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Введение 
 
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 сосредоточена в форме контура. Во-вторых, 
динамика столкновений проявляется в форме далеких крыльев разрешенных полос, 



5  

пропорциональных спектральной плотности момента сил, возникающих в процессе 
бинарного столкновения [2], [3].  

Далекие 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 – 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 далеких 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  с благородными газами. Оценить 
роль стабильных и метастабильных димеров в формировании контура полосы. 

3. Провести расчет спектральной плотности момента сил и крыльев полос  и  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 далеких крыльев разрешенных полос, выделяя вклады 



6  

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 разрешенной полосы, 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 − ) 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. 

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 
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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 
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. 
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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 страниц текста, 30 рисунков, 2 таблицы и 148 
ссылок на литературные источники. 

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. 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 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. 

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 
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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 
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. 
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 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. Разделение вкладов стабильных и 
метастабильных димеров при давлениях газа, исключающих появление в спектре тонкой 
структуры полос димера, представляет значительные трудности. Для решения этой задачи 
был разработан траекторный метод, позволяющий проанализировать вклады димеров и 
квазисвязанных состояний в формирование полосы индуцированного поглощения. Вклад 
стабильных димеров и вклад траекторий с возможным образованием метастабильных пар 
рассчитывались по различным алгоритмам. 
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В третьей главе исследуется 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  - атом благородного газа, исходные 
данные и анизотропные ППЭ, используемые в расчетах. Затем рассматриваются результаты 
расчетов. Показано сравнение доли траекторий с разным числом поворотных точек для 
трех систем: − , −  и −  при комнатной температуре. Кроме 
количества поворотных точек для каждой траектории было зарегистрировано время жизни 
метастабильного димера, что позволило построить функцию ( ) плотности вероятности 
времен их жизни и вычислить среднее время жизни метастабильного димера. Далее 
представлены результаты расчетов вкладов в спектральную функцию от пролетных, 
метастабильных и стабильных димерных траекторий для систем  −  и − . Для 
анализа результатов траекторных расчетов приводится сравнение значений нулевого 
спектрального момента, рассчитанного как интегральная величина спектральной функции 
и с помощью парной функции распределения [4], [5]. Для сравнения с экспериментом 
классической спектральной функции ставится в соответствие симметризованная 
экспериментальная спектральная функция. В конце главы приводится обсуждение 
результатов. 

Четвертая глава посвящена исследованию спектральных свойства момента сил и 
формы далеких крыльев разрешенных полос линейных молекул в смесях с благородными 
газами. В начале главы приводится общая теория для рассмотрения колебательно-
вращательных полос, приводятся выражения для спектральной и корреляционная 
функции. Анализируется вклад в спектральную функции, целиком зависящий от 
столкновительных возмущений. Проверяется предположение [2], [6], [7], что форма 
далеких крыльев при неадиабатических вращательных возмущениях будет 
пропорциональна спектральной плотности момента сил, возникающего в процессе 
бинарного столкновения. Спектральная плотность момента сил может быть рассчитана 
теми же методами, что и форма полос в индуцированных спектрах [8]. Проведена оценка 
вкладов метастабильных и стабильных димеров в интенсивность крыльев полос. Также 
проведена оценка возможного вклада в интенсивность крыльев, связанного с появлением 
индуцированного дипольного момента при взаимодействии молекулы с атомом. Для 
выявления ведущего механизма возникновения момента сил был проведен расчет 
интегральных характеристик – средних квадратов момента сил. В качестве одного из 
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ведущих механизмов рассматривались короткодействующие силы отталкивания, или 
дальнодействующие силы в области отрицательных энергий потенциала. Затем проведено 
сравнение экспериментальных данных и результатов расчета поглощения в крыльях полос 

  и основного тона  для смесей этих молекул с благородными газами.  В конце 
главы приводится обсуждение результатов. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты работы. 
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1. ГЛАВА I. Проявления динамики бинарных столкновений в 
инфракрасных спектрах молекулярных газов (обзор 
литературы) 

1.1. Столкновительные возмущения молекул 
 Столкновительные возмущения молекул могут быть разделены на механические и 
электрооптические. При взаимодействии двух молекул, находящихся на близком 
расстоянии, их суммарная ядерная и электронная энергия будет отличаться от суммы 
энергий отдельных изолированных молекул. Изменение энергии приводит к 
возникновению сил, действующих на молекулы, на большом расстоянии - сил притяжения, 
на близком расстоянии, при перекрывании электронных оболочек, сил отталкивания. 
Возникающие при механическом возмущении силы меняют траекторию молекулы и 
скорость их поступательного движения. В случае анизотропного взаимодействия возникает 
еще и момент сил, который изменяет вращательное движение молекулы. 

Электрооптические свойства пары взаимодействующих частиц будут отличаться от 
суммы электрооптических свойств двух изолированных молекул. При электрооптических 
возмущениях искажаются электронные оболочки молекул, вследствие этого возникает 
добавочный дипольный момент и добавочная поляризуемость. Эти добавочные величины 
очень малы по сравнению с разрешенным дипольным моментом перехода и равновесной 
поляризуемостью. Но если молекула обладает высокой симметрией, например, 
симметрией инверсии, то часть колебательных полос запрещены по симметрии правилами 
отбора, а нарушение симметрии при столкновении приводит к тому, что эти полосы 
становятся разрешенными. Такие спектры называют индуцированными, они наиболее 
эффективно проявляют себя для центросимметричных молекул на частотах переходах, 
запрещенных правилами отбора для изолированных молекул.  

Реальный спектр индуцированного поглощения смеси газов −  состоит из 
двух вкладов: −  и − , спектральная составляющая −  
пропорциональна квадрату концентрации , а составляющая −  
пропорциональна произведению концентраций компонент смесей. В данной работе мы 
будем рассматривать пару линейная молекула – атом, поэтому будем рассматривать 
только ту составляющую индуцированного спектра, которая относится к их бинарному 
взаимодействию. Из эксперимента эта составляющая определяется анализом 
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концентрационной зависимости спектра в серии измерений с различными 
концентрациями компонент смеси.  
 

1.2. Проявления механических возмущений в колебательно-
вращательных спектрах 

1.2.1. Спектральная функция 
 Согласно флуктуационно-диссипационной теореме, коэффициент поглощения 

( ), определяемый как 
( ) = 1 ln ( )

( )  , 
где  – циклическая частота,  - концентрация поглощающих частиц,   - длина оптического 
пути, а ( ) и ( ) – мощность падающего и прошедшего излучения, соответственно, 
может быть представлен в виде [9] 

( ) = 4
3ℏ 1 − ħ ( ) .  (1) 

В этой формуле  – скорость света в вакууме, ℏ – постоянная Планка, =  ,  – 
постоянная Больцмана,   – температура газовой системы, а член в квадратных скобках 
учитывает влияние вынужденного испускания [10]. Спектральная функция ( ) связана 
преобразованием Фурье с корреляционной функцией ( ) дипольного момента  
спектроскопически активной молекулы 

( ) = 1
2 ( ) d  , 

 (2) 

где ( ) = 〈 (0) ( )〉 , (3) 
а угловые скобки 〈… 〉 означают операцию статистического усреднения. 
 

1.2.2. Доплеровское уширение, эффект Дике 
 Рассмотрим спектральную функцию, описывающую форму доплеровской линии, 
формируемой за счет эффекта Доплера при тепловом движении частиц [11]: 
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(∆ ) = 1
2 d  exp (− ∆ )〈exp ( ) 〉 , 

 (4) 

где ∆  есть смещение частоты от центра линии,  ( ) – перемещение частицы за время . 
Пусть волновой вектор  ориентирован вдоль оси  лабораторной системы координат, а  
есть соответствующая компонента вектора , тогда в отсутствие столкновений 

( ) = ( ) =   , 
где  - проекция вектора скорости поглощающей частицы на ось . 

Рассмотрим первый из предельных случаев, когда длина свободного пробега  
частицы гораздо больше длины волны , то есть случай отсутствия столкновений. В этом 
случае, функция (4) приобретает следующий вид 

(∆ ) = 1
2 d  〈exp(− (∆ − ) )〉 = 〈 (∆ − )〉 . 

Усреднение производится по переменной . При тепловом равновесии распределение 
проекций скорости на направление описывается законом Максвелла 

( ) = 1
√ exp −  ,     (5) 

где 

= 2   
есть характерная скорость поступательного движения частицы массой . Используя 
функцию распределения (5) при усреднении в формуле (4), получим 

(∆ ) = 1
√ ∆ exp − ∆

∆   ,  (6) 
где 

∆ = . 
Из структуры выражения (6) видно, что эффект уширения линий за счет поступательного 
движения поглощающих частиц приводит к контуру гауссовой формы. Доплеровский 
механизм уширения доминирует при формировании контуров линий в верхних слоях 
атмосферы. Для средней ИК области это реализуется только при давлениях ниже 1 мм рт. 
ст. 

Рассмотрим второй предельный случай, когда длина свободного пробега  
становится меньше длины волны . В этом случае контур Доплера испытывает сужение при 
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увеличении частоты столкновений – сужение Дике, крайний случай этого эффекта будет 
при ≪ . 

Обозначим = ⁄  частоту столкновений молекулы, меняющих ее скорость, 
тогда условие ≪  может быть записано в виде 

≫ ∆  . (7) 
При выполнении условия (7) спектральная функция (4) приобретает вид [12]: 

(∆ ) = /
∆ +  ,  (8) 

 
где 

= (∆ )
2  . 

Формула (8) описывает линию лоренцовской формы с полушириной , которая 
уменьшается с ростом частоты столкновений . Этот результат впервые был получен 
Дике, явление сужения линий при увеличении плотности газа неоднократно 
регистрировалось в экспериментах. Существенно, что динамика отдельного столкновения 
не влияет на форму линии (8), ширина линии зависит лишь от частоты столкновений. 
 

1.2.3. Столкновительное уширение линий 
 Уширение колебательно-вращательных линий под действием столкновений 
возникает из-за возмущения состояний атомов и молекул. Эти возмущения уменьшают 
время жизни состояний, следовательно, уширяются энергетические уровни, а значит и 
спектральные линии. При этом наибольшее возмущение возникает в том случае, когда 
энергия относительного поступательного движения молекул при столкновениях близка к 
частотам возможных безызлучательных переходов. Это условие в первую очередь 
выполняется для вращательного движения, в подавляющем большинстве случаев 
уширение линий в инфракрасных спектрах определяется возмущением вращательных 
состояний, а роль колебательных возмущений обычно мала. Этот обстоятельство 
необходимо учитывать при оценке ведущих механизмов возмущений. Основной механизм 
возмущения для колебательно-вращательных полос – анизотропные силы, которые 
приводят к возмущению вращательного движения. 
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При давлениях газа, превышающих несколько десятков миллиметров ртутного 
столба, форма контура преимущественно определяется столкновительным механизмом 
уширения, вклад доплеровского механизма уширения в формировании контура полосы 
пренебрежимо мал. В результате многочисленных экспериментальных и теоретических 
исследований, проводимых с начала 50-ых годов, было установлено, что на участках полос 
с хорошо разделенными линиями центральные части линий в условиях преимущественно 
столкновительного уширения описываются контуром Лоренца 

( ) = 1
( − − ) + ( )  (9) 

 где  – интенсивность линии,  – частота перехода,  и  – коэффициенты уширения 
и сдвига линии, соответственно, линейно зависящие от давления газа,  – концентрация 
газа. Известная теория Андерсона [13], метод Робера-Бонами [14] и их последующие 
модификации позволяют проводить количественные расчеты коэффициентов уширения и 
сдвига линий. Динамика отдельных столкновений влияет на величину коэффициентов 
уширения и сдвига опосредованным образом, фактически эти коэффициенты 
пропорциональны частоте столкновений, возмущающих внутренние степени свободы 
молекулы.  
  

1.2.4. Эффект спектрального обмена в области перекрывания линий 
 Эффект интерференции линий может быть качественно описан на примере 
двухчастотного осциллятора, излучающего синусоидальное колебание. Пусть при каждом 
столкновении изменяется частота колебаний осциллятора одна на другую ↔ , но при 
этом его амплитуда и фаза не претерпевают изменений. При редких столкновениях, когда 
время между столкновениями много больше периода колебаний, после преобразования 
Фурье будут наблюдаться две линии на частотах, соответствующих частотам колебаний. С 
ростом частоты столкновений линии уширяются и, в конце концов, сливаются в одну на 
частоте ( + ) 2⁄ . При дальнейшем уменьшением времени свободного пробега спектр 
испытывает сужение, спектральная интенсивность «перекачивается» из периферии 
спектрального образования в его центр. Этот эффект начинает проявляться, строго говоря, 
даже на стадии разделенных линий – поглощение между ними будет больше, а на крыльях 
меньше рассчитанного как сумма изолированных линий. Этот пример может быть 
распространен с двух на сколь угодно большое количество линий.  
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В основе большинства теоретических работ лежит представление о спектральной 
полосе как о неаддитивной сумме перекрывающихся линий [15], [16], [17], связанных 
благодаря столкновительным возмущениям. В работе Фано [18], с использованием метода 
проекционных операторов Цванцига [19], было получено общее выражение для контура 
полосы, в котором влияние столкновительных возмущений описывалось зависящей от 
частоты релаксационной матрицей ( ), свойства которой были исследованы в работах 
Бен-Ревена [20], [21]. Релаксационный оператор играет важную роль в теории контура, он 
связывает происходящие в газе релаксационные процессы с наблюдаемой формой полос. 
При анализе ближних крыльев полос, как и их центральных участков, частотной 
зависимостью релаксационной матрицы обычно пренебрегают, используя ударное 
приближение, то есть, считая длительность столкновений пренебрежимо малой. 
Диагональные матричные элементы описывают зависящие от давления ширины и сдвиги 
спектральных линий, могут быть рассчитаны, например, методом Андерсона [13], а 
недиагональные элементы отвечают за неаддитивные эффекты [2], [22], [23] 
(взаимодействие  линий) при перекрывании линий. В работах [24], [25] недиагональные 
матричные элементы рассчитываются модифицированным методом Бонами-Робера. 
Кроме того, недиагональные элементы могут быть рассчитаны с использованием метода 
классических траекторий [26]. 

Спектральная функция в ударном приближении приобретает следующий вид 
( ) = 1 Re 

,   
1

( − ) +  , 
где , ′ – номера линий, соответствующих колебательно-вращательным переходам 
( , ) → ( , ) и ( , ) → ( , ),  – доля поглощающих молекул в начальном 
состоянии,  –  матричный элемент дипольного момента соответствующего 
колебательно-вращательным перехода,  – оператора Лиувилля невозмущенной 
молекулы, его собственные значения – есть частоты соответствующих линий. 

При учете эффекта взаимодействия линий, как и в случае коэффициентов уширения 
и сдвига, используются интегральные характеристики, не зависящие от частоты, то есть от 
динамики молекулярного движения. Таким образом, реальная динамика молекулярного 
движения не проявляется и при рассмотрении эффекта спектрального обмена в ударном 
приближении.  
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1.2.5. Далекие крылья полос 
 Достаточно давно было обнаружено, что наблюдаемое поглощение в далеких 
крыльях полос оказывается в десятки и сотни раз меньше рассчитанного в приближении 
суммы лоренцевских линий [27], [28]. Исследованию этого эффекта, посвящено большое 
количество работ, обзор которых можно найти в книге [1]. В настоящей работе не 
затрагивается вопрос о крыльях полос чистого водяного пара, где наблюдается 
суперлоренцевское поглощение. Роль различных механизмов формирования континуума 
водяного пара активно обсуждается в литературе  [29], [30], [31]. Поглощение в крыльях 
полос квадратично зависит от давления газа, что свидетельствует о бинарном характере 
формирующих крылья столкновений. При высоких давлениях (сотни атм.) возникает 
кубический по давлению член, который может быть связан с димерами [32]. 

Существующие модели описания полосы могут быть разделены на два класса. К 
первому будут отнесены модели, представляющие полосу, как сумму независимых 
изолированных линий с крыльями нелоренцевской формы. А ко второму – модели, 
учитывающие неаддитивность контуров линий при их перекрывании (т.е. описанный выше 
эффект интерференции линий или спектрального обмена). Необходимость учета этого 
эффекта применительно к крыльям ИК полос, которые образованы наложением крыльев 
большого числа колебательно-вращательных линий, впервые была показана в работах [33],  
[34]. Было показано, что недиагональные матричные элементы, описывающие 
интерференцию линий при доминировании вращательных возмущениях, существуют 
всегда, они связаны жестким соотношением с диагональными элементами, так 
называемым правилом сумм. Поэтому все модели, не учитывающие эффект спектрально 
обмена, не отражают реальных механизмов формирования далекого крыла полосы. 

Большой цикл работ, обобщенных в монографиях [35], [36], основан на 
использовании адиабатического приближения при описании столкновительного 
возмущения вращательного движения молекул. Мера адиабатичности определяется 
параметром Месси = , где  –  длительность возмущения (столкновения),  – 
частота безызлучательного (столкновительного) перехода. Если параметр Месси ≫ 1, то 
столкновение очень медленное, т.е. адиабатическое, а если параметр Месси ≪ 1, значит 
столкновение очень быстрое, т.е. неадиабатическое. Адиабатическое приближение 
требует выполнение условия ≫ 1, но обратная длительность молекулярного 
столкновения сопоставима с расстоянием между вращательными уровнями, таким 
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образом, условие адиабатичности не может быть выполнено, и, следовательно, 
адиабатическое приближение не подходит для рассмотрения вращательных переходов. Но 
даже в рамках такого приближения задача расчета контура обычно сводится к 
эмпирическим выражениям, параметры которых не поддаются определению из 
независимых экспериментальных данных, а подбираются исходя из особенностей 
описываемого спектра [35], [36]. 

В рамках адиабатического подходя можно выделить статистическую теорию [37], 
развитую в ряде последующих работ [1]. Как было показано в работе [38], выражение для 
контура крыла полосы (формула (36) из [37]) в случае вращательных возмущений строго 
равно нулю. Дополнительные упрощающие приближения могут нарушать это строгое 
равенство, а полученные этим методом результаты в конечном счете сводятся к 
эмпирическим выражениям. 

Стоит отметить попытки непосредственного расчета крыла в классическом 
приближении методом молекулярной динамики [39], в котором вычислялась 
корреляционная функция дипольного момента поглощающей молекулы с последующим 
нахождением формы крыла полосы путем Фурье-преобразования, но из-за значительного 
«шума» в результатах расчета анализ формы крыла оказывается затруднительным.  
 В области крыльев линий при выполнении условий | | ≪ | − | и | | ≪
| − | для любых  и ′ рассматриваемой полосы спектральная функция может быть 
приведена к виду [40] 

( ) = 1 Re ( )
( − )( − ),

 . 
Полученная формула показывает, что в области крыльев линий недиагональные элементы 
релаксационной матрицы, описывающие взаимодействие линий, участвуют в 
формировании контура полосы наравне с диагональными, и пренебрежение 
недиагональными членами может приводить к существенным ошибкам в расчетах [23], 
[34]. 
 При переходе к далекому крылу полосы спектральная функция может быть 
упрощена. Отстройку от центральной части полосы будем характеризовать величиной 
∆ = −   и введем обозначение ∆ = − , где  есть центр тяжести полосы. 
Считая |∆ | ≫ |∆ |, представим спектральную функцию в виде ряда по обратным 
степеням ∆ . При выполнении правила сумм для релаксационного оператора [33] 
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= = 0, 
 с точностью до первого неисчезающего члена имеем 

( ) = 1 Re ∆ ( )∆
(∆ ),

 , 
что существенным образом отличается от асимптотики суммы лоренцевских кривых, 
пропорциональной (∆ ) .  

При обращении к далеким крыльям полос частотная зависимость релаксационной 
матрицы становится существенной. Именно эта зависимость должна обеспечивать 
наблюдаемую [27], [28] и предсказываемую общей теорией [41] экспоненциальную 
асимптотику далеких крыльев полос. Работы по построению зависящей от частоты 
релаксационной матрицы, пригодной для численных расчетов спектра, до сих пор носят 
эмпирический характер [42], [43] и не позволяют связать форму полосы с конкретными 
характеристиками молекулярных столкновений.  

Важный шаг в этом направлении был сделан в серии работ [44], [45], [46], в которых 
теоретически исследовались спектральные моменты полос. Было показано, что нулевой, 
первый и второй моменты полос в случае чисто вращательных возмущений от возмущений 
не зависят, они инварианты. В формировании третьего, четвертого и более высоких 
моментов полос значительную роль начинают играть далекие крылья полос, эти моменты 
определяются величиной среднего квадрата момента сил, действующего на молекулу в 
процессе столкновения. Именно момент сил является той физической величиной, которая 
формирует далекие крылья полос. В работах [2], [3] было показано, что форма крыльев 
полос пропорциональна спектральной плотности момента сил. Данный подход 
представляется наиболее перспективным, поскольку расчет момента сил и его 
спектральной плотности аналогичен расчетам интенсивности и формы полос 
индуцированных спектров и в вычислительном плане значительно легче реализуется и 
поддается анализу, нежели метод молекулярной динамики [39], [47], [48], [49]. 
 

1.2.6. Спектр момента сил 
 Форма крыльев разрешенных колебательно-вращательных полос линейных 

молекул согласно [2], [3] пропорциональна выражению  
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( ) , (10) 
где ( ) – спектральная плотность момента сил, действующих на молекулу 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.  
 В работах [2], [50] полученные выражения были использованы для расчета формы 
высокочастотных крыльев полосы   в газовых смесях  с ,  и  и полосы 
основного тона  в смесях  с  и . В расчетах предполагалось, что форма траекторий 
и величина момента сил обусловлены исключительно ветвью отталкивания потенциала, в 
расчетах использовались модельные формы траекторий. Полученные результаты 
достаточно хорошо описывали данные эксперимента. В работе [42] формула (10) с 
использованием техники спектральных моментов [44], [45], [46] была применена для 
расчета параметров контура крыльев и характеристик вращательной релаксации молекул 

 и  в газовых смесях с . 
Следует отметить, что из рассмотренных выше спектроскопических проявлений 

механических столкновительных возмущений только форма далеких крыльев полос 
непосредственно зависит от спектральных свойств возмущений, от динамики 
столкновений. Во всех остальных случаях, существует зависимость только от результата 
столкновений. 
 

1.3. Проявления электрооптических возмущений, индуцированные 
спектры поглощения 

  При столкновениях симметрия молекул нарушается, искажаются электронные 
оболочки, и изменяется суммарный дипольный момент сталкивающихся пар молекул. 
Особенно ярко эти изменения проявляется в том случае, если у сталкивающихся частиц в 
свободном состоянии дипольного момента нет. Его появление при взаимодействии 
молекул приводит к спектрам, которые называются спектрами, индуцированными 



22  

столкновениями. Индуцированный дипольный момент существует только во время 
столкновения, следовательно, спектры наблюдаются как широкие спектральные 
образования с шириной, равной обратной длительности столкновения. Существует 
несколько механизмов [11], которые приводят к неаддитивности дипольных моментов, 
они близки по природе механизмам возникновения межмолекулярных сил. 
 1. Поляризационные эффекты возникают при поляризации одной молекулы полем 
мультиполя другой, возникший при этом дипольный момент является неаддитивной 
добавкой к дипольному моменту пары. Их проявление можно схематически изобразить 
следующим образом Рис. 1. 

При столкновении двухатомной молекулы  с 
атомом  диполь молекулы  создает электрическое 
поле напряженностью  ~ , это поле наводит на 
атоме  диполь 

=  ≈  
где  – поляризуемость атома. Возникновение этого 
индуцированного диполя изменяет интенсивность 
разрешенной полосы. 

Поскольку интенсивность пропорциональна 
квадрату дипольного момента, отношение 
интенсивностей индуцированных и разрешенных 
полос не превышает ( ) ≈ 10 . Следовательно, 
индуцированные полосы практически никогда не наблюдаются на фоне разрешенных. Они 
обычно различимы, только если последние запрещены. Например, это случается, если 
линейная молекула симметрична и не обладает диполем. В этом случае поле создает 
квадруполь , тогда 

≈ .  
Иногда приходится учитывать вклады более высоких мультиполей. 

 
Рис. 1 Схема возникновения индуцированного дипольного момента. 
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2. Перекрывание электронных оболочек 
молекул также приводит к возникновению 
индуцированного дипольного момента Рис. 2. 
Поскольку плотность электронных облаков 
убывает экспоненциально, то такая же 
зависимость будет наблюдаться и для 
дипольного момента 

( ) ≈ exp −  , 
где параметр  характеризует крутизну убывания 
дипольного момента с увеличением . Его 
величина обычно близка к 0,3 Å, то есть этот 
механизм является более короткодействующий, чем предыдущий.  
 3. Дисперсионные взаимодействия тоже приводят к возникновению 
индуцированного дипольного момента. Найдено, что для атомов его величина в первом 
приближении может быть описана выражением 

( ) ≈  , 
где  - параметр дисперсионного дипольного вклада. Для молекул, как при 
мультипольной индукции, индуцированные дипольные моменты будут зависеть от 
взаимной ориентации молекул.  

Рассмотрим молекулу углекислого газа , это линейная молекула, обладающая 
центром инверсии, следовательно для нее будет выполняться альтернативный запрет: 
переходы, разрешенные в поглощении, запрещены в спектрах комбинационного 
рассеяния, и наоборот. При этом запрещенные полосы можно наблюдать, когда 
столкновения нарушают симметрию , то есть эти полосы принадлежат 
индуцированному спектру. Наблюдались индуцированные вращательно-трансляционные 
полосы для чистого газа  [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], также есть некоторое 
количество работ, посвященных изучению смесей  с другими газами: ,  [4]; 

, , , , , ,  - [59];  ,  - [58];  - [60],  - [70]. 
Возникновение вращательно-трансляционного спектра подчеркивает отличие 

индуцированных спектров от разрешенных, так как для последних дипольный момент 
системы не зависит от положения центра тяжести молекулы, вследствие чего 
трансляционное движение молекул не активно в поглощении. Исследование 

 
Рис. 2 Дипольный момент индуцированный взаимодействием частиц. 
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индуцированных вращательно-трансляционных спектров технически заметно сложнее, 
чем индуцированных колебательно-вращательных, что связано с трудностью работы в 
длинноволновой инфракрасной области. Однако, эти спектры позволяют получить 
независимым способом важную информацию о молекулярных параметрах 
(мультипольные моменты, параметры перекрывающихся электронных оболочек…). Кроме 
того, также наблюдались индуцированные колебательно – вращательно – трансляционные 
полосы. Большая часть экспериментальных работ была сделана для чистого газа [61], [62], 
[63], [64], [65], [66], но есть и работы, в которых, в качестве возмущающего газа, 
использовался другой партнер по столкновению:  - [67];  - [68].  
 

1.3.1. Спектральные моменты индуцированных полос 
 Большинство работ, посвященных индуцированным спектрам, анализируют не 
форму полос, а интегральные характеристики – спектральные моменты. Нулевой момент 
вращательно-трансляционных  индуцированных полос определяется выражением [5] 

= ℏ
2

( )
tanh ( ℏ2 ) , 

где 
( ) = 1 ln ( )

( )  
– бинарный коэффициент поглощения,  и  – концентрации взаимодействующих 
частиц. Спектральный момент  может быть выражен [69] через значение дипольного 
момента , индуцированного при парных взаимодействиях частиц 

= 8  
3ℎ 〈| | 〉. 

Угловые скобки означают усреднение по вращательным и поступательным координатам 
частиц. Усреднение производится с помощью классической парной функции 
распределения 

( , ) = ( , ) , 
тогда 

〈| | 〉 = d | | ( , ) , 
интегрирование производится по двум сферическим углам и длине вектора  
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d = d  sin d d . 
где  - число Лошмидта, ( , ) - анизотропный потенциал взаимодействия линейной 
молекулы с атомом. В работах [4], [5], [60], [69], [70], [71] были рассчитаны и 
проанализированы спектральные моменты для системы − . 

Следует отметить, что спектральные моменты полос зависят от вероятности 
пребывания молекул в какой-то определенной конфигурации, следовательно, это чисто 
статистическое свойство, которое не включает в себя динамику. Таким образом, в 
спектральных моментах динамика столкновений не проявляется. 
 

1.3.2. Форма индуцированных полос 
 Спектральная функция (2), удовлетворяющая принципу детального баланса 

(− ) = ℏ ( ) , (11) 
редко используется при анализе формы индуцированных спектров. Удобнее использовать 
симметризованную спектральную функцию, которая может быть выражена через 
симметризованную корреляционную функцию индуцированного дипольного момента 

〈 (0) ( )〉 = 1
2 〈 (0) ( )〉 + 〈 (0) (− )〉 .  (12) 

Симметризованная спектральная функция имеет вид 
( ) = 2 〈 (0) ( )〉  d  ,  (13) 

где 
= 4 (3ℏ )⁄  . 

Эта функция связана с бинарным коэффициентом поглощения соотношением 
( ) = 1

2 coth ℏ
2 ( ) . 

Одним из преимуществ симметризованной спектральной функции является то, что она 
может быть рассмотрена как аналог симметричной классический спектральной функции, 
являющейся Фурье-образом классической корреляционной функции индуцированного 
дипольного момента. 

Поскольку форма индуцированных полос – есть прообраз корреляционной функции 
индуцированного дипольного момента, то вся динамика столкновений, динамика 
электрооптических возмущений сосредоточена именно в форме контура. В спектре, 
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индуцированном взаимодействиями, кроме свободно-пролетных траекторий возможны 
траектории с образованием и последующим распадом метастабильных состояний, а также 
чисто димерный вклад. Роль таких траекторий в формировании контура требует 
отдельного рассмотрения. 
 

1.4. Стабильные и метастабильные димеры 
1.4.1. Спектральные проявления димеров в разрешенных спектрах 

 Стабильные димеры образуются в результате тройных столкновений частиц при 
тепловом движении. Распад димера может произойти при столкновении комплекса с 
частицами окружения, но не каждое столкновение приводит к распаду [72]. Полосы 
димеров, лежащие в области разрешенных полос, обычно обладают существенно меньшей 
шириной по сравнению с шириной вращательной структуры разрешенных полос, они 
наблюдаются вблизи центра разрешенной полосы [34], [73], [74]. Например, из ИК спектра, 
полученного в работе [73], видно, что с увеличением плотности буферного газа в центре 
полосы  появляется относительно узкая полоса димеров. 
 

1.4.2. Спектральные проявления димеров в индуцированных спектрах 
 Интересным свойством индуцированных колебательно-вращательных спектров  
является то, что в структуре этих полос Рис. 3 отчетливо проявляется вклад димеров и 
квазисвязанных состояний. Одно из первых свидетельств наличия димера углекислого газа 
в газовой фазе – аномальное поведение второго вириального коэффициента  в 
зависимости от температуры [75], также димер  был обнаружен в масс-спектрах [76]. 
Подробно эти спектры были исследованы и проанализированы в серии работ [68], [77], 
[78], [79], [80]. Кроме того, в работе [81] метод классических траекторий применялся для 
анализа роли метастабильных состояний в задаче рассеяния. Но и эти работы 
немногочисленны, а теоретические расчеты таких спектров, за исключением частот 
отдельных линий, практически отсутствуют.  

Cпектры димеров  с высоким разрешением были исследованы в работах [82], 
[83], [84], [85], [86], [87], [88]. Кроме того, была обнаружена волнистая структура в  и  
ветвях индуцированных полос кислорода и азота, провалы волнистой структуры попадают 
точно на частоты колебательно-вращательных переходов. Было высказано предположение 
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[89], что данная особенность вызвана переходом из свободного состояния в 
квазисвязанное и в обратном направлении.  

Поскольку в состоянии димеризации молекулы сильно возмущены, то возникают 
переходы, запрещенные для изолированной молекулы, и спектры димеров проявляются 
на фоне индуцированных полос, обладая теми же правилами отбора по колебательным 
переходам. Особый интерес представляют метастабильные димеры, которые зависят от 
динамики столкновений, они образуются в процессе столкновения, а позднее разрушаются 
в процессе того же бинарного взаимодействия. Динамика столкновений большой 
длительности наиболее отчетливо проявляется в процессе образования и распада 
метастабильных димеров. 

Проведенный анализ показал, что объектами теоретического исследования 
спектроскопических проявлений динамики молекулярных столкновений могут служить 
далекие крылья разрешенных полос и форма контура полос индуцированного поглощения. 
Представляет интерес также роль метастабильных и стабильных димеров в формировании 
контура полос индуцированного поглощения и контура крыльев разрешенных полос. 
Поскольку данная работа ограничена рассмотрением индуцированного спектра и спектра 
моментов сил, а время существования таких возмущений определяется длительностью 
столкновения, следовательно, спектры получаются широкими, бесструктурными с 

 Рис. 3 Область Ферми-диады , 2   [68], [72], эксперимент проведен при комнатной температуре и давлении 3 Амага; ( = /2  – волновое число). 
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континуальным характером. То обстоятельство, что спектры являются бесструктурными, 
дает основание полагать, что методы классической механики позволят правильно описать 
рассматриваемые спектроскопические проявления столкновительных процессов. 
 

1.5. Траекторные методы 
 Траекторные методы давно находят применение для решения различного рода 
задач, включая задачи молекулярной спектроскопии. Изначально большинство 
траекторных методов применялось в рамках столкновений с изотропным потенциалом, 
работы с использованием анизотропного потенциала были немногочисленны. Модели 
классического рассеяния были рассмотрены в серии работ [90], [91], [92], [93]. Обзор работ 
по классическим и полуклассическим траекторным методам приводится в статье [26]. 
Классические траекторные методы [9], [94], [95], [96], [97] с успехом применяются для 
решения спектроскопических [98], [39], [47] и релаксационных задач [99], [100], [101], [102], 
а также в процедуре расчёта коэффициентов уширения и сдвига спектральных линий [102], 
[103], что говорит об обоснованности их применения в расчетах спектральных 
характеристик вращательных возмущений. Роль метастабильных димеров в процессах 
вращательной релаксации впервые была исследована Ивановым [101], [102]. Классический 
подход в теории ударного уширения и сдвига был предложен в работе [94]. Этот подход не 
был основан на теории возмущений и не ограничивался прямолинейными траекториями 
как теория Андерсона [13]. Классический подход является хорошей альтернативой чисто 
квантовым и полуклассическим методам. Точные полностью квантовые методы, например 
[104], применяемые для расчета реальных систем, требуют очень много вычислительного 
времени, поэтому могут быть применены только к простым молекулярным системам при 
не слишком высоких температурах.  Полуклассические теории [13], [14], [105], [106], [107], 
[108], [109], [110], [111] (поступательное движение рассматривается классически, 
внутреннее – квантово-механически) далеко не всегда дают хороший результат, так как 
ограничены упрощениями, связанными с движением частиц в процессе столкновения. В 
полуклассических теориях не учитывается обмен энергией и моментом количества 
движения между поступательными и вращательными степенями свободы, что может 
привести к сильному искажению контура. Кроме того, использование полуклассического 
подхода приводит к невозможности описать образование и распад метастабильного 
комплекса. 
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Остановимся на вопросе о допустимости и обоснованности применения 
классических траекторных методов к расчету спектральных проявлений столкновительных 
возмущений. Этот вопрос был подробно проанализирован в работе [81], приведем его 
основные моменты, применительно к рассматриваемым нами кругу задач. 

Классическая механика является подходящим инструментом для моделирования 
процессов, связанных с межмолекулярными взаимодействиями [112]. Существует два 
критерия применимости классической механики к описанию вращательно неупругих 
столкновений молекул - отдельно для поступательного и отдельно для вращательного 
движения. Для классического описания поступательного движения необходимо 
выполнение условия ≪ , где  =  – длина волны де Бройля системы (ℎ, , ̅ - 
соответственно постоянная Планка, приведенная масса молекулярной пары и средняя 
относительная скорость, связанная с поступательной температурой );  - характерный 
радиус действия межмолекулярных сил. Заметим, однако, что даже в случае такого, 
казалось бы, "квантового" столкновения как −  поступательное движение может  
трактоваться классически с достаточной точностью. В самом деле, минимум потенциала 

−  соответствует 3,3   [113], и это значение может служить оценкой для . Длина 
волны де Бройля  при = 296  имеет значение  = 0,84  , а при, например, = 173  
 = 1,09 . Следовательно, поступательное движение может приближенно трактоваться 
классически, если межчастичное расстояние превышает 1 . Расчеты показывают, что для 
реально значимых траекторий это выполняется. 

Критерий возможности классического рассмотрения вращательного движения  
заключается в условии Δ ≪ , где Δ  - расстояние между соседними вращательными 
уровнями,  - вращательная температура. Для линейных молекул Δ = 2  (  -  
вращательное квантовое число). Таким образом, условие ≪ /2 показывает, что чем 
больше вращательная температура, тем лучше работает классическая картина. Кроме того, 
для возможности классического описания вращения молекулы необходимо, чтобы 
распределение ориентаций ее углового момента в пространстве было квазинепрерывным. 
Отметим, что согласно квантовой механике для заданного  существует 2 + 1 проекций 
углового момента на выделенное направление. Поэтому необходимо выполнение условия 
2 + 1 ≫ 1, т.е. ≫ 0. В целом, классическая механика работает довольно успешно за 
исключением случая низких температур (менее 100 ), очень легких частиц (например, 

+ , ) и малых значений квантового числа . 
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Существует немногочисленное число работ, посвященных расчету формы спектра 
траекторными методами. Следует выделить цикл работ [39], [47], [48], [49], [98]. В этих 
работах для анализа формы спектра применяется метод молекулярной динамики, 
согласно которому путем моделирования движения набора молекул вычисляется 
корреляционная функция дипольного момента поглощающей молекулы с последующим 
нахождением формы полосы путем Фурье-преобразования найденной функции. В работе 
[39] рассчитывается контур полосы , включая ее крыло, но из-за значительного 
вычислительного «шума» анализ крыла не представляется возможным. В работах [47], [98] 
рассчитывается форма полосы индуцированного поглощения чистого . Вызывает 
большое удивление, что не были воспроизведены спектры квазисвязанных состояний, по-
видимому, этот метод содержит какие-то принципиальные недостатки. 

В настоящей работе мы ограничимся случаем линейная молекула – атом 
благородного газа, поскольку, во-первых, для этой системы есть достаточное количество 
рассчитанных ППЭ, а, во-вторых, такие системы служат хорошей моделью для анализа 
спектроскопических проявлений динамики молекулярных столкновений. В данной работы 
мы проведем расчет спектральной функции момента сил с использованием анизотропных 
ППЭ, включающих ветви притяжения и отталкивания, методом классических 3D 
траекторий, проанализируем свойства этих функций и применим полученные результаты к 
расчету формы крыльев полос  и  в смесях с благородными газами. Также будут 
проведены оценки вклада индуцированного спектра в формирование крыла полосы. Мы 
рассмотрим влияние стабильных и метастабильных димеров на форму спектральной 
функции индуцированного спектра на примере спектров смесей  с различными 
благородными газами.  
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2. ГЛАВА II. Метод классических траекторий, стабильные и 
метастабильные кластеры 

2.1. Критерии для разделения пар молекула-атом по состояниям 
 Описание используемого метода классических 
траекторий проведем на примере расчета спектров 
индуцированного поглощения смеси газов. Рассмотрим 
систему из атома и линейной молекулы Рис. 4. Полная 
энергия  такой системы состоит из потенциальной ( , ), 
где  – угол, образованный осью молекулы и вектором , 
соединяющим центры масс атома и молекулы, и 
кинетической , которая в свою очередь включают энергию 
поступательного  и вращательного  движений 

= ( , ) + = ( , ) + +  . 
 Радиальную часть движения можно рассматривать 

как одномерное движение в поле с «эффективной» 
потенциальной энергией 

( , ) = ( , ) + 2  , 
где  – орбитальный угловой момент сталкивающихся частиц. Обратим внимание на два 
существенных отличия эффективной потенциальной энергии атома и молекулы от 
эффективной потенциальной энергии двух атомов: во-первых, в потенциальной энергии 
появилась зависимость от угла между частицами, во-вторых, орбитальный момент системы 
не постоянная величина и изменяется с течением времени, т.к. сохраняется только сумма 
орбитального и молекулярного (вращательного) угловых моментов. Поэтому использовать 
этот потенциал для отделения различных типов состояний нельзя – он не ведет себя как 
изотропная потенциальная функция. Картина взаимодействия осложняется анизотропией 
взаимодействия частиц - в зависимости от их взаимного расположения получаем 
различные кривые потенциальной энергии для каждого угла  между ними.   

В настоящей работе мы будем использовать следующие критерии для разделения 
пар молекула-атом по состояниям. В случае, когда полная энергия системы частиц 
отрицательна 

( , ) + + < 0 , 

 

Рис. 4 Схематический вид столкновения пары CO2 – атом благородного газа. 
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то частицы образуют стабильный димер -  устойчивое истинно связанное парное состояние, 
которое может распасться только при соударении с третьей частицей. 

В случае, когда полная энергия системы частиц положительна, а сумма 
потенциальной и кинетической энергии поступательного движения отрицательна 

 ( , ) + + > 0    
( , ) + < 0 , 

то образуются квазисвязанные состояния, метастабильный димер. У молекулы сохраняется 
только величина полного момента, состоящего из орбитального и вращательного, а 
значение моментов по отдельности могут меняться в установленном пределе. Это 
приводит к тому, что возможно такое перераспределение между вращательной и 
поступательной энергией, при котором квазисвязанное состояние распадается. Таким 
образом, для систем атом-молекула квазисвязанные состояния являются неустойчивыми. 

Свободные парные состояния получаются в случае, если сумма потенциальной и 
кинетической энергии поступательного движения положительна 

( , ) + > 0 
Квазисвязанные и связанные состояния могут вносить существенный вклад в 
формирование вращательно-трансляционной полосы поглощения индуцированного 
спектра. 
 
2.2. Описание алгоритмов расчета 
 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.  

Разработанные алгоритмы траекторных расчетов применены для расчета формы 
индуцированного взаимодействиями спектра газовой смеси  - благородный газ. Расчет 
проводился в рамках классической механики, контур полосы рассчитывался через 
классическую корреляционную функцию (3) дипольного момента. Вклад стабильных 
димеров и вклад пролетных траекторий рассчитывались по двум различным 
разработанным алгоритмам. 

Задача о движении двух тел может быть преобразована к задаче о движении 
точечной частицы с приведенной массой ∗ = +⁄  в поле, 
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задаваемом ППЭ ( , ). Вектор  теперь будет описывать положение частицы с массой 
∗ в лабораторной системе координат. Различие с задачей о движении двух атомов 

состоит в наличии анизотропии потенциала и момента инерции  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 , а угол  будет являться углом между  и осью молекулы с 
бесконечной массой. 

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

= +  , 
где 

= 2 ∗  ,   = 2 , 
= ∗  есть момент импульса относительного движения,  есть относительная скорость 

сталкивающихся частиц,  есть угловой момент молекулы. Изменение момента импульса 
описывается уравнением 

= − . 
В системе отсчета центра масс полный угловой момент равен сумме орбитального 

углового момента = ×  и вращательного углового момента молекулы , он 
сохраняет постоянное значение, следовательно имеем = − . Орбитальный угловой 
момент изменяется согласно уравнению = − × , что приводит к следующему 
выражению для изменения углового момента молекулы 

= × . 
Классические траектории вычисляются с постоянным шагом по времени. На каждом 

шаге рассчитывается изменения вектора , вектора скорости относительного движения 
= , углового момента молекулы  и ориентации Ω ≡ { , , } молекулярной системы 

координат  относительно лабораторной, где , ,  – углы Эйлера. Молекулярная система 
координат выбрана так, что ее ось  совпадает с осью молекулы, а ось  направлена вдоль 
вектора углового момента .  Расчет изменений величин  и  основан на мгновенных 
значениях , ,  , Ω, и . 
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2.2.1. Свободные и квазисвязанные состояния 
  Первый из двух разработанных алгоритмов был предложен в работе [114], 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 , начальная скорость относительного движения 
частиц , начальная ориентация Ω  молекулярной системы отсчета относительно 
лабораторной, величина углового момента  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, и необходимое для формирования 
траекторий количество шагов.  

Спектральная функция при вычислении указанным методом имеет вид 
( ) = 2 2  d  dΩ

8 4 ( ) d ( )| ( )| 2  d  ,  (14) 
где 

( ) = ( ) d  , 
( ) и ( ) - функции распределения скорости и углового момента, соответственно, 

( ) = 1
√ exp − , = 2

∗  , 
 (15) 

l 

 ( ) = 1
√ exp − , = 2  .  (16) 

 Рассматривается диапазон скоростей, но учитываются не все скорости: не 
учитываются самые большие (маловероятны согласно распределению Максвелла) и самые 
маленькие (если скорость близка к нулю, то частота столкновений пренебрежимо мала). 
Необходимо, чтобы с минимальной учитываемой скоростью частицы подлетели друг к 
другу и разлетелись на большое расстояние . Они подлетели и разлетелись с такой самой 
маленькой скоростью, которая должна быть учтена, при этом они должны пролететь 2 , 
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это дает полное время , которое необходимо учитывать. Необходимо выбрать 
максимальный шаг по траектории, который нельзя превосходить (если использовать 
слишком маленький шаг, то расчет займет слишком много времени, а слишком большой 
шаг не позволит увидеть детали траектории при максимальной скорости). Это дает 
возможность вычислить ∆  - время, за которое молекула пролетит шаг по траектории с 
максимальной скоростью. Отношение /∆  дает число шагов. После вычисления 
зависимости ( ) для каждой траектории методом быстрого Фурье-преобразования 
вычислялась функция ( ), в соответствие с процедурой быстрого Фурье-преобразования 
число точек на траектории всегда должно составлять величину 2 . 
 Вращение и поступательное движение рассматриваются как классические. Такой 
подход позволяет учитывать как свободно-свободные столкновения Рис. 5, так и 
столкновения, приводящие к образованию и последующему распаду метастабильных 
димеров Рис. 6.  

Анализируя количество поворотных точек на каждой траектории, как это было 
сделано в [101], описанный метод расчета позволяет разделить вклады в ( ) от 
свободных столкновений ( ) (одна поворотная точка) и столкновений с образованием 
метастабильных димеров ( ) (несколько поворотных точек), но данный метод не 
способен описать движение частиц в состоянии стабильного димера, для образования 
которого требуются тройные столкновения. 

 Рис. 5 Зависимость расстояния R между сталкивающимися частицами от времени t при свободно-свободном соударении. 
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2.2.2. Связанные состояния 
 Для анализа стабильных димерных траекторий Рис. 7, был использован второй 
вариант расчета спектральной функции столкновительных возмущений, связанный с 
непосредственным расчетом корреляционной функции. Корреляционная функция 
дипольного момента 〈 (0) ( )〉  зависит от эволюции вектора ( ) по отношению к его 
начальному значению (0), но корреляционная функция инвариантна относительно 
ориентации системы отсчета. Из соображений удобства вычислений мы считали, что 
молекулярная ось в начальный момент времени  =  0 направлена вдоль оси , а вектор 
углового момента  направлен вдоль оси , таким образом, первоначальные направления 
осей  в лабораторной и молекулярной системах координат совпадают. Начальная точка 
траектории характеризуется величиной и ориентацией вектора , соединяющего центры 
масс молекулы и атома, величиной и ориентацией вектора начальной относительной 
скорости  и величиной углового момента молекулы . По всем этим параметрам 
проводится усреднение, причем учитываются только те начальные точки, для которых 
полная энергия системы частиц отрицательна.  

 Рис. 6 Зависимость расстояния  между сталкивающимися частицами  от времени t при образовании квазисвязанного состояния. τ – время жизни метастабильного димера. 
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В случае стабильных димеров спектральная функция вычислялась методом 
быстрого Фурье-преобразования по формуле 

( ) = 2 〈 (0) ( )〉  d  ,  (17) 
а корреляционная функция рассчитывалась с помощью следующего выражения  

〈 (0) ( )〉 = ( )d ( )d  (0) ( ) ( )2 d  ,  (18) 
где ( ) есть функция парного распределения взаимодействующих частиц 

( ) = exp − ( , )  .  (19) 
Типичный вид корреляционной функции дипольного момента стабильного димера 
представлен на Рис. 8. 

 Рис. 7 Зависимость расстояния  между взаимодействующими частицами от времени  для связанного состояния, система − , расчет траектории по второму алгоритму. 
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Вклады в поглощение от свободно-пролетных пар и от траекторий с образованием 
квазисвязанных состояний рассчитывались по первому алгоритму, а вклад в поглощение от 
димеров по второму алгоритму. Для всех траекторий на каждом шаге при поступательном 
движении была рассчитана сила в точке. Самый простой способ считать, что от точки до 
точки движение является равноускоренным, но это требует очень малых значений шага по 
времени для достижения разумной точности расчетов. На каждом шаге, особенно при 
нахождении исследуемой системы в зоне экспоненциального отталкивания, 
целесообразно учитывать изменение силы за этот шаг. Для учета этого обстоятельства, в 
расчетах было введено не постоянное ускорение за время шага, а ускорение, зависящее от 
времени. 

  
2.2.3. Зависимость ускорения от времени 
  В простейшем случае изменение координаты и скорости относительного движения 
частиц за малое время ∆  рассчитывается в предположении равноускоренного движения. 
Мы рассмотрели в качестве моделей движения линейную и квадратичную зависимость 
ускорения от времени на интервале ∆ .  

 Рис. 8 Пример корреляционной функции дипольного момента димера, пара −  при = 241 . 
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Рассмотрим процедуру вычисления  координат  и скорости  для точки + 1 
траектории для равноускоренного движения:  
 

( ) = = − ( )
∗  , 

= + ∆ + 1
2 ∆  , 

= + ∆  . 
Аналогичная процедура для линейной зависимости ускорения от времени на 

интервале ∆  описывается двумя параметрами выглядит следующим образом: 
( ) = +  , 

= − ( )
∗ . 

Параметр  рассчитывается с использованием значения параметра  на настоящем шаге 
и параметра  на предыдущем шаге 

= −
∆  . 

Вычисление скорости и координаты для следующей точки: 
= + ∆ + 1

2 ∆ + 1
6 ∆  , 

= + ∆  + 1
2 ∆  . 

Аналогичным образом была построена процедура для случая квадратичной зависимости 
ускорения от времени. 

Тестирование набора траекторий показало, что нестабильность полной энергии 
вдоль траектории при введении линейной зависимости ускорения от времени становится 
на порядок меньше, чем в предположении равноускоренного движения, а при введении 
квадратичной зависимости ускорения от времени относительное изменение энергии 
отличается незначительно от линейного случая. То есть, при небольших интервалах ∆ , 
которые были выбраны, решающую роль играет линейный член, а квадратичный играет 
второстепенную роль и в расчетах не учитывался. 
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Но даже с предположением линейной зависимости ускорения от времени, полная 
энергия на протяжении траектории не всегда оказывается достаточно стабильной. 
Особенно это проявляется при расчетах относительного движения частиц в составе 
димера.  Причем эта нестабильность тем больше, чем больше величина шага ∆ . Чтобы 
компенсировать даже эти минимальные изменения полной энергии на протяжении 
траектории, на каждом шаге производилась коррекция кинетической энергии. Вся 
кинетическая энергия вращательного и поступательного движения умножалась на такой 
множитель, чтобы полная энергия после шага равнялась полной начальной энергии. Эта 
коррекция энергии существенна для случая квазисвязанных состояний Рис. 9 и особенна 
важна для димеров, поскольку находясь в связанном состоянии частицы постоянно 
испытывают сильное возмущение своего движения. Для свободно-пролетных пар 
коррекция энергии не существенно изменяет картину, так как взаимодействия носят 
короткодействующий характер. 

 
2.2.4. Поворот 
 Текущая ориентация Ω молекулярной системы координат относительно 
лабораторной описывалась в программе девятью значениями функций Вигнера [115] 

 Рис. 9 Зависимость расстояния  между сталкивающимися частицами от времени t для квазисвязанного состояния при включенной и отключенной коррекции энергии. 
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( , , ), , = 0, ±1, позволяющими на каждом шаге вычислить значение угла  
между вектором  и осью молекулы и ориентацию оси молекулы, необходимые для 
расчета значений потенциала, индуцированного дипольного момента, или вектора 
момента сил. Трудности, связанные с описанием поворота молекулярной системы, 
обусловлены тем, что ось вращения молекулы меняет свою ориентацию за время шага ∆  
по траектории, если молекула находится под действием анизотропных сил. Опираясь на 
малость изменений вектора углового момента и ориентации молекулы за время ∆ , мы 
описывали эти изменения путем следующей процедуры. 

Исходя из приведенного выше уравнения = × , значения углового момента 
в точке + 1 траектории вычислялись по формуле: 

= + × ( ) ∆ . 
Находился угол  между векторами  и . Рассчитывался угол поворота оси молекулы 
в предположении неизменности углового ускорения за время ∆ : 

= +
2 ∆ . 

Поворот молекулярной системы координат относительно текущих направлений ее осей 
осуществлялся следующим образом: 

 поворот на угол 2⁄  относительно оси , направленной вдоль вектора ; 
 поворот на угол  относительно оси  (оси молекулы), то есть поворот вектора ; 
 поворот на угол 2⁄  относительно оси , направленной уже вдоль вектора . 

Этот метод в приближенной форме позволил учитывать изменение ориентации углового 
момента молекулы в процессе ее вращения. 
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3. Глава III. Влияние кластерообразования на форму полос 
индуцированного поглощения в системах CO2  - атом 
благородного газа 

3.1. Индуцированный дипольный момент пары CO2 - атом  благородного 
газа 

 Индуцированный дипольный момент может быть разложен по циклическим 
компонентам [5] 

= 4
√3  ( )

,
  (Ω , Ω ) , 

где  – циклическая компонента  индуцированного дипольного момента ( = 0, ±1),   
– расстояние между центрами масс молекулы  и атома благородного газа, Ω = { , } 
– ориентация  в лабораторной системе координат, Ω = { , } – ориентация вектора 

 в лабораторной системе координат. Функции    описываются выражением 
  = (Ω )

,
(Ω ) ( 1, ) , 

где ( 1, ) - коэффициенты Клебша-Гордана, (Ω ) и  (Ω ) – сферические 
функции [115], которые могут быть представлены в виде произведения двух функций, одна 
из которых зависит только от , а другая только от . Они выражаются через 
присоединенные полиномы Лежандра | | (cos ) по следующей формуле 

( , ) = 2 + 1
4  ( − | |)!

( + | |)! | | (cos ) . 
В случае чисто мультипольной индукции = + 1 и функции   ( ) 

приобретают вид 
 ( ) = (−1) √ + 1  , 

 

(20) 

где  – средняя поляризуемость атома благородного газа,   – мультипольной момент 
 порядка  

= d ( ) , 
где d  – элемент заряда ,  – расстояние между d  и центром масс молекулы,  – 
полином Лежандра порядка ,  – ориентация  по отношению к молекулярной оси. 
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В настоящей работе были учтены два первых мультипольных момента : 
квадрупольный момент ( , = 2, 3) и гексадекапольный момент ( , = 4, 5). Следуя [5], 
также дополнительно учитывались компоненты, описанные в [116]. Этот механизм 
описывает возникновение дипольной индукции на молекуле  за счет поля 
индуцированного дипольного момента на атоме благородного газа. При учете только 
сферически усредненной части поляризуемости , добавочные компоненты имеют вид 

( ) = (−1) 30( + 1)(2 + 3)(2 + 1) 0 + 1
0  20 1 1

+ 1 2  , (21) 
 

где  – средняя поляризуемость молекулы ,    и    – есть 3 −   и 
6 −  символы [115], соответственно. 

Будем учитывать в (21) только вклад квадрупольного момента , что 
соответствует = 2;  =1, 3. Будем считать, что остальные эффекты второго порядка 
пренебрежимо малы. Окончательно, с учетом выражений (20) и (21) получаем три 
компоненты, которые учитывались в расчетах  

( ) = √3 1 + 7√30 3
0 30 20

3
1 13 22   , 

( ) = √5  , 
( ) = 3√210 1

0 30 20
1
1 13 22  . 

 
3.2. Исходные данные 
 В расчетах использовались теоретически рассчитанные анизотропные потенциалы 
взаимодействия  с атомами благородных газов ( , ), где  есть угол между осью 
молекулы и направлением вектора . Для пары −  был выбран потенциал из работы 
[117], практически совпадающий с результатом более поздних расчетов [118]. Для расчета 
системы −  был взят потенциал [113], признанный в литературе как наиболее 
точный. Для пары −  был использован потенциал [119], который хорошо 
протестирован на спектрах димеров. 

В расчетах также использовались общепринятые значения поляризуемости и 
квадруполя, а для гексадекаполя было взято расчетное значение, которое считается 
наиболее точным. 
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= 1.640 Å  [120] 
= 0.205 Å  [121] 
= 4.04 Å  [122] 
= 2.599 Å  [123] 

= 4.291 ∗ 10  СГСЕ Å  [124] 
= 1.055 ∗ 10  СГСЕ Å  [125] 

 
3.3. Результаты расчета 
3.3.1. Расчет Strj(ω)  
 Расчет вклада в спектральную функцию ( ) от пролетных траекторий был по 
формуле (14) 

( ) = 2 2  d  dΩ
8 4 ( ) d ( )| ( )| 2  d  , 

( ) = ( ) dt . 
Все траектории в расчетах начинались на разделяющем частицы расстоянии =

3 нм, количество точек траектории подбиралось таким образом, чтобы в конечной точке 
выполнялось условие ≥ . 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  было произведено от 0 до значения ≈ 1 нм методом Гаусса 
с 18 узлами интегрирования. Усреднение по начальной скорости  относительного 
движения  частиц с помощью функции распределения Максвелла 4 ( ) и усреднение 
по начальной величине углового момента  молекулы с помощью соответствующей 
функции распределения ориентации углового момента ( ) были выполнены 12 точечным 
методом Гаусса. Максимальные значения относительной скорости  и углового момента 
молекулы  при интегрировании составляли трехкратно увеличенные их среднетепловые 
значения, соответственно 3  и 3 , расчеты были выполнены с 12 узлами интегрирования 
на каждую из этих степеней свободы. 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. 
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3.3.2. Количество траекторий с разным числом поворотных точек 
  При каждой температуре для каждой из систем было рассчитано 373 248 
траекторий. При расчете каждой из траекторий анализировалось число поворотных точек 
на ней. По оси абсцисс отложено число поворотных точек, а по оси ординат - доля 
траекторий, обладающих данным числом поворотных точек. Как и следовало ожидать Рис. 
10, более 90% траекторий обладают только одной поворотной точкой – свободные 
столкновения, а на столкновения с образованием квазисвязанных комплексов приходится 
менее 10% от всех траекторий. Для системы  –   при понижении температуры глубина 
потенциальной ямы становится все большей, по сравнению со средней кинетической 
энергией, поэтому захват и удержание частиц в квазисвязанном состоянии становится 
более вероятным.  

 Для каждой из систем рассмотрим отношение максимальной глубины 
потенциальной ямы к средней тепловой энергии ∗ = . Эта величина может 
характеризовать относительное число димеров и эффективность образования 
квазисвязанных и связанных состояний (чем ∗ больше, тем эффективнее образуются 
метастабильные и связанные состояния). Для рассматриваемых систем 

−          ℎ = 49 см , 

 Рис. 10 Относительное количество траекторий   с разным числом поворотных точек  для системы −  при = 241  и = 351 . 
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−         ℎ = 203 см , 
−         ℎ = 271 см . 

 Для двух температур в случае системы −  
∗ ( ) = 1.21, 
∗ ( ) = 0.83. 

Видно, что величина ∗( ) растет с понижением температуры, и, как результат, захват и 
удержание частиц в квазисвязанном состоянии становится более вероятным. 

На  Рис. 11 показано сравнение доли траекторий с разным числом поворотных точек 
для трех систем: − , −  и −  при комнатной температуре. При 
взаимодействии −  очень слабые силы притяжения, очень маленькая глубина 
потенциальной ямы, и поэтому квазисвязанные состояния образуются с очень малой 
вероятностью, по сравнению с − , где максимальная глубина потенциальной ямы 
порядка 200 см , что соответствует средней кинетической энергии при комнатной 
температуре. Глубина потенциальной ямы для системы −  больше, чем для системы 

− , поэтому  квазисвязанные состояния образуются с большей вероятностью. 
Сравнение значений величины ∗ для разных систем при комнатной температуре 

∗ ( ) = 0.24, 
∗ ( ) = 0.99, 

 Рис. 11  Относительное количество траекторий   с разным числом поворотных точек для систем − , −  и −   при = 296 . 
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∗ ( ) = 1.32. 
Для  и  различия не очень большие, а для  разница существенна. Заметно, 

что по мере роста величины ∗, наблюдается рост числа траекторий с образованием 
квазисвязанных состояний. 
 
3.3.3. Время жизни метастабильных димеров 
 Кроме числа поворотных точек для каждой траектории было зарегистрировано 
время жизни метастабильных димеров. Под временем жизни метастабильного димера 
будем понимать промежуток времени между моментами, в которые траектория проходит 
через крайние поворотные точки Рис. 6. Число таких поворотных точек, как видно из Рис. 
11, достигало порядка 40 для пары −  и порядка 140 для пар −  и − .  
Это позволило построить функцию ( ) плотности вероятности времени жизни 
метастабильного димера. Для построения функции ( ) были присвоены дискретные 
значения = Δ  для всех времен жизни в интервале от   до  с шагом =  0.125 
пс. При вычислении функции ( ) были учтены соответствующие веса начальных значений 
относительной скорости  и углового момента  для  траекторий с  временами жизни 
метастабильного димера  ( = 1,2,3, … ). Функция плотности вероятности определяется 
отношением ( ) = ⁄ ,  где = ∑  и 

=  ( ) ( )  . 
На Рис. 12 представлены результаты расчета функций плотности вероятности 

времени жизни метастабильного димера −  и − . Следует отметить, что 
полученные функции близки к функциям из работы [101] для метастабильного димера 

−  при  = 241 , но существенно отличаются от функций −  полученных 
при той же температуре в работе [102]. Максимум в функции распределения времени 
жизни из работы [102] соответствует 10.8 пс, что резко отличается от нашего результата и 
результата работы [101]. Среднее время жизни метастабильного димера было вычислено 
по следующей формуле 

= ( ) , 
оно составляет 2.4 пс для  − , 3.8 пс для  −  и 5.9 пс в случае метастабильного 
димера − . 
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 Рис. 12  Функции плотности вероятности времени жизни метастабильного димера 
−  и −  при = 296 . 

Структура полученных функций распределения является необычной, особенно 
вызывает интерес наличие узкого пика в диапазоне < 1  пс. Данный интервал является 
типичным временем жизни обычного столкновения с одной поворотной точкой [102]. По 
нашим расчетам, все столкновения с образованием метастабильного состояния в этом 
временном диапазоне имеют три поворотные точки, тогда как для > 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 [126], [127]. 
 
3.3.4. Расчет SSD(ω) 
 Расчет вклада в спектральную функцию ( ) от стабильных димерных траекторий 
был выполнен по формуле (17) 

( ) = 2 〈 (0) ( )〉  d  , 
〈 (0) ( )〉 = ( )d ( )d  (0) ( ) ( )2 d  . 
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Было выполнено усреднение по начальной величине и ориентации вектора  с 
помощью парной функции распределения ( ), формула (19), усреднение по начальной 
величине и ориентации вектора  скорости  относительного движения  частиц с помощью 
функции распределения Максвелла ( ) и усреднение по начальной величине углового 
момента  молекулы с помощью соответствующей функции распределения ( ). 
Максимальные значения относительной скорости  и углового момента молекулы  при 
интегрировании составляли трехкратно увеличенные их среднетепловые значения, 
соответственно 3  и 3 .  Все усреднения осуществлялись методом Гаусса, аналогично 
описанному выше для случая пролетных траекторий. Всего в расчетах присутствует 
1 244 160 узлов интегрирования.  

 
3.3.5. Спектральная функция 
  Рассмотрим вклады в спектральную функцию ( ) от стабильных димеров и 
столкновений различного типа. На рисунках Рис. 13, Рис. 14 представлены результаты 
расчетов соответствующих спектральных вкладов ( ), ( ) и ( ) для системы 

 –   при двух различных температурах.  
Из рисунков видно, что свободные столкновения формируют компоненту гладкой 

колоколообразной формы, превосходящую по интенсивности остальные две компоненты. 
Интенсивность свободных столкновений практически не изменяется с ростом 
температуры. 

Стабильные димеры формируют подполосу, аналогичную наблюдавшейся в 
области Ферми-диады , 2    в чистом газе Рис. 3 и в смеси с  [68], обладающую 
узкой центральной частью с триплетной структурой и двумя дополнительными боковыми 
максимумами. Расчеты показывают, что системы  –   и  –   образуют комплексы 
Ван-дер-Ваальса в Т-образной конфигурации [117], [118], [119]. 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  [72], [78], и триплет может быть 
интерпретирован как ,  и  ветви вращательной структуры параллельной полосы 
симметричного волчка. 

Столкновения с образованием метастабильных димеров формируют схожую по 
форме структуру, расположенную на широкой гладкой подложке. Спектральный вклад 
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( ) описывает вклад траекторий, которые сопровождаются квазисвязанными 
состояниями. Когда частицы подлетают друг к другу, они еще свободны, но 
индуцированный дипольный момент уже есть. Они какое-то время взаимодействуют и 
разлетаются. Поэтому получается мощная подставка, которая связана со свободным 
движением в те моменты, пока они подлетают друг к другу и разлетаются после распада 
метастабильного димера. Вклад самих метастабильных димеров при использованном 
методе расчетов выделить не представляется возможным. Следует заметить, что 
триплетная структура стабильного димера близка по форме триплетной структуре 
метастабильного димера. Таким образом, по отдельности выделить вклады в спектр за счет 
метастабильного и стабильного димера с помощью экспериментальных методов в 
условиях сглаживания структуры их вращательных линий не представляется возможным. 
Это разделение может быть сделано только при помощи модельных расчетов. 

Интенсивность стабильных и метастабильных димеров уменьшается с повышением 
температуры ( ∗ ( ) = 1.21, ∗ ( ) = 0.83), а форма и ширина меняются 
незначительно, наблюдается узкий и резко отчерченный спектр. Причина слабой 
зависимости ширины спектра димеров от температуры проанализирована в работах [72], 
[78]. 

При взаимодействии −  Рис. 16 очень слабые силы притяжения, очень 
маленькая глубина потенциальной ямы, поэтому квазисвязанные состояния образуются с 
очень малой вероятностью, а вклад димеров несущественен. Глубина потенциальной ямы 
для системы −  Рис. 15 больше, чем в случае системы − , следовательно  
квазисвязанные состояния и димеры образуются с большей вероятностью. 

Димерный вклад, как видно из Рис. 13, Рис. 14  для системы −   и Рис. 15 для 
системы − , оказывается сопоставимым с вкладом от свободных столкновений, 
однако для системы −   Рис. 16 этот вклад оказывается крайне малым. Для контроля 
траекторных расчетов и более детального рассмотрения димерного вклада в спектральную 
функцию был использован метод спектральных моментов [5]. 
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 Рис. 13  Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
 –   при = 241 ; кривая 1 – полный спектр, кривая 2 – вклад от свободно-пролетных траекторий, кривая 3 – вклад от траекторий с образованием метастабильных димеров, кривая 4 – вклад от стабильных димеров. 

 Рис. 14 Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
 –   при = 351 ; кривая 1 – полный спектр, кривая 2 – вклад от свободно-пролетных траекторий, кривая 3 – вклад от траекторий с образованием метастабильных димеров, кривая 4 – вклад от стабильных димеров. 
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 Рис. 15 Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
 –   при = 296 ; кривая 1 – полный спектр, кривая 2 – вклад от свободно-пролетных траекторий, кривая 3 – вклад от траекторий с образованием метастабильных димеров, кривая 4 – вклад от стабильных димеров. 

 Рис. 16 Вклады столкновений различного типа в спектральную функцию, система 
 –   при = 296 ; кривая 1 – полный спектр, кривая 2 – вклад от свободно-пролетных траекторий, кривая 3 – вклад от траекторий с образованием метастабильных димеров, кривая 4 – вклад от стабильных димеров. 
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3.3.6. Нулевой спектральный момент 
 Значения нулевого спектрального момента, рассчитанного как интеграл от 
спектральной функции 

Γ = ( )d , ( ) = ( ) + ( ) + ( ),  (22) 
были сопоставлены с аналогичными величинами, рассчитанными с помощью парной 
функции распределения [4], [5]    

= | | ( )d  , (23) 
где ( ) определено формулой (19), а ориентация молекулы считается неизменной.  

Кроме того, было выполнено отдельное сравнение вкладов в нулевой спектральный 
момент от стабильных димеров, сравнением соответствующих величин, рассчитанных 
двумя способами 

Γ = ( )d   (24) 
и 

= | | ( ) ( )d  .  (25) 
В формуле (25) интегрирование ведется при фиксированном направлении оси 

молекулы в области значений , при которых энергия взаимодействия сталкивающихся 
частиц отрицательна ( , ) < 0, а величина ( ) характеризует вероятность 
выполнения условия существования стабильного димера 

+ + ( , ) < 0 , 
 

( ) = ( )( , ) ( )d( , )  ,  (26) 
где 

( ) = 2
√  exp −  , 

( ) = 1 exp −  
есть функции распределения значений кинетических энергий  относительного 
поступательного движения частиц и вращательного движения  молекулы 
соответственно. Следует отметить, что в расчетах не учитывается эффект «орбитирования», 
при котором частицы могут образовывать связанные состояний при положительной 
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трансляционной энергии +  под влиянием центробежного потенциала [128]. 
Истинное «орбитирование» может приводить к образованию димера только в 
столкновениях вида атом – атом, а при взаимодействии вида молекула – атом и молекула 
– молекула этот эффект наблюдается крайне редко вследствие анизотропии потенциала. 
Роль «орбитирования» в молекулярных столкновениях подробно обсуждалась в [102]. 

Также было выполнено отдельное сравнение вкладов в нулевой спектральный 
момент от метастабильных димеров, сравнением соответствующих величин, рассчитанных 
двумя способами 

Γ = ( )d   (27) 
и 

= | | ( ) ( )d  ,  (28) 
( ) = ( )( , ) ( )d

( , )
 .  (29) 

Интегрирование в (28) проводится в области значений , при которых энергия 
взаимодействия сталкивающихся частиц отрицательна ( , ) < 0, а величина ( ) 
характеризует вероятность выполнения условий существования метастабильного димера 

+ ( , ) < 0; + + ( , ) > 0 . (30) 
 Вклад за счет свободно пролетных столкновений может быть рассчитан по 
аналогичным формулам 

Γ = ( )d  , 
= | | ( ) ( )d  ,  (31) 

( ) = ( )
( , ) 

;   ( , ) < 0 , 
( ) = 1;   ( , ) > 0 . 

  В Таблице 1 приведены значения нулевого спектрального момента Γ, Γ , Γ , ,  
и  при комнатной температуре для газовых смесей, рассчитанные двумя указанными 
способами. Из таблицы видно, что вычисленные различными способами значения (за 
исключением Γ  и ) отличаются не более, чем на 10%, что соответствует типичным 
значениям для такого рода расчетов [98]. Результаты расчетов также показывают, что вклад 
метастабильных димеров при комнатной температуре для всех систем оказывается 
значительно выше, чем вклад стабильных димеров. Следует отметить, что в случае 
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метастабильных димеров величина , вычисленная по формуле (28), не совпадает с 
интегралом от спектральной компоненты ( )d , поскольку в формировании этой 
функции принимают участие траектории сталкивающихся частиц, двигаясь по которым 
частицы лишь часть полетного времени проводят в квазисвязанном состоянии. Кроме того, 
и для свободно-пролетных столкновений величина  рассчитанная по формуле (31) может 
отличаться от интеграла ( )d , поскольку некоторые траектории с одной 
поворотной точкой могут содержать короткие участки, на которых выполняются условия 
существования квазикомплекса (30). 
  

Таблица 1 Нулевые спектральные моменты при 296 К (10-6 см-1Амага-2) 
Система Γ  Γ   Γ   

−  1641 1750 167 152 370 326 
−  387 405 18.4 20.2 77.7 59.7 
−  10.6 10.9 0.0122 0.0129 0.244 0.189 

   1 Амага = 2.68678 1019 см-3 

 Рис. 17 Температурная зависимость относительных вкладов /  для свободных состояний (1),  метастабильных состояний (2) и стабильных димеров (3) в нулевой спектральный момент для системы − .  
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 Вклад димеров в нулевой спектральный момент должен зависеть от температуры. 
На Рис. 17 представлена температурная зависимость отношения ⁄  (X = F, MD, SD), 
рассчитанного для смеси −  по формулам (23), (25) и (28). Из рисунка видно, что 
вклад стабильных димеров обладает более резкой температурной зависимостью в отличии 
от вклада метастабильных димеров. Вклад метастабильных димеров значительно 
превосходит вклад от стабильных в температурном интервале 200-400 К, в сумме они 
составляют около четверти вклада от свободно пролетных траекторий при комнатной 
температуре, причем димерный вклад увеличивается при понижении температуры.  
Результаты подчеркивают важность учета метастабильных состояний при анализе 
индуцированных спектров молекулярных газов. 

Необходимо отметить, что формулы (23), (25), (28), (31) позволяют вычислить 
относительные вклады димеров и свободных столкновений в нулевой спектральный 
момент, но эти уравнения отличаются от уравнений, использованных для оценки 
соответствующих вкладов в интенсивность разрешенных полос [129]. Следовательно, 
вклады димеров в столкновительно-индуцированные и разрешенные спектры могут быть 
существенно различны. Кроме того, вклад димеров любого рода в интенсивность спектров 
не может быть непосредственно сопоставлен вкладам димеров в бимолекулярные 
состояния, полученным в [130] и [131] поскольку свойства дипольного момента 
(постоянного или индуцированного) и интенсивности спектральных полос не были учтены 
в этих расчетах. 
 
3.3.7. Сравнение с экспериментом 

 Экспериментальные исследования роли димеров в индуцированных 
столкновениями вращательно-трансляционные спектрах было выполнено для 
микроволновой области, где были зарегистрированы спектры димеров водяного пара 
[132]. Для смесей  с благородными газами подробные исследования в этой 
спектральной области еще не производились, существует лишь небольшое количество 
измерений в отдельных точках спектра [59], [58] [60]. Для дополнительной верификации 
расчетов было проведено сопоставление рассчитанных спектров с наблюдаемыми в 
инфракрасной области, результаты представлены на Рис. 18, Рис. 19, Рис. 20 и Рис. 21.   

Из Рис. 18 видно, что результаты расчета для смеси  с  соответствуют 
наблюдаемому ходу кривой поглощения, некоторые расхождения возникают в далеком 
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крыле индуцированной полосы. Причины этих расхождений не полностью понятны, 
возможно они обусловлены выбором ППЭ для этой пары. 

Для смеси  с  Рис. 19 и Рис. 20 наблюдается хорошее согласия расчета с 
экспериментом, включая температурную зависимость спектра, причем данные для 
микроволновой области [58], [59], [60] успешно дополняют картину.   

Что касается спектра смеси  с  Рис. 21, то сравнение расчета с экспериментом 
демонстрирует качественное их различие. Причины такого расхождения могут быть 
обусловлены проявлением короткодействующего механизма перекрывания электронных 
оболочек в формировании индуцированного дипольного момента взаимодействующих 
частиц.  

Проведенное сравнение расчетов с имеющимся экспериментом указывает на 
недостаток экспериментальных данных о спектрах поглощения газовых смесей 
бездипольных молекул с благородными газами в микроволновой области. Такие смеси 
являются удобными модельными объектами. Их исследование, сопровождаемое 
соответствующим теоретическим анализом, может продвинуть нас в понимании 
закономерностей образования и распада метастабильных кластеров и роли димеров в 
спектроскопии атмосферных газов. 

 

 Рис. 18 Сравнение с экспериментом [4] для системы −  при = 295 . 
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 Рис. 20  Сравнение с экспериментом  для системы −  в микроволновой области при = 298 , экспериментальные данные 1 взяты из работы [59], данные 2 – работа [58] и данные 3 – работы [58]. 
 

 Рис. 19  Сравнение с экспериментом  [4]  для системы −   при = 241  и  =
351 . 
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3.3.8. Обсуждение результатов 
  Разработанный метод расчета позволяет выделить вклады в индуцированное 
поглощение от стабильных и метастабильных димеров. Проведенные расчеты показывают, 
что метастабильные димеры играют важную роль в формировании вращательно-
трансляционных в микроволновой области спектра, причем их вклад превышает вклад 
стабильных димеров. Это подтверждает вывод работы [102] о важности учета 
метастабильных димеров при каждом теоретическом моделировании спектральных 
проявлений межмолекулярного взаимодействия. Расчеты показывают как должен 
выглядеть спектр индуцированного поглощения в микроволновой области Рис. 22. 
Чувствительность современных приборов позволяет зарегистрировать такой спектр [132].  

Вызывает большое удивление, что в работе [47] в расчетах, выполненных методом 
молекулярной динамики, не воспроизведены спектры квазисвязанных состояний. После 
соответствующих модификаций предложенный нами метод может быть использован для 
расчета формы полос индуцированного поглощения, вызванного столкновениями двух 
линейных молекул. В частности, это позволит проанализировать роль димеров  в 
полосах индуцированного поглощения, что имеет большое значение для планетарных 
исследований [133]. 

 Рис. 21 Сравнение с экспериментом [70] для системы −   при = 243 . 
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 Рис. 22  Спектр индуцированного поглощения −  в микроволновой области при 
= 296 ; вклад от свободно-пролетных траекторий (1), полный спектр с учетом стабильных и метастабильных димеров (2). 
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4. ГЛАВА IV. Спектральные свойства моментов сил и форма 
далеких крыльев разрешенных полос линейных молекул в 
смесях с благородными газами 

4.1. Поглощение в крыле полосы, возможные составляющие 
 Формулу (1) для коэффициента поглощения при рассмотрении колебательно-
вращательных полос удобнее переписать в следующем виде, выделив отдельно частоту 
центра полосы 

( ) = 4 ( + )
3ℏ {1 − exp − ℏ( + ) } ( ),  

где ( ) есть спектральная функция, определенная формулой (2), а  есть частота 
смещения полосы от ее центра . Корреляционная функция ( ) дипольного момента 

( ) может быть описана выражением 
( ) = 〈 (0) ( )〉 = Tr (0) ( )  , (32) 

где = exp(− ) Tr exp(− )⁄  статистический оператор (матрица плотности),  
дипольный момент поглощения или колебательный дипольный момент перехода, =
1⁄  и ( ) - дипольный момент в представлении Гейзенберга 

( ) = exp( ℏ ) exp(− ℏ ) . 
Гамильтониан  может быть записан в виде 

= + + = + , 
где  - вращательный гамильтониан свободного излучателя,  описывает 
трансляционное движение всех частиц ансамбля, а  описывает возмущение 
вращательного движения излучателя со стороны частиц окружения. Мы полагаем, что 
молекулярные столкновения не приводят к существенным колебательным возмущениям. 
 Будем считать, что дипольный момент  формируют два вклада: постоянный 
дипольный момент  и индуцированный взаимодействиями вклад . 

= + . 
С учетом этого предположения, спектральная функция (2) и корреляционная функция (32) 
могут быть представлены следующим образом 

( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) , (33)  
 ( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) , (34) 
где 
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( ) = 〈 (0) ( )〉;   , = , , 
и 

( ) = Re ( ) d . 
В соответствии с их определениями, ( ) and ( ) связаны с разрешенными 

спектрами, ( ) и ( ) связаны с индуцированным поглощением, а другие члены в 
выражениях (33) и (34) имеют отношение к разрешенным и индуцированным спектрам 
одновременно, то есть являются перекрестными членами. Оценим возможное влияние 
перекрестных 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 [134], [135]. Адекватный расчет контура этой составляющей 
может быть произведен только квантово-механическими методами. По форме эти вклады 
обычно хорошо описываются асимметричным контуром Фано [136]. 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. 

 
4.2. Разрешенные спектры 
  Интегральная интенсивность разрешенной полосы пропорциональна (0) и 
линейно растет с ростом плотности газа, в то время как интенсивность полосы в области 
крыльев квадратично зависит от плотности. В этом отношении поглощение в крыле 
разрешенной полосы подобно поглощению, индуцированному столкновениями [137]. Этот 
факт подсказывает необходимость выделения в спектральной функции 
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( ) = Re ( ) d  (35) 

вклада, который возникает целиком за счет столкновительных возмущений. Интегрируя 
(35) по частям, можно получить [2] следующее выражения для спектральной функции при 

≠ 0 
( ) = Re 〈 (0) ( )〉 d  . (36) 

Дальнейший анализ этого выражения позволяет привести эту формулу к виду [2] 
( ) = | | Φ ( ) , 

где 
Φ ( ) =  Re 〈 (0) ( )〉 d  , (37) 

где  – концентрация возмущающих частиц, 〈… 〉  означает усреднение величины, 
относящейся к взаимодействующей паре. Оператор  равен векторному произведению 
диполя молекулы на оператор действующего на нее момента сил : 

= ×  , 
= ℏ = × ∇  , 

где  – потенциальная функция,  – единичный вектор вдоль оси молекулы,  – 
единичный вектор вдоль направления дипольного момента. Следует отметить, что 
переход от формулы (35) к формулам (36) и (37) опирается на свойство коммутативности 
оператора дипольного момента и вращательного возмущения [2] 

, = 0 . 
Кроме того, такой переход становится невозможным при пренебрежении начальными 
статистическими корреляциями, то есть переход от общей матрицы плотности   к 
“невозмущенной” 

= exp(− ) Tr exp(− )  ⁄ . 
 Корреляционная функция 〈 (0) ( )〉 , входящая в формулу (37), может быть 
рассчитана тремя способами: квантовомеханически, классически и с помощью 
полуклассического приближения [106], [138]. Квантовомеханическое описание 
вращательного и поступательного движения взаимодействующих частиц слишком 
трудоемко, а использование полуклассического приближения приводит к пренебрежению 
обмена энергией и моментом количества движения между поступательными и 
вращательными степенями свободы, т.е. пренебрегает именно тем эффектом, за который 
отвечает момент сил, спектральные свойства которого мы хотим рассчитать. Поэтому в 
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расчётах корреляционной функции из формулы (37) и ее Фурье-образа мы будем 
использовать метод классических 3D траекторий, считая классическим как поступательное 
движение частиц, так и вращение активной молекулы. Классическое рассмотрение 
вращения в этом случае не должно приводить к сильному искажению контура, поскольку 
спектральная плотность момента сил, как и полос поглощения индуцированного 
столкновениями (за исключением спектров молекулы водорода), должна иметь гладкую 
широкую форму, не содержащую видимую тонкую структуру. 
 Используя принцип детального баланса Φ (− ) = Φ ( )exp(− ℏ ), можно легко 
получить связь спектральной функции (2) с симметризованной спектральной функцией 
Φ ( ) 

Φ ( ) = 1
2 Φ ( ) + Φ (− ) = 1

2 1 + exp(− ℏ ) Φ ( ) . 
Заменяя симметризованную спектральную функцию на классическую  

Φ ( ) → Φ ( ) , 
а классическая спектральная функция имеет вид: 

Φ ( ) = 2 〈 (0) ( )〉 d  , (38) 

получаем следующую формулу для спектральной функции (2) 
( ) = 2| | 1 + exp(− ℏ ) Φ ( ) . 

 Формула (38) значительно упрощается в случае существенно неадиабатических 
столкновений, удовлетворяющих условию 

≪ 1 , 
где  есть среднее значение частоты вращения молекулы, а  – длительность 
столкновения. Для параллельных полос линейных молекул вектор  направлен вдоль оси 
молекулы, в этом случае справедливо соотношение [2] 

〈 (0) ( )〉 = 〈 (0) ( )〉  . 
Для перпендикулярных полос вектор  перпендикулярен оси молекулы, в этом случае 
справедливо соотношение [7], учитывающее перпендикулярность момента сил оси 
молекулы 

〈 (0) ( )〉 = 〈 (0) ( )〉 − 〈 (0) ( )〉 = 1
2 〈 (0) ( )〉  , 

где  – проекция вектора  на направление вектора дипольного момента . Таким 
образом, при выполнении условия (35) формула (2) для параллельных полос приобретает 
вид 
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Φ∥( ) = 2 〈 (0) ( )〉 d  , 
а для перпендикулярных полос значения этой функции уменьшаются в 2 раза 

Φ ( ) = Φ∥( ) 2 ⁄ . 
 
4.3. Индуцированные спектры 
 Индуцированные столкновениями спектры играют важную роль в формировании 
континуального поглощения молекул [66]. Это касается полос колебательных переходов, 
запрещенных для свободных молекул и оказывающихся активными в поглощении 
благодаря столкновительным возмущениям. Ведущим механизмом индукции, как 
правило, является электростатический, т.е. мультипольное поле молекулы индуцирует 
дипольный момент на партнере по столкновению. При рассмотрении вклада 
индуцированного поглощения в наблюдаемую интенсивность крыльев разрешенных полос 
ведущим мультипольным моментом молекулы будет являться дипольный момент или 
дипольный момент соответствующего колебательного перехода. Дипольный момент 
колебательно-вращательного перехода вычисляется непосредственно из значений 
интенсивности колебательных полос. Индуцированный дипольный момент будет иметь 
вид = , где  есть поляризуемость атома, а электрического поля  вызванное 
электрическим дипольным моментом  определяется выражением [139] 

= 3( ) −  , 
где  – расстояние между центрами масс взаимодействующих частиц,  = ⁄ . 
Циклические компоненты индуцированного дипольного момента могут быть 
представлены в виде (см. раздел 3.1 настоящей работы): 

= 4
√3 ( )  (Ω , Ω ) ; 

( ) = − √2 . 
 
4.4. Спектральная плотность возмущений 
  Вычисление спектральной плотности возмущений было выполнено по формуле (14), 
справедливой для пролетных траекторий, которая не учитывает вклад димеров. В расчетах 
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был использован метод классических 3D траекторий, предложенный в работе [114], он 
основан на учете траекторий, начинающихся и кончающихся в точках, удаленных от 
области столкновения частиц. Составляющая спектральной плотности от каждой 
траектории находилась с помощью процедуры быстрого Фурье-преобразования, при 
суммировании составляющих выполнялось усреднение по начальным условиям 
столкновений. Все усреднения осуществлялись методом Гаусса, аналогично описанному 
выше для случая индуцированных спектров. В работах [2], [6], [7] было показано, что в 
случае существенно неадиабатических столкновений величину = ×  можно 
заменить непосредственно на момент сил , и использовать при расчете формы крыльев 
полос спектральную плотность момента сил  

( ) = 1
2 〈 (0) ( )〉 d  . 

 Рис. 23 Сравнение функций ( ) – кривая 1 и ( ) – кривая 2;  кривая 3 - распределение интенсивностей линий полосы  , произвольные единицы, заштрихованная область - область интенсивных линий полосы. 
Для проверки применимости этого приближения был произведен расчет двух 

функций для пары − . Заметим, что это самая адиабатичная система из 
рассматриваемых (самая медленно движущаяся друг относительно друга пара). Из Рис. 23 
видно, что небольшие расхождения в центральной части спектра лежат в пределах 
расположения области интенсивных линий полосы   (заштрихованная область). 
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Крыло полосы, формирующееся при смещения от центра более 50 см-1, не должно быть 
чувствительно к замене величины  на .  

Следует отметить, что по своим свойствам спектр момента сил полностью 
аналогичен традиционному спектру индуцированного поглощения. Разница лишь в том, 
что индуцированный спектр зависит от свойств индуцированного взаимодействиями 
дипольного момента, а спектр возмущений зависит от свойств механической величины – 
индуцированного взаимодействиями момента сил. 
 
4.5. Спектр момента сил, роль метастабильных и стабильных кластеров 
 Обсудим возможные вклады метастабильных и стабильных димеров в область 
крыльев полос. Из Рис. 24 и Рис. 25 видно, что для самого ближнего крыла вклад 
квазисвязанных состояний составляет порядка 10%, при увеличении отстройки вклад 
убывает, а для далеких крыльев полос метастабильные состояния практически не вносят 
вклада в интенсивность. 

Также возможный вклад в интенсивность крыльев полос может быть связан с 
поглощением димеров. Полосы димеров, лежащие в области разрешенных полос, обычно 
обладают существенно меньшей шириной по сравнению с шириной вращательной 
структуры разрешенных полос, они наблюдаются вблизи центра 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. 
Отклонение от квадратичной зависимости начинает наблюдаться только при очень 
высоких давлениях газа, обычно существенно выше 100 атм. Этот вопрос подробно 
освещен в работе [32] и в настоящей работе не рассматривался. 
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 Рис. 24 Спектральная функция момента сил, система − , кривая 1 - вклад от свободно-пролётных траекторий, кривая 2 - расчет с учетом квазисвязанных состояний, заштрихованная область - область интенсивных линий полосы.  

 Рис. 25 Спектральная функция момента сил, система − , кривая 1 - вклад от свободно-пролётных траекторий, кривая 2 - расчет с учетом квазисвязанных состояний, заштрихованная область - область интенсивных линий полосы.  
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4.6. Средний квадрат момента сил 
 Для выявления ведущего механизма возникновения момента сил был проведен 
расчет интегральных характеристик – средних квадратов момента сил 

〈| | 〉 = 2 d ( )| ( , )| d cos  . 
В качестве возможных ведущих механизмов рассматривались короткодействующие 

силы отталкивания, или дальнодействующие силы в области отрицательных энергий 
потенциала Рис. 26.  

 Рис. 26 Вид ППЭ для системы −  при = 180°, область I - короткодействующие силы отталкивания, область II - дальнодействующие силы притяжения. 
 
Расчеты, проведенные для рассматриваемых систем (Таблица 2), показывают, 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 . 
Кроме того, на примере системы −  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 параметрах, 
соответствующих димеров. Поскольку в формировании димеров основное значение имеет 
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область II потенциала, данные о спектрах моментов сил, получаемые при анализе крыльев 
полос, могут служить дополнительным источником информации о свойствах ветви 
отталкивания потенциала. 

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

−  1652 1093 2745 [119] 
−  1232 526 1758 [117] 
−  507 21 528 [113] 
−  140 64 204 [140] 
−  76 15 91 [141] 

 
4.7. Результаты расчетов 
 На Рис. 27 и Рис. 28 приведены результаты расчетов полного, с учетом вклада 
индуцированного спектра, поглощения в крыльях полос   для газовых смесей −

 и − . Поскольку поглощение в крыльях полос квадратично зависит от общей 
плотности газа, а в случае бинарной смеси – от произведения плотностей составляющих, в 
качестве результатов приведены бинарные коэффициенты поглощения. Бинарные 
коэффициенты - это коэффициенты поглощения, приведенные к стандартным значениям 
плотностей компонент. Сравнение с экспериментальными данными показывает хорошее 
согласие расчетных и наблюдаемых значений. Если учесть, что обычно оценивается 
степень отклонения реальных крыльев от суммы лоренцианов, то результат может быть 
назван очень хорошим.  Расчеты проводились с использованием различных 
потенциальных функций, полученных разными авторами разными методами. Оказалось, 
что при расчете формы крыльев полос эти потенциалы приводят к близким результатам. 

Для сравнения на Рис. 27 представлен отдельно вклад от индуцированного спектра. 
Доля индуцированного спектра изменяется от 10% до 20% по мере увеличения отстройки 
от центра полосы. Для смеси −  он не превышает 10%, для смеси −  является 
пренебрежимо малым. Этот результат согласуется с результатами расчета для чистого газа  

 [48], 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 
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индуцированного поглощения по отношению к собственному крылу разрешенной полосы, 
как это предположено, например, в работе [30], не представляется возможным. 

Рассчитанное поглощение в крыле полосы   для смеси с −  Рис. 29 
хорошо воспроизводит спектральный ход экспериментальных данных, но приводит к 
несколько заниженным значениям поглощения. Два варианта расчета поглощения в 
крыльях полос основного тона для смеси −  Рис. 30 демонстрируют скорее высокую 
чувствительность расчетов к выбранному потенциалу и перспективность использования 
данных о крыльях полос для дополнительной верификации поверхностей потенциальной 
энергии. 

 Рис. 27 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы   , система 
−  при = 296 ; экспериментальные данные взяты из работы [2]; кривая 1 - сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных атласа HITRAN [142], коэффициенты уширения из работы [143]); расчеты с учетом индуцированного спектра: с ППЭ из работы [119] – кривая 2, с ППЭ из работы [144] – кривая 3; вклад полосы индуцированного спектра, рассчитанный с ППЭ из работы [119] – кривая 4.  
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 Рис. 28 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы   , система 
−  при = 296 ; экспериментальные данные взяты из работы [145]; кривая 1 - сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных атласа HITRAN [142], коэффициенты уширения из работы [34]); расчеты: с ППЭ из работы [117] – кривая 2, с ППЭ из работы [99] – кривая 3, с ППЭ из работы [146] – кривая 4. 

 

 Рис. 29 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы   , система 
−  при = 296 ; экспериментальные данные взяты из работы [147]; кривая 1 - сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных атласа HITRAN [142], коэффициенты уширения из работы [34]); кривая 2 - расчет с ППЭ из работы [113]. 
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 Рис. 30 Бинарный коэффициент поглощения в области крыла полосы основного тона , система −  при = 296 ; экспериментальные данные взяты из работы [3]; кривая 1 - сумма лоренцевских кривых (интенсивности и частоты линий взяты из данных атласа HITRAN [142], коэффициенты уширения из работы [148]); расчеты: с ППЭ из работы [141] – кривая 2 и с ППЭ из работы [140] – кривая 3.  
4.8. Обсуждение результатов 
 Разработанный метод расчета поглощения в области крыльев разрешенных полос 
для систем линейная молекула – атом 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. 

Современные потенциалы, как правило, тестируют путем расчета спектра димеров 
и сравнением со спектром димеров полученных в экспериментах со сверхзвуковой струей 
с высоким разрешением. При этом из рассмотрения выпадает область отталкивания 
потенциала, с потенциальной энергией большей нуля, в том числе крутизна потенциала и 
анизотропия потенциала. Как было показано выше, крыло полосы наиболее чувствительно 
именно к области ветви отталкивания. Поэтому эти тестирования имеет смысл дополнить 
расчетами поглощения в области крыльев полос.  
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5. 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 −  и −  стабильные и метастабильные 
комплексы оказывают большое влияние на формирование контура вращательно-
трансляционных полос индуцированного спектра в микроволновой области, их 
влияние возрастает с уменьшением температуры. 

4. Разработан метод расчета влияния динамики механических возмущений на 
далекие крылья разрешенных полос, позволяющий связать форму крыльев полос с 
количественными характеристиками взаимодействия молекул, 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 − ) и должен 
учитываться в расчетах. 

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