанного с 
появлением индуцированного дипольного момента при взаимодействии молекулы с атомом.  
Основным механизмом индукции в этом случае является поле диполя молекулы. Был 
произведен расчет вклада индуцированного спектра методом, описанном во второй главе 
диссертации. Отдельно рассмотрено возможное влияние кросс релаксационных членов, 
описывающих корреляцию разрешенного и индуцированного дипольных моментов 
взаимодействующей пары. Наличие указанной корреляции приводят к появлению 
дополнительных узких линий в спектре на частотах разрешенных переходов с шириной, 
пропорциональной частоте столкновений и близкой по величине к ширинам линий 
разрешенной полосы [25], [26]. Адекватный расчет контура этой составляющей может быть 
произведен только квантово-механическими методами. По форме эти вклады обычно хорошо 
описываются асимметричным контуром Фано [27]. Их интенсивность может быть, как 
положительной, так и отрицательной. Для параллельной полосы линейной молекулы вклад 
обычно отрицательный, поскольку наиболее вероятная конфигурация пары молекула-атом 
является «Т-образной». Абсолютная величина интенсивности кросс релаксационных членов 
мала по сравнению с интенсивностью разрешенной полосы, основная часть этой 
интенсивности сосредоточена в узких линиях, поэтому относительный вклад в крыло полосы 
должен быть несущественным, и в настоящей работе он не рассматривается. 

Для выявления ведущего механизма возникновения момента сил был проведен расчет 
интегральных характеристик – средних квадратов момента сил 

〈|𝐍|𝟐〉 = 𝑛 2𝜋𝑅 d𝑅 𝑔(𝐑)|𝐍(𝑅, 𝜃)|𝟐d cos 𝜃  . 

В качестве ведущих механизмов рассматривались короткодействующие силы отталкивания, 
или дальнодействующие силы в области отрицательных энергий потенциала Рис. 12.  

Расчеты, проведенные для рассматриваемых систем, (см. Таблицу 2) показали, что 
короткодействующие силы из области I дают наибольший вклад в рассчитанную величину. В 
этих расчетах были выделены вклады от областей I и II при каждом значении угла 𝜃. Кроме 
того, на примере системы 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 видно, что результат критическим образом зависит от вида 
использованной в расчете функции потенциала. В последнее время в литературе приводятся 
рассчитанные потенциалы, которые верифицируются с привлечением экспериментальных 
данных о спектроскопических характеристиках соответствующих димеров. Поскольку в 
формировании димеров основное значение имеет область II потенциала, данные о спектрах 
моментов сил, получаемые при анализе крыльев полос, могут служить дополнительным 
источником информации о свойствах ветви отталкивания потенциала. 
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Рис. 10 Сравнение функций 𝛷 (𝜎) - кривая 1 и 𝛷 (𝜎) - кривая 2. Кривая 3 - распределение 
интенсивностей линий полосы 𝑣  𝐶𝑂 , произвольные единицы; заштрихованная область 
- область интенсивных линий полосы. 

 

 
Рис. 11 Спектральная функция момента сил, система 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒, вклад от пролётных 
траекторий - кривая 1, расчет с учетом квазисвязанных состояний - кривая 2, 
заштрихованная область -  область интенсивных линий полосы. 
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Рис. 12 Вид ППЭ для системы 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 при 𝜃 = 180°, область I - короткодействующие 
силы, область II - дальнодействующие силы. 

Таблица 2 Средний квадрат момента сил (см Амага ). 
Система Область I Область II Области I + II ППЭ 

𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 1652 1093 2745 [13] 
𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 1232 526 1758 [11] 
𝐶𝑂 − 𝐻𝑒 507 21 528 [28] 
𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 140 64 204 [29] 
𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 76 15 91 [30] 

 

 Проведено сравнение экспериментальных данных и результатов расчета поглощения 
в крыльях полос 𝜈  𝐶𝑂  и основного тона 𝐶𝑂 для смесей этих молекул с благородными газами. 
Рассмотрим систему 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 Рис. 13. Сравнение с экспериментальными данными 
показывает хорошее согласие расчетных и наблюдаемых значений. Расчеты проводились с 
использованием различных потенциальных функций. Оказалось, что при расчете формы 
крыльев полос эти потенциалы приводят к близким результатам. Вклад от полосы 
индуцированного спектра изменяется от 10% до 20% по мере увеличения отстройки от 
центра полосы. Для смеси 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 этот вклад не превышает 10%, для смеси 𝐶𝑂 − 𝐻𝑒 
является пренебрежимо малым. Этот результат согласуется с результатами расчета для 
чистого газа  𝐶𝑂  [31], проведенного методом молекулярной динамики, и показывает, что 
вклад индуцированного спектра в формирование далекого крыла полосы в ряде случаев 
является заметным и должен учитываться. Однако говорить о ведущей роли 
индуцированного поглощения по отношению к собственному крылу разрешенной полосы, 
как это предположено, например, в работе [32], не представляется возможным.  
 Два варианта расчета для системы 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 Рис. 14 демонстрируют высокую 
чувствительность расчетов к потенциалу и перспективность использования данных о крыльях 
полос для дополнительной верификации поверхностей потенциальной энергии. 
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Рис. 13 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы 3 𝐶𝑂 , система 
𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 при 𝑇 = 296 𝐾; экспериментальные данные взяты из работы [2]; кривая 1 - 
сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных атласа 
HITRAN [33], коэффициенты уширения из работы [34]); расчеты с учетом 
индуцированного спектра: с ППЭ из работы [13] – кривая 2, с ППЭ из работы [35] – кривая 
3; вклад полосы индуцированного спектра, рассчитанный с ППЭ из работы [13] – кривая 
4. 

 

 
Рис. 14 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы основного тона 𝐶𝑂, 
система 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 при 𝑇 = 296 𝐾; экспериментальные данные взяты из работы [3]; 
кривая 1 - сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных 
атласа HITRAN [33], коэффициенты уширения из работы [36]); расчеты: с ППЭ из работы 
[30] – кривая 2 и с ППЭ из работы [29] – кривая 3. 
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Следует отметить, что развитый метод расчета поглощения в области крыльев 
разрешенных полос не содержит эмпирических параметров и сравнительно легко может быть 
распространен на случаи более сложных молекулярных систем. Полученные на этом пути 
результаты могут, в частности, найти широкое применение при анализе континуального 
поглощения в задачах физики атмосферы. 
  

В Заключении сформулированы полученные результаты. 
1. Разработан метод расчета влияния динамики электрооптических возмущений на 

форму полос индуцированного поглощения, позволяющий выделить вклады в 
поглощение от стабильных и метастабильных димеров. 

2. Проанализированы свойства метастабильных димеров, найдены функции 
распределения времен их жизни. 

3. Показано, что для смесей 𝐶𝑂 − 𝐴𝑟 и 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒 стабильные и метастабильные 
комплексы оказывают большое влияние на формирование контура вращательно-
трансляционных полос индуцированного спектра в микроволновой области. 

4. Разработан метод расчета влияния динамики механических возмущений на далекие 
крылья разрешенных полос, позволяющий связать форму крыльев полос с 
потенциалами межмолекулярного взаимодействия без использования подгоночных 
параметров. 

5. Произведена оценка роли метастабильных димеров и индуцированного поглощения в 
формировании крыльев полос. Метастабильные димеры влияют на интенсивность 
ближнего крыла полосы при отстройке от ее центра 50 –  100 см , при больших 
смещениях их вклад становится незначительным.  

6. Показано, что вклад индуцированного поглощения в крыло разрешенной полосы в 
ряде случаев является существенным (до 20% в системе 𝐶𝑂 − 𝑋𝑒) и должен 
учитываться в расчетах. 

7. Обнаружена высокая чувствительность интенсивности в крыле полосы к виду 
потенциала взаимодействия поглощающей молекулы с частицей окружения, особенно 
к его короткодействующей ветви отталкивания. Это обстоятельство может быть 
использовано при тестировании расчетных потенциалов. 
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