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Р1Ю310997
СВЕТОИНДУЦИРОВЛШ1ЛЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ТЕМНЫЙ 1ЮЛЯРИТОН

* Я Д. Величанский, ** К. Л. Яковлев

*ФИАН , Ленинский проспект 53, Москва 119991, уМаЬ@Гх11.Ур1.1го15«;.ги
**МИФИ, Каширское шоссе 31, Москва, 115409, уаКс^1еу@1|1еог.терЫ.1т.51;.$и

В докладе анализируются нелаяпие работы [1-3] по управлению скоростью

распространения импульса пробного резонансного излучения з ансамбле

трехуровневых атомов (Л-конфигурация) в присутствии сильного поля на смежном

переходе. Два нижних уровня являю гея сверхтонкими или магнитными подуровнями

основного состояния. Сочетание малой ширины днухфспопного резонанса с высокой

оптической плотностью ансамбля приводит к гигантской дисперсии и малой

групповой скорости распространения пробного поля. Качественная ингсрпреташя

эффекта для классических полей заключается в следующем: на переднем фронте

пробное поле в результате дпухфоюнных переходов преобразуется в управляют.-с я

при этом создает когерентность в основном состоянии. На заднем фронте пробного

импульса происходит обратный процесс. Передний и задний фронты сгракичив^от

область, в которой содержатся пробные фотоны и когерентность в основном состоянии

("ноляритон")- Скорость его определяется интенсивностью управляющего г.оля и с ее

уменьшением стремится к нулю, так что полярктон останавливается. В

остановившемся, "темном поляритоне" фотонов нет, есть только когерентность.

Проведен теоретический анализ 1 поведения системы на основе самосогласованно!с

решения уравнений для атомной матрицы плотности и уравнений Максвелла для

световых полей. Обсуждается возможность использования темного г.олярнтона АЛЯ

хранения и воспроизведения квантовой информации.

1. М. Р1е|5сЬ)1аиег, М.О. Ьикш "Ваг1с-8(а(е Ро1ап'(опз 1п Е^с^отаупепоаЛу 1п<5исес

Тгапкрагепсу" Рпуз.ЯеУ.ЬеИз., 84 (2000) 5094.

2. О.Р. РЫШрз, А. р1е1хсКЬаиег, А. Ма1г, ЯХ. \Уа|5№огЛ, М.О1.ик1п, "Зюга^е о! и^д

1п АШШ1С Уарог", РЬуз.КеуХеПз., 8й (2001) 783.

3. С. Ьш, 2. Випоп, С. Н. Ве11гоог;, I.. V. Наи "ОЬ5егуа1юп ОГСоЬегеп1 Орйса!
: 1п Ап АЮГО1С МеЛит и51п§ НаНес! Ы^Ь: Ри1зе5" КаШге, 439

(2001) 490.



К1Ю310998
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТ ПЕРЕХОДОВ МОЛЕКУЛЫ ЙСДА

А Ю.Нсаский. МЛК'хвпрцпа и С.Н Ка?аен
Институт Лазерной физики, 6301Ж) Новосибирск, Россия,

К. Но1^/апН, М. 2лттегтат, Т/1. Шет, Т. \У. НапасЪ, ^. гол ?.ап!Ыег, Н. КЫ'.Ъег
Мах-Р1апЛ-]п5ШтПе (иг (2иап1е:юр(11с, 11ап5-КорГсгп1алп-3[г. 1, 85748 ОагсЫпд, Оегтапу,

./. С. Ктк>4, &. Л (ТиЖифМ/1. Р. 81. ̂ . КшпеЧ
Ор(ое1ес1гоп1С5 Огоир, ОериИлюп! оГРЬуигя. иш'уег811у оГВа(Ь, С!ауепоп Оо\\п, ВаШ,

вл2 7АУ, ик

С использованием одно-лазерного фемтосекундного синтезатора оптических

частот и широко перестраиваемого N^^:VАС - лазера с внутри резонаторньл/ удвоением

частоты были измерены абсолютные частоты 16 линий молекулярного иола в области

длин волн 532 им. Три линии (1104, 1105, 1109) были измерены ранее, результат

измерений воспроизвелся с точностью до нескольких килогерц. Частота остальных

линий измерена впервые. Точность измерений абсолютных частот линий состав-^ет 5.2

КГц, интервалов между линиями 2.1 КГц.

Таблица с результатами измерений яПсолютимх частот линий молекулярного

йода

Номер линии
в атласе
1082
1083
1087
1088
1093 .
1095
1043
1099
1104
1105
1109
1 1 1 0
!И5
1116
1122
1123

Илснтнфикаиия
перехода
Кб 1,32-0, а!
?58, 32-0, а!
К60, 32-0, а!
Р57, 32-0, а! .
К 59, 32-0, а!
Р56, 32-0, а!
К.53, 32-0, а!
Р55.32-0, а!
К57, 32-0, а!
Р54, 32-0, а!
Р83, 33-0. а!
К.56, 32-0, а!0
К55, 32-0, а!
Р52,32-0,а1
К54, 32-0, а!
Р51,Э2-0,.'а1

Абсолнчнаи
частота (КГц)
562998 761 600.5
563002 588 735.1
563052807019.5

1563056434053.9 1
563 105 854235.6
563 109440&93.3
563 155063 529.7
563 161 456916.8
563209276621.5
563 212 634608.9
563 243 620 975.4
563 260 223 508.7 р
5йЗ 259 651 965.5
563 309 032 997.2
563357576493.6
563536360675.1
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СПЕКТРОСКОПИЯ АТОМА КРАМЕРСА - ХЕННЕБЕРГЕРА

Е.А.Волкова, А.М.Попов, О.В.Тихонова

Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова,
199899, Москва, Россия,

е-таЛ: ророу@гшс5.т5и.5и

Проанализирована динамика атомной системы в поле электромагнитной волны

высокой интенсивности. Показано, что при определенных условиях (на частоту и

интенсивность лазерного излучения, а также параметры невозмущенной атомной

системы) в иоле электромагнитной волны происходит формирование нового объекта -

атома Крамерса - Хеннебергера (КХ). Проиеден анализ структуры спектра атома КХ.

Обсуждается возможность экспериментального наблюдения атома КХ. Исследуется

связь возникновения атома КХ и эффекта подавления ионизации атомов в сильном

электромагнитном поле.



К1Ю311000

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЭЛЕМЕНТНОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

М.А. Большое

Институт спектроскопии, Российская Академия наук,
142190 Троицк, Московская-обл.,

В поспеднее десятилетие наблюдается значительный прогресс в развитии

инструмент яныюто спектрального анализа. Совершенствуются практически все

составляющие сложного и многоэтапного процесса определения примесей в образце.

начиная с этапов пробоотбора и пробоподготовки и кончая этапом получения

количественной информации.

Разнообразие типов и форм анализируемых проб, содержания определяемых

элементов в пробах, требований к экспресности анализа и портативности устройства

обуслав.-швнюг иерархию приборов и методов, используемых для аналитического

контроля. Нлряду с совершенствованием традиционных методов - атомно-эмиссионной

н абсорбционной спектрометрией с классическими атомизаторами - пламенем,

графитовой кюветой, искрой, разработаны и активно внедряются в аналитическую

практику новые приборы и методы.

В последние годы наибольший прогресс наблюдается в развитии аналитических

методов с использованием высокотемпературного атомизатора - индуктивно-связанной

плазмы (ИСП). Вариант метода с масс-спектральным определением — ИСП-МС завоевал

лидирующее положение среди методов высокочувствительного определения примесей

элементов Пределы обнаружения, реализованные в методе ИСП-МС лежат в области

10" -' 1П "%. Помимо высокой чувствительности метод ИСП-МС обладает высоким

разрешением, позволяющим определять изотопический состав пробы с высокой

точностью.

Значительный прогресс достигнут в разработке методов прямого анализа

твердых проб. Альтернативой традиционным методам катодного распыления и искре

стало лшерное испарение твердой пробы (лазерная абляция). Примеры успешного

применения в аналитической практике этого сравнительно нового метода пробоотбора

будут приведены в докладе.

В заключение будут кратко обсуждены комбинированные методы анализа,

позволяющие определять не общее содержание искомого элемента в пробе, а формы его

соединений (зресшаоп).

10



К1Ю311001
СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СВЕТОДКОДОВ И ЛАЗЕРОВ КА ОСНОВЕ

ГЕТЕРОСП'УКТУР 1пСяГЧ/А1Г,яГМ/С^ С К1ШГГО15ЫМИ ЯМАМИ

А.Э.Юнович. В.К.Кудряшов, ССМамакин,А.Н.Ту;>кип

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова,
физический факультет, 1 19К99 Москва, Россия.

Е-пшП:

Обзор исследований спектров люминесценции свстоднодов (СД) и лазеров на

основе гетсроструктур 1пОаК/А1СаМ/(5аМ с одиночными и множественными

квантовыми ямами, проведенных в МГУ. Спектры СД, изготовленных в разных

лабораториях, изучены в диапазоне токов } ~ 10 - 10" Л. Проанализированы

механизмы рекомбинации, обусловливающие основную (янжекционкую) и

туннельную спектральные полосы. Максимум основной полосы лежит в диапазоне

2.2^2.5 эВ для СД, излучающих в зеленой и 2.5-*2.7 эВ - в синей областях спектра. При

больших токах () ^ 1-*-10 !А) максимум смешается а коротковолновую область при

увеличении / («движущаяся» полоса). При ] = О.К1 1А положение максимума :чс

зависит от I ("неподвижная" полоса). Движущаяся полоса обусловлена оптическими

переходами между «хвостами» плотности состояний. Непоявихсная - пер;.х 1да1.:и

между локализованными состояниями, обусловленными ф1ухту,шйямн состаза слоев

1пОа\'. Основная спекзральная полоса имеет экспоненциальные сп.гты с

коротковолновой (I - ехр(-Лш/Е|)) и длинноволновой (I ~ ехр(Лт/Е<1)) сторон (^>

зависит, от температуры: Е( - ткТ, т - 1.25+1.55; ЕО = 50 - 60 мэЗ). Форма основной

полосы описана моделью заполнения хвостов 2Б- плотности состояний,

обусловленных флуктуа;шями потенциала. Рассчитана энергетическая ;щагрзм.ча

структуры, объяснлюшая параметры модели. В спектрах выявлена интерференцноншл

структура, обусловленная отражением от границ кристалла. При I < 10^ ц.-\

исследованы спектры ^уннельногх) излучения, максимум которых соотБгтстБ'угт

напряжению на («О)т>х= еС1 =- 1 .9-;2.2 эВ)

Исследована структура спектров инжекционных лазеров на ос?;ове ОаМ (флрмь:

"Ничия") (Хти ч 405 нм). Наблюдалось более 250 периодов интерференции ьолизи

порога гекеращ!и (1ц, * 47 мА). Изменение периодов связано со слохошм

эффективного показа -оля преломления.



Р1Ю311002
ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ МОЩНЫМ УЛЬТРАКОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Н.Б.Делоне

Институт общей физики РАН
И 9991, Москва, ул. Вавилова, 38

Сорременные импульсные фсмтосекундные лазеры позволяют получать

излучение пверхатомной интенсивности. Исследования процесса ионизации атомов под

дейсгнием такого излучения показали существование новых физических явлений.

11рч большой интенсивности ионизирующего излучения происходят не только

переход)-! электрона из связанного в свободное состояние, но существенно

возмущаются и сами состояния. Исходное состояние изолированного атома

трансформируется в новую квантовую систему - атом, одетый полем. Электрон

переход»! в непрерывный спектр из этой новой системы. Это изменяет характер

процесса ионизации по сравнению с ионизацией исходного атома.

Возмущение электронных состояний в поле мощного лазерного излучения

проявляется различным образом в зависимости от ряда параметров, характеризующих

исходно» состояние электрона и поле излучения. Оно может проявляться в виде

резонансною перемешивания двухуровневой системы, динамического нерезонансного

штарковгкого сдвига атомных уровней, образования кв<чшшнтинума ионизанионно

уширенннч связанных состояний, -изменения пространственного распределения

волновой функции электрона, коллапса спектра связанных электронных состояний и

т.д.

Наидолее последовательно и детально роль процесса трансформации исходного

атома в ятом, одетый полем, изучена на примере процесса фотоионизации

(однофотонной ионизации) атомов в поле излучения видимого и ультрафиолетового

диапаэонЪв частот из основного и возбужденного состояний.

12



Р1Ю311003

СПЕКТРОСКОПИЯ ЧЕТЫРЕХБОЛНОВОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В
ПРИСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛИ

В.Н.Очкин. С.Н.Ц\ай

Физический институт им.П.Н.Лебедева Российской Академии Наук.
119991 Москва, Ленинский проси, 51,1А-Ьа1@пп»11.!сЬЫеу.п.1

Рассматривается четырехполнопос смешение, лазерных волн с электростатическим

полем в газах и плазме. Индуцируемое в таком процессе когерентное инфракрасное

излучение несет информацию о величине и направлении вектора электрического поля.

На примере молекулы водорода (переход Х'Х4, у=0. .1=1 -> у=1, ]=!) демострируются

возможности методики. Экспериментальная установка создана на базе стандартного

спектрометра КАРС (когерентное антистоксово рассеяние сьета). Одновременная

регистрация КАРС спектров и сигнала, индуцируемого электрическим г.ол.;м,

позволяет как проводить абсолютную калибровку измеряемого поля, " ак и получать

информацию, характерную для экспериментов КАРС по распределению

концентраций и температур в исследуемом объекте. Методика обладает высоким

пространственным (0,1 мм) и временным (10 не) разрешением. Развита методика

определения направления вектора электрического поля на основе поляризационных

свойств генерируемого в результате четырехполнового взаимодействуя излучения.

Для молекулы водорода покачано, что направление вектора эдлсхтрического поля с

точностью 3° совпадает с поляризацией генерируемого сигнала.

Представлены измерения прострапстпепрого распределения электрического поля в

коронном разряде в водороде при давлениях выше атмосферного. Чувствительность

измерений составляла 20 В/см. В разряде скользящем по поверхности феррита

проведены временные измерения электрического поля в процессе развития разряда до

замыкания плазменного канала между электродами. Измерения д и н а м и к и

нормальной и тангенциальной составляющих электрического поля лочьл-^ягг

определять вращение его вектора в процессе движения плазменных, фронтов.

Анализируются возможности независимого измерения напряженности вмг^.чего

регулярного электрического поля и1 микрополей плазмы, обусловленных

пространственным разделением зарядов.

Работа частично поддержана грантом РФФИ Ха 99-02-16339, федеральной

программой «Интеграц,<;» проекты АО133, АО155.
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ СТАЛКИВАЮЩИХСЯ

МОЛРКУЛ НА УДАРНОЕ УШИРЕНИЕ ИК СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

С.Н. Андреев. В.Н. Очкин, С.Ю. Савинов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Ленинский проспект 53

Метолом диодной лазерном спектроскопии измерены ширины ИК
спсктра.'н.имх линий молекулы СО2 в широком ;;нтервале температур и
вращательных квантовых чисел. .На этой основе усовершенствована
квазпкляссическая модель уширения спектральных линий, 'учитывающая
отклонения траектории движения частиц от прямолинейной и . увеличение
эффекгипного сечения уширения при малых энергиях из-за орбитальных
столкноп?ний.

Пгглс-ювано пропускание углекислого газа в области 4,5 мкм (оптически
активные колебательные переходы У|Ур2\'э?У1\'12(\'з+1)). Измерения проводились
на дмод'Н'М лазерном спектрометре1 с разрешением ~10 см"1.
Па неново резупьтатов измерений ширин спектральных линий в широком
шперпа.че температур (Т=170...600К) и вращательных квантовых чисел (1782)
усоргррлпчтрована квазиклассическая модель уширения спектральных линий. При
построении модели принималось во внимание как отклонение траектории
движения частиц от прямолинейной в результате действия межмолекулярных сил,
так и \нечнч™не эффективного сечения уширения при малых относительных
скорое! «т из-за в л и я н и я орбитальных столкновений. Модель в качестве исходных
исполы\!Ч небольшое число неспецифичсских параметров - постоянные
элекгршмршчсские мультнпольные моменты, постоянные потенциала Леннарда-
Джонеа чр11меняемые, например, для определения вязкости газов. Трудоемкость
расчскт незначительно превышает классическую схему АТС2'3. Это позволило за
приемлемое компьютерное время рассчитать контуры спектральных линий с
т о ч н ы ч усреднением по скоростям поступательного движения. Сопоставление
расчетов с экспериментами подтвердило правильность основных положений
прсцпожпншн модели, в частности, важную роль учета особенностей
в з а и и о . т г м с г в н я частиц с малыми скоростями уже при комнатной температуре.
Показано, что использование традиционной схемы расчетов усредненных ширин
<д\-,г,> может приводить к систематическим погрешностям.

Рзбога выполнена при поддержке Федеральных Программ "Интеграция"
(проект У М Ц Фундаментальная Оптика и Спектроскопия), "фундаментальная
спектроскопия", "Лазерная физика" гранта РФФИ 99-02-16339.

1. ].].2а5ау'|15ки, К..8Н.Ыатоу, М.А.Кептки1оу, Уи.В.Копеу, У.К.ОсЫап,
К.К.ЗоЬо'.ег, М.У.Зр1пс1опоу> А.Р.ЗЬоЮу, Д.Зоу.Ьахег. Яез. у.П, рр.361-375 (1990)
2. Р.^.Апаегзоп, РЬуя.йеУ. у.76, 647 (1949)
3. СЛ.Тзао, В.СигпиПе, ;р5КТ У.2, 41 (1962)
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КОЧККЛ/ГКЛЬНШ'. И 11ИБРОШ1ЫК СПЕКТРЫ ФТАЛОЦИАНИНОВ:

ЭФФЕКТ ДЕЙТЕРИРОВАНИЯ II РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

К.Н. Соловьев, Л.Л. Гладкая, В К. Константинова, И.М. Ксенофонтовя,
С.Ф. Шкчрман

Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси
пр. Ф.Скорнны 70, 22007? Минск, Беларусь; е-гг.а!!: 11лг.(о!1тгрК.Ьа5-пе'..Ьу

Детальная интерпретация колебательных и вибронных спектров молекул

фталоцианина и его аиало! ов необходима для развитая применений таких соединений

в науке и технике. С этой целью было предпринято систематическое

экспериментальное и теоретическое исследование тетрглиррольпых мах-роцик^сш с

азазамещением и аннелнрованньгми бензольными кольцами. Последовательное

усложнение строения молекул в ряду порфшг-тетраачалорфин-тетргбензогтопфиг;-

фталоцианин и соответствующем ряду мегпллокомплсхсов позволило )'ст^1озил.

влияние различных структурных факюров на колебательные состояния макроцхк;:а.

Для выяснения природы нвб.'гюдяемых спехтргльных захономер;.ост;;й

экслсрнменгалыю иссне.лямч ряд дейтеропроизводных. Для ьсех обггхтов

исслсдозання выполнен рясчрт плоских нормяпцных колебаний.

Сравнение спекц-пв порфння и тетрааздпорфина, металлскомг_~ексов

телрабекзопорфипя ! фтяппгшапнна показывает, что изменения холебателькглх

состояний при азазамешеиин б'Мгее значительны, чем можно бьио ожидать с рг!ог1, и

обуслоплены заметпычи шменеииями в динамике пирролькых колец.

Анализ спектров лейтгрипршпвглных иочвчлил выявить кол;ба.;нх о >"ч.-<гп;;м

центральных иминоводорпдлв и бппгшьнмх колеи, В ИК-спектрах большинство полос

смещается при деПюрпрпряиии бензольных колец. В противоположность этому,

изменения в спектрах рпонлнпюго К? значительно слабее, что связано с ыедьигей

активностью кплеблнпК ("и-нкмгьнмх фрагментов.

Расчеты нормальных коле^яний позволили опнсать кабдсдгскые лои

дейтер;фс!вании изотопические сдвнш колебательных частот, что подтмр-.'^гт

правильность детальном интерпретации спектров. Изучено влияние дгйтср::рСЕд;::-;я к а

спектральное проявление эффектов неалинбагическото аиброшюгс Езак^сд^пствг1х.

Работа выполнена при частичной финансовой пояцгржхе Белорусского

республиканского фонда фундаментальных исследований (договор Л» Ф98-227).
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРОННОГО ЭФФЕКТА НА ЭХСИТОИНЫЙ СПЕКТР

КВАНТОВОЙ ТОЧКИ

И.П.Ипатова, А.Ю.Маслов, О.В.Прошина

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
194021 Санкт-Петербург, Политехническая ул. 26

е-та!!: ир.1ол@рор.1ойе.г551.ги

Энергия размерного квантования в .квантовой точке на основе типичного

ионного полупроводника превосходит поляронные энергии электрона и дырки. Это

означает, что радиус объемного полярона ас больше радиуса квантовой точки К , а0

» К Ку.чочовское взаимодействие электронного и дырочного поляронов определяет

оптический переход в экситонное состояние.

Работа посвящена теории оптических переходов в квантовой точхе на основе

ионного мшериала. Для описания электронного полярона использовано приближение

Пекара, дырочный полярон рассматривается в рамках гамильтониана Латтинжера. Мы

считаем, что энергия связи поляронного экситона меньше энергий размерного

квантовании и электрона, и дырки; Ка « К [1]. Сильное взаимодействие носителей

заряда с продольными оптическими фононами приводит к сдвигу положений

равновесия атомов квантовой точки. Показано, что этот сдвиг являемся причиной

множественных интенсивных фононных реплик электронного оптического перехода.

Самой шк'исияной является реплика с номером п = е 2 В/гДА<в 0 , где В - коэффициент

порядка е'мшицы, <а0 - частота оптического фонона. Для квантовых точек с разными

радиусами К наиболее интенсивными оказываются фононные повторения с

рязпичнымч п.

Инйлена форма спектра отдельной фононной реплики, обусловленная

дисперсией продольных оптических фононов. В уширение линий дают вклад только

фононм с волновым вектором ^ < I / К . Установлено, что расстояние между линиями

фононных реплик больше, чем уширение отдельной реплики. Поэтому линии

фрнонньп реплик хорошо разрешены в экситонном спектре квантовой точки [2].

[1] 1.Р. 1ра1оуа, А.Уи. Маз1оу, О.У. РговЫпа, ЕигорЬуз1С5 ЬеПегк, 53, 769, 2С01.

[2] V. ;\т8Л1ске1, Р. НеппепЬег§сг,;. Ьит1пезс., 70, 238,1996.
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ПОЛЯРИ ГОН-ПОЛ ЯШТОШЮЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МЯКРОРГДОНЛТОРАХ С КВАКТОЬЫМй ЯМАМИ

ВД.Кулакмский , А И. Тартакоеский. Д. Н. Кркжаноеский

Инспггуг физики твердого тела РАН, 142432, Черноголовка, РОССИИ
Н.А. Гиппиус

Институт обшей фиалки РАН, Москва, Россия
М. Сколчик

Уиш ерсигет Шеффилда. Шеффилд, Великобритания

Полупроводниковые микрорезонаторы (МР) с бреггозскими зеркалам;: в

последнее время привлекли большое внимание благодаря возможности склько

изменять свойства .чкпггомо* в квяшпвых ямах, помещенных в пучность

электромагнитного поля. Система взаимодействующих эксито(тов и фотонси з М?

описывается в терминах МР полярнтонов. Они характеризуются крайне малыми

эффективными масс!1ми, ~10" то, и большими, порядка микрона, размерами. В от/:лг::'е

от объемных эксигомиых полярнтокоя, являющихся стабильными квазкчаст<;;;^ч:1, МР

полярнтоны, чья рекомбинация не требует сохранения импульса в направлении,

перпендикулярном плоскости МР, имеют очень короткое, порядка несхольки.х

пикосекуил, время жизни.

В докладе обсуждаются нелинейные оптические эффекты, наблюдающиеся в МР

на основе ОаАя при низких температурах в условиях сильного резонансного

возбуждения полярнтонов вбшпн точки перегаба полярктонной дисперскк. С

увеличением плотности ночбужлсния в ноляркюнной системе можно достигнуть

сильного макрозаполнения возбуждаемой поляритонной моды. 3 этих условиях и

полярнтокаой системе рпчвипается каскад процессов поляритон-поляр;гтоаного

рассеяния с конечными состояниями, не обязательно попадающими на лол^рн генную

ветвь невозбуждешюго МГ. Япблю^аюшаяся картина качественно о;л;.!чдгтся от

исследованной ранее в обьемных понукроноднииах и обсуждается исходя из модели,

предложенной Беляевым для описания боюшюй системы с одной !,»д}:ро-згле.тл-,:кэ1'.

бозошюй моды, позволяющей описать большую часть эксперимгнта;.т>::ых результатов,

.полученных при измерении зависимости интенсивности и стспскя

различных линий излучения полярнтоной системы.



РУ0311008
ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЙ ГК1-ИК8МХ КЛАСТЕРОВ В СИЛЬНОМ ЛАЗЕРНОЕ ПОЛЕ

К. и Крпйчпя. М.К Смирнов

Московский физико-технический институт
141700 г. Долгопрудный Московской обл.

е-таИ: 1(га1п

Рассматривается эволюция дейтерчгвмх кластеров при облучении их полем

сверхсильного лазерною ультракороткого импульса. Возбуждение кластера,

сопровождаемое его полной мядбпрьерной внутренней и внешней ионизацией и

последующим взрывом, проистекает из-за взаимодействия электронной подсистемы с

лазерным полем. Обсуждается рост электронной температуры и заряда клгигтеркого

иона в процессе этого взаимодействия (более детально см. [1]). Рассматриваются

оптимальные условия для эффгктивного поглощения лазерного кзлуче;;кл в

зависимости от размера кластеров. Рассматриваются процессы расширения и распада

дейтерневых кластеров во время и после окончания лазерного импульса.

Рассчитываются энергетические спектры дейтронов в лазерной плазме. Детально

изучается процесс реакции термоядерного синтеза между дейтронами с! + о! = *Нг + .1 Б

образовавшейся в фокусе лазерного импульса плазме. Рассчитывается выход нейтронов

в этой реакции. Результаты сравниваются с имеющимися экспериментальными

данными группы Дютлг.Леря (2]. Осуждаются перспективы использования кластерэв

из молекул тяжелой воды, а также стеклянных юрогелен, покрытых дейтериевой

пленкой, для увеличе!гия выхода ней тронов реакции термоядерного синтеза.

Работа поддержана грантами РФФИ №. 01-02-16056 и N° 01-02-06514

[ 1 3 В.П. Крайнев, М.Б. Смирнов, ЖЭТФ, 1 1 9, 7 1 9 (200 1 )

[2] ;. 2и/«Ьас11 е1 а!, Рпуа. К«У. ЬеП. 85, 3640 (2000)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИЗОТОПИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРАХ КРИСТАЛЛОВ
С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ

Л/ Я Попова1. Б. 3.

'Институт спектроскопии РАН, 142190, Троицк, Московская область, Россия
Казанский государственный университет, 420008, Казань, Россия

В течение нескольких лет после обнаружения структуры в спектре 1ЛУР4:Но,

обусловленной изотопическим беспорядком в литиевой подрешетке [1],

экспериментальная группа М.Н.Попоаой в ИСАК и теоретическая группа Б.З.Малкина

в X I V ведут исследование изотопических эффектов в оптических спектрах

редкоземельных (РЗ) ионов, внедренных в кристаллы ЫМР4 (М=У, 1,и).

Бышг измерены изотопические сдвиги для большого числа оптических

перехолоя в кристаллах 1лМР4:КЕ * (М=У, 1м, ИЕ=Но, Ег) с различным изотопическим

составом по литию и редкой земле. Измерения проводились по спектрам поглощения,

зарегистрированным при низких температурах на фурье-спектрометрах высокого

ртренп-ння (0.004 см"') УФС-02 и ВОМЕМ ОА3.002. Изотопические сдвиги в спектрах

редкоземельного иона, обусловленные изотопом 1л в его ближайшем окружении,

состяв'гягог 0.01-0.035 см'1. Сдвиги из-за изменения массы иона эрбия на четыре

единимы составляют —0.01 см" .

Л ч» интерпретации экспериментальных данных была развита количественная

теория изотонических спектральных эффектов на основе полуфеноменологических

модетей кристаллического поля, динамики решетки и электрок-фоноиного

взаимодействия. С учетом локальной деформации решетки и перераспределения

фопшшпй плотности из-за изотопического замещения вычислялись вклады в

спектртг.ные изотопические сдвиги, обусловленные изменениями статического

кристаллического поля и электрон-фононного взаимодействия. Сравнение измеренных

спектров с вычисленными спектральными контурами показало, что в случае

изотопического беспорядка в литиевой подрешетке первый вклад доминирует. В случае

изотопов РЗ иона оба вклада сравнимы по величине.

[1] N.1. Ахайте, М.М. Ророуа, С.М. гЫгЫп, V.!. ЕВОГОУ, М.А. Ре&оуа, Р;ту5.К.еу.ЬеП. 66

(1991)477.
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ОТ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ К «КРАМЕРСОЙСКОЙ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ»

В. И. Коган

И Я С ГНЦ "Курчатовский Институт", 123098, Москва, пл. Курчатова, 46

Г И Н Н Р Я С К Ч предложенная ранее автором концепция «крамерсовской электродинамики»
(КрЭД) - клпгскчсского описания квантовых переходов произвольной степени неуп}>у?оспш АсУЕ,
в ы з ы в а е м ы х мгрелятквнстскими электронами в центральных полях притяжения (ЦПП), в общем
случае н е к у поповских. (Этому предшествовала длительная совместная работа автора с В. И.
Герпидсом и Л. Б. К у к у ш к и н ы м по теории -тормозного излучения (ТИ) - квантовой,
полукласпмеской и классической, см. УФЫ, 170 (2000) 1351 и цитированную тдм литературу).

Коиа' 'П'1нч КрЭД имеет прозрачную физику и неожиданно широкую область применимости,

п р и ч е м и- 1 о т ч ^ н общей п р и ч и н е - «электродинамической великости» И (ЭДВЙ ): Л » е I С . Для
«фшнкн» мг требуется ничего большего, чем классическая теория тормозного излучения
•>п*'кт1><"|"^в п ЦПП плюс плпнковское квантование энергии радиационного осциллятора с явным
исио'1ьзорам1*ем ЭДВ А . Для «области применимости» требуется больше - точная квантован
н г р г л я г н п н с т к я я теория Зоммерфсльда (ТТЗ), из которой извлекаются точные численные критерии
к л я г с н ч н с г г ч движения, а значит и спектра. Роль ЭДВ А для «физики» прояпляется в механизме
т ч с и г н г л р ' О ' о акта ТИ, характеризуемого, как оказывается, (1) наличием ограниченного
и?1гч(;,'.-'п;г 'п участка траектории (ИУТ), степень классичности которого зависит от степени его
и с к а ж е н и я в г'К-дствие отдачи Лш,- (11) для немалых <у - возникновением грубого (не 5-функционного)

резонанса "счету частотой о; ТИ и угловой скоростью о^Гд) орбитального вращения электрона

вокруг ц<гпгя поля в точке поворота Г0 с «выключением интеграла (начальной) энергии» (ВИЭ) из

ИУТ и с гоотве/ствующим отбором «эффективной» траектории: л>п,/(/*0 ) - о»; (III)

ф л у к т у а г м п н о с т ь ю энергообмена (ФЭО) между электроном, ускоряемым э ЦПП, и возбуждаемым
о с ц и л л я г о р с м 1лектромагннтного поля (на наблюдаемом уровне такой ФЭО статистически
«выгрр.ш'ч-м-ч» по Пуассону в соответствующее классическое значение). Для «области
приме- и им о сиг» роль ЭДВ А сводится к учету исходного ограничения нерелмгшвистёкой задачей.

С к а з а н н о м у выше соответствует, на качественном уровне, совместимость следующих
класгичеч;*:!'* (одновременно, разумеется, и «предквантовых») формул

( М - /'пу1 у1.тювон момент электрона, V - скорость электрона на бесконечности, Е^(г^)- его

киншпс-к'Ч энергия в точке попорота, ДЕ[р] - полная энергия ТИ, излучаемая с классической
т р а е к ю р н п »чекгрона с прицельным параметром р) с планковским квантованием энергии

р а д я л ц ч м н г н п ! осциллятора йо>, при учете упомянутого грубого резонанса й>п, - *У и

неоОч')Л'":л':1И сохранения 'ж?]*! ни ^,^(^0) ^Ло>, допускающая лаже значение М~ Л (отвечающее

краю ^•"•ч-екпыСпиюционного спектра как «ТИ в широком смысле»). Тогда из (2) сразу вытекают
и э в е г г м н м критерии ква-*икпассичносп\и движения 2е3/Лу>>/ и каа:ш-пара6олияность
соогкггси1>|ощси траектории (т.е. ПИЭ), а из (3) - невозможность (с большим запасом ~ (Ас/е5)')
ыаесичгсгтп механизма элементарного акта ТИ (т.е. ФЭО).

Вторая часть проведенного анализа, связанная с привлечением ТТЗ, выявляет резкое
расширение области применимости «КрЭДовского», классического описания за счет
алыериапшного ему, нсрелятипистского борновского приближения благодаря появлению в правой
части к р и т е р и я ^/А»»/ (в рамках КрЭД охазывающегоя критерием классичности лсгго спскгра)
вместо единицы некоторого численно малого фактора, зависящего от частоты. Это качественно
объясняет нетривиальный факт хорошего согласия между классической теорией ТИ, квантовыми
численными расчетами и экспериментом на многоэлсктронном атоме при значениях
«формального» параметра классичности движени: электрона всего лишь порядка единицы и в более
широких ранках - общем нехулоновском случае ТИ на ионе с остовом.
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•>ЛУЛП НI ,чП!>..Х Ш'ОЦРССОЙ И ПРОФИЛИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Л (,' Лигица', Л.А. Курева", К. Зютт'"

*РНЦ "Курчатовский институт", 123098, Москза, пл. Курчатова, 46
"Институт спектроскопии РАИ, 142090, Троицк, Московская обл.

"°и,МК 6633-ся5е 232.1 1маег$1|ё е)е Ргоугпсе, Сепии 81. Мготе, 13397 МагЕе&з Се(1ех 20,
Гюпсв

Многочисленные члсмешярныг пронесем, отвстстнегмыс за заселение возбужденных
атомных состояний, ряг, ['имвг.ютсч, как правило, без учета влияния плазменного м;<кроп.оля,
воздействующего на «топчмг состояния в плазме. Вместе с тем многие атомные процессы
включают высокопозбужленные (рчдбсрговскне.) состояния ятомов, испьггь;ваклцке сильное
воздействие со стороны ппазменчого окружения, которое может качественно изменить
вероятности элеменглрмых процессов. Важным примером такого воздействия является
диэлетронная рекомбинация (ДР). где количество атомных состояний, принимающих участие в
процессе меняется на порядки релнчнн при наложении плазменного микрололя. ^тот зффект
обусловлен изменением хщмючря кплнтпвания агама л ноле - сферического в его отсутствии и
параболического при его наличии. Пр^лстанлена теория ДР в пламенном ункрополе,
построенная на чисто классическом описании динамики ридоертэвских состсзний в
электрическом поле, позвшшощеч учесть универсальных образом изменение ьерог-носгей ДР
для произвольного мноючарядмою ионя, оолялаюшего сложным остовом. Прияе.чены
универсальные йналтические зависимости, описывающие в;1ияиис ».:нкрополя на вгролтност»!
ДР. Рассматриваются другие чффешы, сшпянные с коздейотвлем н« г.том плтамекного
окружения, такие как ипцизап.нч атомных состояний в гылменио.ч микрополе и при
столкновениях с электр*ч1ями. Приводятся кочкрсп^ые результаты для литки-, и натрий-
подобных ионов. Сопсхчлмнмше результатов универсальной квазнклагсической теории с
данными квантовых расчетов, выполненных для конкретных ионов, подтверждают высокую
точность квазиклассического оп.кания.

Развита универсялшав теория ушнпекия ридберговсюи спектров, зааео^ающап
создание обще» картины уширения, позволяющей учесть эффекты ионной дкнгиьки в
идеальной плазме при прончышшоП гемпературе и плотьостн. Оп^сщ;ке рндосрговсшх
спектров связано с проблемой учета большою числа ( более 10 000 для астрофхзкчгски.х.
приложений) радиационных гифсходов ме*ду высокопозбуждсннь:ш1 атомными состся1;;.яу:{
в параболических коордшшях. не отвечающих определенным правилам агосрг. Теория
основана на квазиклясгичгск^ч представлении ннтснснвностей штзркоьск«х компонент
спектральных линий, опнсмвпюгчих ряспределение икченсийностсй в йиде простых
акалнтнческих функнлй ог не'фгриюю изменяющихся комбинаций параболических квантизых
чисел. Эффскгы теплового лвижепня уш1-трямэщих частиц учитываются путем переброса
иниенсивнсчтсй между различными компонентами с частотой, за&'-.гящс-й от интенсивности
теплового дпиження (т и. мспл флук|унрую!цей чпстоты)- Результаты теории ПСЗЕО->З:ОТ
предстшып, всю солокупнмси. кошурок с оиргдененным тмсмсш:ем главного кка>ггоас,го
числа (т.е. вес лит»! йпльмсрчвскнх, пплн-новсклх, брекгто:.скпл и т д. спешт^в) ирл
различных шютносгях и -п-мпернгурях плазмы в виде одной двумерной таРлици, содержащей
наблюдаемые сдвиги частоты и параметры, описывающее ик-.'ечсиг.,(с^т>, То.ьпоьсго .ъйшкыля.
Полученное универсяльное описание обладает высокой точностью даже при ьгбслших
значениях главных кпантоиых чисел. Так, например, сравнение укигерсальной теории с
результатами последовательного квшгтовою расчета контура лг.ннк Н-альфа обнаруживает
согласии в пределах одного пропета.

Представленные универсальные методы расчета иероят1;остей э.-сме^ггариых процессов
и контуров спектральных линий имеют вижное значение для описаннх радиационных св^иста и
Диагностики как разреженной лабораторной и астрофизической 1й(;азмы, так и длл плог.чсй
лазерной и пинчевой плазмы.
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ФОТОПОГЛОЩЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ИОНАМИ ВОДОРОДА В

ЛАБОРАТОРНОЙ И АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ

Л.П.Пресняков

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

Нечестно, что в фотосфере Солнца (и водордной лабораторной плазме с

близкими значениями температуры и плотности) излучат^лъные (и поглощательные)

свойсгрп к видимом, ИК и УФ диапазонах определяются отрицательным ионом атома

вояоролп. концентрация которого очень низка. Заметную поправку может дать ион

молекулы водорода.

Бейтс[1] создал теорию фотопоглощения на связано-свободных

(фотодиссрциашы) и свободно-свободных переходах в представлении неподвижных

ядер. Недавно [2,3] был развит динамический квантовый подход, являющийся

обобщением теории Бейтса.

И настоящей работе приведены результаты в широком интервале температур

(1500 - 15 000 К). Исследованы условия, при которых молекулярный ион вносит

основной вклад. Проведен анализ роли различных колебательно-вращательных

состояний. Дано детальное сопоставление с процессами с участием отрицательного

иона ЯГ-1МП водорода.

Работа поддержана РФФИ (99-02-16602) и "Интеграцией" (А-0133 и А-0155).

Ли'куягурп

1,О.К.Вп(е$. Моп. N01. К. Аз&оп. Зое. УО!. 112,40 (1952)

2.В С Лебедев, Л.П.Пресняков, И.И.Собельман, Астрон. Журнал т.77,

390(2000) ?

3.В.С.Лебедев, Л.П.Пресняков, И.И.Собельман, Письма в ЖЭТФ т.72, 256

(2000),
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ипм'-:<^'1 нциопплм <"| мльпплпия МОЛГ.КУЛ по ОТНОШЕНИЮ к

«•ОТОДИСС'ОЦИАЦИИ ( ИЛ1.ПЫМ ЛА'Ш'НЫМ ПОЛЕМ.

М.Е Сухаре.»1 и М.Н. Федоров1

'Центр волоконной огпики при ИОФАК
'Институт обшей физики РАН,

Москва, П9991. ул. Вавилова 38

Идеи интерференционной стабилизации ридбсрговских атомов применены д,~я

описания явления стабилизации молекул но отношению к фотоднссоцкации. Учтены

индуцированные сильным полем многократные переходы рал!аковского типа мелду

колебательными уровнями основного терма молекулы. Для молекулярного иона Н^

численно рассчитаны матричные элементы рамановских переходов. Возникающие 8

результате уравнения для амплитуд вероятности нахождения молекулы а различных

колебательных состояниях основною терма решены численно (а) в модели поля с

постоянной амплитудой, что соответсгнует постановке задачи на киазюн^ргин и

квазиэнергетичсские фнукцни, и (б) в модели импульса с гладкой огибающей, что

соответствует решению начальной задачи Найдены значения частот, при которых, в

некотором интервале интенсивпостей ноля, некоторые кват.онгргетическке урпьь»

сужаются с ростом интенсивности поля, что может интерпретироваться хах причина

стабнлизаци молекулы по отношению к фотодиссоциации. Существование областей

стабилизации подтверждается также прямым расчетом вероятности диссоцкдции

молекулы за весь импульс поля в зависимости от гшкоиоГ; интенсивности: в условиях

стабилизации рассчитанная вероятность фотодиссоциацк;) может бьпъ заметно г:е:-ьц;е

вероятности, найденной без учета переходов р;1м.'(нпяского тигга. И^слслол&ны

динамика фотодиссоцчании (и режиме стабилизации), а также весьма ьеобычна*

структура ьолнового пакета колебательных состояний, во^нисаклдего ь про.'.сссг

фотодиссоцкации. Обсуждаются относитеньные гфеимущества к кгдостаткй

исполъзозшиюго в работе метола описания, основанного на учете многократных

переходов рамонопского типа между колебательными уровнями оскоьлсгс ~;р\.ь

молекулы, и весьма популярного метода, базируюа1егося на кдеос ик^.уг::роаа;-::;ь:х

полем пересечения и расталкивания потенциальных кривых а окрестности резокаь-са,

"ужесточения" и "смягчения" молекуляршлс связей.
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МИКРОВОЛНОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ СЛАБО СВЯЗАННЫХ

МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Б. С. Думеш

Институт спектроскопии РАН

Впррвые в мире исследованы микроволновые спектры слабо связанных

молекупрньтх комплексов типа К-СО, где Р - Не, N6, Н?, VI, N2. Измерения

провг>л1'"1'сь на высокочувствительном' спектрометре высокого разрешения на базе

шнрокочпяпаэонного генератора когерентного излучения - ороч-рона в диапазоне 100 -

175 ГГц Комплексы создавались в сверхзвуковой молекулярной струе, проходящей

чере? реюнатор оротрона. Чувствительность спектрометра позволила регистрировать

линии поглощения наиболее слабо связанного комплекса Не-СО (энергия связи — 6 см"

) с отношением сигнал - шум больше десяти при времени измерения порядка минуты.

По сравнению с ИК данными более, чем на два порядка увеличена точность

опрел? чення положения спектральных линий, что позволило начать эксперименты по

поиск\ т и т л комплексов л космосе. Кроме того в диапазоне 130 - 150 ГГц обнаружена

полога итгибкых колебаний комплекса N2-00 и неизвестные ранее туннельные

состоя!»" комплекса СО- СО.

Литература:

I Ра!< I . ?иг|п I. е( а1. О1зсоусгу оПЬе го1а1юпа! зресШлп оГЛе \уеак1у ЬоипЛ сотр!ех СО-
П2 , СЬгт. Г||>5. Ьеиегя, V. 304, 145-149, (1999).

2. Б.С.Думгш. Микроволновая спектроскопия молекулярных комплексов К.-СО (Я=№,
Не. N7. И '*. представляющих астрофизический интерес, УФН 169, 351-353 (1999).

3. У ш у ( г > и. ̂  . ^.'^^^.с^ ее а1. М1сго\\ |я\гс апй П1111]те1ег шауе 5Шс1у оГОпЪо-К2 5{а1ез оССО-
N2 } СЪе-т, РНув! V. 1 1 1 , 10476-10483 (1999)

6 Ь.А. Р и г > п . 13 Ко(Ь е-1 а1. Ое1ссиоп оГ (Ье т1Ште1ег №ауе зрес1га оГ (Ье у/еахгу Ьоипё
сотри":'.--! 'Не-СО ш^ "Не-СО. 1 Спет. Рпуз. 1'12. 4064-4068 (2000).

7. 1) ".о(11. I. Ра1с, Ь. 5ипп. В. ОитезЬ, С.Мппе^ззег ТЬе СО (1:глег т111!те(ег »ауе
яресгти'1 Ос1ес[1оп оГитпе11П" 1гап51(10пз. .1. СЬет. РЬуз.ПЗ. 3034-3038 (2000)

8. П. '''-'(Ь. I. Рак, Ь. 8чг!п. В. ОитезН, О.^Члпс^ззег М1Ште1ег и'ауе зрес!гозсору оГ
Ке СО. I. Г^а!игГог5сп. 55а, Ыо 9, 754-758, (2000)

9. I. Ч у г т . В. ОитезЬ, О.\У1ппе\А'15зег, I. Ра!< ТЬе \уеа)с1у ЬошкЗ сотр!ех СО-оПпоО::
ае!есп'оп оГ чи111те1ег-\ч-ауе 1гап5|(1опя }-. СЬет. РЬуз. 113. 9351-9352, (2000)

10. Ь. 5иг1п, В ПитезЬ е! а1. Ворр1ег-Ггсе иуо-рЬоюп т1111те1ег \уауе {галз^иопз 1п ОС5 апс!
СНГ3 РЬуз. КСУ. Ье11. 86, 2002-2005, (2001)

11. Ь.А.Зипп, П.Й.ОшпекЬ е{ а1. М11Нте1ег \УаУе 1п1гасау11у 1е1 ОКОТКОN Зрсс{готе1ег &г
11оп оГуап >1ег \Уаа1к сотр!ехез Яеу.5с1.1п5а-ат. 72, 2535-25-52, (2001)

36



К1Ю311015
< и; л'тг Ч.П.ИЫГ. ас слгдоимшя АТМОСФЕРНОГО ОЗОКА НА

МПЛЛИМР.ТГОПМХ РАДИОВОЛНАХ

Си. Спломонов

117924 Москва, Ленинский пр., 53, Физический институт им. П.Н.Лебедева |РАН,

С помощью разработанных в ФИАН методов и аппаратуры проводятся

спектральные исследования атмосферного озона на миллиметровых радиоьолнах с

целью изучения изменений в «ионосфере в результате естественных V техногенных

возмущепий. Регистрируется спектр теплового излучения молекул атмосферного о^сна

на частотах вращательного переходя 10о.ю-10|,9 (центральная частота 142,2 ГГц) с

помощью размещенного в Москве сунергетерохииного спектсорад-чс^етрг

(озоиометра). Восстановление вертикально; о распределения озона я?, измеренного

спектра осуществляется г использованием метода Тихонова. Кс:.;.тле:;сь.ыг

исследования озопосферы опшесшлнкнгя в ФИЛИ в содружестве с обсерваториями

Франции, Германии, Швеции и яр. гтрян и по международным программам ОУА.ЧА

(1990 г.), СК18ТА/МА1Ш1 (1994 I ), СК18ТЛуТИЛНК51 2 (1997 г.), 5О^VЕ 20СО (1909-

2000 г.). В результате МНОГОПРТИЧХ ре!улирннх наблюдений получена детальная

картина высошо-вр^меччш о распределения очона над Москвой на зкссуггх 15-75 км.

Обнаружены варияцрм рщна, вьппзлпые динамическими и фотэхимкнескк.м'Л

процессами в атмосфере ц характерными временами от нескольких чаоэв до 1 года.

Зарешстрировано шячитепыюе иглопк-пие озонного слоя под влиянием процессов в

полярном стратосферном вихре. Обнаружено постепенное уменьшение содеряалия

озона в верхней стратосфере. Нпиболмпач скорость умекошения озон^ на чО км

составляет примерно 8% зя 10 пег. Этот результат согласуется с дакн<>1ми других

измерений и объясняется рая])у1ненпем озона в химических реакциях с участием хлора,

основным исгочником котор<^>го являются г^чы техногенного происх;1^^сния.

Планируется создание наземной сети обсерваторий, оборудованных озокоме-.-ра\:,1 ММ

волн, проектируется аппаратура для спектральных исследований окиси хлора, водлного

пара, соединений азота и лр атмосферных газов, имеющих спектральные лккку. кг; ММ

волнах.

Работа поддержала грантами РФФИ №99-02-18132. Л'«00-С5-6497б,

ХаОО- 15-965 86.
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ОТ ЛАЗЕРНОГО СЕЛЕКТИВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И

ВЫЖИГАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРОВАЛОВ К СПЕКТРОСКОПИИ

ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ: ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНЕНИЯ

Р.И.Персонов

142190, Московская область, г.Троицк, Институт спектроскопии РАН

регзопоу@15ап.1го11зк.ги

I. П первой части доклада будет дан краткий исторический обзор и изложены

принципы лазерной селективной спектроскопии молекул в матрицах при низких

темсгерптурпх. В частности, будут рассмотрены тонкоструктурные электронные

спектры гпердых растворов, получаемые при селективном лазерном возбуждении

(I а«;ег Лчогсясепсе ап<1 рпозрЬогеясепсе Нпе пагто\УШ8); метод лазерного выжигания

узких спектральных провалов в спектрах поглощения (Рег5151еп( Ьо1е-Ьигшп2>;

принципы современной низкотемпературной лазерной спектроскопии одиночных

мопекул (Зт§1е то!еси!е зрес&озсору). Будут приведены и обсуждены основные

особенности укачанных спектров, открывающие принципиально новые возможности

для сппгтроикопии молекул и твердых тел с высоким разрешением (вплоть до 10 см" ).

7 Пгорая часть доклада посвящена научным и практическим применениям

селекгннмой лазерной спектроскопии. В частности, здесь будут приведены результаты

иссп»лпп"нчн: а) релаксационных процессов в неупорядоченных молекулярных

сисгемя.ч (оптическая дефазировка и спектральная диффузия в стеклах, полимерах и

ряде Гчю логических систем); б) процессов переноса энергии; в) влияния внешних

электрических и магнитных полей на спектры молекул (эффекты Штарка и Зеемана).

Будут также кратко рассмотрены некоторые практические применения селективной

снопрогкоини (оптнческ.щ память большого объема, сслсктииный спсктрохимнчсский

анализ сложных органических продуктов).

3. В заключение доклада будут обсуждены некоторые нерешенные проблемы и

основное тенденции дальнейшего развития селективной спектроскопии.
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I 1 Г » л 1 П И КОПИЯ АМОРФНЫХ КВАНТОВЫХ СТРУКТУР

Е А Виноградов

И н с т и т у т спектроскопии Российской Академии наук, г.Трсшк

Нелинейная оптическая спектроскопия (нелинейное поглощение/строение и

• ••г'-^лция второй гармоники) успению применяется В последнее время для исследования

свойств низкорязмерн» х полупроводниковых структур. Изучение оптически* сзойств

квантовых ям проводилось в основном на кристаллических структурах на основе

соединений типа Н1Л' или 11-У]. Гораздо меньшее внимание уделялось а.чо;ф::ъ-л!

квантовым ямам и многоямш.гм структурам типа сверхрешетки, которые мо:уг быть

изготовлены из совершенно различных материалов благодаря кх непериодической

структуре, что обеспечивает ("«псе глубокие потенциальные ямы н более ре?.кяг границы

раздела. Разупоркдочснносгь в расположении атомов в аморфных кналтовых структурах

приводит к уменьшению времени жизни возбужденных носителей и ускоряет зр;л!енной

отклик нелинейности в них. Псккопьку неинчсйная спектроскопия очень чувстнигельна к

резонзксам, спкзалным с электронными переходами к:ежду квалтовьвш лсдзонахи, она

может эффективно ИСМНУЧ.-ЮИЧИ.ГЯ Д)'Я нсслгдонания кпалтольгх зффсктое а а/лорфн!.гх

квантовых ямах. В докладе обсуждается нелинейное поглощение/отражение света и

генерация второй шрмопнкн п многослойной структуре, сформироьалной и'з

пос;;едовательности аморфных 8К)з/81/8|02 квантовых хм. Изменение пс-'лззагеля

преломления, полученные ич смекгроп отражения, запксят от интенсивности во'•.буждеы:;:

нелинейным образом и могут быть описаны при помощи модели насппшсошейся

нелинейности для малых интснениностей нака'.'КИ (<6 МВт/см ). Сг:сктралька1 зависимость

показателя преломления носит резонансный характер, связанный как с элехтроянымн

состох;шкми подзон кпаитопяния, так и с резонансным переносом зозбук.-гепкых

электронов з барьерные слои. Время жизни носителей, ограничивающее скорость

переключения нелинейности составляет около 1 пс.
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, и.!1..ч1 М1Н1 - К Н И Г РЛГ< Г.ЯНИК СВЕТА 3 МОНОКРИСТАЛЛЕ иХЪСеО;

Н П ,11 -кипя. К. И Матриц, В. В '.Фомичев

1-1 Г 1 '-О Т р о н п к Московской оРп.. Институт спектроскопии РАН ШЗУПГ.Ч?.^ а-см'^л- ги

К'-шсталл 1^рОеС>1 обмяляет суперионной проводимос-.ъю при температурах

к».;ше комнатной [1] и большой кубической нелинейностью [2]. Целью этой работы било

исследование поляризованных спеютюв КРС и температурных зависимостей спехтров в

окрестности супсрионного перехода.

Соединение УЫЬОеО, кристаллизуется в центросимметричлую орторомбичесхую

структуру (/>;/," - ГЬпт. 7. ~ 4}, состоящую из октаэдров КЬОб, соединенных в цепочки

общими вершинами вдоль оси Ь [3] Эти цепочки связаны между собой одиночными

тетраэдрами ОеО4 в жесткий квркас. Атомы 1л заполняют пустоты между октаэдрами

МЪОб, образуя колонки вдопь оси с.

С помощью метола позиционной симметрии мы нашли оптическое колебательное

представление криствлпа: Г - ПЛ, + КВ,, + 13В2„ + 8Вз„ + 1 1Л„ + 15В, „ + 10В2и + 1533и,

где типы колебаний Л8, В],, Вг, и Вч, актияпы в спектрах КРС. Ранее [2] бьыи иоказа1;ы

спектры только колебаний А,. Используя различные геометрии рассеяния, мы

исследовали спектры КРС всех типов колебаний Частоты колебаний: А4 - 103, 140, 189,

207, 244, 271, 312, 399, 4-16, 473. 699, 753 и 785 см'1; В!г - 100, 236, 273, 334, 389, 458, 474

к 763 см"1; В2, - 141, 165. 250, 278. 329, 455, 544, 697, 753, 771 и 73-* см"1; В;8 - 72, 103,

282, 329, 401, 449, 474 и 784 см' . В отличие от других типов колебаний, нам удалось

найти лишь 11 частот из 13 ожидаемых для типа В2В. Спектры колебал;гй А3 ох-залнсъ

различными для компонент аа, ЪЬ и ее тензора КРС из-за алюотропии дз^осг.ого

кристалла. Температурные зависимости частот и ширин полос позволили определить

вклады кубичного и клар!ичного энгармонизма в каждую из полос. Температурные

зависимости большинства частот имели немонотонный (или аномальный) ход з области

суперионного перехода.

1 . З.Уи. 5:еГапоу1сЬ е1 о1. ЛЬ51гас1з оГ 7Л 1п1. Зет. Реггое!ес1пс РЬуз. (Каган, 1 997).

2.Е.Л. Белоконева, Б. В. Мнлль, Л.В. Буташии, Кристаллография, 30 (1985) 290.

З.А.А. Кагтпзкп, Н.). Е1сЫег. О.СгаЬе е1 а]. ОрИса! Ма1епа1&, 10 (1993) 269.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И
СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ПОРИСТОГО КРИСТАЛЛА а-СяАз

В.Н.Денисов1, Б.II. Маврин1, В.А.Караванский3

Институт спектроскопии РАН, 142190 Троицк, Россия; та\тт@15ап.*го1{51с.ги
Институт общей физики РАН, 117942 Москва, Россия

Напокрнсталлические размеры материала в пористых полупроводниках изменяют

физические, в том числе оптические, свойства полупроводников. В спектрах КРС

пористых ОаР и СаАз наблюдались поверхностные фононы, а в спектрах легированных

пористых 1м!" |1] и ОаАз [2] новые объемные и поверхностные плазмон-фононныс моды.

Пористость приводит к нарушению правил отбора в спектрах КРС, вызванного

присутствием поверхностного электрического поля э боковых поверхностях пор [2].

Оптические свойства пористого материала могут быть определены в рамках

теорий эффективной среды, если известны доля х кристалла и фактор деполяризации/ В

данном рабг'е ми покатываем, что спектры КРС и ИК отражения позволяют определить

нензвес тнмг параметры .V и / пористого СаАз, а также найти изменение оптических

параметров иорнстего слоя, таких как сила осциллятора, макроскопический эффективный

заряд и полпжение частоты поверхностного фонона (ПФ).

Рм.чч исследованы спектры КРС и ИК отражения пористого слоя ОаАа,

полученного электрохимическим травлением подложки в растворе НР+СгН^ОН. Метод

определения т и / основан на экспериментальные данные: 1) уменьшение ТО-ЬО

растепления в пористом слое на 2.2 см"' и 2) определение показателя преломления

пориггогп поя из спектров ИК отражения в области прозрачности. Используя теорию

МаксвеляпТаркетта [1] и известные выражения для силы осциллятора из динамики

крнстплтпг'п'кон решетки, определены искомые параметры (х=0.69,/=0.43) и найдено,

что сипя осциллятора и ионность уменьшаются, а отщепление ПФ от ЬО-фонона

увеличившигпя в пористом слое.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 00-02-16138) и МНТП

"Физика твердотельных наноструктур" (грант 97-1073).

). V N. Оешзду, В. N. Маупп, V. А. Кагауапзки, РЬузХеП. А259 (1999) 62.

2. В. Н. Денисов, Б. Н. Маврин, В. А. Каравансккй, ФТП 35 (2001) 987.
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Ил Я МЛСГ-О^КТРОСКСМШЧЕСКОГ. ИССЛЕДОВАНИЕ

ПИН V 1<>ИЛ 5 СИФ 1 ОРЛЦР.ТОНЛТОВ ЛЕГКИХ РЗЭ

Т.А.Дик. Н.Н.Костюк

Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем
нм. Л.Н.С'еиченко" Кешосуннверситета, 220054 г. -Минск, ул. Курштога 7

~ПЖ"К.(а>огц.Ъ5и.чтЬе1.Ъу

Легкие редкоземельные элементы (Рг, Мс1, 5т, Ей) в настоящее время .ташли
широкое применение [ стекольной, керамической, электронной промышленности, а
самарий - в производств!? постоянных магнитов. Особое взимание с точки зр.кил
использования металлов и сорремеиимх технологи,™ привлекают их хелатокомглексы,
обладающие рядом ценных свойств - летучестью, повышенной устойчивостью,
разнообразием методов их получения. Внедрение хелатокомплексов легких РЗЗ ь
современные технолошн стяни г высокие требования к их чистоте и однородности, \
контролю их состава и строении. Одними из наиболее информативных и;егодсз
исследования состава и строения хелятокомплексоп металлов являются и,асс- ;{ ИК
спектроскопия

В настоящей рибпте лями были исследованы состав и стрсеиме тр;:с-
пивалоилтрифторлцеточатов (пли трис-1>1.1-трифтор-5,5-дикетш;-2,4-геАСа:!Л1.0гато2;
ПТЛ) празеодима, неодима, самария и епроиия методами ИК и масс-сг:скгтрсскэп;-.и. 3
ИК спектрах упомянутых хепагокомплрксов наблюдается поглощение в обл2с~и 1680 -
1500 см-', спидстсльсшуюшес об обраповянии кпатиароматического металло:шхла. Т;:к
для Рг(ПТА)3 наблюдан1гся следующие абсорбционные полосы: 1620 о.с., 1597 п-м.,
1572 о.сл., 1536 ср..1520 ни.. 1 5 1 2 с., 1505 шг.; для Ш(ПТА)3 : 1630 пл., !610 с., 1595
пл.,1538 ср.,1510 с.; для 8т(ПТЛ)3 : 1650 пл.,1618 о.с., 1590 пл..!520 пл.; для
Еи(ПТА)3 : 1628 о.с..1600 мл., 1543 с., 1515 о.с. В масс-спектрах для вгсх
хелатокомплексоп набпк'лаюк'Я с ш н н м ы со значением т/2 соочьсгстпуютке их мс.чо-,
бис- и трис- фрагментам, причем максимальнух) интенсивность имею; сигналу
соответствующие бис-осколкам. Так, например, для К<1(ПТА)3 наблюдаются сингалы
со значек.1см т/т. 338 341 1№1(ИТА)1к 532-541 [Ы(1(ПТА)2]+, 727-735 [М(ПТА)?]+,
где максимальная ШПСПСИРИОСТЬ нрниаллежит сигналам [Кй(ПТА)2]-1-, а минимальная
р^1«1(ПТА)]-»-. Наличие сигналов со значением т/г более 900 свцдетельстзуе7 о
полимерном строении хелзтокомпиексов.

Таким образом, нами были исследованы методами ИК и масс-спе>строско:ш1!
трис-пивалоилтрифторацетонаты Рг, Кс!, 8т и Ей. Показано, что зо всех слу^ахх
образуются кваэиароматические хелатоциклм, а сами соединения имеют полимерное
строение.
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ИК И МАСС-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ШШАЛОИЛТРИФТОРАЦЕТОНАТОВ РЗЭ ИТТРИЕВОЙ ПОДГРУППЫ

Н.Н.Костюк, Т.А.Дш

МРУ чю исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем
чм. Л.Н.Севченко" Белгосуниверситета, 220064 г. Минск, ул. Курчатова 7.

Внимание к пнвалоилтрнфторацетонатам редкоземельных элементов (РЗЭ) было
прочрмсно еще в 60-е годы прошлого столетия в связи с попытками их газохроматогра-
фпчегкогп разделения. Однако более тридцати лет работы в данном направлении не
прицепи ожидаемого результата, что связало с рядом специфических особенностей
стр'чмшч трис-хслатокомплексов РЗЭ. Был сделан вывод о негативном влиянии
полимеризации на летучесть хелатокомплексов вообще и на их способность к
газс^рпматографическому разделению в частности. Однако известно, что склонность к
полимеризации уменьшается с увеличением массы РЗ металла и, следовательно, ее
влияние будет проявляться в меньшей степени для тяжелых РЗЭ.

П настоящей работе нами были исследованы состав и строение трис-
пирппомлгрифторацетопатов У,С6!,ТЬ,Оу,Но,Ег,Тт,УЪ,Ьи методами ИК и масс-спектро-
скопии В масс-спектрах для всех хелатокомплексов тяжелых РЗЭ и иттрия
наблюдаются сигналы со значением т/2 соответствующие их моно-, бис- и трис-
фршмгмттам, причем максимальную интенсивность имеют сигналы соответствующие
биГ'Огюлкам. Наличие сигналов для некоторых трис-пивалоилтрифторацетонатов
тяжпых РЗЭ со значением т/2 более 900 свидетельствует о полимерном строении
хеттгоккмплексов. Однако при синтезе упомянутых хелатокомплексов получаемые
соединения можно разделить на а- и Ь-формы. В ИК спектре а-формы, например,
О у ( М Т Л ) 3 , в облает;! валентных колебаний карбонильных групп проявляются три
абсорбционные полосы: 1616 о.с.,'535 пл. и 1510 ср. см-1, соответствующие
колебаниям полуторных связей СО и СС каазиароматнческсго металлоцихла. В ИК
спектре Ь- Ву(ПТА)2,75, которое, имеет кестехиометричный состав, проявляется одна
слабая полоса с частотой 1590 см-1. В области 1450-1250 см-1 наблюдается
значительное усиление поглощения. Данные изменения свидетельствуют об
ослаблении полуторных СО и СС связей и образовании сильных донорно-акцепторных
•связей между атомами кислорода и металла хелатоцкклов соседних молекул. На
основании такого поведения частот в ИК спектрах можно сделать предположение о
том. тго процесс полимеризации сопровождается деградацией соединения.
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\;Н ГИЛГОСТАТИЧКСКОГО Д Л Н Л Е Н Н Я НА ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ

!'ЛТ>ТНО[ О ТУ1ПК.1ИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

В А Гайсип1', Динь Шон Тхак'*, Б^Кулинкцп^. В В Иоников1', В. Н. Петров^, В. М.
Устинов ', / ' К Цырлии*

' НИИ физики, Санкт-ПетерЛуртт.кий государственный университет, Ульяпоьсюя 1 ,
Санкт-Петербург, 1УВ504 Россия

Е-тш1: ва1.чт@ош1.пнГ.!;рЬ 5И. тел. •(812)4784545, Гах: (812)4287260
2 Институт аналитического приборостроения РиснЛской академии наук, 198103 Сглкт-

ПегерОург, Россия

'физико-технический институт им. Л Ф. Иоффе Российской академии наук, 19402!
Санкт-Петербург, Россия

При Р~0 и 15 кбгф нсслсдпианы тенпераг>'рные эаписиьгостч ^пехтроа

фотолюминесценции квянтовых точек (К'Т) [пАк/ОаЛя. КТ были выращенных метолом

субмонослойной миграц«онно-с1имули;ч11«шной :»нитакски при осаясчекии 1,3 моко

слоев 1пА$ на вицинальных поверхностям ОяА5(100) при угле разориегпаиии 7°[001].

Исследуемые структуры состояли ит слоя К Г 1пА.<;, о[раличен;;ьп< с дзу* стс/рон слоями

широкозонного ОаА5 (6 нм) и сверхрен1е1кями Мо^С]?^^ Аз/СаА$ (5 пар, 2 им/2 ям).

При Т=80 К и Р=0 кбар спекф состоял ит серии ЧАСТИЧНО ^ерскрываю^мхся лхкий

излучения КТ ОО0 (1,235 эП). 00, (1,290 э»), 1д1.) (1,345зВ) и смачивающего слоя \У1,

(1,4 эВ). С ростом тем[[сра[уры уменьшалась ише^альная интенсивность излучения,

менялся его спектр. Для вналнча темперагурных зависимостей Было проаедеко

разделение полосы свечения на отлепьиыс состайлйюшнс, имеющие фор:лу Гауссовых

контуров с различными и ш е п с и в н о с / я м и и полуширинами. Энергии ахтиьаиии ЕА

температурного тушения люминесценции определялись из соотношения Арреи;;;.1^:

М|г,=[1тСехр с,\/лП ' по "аниону кривых -1п(1„Л-'О от 1/КТ. Для КТ 0->о, 'Э'й,, :С'3 и

смачивающего слоя \УЪ бьи,н понученп соответственно: Р.А-50, 43, 56 и 45 к->Б при Р=0

кбар и 58, 53, 75 и 77 мэП. г.ри Р-15 кбар. Результаты иктеолрепировг-ны в

предположении о различии механизмов температурного тушен;;я лгоуикесцггц;::! КТ.

Тушение люминесценции КТ )0 возникает вследствие термической ислйзь^яи ее

дырочного состояний )1епосредствгнно в барьер ОаЛв, а для КТ С'Ое, и С;0.—з

скачивающий слой Х^Ь. Предложена схема энергетических уровней КТ.

45



К1Ю311023
О ПРОЯВЛЕНИИ СОСТОЯНИЙ ПОНИЖЕННОЙ МЕРНОСТИ В СПЕКТРАХ

ПОГЛОЩЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ

К. Я Новиков^. И. В. Бодиарь:>. В. А. Гайсин1'. В. А. Иванов2*. Б.С. Кулинкин".
Т.Л.Кушнер2>

1 ПИП финики, Санкт-Петербургский государственный университет, Ульяновская
I , Санкт-Петербург, 198504 Россия

Е-таИ: еа15ш@оп11.пиГ.5рЬ.8и, тел.:(К1/)42845-45, гах: (812)4287260
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ,

Минск, Беларусь
Р.-пшП: ^еПа@;<тгр.Ьа8-пе«.Ьу, тел.: 375(172)398457, Рах: 375(172)310914

I При Т=300 К и 80 К исследованы спектры поглощения кристаллов Си1п38е5

и СЫ'^Ке». Кристаллы были выращены методом двух температурного

гаэотггппопортного синтеза. В области энергий 1,0-1,2 эВ, соответствующей началу

фундаментальных переходов (1.0-1,8 эВ), наблюдалась необычная для объемных

полупроводников структура. На начальном длинноволновом участке наблюдается

экспоненциальное нарастание вида <х=а<>-ехр(р-Е), плавно переходящее в широкую

обчяпь шменения коэффициента поглощения по линейному закону а-тсо-(Е-Ео).

При «ксгцаполяцнн линейного участка до пересечения с уровнем а=0 были

оиргчем'ны энергии ЕО. Оказалось, что, несмотря на различие химического состава

нсс'1?.1\"мых соединений, и их механических свойств (Си1п33е5 — обычный

о б ь е м и ы й кристалл, а СиГпчЗез —кристалл с ярко выраженной слоистой

с т р ч к п р о Н ) энергии переходов ЕО совпадают как при 80 К (1,171 эВ), так и при 300

К (1.1.И эВ). Отличие только в величинах коэффициентов ко: 86500 (300 К) и 81500

(80 К) для Си[п33е5 и 9000 (300 К) и 8100 (80 К) для Си!п^3е8 и протяженности

н н ч а ш . к ы х участков экспоненциального нарастания поглощения. Наблюдаемые

особенности интерпретированы как проявление прямых запрещенных зона-

чонных переходов в модели двухмерных энергетических зон. Обсуждается

возможная причина проявления двухмерности.
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мг\лт НОРМАЛЬНЫХ Ь"о ЯР.БАЛ^Й для оцглпсп

\ -чРчЬЛ V !'ИП И'ШОГ I И КОЛКБЛНИЙ ДВОЙНЫХ СВЯЗЕЙ Г. СПЕКТРАХ
СОКДИНКНИЙ КРРЛШИЯ И ГЕРМАНИЯ НОВЫХ КЛАССОВ

И.Л.Гарбутвп, С С. Купчим, Л.А.Лейтес

Институт элементооргянических соединений Российской Академии каух,
1 19991 Москва, ул. Вавилова 2Я.

В последние годы сшпезированы соединения нового типа, молекулы которых

содержат двойные свячи с участием атомов 51 и Се, а также устойчивые производные

двухкоординационных атомов 51 и Ое - силилены и гермилены. Получены колебательные

(КР и ИК) спектры этих соединений [1,2]. Для отнесения наблюдаемых частот и для

оценки характеристичности колебаний двойных связей н.чми проведеь^; молельные

расчегы нормальных колебаний. Ппкамно, что в спектрах изученных сг,ед>1;;гнйй ке

существует нормапьного колебания , полиостью локализованного на двойной связи К1=Е!

(Е1-81, С, Р[). В молекулах, содержащих свячи 81=81 и 51=РЕ, координаты растяжен:1я связи

81=Е1 и связей 51-С сильно сметаны, их синфазная комбинация обусловливает появление

в спектре КР линии - 500 см , а их ашнфапная комбинация — 650 см"1 . В молекуле

силена (1-ВиМе281)(МеэЯ!)-Сл!1 координата V 51=С "размазана" по нескольким

нормальным колебанием с чясготями н обл 900 - 1400 см"'.

Проведен расчет нормальных колебаний гетероциклических силилека и геркилена

(СН(-ВиЫ)дП1: (Е1 = 81, Ое) . Анализ формы колебания V С=С

( 1570 см"1 для К1~Я1 и 1553 см"1 для ГП-Г/е) показал, что з этом колебании атс ,;̂  Ос или

81 не участвуют. Таким образом, наблюдаемый низкочастотный сдвиг линии V С=С и рост

ег интенсивности в спектрах КР силилена и гермилена свидетельствуют о налич*.:а

сопряжения в циклах, причем этот эффект несколько больше для Е! = Ос , чем для Е1 = 81.

1. 1,е11е<< Ь.А., Вш«а1оу 8.8., ОатЬигоУа 1.А., уУезг Я., е! а!.. .̂ Огвалогпе!. СЬет. 1997, 536,
425.

2, иксе Ь.А., Ви1са1оу 8.8,.ОиЛ М, %Чя1 К„.НааГ М., ).Мо1.31шсГше. 2000,550, 329.
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НОВЫЙ КЛАСС ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ: МЕЖДУУЗЕЛЪНЫЕ МОЛЕКУЛЫ,
ИЗОЛИРОВАННЫЕ В МАТРИЦЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА

В.И.Герасимова. А.О.Рыбалтовский. П.В.Чернов

НИИ ядерной физики Московского государственного университета
н«. М и Ломоносова. 119899 Москва, Воробьевы горы. Е-таИ: V^1@$^<^та^1.5^пр.т5и.^и

Исследованные нами недавно [1,2] центры окраски (ЦО) кварцевого стекла,

пегиргпянпого серой, настолько отличаются по своим спектроскопическим

свойствам от изученных раннее центров, что мы предлагаем выделить их в

о т д е л ь н ы й класс - междууэельные молекулы, изолированные в матрице стекла.

На примере междуузельных молекул $2 и ионов §2* можно проследить

н е с к о л ь к о главных особенностей. Во-первых, слабая связь с сеткой стекла

п р о я г п а с г г я прежде всего в отсутствии неоднородного уширения полос

люминесценции и поглощения молекул 82 и ионов 8:+. Поэтому ширина

с п е к т р ч п ь н ы х л и н и й этих полос оказывается на порядок ниже (~ 500 см-'), чем у

типи'шых ЦО кварцевого стекла. В результате удается разрешить колебательную

с г ] п х т \ р у этих полос, что необычно для ЦО стекла. Во-вторых, с

изолированностью междуузельных молекул серы в сетке стекла связано

поласчеиие процессов их фотохимического разрушения под действием лазерного

излучения. Экспериментально установлено, что при возбуждении на высокие

колгОятечьные уровни терма В(3Хи~) наблюдается диссоциация молекулы серы.

Тем не менее, из-за клеточного эффекта атомы серы не взаимодействуют с сеткой

сга<'>ч и рекомбинируют между собой. Радиационно-химические изменения

межлулпельных ЦО также очень ослаблены: облучение рентгеновским излучением

п р и н о п м ! к образованию в сетке стекла кремниевых Е'-центров, но практически не

разрушает междуузельные ЦО серы.

' Заметные фото- и радиационно-химические изменения наблюдались только

в образцах, предварительно пропитанных молекулярным водородом [2].

I Ю С.Заворотный и др. Физика и химия стекла. 2001 г. Т. 27, № 4, в печати.

2. В.И Герасимова и др. Физика и химия стекла. 2001 г. Т. 27, № 5, в печати.
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!-.! Г*. ЧО.ЛЖ » И * 1> ЧП1И1Г В ЩГ.'ЮЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ

( . Г I гстрин, * П.Саиьникав. Е. В.Струлева

' 410054 г Саратов . ул. Политехническая 77, СГТУ, каф. «Прикладная фют.ка»

Исследовано переходное излучение при прохождении заряженной дислокадие;'!

границы раздела между областями щелочногалоидного кристалла (ЩГК) о различными

диэлектрическими про'.тшсмосгями б| и бз.

Дислокация представлялась в виде прямой линии, параллельной оси у, кдо.ть

которой равномерно распределен заряд с линейной плотностью а, Дислокадия

движется под действием внешнего механического напряжения вдоль оси х с

постоянной скоростью V, перпендикулярно плоскости раздгла с различными е.

Ддя решения задачи использовалось уравнение дла ьекторяого потенциала А:

с д( с
и аналогичное уравнение .для скалярного погенциалк (р.

Здесь О(Х — У1)О\2) - описывает дислокацию, движущуюся со ско;х)С1ъ!о /

вдоль оси х.

Как покачьгеаег вычисление, энергия, излученная единицей длины движущейся

дислокации

Здесь Ь - харак-|ерный рачмер кристалла, <и - плазменная частота, р-У/с. б -

угол между волновом вектором изл>-чгния и направлением вектора У .

Подставляя а (2) характерные для ЩГК значении ЁСЛИЧИК, находим, 1:то нл

расстоянии порядка 1 сч. от оси дислокации напряженность электрического ъз.-л з

электромагнитной волне, излучаемой дислокацией Е~10м:<В/м, что сравнимо, лм: дьжо

превосходит напряжениосгь электрического поля, возг^кающу10 Е результате

подобных эффектов в экспериментальных работах других азтороа.
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ЭЛЕКТРОН-ФОНОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИЗКОСПИНОВОГО N1*
В ОКСИДНЫХ КЕРАМИКАХ

Т.А.Иванова, *Ю.В.Яблоков

Кя1янский физико-технический институт КНЦ РАН, 420029 Казань, Россия
*Инстигуг молекулярной физики ПАН, 60-179 Познань, Польша

Е-гнаЛ: а!ех@ сНошз.кШ.клс.ги

Октаэдрические комплексы низкоспняссого N1 * имеют орбитальное вырождение

электронных состояний и подвержены ян-теллеровским (ЯТ) искажениям. Однако

вибропмые свойства и ЯТ динамика в случае низкоспиновой Зй электронной

конфшурации изучены недостаточно. При исследовании ЭПР оксидных керамик получен

ряд новчх экспериментальных фактов проявления электрон-фононньгх взаимодействий в

центрах N106 с различной симметрией.

Установлено, что в Ьа8тА11-х№хО4 в позиции А1 (тетрагонально вытя!гутый

счсга.">лр^ величина тетрагональной составляющей кристаллического поля достаточна для

прдав!1^1!ия -эффекта ЯТ. При 0.01<х<0.15 наблюдались статические ЯТ центры М1О6 (1) и

(2) аксиальной симметрии с основным состоянием с-Д отличающиеся степенью

тефагплэчшых искажений. Покзано, что введение дополнительных ионов кислорода

между плоскостями структуры приводит к возникновению динамических ЯТ центров (3).

Температурная динамика сигнала ЭПР в них характерна для случая адиабатического

иргснш'яча с двумя основными близкими по энергии минимумами. В ЬаЗгМЮ* и

мтфс'фч.че того же состапа в Ьа$гА)|-хМ1дО« при х=0.4-0.6 обнаружены динамичекне ЯТ

цептрм (Г) с кубической симметрией. Повышение симметрии центров N10$ в никелевой

.фале ПР сравнению с центрами (1),(2),(3) обусловлено кооперативным эффектом ЯТ.

Обнаружена ЯТ динамика спектров ЭПР в комплексах №О6 с небольшими

тригоначьными искажениями в керамике ЬаА11.хК1хОз:. Понижение симметрии комплекса

до рс'чбнческой при низких температурах обусловлено совместным действием

тригомялыюй компоненты кристаллического поля кристалла и тетрагональных ЯТ

искажений

С использованием полученных результатов обсуждается вопрос об относительных

знаках н величинах параметров злгктрон-фононной связи. Выявлены некоторые

специфические особенности эффекта ЯТ для ионов с Л электронной конфигурацией по

сравнению с ё9- ионами.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 01-03-32266.
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МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В НАНОСТРУКТУРАХ,
РЕЗОНАНСНО УСИЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ПЛАЗМОНАМИ

В. А. Косовукин
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

194021 Санкт-Петербург, Россия; УЫ1гтг@ро1аг.юйе.г551.ги '

В. И. Сафаров
Средиземноморский университет, 13288 Марсель, Франция

Ж Лампель^ Ж. Переттпи, К. Эрманн
Эколь политекннк, 91128 Палезо, Франция

Представлены результаты теоретического и экспериментального изучения усиленных

поверхностью магнитооптических явлений в ультратонких магнитных слоях и

свер^решегках [1]. Аналогично гигантскому комбинационному рассеянию

электромагнитное усиление магнитооптических эффектов обусловлено их возбуждением

через ло.'нрживущие моды поверхностных плазменных поляритонов: это обеспечивает

амплитуду светового поля в магнитной структуре существенно большую, чем в

нерелгрянсных условиях. Теоретически рассмотрены следующие оптические схемы.

1) Во 1буждснне методом НПВО (Кречмана и Отто) поверхностных плазмонов в пленке

благородного металла, которая служит матрицей для магнитной наноструктуры.

2) В(чб\ жлсние плазмонов в малой частице благородного металла, расположенной вблизи

поверхмосги магнетика. Найдены резонансные вклады в параметры эллиптичности и

вращения плоскости поляризации, а также резонансно усиленный магнитооптический

вклад в коэффициент отражения света. Последний почти на порядок величины превышает

усиление, достижимое в нерезонансной магнитооптике. Обсуждаются приложения

результатов в ближнеполевой магнитооптике неоднородных поверхностей [2].

Предсказания теории подтверждены экспериментами в геометрии НПВО [1].

1. V.!. 8а!агоу, У.А. КозоЫоп, С. Неггаагш, С. Ьатре!, ]. Регепц; С. МагПеге.
РЬуя ЯСУ. 1еП. 73, 3584 (1994); Рпуз. КЙУ. В 64 (2001), ассерЫ.
2. У.Л. КозоЬЫап. Ргос. 8РШ, Уо1. 3791, КеаМчеИ ОрИсз, 93 (1999).
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^ ШИЛ 1»1'Л\: ГЛСОЯНГ.К. СНКТЛ, ВЬВВАДШОЕСЛ\~ЧЛ;;НО
ШГГКРФКЙСАМИ

Я А . Кпсобукин. А В.Сенькин

Оизико-течнический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петврбург,
ПшштгхническйЯ ул. 26, У1а(1т"|1г@ро1аг.юГГе.г551.П1

Упругое рассеяние снега неровной поверхностью полупроводников, будучи

резонансно усиленным в спектральной области экситоиных переходов, дает

уникальную информацию <> шероховатой поверхности и прилежащей к ней оо части

кристалла []]. Роль этих эффектов су.цесгаенно возрастает для кизхоразмерккх

экситонов в полуирпволииковых ге герое фуктурах, содержащих множсстаекггые

неровные интерфейсы. В данной работе теоретически исслея>'го",с.л оптические

эффекты, которые мог>т нпГ>,ьодатьсв в лиффупиой комног1екте света, отраженного от

квантовой ямы с шероховатыми интерфейсами в полупроводкикозом мик-рорезонгторе.

Теория основана на модели флуюуаций личлектрмческой поляризации ^оазилгумер^ых

экситонов в квантовой яме случайной ширины [2]. Особое внимание уделяется слу;аю

сильной зхситок-фоточнон святи, когда пр<шсжутич?1ыми ссстоякиями в рассекший

света сл}ткаг зксигонные ролирнтоиы микро^сзопатора. Резонансное диффулюг

отражение (р^леою. >е рассгчшгс) снспа квантовой ьмой исследозако в личшек поргдкг

по высоте шероховатостей пмгсрфепсоп. С учетом эффектов поляризации о.ето.зых

волн рассчитать частотны? и устные занчсимостк сечения упругого рассеяния.

Показано, что г п г к р р рзгссияня сост"иг т ря;;а резонансных пккоа, полох-.ение я

интсисчтк-сгь которых определяются законом дисперсии экогтонтсьзс по^^1^ритонс,з л

существенно эапнсят от у<лов паления и рассеяния света. Из-за нелсжальиссти

экснтонною откмикя кмон'овых ям вгроагность речонаксного рассеяния с~лг:а в ;-:пя

существенно больше, чем на п(чк?|1хиости кристшша, поэтому возможно рсгистризоьдтъ

флуктуации ширины клэптопо!) ямы -10"' км.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 00-02-16524 и 00-02-17030.

1. У.А. КозоЬиЫп, АД'. КеГкт. 8о11с1 81а1е Соттип. 65, 313 (1988).

2. В.А. Кособукин, А. В. Селькин. ФТГ 42, 1863 (2000).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ОаМ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ Ег3+

Л В. Криволапчук, ММ. Мездрогина, С.Д. Раевский, Л. П. Скворцов, III Л Юсупова

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН
Политехническая ул., 26, 194021, Санкт-Петербург, Россия

а.з!суо1150У@рорлогТе.г5з1.ги

Попупроводннки, легированные редкоземельными ионами, вызывают в

последнее время большой интерес в связи с возможными применениями в

светсчплучаюших приборах. Одним из таких перспективных материалов является

ОаМ:Рг ' Однако, до настоящего времени изучались, в основном, люминесцентные

СВОЙСТРП чтих кристаллов. В настоящей работе представлены результаты исследования

спектров поглощения ионов Ег3* в кристаллах СаМ, выращенных методом

газотранспортной :шитаксии в хлоридной системе. Для введения эрбия в кристаллы

ОаН испопьзовался диффузионный способ.

Гпектроског нческне исследования проводились в поляризованном свете с

вектором Е1Сб при 293, 77 и 2 К. Наиболее детально изучена спектральная область

5180 5280 А, где наблюдалась группа линий, отвечающих внутриконфигурационным

перехолим с нижайших подуровней основного состояния \\$п на уровни

возбужденного состояния 2Ния иона Ег3*. При понижении температуры от 293 К до 2

К чнс"о линий уменьшалось, а интенсивности оставшихся линий возрастали. При 2 К

спек'р перехода 4! ил-> 2Нц/г состоит из 6 линий, что совпадает с теоретически

возможным для Ег'*, находящегося в некубическом кристаллическом поле. Из анализа

спектров определены положения уровней 2Нцд мультиплета: 19041, 19049, 19074,

19108, 19191, 19246 см'1. Количество линий при 2 К и их узость (полуширина = 6 см"')

ддют'рескне основания считать, что в исследованных образцах ионы Ег3* занимают в

крнстяллической решетке СаК преимущественно одну позицию. Наиболее вероятным

представляется нахождение Ег3* либо, в позиции Са, либо в междоузлии.

Работа частично поддержана РФФИ (проект 99-02-18319).
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Ш)П|.!К КОМПОШ'ИТЬ! В СПОНТАННОМ РАССЕЯШ5И
Ч М Я 11- 1Ы1ГГАМЛ-К1'ИЛЛЮ-»МА ПГ'И НАЛИЧИИ СОЛКТОНО-

• -,, -01.ШЛХ НО «Г.УЖД^НИП Я КОНДШСНРОВАННОЙ СРЕДЕ (ПРОЕКТ
' " ЭКСПЕРИМЕНТА)

К. М Кудрявцев

\ 17924 Москва, Ленинский пр., 53, Физическим институт им. П.Н.Лебедева РАН,
Отделение оптики, кис!пау(@1Т1а111.1еЬес1еу.ги

В спонтанном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна (СРМ-Е) должны

наблюдаться необычные компоненты, соответствующие !/2, 1.4, 1/8, ... от

продольной скорости звука VI. Для этого в исследуемой конденсированной среде

достаточно. периодически возбуждать обнаруженную нами (см. обзоры [1-3])

совокупность уединённых волн (СУЕ). Возбуждающие её импульсы с плотностью

энергии ~ 10 кВт/см2 могут быть электро-магнитными, корпускулярными или

ударно-механическими. СУЕ состоит из более, чем 50 трёхмерных УВ, почти

постоянные скорости которых VI численно связаны с V/ и квантуются: VI = VI /(2у, О

? ! < -30. Каждая УВ имеет рачмер - Змм и производит однократное

(положительное или отрицательное) локальное изменение на КМ-МО-4 величины

параметров состояния среды (р.Т) и, соответственно, оптических констант. Каждая

УВ устойчива при отражении о г границ образца, теряет в скорости (2-!0)% и

"живёт" в образце ч течение времени 20-30 проходов. В случае возбуждения при

частоте ЗОкГц в об/.ачие толщиной 1 мм, например, йоды (у неё при 4°С кет

центральной компоненты СТМ-Б) УВ с У =Ю будет, многократно отражаясь,

практически, непрерыпио двигяться поперёк образца. Э^им создаются условия для

отличия СРМ-Б в среде с возбуждениями. Для УВ с I = I, 2, 3, ... можно ьиестл

синхронизацию возбуждающею импульса.

СРМ-Б может быть эффективным средством исследования совсхулности УВ в

случае регистрации одновременно нескольких дискретных УВ, физический

механизм появления которых пока не установлен. М;л благодарны

Э.Л.Фабслинскому и его сотрудникам за обсуждение предлагаемого эксперимента,

А.М.Прохорову, А.М.Балдину за интерес к исследованиям. Работа выполнена при

поддержке РФФИ, проект 00-02-17249, и КИЕ.

1,2. Е.М.Кио'пауГчеУ. Ргос. оГШЕ. 1998. V. 3343. Р.411.;2000. V. 4065. ?. 4 1 1 .

3. Н.М.Кудрявцев, В.И.Емельянов, М.Утрик. Инж.-физ.ж. 2000. Т.73. >й 6. С.1251.
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СПЕКТРЫ ИК ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ПОГЛОЩЕНИЯ МпО4 ЦЕНТРОВ В
ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Т.Максимова, К.Херманояич*, Е.Хануза*, А.Скворцов

фнзнко технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26, 194021,
Санкт-Петербург, Россия

' ' И н г п п у г низких температур и структурных исследований ПАН, Вроцлав, Польша

И с г л е п р п я ч ы спектры близкой ИК люминесценции, возбуждения люминесценции и

оптически"} поглощения кристаллов К1 и КЫ, с молекулярными комплексами МлО^"

н МтЮ^''. Широкая полоса люминесценции с вибронной структурой наблюдается в

л е г и р о в а н н ы х МпО4" и МпС>42" кристаллах практически в одной и той же

с п е к т р а л ь ч о й области (900-1200 пт). ИК люминесценция кристаллов с примесью

МпО<? связывается с (1-<1 (2Т2--2Е) переходом 3(1 электрона иона Мп6+.

Соответствующая (1-(1 переходу марганца полоса поглощения была обнаружена в

области 840лт. Спектры возбуждения фотолюминесценции кристаллов с примесью

ионов М.пО4

3' хорошо согласуются с наблюдаемыми оптическими полосами

поглощения, с в я з а н н ы м и с переносом заряда. Наблюдалось значительное различие

м е ж а у профилем возбуждения и полосой поглощения МпО^ в кристаллах с

п р и м е с ь ю МпО4'. Для объяснения природы ИК полосы люминесценции кристаллов,

л е г н р о г р и м ы х МпО4~ , была исследована температурная зависимость люминесценции

в и н т е р п я тс 4-300 К. Интегральная интенсивность при Т^ 100 К подчиняется закону

т е р м о а к т н в а ц и и Аррениуса. Предложенная модель предполагает, что под влиянием

роста температуры происходит захват внешнего электрона в основном Зё-состоянии

иона Ми 7 *, в результате чего происходит превращение МпСь" в МпО4

2".

Спектры ИК люминесценции могут быть активированы двумя типами центров

МлО42' симметрии Т^ и С^

Работа полдержана фондом РФФИ (грант N 00-02-16998)
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011! Н'П С КШ: Ш-Н ГГЫ С«4'-1,«" В КВЛРЦЕНЫХ ГЕЛЬ-СТЕКЛАХ

У '. Е- Ми'

Институт молекулярной ч атомной физики НАН Беларуси,
220072, Минск, просп. Ф Скормны, 70; е-та11: лш1азЬ@!:парЬ.Ь15-пе1.Ьу

Использование нткотемперягурчот золь-гель метода дли синтеза

активированных стекол значительно расширяет возможности формирования .човых

типов оптических центров в таких рачупорядоченпых материалах. В настоящей работ.;

сообщается о формировании в квврцевых гель-стеклах сложных Се44-Ьп3*-центров, где

Ьп = N4, 5т, Ей, ТЬ, и их спектрально люминесцентных свойствах.

Установлено, что такие центры представляют собой оксидные наночастицк, в

которых иопы Ьл * окружены оксокомплексами Сс(1У). Как правило, о:-.к

характеризуются повышенной (вплоть до кубической) локальной свммьтрией

центрального иона, слабым неоднородным уширением его спектральных полос и

эффективной внутрнцен1тювой сенсибилизацией люминесценции

фотовосстановленными ионами (Се4*)~ по сверхобменному механизму. Отмечается

низкая эффективность кроссрепаксацнонных взаимодействий ионов Ьп'+ в этих

сложных центрах, а также слабая миграция возбуи<лсний кежду ними и ьп3+-ценграми.

Рассматривается ряд возможных практических применений кварцевых ггль-стекол с

подобными сложными центрами.
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гш.ктгы КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СМЕШАННЫХ
КРИСТАЛЛОВ Па.г(Вг,Т)2

Ю.Ф.Марков: Е.М.Гогипский*

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, 194021 Саккт-Печербург
•Санкт-Пегербургский Государственный технический ункьероитет

Е-та)1: Уи.Магкоу@рор.к>ГГе.г$51.ги

Кристаллы НзгНа!] обладают уникальными физическими свойствами (рекордно

низкая скорость звука в них, рекордно высокие двулучепреломлекие и акусто-

оптические консташы), что позиоляет успешно использоаать их в технике.

Несобственные сегнетоэластнческяе фазовые переходы (ФГТ) О'^ —> О",, наблюдались

при Тс=186К (Н^СЬ) и ТС=144К (НщВгг), индуцированные конденсацией мяпссй-ТА

моды в X точке границы зоны Бриллюэна (ЗБ), сопровожда^'ыс удвоением

элементарной ячейки и X—>Г перебросом ь ЗБ. Но ФП в кристаллах Н^^Ь не удается

реализовать даже при охлаждении до очень низких температур —1.5К (виртуальный

ФП, Тс= -20К).

В работе выполнены спектроскопические исследования динамики решеток и

фазовых переходов (ФП) в смси1аань:х кристаллах Н§2('Вгх1|.х)2 . Изучены

поляризованные Сиспры комбинационного рассеяния (СК?) а широком интервала

температур от ЗООК до 7К, наблюдено одно-, диух- и трехмодозое подеде;ше фэномсв,

которое объяснено наличием в них смешанных кристаллах трех типов молекул -

Нё2Вг2 , ИбгВг! , ИвгЬ > формой нормальных коор.здлат и величиной дисперсии

колебательных ветвей по зоне Г>рилшо:чт. При охлаждении в кристаллах ряда составов

при Т<ТС наблюдены эффекты фачоного перехода, такие как возгорание в спектре

новых лшлш, включая мягкие моды. Обнаружены и изучены при Т>ТС обертона мягких

ТА-ветьей в Х-точках границы ЗБ. Получены значения критических индексов.

Показано, что модель фазового перехода в смешанных кристаллах не противоречит

переходу Д':̂  —>1)',1, ревличуемому в чистых кристаллах НдгНь'.г, одкахо в случае

средних составов имеет место сильное размытие всех эффектов фазовых перехсдсв.

Работа частично поддержана грантом РФСЖ - 01-02-17599 и программой

"Фундаментальная спектроскопия".
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СКП1ЕТОЭЛЕКТРИМЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ С'НКК ПЧЖ КНСЛОРОДНО-ОКТАЭДРИЧЕСКНХ

КРИСТАЛЛОВ

М.Н.Палатников, Н В.Сидоров, В.Т.Калинников

Институг химии и технологии редких элементов и минерального сырья
Кольского научного центра РАН, ул. Ферсмана 26 а Апатиты, Мурманская обл ,

Россия,184200.
Е-таЛ: ра1а1_пгт(о!спету .У;о1а5с.пе1.ги

Показано, чго спектры КРС могут служить весьма эффективным средством дта

исследовашм особешюсгей дипольного упорядочения кислсро;{но-октаэ;:рических

соединений типа АВОз. Так, отсутствие в спектре АБОз линии, соответствующей

мостиковым валентным колебаниям кислорода (МВК) В-О-В, однозначно указывает на

наличие центра симметрии у октггугрического аниона ВОб. В стругпуре

антисегнетдале!сф11ков (АС) ЛПОз дипопьные моменты отдельных нецентросимметркчных

октаэдрнческлх анионов ВО&нипрамены пктипараллелыю и суммарный дилольный момент

кристалла равен нулю. Структуру таких АС можно охарактеризовать неким "эффективаым"

(усредненным но кристаллу) центросиммефичным окгаэдрическим анионом ВО^ в спекгре

которого МВК В-О-В запрещено

По спектрам КРС подтверждено, ч;о керамические твердые растворы (ТР)

Ь1ТауМЬ|.}Оз во веем диапазоне концентраций компонентов яв;мются силь.1Ь^ми

сегнетоэлсктриками (СО) и, соответственно, во всем диапазоне концентраций

проявляются ии'генсивН'ие линии, соответствующие МВК В-О-В. Показало что,

система ТР Уо.^ао.щТвуГ^Ъ^Оэ в диапазоне концентраций у=(Н0.8 характсризуе-гея

СЭ типом дилольною упорялччончя, а при у > 0.8 проявляет себя кик АС, что

полностью подтверждается экспериментами по исследованию иитенс^вкостк ГВГ.

Соответственно МВК В-О-В уверенно проявляются в спектре ^о);ЫаоьзТауХЬ].

уОз Д;Ш составов с у - 0-:0.8, по при у > 0.8 линии, отвечающие этим колебаниям, в

спектре о гсутст вуют и наблюдается широкий континуум, указыьаю;1шй на

актиеегнетоэлектрпческос состояние системы.

Наличие в снекфс КГС л н н н П , соотиетствующих МВК В-О-С, мелет

свидетельствова!ь также об образовании полярных кластеров в центросимметрич'к,й ь

целом среде, как это, например, имеет место в АС ТР ЫаТауКЬ|.уОз. В сп.;ктрг тгк"их

систем относительная ичгенсинность линий, обусловленных МВК примерно на

лорядок меньше, чем в спектре ОЭ систем.

С этой точки зргпил. исслелоп^нне спектр»» КУ'С в области ^'5В*С В-О-В может
«низаться весьма информативным методом для изучения пол^р^ь-х к.'12с"Г1:роа в

х фазах кнслородно-октаэдрнческих сегнетоэлектриков вблизи
перехода в неполярную фазу. Кроме того, этот подход может окамться

и .̂ч для изучения особенностей дипольного упорядочения в окрестности
ла в сстетоэлектриках с размытыми фазовыми переходами.

!'а6<7та выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант Л'« 00-03-32652 &).
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СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛА НИОБАТА ЛИТИЯ

КАК ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Н.В.Сидоров, М.Н.Палатников, В.Т.Калинников

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского
научного центра РАН, ул.Ферсмана, 2ба, Апатиты, Мурманской обл. Россия. 184200,

Е-та11: ра!а(- гпп@сЬету.1со!а$с.пе1.ги

Исследовано упорядочение структурных единиц в кристаллах ниобата лития

рялтт состава - номинально чистых (с разным отношением 1л/МЪ) и легированных

КЯГЧРНПМИ: Мй2', 2п3*, В34 , Оа3*, У3+, Ег3*, ТЪ3* , Та54". Показано, что спектры КРС

чувствительны к различным тонким структурным перестройкам в катионной

подрешетке, происходящими при изменении состава кристалла и оказывающими

влияние на его сепгетоэлекгрические и нелинейно-оптические характеристики.

Получены спектры кристаллов разного состава в поляризованном излучении при

различных углах между волновыми векторами фононов и полярной осью. Получен

полный спектр КРС кристалла ниобата лития стехиометрического состава и дано

отнесение фундаментальных фононов к ЬО и ТО виду. Обнаружено, что вид

максимума, соответствующего двухчастичным состояниям акустических фононов с

суммарным волновым вектором, равным нулю, наиболее чувствителен к тонким

особенностям структурного упорядочения катионной подрешетки. Отсутствие этого

максимума в спектре КРС может быть принято в качестве экспериментального

критерия соответствия кристалла ниобата лития кристаллу стехиометрического состава

высоко» степени структурного совершенства. Установлено, что примесные катионы с

1<Х'5 в области малых концентраций оказывают упорядочивающее воздействие на

катионную подрешетку конгруэнтного кристалла. При этом возрастает оптическая

однородность кристаллов и стойкость к повреждению лазерным излучением.

Установлено, что в зависимости от упорядочения структурных единиц катионной

н'рцрешсткн, кристаллы могут обнаруживать в области валентных мостиковых

колебаний ионов кислорода одно- или двухмодовое поведение. Номинально чистые

кристаллы ниобата лития в пределах области гомогенности обнаруживают

одномодовос поведение. Кристаллы, легированные 2-х или 3-х валентными катионами

при малых концентрациях легирующих добавок одномодовые, но с увеличением

концентрации вследствие повышенной_кластеркзации структурных единиц катионной

подрешетки проявляют двухмодовое поведение.
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1Ш1А>5ИКЛ<И»ИОМЖ)1 О Э Х Л В СМКШЛШПЫХ КРИСТАЛЛАХ

Р. В Сабурова, В.Г.Сушкова, Г.П.Чугунова

Казанский государственным энергетический университет
К а з а н ь , 4.20066, ул. Красносельская, 51

•Казанский государственный технологический университет
•, . Казань, 420015, ул. Карла Маркса, 68

Исследование природы аморфного состояния вещества на

микроскопическом уровне является одной ич фундаментальных проблем физики

конденсированного состояния вещества. Универсальные тепловые, акустические и

диэлектрические свойстяа мн<н их аморфных тел при низких температурах

(Т < 1 К) описываются феноменологической моделью двухуровневых систем.

Построена теория микроволнового фононного эха в смешанных христал.тах

типа (К Вг)^х(С А/) т , побуждаемого длинными акустическими импульсами.

Появление эха связано с [уннелирующими ионами С.У, которые

рассматриваются как аня.мпгп двухуровневых систем (ДУС) в стеклах при низких

температурах. В спектре ДУС, помимо затравочной асимметрии дзухъямного

потенциала, использована асимметрия взаимодействия, обусловленная упругими

диполь-ди-г:ольными п з я п м о д г й с п в н я м и ДУС, с некоторой функцией

распределения. При расчёте у ч т е н ы концещрационно-зависящая плотность

состояний ДУС, разброс частот туннельных расщеплений, другие функции

распределения стекольных параметров веи;ества. Найдены ноаые сигналы,

обусловленные аспммефиеп потенциала ДУС с необычными условиями

пространственного синхронизма. Методами аналитического и численного

интегрирования рассчитаны ишенсивпосги и форма сигналов эха. Обнаружены

эффекты запаздывания откликов. Предложен эксперимент по определению

параметров системы и механизмов генерации фононов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ТРИМЕРОВ
МВ-ФТАЛОЦИАНИНА

В. В.Сапунов

Институт молекулярной и атомной физики ПАН Беларуси,
220072, Минск, просп. Ф. Скорины, 70; е-пш1: зарипоу@1Ш.Ьу

Мц фталоцианин (М^-ФЦ) находит практическое применение в ряде областей

течч'ки в виде кристаллов или ассоциатов в жидких растворах. С целью

посчедующсй интерпретации спектров кристаллов М^-ФЦ изучены спектры

поглощения его ассоциатов в глицерине или воде с ДМФ. Показано, что

сушетвгнная зависимость спектров М^-ФЦ от его концентрации или соотношения

компонент растворителя обусловлена ассоциацией молекул пигмента. Определены

порядок и константы равновесия для ассоциации. Во всех случаях установлено

оп'раэопяние тримеров М^-ФЦ, что для фталоцианинов обнаружено первые. <3-

ПО.ЧОС8 М^-ФЦ при ассоциации в глицерине сдвигается в сторону меньших длин

волн и уширяется. Сдвиг ДУ составляет 1410 см~'. Структура таких тримеров - типа

стопы, в которой молекулы располагаются параллельно на расстоянии 3.5-4 Е.

При добавлении воды к растворам М&-ФЦ в ДМФ интенсивность исходной

полпгы Р.тал= 674 им) уменьшается, появляются полосы с Хпмх при ~570, 610, 745 и

83.1 мм В этом случае образуются два типа тримеров с различными структурами

типа сдвинутой стопы. Для этих тримеров обнаружено значительное экситонное

рнпчгп.чгние (^-полосы, Интенсивность флуоресценции пигмента при ассоциации

существенно уменьшается (это уменьшение соответствует понижению

крнкгчтрации мономеров Ме-ФЦ) при неизменности спектров флуоресценции.

Следовательно, ассоциаты пигмента не обладают заметной флуоресценцией.

Рассмотрен ряд механизмов тушения флуоресценции при ассоциации. Изменения

скоростей дезактивации 8| -состояния и излучательного перехода 8о<~51

объяснены на основе учёта переходов с участием экситонных уровней тримеров.

Разные полосы в спектрах кристаллов фталоцианинов, по-видимому^ обусловлены

поглощением различных групп их молекул (с учётом экситонного расщепления).
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м юмАНСПОг; КОМБИНАЦИОННОЕ и I ИПЕРКОМБИНАЦИОННОЕ
РАССЕЯНИЕ нл го и ш «ЮНОНАХ

Л. Е. Семенова, К Л Ирпхоров

119991 Москва ГСП-1, у.ч. Няпи.чова 38. Ннсипуг обшей физики РАН
81.(Ж|4Ярг11я кр! т

Гиперкомбимационмое рассеяние (ГКР) света на фонемах представляет
собой нелинейный ошимеский процесс, при шпором одновременно погло-щгются
два фотона лазерною излучения (1>л»7 ), и происходит рождение одного фотона

рассеянного спета (&<»,). При тюм происходит возбуждение решеточных

колебаний. Рассматривая в кячесте промежуточны?! состояний экситоны Ванье,
нами была развита теория резонансною гинсркомбнмациоипого рассеяния (РГКР)
в полупроводниках, и получены сот ношения, позволяющие вычислять
эффективность РГКР и вклялы рлчмичных механизмов рассеяния. Выполненные с
помощью этих соотношений оценки показали, что вклад взаимодействия через
деформационный потенциал (Д1!) пренебрежимо мал по сравнению с вкладам
фрелиховского взаимодсйсгння, гвойг,!венного 1,О фононам (РисЛа). Так как в
ряде работ сообщается о наблюдении только 1.О линий в спектрах РГКР, зтот
вывод хорошо согласуется с результатами экспериментальных исследований. Для
сравнения на рис. 16 представлены также вклады фрели-ковского и в^утризонного
и междузонного ДП вчаимодемствий в интеи-сивность резонансного
комбинационного рас-сеяння (РКР). В отличие от ГКР оба вклада р сечение РКР
оказываются сравнимы.

Работа поддержана РФФИ (проект № 01-02-16526).
Рис I. СНноситгльные вклады фрелиховского и ДП
взаимодействий в эффективность РГКР (а) и РКР
(б.). Здесь Я и Е, - энергия связи экснтона и ширина
запрещенной юны.
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ДВУХФОНОННОЕ РЕЗОНАНСНОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ
СВЕТА В КРИСТАЛЛЕ СУЛЬФИДА КАДМИЯ

Л.Е.Семенова, К.А.Прохоров
119991 Москва ГСП-1, ул. Вавилова 38, Институт общей физики РАН

5Ь@каре11а.2р1.ги

В работе [1] сообщалось, что при

экспериментальном исследований резо-

нансного комбинационного рассеяния

(РКР) света в кристалле Сс!3 был

обнаружен чередующийся характер
И

иэ"гнп1ня сечении рассеяния с ^

увеличением числа возбуж-даемых ^

фононов. При этом доминировали линии •*

четных порядков. Эта особенность

объяснялась различным чередованием

промежуточных экситонных состояний 5-

и/7-типов.

104

-2ЬО

-• - 11X1 (м)

1,0 1,5 3,52,0 2,5 3,0

(Е„-Ьш, УК
Рис. 1. Эффективность РКР, Е, и К
- ширина запрещенной зоны и
энергия .связи экситона.

В работе 12] нами была предложена теоретическая модель резонансного РКР

вгрр'4'о порядка на продольных оптических (ЬО) фоноиах. С использованием

формализма функции Грина было получено соотношение, позволяющее вычислять

сечение рассеяния на 2ЬО-фононах при частоте возбуждающего излучения ниже

крвп собственного поглощения [2]. С помощью теоретической модели был

прр'впсн анализ РКР на 2ЬО-фононах в С<13 и вычислена эффективность рассеяния

(Риг 1) Оценки показали, что цепочки промежуточных состояний х-р-з и -̂̂ -̂  дают

сравнимые вклады. На рис.1 также показаны эффективности однофононного

рассеяния, вычисленные для запрещенного фрелиховского взаимодействия (.?-.$), а

также с учетом дипольно запрещенных переходов в />-экситонное состояние (для

цепочек промежуточных состояний: .м и х-р).

Работа поддержана РФФИ (проект № 01-02-16526).

1. А.А.Клочихин, С.А.Пермогоров, А.Н.Резницкий-, ЖЭТФ 71,2230 (1976).
2. Л.Е.Семенова, К.А.Прохоров, ЖЭТФ 119,886 (2001).
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Ф. ;,: (ЛЮДУЛЛЦ1ЮПНЛН СИНКТТОС КОПИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И
, -, н>НАЛС»о1 о р >лег»ского РАССЕЯНИЯ в ГЕТЕ?ОСТРУКТУ?АХ

С ОаЛ1/Л1(;аЛя КВЛЛТОВЬШИ ЯМАМИ

//.//. Снбельдчн, М.Л. Скориков, В. А. Цветков

Отделение физики твердого чела Физического инетгггута им. П.Н. Лебедев?. РАК, 1 1999!,
Москва. Ленинский пр-т 53

е-гпяЛ: хкогГЭта

Как известно, спектры низкотемпературной фотолюминесценции (ФЛ)
ло^проводников и полупроводниковых гетерострукгур в значительной степени
определяются процессами излуч.тгелыюй рекомбинации в экситонных комплексах того
или иного типа. В структурах с квантовыми ямами (КЯ) весьма плодотворным методом
изучения экситонных комплексов оказывается. спектроскопия ФЛ и возбужденкя ФЛ
(ВФЛ) при возбуждении обрата двумя лазерными пучками с разли^^юшихися
длинами яолн.

Нами были исспедопаны сискчры ФЛ и ВФЛ а упругого (рэлеепского) рассеяния
света структур на основе ОаЛ?'А!о.о!Оао95А* с мелкими КЯ (ширина запргщектй ;о':ьг
в барьерных слоях /Гв|, О 1,6 эВ), возбуждавшихся излучением перестраиваемого Т1-
сапфирового лазера (с энергией кванта как мепмпсй, так и Польшей вьтсоты барьера)
при наличии допомнтслмюй нодсре1КИ образца излучением Не-!4^ Л13ер^, эн.ггрГ(1ч

кванта которого Дм» Е^ь Данные, полученные из спектров ОЛ и ВФЛ, по'аЕОлл-от
заключить, что подспеп(а ||е-Ке лазером приводит к существенному изменению
концентрации избыточных носителей зпряда в КЯ, а при определенных услоьилГ. - к
инверсии знака заряда К.Я. Это влечет за собой изменение соот?:сшенил м-,-'.кду
концснтрациями сн'.боднм.ч зкситонов и заряженных экситолньтх комплексов

("триоков") в КЯ.
Обнаружено, что дополпнтепр.нач подсветка также влияет на интенсивность

резонансного р:шеевскою рассеяния, возникающего, когда энергия кьаьтг;
возбуждаю«К1'О лп.1«?ра октмраотся в "пределах ьеодноролно уп;ире:1!;ого контура
линии экситонои или экситочимч комплексов в КЯ. При настройка лаг-сра г резона:-:: с
линией свободною эксиюпа 1/одсветка приводит к ослаблению рассеяния, а п резо];га;с

с линией экситонного комплекса - к усилению рассеяния. Наблюдаемые эффекты, г.о-
видимому, объясняются перс;1»С|'1ределением сил осцилляторов переходов, стагча_олях
с^обод:с^м ^кситонцм и экси тонным комплексам.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 99-02-16367), Прогрдм:.1 ,:̂ '
"Фундаментальная спек-фоскопня" (проект 08.02.73) и Программы поддерл.-хи гед/^.лх
научных школ (проект 00-15-96568).
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СПЕКТРОСКОПИЯ БИНАРНЫХ оксидов и ФТОРИДОВ
В Л1ИГОКОЙ ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

В В.Соболев, А II'Калугин, С.В Смирнов, В.Вал.Соболев, Д.О.Мордас

423034 Ижевск, Университетская 1, УдГУ, $оЪо1еу@щц.и(1т.ги

Наиболее полную информацию об оптических свойствах и электронной

г ф у к т у р р кристаллов в широкой области энергии собственного поглощения содержет

кпип:""кс ш 14 оптических функций: К, С1, е2, п, К, -1т е~' и др.[1].

Определены спектры полных комплексов оптических функций оксидов групп

М,о, (М.Д1, В\, 5Ь, }, 5с) и МО2 (М-Т|, 2г, НО, фторидов группы МР2 (М-Са, 5г, Ва,

Ме- О.1.( для монокристаллов А12О3 (0.3-120 еУ), У2О3 (6-110 еУ), Зс2Оз (4-24 еУ), ЗЬ2О3

(2-6 "; е\).' СаР2, ЗгР2, ВаР2 (6-36 еУ), М%Р2 (4-26 еУ), СаР2 (4-60 еУ), Т1О2 и 2г02 (4-40

еУ), иочикристаллов А12О3 (а- и у-фазы, 4-40еУ), В12О3 (1-40 еУ), 8с203 (4-24 еУ), НЛЭ2

С>-5'! р У У Расчеты спектров комплексов функций выполнены на основе известых

спек I рои отражения с помощью методик работы [1] на основе соотношений Крамерса-

Крошчя Крс>ме того, интегральные спектры их диэлектрической проницаемости

рвможемы на элементарные компоненты, установлены полные наборы их наиболее

итгчсппнмх переходов, энергии максимумов, полуширины и вероятности (площади

полог) ?1ереходов с помощью методики объединенных диаграмм Арганда [1].

Упгмгт.темы основные особенности спектров комплексов оптических функций и

парэмпров переходов, их общие закономерности и зависил«ости от природы катиона,

с г р у к п р м решетки. Полученные опытно-расчетные комплексы оптических функций и

1габорм компонент разложения диэлектрической проницаемости создают новый

фуп'пчгит для принципиально более глубокого понимания свойств бинарных оксидов

и ф г п рядов, позволяют по-новому разрабатывать модельные приближения и сами

ррс'сти ^лс1а7>01^1^оГ^ структуры оксидов. Для кристаллов А12О3, ТЮ?, ХгС^^аРг

прсв^д'но сопоставление полученных данных с известными теоретическими расчетами

зон и диэлектрической проницаемости. Установлены существенные расхождения

между ними, обусловленные неучетом в теории многочастичных (экситонных)

эффектов.

I. Соболев В.В., Нсмошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории
твердого тела. Электронная структура полупрводников. Киев: Каукова думка, 1988.
423 с.
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Н< С 1>ДОНЛННГ ФГОГНЛНЫХ СТЕКОЛ, СОДЕРЖАЩИХ 5иГ: МЕТОДОМ
КОЛККАТК.ЛМ1ОГ1 СПЕКТРОСКОПИЯ

Е..А. Стремоусова, Л.Н. Игнатьева, Е.Б.Меркулов

Институт химия ДВО РАН, 690022 Владивосток, 100-летия Владивостока, 129,

Получены новые пекла в системах 5пР2-2гР4-СаРз, 8пР2-2гг4-ВаР2. С це.чью

определения роли днфторила олова в структуре данных стекол, выполнено их

исследование методом колебательной спектроскопии.

ИК спектры стекол в системе КпРз-Ягр.-.-ВаРз характеризуются полосами в

областях 500-450, 350-200 см"'. На основании сравнения их со спектрами других

фторцирконатных стекол, кристаллических фториирконатов, а также кристаллического

дифторнда олова, сдр'шны отнесения наблюдаемых полос. Полосы в областях 5СО-450

см ' и вблизи 270 см" отнесены к валентным и деформациопНЬ1М колебаниям

фторцирконатных груплпророк. Полосы в области 450-350 см"1 и вблизи 23Ссм '

отнесены к колебаниям фтпрстатщгпой группировки. При уменьшении в стекле

соотношения 2тр4/8ар1, в ИК - спектрах наблюдаются изменения: 1) смещение полосы

в области 500-450 см'1 в ни 1кочасто1ную область, 2) при содержании 5лр2 олова к

стекле более 10 мол.% - увеличение интенсивности полос вблизи 357 и 230 см"'.

Изменения, наблюдаемые в ИК-спеюрах, обусловлены изменением интенснвностей

полос, соответстпуюших колебаниям фторцирконатных и фторстаннатных полиэдров.

Из этого следует, что структура данных стекол имеет два стеклообразователя.

Во всех КР-спекграх стекол в системе 5нР2-2гР4-СаРэ, .наблюдается

интенсивная полоса при 570см'1, возрастающая по интенсивности с увеличен--. ем

концентрации 7.гр<, которая отнесена к симметричным валентным колебакздм

немостпковых фторов во фтррцнркомпшьгх группировках. Полоса при 370см"', которая

отнесена к колебаниям фторстаннатной 1руппнровки, на основании увеличения

интенсивности этой полосы при увеличении содержания в стекле 8пР2- Полоса при 470

см" , заметна только при максимальном содержании 2тР« отнесена к колебаниям

мостиковкх фторов. Следовательно структуры стекол формируются из

фторстанкатных и фторциркокатных группировок, объединенных мостикевьми

(и, то есть имеют два стеклообразователя.
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СПЕКТРЫ ЭПР АКВАКОМПЛЕКСОВ са1* в ЗАСТЕКЛОВАННЫХ водных
РАСТВОРАХ И АДСОРБИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ КАПИЛЛЯРА

Г.П. Вишневская, Е.Н. Фролова. А.Р. Фахрутдинов

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН,
Сибирский тракт 10/7, 420029 Казань, Татарстан, Россия

&о1оуа@гпаЛ.кпс.ги

Иэ положения линий спектров ЭГГР застеклованных при 77К водных растворов

С<1(МО]Ь определены параметры тонкой структуры, характеризующие величину и

симмпрню кристаллического поля на центральном ионе. Выявлено'присутствие двух

типов комплексов с О1 = (180±10) Гс и с О2 = (580±10) Гс.

Полученные нами данные прекрасно согласуются с результатами исследований

аквркомп.чексов лантаноидов методом ЕХАГ8: в растворах Од * обнаружено наличие

симметричных 8-координированных и менее симметричных 9-координированных

аквикомгшексов,. причем с понижением температуры количество низкосимметричных

комм'тксов возрастает [1].

В спектрах ЭПР разбавленных водных (С<0,2 М) растворов Сй(МОз)э при

ксмчатпой темдсратуре обнаружено частичное разрешение тонкой структуры,

характерное для твердых неупорядоченных систем. Это явление можно объяснить

физической адсорбцией акваионов Од + на поверхности измерительных капилляров.

Величины параметров тонкой структуры адсорбированных комплексов согласуются с

параметрами стеклообразных спектров.

При уменьшении толщины приповерхностного слоя раствора в капиллярах,

личпч спектра, центрированная при 8 = 2 (физическая адсорбция), уменьшается по

интенсивности и появляется более интенсивная линия с БЭФФ. ~ 3. Ее появление, по-

видимому, обусловлено постепенным переходом физической адсорбции в химическую.

При этом ухудшается условие О « ЬУ, и линия сдвигается в сторону более слабых

магтштных полей. Промывание капилляра в проточной воде приводит к исчезновению

обоих сигналов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 00-03-32915а,

01-03-06165).

[1] УатазисЫ Т., Мотига М., \Уак11а Н., ОЬЫи Н. // I. СЬет. РЬуз. 1988. V. 89.

№8. Р. 5153.
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и. Ц1ИНИГ. С Н.П.ЖМ О 'ХИГ.КТГИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ТРИПЛЕТНУЮ
Л10М1ШЕСЦК.НЦШО КН<' 1С01Ч»ДПО-ДКФИЦИТНЫХ ЦЕНТРОВ В

ГЕРМАНОГИЛНКЛТНЫХ СТЁКЛАХ

К>С. Заволотиый * А.О.Рыбюгптюгин*, II В Чернов*, П.Г.Казанский**,
С.Л.Семенов*** . ЖЛСантос****, Р.П.Мораис****

*) НИИ ядерной физики Московского Государственного Университета
им. М.В.Ломоносова, 1 19899 Москва, Воробьевы Горы,. ик

Иследоваяо влияние сильного элепричеспм'о поля на фотоидунировакный

распад германиевых кислородно- дсфицишых петров (ГКДЦ) в волоконных

световодах со встроенными элекгррдами (ВСВЭ) [I] под действием ультра-

фиолетового излучения. Относи гепмюе изменение концентрации ГКДЦ контроли-

ровалась по сигналу триплекюй фотолюминесценции (ФЛ) при 395 нм с помощью

светофильтра и фотоэлектронного умножителя (ФЗУ-100).

Образцами в экспериментах служили ВСВЭ с концентрацией 15 и 18 мол%

ОеОз в сердцсвияс и отряжающей оболочкой из чистого кварценого стекла..

Создаваемое электрическое ноне и оОрачцлх досчч ало 1 МВ/см/

При работе иснользовамнсь разлимнме источники УФ возбууления фото-

химической реакции распада ГКДЦ, служившие одновременно и источниками

возбуждения триплетной ФЛ: импульсный ачотннй лазер Х=337нм, импульсный КгР-

лазср л,=248 им, непрерывный Аг-лазер Я~333 нм, дейтериевая ла.мпа ДДС-30,

отстоящ:1Я от образца ма расстояние 20 см (фильтрация воздухом коротковоллоаь.х

составляющих • ичлучення) и та же лямня. рэпюлагллшаяся в нспосредстаснкой

близости от образца. Распад ГКДЦ был замечен во всех случаях. Наличие и величина

электрическою поля повчмячи на фоторея.книю только в случае примс-некия лампы

ДДС-30 на малом расстоянии. Как было замечено авторами ранее [2], элсктрич-.*сксе

поле ускоряет рлсплд ГКДЦ и увеличивает относительное число цснтр<-;в,

распадаюи<нхся при достаточно больших дозах УФ излучения.

Нами г;рсдложепа модель фиторазрушения ГКД1.Т, согласно которой при
возбуясдекни элекгроиов ГКДЦ с нижнего сишлспюго сосго.чния в зону прово-
димости, эффективный распад центртв может был. стиму;1ировгн ?;апраЕ;1еНг:ым
оттоком фотоэлектронов из зоны возможной их рекомбинация с ПСДЦ под дейстьмем
электрического поля.
1 А.О.Рыба.тговсх1'1' , В.Н.Баграташвнлии, П. В. Чернов и др. Кнантоьая

электроника, 31,236(2001).
: А.О.1<.уЬа1юУ!,к.п, Уи.8.7луого1оу, Р.У.СЬегпоУ е1 а!. Арр1. РЬуз. Ьеп.. 77 , 1578

(2000).
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МИТОДЫМОДКЛИГОВЛИИЯЭЛЕКТРОИНО-КОЛЕБЛТГЛЬ^ГЫХ
СПЕКТРОВ СЛОЖНЫХ МОЛЕКУЛ С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

С А. Астахов, В. И. Баранов

Институт геохимии и аналитической х и м и и им. В. И. Вернадского РАН,
1 17975. ГСП- 1 , Москва В-334, ул. Косыгина. 19

Разработанный метод моделирования вибронных спектров с временным

разрешением и реализующее его программное обеспечение позволяет проводить

быстрые (за время порядка 1 - Ю мин) расчёты таких спектров а пя сложных молекул

(содержащих до 52 атомов) и смесей, включая анализ как полных трёхмерных

спектральных псшерхпооей, так и их различных сечений. Основными

особенностями мсггша является использование полуэмпирического

параметрическою метода расчета вероятностей оптических вибронных переходов

[1] и специально разработанного алгоритма численного решения системы

кинетических уравнений, фактически имитирующего физический процесс распада

первоначально возбуждённого состояния молекулы.

Возможное) и метода иллюстрируются на примерах расчётов динамических

спектров молекул ряда полисное и дифенилполиенов, их поворотных изомеров и

смесей при различных условиях возбуждения (резонансном, широкополосном,

совокупностью нескольких лазеров). Методами компьютерного моделирования

указаны наиболее выгодные условия постановки натурных экспериментов,

обеспечивающие получение иысокоинформюивных динамических спектров для

решения обратных задач. На основе модельных расчетов выявлены существенные

преимущества использования динамических вибронных спектров з задачах

качественного анализа сложных молекул с близкими оптическими свойствами по

сравнению с традиционными методами, основанными на стационарных сп;:гграх.

I. У.ГВагапоу, Ь.А.ОпЬоу, У.О.р)еп|ег, О.Уи.2е1еШ'5ОУ. ;.Мс1.31гис:., 1997, '/.407,

р.177-216.
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КПЛНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И
КОНФОРМАЦНОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛЕКУЛ ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ

ЛИР ТЛ.ЧЬДЕГИДА В ОСНОВНОМ И ВОЗБУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СОСТОЯНИЯХ

Р.А.Батаев. Е.К.Долгоя, А.В.Кудич, А.В.Абраменков, И.А.Годунов

11ОЯ99. Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический факультет, кафедра физической
химии

Е-таП: 1а1Н@рЬу8.спет.т5и.ги

Рягтчпыми хвангово-химичсскими методами (КНР, МР2, САЗЗСР, С15, С13П)

пргпедечо систематическое исследование строения поверхностей потенциальных

?нср[иИ (ПНЭ) н динамического поведения ряда молекул карбонильных соединений

обн'вй формулы СНпХэ-пСНО (Х=Н, Г, С1, п=ОчЗ) в основном (5о) и низших

р п ч Г г у ж п е ч и м х сииглеттюм (5|) и триплетом (Т|) электронных состояниях.

1 ]окя1!чю. что исслслованные молекулы в §о-состоянии имеют плоские (или почти

плоские) карбонильные фрагменты. Потенциальные функции внутреннего вращения

мтгкуч СПпХ'з^СНО в 5о-состоянии весьма разнообразны. ППЭ в возбужденных 3(- и

Т|-гг1стс"ччих этих молекул имеют весьма сложный вид: минимумы смещены

огмо'7Ч1г.'1ьно минимумов в 8о-состоянии по торсионной координате и по координате,

оччгмвтпшгй неплоское строение карбонильного фрагмента ("инверсионной"

копрднмэты) Для исследуемых молекул шесть минимумов на ППЭ соответствуют трем

пнрям :'мтшномеров. Т.о. 8|?8о и Т|?5о возбуждение всех исследованных молекул

вычнлпп поворот волчков и пирамидальное искажение карбонильных фрагментов.

Д'1ч пцкионного и инверсионного движении решалась квантово-механическая

эоляча в одномерном и двумерном приближениях. Полученные результаты хорошо

согласуются с данными электронно-колебательной спектроскопии для молекул

СН,СПО (Я,, Т,), СГ3СНО (8,, Т,), ССЬСНО (8,), СН2С1СНО (8,, Т,), СЭТ2СНО (5,, ТО.

Р»(ч>га вьшолнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 00-15-97346).
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ЦК-ЭМПИРИЧЕСКИЙ ГЕЛЛТИИИСТСККЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЕРЕХОДОВ МОЛЕКУЛЫ ТеН2

Д. А. ИОАНН, А.В. Зайцсвский

Лаборатория строения и квантовой механики молекул, химический
факультет, Московский государственный университет, 119899, Москва.

Энергии и диполшме моменты вертикальных электронньж переходов молекулы

ТеН2 расчитаны методом квачирслятнвистских эффективных гамильтонианов [1] с

использованием многочас|ичной теории возмущений с множественным разбиением

полного гамильтониана. Расчет проводился в рамках приближения релятивистского

полулокального псевдопотенпиала 36-электронного остова атома Те. Орбитальный базис

включал совокупности атомных натуральных (псевдо)орбиталей [4з4р4с131| Те, [Зь2р'с]

Н и индивидуальные диффузные тзуссоры функции (353р4о!), центрированные нг атоме

Те. Молекулярные орбнтали были получены многококфшурациог.ным методом ССП с

усреднением по низколежащим электронным состояниям нейтральной молекул/л и ионз

ТеН2 • Модельное пространство, в котором строился эффективный гамклъгонка;;,

представляло собой линейиук» оболочку набс>ра слейтеровскнх детерминаыов и

формировалось при помощи стандартной процедуры отбора конфигураций. Дипольны^

моменты переходов ньгмслялнсь посрсд^'тпом построения одночастичных бессшгтюаьл

переходных матриц плотности но теории возмущений.

Выделено 4 наиболее шпенсивнцх перехода из основного ь рвдсергоьы

возбужденные состояния в области энершй до 7.6 эВ; значения энергий эгих пе^еходоэ

отклоняются от соотаегствующих экспериментальных величин не более чем на О.С6 эЕ.

Работа пьиюлпена при поддержке Российского фонда фундаментальных,

исследовний (проект № 00-03-ЗЗО(И).

[1] 2а115еУ5^1 А., ТекЫеЛ СЬ., ГегЬсг К., ГНух.Кеу. А 63, 042511 (2000); см. также
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СПЕКТРОСКОПИЯ СЛАБЫХ БИФУРКАТНЫХ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В
РАСТВОРЕ

С.Ф. Бурейко", К. Пихлая *

'Ичпнтут физики Санкт-Петербургскога государственного университета,
Ульяновская ул. 1, Петродворец, С.-Петербург 198504 Россия

Ьоигс11со@рп!ота.5рЪи.ги;
'Институт химии Университета Турку, Финляндия

Рмполнен обзор теоретических и экспериментальных исследований

П П 1 М О Ж И М Г 1 П образования бифуркатных водородных связей (Н-связей) в жидкости.

Пели суигггвование подобного типа слабого межмолекулярного взаимодействия в

к р п г г а п п а х можно считать доказанным, то проблема образования комплексов с

бнфуркптпой Н-связью в растворах оставалась до недавнего времени

дискуссионной, а существование подобных слабосвязанных образований в жидкой

фаг<е п большинстве работ предполагалось для объяснения тех или иных эффектов,

но не ло':ачывалось экспериментально.

В интервале температур 85-300 К нами изучены ИК спектры поглощения и

ничкп температурные спектры 'Н ЯМР растворов, содержащих 2,6-дизамещенныс

фенолы с сильной внутримолекулярной Н-связью и различные

нршр||"пкцепторныс молекулы. Эффекты, обнаруженные в спектрах ЯМР,

свинегечьсгвуют об образовании в растворе слабых ассоциатов (ДЛГ<1 ккал/моль)

госгавя 1 : 1 без разрыва внутримолекулярного гидроксильного Н-мостика. В ИК

гпектря.г изученных систем обнаружены высокочастотные сдвиги полосы

вчченшнч колебаний уОН (40+50 см"1) и \>С=О (3-г5 см"') молекулы с

внутримолекулярной Н-связью с одновременным низкочастотным сдвигом полосы

ва:>е1мп1.1х колебаний протоноакцепторной группы молекулы - внешнего

вкпепк'ря протона. Подобные спе)стральные проявления СЕИдетельспъуют об

ослаб Г Р И П П (но не разрыве) внутримолекулярной Н-связи в молекуле фенольных

прошврлмых и образовании в растворе слабого, но стабильного, дополнительного

межмолекулярного Н-мостика со второй молекулой. Анализ возможных причин

подобных спектральных изменений (образование комплекса с Н-связью с выходом

прецессирующей группы ОН из плоскости кольца, взаимодействие с переносом

заряда) приводит к выводу о существовании в растворе слабых стабильных

комплексов с бифуркатной Н-связью.
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СПЕКТРОСКОПИЯ ПРОЦЕССОВ КООПЕРАТИВНОЙ МИГРАЦИИ
ПРОТОНОВ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГИС1Т,М\Х С ВОДОРОДНЫМИ

свячями

С. Ф. /чусйкп. Г. С. Денисов

Институт физики Санкт-ЛстерГгур! ского [ осуди рспн-нного университета,
Ульяновская ул. I. Петродворец, С.-Петербург 198504 Россия

Дан обзор исследований методами кинетической ИК спектроскопии и

низкотемпературного ЯМР процессов протонного обмена в молекулярных

системах с водородными связями (Н-гвязямн). Спектроскопические,

термодинамические и кинетические х а р а к т е р и с т и к и водородного обмена (Н-

обмена) К.АН+К.'ВО <-> КАГНК'НН с периодом полуобмепа в газовой фазе и ц

растворах от миллисекунд до чисов для множества систем, включающих молекулы

спиртов, карбоновых кисло!, замещенных фенолов, воды, аминов, ачидинов,

триазенов и т.д., измерялись но регистрации временной зависимости

интенсивности в максимумах ИК молос поглощения валентных колебаний уАН

(АО) или уВН (131)), пропорциональной концентрации компонентов. При

изучении динамики быстрых процессов Н-обмена и реакций образование ксткых

пар при межмолекулярном переходе прогона в растьоре использовались

низкотемпературный 'Н. 3Н и 1?К ЯМР и меюд остановленной струи с оптической

регистрацией.

При всем многообразии физических и х и м и ч е с к и х свойств и.1>'ченных

молекул (более 50 м о л е к у л я р н ы х гчггем) и широкой области характеристических

времен протекания процессов Н-обмена накопленный эксперимгнтьльнь'й

материал по константам скорог-ти ^ и энергиям активации Еа свидетельствует, что

способность молекуп к обрлзоппнию Н-спязи в качестве донора и акцептора

протона играет определяющую роль в кинетических характеристика/. 1!-о6.мсна с

их участием. Обсуждено влияние структуры циклических ннтермсдиатоа или

стабильных циклических комплексов с Н-связями на кинетические хар^ктер>1стики

и различные возможные механизмы Н-обмена.

Работа выполнена при финансовой поддержке Конкурсного Центра

фундаментального есгглъоэнания Минобразования РФ (грант ЕОО-3.2-27).
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СИММЕТРИЯ КВАНТОВОЙ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

А.В.Куреиин

Нижний Новгород, ул.Ульянова 46, ИПФ РАН,
Е-таП: Ьигап1®арр1.5с1-ппоу.ги

Рассматривается современное состояние описания квантовой

внутримолекулярной динамики на осионе только принципов симметрии. Такой

замкнутый качественный подход [1] интересен прежде всею км, что в настоящее

время для широкого класса актуальных задач внутренней динамики молекул он

является единстиенло возможным. При этом важно, что молекула это квзлтозая

микросистема с коллективными,геомефпчегх-и структурированными координатными

внутренними движениями. То есть полное координатное движение и заданном

электронном состоянии характернее гея определенной геометрической группой.

Признаком такой структуризации микросистемы является наличие у нее вращательного

спектра. Обсуждается природа геометрических групп Утверждается, что они являются

неявными группами симметрии задачи г> спшчгшорпых состояниях при пренебрежении

в гамильтониане лишь вкладами, связанными со спинами ядер и электронов. При

применении теории возмущений необходима прежде всо^о позаботиться о переносе

правильных свойств симмории внутренней динамики на приближенные модели.

Поэтому возникает проблема поиска пряпипыюй геометрической группы. Для жестких

молекул это хорошо известные точечные группы, которые традиционно связываются с

равновесной конфигурацией. Однако симметрия последней яв.чяется лишь

элементарным следствием симметрии внутренней динамики, причем тол;>ко в

•простейшем случае жестких молекул в невырожденных электронных состояниях зги

две симметрии совладают. Фактически дня описания спектра внутреннего движения

требуется предварительное решение залечи о свопстнах симметрии в геометрической

группе для базисных ортов функциональною пространства и заданных ъ эчом

пространстье операторов физических в-.чнпин. включая в том числе и гамн.'^тоннон.

Но для нежестких молекул в'подавляющем большннстие случае это рсшг:-;«е априори

неизвестно, что подчеркивает первичность замкнутых методеь симметрии в аналог

внутримолекулярной динамики. На основе таких методов получен широкий рад новых

•«етривиальных результатов в описании спектров конкретных молекул и кх комплс.ссол.

1. Буренин А.В.//УФН, 1999, т.169, Х?6, с.673-685.
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КВЛНТОВОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ДВУХФОТОННОГО
ПОГЛОЩЕНИЯ ДИГАЛОИДОБЕНЗОЛОВ

Т.Г.Бурова, В.В.Кучерова

Счратвскнй государственный университет, 410071, Саратов, Россия

Тео]^'Н''сское описание спектров двухфотонного поглощения (ДФП) до сих пор

ссшроигенп г рядом проблем принципиального характера: выявлением механизма

ир-чвлемня в спектрах линий, соответствующих колебаниям различного типа,

(пумсниги эффекта Герцберга-Теллера и его роли при описании спектров ДФП,

вопргтом о вычислении матричных элементов функции Грина многомерного

!угци.":[чгоря. Известные методы аЬ шНю и полуэмпирические методы не позволяют в

пс'лнрй "грс ответить на эти вопросы, в частности, объяснить наличие в спектрах

иглою р«ч« линий, соответствующих возбуждению одасквантовых

псп17'1"('см"мгтр»чных колебаний, их нечетных обертонов и комбинаций с

прчносчммстрнчными колебаниями. В настоящей работе для описания распределения

Н1чгчсн«|'счм« в . спектрах ДФП молекул параднгалоидобензолов использозан

квачтопомгхпнический метод [1], учитывающий эффект Герцберга-Теллера и

по'врмякчичй "писать спектры ДФП и однофотонные спектры поглощения с единых

пошипи к соответствии со сходной физической природой спектров. Данный метод

пптВо-1*-г оРьягиить появление в спектрах линий, соответствующих возбуждению

различных типов, в том числе, и названных выше неполносимметричных

. Проведенный расчет распределения интенсивности в полосах

Ш1ИПНОВП.ТЧГ1ВЫХ синглст-син] летных переходов в молекулах дигалоидо5ензолов

!1"1ро'Ш!г 1'опуисть удоале-гвори11ельное соответствие с результатами

зксч1Г(чтмгм.'яч*»ых исследований. Показано, что эффект Герцберга-Теллера является

оп}<с|1""'«"''1«1м при объяснении наличия спектра и закономерностей распределения

янгенсивч'.'сги. Обсуждается вопрос об изменении частот колебаний при электронном

цчРлжчгччх " , в частнгч-ти, тот факт, что частота колебания 14, играющего в спектре

ппралифгорбензола доминирующую роль, оказывается в возбужденном

м С1->стояг1ИН на 309 см" выше, чем в ОСНОЕНОМ. Проведенные расчеты

доказывают, что причиной изменения частоты .колебания при электронном

побуждении является изменение энергии электронно-колебательного взаимодействия.

I. Бурове ТТ. // Опт. и спектр.-1992.-1.71, в.4.- С.871-875.
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Л И Н К Й Н Ы Г . МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛОС Н КОЛКГ.ЛТЕЛЬНЫХСЯллСТРАХ

Д. К. Буслов, II А. Никоненко, И. И. Суыко, Р.Г. Жбапков

Институт физики им. Б. И. Степанова НАИБ, пр-т Ф. Скоркны 68,
Минск, 220072, Г»е'трусь; е-и\а>1: Ьч^

Математические методы ил улучшения разрешения используются весьма широко -

в спектроскопии, астрономии. акустике, томогр"фии, при обработке изображений.

Необходимость применения таких методов в колебательной спектроскопии

обусловлена тем, что в спектрах многоатомных соединений число наблюдаемых полос

намного меньше количества колебаний, особенно для веществ в кристаллическом

состоянии. В результате загрудняегся интерпретация спектров, наблюдение изменений,

происходящих в них. сопоставление р<пупнтатов теоретических расчетов с

экспериментальными данными.

Разработан ре1-уляризованиын метод леконволюдии колебательньл спектров.

Получены выражения, пошоляюш.пе тфоитводать оценки квазиоптимальных

параметров метода п чаинснмосш от свойств конкретных спектров. Рассмотрены

вопросы существопания, единственности и усгойчипости получаемых решений

математической задачи улучшения ршрешгния п спекфах. Показано, что с точки

зрения теории цифровых филы ров методы деконволюции и численного

дифференцирования предсговиякн со^ой чясгогные полосовые фильтры, которые

различаются видом фильтра пг.К'оклх чпстрт.

Показана эффективность применения рпссмотривпемых математических мстодоь

для выделения перекрытых компонент в коиебателы.ых спектрах утлснодсв. Эти

методы позволяют существенно уменьшать полуширины полос, выделять в

колебательных спектрах, зарсгигтрировшшых при комнатной температуре, кол;гчсство

полос большее, чем при гелиевой температуре образца, наблюдать расщепления частот

колебаний. Результаты улучшения разрешения. в колебательных спе:сграх

математическими методами мО1ут быть использованы для >точнения силового полх

исследуемых соединений.
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ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫХ РКЮНЛНСОВ С ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
ЛИНИЙ

А.Д.Быков, Н.Н.Лаврентьева, ЛИ.Синица. А.М Солидов

634055, г.Томск, чр.Лкадемнческий I, ПОЛ СО РАН

Для оценки поглощения излучения атмосферными газами наряду с центрами,

интенсивностями линий необходимо также з н а т ь и параметры контура - полуширины и

сдвиги липни давлением воздуха, их зависимость от температуры. В настоящее время

коэффициенты уширения и сдпига л и н и й НгО исглелованы экспериментально и

теоретически достаточно подробно, в значигсл' но меньшей степени изучено клинике

интерференции. Единственной райогой, посвященной прямому расчету параметров

кросс- релаксации спектральных липни водяного пара, является работа [I].

Данный доклад посвящен экспериментальному и теоретическому исследонаншо

эффекта интерференции линий 11?О, а тпкже связи внуфимолскулярных рсвднансоа и

нелинейной зависимости сдвша линий от давлении.

Зарегистрирован спектр водяного пара на Фурье-спектромсзре в №ЯТ (Ъ'8А) в обдас™

5000-6000 см"' при давлении азота от 148,5 до .1800 Торр. Измерения Еыпотне;-.ы д,^

линий полос (011-000) и (110-000) со спектряпмтым разрешением '1,007 см"1.

Теоретический анализ проведен соптспо методике [2], рассматривающей

интерференцию в рамках теории позмушений. Пропеден прямой расчет

недилгональцых матричных элементов релаксационного оператора, полуширины и

сдвиги линий, параметры хрпсс-реппксашш. Показано, что влияние интерференции

маяо для подавляющего большинства линий водяного пара, однако для некоторых

линии, подверженных влиянию случайных реэонаисов Кориолиса и Ферми, око

существенно и проявляется при повышенных давлениях как нелинейная зависимость

центра лишщ от давления.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранта N

00-05-98589, N 01-05-22002).

1. К.З.Ьат т.(3иап!. Крссггам. Кас1|а1.Тгап5Гег, 17, 351-383 (1977)

2. Р.ТЫЬаи!! РгоГЛз вреси-аих е! со111и1опз то!еси1шгез ТЬеве с!е доссгиг еп ^сгепсез, Г

^шуега^е Рала XI Огхау (1992)
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРКЫХ СПЕКТРОВ НА

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ

В.А.Дементьев

\ \ '"75 Москва, ул. Косыгина, д. 19. Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И.Вернадского РАН

Для современной органической химии большой интерес представляет
синтез и анализ чрезвычайно сложных соединений, являющихся
слпрпчолекулами, в связи с их замечательными свойствами. Такими
соединениями являются производные краун-эфиров, фуллерены и нанотрубки.
Лр)' "« примером могут служить длинные стеки ароматических молекул,
ррряп.чяющие проводящие и сверхпроводящие свойства.

I [рименснне известных спектрохимнческих методик для анализа подобных
со? [имений ограничивается трудностями интерпретации их ПК и вкбронных
П1рк!рол в силу огромного числа степеней свободы, присущих внутренним
ля'1-кепчям в супрамолекулах. Очень трудно выработать эмпирические правила
л ч ч интерпретации спектров таких соединений, поскольку данные соединении не
ссл"р«ат сравнительно обособленных атомных группировок, для которых были
бы топе! ценны характеристические спектральные признаю). Следовательно, для
гесрпнчсскон спектроскопии таких молекул не остается других путей, кроме
прогнозирования их спектров с помощью компьютерного моделирования и
рг"'Н'ня прямых спектральных задач.

Разработанный нами ранее метод фрагментарного формирования
молекулярных моделей сложных оргашгчсских соединений ка основе машинных
бн?п!Ч1тск стандартных моделей не вполне адекватен вышеупомянутой задаче в
пг>у отсутствия сравнительно замкнутых атомных группировок в данных
согчмш-ннях. Поэтому разрабатывается новое поколение программного
оГчгг течения для формирования моделей супрамолекул и для прогнозирования их
ПК и впбронных спектров. Огромный объе'м информации в матричных
лрглггивленнях таких моделей предполагает использование суперкомпьютеров.

Разрабатываемое нами программное обеспечение обслуживает обработку
трС< р;п.чимных потоков информации о спектральных проявлениях супрамолекул.
Г1г(""-1>'1 поток представляет собой информацию о способах формирования
пр'"мр11мст11С1111оП модели супрамолекулы и системы её колебательных координат
нп р.ч(и)'к'Я станции. Второй поток возникает в процессе решения прямой
спгщрялыюй з;1дачи для сформированной модели ка суперкомпьютере. Третий
пстпк возникает при визуализации полученных результатов прогкозироаання
спектральных проявлений супрамолекулы на рабочей станции. В докладе
обсуждаются способы организации этих потоков. Обсуждаются способы введения
новых колебательных координат для адекватного описания движений в
супрамолекулах.'
Работа выполняется при поддержке грантом РОФИ Л'?. 01-07-90042
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АЯАЛИЗ ЭДЕК I ТОМНО КОЛККЛ I ТЛМ1ЫХ СПЕКТРОВ БИСАКТЕИА НА
ОСИОКК РЛС.ЧЕ1Л НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Г;Г._Дьяченка°. НА Петухов", С.МАр<юейь, Т.А.Паеич"
"Физически» институт им. П.И.ЛебедеБа РАН,

119991, Москва Г (ЛИ, Ленинский пр., 53; е-таП: й
ьИпстигуг молекулярной и атомной физики НАК Беларуси,

220072, Минск, пр. Ф. Скприны, 70; е-таП: 11ит@1тарЬ.Ьа5-Г|0;.Ьу

Интерпретация элсшронио-колеЛгпельпых спектров флуоресценции и

поглощения бисашсиа (мезомафтодиат-рена) - простейшей гиперкциноподобнсй

молекулы, может послужить основой для исследования более сложных биологически

фотоактшшых соединений ланного клясга. Особое значение имеет инфор>.5гцйя о

возбужденных элскгронных гпсгоямнях, поскольку они припимгаот адтивное участие з

фотофизичесюгх процессах.

При гелиевой темперэгуре получены квазилинейчатые спектры флуоресценции

и возбужделия флуоресценции в области $|<->8о и $2<— 5о переходов бнсантеаз з

поликрнсталлической матрице и- >«кспна. По спеюграм опреде/гск'Ы частоты

нормальных колебя.ннН в 8л. Ч| и ^г члею ровных состояниях, качественно оцскзк^ их

активность.

Плоская молекупп бнсашепя, соггоящая из 42 атомов, принадлежит к точечной

1рулпс симме!рин 1>21| и имеет 81 плоское нормальное колебание. Поскольку перехода

51*->8о разрешены ко ачьтерняпитой симметрии в вибронных спектрах бисалгека, прл

гелиевой температуре пренмушссгвонпо проявляются полноснммспричны^ ксрмг-';^ные

колебания, С использованием М0М.Ц18Т рыполнен расчет частот всех Г1Лосытх

нормальных колебаний для основного и первых двух синглетных возбужденных

электронных состоянмЛ. Дчя расчета огносшельных ишенсивкос-.сй лккий а спсктра.х

флуоресценции и шл шипения были вычислены 21 -мерные иитигргыы п^рскры.чан-ия

гармонических волновых (функций с учетом нереиугывання ассх по"носиккг-фкчяых

нормальных координат.

Спектры хорошо согласуются с результатами катких р^-счгг.'оа частот ::

ин;спс>1инос1сй. О спектрах нмгс?л-я япног по/инср'ждсние 1]сро,г1у1ылгг.ия м^ру.альных

координат, которое прокя.'хяегся в >ом, что !1екоторые колебательные сос/о^ли^ имеют

р^шый порядок по энгргешческо^ шклле в 8о и ^1 состояниях, а соот1»стстБенио V.

розную интенсивность ниброииых переходов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект .\100-
ОМ6419.
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ИОННЫХ РАСШ1АЕОВ
И РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

А.З. Гаджиев, Е.В Ведерникова

"57025, Махачкала, ул. М. Гаджиева,45, Дагестанский научный центр
РАН. Е-та11: ОАК'@Па1асот.га

Влаюдаря высокой чувствительности к различного рода взаимодействиям,

тГм'рчтг.чмюсти и универсальности в изучении внутримолекулярных и

межмрлгку м и р н ы х процессов колебательная спектроскопия стала классическим

метолом исследования структуры, строения и молекулярной динамики в

кондеисир 1 В Л К Н Ы Х средах. Первоначально колебательные спектры расплавов

СР1ГИЫХ срнтем изучались только методом комбинационного рассеяния света.

Исмо.чюрвлине другого метода ИК-спектроскопии сдерживалось главным образом

'нч-'?я мпоцкческих трудностей. Разработанная нами техника получения спектров

ИК-поглощения позволяет снимать спектры в широком диапазоне температур.

КрмгГштельная спектроскопия при обоснованном использовании ее теории и

МПРЛРВ, может- дать полезную информацию о структуре ионных систем

(кр"гт«.п1!г>в, стекол, расплавов, растворов). Особенно перспективно применение

мгюпов гчгк»тх>скопии к изучению фазовых переходов и межфазкых явлений.

Р настоящем докладе методами ИК-спектроскопин с применением

спгк 'рогкгчшн комбинационного рассеяния света (КРС) изучены спектры

расп'гзчоп мм гратов, нитритов и перхлоратов, а также растворов солей щелочных

метяллов р широком наборе растворителей. Предпринята попытка с единых

ГЮ7ИЦИМ объясняет механизм влияния ион-ионных и ион-молекулярных

тяниоп'йгтвий на параметры колебательных полос сложных ионных систем в

р а г п п п р я ч и молекул в растворах. В работе качественно оценены структурные

шмгмгнч 4 . происходящие при твердофазных переходах, плавлении или

перроч.нржлгнии солевого расплавов, на основании которых установлены

спектроскопические критерии фазовых переходов первого и второго рода, а также

во «пони случаях можно предсказать физико-химические свойства кристаллов.

А н п л ш м р у я формы контуров в спектре внутримолекулярных колебаний сложных

ионов и молекул растворителя нами получения информация о структурно-

дннаммчгскнх свойствах, процессах колебательной и ориентационной релаксации,

ассоциации, комплексообраэовании.
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О ВЛИЯНИИ НКСКОЛ «КПХ I ЯЖ11ЛЫХ АТОМОВ Б МОЛЕКУЛЕ НА
ИЗЛУЧАЛ КЛЫ1УЮ ДЕЗАХТИКАЦКЮ ТРИЛЛЕТНЫХ

ЭЛЕКТРОННЫХ пя* СОСТОЯНИЙ. ДИОКСИНЫ

Е.А.Гастилооич, С. А. ('еров, Н В. Королькава, В.Г.Клименко

ГНЦ РФ "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", 103064 Москва,
Воронцово попе, 10. Е-шаМ: за8(@сс.тГЫ.ас.ги

Известно, что в н у т р е н н и й тяжепый атом мпжег необычным образом влиять на

дезактивацию триплеты* состояний Например, в ряду полихлорярсванных

диоксинов (РСОО) наблюдается очень слабое изменение времени затухания (трь)

фосфоресценции (так, трь ~ 0 22 и 0.2^ с п молекулах с одним и 8 атомами С!}. В

настоящей работе на примере молекул РССО исследованы причины такого

необычного влияния. Экспериментально (гю распределению интенсивности з

тонкоструктурных спектрах фосфоресценции при 4.2К) л теоретически (в результате

расчеюв липильпых моментов триплет-синглетных Т—» 5о

персхндоп-- чисто эпектронных, Роо, и виброньых, Рок ) —

онгнепо пиияние тяжелых атомов (О, С! ) на компоненты

1(50 Ч )<У50 К О П С Т Я П 1 Ы СКОрОСТИ ИЗЛученИЯ !сгц! = !С5О + !СУЗО,

зависящие от внутримолекулярных спин-орбитальных (5О) и виброкно-спик-

орбитальных (У8О) вэаммолси<;1вий в ГСОО. Установлено, что при увеличении

количества атомов С1 компонент 1с$о может не возрастать, а уменьшаться (например,

в 3.3 раза в С1»-ОО по сравнению с 2.37КО,|-1)О). На компонент КУЬО количество

атомов С1 влияет иначе. Например, в ряду молекул 1 ЗбЮ<-ОВ, 2378С;«-ОО и С!а-ОО

его значение уьеличипастся: КУЯО = I 8, 2.7 и 3.8 с-1. Выяснена причина этих эффектов.

Установлено, что вклады в ЯО вчвнмолейггвие атомов хлора, занимающих а- и {3-

положсния п молекуле, шпимно компенсируются. В нрО1ипоположносТ!, этому для

УЗО взаимодействий эти вклады суммируются. Обсуждается распределение

дипольных моментов Рок по нсплоским колебательным модам К для переходов с

различных подуровней триплстных состояний различного типа симметрии.

Исследования поддержаны РФФИ, проект 99-03-33215
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АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗБУЖДЕННЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ

С. П.Гаееа

•110054, г. Саратов, Политехническая, 77 Е-таП: 1уапа@5ап.гц

В настоящей работе излагаются основные результаты, полученные при
применении алгебраической теории возмущс::;ш к исследованию возбужденных
кочеРэ'Г 'м.ных состоянии молекул. Алгебраический метод исследования
во1гп гаг-пных колебаний основывается на алгебраической теории возмущений для
собгтпснинх значений и собственных векторов.

Р р а м к а х этой теории на основании её фундаментальных утверждений
получены формулы, которые позволяют записать разложение матрицы формы
комеРачин сходящимся степенным рядом с элементами до п - го порядка теории
во1М)Ш'-чш1 Это означает, что на основании алгебраической теории возмущений
нолуче"!. ' выражения для коэффициентов, высших порядке» тензора форма
гм'К'яшш ятя любого п - го возбужденного колебательного перехода.

Формулы, которые получены для элементов высшего порядка матрицы
формы уоисОамий, применяются затем при определении изменений таких
внутримолекулярных парамегров, как длины межатомных св'язей, величины
в а л е н т н ы х углов, а также других внутренних колебательных координат и
к с ' р р я ч н а г симметрии в зависимости от типа молекул. В работе получены явные
выражения для ангармонических коэффициентов матрицы кинематических

С ''-летательно, применение алгебраической теории возмущений для
соОсгвеннык значений и собственных векторов к задачам колебательной
гпекфопгрмии позволяет получить формулы для величин, которые определяют
в н у т р и м о л е к у л я р н у ю динамику возбужденных колебаний с учетом ьсех членов
бо.чсг ш-нпкого порядка, чем это возможно при линейно - гармоническом
прнГч'икгнчн.

Полученные результаты показывают эффективность использо.ча!шя
в.'нгГ'ррнчп'кой теории в решении фундаментальных задач колебательной
спектроскопии. Они дают возможность с учетом элементов кинематической
ангармоничности более точно определить ангармонические электрооптичсские
параметры '"и ангармонические силовые постоянные, которые являются
необходимыми при исследовании и моделировании внутримолекулярной
динамики возбужденных колебаний молекул.
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АНГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАТОРОВ
КОЛЕБАТЕЛЬНО ВРАЩА1 ЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С II Ганва

41005-1 г. Саратов, ул. Политехническая 77.
Н.-та11: 1

В данной работе на основании яч> сбранческого метода теории возмущений
для собственных значении и собственных лекторов получены выражения для
ангармонических параметров колебательно - вращательного взаимодействия
возбужденных молекул. Д н я ч гот п рамках применяемого алгебраического метода
получены формулы для члемкитп высшею порядка матрицы формы колебаний до
п-го порядка теории возмущений. Представление матрицы, обратной для матрицы
коэффициентов формы колебании, сходящимся степенным рядом позволяет
записать выражения дня преизнодных второго и более высокого порядки от
декартовых координат колеблющихся РГОМОВ по нормальным координатам с
учетом элементов, и м е ю п ш х мпрчдок малости, соотвотетнукпжй заданному
порядку теории возмущений Н чгом состоит принципиальное отличие
алгебраического метода чт традиционного линейно - гармонического
приближения.

Производные высших порядков от декартовых координат используются для
вычисления а н г а р м о н и ч е с к и х элементе тензора момента инерции г.ря
центробежном искажении молекул, которые учитывают ьсе члены заданного
порядка в коэффициентах а ч м р е г с т и у и ц ц с г о оператора центробежного искажения
при вычислении м а ф и м и м х -шемеиюв итОужлснпых колебательно-вращательных
переходон. В р а м к а х а/нсОраичрского метода получены формудь: для
ангармонических коэ^чшнснюп оператора иориолисового вчаимодойстния.

Основные рсауль гди-1, которые п о л у ч е н ы в настоящей работе для
ангармонического коэффицпенюп о п с р п г о р о н центробежного искажения и
кориолисопого В:1анмоле1'|сшия, применяются загш для тсоре".ическ!:х
исследований и н 1 е п е п н п о с 1 с й возбужденных колебательно- вращатсльнь:х
переходов по схеме метода н о о л е н о н а г е ч ь н ы х контактных преобразовании.
Учитывая особенности )«м|цц-моГ| задачи, где операторы возмуи;е.чир. достаточно
сложны, этот модифицированный кнашоаомсхаиический метод является более
эффективным и почио-'/яет получить япную зависимость матричных эл;;м*нто'и
обертонов и состаоных частот от операторов центробежного иска'.хсн^я и
кориолисового взаимодействия. Ангармонические параметры этих операторов
позволяют исследовать и оценить во втором порядке теории возмущений
дополнительные вклады а интенсивности обертонного спектра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ КОНФОРМАЦИОННО НЕЖЕСТКИХ
МОЛЕКУЛ В ОСНОВНОМ И ВОЗБУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ

СОСТОЯНИЯХ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И
КВАНТОВОЙ ХИМИИ

И.А Годунов, Н.Н.Яковлев, В.А.Батаев

1 19899, Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический факультет,
кафедра физической химии

Е-таП: е

Нл примере молекул карбонильных соединений рассмотрены результаты

снсгемчшческих исследований строения конформационно нежестких молекул в

основпгм (ЗД и низших возбужденных синглетном (5|) и триплетном (Т]) электронных

сосгоччся'с методами молекулярной спектроскопии и квантовой химии.

'Нтчгрнментальное нсследоваине $1?5о- и Т| ?3о-внбронных спекгров

ПРКШ1.1РИГТ, что электронное возбуждение ряда молекул карбонильных соединений (но

нг рссч! вызывает попорот волчков и пирамидальное искажение карбонильных

фрагмнпрв. плоских (или почти плоских) в 5о-состоянни. Найдены энергии

в'.чбужчгииых электронных состояний конформеров, а также их фундаментальные

ЧЯГГРГЫ. в частности, — энергии торсионных уровней в 8о-, 81-и "^-состояниях.

Герпетическое исследование строения этих же молекул проводили в два этапа. На

первом 41 вне с помощью разных неэмпирических методов рассчитывались двумерные

горст ччо инверсионные ППЭ и их одномерные сечения. На втором этапе эти

потенциям были использованы для решения задачи о двух внутримолекулярных

движениях большой амплитуды: торсионном и инверсионном в одномерных и

двум'ггнрм - приближениях, — сравнение полученных результатов позволило

оРчяр;!Жкгь взаимосвязь торсионного и инверсионного движении.

Го.-'гнетствующие экспериментальные и расчетные данные в целом хорошо

«чласуюгся, указывая на применимость использованных методов расчета для

описания гонких конформационных эффектов исследованных молекул в основном и

низших возбужденных состояниях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 00-15-97346).
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•ЭКСПКРИМЕНТАЛЬНОЕ ис:слкдонлпик СТРОЕНИЯ моли КУЛ
ФГОРЭТАНАЛЯ И ХЛОРЭТАНАЛЯ В НИЗШИХ (5,, Т,) ВОЗБУЖДЕННЫХ

ЭЛР.КЧ ГОШ1ЫХ СОСТОЯНИЯХ

// И.Якоялек, И. А Годунов

1 19899, Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический факультет,
кафедра физической химии

Е-твМ:

Приведены результаты исследований синглет-синглетных (5|?Во) и синглет-

триплетных (Т|?5о) вибронмых спектров поглощения 2,2-дифторэтаналя

(СНР2СНО)и 2-хлорэтаналя (СН2С1СНО).

Полосы 3|?8о и Т|78о спектров ОНР2СНО отнесены к переходам между

колебательными уровнями [(нг-копформера (основное Зо-состоянис, /^КССОЮе) ка

колебательные уровни двух комфо}>м<-ров в 5г и Т1-возбуждгнкых состояниях,

соответственно. Полосы 8|?8п и Т,?3о снектров СК2С1СНО отнесены к переходам

между колебательными уровнями т/от(с-конформера (5о-состояние, ^С1ССО=180с)

на колебательные уровни трех конформсров (8]) и двух конформеров (Т;),

соответственно.

Анализ спектров показывает, что З^о и Т175о элек-фонные возбуждения

исследованных молекул зыяынают попорон>! волчков и пирамидальные искажения

карбонильных фрагментов, плоских в 5о-состоячии.

Найдены энергии возбужденных электронных состояний конфоркерса, их

фундаментальные .частоты, а также энергии торсионных колебательных уровней в

5о-, 8;- и Трсостояниях и энергии инверсионных уровней в 8Г и Тгсостояниях.

Полученные данные хорошо согласуются с результатами кезмпирическкх

квантово-механических расчсгов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проси-

Ка 00- 15-97346).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТИНУАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

В.Ф.Головко

Лоб'?ря горня теоретической спектроскопии, Институт оптики атмосферы СО РАН,
ир. Академическая, 1, Томск 634055, эл. почта: СУЯ®.11злао.гц

"чистого" и "чужого" континуума водяного пара является одной из

г л я в м ы х и. вместе с тем, спорной и загадочной проблемой переноса радиации и

мо.пек) 1ярной спектроскопии. В данной работе моделирование чистого и уширенного

азпк'м континуума водяного пара осуществляется в интересных для атмосферных

приложений областях от микроволновых до видимых длин волн, включительно. Идеи

и е л п м с - П ч о г о поглощения в крыльях и эффект совместного рассеяния и поглощения,

сформулированные в недавних наших работах (ЛО.8ЯТ, 65, 621, 821 (2000)) и (}(35КТ,

69, 43 1 (7-001)), используется для описания континуума водяного пара соответственно в

районе колебательных полос (000) и (010) и в видимой области спектра. Применяется

также прчгинальная экспоненциальная форма далеких крыльев линий. Селективный

континуум. который регистрируется в полосах поглощения водяного пара, является

суммой дчух вкладов с различным спектральным разрешением. Физический смысл

одного и! них определяется взаимным эффектом поглощения и рассеяния, а второй

вклап мо! бы иметь смысл как результат переноса радиации при пленении фотона.

1>ор<ми'гес»сое моделирование выполнено с помощью информационной программы

АШ^Г-'г-МКУ, развитой ранее [1], и представлено сравнение с экспериментальными

л л м н ы м п во всех этих спектральных интервалах. Работа частично поддержана грантом

РФФИ №90-07-90104.

] ОО|РУ|СО, У.Р., М1кшп, А.У., Спигзт, А.А., алД Тушегеу, У1.О., "1п&ппаиоп Зулет
Л1К51-^ТЯУ Гог Мо^сМпц АипозрЬепс 1п(та-Кес; Бресгта ап<1 Яа^аиоп Тгап5т1551оп
111 ||'|с Атю.чрпегс," АОБК'91. Ргос. ТИе ЗесопА 1п1егпаиопа1 }Уог&Нор, Уо1. 2, РЬаз15

1«Ь1пв Ноизе, (Мозсо\у, Дипе 27-30, 1995) 12-14, 1995.
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ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ Б НОВОЙ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

М.Г.Каплупов, А.П .Пииовароп, И.К.Якуи{енхо, М.Ю.Бглов, О.Н.Ефимов

Институт проблем химической физики Российской академии наук
142432 Московская область, Черноголовка, Институтский проспект 18

К-таИ: кар1ипоу@1ср.ас.ги

Ту1вение и сенсибилизация люминесценции в результате переноса энергии

электронного возбуждения используются в последнее время для эффективного

преобразования цвета излучения в электролюминесценткых системах ка основе

органических материалов. Это достигается путем добавления небольших количеств

флуоресцирующих молекул в активный электролюминесцектный слой. Авторами

настоящей работы предложен новый элекгролгоминесцентный материал, излучающий а

красной области спектра, па основе твердого раствора нильского красного з

металлоорганической матрице бис(М-2-(оксибензилнден)-4-трет-бугиланилин)цикк [!].

В этой системе наблюдаегся эффективное тушение зеленой флуоресценции ПККХЭЕСГО

комплекса и возгорание красной флуоресценции нильского красного ь результате

переноса энергии электронного возбуждения с молекул матрицы на молекулы добавки.

Мы исследовал!! л;:ханчзм переноса энергии электро;того возбуждении в этой

системе. Изучены спектры возбуждения люминесценции, а также концентрационное

тушение зеленой флуоресценции матрицы и возгорание сенсибилизированной красной

флуоресценции добавки. Рсзулыаты обсуждены в рамках теории лхситонной миграции

энергии и дальнодейс гвутощего олнопрыжкового механизма Фсрстера. Показано, что

экситояный механизм доминирует. В рамках модели частично делока-гизованкого,

совершающего с;гучайные перескоки эксигона рассчитаны чксло перескоком гп=1,5-10">

и средняя длина диффузии сииглетиого экситона (=450 ангстрем.

[1] Патент РФ N 2155204 от 27.08.2000, Бюл.изобр. N 24 (20СО)
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ УГЛЕВОДОВ

М. В. Королевич, Р.Г.Жбанков

Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной Академии наук РБ
пр. Скорины, 70, 220072 г.Минск, Беларусь

е-та11:

(Ьперпретация экспериментальных спектров углеводов, содержшцих

информацию о гонких деталях и особенностях структуры, представляет трудную

задачу. ?ю определяется сложностью строения и спектров этих соединений, сильной

)авчгнмпсгью спектров от стерическлх факторов, конформационным многообразием

МО'1Р>ПЧ

Д'ч теоретического анализа ИК спектров таких сложных соединений весьма

?фф?к11ф!1мм оказался комбинированный подход, сочетающий классический анализ

частот и форм нормальных колебаний с квантовохимической оценкой их

Л"яиый подход реализован в оригинальном комплексе программ расчета частот,

форм, распределений потенциальной энергии нормальных колебаний, электронной

струкпрм и интенсивностей ИК поглощения многоатомных молекул, как

изг'1ир"п1нных, так и с учетом их молекулярного окружения. Этот программный

ком1и"-кс позволяет интерпретировать ИК спектры, предсказывать эффекты

межмолггулярных взаимодействий на И1гтенсивности (в частности, исследовать и

моде.иир"«а1ь эффекты образования водородных связей, адсорбционных комплексов и

г л * рапсчных органических соединений. Применяемый квантово-химкческий расчет

производных'- (Зц/дС,-) с учетом данных о форме нормальных колебаний дает

возможность контролировать выбор подходящего набора эмпирических силовых

постоянных в процессе анализа нормальных колебаний.

Представлены результаты широкого применения разработанного нами

комбинированного подхода к расчету колебательных спектров углеводов.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СТРОЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПО ИК СПЕКТРАМ:
ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ

Р.Г.Жбанков", М. В.Королевич", Б. Г. Дерендяев , В Н Пиоттух-Пилецхий

° Институт физики им.Ь.И.Степанова НЛН Беларуси,
пр. Скорины, 70, 220072 г.Минск; с -аал\: кого^ту^о'гаБОп.Ъаз-пех.Ьу

^Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. ВорожцоБа СО РАН, 630090, г.
Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 9;

е-ша|1: рю11икЬ(2)шос11.П5с.ги

На примере углеводов показана высокая эффективность комплексного

применения экспериментальных и теоретических методов колебательной

спектроскопии для выявления спектральных признаков тонких структурных

особенностей строения соединений, в частности, избирательности замещения.

Решение задачи требует систематизации спектров данного класса соединений,

проведения синтеза модельных систем избирательно замешенных соелннгмин

(химическое моделирование) и исследования их спектров, моде.тлроаг^ия

теоретических спектров с адекватными спектральными характеристиками

(математическое моделирование). Этот процесс существенно упрощается .';рн

использовании компьютерной системы моделирования спектров на ословг баз^: данных

по ИК спектроскопни.

Проведена систематизация колебательных спектров мсно-, ди- « полисахаридов,

важнейших видов их производных. Создал комплекс программ расчета частот и

интенсивностей нормальных колебании многоатомных молекул, поззоляюш.'.'.й

интерпрстироьагь колебательные спектры ч исслеловать эффехты уелзаолехулягньг.<

взаимодействий на интенсивное™. Выполнен полный расчет спектров рлда моно-,

дисахаридов, нитратов глюкопмраночндов. В рамках кластерного приближения

исследовано влияние межмолекуляряых водородных связей на зле:-сгро;л;:ое строение ч

интенсивности поглощения в кристаллических моносахаридах.

На основе сопоставительного анализа теоретических и экспериментальных

результатов проведена наиболее полная и объективная интерпретация колебател-ънкх

спектров. Установлены спектроструктурные корреляции.
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РАСЧЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛЫ Н3* Б
РАДАУ КООРДИНАТАХ

М._А_Костин. О Л Полянский, Д. Теннисон, X. Мусса

ИПФ РАН, 603950 Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46. тах®^рр1.$с1-рпоу.ги

В 1982 г. Карринггон получил уникальный ИК спектр молекулы Нз+

образованный переходами с чредиссоционных уровней энергии на уровни лежащие

выше энергии диссоциации. В 1984 г. были опубликованы результаты детального

изучения этого спектра: спектр включает в себя 26500 линий в области 874-1094 см"'

П].

В нашей работе мы пытаемся построить полную хвантовс-механическую моде.ть

предиссоционного спектра. Во всех предыдущих работах для расчета энергетически.*

уровней использовались Якоби координаты. Однако при расчетах в Якоби координатах

возникают проблемы при описании линейной геоме1рии молекулы. Поэтому возникла

идея применения Ралау координат с целью решения проблемы линейной

конфигурации. Нами была написана программа вариационного вычисления

вращателыю-колебательных уровней энертй для РС, а также, для многопроцессорной

машины СгауТЗЕ. Как показали результаты вычислений, Радау координаты не только

не хуже Якоби, но и ь отдельных случаях (вблизи диссоциации и при описании

линейной геометрии) дают лучение результаты [2]. Таким образом, применяя Рад;у

координаты и выбирая ось квантования 7, перпендикулярную плоскости молекулы, мы

имеем возможность вычислять лращателыю-колебательные уровни энергии вплоть до

диссоциации для больших значений 1. Однако, для построения полной квантово-

механическую модели необходимо уметь вычислять интенсивности и ширины пкккЯ,

над чем в данный момент ведется работа.

Работа была поддержала грантом РФФИ № 00-02-16604.

1. А-Сапнфоп, К.А.Кеппе<1у, }. Спет. РЬук., 1984, V 81.

2. .ГТеппузоп, М.А.Ко$(ш, Н.У.Миава, О.Ь.Ро1уап8<су, К,Рг05тт, РЫ1. Тгапз. Я. Зое.

Ьопё. А, 2000, 358, 2419-2432.

3. Р 5аг1саг. К.РоиНп, Т.СагппвЮп 'г..;. СЬет. Рпуз, 1999, V. 110, Р. 10269-10274.
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НОВЫЕ ТИПЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ДИНАМИКЕ
МОЛЕКУЛ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В ИК И КР СПЕКТРОСКОПИИ

ФУЛЛЕРЕНОВ

О. А.Лаврова, В. П.Сахненко, Г. М. Чечин

РГУ, ул. Зорге 5, г. Ростов-на-Дону, 344090, Россия
о_1аугоуа@тш1.ги

В нелинейных физических системах с дискретной симметрией возможны

спениял'-чме динамические режимы, названные в [1,2] бушами нормальных мод.

Де1алмю1: описание соответствующей теории, в частности, теорем о структуре бушей и

тесрстчко групповых методов для их нахождения опубликовано в [3]. Вычислительные

проблемм нахождения бушей обсуждены в [4].

Рут представляет собой совокупность нормальных мод, принадлежащих

опрелглеммому набору неприводимых представлений (НП) группы симметрии С

сигтемм в состоянии равновесия. Данный динамический объект обладает некоторой

группой симметрии Со, являющейся подгруппой группы О. Совокупность нормальных

мод данного буша сохраняется во времени, несмотря на то, что амплитуды мод

менфотгя

Дмя молекулы фуллерена Сбо нами найдены 22 була нормальных мод, 8 из которых

янпяюкя '«оптическими»: 5 — ИК-активны, 3 — Раман-активны. Каждый ИК-активный

буш содержит не только ИК-, но и КР-активные моды, а также моды других НП,

яеию'нччых в оптических спектрах в общепринятом смысле.

Д'н птшческих бушей приведены модели атомных смещений и, в предположении

о слаПг'С'ч ангармонических взаимодействий, даны относительные величины вкладов в

ЯЮМРМГ смещения от различных НП группы фуллерена С=Д . Рассмотрены также

оптические бущи для фуллернтов — кристаллов, образованных молекулами

[1|В П С'ахненко, Г. М. Чечин, Дохл. Акад. Наук, 330, 308, (1993).

[7] В ПСахненко, Г. М. Чечин, Докл. Акад. Наук, 338, 42, (1994).

[?| о.М.СЬгсЬш, У.Р.5акш1епко. РЬу51са О, V.! 17, р.43 (1998).

[4] ОМСЬесшп, У.Р.За1с)шепко, Н.Т.ЗЮксх, А.О.ЗтЛЬ, П.М.НатсЬ. 1п«.:.Коп-Ьтеаг

МесЬ., у.35, р.497 (2000).
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СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПРОЦЕССОВ В КОМПЛЕКСАХ
РУ1 ЕНИЯ (II) С ФОСФИНОВЫМИ ЛИГАНДАМИ В РАСТВОРАХ И

АДСОРБИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ

С В.Литке', Т.В.Мезенцева', А.С.Литке', А.Ю.Ершов2, Г.Н.Лялин'

( I ) Ииссигуг физики (2)-Инстптут химииу Санкт-петербургского государственного
\ мчперситета, Санкт-Петербург,Пстродворец,Улъяновская 1, 198504, е-таП:

1]а1т@§п1.шг.ри.ги

Фоюхимическая стабильность является одной из важнейших характеристик

прлня.игрссмх комплексов металлов переходной группы. Это свойство может быть

иснол'-чпвачо при создании фотокаталитических супрамолекулярных систем конверсии

сочмг 'чсрй ^нерши. Ранее нами было показано, что облучение видимым светом

б и я п р р н ы ч комплексов рутения [С1(Ьру)2Ки(ВЬ)К.и(Ьру)2С1]2+ приводит к

фосрдис^пциации связи Ки-ВЬ, если в качестве мостакового лиганда(ВЬ) используется

пиразин ч ч и 4,4'-бипиридил, в то время как комплексы с ВЬ= транс-1,2-

бис(диф?"И.тюфосфш|)этилен (дррепе) проявляют высокую фотостабильность. Этот

результат с симулировал нас к синтезу и изучению фотофизических и фотохимических

срп|'|с1р новых моноядерных комплексов рутения(П) со смешанными фосфин-2,2'-

биииршшм лигандами. Ки(Ьру)2(СК)2, [Ки(Ьру)2(РРЬ3)СМ]+, Ки(ЪруХарре)(С»)2) где

РРЬ)•-трифе1СС1лфосфин, (йрре)=1,2-бис(дифс11ИчАпсфино)эта11 Методами стационарной

п кчнгтмеской спектроскопии . были исследованы спектры поглощения,

и, возбуждения люминесценции, времена жизни и квантовые выходы

этах комплексов в растворе и при их адсорбции на ЗЮг. На основе

л п ч у ч г р ч ы х данных были определены УО-О переход, ДЕ$т „и константы скорости

шлучягнсмюго (1с,) безызлучателыюго (Кпг) переходов. Установлено, что как для

расгчгч!''в. гак и для адсобированного состояния существует корреляция между

реггн-1|г>")0 V(М) 'МЬСТ перехода и числом атомов фосфора координированных с Ки(Ц).

В то же рремя константа скорости безыэлучательной диссипации энергии для всех

шучо'нь'т'е симплексов существенно больше в случае их адсобции по сравнению с

риг ГРОГОМ» Полученные результаты обсуждаются с точки зрения особенностей

эпгсиросшой сгрутоуры комплексов и относительной ст-донорной апй л-акцепторной

способности лигандов.

Рабога была выполнена при поддержки грантов РФФИ Ко 98-03-32100а и МО РФ

М о Е О Р 3.4-556
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЛНТОНОХИМИЧКОКОТ'О МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛА
и ютности к АНАЛИЗУ КОЛККАтклышх СПККТРОВ ^-КОМПЛЕКСОВ

МЕТАЛЛОВ

Б.В.Локшин ", Я Минн , Н.&.Корнгц'К!*, М Д. Гешет/ша *, М.М.С.епявин'

'Институт элементоорганическнх счсдипсинй им. Л . I I Несмеянова РАН, П9991 ГСП-!,
Москва, ул. Вавнлорл, 28, г. т ^ Н : Ыо^чЬС^Чпеок.ас.гн

61лзШ1Де оПзоЮрея анс! ви.'Гш'е см-мшпгу оП1>е 1{ип@»г!ап Асайету о1'5с!епсг5,
Н-1525 Ви<1арс.ч1, Г.О. Пох 77, Р,-га11: гм^й^егу^ИЛЙ;] Ьи

'Московский государственный уннягрситет им. М.В.Ломомосова, Химический факультет,
119899 Москва. Ленинские юры.

Квантовохимкческий метод функционала ппопюсш применен к ксс;;едова]!И'.о

колебательных спектров и строения циклопеитадиепильного(Ср"; и

пентаметилниклопентаднекилыюго (Ср*-) анионов и их п-комгшсксон со щелочными

металлами СрМ и Ср*М (М ~1л, N3, К); а гпкчге п.т'каин/га {СюИ|), 1,4,5,8- и 2,3,6,7-

тетрадейтеронафталнпов (а- и Р-СюНД)*) и комплекса (лг-нафталии) хромт[икар5о.1ш;а

(СюНв Сг(СО)з). Проведены расчеты геометрических параметров изученных молгхул, их

силовых полей, колебательных частот и ИК тненсизпостей. Получено хорошее

соответствие рассчитанных и экспериментальных спскчров без применения процедуры

масштабирования силовых постоянных. П;>онелено полное от11есег[иг ко.1еса.*(.чй БССХ

исследованных соединений. ООсун^депо в н и я н и с оОрязования л-свячи с металлом на

геометрические параметры и силовые постоянные циклических ароматических лхгандсв.

Для комш1сксов СрМ и Ср*М обсуждены тависимостн колебательных частот, СКЛОЕЫХ

постоянных, распределения зарядов, порядков связей, и степени ионяссти связи мгтглл-

лиганд от природы щелочного мет'алла и от введения СНз-групп в Ср-кольцо. Для

нафталинового лиганда получены данные об изменении силового поля как для

коордипирозанного с металлом, так и для некоординированного бензольных колгц

Результаты показывают, что метод функционала плотности дает хорошие

результаты для анализа колебательных спектров больших молекул, содерж^окх атомы

переходных и непереходных и.еталлов.
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ВЫЧИСЛЕННЫЙ «ЗАПРЕЩЕННЫЙ» ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР
МОНОДЕЙТЕРОМЕТАНА

В.М. Михайлов, С.С. Воронина, Д.М. Пшеничников

Институт Оптики Атмесферы СОРАН,
634055,Томск, пр. Академический 1, Е-таП:

П(М1меден теоретический расчет вращательной зависимости постоянного

ди[|"чцмон' момента монодейтерометана, СНзО, определяемой из интенсивностей

Л1М1>»1 Р. веши, Ц|(.1, к), и из штарковских сдвигов, щ((Д, к) и получены уравнения

Р„(Г> I - ±(5.655+ 0.0588к2 -0.03901(3 + 1}}х !0'3О

Гагсчитаны коэффициенты поглощения в пике линий вращательных переходов.

Покачано, что в области низких частот (~400Ггц) интенсивности запрещенных

переходов на 2 порядка меньше интенсивностей разрешенных переходов, в области

(-40001"! ц) отношение интенсивностей запрещенных и разрешенных переходов близко

к 1/10. а в области (-бОООГгц) интенсивности линий запрещенных и разрешенных

переходов могут быть сравнимы по величине.

126



Р110311072

АНАЛИЗ ПК ИМ ТЕНСИВНОСТЕЙ МНОГОКВАНТОВЫХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ В МОЛЕКУЛАХ В ОБЛАСТИ

СЛУЧАЙНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В. М. Михайлов, Е.И. Лобо'йенко

Институт оптики атмосферы СО РАН,
634055, Томск, Россия, е-гпаН: утт@а5с1лао.ги

В рамках теории связанных схем упорядочения группировок колебательно-

враишпьнмх взаимодействий в квазижестких молекулах [1] введение факторов

Г е р м а н а - У о п ч к с а в ПК интенсивности представлено в операторе эффективного

дмнл) |мюго момента бесконечными последовательностями эффективных

опера|ррпи по компонентам полного углового момента для исследуемого

мипюкргшюпого колебательного перехода [2]. Доказана независимость вкладов в

эффектчный оператор дипольного момента от группировок колебательно-

врашятг-и-иых взаимодействий в приближении изолированного колебательного

аччояния Для этого случая развиты неполиномиальные модели для факторов

Гермвня-У'упчиса. Получены соотношения для параметров в эффективных

ЛИГ1ГМ1ЫГЫХ моментах одно, двух, трех квантовых переходов с молекулярными

к о м г ч ж н а м м для ряда случайных резонансных взаимодействий (кориолисового и

Ферми т и п а ) . Пример численного расчега эффективных дипольных моментов

колебательно-вращательных переходов в молекуле метана представлен для

энергетической области первых диад.

Работа выполнена при поддержке Миннауки (контракт №108-5(00)-П).

I Михайлов В.М., Оптика атмосферы и океана, т. 14, №1, с. 20-33, 2001

г У.М. М|к!ш1оу, ЕЛ. ЬоЬос1еп1со, М.А. ЗГШГПОУ, 5Р1Е, у.4341, р. 68-74,2001
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К ТЕОРИИ ВТОРИЧНОГО ШЛУЧЬНИЯ
СВЕТОСОБИРАЮЩИХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ

В. А.

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 1 19991 Москва
Ленинский п р - к т 47, 1пого/оу(</~||:агг.10С.ас.ги

Методами квантовой электродинамики получены ныраженил для интенсивности
линии комбинационного рассеяния (К?) и смещенной по частоте резонансной
флуоресценции хромофора, играющего роль реакционно! о центра (РЦ) в
модельной трихромчфорной молекулярной свстосоОнрающей антенне, при

когерентном возбуждении двух се других хромофоров (пигментов).
Взаимодействие попюшшощнх снег :»лек! ромов различных хромофоров
описывалось формализмом нелнаючальной матрицы констант затухания
возбужденных электронных состоянии хромофоров, чклнвалентпым учегу
квалтовоэлектродинамическгчо комплексного потенциала взаимодействия ме>::цу
этими хромофорами. Псмольчопашюе описание взаимодействия хромофоров - в
противоположность обычно учитынясмопу кпинтломсханичсскому липоль-
дипольчому Бзаимодейстнни? - по^о»>'1яег п р у к и л ь н о отобразить не только
динамическое взаимодействие ;>аЗ'1ичн1.>х хромофсроа природных антена,
приводящее к обратимым («когсрыпиммч) обменам энергии фогог.озоухусния

между ними, но также и радиационное д н с с н н а т к в я и е взаимодействие моясду
хромофорами, приводящее к некоц-рентнь.м гиферяснреде^Гсниям энергии
фотовозбуж^чснпя молекулярном системы среди ее хромофоре». В результате
сравнения полученных выражений для профилей возбуждения лп/:ик КР и г.ол>:ой
энергии смещенной по час юте флуирегиеинич !'Ц с аналогичным;! выражениями
для бихромофорнон молекулмриоГ! системы, о г п и ч л ю и ш й с я от трихримофорион
антенны отсутствием одного из пигмеи юв. сделан выкол, что не учнтывгиэнзегся
ранее коллективное радиационное диссппатпвнос взаимодействие хромофоров в
молекулярных системах может обеспечим, высокую эффективность псре:;эси
энергии фотовозбух^еннч нескольких хромофоров системы к од.чому хромофору.
т.е. высокую эффективность ее Л'-'йствич как свсшсоОирак.щей антенны. Приведен
пример модельной трихромофорной апк:нны, . в которой полная энергия
флуоресценции ее 1'Ц при учете такого шанмолеПсгьия хромофоров .ч а порядок
превышает энергию флуоресценции в соответствующей бнхромофорной системе, и
то время как при учете динамического взнимоденсгвнх между хромофорами имеет
место лишь тривиальное улгюеиис эмергин флуоресценции при переходе от

• соответствуюгцей бихромофорной молекулярной системы с одш;м пигментом к
рассматриваемой трихромофорной антенне с двумя пигтчентами.

Работа выложена при поддержке РФФИ (гранты 00-15-97307 и СО-03-32957).
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МОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР МЕТАНА Н ч
ОСНОВЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА

Л Г Ег/'ечин. О.В. Ершов, А.И. Надеждинский, С.М. Чернин, Ю.П.Шаповалов'

I !ппр Р/лсстнснно-Иаучных Исследований-Института Общей Физики РАН
I |0°91 Москва, ул.Вавилова 38, е-гпаП: егеЬоуйпзс.аркш . алЬег@.пзс.ер1.пд

П представляемом детекторе метана измерения производятся при помощи

меохлаждасмого перестраиваемого диодного лазера (ДЛ) излучающего на длине

тмны г-ч'чт 1.65 мкм. В состав прибора входит матричная многопроходная

отичегкяя кювета Чернина с длиной оптического пути до 100 м,

х а р ч к ! г р и э \ ю щ е й с я высокой виброустойчивостью. Измерения могут проводится

как н (мкрытй кювете, так и в закрытом состоянии путем напуска внутрь кюветы

ряэлтпчыт проб газа или при прокачке газа через кювету. Детектор метана

автоматизирован при помощи многофункциональной платы (№(!опа11п51гитеп15),

вс1?вппч1<)н в РС1 шину персональуюго компьютера. Программа управления и

обработки данных позволяет осуществить функционирование прибора без

олграторэ с сохранением результатов в памяти компьютера. Минимальное время

между шнррениями составляет 3 мсек, стандартный режим измерений включает в

себя усреднение данных за 0,5 - 10 сек. Использованные в детекторе метана

оримшзт.иая методика управления лазером и обработки сигналов и

малсшумямше аналоговые схемы питания лазера и регистрации позволили

д о с т и г н у т ь рекордных (для подобного типа приборов) значений чувствительности

мзмеренмм. В частности, минимальное регистрируемое относительное поглощение

СОСТЯ'РЧКТ 3*10"*, пороговая чувствительность детектирования метана при

ятм^гф'.'риом давлении - 10 ррЬ, долговременная (1 - 100 часов) стабильность

ичмгрпшч 100 ррЬ (последние два параметра - при длине оптического пути 100

м). Очччи из отличительных особенностей прибора является высокая

се.чгкшвчпсгь измерений (~ 1 : 105) по отношению к другим молекулам, таким как

СО?. Н?О. этан, пропан и др. Основное назначение детектора метана - измерения

отклонении концентрации метана в атмосфере от среднего фонового уровня.

Дегекюр метана является переносным виброустойчивым прибором, что дает

возможность проведения мониторинга в полевых условиях на автомобиле или

летательном аппарате. При помощи данного прибора, установленного на крыше

автомобиля, были проведены измерения на улицах города Москвы.
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МОДЕЛЬ ФОТОННОГО ЭХА К НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТЕКЛАХ:
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС И ДМСПК1ЧТИЯ КОНСТАНТЫ СВЯЗИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Ш'ИДН'Х'ПЫЙ ИШ'М>-ДВУХУРОВНЕВАЯ

СИСГЕМА

4..К.Иаумрв, Ю.I'.Кайиер

Институт спектроскопии РАН, Тропик, Московская обл., 142190, Россия

Стандартная модель н и з к о т е м п е р а т у р н о й д и н а м и к и стекол успешно
применяется для описания ботычого количества результатов экспериментальных
исследований спойст» неупорядоченных сред при температурах ниже 2-3 К..
Однако некоторые экспсриксшы о б н а р у ж и в а ю т о т к л о н е н и я снойстз аморфных
материалов от предсказании стандартной модели. Например, обнаружена
дисперсия константы связи взаимодействия двухуровневая система (ДУС) -
хромофор, /1. В некоторых работах обсуждается в л и я н и е минимального радиуса
взаимодействия ДУС-примесь, Лт,„, на спектральную динамику стекла.

Мы предлагаем новую теоретическую модель фотонного эха (ФЭ) в
низкотемпературных стеклах. Модель разработана на основе положений модели
ДУС и стохастической модели с л у ч а й н ы х прыжков и позволяет принимать ьо
внимание отклонения от стандартной модели стекол, таких, ка.к Л-распределение и
существование Ктт. Разработанная модель была использована для численных
расчетов указанных эффектов на примере некой примесной аморфной системы с
типичными параметрами. Для этого было смоделировано множество кривых слада
двухимпульсного ФЭ для различных значений температуры и Лга,„, а также
параметров Л-распределснин и определены времена оптической дефазировки Тг

для этих кривых спада. После -з'юго были построены температурные зависимости
обратного времени оптической дефчтироики МпТг.

А м а л и ч результатов п о к а ч ы и ^ е т , чю форма кривой спада ФЭ зависит от
значений Я™п и параметров Л'раснрел^лепня. Ьыло обнаружено, что:

1. Модель предсказывает более с.южную температурную зависимость
однородной ширины л и н и и , чем обычно и с п о л ь з у е м а я степенная зависимость ;~~7'
о. Например, у ч е т >?„,,„ может изменить вид предсказываемой температурной
зависимости так, что некоторое эффективное з н а ч е н и е а может быть длже <';.

2. Влияние А'.-п.п на кривую спада <1>Э у н р л и ч и в а е т с я с температурой.
3. В случае Ктт * 0 форма кривой спада ФЭ зависит от соотношения .-.:сжду

величинами а и плотности ДУС. Эго также отличает разработанную моде-ль от
стандартной, где значение ?2 определяйся произведением указанных г!2рам;,~рс:':,.

Настоящая работа выполнена .три поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (проекты 01-02-1643! и С1-С2-06156;.
Исследование, олисашое в данной работе, стало возможным частично благодаря
1~ранту Х=. КС 1-2215 Американского Фонда Гражданских Исследований и
Развития на территории стран бывшего СССР (СКОР).
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Р1Ю311076
МОМЕНТЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ-

МОВЫП МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ АМОРФНЫХ СРЕД

А.В. Наумов. Ю.Г.Вайнер

И н е м ц у г спектроскопии РА Н.Троицк, Московская обл., 142190, Россия

М. Ваиег, Ь. Кайог
Р1и ^Н1>сгЬе5 1п51|Ш1 ап(1 В1МР, ишуегзНу оГВаугеиА, В-95440 ВаугешЪ, Оегтапу

И ч я п ч о й работе предлагается новый метод получения информации о
Д Н Н Ч М И У Р стекол. Он базируется на изучении моментов спектров одиночных
мо.чекуя (< 'М1 в прозрачных матрицах и их распределений. Мы показываем, что в
н г ) Г | 1 Ч 1 Ц ' ! п ' ! г и н ы х средах моменты характеризуют спектры ОМ полнее, чем
шчрччм "ними

В ц л ц ч ' Ж работе концепция моментов использована для исследования системы
плрп- 1 с р [ П\ шлтуррилен (ТБТ) в полиизобутилене (ПИБ). Для этой цели мы:
( I ) шм'.рр'М! спектры 244 одиночных молекул ТБТ в матрице ПИБ; (2) рассчитали
для г оч ч;т системы ТБТ/ПИБ спектры примерно 4000 одиночных молекул;
О) | | '»~трп|1.'М1 распределения первых четырех моментов для рассчитанных и
и ' м г р г ' м ч ы т ' исктров и (4) сравнили результаты.

Дня шго чтобы различить спектральные пики, относящиеся к спектрам разных
ОМ. мм ( V : ! игфпровпли множество спектров возбуждения флуоресценции с
Г!ьнт[т'й рчшерткой. Анализ историй «прыжков» спектральных линий позволил
няч ч е т к о идентифицировать спектральные линии, соответствующие различным
ОМ. Рчс'тм.' спектров ОМ проводились согласно процедуре, предложенной в [1],
где был?) рмв^дена формула оптического спектра одиночной примесной молекулы
р шпкглгмчературном стекле.

Г1ргл'ю».г| | |1ая концепция позволила получить новую информацию о
впапмодгигцшп между хромофором и ДУС в исследуемой системе:
(1) рагмг?'г».1|емия сдвигов, обобщенных ширин, асимметрий и «пичковатостей»
гпск'рси (>М; (2) минимальный радиус взаимодействия 'ДУС-хромофор и
основные 1 параметры распределения константы хромофор-ДУС. На рисунке в
ка(гсч1р примера приведены измеренные гистограммы и рассчитанные
распределения (сплошныелинии) первого (а) и третьего (б) моментов.

Н а п с я ш а я работа выполнена при поддержке Российского Фонда
Ф у м л э ч е н т я п ь н ы х Исследований (проекты 01-02-16481 и 01-02-06156).
Исследг>врнне, описанное в данной работе, стало возможным частично благодаря
гранту ]*>. КС 1-2215 Американского Фонда Гражданских Исследований и
Развития на территории стран бывшего СССР (СКОР).

[I] Е. С^в, .ГЬ. Зкшпег, I. РНуя. СЬет. В 101, 8920 (1997).
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К1Ю311077
ИССЛЕДОВАНИЕ «АНОМАЛЬНЫХ» СИККТРОВ ОЛУОГЕСЦЕНШ1И

НЕКОТОРЫХ КРОСС-СОПРЯЖР.ННЫХ КЕТОНОВ С ПОМОЩЬЮ
МОДЕЛИ ДВУХЪЯМНЫХ АДИАБАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

И.А. Васильева'", Ж.А. Красная'2'. А В Наумов13', НЛ. Наумова"*, А.Н. Никитина"*,
Ю.Г,. 1

(1) - Московский педагогический гос. университет, Москва, Россия;
(2) -Институт органической химии РАН, Москла, Россия;

(3) - Институт спектроскопии РАН, Троицк, Московски обл., Россия,

1. Исследование спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции распоров

трех близких по структуре впервые синтезированных соединении класса крссс-

сопряженных кетоноэ с концевыми К-метилпирро'.ьными циклами в растворителях

различной полярности (н-октан, толуол) при комнатной и низких (77 К и 4.2 К)

температурах, а также спектры поглощения при комнатной температуре. Структурные

формулы этих соединений представлены на рисунке.

I. 2 "• 1 "'•

СК, с», ГЦ, Г", СН, С.1,

2. В спектрах флуоресценции н возбуждения флуоресценции соединения I

обнаружены аномалии: сильное отклонение от зеркальной симмчггрич и большой

разрыв в шкале частот между сопряженными спектрами. Г} спектрах соедикгни?. П 'л Ш

аномалии не наблюдались.

3. Проаеден сравнительный анадич 'жспсрамептально измеренных п

рассчитанных спектров. Расчеты были выполнены в рамках модели двухьямньйс

адиабатических потенциалов (АП), в которой АИ молекулы в основном и

возбужденном состояниях имеет вид: Ц(К) ~ - ©(сеч К - Т) СО5 2Л 1- 4 $ш Л), гдг Л -

обобщенная конфи^рицппннах координата, отрпжлюшая кч>:;форкашюниое изменение

молекулы; 0 - глубина АЛ; г) - аюсота барьерп; \ - асимметрия А11 [1].

4. Показано, что для объяснен. (я сильных апомаляй в спектрах АЛ основного к

возбужденного состояний должны иметь ярко нмражсннме дза минимума, а спектра:

без аномалий могут быть описаны квачигармоническими АП.

5. Сделано предположение о микроскопической природе сильного ангармокмтмз

АП соединения I: в осноБе этого кшсмня может лежать вращение мс-ге^пхрро.тьи^х

циклов вокрут двоЛлых сья^сй. Д/1Я соеликем>|й II, Ш такое крашение г:гийз-.го>.счо, г^с

м;< оярП1 членное и шсстич 1^нное :<о;;ь:4а препятствуют этому врищеякю (см. рхстаск).

А.В. Наумов благодарит РФФИ за помощь в рамках программы поддержхн
молодых ученых (грант Ха 0 1 -02-06 1 56).

[1] И.С. Осадьхо, Успехи физических наук, 128 (1), 31, 1979.
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ БАНК ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
МОЛЕКУЛЫ

С.А.Ттихун*. В.И.Перевапов*. Ж.Л.Теффо* , А.Д.Быхов*, Я Я. Лаврентьева*

'Лаборатория теоретической спестроскопин, ИОА СО РАН, пр. Академический 1,
634055 Томск, Россия; у1р@115.!ао.ги

*1.-яЬтя1(чгг <)е Рпу51Цие Мо1сси1шге е1 АррНсаПопз, СМК5, ВоИе 76, 1Тшуегз11ё Р1егге е1
Мале Сипе, 4 Р1асе )и551еи, Р-75252 Рап5-Се<1ех 05, 1еЯо@ссг.]из51еи.&

*.ЧиПррн1л-'рня молекулярной снестроскопии, ИОА СО РАН, пр. Академический 1,
634055 Томск, Россия; 1пп@а5с1.1ао.ги

Представлен банк параметров спектральных линий (положения, интенсивности,

полуширины 1а счет уширения воздухом, коэффициенты температурной зависимости этих

полуширин и сдвиги линий воздухом) для четырёх наиболее распространяемых

и з п г о и и ч г с к н ч модификаций 'гС16О2,
 13С16О2,

 |2С16О18О и "С"ОП0 молекулы углекислого

га^а Банк сгенерирован на основе использования метода эффективных операторов [1-3]

(центры и интенсивности линий), а также на основе полуэмпирического метода [4] расчета

лотушприч и сдвигов. Приводится сравнение спектроскопической информации по

молекуле ГОг. содержащейся в атмосферной версии нашего банка (Т=296 К, ^„юп^О"27

ст'Ипю1есч1е стп"3)) и в базе данных НГТКА>}-96. Показано, что в целом настоящий банк

содержит наиболее полную и точную информацию по параметрам спектральных линий

вышеукачан них изотопов. Будет также представлена высокотемпературная (Т-3000 /О

версия банкя

1 . К.А.ТвзЫот, УЛ.Регеуаюу, 1-Ь.ТеЯЪ, Ь.Б.КоЙипап, ап(1 У1.О.Туи1егеу, ̂ . ОцаШ.

.^гсггоч: КтНаг. Тгап^ег, 60, 785-801 (1998)
V

2 $.А.Та5Ыс11п, У.1.Регеуа1оу, ;.-Ь.Тейо, апй У1.О.Туи1егеу, Л <2шп1. ЗресГгозс. КшНа.

Тгапфг, 62, 571-598 (1999)

3. 5 А.ТшЬКип. У.1.Регеуа!оу, .̂- .̂Те(;Го, М.Ьесои1ге( Т.К.НиеХ, А.Сатрагеие, О.Ва1Пу, апс)

М. Р. ЕжрНп, ̂  А/о/. 8рес1го!С. , 200, 1 62- 1 76 (2000)

4. АД.Быков, Н.Н.Лаврентьева, Л.Н.Сннцца, Оптика атмосферы и океана, 13, 1098-1 102

(2000)
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НОВЫЕ ВПУТРИРЕЗОНЛТОГНЫЕ СПЕКТРЫ МОЛЕКУЛ СО2 Н N^0 3
БЛИЖНЕМ ИК ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН (1СООО- 1!2000 сш ')

Г. Вейраух*, А. Кампир?*, В. И. Перевалов*, С.А.Ташкун"
иЖ.-Л. Теффн*

*ЬаЬога(о1ге йе 8рес(гот<Нпе РЬу8|с]ие (€N«8, 1)МК С5588), итусптё 'озерК Роип'ег
бе ОгспоЫе, В.Р.87, 38402 ЗаЫ-МаЛт-й'Негея Сео'ех, Ргапсе, а1ат.сатрагеие@ц^Г-
цгепоЫс.Гг
*Инстшуг Оптики Атмосферы СО РАН, Россия, Томск, 634055, пр. Академический,

Мо1есиЫге е( Арр11са()ОП5. СМК8, ВоПе 76, ишугг51(ё Р^
е1 Мапе Сш!е, 4 1'1асе ;из511Ч1, Р-75252 Раг15-Се<1сх 05,

Методами внутрмрезонаторной лазерной спектроскопии в районе 10450-МООО

см"1 были зарегастриров^шы три новые полосы поглощения 30031-00001, 30032-0000'. и

30033-00001 из четырех, связанных с Ферми тетрадой 3003! (1=1, 2, 3, 4), кал ,-щя
12С16О2, так и для ЬС'6О2 изотопических модификаций углекислого газа. Было

обнаружено, что экспериментальные значения центров линий находится з отличном

согласии со значениями, прелсказалными на основе параметров эффсг-тивй^ж

гамильтонианов, опубликованных в работах [1,2|. С помощью той жг самой техники

было зарегистрировано 14 новых полос поглощения молекулы N1 :0, лежанигл ь районе

10000-12000 см"1. В эюм случае также наблюдается хорошее соглгске

экспериментальных значений центров линий с предсказанными на основе поього

набора парамегров эффективного (амильтониапа, преда^ох^елного в работе [3].

1.Та*Ысип 5.А., Регеуа!оу V.!., ТсГГо ).-1., КоЧипап Ь.$. апс! ТуЛегеу У!.О. //10&ЯТ.

• 1998. V. 60. №.5. Р. 785-801.

2.ТщЫшл 8.А., Регеуа1оу V.!., ТеПо ].-1., ЬесоиНе М., Ние1 Т.К., Сатрагеие А., БиПу О.

ап(1 Езр1т М.Р. //;.Мо1.8ресЫоа:. 2000. V. 200. №. 2. Р. 162-176.

З.ТеЙо 1.-1., Регеуа1оу V.!., Ьуи1ш О.М. // Шо1.8рес1гозс. 1994. V. 163. Л«. 2. Р. 390-403.
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КАК ВРАЩАЮТСЯ МОЛЕКУЛЫ: МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД к
ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ И ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРы'

МОЛЕКУЛ

С. В. Петров

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
1 19899, Москва, Ленинские Горы

Е-та11:

Р к г г ' е р и м е н г я . т ь н о обнаруженные эффекты перегруппировок квантовых уровнен

во в р а щ а т е л ь н ы х спектрах быстро вращающихся молекул обусловлены

^ я ч е о в р м и ч м н изменениями, или бифуркациями, в классической вращательной

п и н а м н к е Суть подобных эффектов заключается в том, что при достижении

н е к о т о р о г о , называемого критическим, значения полного углового момента

р р ч ш р н и е молекулы как целого приобретает качественно иные черты - изменяются

число осей стационарного вращения и характер их устойчивости. Задача

п р е д с к а з а н и я критических значений момента может быть решена в рамках

микроскопического подхода. В принципе, в рамках любого метода, имеющего

м и к р о с к о п и ч е с к и й характер, вся информация, о движении системы может быть

полу"°1 1а. Р С Л И известны силы, посредством которых взаимодействуют

сог г л я т ' и ч п у ю систему части. Применительно к нашей задаче это означает, что

и?вес1°н потенциал взаимодействия между ядрами, например, кз расчетов аЬ

| 'г№'/п СУЬ нашего подхода заключается в минимизации колебательно-

в р а щ а т е л щ о м функции Гамильтона по внутренним координатам и сопряженным с

н и м и ц м п у . ' 1 ы : я м . Значение этой функции в минимуме (зависящее, естественно, от

р . о ч г ' о ч ' р ц ' узлового момента) определим как эффективную вращательную

ф у н к ц и ю Гамильтона. Учитывая, что величина полного момента является

и н т р г [ ' я л о м движения, вращательная гамильтонова функция может

р а г г м з г р и ^ я ' ь с я как функция только двух переменных, определяющих

н а п р а в л е н и е вектора полного момента относительно молекулярно-фиксированной

С Н С Т Р М Ы координат. В этом случае такая функция представляет из себя

п п у м е р н у к 4 з а м к н у т у ю поверхность п фазовом пространстве вращательной задачи,

п р и ч е м пашюнарные точки этой поверхности (называемой Поверхностью

В ^ Я Щ Э Т Р Л Ы Ю Й Энергии - ПВЭ) полностью определяют стационарные оси вращения

м о л е к у л ы . Таким образом, анализ вращательной динамики и структуры кзгктозкх

вращательных спектров сводится к выявлению точек стационарности ПВЭ к

характера их устойчивости.
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ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ДИНАЛ1ККЛ СЛШЛ1ЕТРИЧНЫХ ТРЕХАТОМНЫХ
ГИДРИДОВ. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ

С.В.Петров, С.Е.Локштаноа

Московский Государстпенный Университет им. М.В.Ломоносова
119899, Москва, Л е н и н с к и е Горы

Е-гпаП: 5егре1г@то!ес].спет. тки.яи

Качественные изменения (бифуркация) во вращательной динамике симметричных

трехатомных гидридов заключается в потере устойчивости оси вращения,

соответствующей главной оси с н а и м е н ь ш и м моментом инерции, к возникновении

двух новых устойчивых осей. В квантовом спектре этот эффект проявляется в

перегруппировке уровней энергии - в верхней части вращательных мультиплетов

образуются группы (кластеры) из четырех, близко расположенных друг

относительно друга уровней. Для молекул Н2Те и Н25е факт кластеризации ьо

вращательных спектрах был подтвержден экспериментально. Вариационные

расчеты также обнаруживают перегруппировку энергетических уровней для асех

гидридов при величинах .), превосходящих критическое значение. Исключение

представляет молекула воды - вариационные расчеты, выполнение с

использованием различных методик, не выявили тенденции к образованию 4-

хкратных кластеров во вращательных м у л ы и п л е т я х воды, вопреки несомненно

имеющей место бифуркации во вращательной динамике. В рамках предложенного

нами микроскопического подходя к'вращательной д и н а м и к е молекул для ь;олеху.-ы

воды была обнаружена дополнительная (и в некотором смысле обратная)

бифуркация, заключающаяся ь том, что при достижении второго критического

значения момента нозые устойчивые оси вращения сливаются друг с другом и с

первоначально потерявшей устойчивость осью, что как раз л преплтстзугт

возникновению квгзивырожденных кластеров а верхней части вращательных

.мультиплетов. Тщательный поиск аналогичного явления среди других

трехатомных гидридов приводит к отрицательному результату, что ло^взлкьт

рассматривать молекулу роды действительно уникальным объектом,

принципиально выделяющимся из всего ряда симметричных трехгтсмных

гидридов.
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ОПРЕД1-ЛЕНКЕ ЗЛККТРОНИМХ ПЕГКХОДОН С ПЕРЕКОСОМ ЗАРЯДА 3
ФОСФИШ КДГИДЬ'Ы* КОМПЛККЧ.ЛХ ИОЛЬ&РЛМЛ ПО

РЕНТГЕНОФОТОЭЛЕК1ГОНПЫМ 11 \Ю УФ СПЕКТРАМ ПОГЛОЩЕНИЯ И
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

А. II Пиврчаров

142432 Московская оби., Черноголовки, ИПХФ РАН, Институтский пр.18,

К-!Т»а11: р1уруаг(а>са1,1ср.ас.ш

Облучение МН,1ч {гле М~Мо, \У; 1,-РНРЬ,, РМе!%, РЕ(РЬ2, РЕ12РЬ, РРгР!>2,

РВиРЬ2, Р(ОРг;)2Р11 , Р(ОРг').. 1/2Р1|зРСН2С:Н2РРЬ2}. приводит к образованию

координационно-ненасыщенных м<пяллеш>в МП]1.4 и МЬч, способных эффехтиаио

взаимодействовать с N2, СО, На. СОз. С«М«, О^Ни Для огтределеяия природы

поглощающих, фосфоресцсншых и фотохимических уровней МН<Ьч в работе

иссладоваи ряд комплексов с заметно различающимися по аю^пторной способности

лигандами, и для них лрпниапнзиронаны решгенофотоэлектронмые (РФ) спектры и

спектры-УФ поглощения и фосфоресценции.

^,д , _,• Рис.1. Зависимость эяергкй

4 поглощающих Е(3)) п
• •

р(т \ л фосфоресцирующих Е(Т|) уровней
3 " .'.-'

... ' от энергий внутриатомных уровней

^ (4',р2р-Е«4Г7п) для ряда комплексов:

3,0

2,8

2,6

2,4
Ж

. . ,,..,х. ..... ..̂ , 2-\УН«(РМеРЬ2)<,
2'2100^ ^^

Из рис.1 следует, чю между ингргиями 0-0 переходоэ в спеХ1рох УФ

поглощения Е(3|) и фосфорссиечпин Е('Г|) и вепичинпмк (Ер2р- Е\у<о^) з РФ спектрах,

харакгериз)тощими акцепторные способносгн лшалдов, имеет место ш.лейкая

корреляция: Е(8[, Т() » в 1»'р2р- Р-^гоз) + Ь. Близкая к единице величина а ~ 0,̂ 1

свидетельствует, что поглощение (8<|--»!»|^ и фосфоресценция (Т]—»8(,) комплсксоз

обусловлены переходами с переносом эаради.



Р1Ю311083
РЕЗОНАНСНАЯ ФОТОАКУСТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ГЕЛЬМГОЛЬЦЛ ДЛЯ

СИЕСТ ГОСКОПИИ СЛАВОПОГЛОЩАЮЩИХ ГАЗОВ И ГАЗОАНАЛИЗА ПРИ
ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

Н,4 Капитанов *, Ю.Н.Пономарев *, Л'. 8оп% *«, Н..К. СНа.*\ ^. 1ее**

055. Томск, пр. Академический 1, Институт оптики атмосферы
I аЬпгЖогу {ог <3иап1ит Орисз, Когеа АЮт1с Епег^у КезеагсЬ 1п5Ши1е, 150

8, Уи5оп§, Тае]оп 305-600, Когеа

Бчам'пяря исключительно высокой чувствительности, большому динамическому

дшчнпоп} и срнпнмтслыю простой технической реализации лазерная фотоакустаческая

(ФА) гч?*ф<!скопня представляет собой широко используемый в настоящее время

метоя д?1я исследования спектров слабопоглощающих газов и построения

спгкгропнп-чнгнчсскмх приборов контроля загрязнения атмосферы. При этом

харчктс('"С1и>си фотоакустического спектрометра (пороговая чувствительность и

рабочий лничазсн давлений) во многом определяются конструкцией ФА ячейки. При

коиструнроврмнч ФА ячеек, работающих при атмосферном давлении, широко

нстчтыуетсч я р ч г н и е акустического резонанса • в объеме ячейки, например,

впзб^ж.тмше продольных мод [1], радиальных мод [2], азимутальных мод в открытой

(Ре? !'кпц) ФЛ. ячеНке [3], резонанса Гельмгольца [4].

В пасч'ршем докладе представлены результаты экспериментальных и

С1-гчу м с с чсдовалнн чувствительности резонансной ФА ячейки Гельмгольца в

. ч а р ч е н ч Н 5 - 760 горр. Приведены результаты измерений коэффициентов

с л е н г а и уинреиня триплета КЗ (2у.-|) СИ» (1.65мкм) давлением воздуха и инертных

тазоч и смешра попющення водяного пара в области 0.8 мкм.

!. реНег М . Лнпр V.. Ммег^ Р., М1к1о5 А. / / АррМео ОрПсз 1994. У.ЗЗ. 1655

2. Тпгч1у А. . Я1йг151 М. V. / / 1п(таге4 Рпу51сз Тесппо1оеу. 1995. У.Зб. 585

3. АпреН О. 7. .'Вогок! 7.., М)к1о5 А., Ьоппсг А., ТЬопу А., 312П51М. V/. / / ЯеУ1е^ о?

КаепНЯс 1п51шгаепи. 1991. У.62. 810

4 Кар^!апоV V. А., Ропотатеу Уи. N.. Соиг1о15 О., 2ешпап V. / / 1пГ. РКуз. ап<1 ТесЬ.

1999 У.40. Р.1

146



Р110311084

1АЗЕРНАЯ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МОЛЕКУЛ И
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ГАЗАХ

Ю.Н.Пономарев

Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск,
634055, пр. Академический, 1

Метод лазерной абсорбционной спектроскопии относится к группе методов,

основанных на схеме прямого детектирования, в которых детектором поглощенной

мощности яшлясгся сам образец, а его характерными особенностями, выгодао

отличающими его от других изпестных методов линейной абсорбционной

спектроскопии, являются:

1. Регистрация ОА-сигнала на нулевом поле; при отсутствии поглощения в

образце ОА-сигнал равен нулю (однако следует иметь в виду ншлчхе

фонового сигнала, связанного с поглощением излучения окнами кюветы с

исследуемым образцом).

2. Отношение сигнал-шум (8-М) растет пропорционально мощности истовдзка

излучения. Принципиальное ограничение на мощность халагаетсх лишь

явлением насыщения поглощения.

3. ОА-снгнал пропорционален спектральному коэффициенту поглощения, что

существенно упрощает обработку экспериментальных данных.

4. Концентрационная характеристика линейна при изменении концентрации ь

пределах 4-5 порядков.

В докладе обобщаются результаты развития метода лазерной опт.;.<о-

акустической спектроскопии 8 Инстшуге опшхи агмпсфсры СО РАН а его применения

для исследования спектров молекулярного поглощения а мсжмолекулярных

взаимодействий в газах. Последовательно рассмотрены вопроси совсршепстдовзлия

техники и методики измерения параме';7Х)В контуров спектральных тший, уш>:ре:<иг>^с

столкновениями с атомами н молекулами, исследований релаксации ко"гбател^аых

состояний многоатомных молекул, а также взаимодействия излучения с

молекулярными газами, сопровождаемого изменением концентрации молекул.
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ГАЗНИ 1 ИЬ ФАКТОРНОЮ АНАЛИЗА ДЛЯ ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО

ИГ ( .ЧР'ДОВЛПНЯ МЕЖМОЛККУ.ПЯРМЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И
КОНФОРМАЦИЙ

А. К Ремизов, Г.А.Скочилов '

4?ПЩ 5, Кдэанъ, К.Маркса, 68, Казанский государственный технологический
университет

КегШ20У@К5Ш.Г11

По ПК спектрам поглощения растворов многокомпонентных смесей с помощью

ф а к ' о р н с м о пмяпша (ФА) определены число компонент смеси, спектры каждой

комп'ч'С!!!!.! и концентрации компонент. Каждый ИК спектр задавался в виде точек с

колрлпчтями: "пгическая плотность - длина волны (см"1). Из спектров нескольких

расггрр"ч (пакт спектров) создается матрица поглощения (А), каждый столбец

коюроП лррдсгпвляег собой значения оптических плотностей данного спектра. Далее

пп.мучае!ся м а т р и ц а центрированных переменных (X) представляющая собой исходную

матрицу И), из каждого столбца которой вычтено среднее значение оптической

плоп'чпп соответствующего спектра. Затем вычисляется матрица ковариации (Л9 "

(X)' ( V ) . рлш которой равен числу независимых компонент / в смеси. Окончательный

вывпл о числе компонент делается на основе сопоставления качества воспроизведения

игчолмыч д о м м ы х по / компонентам с пределами экспериментальной ошибки. Для

определечия спектров компонент и их концетраций с помощью матрицы собственных

векюрон (Г1 м я | р н ц ы (X) вычисляется новая матрица поглощения (У) в ортогональном

банке этих вскгоров: (У) = (X)- (V). Спектры компонент (Е) и концентрации компонент

(О попучаич-сп с помощью матрицы преобразования (Т): (Е) = .(Уц)-(Т) и (С) - (Т'1)-

(Мг)). Матрицы Оа) и (17ц) - это те же матрицы (У) и (Ц), ь которых оставлены /

столбцов в соответствии с числом компонент.

Развитый подход применен при исследовании самоассоциаций гидроперрксида

Р.СООН я растворах, а также в конформационном анализе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (Ы 99-03-33190)
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СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЕНГО'.-'ЛЯ (III) УРАНКЛОМ (VI)

Ц БИНАРНОМ АГНЧ)ТОННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ РОС1,-8пС1,

Е.А.Серегина, А.АСерегип, Г.В.Тгаонов

ГНЦ РФ Физико-энергетпческнй институт имени академика А.И.Лейлунского
249033 г. Обнинск, ил. Бондарснко, 1

Растворы редкоземельных элементом в сложных апротоннмх растворителях ГОС1з-
ЗлСЦ представляют интерес, прежде всего, как активные среды для лазеров и
оптических квантовых усилителе!!. П этих системах ионы редкоземельных элементов
образуют монокомплексы сложной структуры, слабо взаимодействующие ка;; между
собой, так и с растворителем. Благодаря такой особенное га удается достичь высокого
квантового выхода люминесценции (г) ё 90%). 13 :«тих растворах, прахтнче^ю:,
отсутствует концентрационное тушение активаторов. Однако, эта же особенность ни
позволяет поднять эффективность накачки активных ионов, в часткости Еи)+, за счет
переноса энергии от кпкою-лнбо иного нона-сенсибилизатора. Исслсдоз.1я;1я
последних лет показали, что при определенных условиях н растворзх РОСЬ-5г,СЦ
соактивированных ионами редкоземельных элементов и уранилом, возникают
лабильные гетерокомплехсы, ннугри которых пшможен достаточно эффективный
перенос энергии возбуждения. Полосы поглощения Р.и'" низко иктснснпныс и поисх
сенсибилизатора этих ионов достаточно ашуалсн для гоздпния новых жидких
люминофоров на основе неорганических растнори гелей. Сообщаются результаты
исследования спсктрально-люмпнесцешных характерноик рзстиоро!? РОС1з-5г.СЦ-

-Еи3+ с постоянной коицентрзщи'Л Ей3* (0.4 мо][ь/л) и переменной конце:гградней
. Установлено, что люминесцентное время жизни уровня 3Оо европия слабо

меняется при добавлении ураннла в раствор и равно 3.8±0.2 мо. Интгнска:юс;ь
люминесценции Пи3" при возбуждении растворов импульсным лазерным излучением с
Х=337 нм возрастает более, чем з 200 раз при добавлении в раствор 0.1 моль/л урадила.
При возбуждении свесом ксепоиовпй лампы интегральный вьдод фотонов

люминесценции ионов Ей ^ с Х.то»- б°9 нм аочрасгает в диапазоне длин волн 350 - 600
км почти на порядок при концентрации уранила 0.1 моль/л а растаоре РОС1з-5г.СЦ-
иО22*-Еи3*. Выполнены оценки консгаьтм скорости туп;ения уранила европием и
константы скорости переноса знерти возбуждения от УО/* к Ей3' с последующим
возбуждением Ей3"1", которые оказались равными (5±2)-105 и (3.710.5)-!0! моль"'-с"',
соответсгБен;;о. Сделан вывод, что Ь'О12+ является эффективным сенсибклизатром Еи3+

в РОС13-5пС!4.

Работа поддержана РФФИ, грант Л* 01-02-16531
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ПГИ.МР'ИП111ЕЛВТОМЛТШ1!ГОНЛ1ШОП МЕТОДИКИ ИДКПТИФИКмд;-,.

ДЛЯ ДИАЛИЗА ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА МОЛЕКУЛЫ НОО

С Д Ширин, Н Ф. Забоя, О.Л. Полянский

ИПФ ГАИ. 603950 Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46, зЫгш@арр1.5С1-ппс№.щ

Дзпчдя работа посвящена анализу инфракрасного спектра излучения молекула

НПО при температуре 1800К в диапазоне 380-2190 см"1, полученного на Фурье

с:чек>р'?м"тре Вшкег 1Р5120НК в университете Ватерлоо (Канада).

Первым этапом анализа экспериментального спектра, состоящего из 22106

линии, Р В И Ч С С Ь определение переходов, принадлежащих молекулам Н2О и О2О.

Сравнением анализируемого спектра с работами [1,2] и спектром излучения "чистого"

О;О. также записанным в университете Ватерлоо, было обнаружено 4155 переходов

Н?О и 5-Ш т'теходов В2О.

Вгпрмм этапом анализа была идентификация переходов НОО с применением

созданной нами автоматизированной методики идентификации, реализованной в виде

нппрмсимь'х, но согласованных по входным и выходным информационным потокам

профямм И" основе теоретического списка переходов [3] были проведены следующие

мдеи гифнн'мн'т

1. Прямая 'гдечтнфнкацня - идентификация на основе известных экспериментальных

} ровней 1цг[чни.

2 Иденпгфпгриня с помощью комбинационных разностей.

? Илпмнфнканп.ч сравнением с теоретическим списком линий.

Глгю ч нотифицировано 6430 переходов, около 80% из "которых новые, что

прнвспо к 'п'ргцелснию 1536 новых энергетических уровней молекулы НОО

прнмпл.чежяши* (000), (010), (020), (030) и (040) колебательным состояниям. Состояние

(040) опр'-.'кмгмо впервые. В результате этой работы было утроено количество

товесгиьгч ?нер1еппеских уровней молекулы НОО.

ГиГнма бчла поддержана грантами РФФИ №01-02-06411, № 00-02-16604.

1 . N Г ?оЬс,\, О 1,. Ро1уап5ку, ). Тегтувоп, З.А.. Ьошзк], Р. Со!агаззо, К.-р. 2паг»8 аЫ Р.

Р ВетмтЬ. .1 г\Ы 8рес«гозс. 193, 118-136 (1999).

2. N Г гоЬоу, О.Ь. Ро1уап5ку, .1. Теппуяоп, З.У. 5п1пп, Я. Каззаг, Т. Шгао, Т. 1та;о, Р.Р.

ВегпаШ апд Ь. ^аНасе, АзСгорЬуа. I. 530, 994-998 (2000;.

3 Н. Райпа^е апй О '̂. ЗсЫепке,;. СКет. РЬуа, 1997, V. 106, Р. 4618-4639.
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В1Ю311088
О ВЗАИМОСВЯЗИ ТОРГИОШ1МХ И ВГЛЗ^ЛТР.ЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В

АСИММЕТРИЧНЫХ НКЖЁСЛКИХ МОЛЕКУЛАХ

М Н П^'чдппм. Г'А. Пицевич

Белорусский государственный университет
Беларусь, Минск, 27005(1, просп. Ф. Гкярыны, 4, к1>ипс1а1оу@рпу5.Ь5и.итЪе1.Ъу

При решении торсионжч-врпщчтелыюго уравнения Шрёдингепа для

асимметричных нежсчмких моиекул типа пероксида водорода удалелие из

вращательного гамильтониана перекрёстного слагаемого, описывающего

взаимодействие торсионною и гуащшелыюго дрнжепнй, осуществляется при помощи

т.н. контактного преобразования [||, кагоров, но сути, является поворотом системы

координат. Как следствие, моиекулярно-фчксщюпанные оси не совпадают с гливкъс..и

осями инерции, и прайса к? иьныс волновые функции будут представлять собой

комбинации базисных функций симмпри'пкчо волчка с различными, отличающимися

на единицу, К. Таким обрачом, устанпннть одношачное соответствие между чстйолъю

К и квантовым числом, хпрлкгеричующим данное торсионное состойнио, не

представляется возможным. С другой стороны, поскольку в новой системе координат

ось внутреннего вращения сосшвпяет некоторый угол с молекулярко-фккскроааккой

осью 2, наложение на общую торснчнпо-врчщаюяьпую волновую функцию граничного

условия, определяющего вчаимосвязь торсионного состояния и А', вообще теряет

смысл.

Тахим образом, решение торсионно вращательного уравнения в системе,

внутренних осей, приаодя11(ее к вчанмосвши торсионных и вращательных состояли:!

можно считать корректным только дня нежёстких молекул типа симметричного волчка.

Для асимметричных молекул устяноит-ние 1акоп> рода соответствия предстаЕлжпс.ч

проблематичным, и решение торсионно-вращательного уравнения следует

осуществлять в системе главных осей инерции с помощью методов геср-ла

возмущений.

1. ^.-М. Иаид, С. Сату-Реуге1, ).)У.С. ;оКш, апд В. Сад!], ;. Спет. РЬуз. 91, !504
(1989).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ДШЮЛЫ1ОГО МОМЕНТА МОЛЕКУЛЫ ИЗ
СПЕКТГОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

О. Л. Сулакшина, ЮГ Кпркоя, ВлГ.Тютерев

634055, Томск, пр. Академический 1 , Институт ошики атмосферы СО РАК

Для построения функции дипопмгош момента трехатомных молекул авторы

предлагают использовать обратную спектроскопическую задачу.

В основу решения обратной спектроскопической задачи положен метод

эффективных операторов гамнлыопнана и днпольиого момента, адаптированных ка

проблемы высоко лежащих состояний и дающих возможность надехгаого предсказаккл

характеристик колебательно -врят.ятслмют спектра в новых диапазонах.

Авторами создана рекуррентная процедура нахождения коэффициентов

разложения модельной функции диполг.ною момента трехатомных молекул,

использующая в качестве исходных данных спектроскопические параметры д.:1Я

вероятностей колебательно 1*ряи|э |ельпых перемидов.

Установлены анапш'ичегкие ('оотпошения, святыаающие параметры моделей с

параметрами определяемыми т спектра молекулы. Создан алгоритм расчета

модельных параметров на с-чшис помученных липни шческих соотношений.

Проведен анализ точности экпгеримептаиьных данных но ггрс;;т>.сгтк.\!

колебательно-вращательных переходов на пошмды резонирующих уров.чей с целью

выяснения возможностей применения прсллаг аемпго неюда.

Установлены пределы мчможностей меюда эффективных операторов длх

построения модельных функций линолышго момента.

Определена функция дипи.чьшло мпмсша молекул озона, водяного пара V.

сероводорода на основе вмглкот'-'чпь'х экспериментальных ;̂ 1;ных по ;пггг!!с;:вностяк

колебагель^о-иращатеньпых линий. Полученные функции позволяют

оценки интенсивностей | орячнх переходов с экспериментальной точностью.

Работа выполнена при поддержке грантов: Грант РФФИ л'а 99-03-33201 и

Грант РФФИ №00-05-65082.
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ПРНМГ1ШП1Е ИК СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОКФОРМлЦНп
МО '1РКУЛ В ОБРАЗЦАХ С НЕСОВЕРШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

С- И. Татарчное

(.'чргш'пскнй государственный университет им. Н.Г.Чернышевского,
1|П1^к (".фатов, ул. Астраханская, 83, е-таИ: Таилпоу$1@тГо.5Ёи.ги

Ф ч и ч г р . х ч м н ч е с к и е свойства веществ и их биологическая активность существенно
з и в м с ч ! п г к-'-чформацни молекул. Интерпретация изменений в образцах с
несов-ртгчсо» структурой (например, жидкокристаллических фазах, в том числе в
бначггчм'ч.тгих мембранах и др.) при воздействии внешних полей (электрических,
гп.лрар-мпескмг. 'силовых) и при фазовых переходах [1-5] затруднена. Применение
ренгр.-нрвгкмт ипучения ограничено возможностью получения образцов кристаллов с
сочсршгмчт! пруктурой. Изучение конформаций молекул методом ЯМР требует
зпм'шеччч чюмрл их изотопами.

В "пой работе показывается эффективность совместного применения
?ки||г|ч|"(чм1.'М-"о11 молекулярной колебательной инфракрасной спектроскопии и
кгмш.чмерчрю моделирования спектров с коррекцией силовых постоянных и
?лем[".>("М11мт(.]1ч данных на изменение фазового состояния длА изучения
кс'Ч' |прми|гчК мочскул в жидкокристаллических фазах веществ.

Оп Гчччк": 1Ы<1 большинства жидкокристаллических веществ является асимметрия
молекул ,Мт->|'.чм1-рпая поверхность потенциальной энергии для таких молекул имеет
нсско'ч.кр мчч.чмумоп. соогиегствующих различным коьформациям, отличающихся
упоч | т п и о г ? г п частей молекул. Поиск абсолютного минимума, соответствующего
устой'чч"м1 ' лт! м'|1ма)1ии в жидкокристаллической фазе, в этом случае затруднен.
Л'- 'нмме'рич '."\'|гкул прнподнт к большой сложности ИК спектров и проблеме
сччотчатчпго пшесения полос. Поэтому компьютерное моделирование колебательных
ПК гиек-фчр п о г л о щ е н и я проводилось полуэмпирнческим методом с использованием
мсчмл ф|шм1'||"''Р, который в настоящее время позволяет получить лучшее согласие
тгорг[ц' !ггчих " ткспернментапьных спектров,

И ч ' е ч м ч ' с г п и н я трансфрмаций ИК спектров при изменении углов поворота частей
мо.'Ч'кулм 1гр-ч??цгна на основе вычислений частот, ннтенсивностей, поляризации и
р а с п р е п е ' к н ч Г ' погекциальной энергии. Конформаций молекулы идентифицированы
с р п ч н с п и г м ткспсрнментальных спектров с результатами решения механических и
элгктррсшгнчег к н х задач дня различных конформеров с учетом фазового состояния.
Конфш .г"11"" ячкмльиых цепочек была определена по ИК полосам в области 2800-
3000 гм , сплошным с С'-Н валентными колебаниями метильных и метиленоных
груггп. ,'?Ю1 Г " т ч о и был использован- дня интерпретации экспериментальных данных в

I С И Тп!п г нчс-п, Л. Г. Финкель, В.П. Севостъянов, ЖПС, 34 (1981) 1128-1129.
2. С. И. Т я г а р м г н ш , Л. Г. Фннкель, Письма в ЖТФ, 8 (1982), 973-977.
3 Г Я [(тгич'.'р, В.П. Севостьмнов, Кристаллофафия, 32(1987), 1160-1164.
<1 Г.В. Клчмушспа, С.И.Татарннов и др. Квантовая электроника, I (1988) 793-794
5 А.М.5етюгга\, У.Р.5еуО51уапоу, 5.1. ТаЮгшоУ, Ргос.5РШ, 3313 (1998) 443-445.
6. I. М. ВаЬКоу, 5.1. Тасагтоу е1 а!., ^. Мо1еси1аг 8т1сТаге, 482-483 (1999) 453-456.
7 ?. I. Таишпоу. Мо1еси1аг СгувЫз ап(1 1Лц\п4 Сгу51а1з, 364-368 (2000).
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КОНТИНУАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ НОДЯНОГО ПАРА
В ОКНАХ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ

С.Д. Творогом, О К Родшиова, Л.И.Несмелова

ИОА СО РАН, Томск, 6340556 пр. Академический, 1, е-тз11:гой@1ао.п.'

Представление о континуальном поглощении как о складывающемся из

поглощения далекими крыльями линий мономсроп водяного пара уже является

общепринятым. В настоящее время появляются подробные расчеты спектрального и

температурного ноиеденин коэффициент поглощения в окнах прозрачности и

обсуждаются связанные с ними детали теоретического описания [1,2]. Так, согласно

теории крыльев спектральных линий [1|, температурная зависимость коэффициента

поглощения в крыльях л и н и й и полос определяется, помимо температурной

зависимости интенсивное/сен ч полуширин, температурной зависимостью

усредненного, так называемого "классического", потенциала межмолгкуляриого

взаимодействия. В данной работе штучек контур спектральной линкк водянсго пара

при самоуширении и упшренни азотом, воспроизводящий экспериментальные данные

Берча при нормальной температуре Данные Нерча по поглощению водяным пг;х>м при

различных температурах в ингервпле 8-12 мкм использованы для извлечения

температурной зависимой» усредненного потенциала межмолекулярного

взаимодействия, представленного в виде потенциала Леннар/з - Джскса.

Температурная зависимость ко^ффпциеша поглощения практически поялостью

определяется темиерл гурией зависимостью классического потенциала

межмолекулярного взаимодействия.

Работа поддержана Российским Фопцом Фундаментальных Исследований, грант

№ 00-05-65209.

1. Несмслова Л.И., РОДИМОРИ О Г>., 1 ворогом С.Д. Контур спектральной ли:-ши и

мехсмолекулярное взаимодействие. Новосибирск : Наука. 1986. 216 с.

2. Мз д., 1фр1пв К.Н., ;.С1)ет.РЬуз. 1999. V. Ш.Мо. П

3. Вигсп О.Е. аш1 АИ Я.Ь., Кер. АРОЬ-ТК-84-0128 (17.5. Аи: готсе СеооЬу^с^ 1лЪог21огу,

Напасет А1г Ротсе Вазе, Маяз , 1984).
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ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ Н:О И О: В ДИАПАЗОНЕ 720--5«
ИМ НА КТОВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ СПЕКТРОМЕТРЕ С ДЛИНОЙ

ОПТИЧЕСКОГО ПУТИ ДО 2 КМ

//. С Тырышкин, Ю Н.Пономарев

Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск,
634055, пр. Академический, 1;

Иг'-чр.'дпилпне слабых линий поглощения водяного пара представляет интерес

при решении ч п ц п ч атмосферной оптики, в частности они могут заметно увеличить

•>бщге попошсино атмосферой излучения ближнего ИК или видимого диапазона и это

лг-чопмпгсчык'* поглощение должно быть учтено при оценке радиационного баланса

атмо'м1-ег"..г

В локпчле представлены результаты измерений спектров поглощения Н2О и О2

в об.чэсгч 720 780 им. Измерения выполнены на лазерном спектрометре с длиной

лог лощяюигсй кюветы 36 м и полной длиной оптического хода от 1200 до 2000 метров.

И.'мгромч.ч проронились при комнатной температуре и нескольких значениях давления.

Р качестве нгтпчника излучения использовался перестраивземьй по длине волны

импульсный лазер на александрите. Длина волны лазерного излучения измерялась с

помощью многокаскадного вакууммизированного интерферометра с погрешностью 10

см . Зарегистрированы и обработаны несколько десятков линий поглощения Н2О и

О;, полученные .данные сопоставлены с данными последней версии атласа НГГКАК —

2000.
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АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ВОДЯНОГО ПАРА В БЛИЖНЕЙ ИК И ВИДИМОЙ
ОБЛАСТИ

Б. А Воронин, А Д' Кыгпв. О Н Иауменко, Л. Н. Синица

634055, Томск-55, пр. Академический 1, Институт оптики атмосферы СО РАН

В институте ошпкн ам^огферы СО Р А Н традиционно проводятся исследования

спектров водяного пара.

С целью интерпретации слабых линий поглощения в работе осуществлен новый

теоретический анализ Фурье спею рп во.ияного пара в. диапазоне 9500-11500 см~',

зарегистрированного в НацилпкиьнлН глчнсчной обсерватории (Кит Пик, США), при

давлении 1.5 и 17 Торр и дниме ног шчплющет нуги 43396 см. [1]. При интерпретации

спектра использовался как недавний пмсоко'ючиый оЬ тНю расчет [2], гак и ниян

собственные предсказания поплжений и иигенсивнлстей линий поглощения,

выполненные в рамках метла чффекгионою гамильтониана. 3 результате по

сравнению с предыдущей рабшой [I] было найдено более 35% новых уровней энергии

для состояний первой декады 1Ь О, вкпючяя слгюяння (140) и (060).

Несколько уровней выгоксрозбужленншл ичгибного состояния (070), часть из

которых уже опубликована \У). били определены из переходов, заимствующих

интенсивности посредством сильного мсжмолнаднот резонанса с состояниями (121) и

(220). В спектре обнаружено зняччггслмюе количество линий ноглощошм

изотопомеров На' О и Н: О. }!е смо'фя на ю, чю в нап1ей предыдущей работе [<]

посвященной обрабо!ке обогащенного спектра Н г '
7О в этом же диапазоне быгю

идентифицировоно более 1000 л и н и й , в лшшой работе, благодаря высокому

разрешению и качеству спек фа няйленм новые линии. В целом идентифицироьало

более 4000 линии поглощения п п г у р а л м ю й смеси водяною пара.

Литература:
1. .1.-Р. СЬеУ|1!аго, ^.-V. МансНм, ^.-^•I. Пано, алд С. С'ату-!'еугег Сап. Д. РЬуз Уо1.67 1929.
Р. 1065-1 ОМ.
2. Н. Р^ша-с, шк! П. ЗсЬл-епКе 3. П.ст Гмуз., !06, 4618-4639 (1997)
3. А. Ву1;оу, О. МашпепКо, 1*. 8ш|1ча, В. Упгогпп, ^-М. Наиё, С.Сату-Реуге:, аг.с!
К.Ьапцие;1п ШЗ, У.205 , р. 1-8. (2001)
4. С.Сату-Рсуге!, Д.-М. Г1аис1е, ^.-V. Малс11п, А.
В.Уогошп //;.д.5.К.Т. У.б N6, (!999)р 795-Ё12
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ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
ДОННЫХ ОСАДКОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ

С.С.Захароеа, А.А.Алексеев, А.Н.Захарова

67 701 и. т . Якутск, ул. Белинского, 58, Якутский государственный университет
е-таИ: Гг ааа(й)!>ис.ги

Прнмснгп метод инфракрасной спектроскопии для исследования химической

струн гу рн глмнчовых кислот донных осадков озера Байкал, позволивший выявить

сч"л\т'чмие особенности в их строении:

- максимальное поглощение в области 2920 см" и 2850 см~ за счет валентных

колебаний ме кленовых СН2 и метальных СН3- групп, характерных для

алифатических цепей;

- сильнее поглощение в области 1235-1200 см" за счет деформационных

колебаний ПИ- и валентных колебаний С-О карбоксильных групп, характерных для

кярбшч'яь";. кпсиот;

- гнлъм'1? поглощение в области 1080-1030 см" , связанные со спиртовыми

группами ОН и валентными колебаниями С-О полисахаридов;

- наличие полос поглощения в области 3350-3201) см" , обусловленных валентными

кочебяшгчмн ОН- фенолов и спиртов и валентными колебаниями МН-

- н а ч и ч и с тч'лос поглощения в области 1725-1700 см" , характерных для валентных

колебаний С-О, представленных карбоновыми кислотами и сложными эфирами;

- обнаружение в г^иновых кислотах станции 7 слабой полосы поглощения при

1655 см (амнд-1) и при 1540 см (амид-П) характерно для органического вещества

сапрппелевпг-о типа;

- обнаружение э гуминовых кислотах станции 5 и б небольшой полосы поглощения

при 1625-1610см и800-750см~ характерно для органического вещества гумусового

типа.
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АНАЛИЗ ВЫСОКОНО1БУЖДШ1ЮГО ГПРЛСТРА МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ
В ПИЛИМОМ ДИАПАЗОНЕ

Н. Ф. Зобов, О.Л. Полянский. С. И. Ширин, Д. Теннисон, Д. Бгялшпа

Институг прикладной фшики РАН, 60ЯЧ50, Нижний Нов1Х>род,
ул. Ульяновл, д. 46, го

До недавнего времени анализ спектра молекулы воды почти полностью

полагался на использование эффективных 1амильтоиианов, базирующихся на теории

возмущений. Однако успехи в теории вариационных расчетов привели к

идентификации спектров [1], не поддававшиеся традиционному анализу. Таким

образом, вариационные расчеты становятся основным методом анализа спектров воды.

В докладе сообщается о последних исследованиях спектров воды в вид;::..ом

диапазоне. При анализе были использованы экспериментальные данные, полученные

на Фурье спектрометре Вгикег 1Г8120М Брюссельского университета, совмещенного с

многопроходной ячейкой из университета г. Реймс [2,3].

Вариационные расчеты проводились с использованием набора прО1рамм ОУКЗО

[4] с использованием высококачественной аЬ тШо поверхности потенциальной энергии

[5]. Для повышения точности расчетов был учген ряд поправок к прпбл-.гжекию Борнг-

Оппенгеймера [2,3].

Анализ измеренного л диапазоне 13 000 - 25 000 см" спектра сущсстиглкс

увеличил число известных колебатепь'но-вратак-ш.ных уровней молекулы воды. Было

обнаружено 23 новых колебательных состояния и определены энергии около тысячи

уровней энергии. В частности в ближнем улмрафионгтовом диалазоье в три раза

увеличено количество известных уровней.

Работа была поддержана грантами РФФИ №01-02-064 1 1, X» 00-02-1660'!.

1. О.Ь. Ро!уапзку, М.Р. 7,оЬоу, ^. Теппууоп, 8. VIII. Р. Г. Осгпн1Н а;1д Ь. 'Л'аНасе, 5с!епсе,
1997, V. 277. Р. 3-16-348.

2. М. Сдг1еег, А. .(епо^пег, А.-С. Уапаае1е. Р.р. ВегпаЛ, М.Р.Мапе.тпе, Я. СоПп, Ы.Р.
2оЬоу, О.Ь. Ро1уап5!су, ;. Теппузоп алЛ У.А. 8аV^^^, ;.СЬет.РЬу;;.,!999,
V. 1П.Р.2444-2450.

3. К.Р. 2оЬоу, О. Ве1гп1!ои11, О.Ь. Ро1у»лзку, ^. Теппуяоп, З.У. $Ып'п, М. С;;г:еег, А.
^еIюиVпе^, А.С. Уаг.аас'.е, Р.р. Веп1а1Ь, М.Р.Мег1еппс, а. СоПп, Д.СЬет.РЬуз., 2X0, V.
113, Р. 1546-1552.

4. ). Теглузоп, 1.К. НетЗегм,.: ап^ К.О. РиЦоп, Сотр.Риув.Соп^п.ч., 1995, У.86,
Р. 175-198.

5. Н. РапгШее апа О.1*'. ЗсЫепке, .1. СЬет. РКуз, 1997, V. 106, Р. 4618-4639.
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ОПТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОНОХГОМЛТОРОП ДЛЯ Л1ЯГКОЙ
РЕНТГЕНОВСКОЙ И ВАКУУМНОЙ УЛЬ IТлФНОЛЕ I ОКОЙ ОБЛАСТЕЙ

СПЕКТРА

К) 1! Бажанп«, Л К Тимуры >еевп

420075, г. Казань, ул. Липатова, д. 2, ФН11Ц НПО ГИ1Ю, ЬгиЬалоу @ Ьопсогр.га

В работе приведены оптические схемы монохромагоров, которые были

разработаны с учетом фокусирующих и аберрационных свойств зо;нутых

дифракционных решеток с неискривленпыми неравноотстоящими штрихами.

Оптические схемы удовлетворяют основным требованиям, накладываемым на прхбор

при работе в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) и мягкой рентгеновской (МР) областях

спектра, а именно наличие:

- минимума оптических элементов;

- минимума перемещений оптических элементов;

- скользящих углов падения и дифракции (для МР).

Проведено сравнение оптических схем, различающихся способом

сканирования спектра:

- простым поворотом решетки;

- одновременным вращением решетки и перемещением входной (выходной) щглк;

- одновременным вращением и перемещением решетки;

-перемещением решетки перпендикулярно к нормали в ее вершине.

Показаны области применимости той или иной схемы монохроматора , а также

возможность её реализации в варианте скользящего падения и дифракции. Призед"Н;>;

расчеты конкретных спектральных приборов. Оптимизацл» параметров вогнутых

дифракционных решеток и оптических схем монохроматороы проводились по

методикам, приведённым в работах [1.2].

Литература

1. Бажанов Ю.В. Расчет параметров некиассических вогнутых дифракционных

решеток в схемах момнохромагоро» с фиксированными щеллми // Опт.-мех. прсм.-

1933.-№9.-С. 2-5.

2. Бажанов Ю.В., Тишергазееза Л.К. Минимизация дефокусировки вогнутей

дифрау-гдионной решетки ь гроизвольно заданной схеме спе!Сфального прябс^а//

Оптический журнал.- 1996.- №11.- С. 47.-16.
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РЕГУЛЯ1'ИЗОВЛ1ШЫЕ ВКЙВ.11КТМ ПРИ ОБРАБОТКЕ
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЙ'ИНФОРМАЦИИ

С.С.Харинцев. А.А Севастьянов, МХ. Саяахов

Физический факультет, Казанский государственный университет
Кремлевская ул. 16, Качань, Россия, 420008

При решении обратных некорректных задач анализу статистических свойств

сигнала и случайного шума уделяется недостаточное внимание. Существую'цке

алгоритмы и методы для решения обратных некорректных задач эффективны только и

рамках классической модели теории ошибок, тогда как ошибки, сопровождающие

любое измерение, в общем случае представляют собой нестационарный статист к чески

зависимый случайный процесс с произвольной вероятностной структурой. Очевидно,

что оценки искомой функции в рамках это модели будут некорректными, поскольку

важная информация о статистических характеристиках может необратимо теряться. В

связи с этим возникает необходимость и разработке новых эффективных

регулярнзованных алгоритмов, дающих устойчивые значения в случае нестационарных

сигналов и коррелированных шумов.

Вейвлет-анализ представляет собой идеальный инструмент для обработки

нестационарных сигналов и коррелированных шумов. В последнее время проводятся

интенсивные исследования в области унрапления с помощью веЯвлетсв на основе

априорной информации о решении. Несмотря нч то, что на практике достигнуты

значительные успехи в адаптивном всйплет-аиализе, проблема вычислительной

неустойчивости в обратных некорректных задачах остается до сих пор открытой.

В работе вводится понятие ре1-упяризованных вейвлетов и разрабатывается на кх

основе численный алгоритм решения обратных некорректных задач. Зга прсгтм.;:.

иключаэт исследование ортогональности рет-уляризованного вейслет-базига,

интерполяционного кратномасштабного анализа, а так>.<е разра5от>:у пакета

прикладных программ для дискретного регулярнзовалного вейвлет-анализа.
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НЕРЛЗРУ ШЛЮЩИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ТОНКИХ ПЛЕНОК

Н.И.

•603000, Нижний Новгород, просп. Г а г а р и н а , 23,
5РСС-ШЙ; ̂ Ьет лит . ЩШ'С (ти,

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Цель работы - разработка экспрессной нерачрушающей методики РСФ

определения состава и толщины тонких (< 500 нм) двухслойных К1-Со/Сг и Гм/Со-

Сг пленок на рентгеновском анализаторе УКА-20К. Изготовление пленочных

структур производилось на промышленной установке ВУ-1А при остаточном

давлении в камере 10"* Па и температуре подложки 503-573 К.

Поверхностную плотность пленки устанавливали взвешиванием, а толщину -

интерферометрическим методом. Плотность материала пленки находили

экспериментально. Установлено, что она на 7-10% меньше плотности массизного

материала. Градуировочные графики строили по четырем ОС каждого элемент?.,

имеющих одну и ту же поверхностную плотность. МНК были рассчитан!1 значения

коэффициентов а = 422, а= 396 и а- 302 см2/г, которые затем использовались ггои

определении состава и толщины пленок.

Толщину N5 в >МСо-Сг пленке находили по измеренной I, а Сг в Ь'1-Со/Сг пленках

определяли с поправкой на поглощение излучения СгКа-лин;ш в слое ,\]-Со. Состав

М1-Со пленок в №-Со/Сг рассчитывали с учсюм поглощения первичного и

флуоресцентного излучений в материале пленки и взаимного влияния эл.гментоз

самой пленки. При определении состава и толщины нижнего слоя из Со-Сг систем

М1/.Со-Сг вводили экспериментально установленные поправочные коэффициенты,

учитывающие ослабление интенсивности флуоресценции Кш-линий Со и Сг чери

слой из N1, а также в результате поглощения первичного излучения рсн-;ге::о^С1со?.

трубки в обоих слоях системы. 3(п~10) при определении состава и толщины пленок

составило 0.01-0.005. Полученные значения поверхностной плотности сривниз^тись

с результатами весового метода, а толщины с данными МИИ-П и установлено

вполне удовлетворительное совпадение полученных результатов.
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МНОГОКАНАЛЬНЫ*; СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ и
СПЕКн'ОФЛУогимЕТРЫ для РЕГИСТРАЦИИ дшимики

Н1Г.СГАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ

К.Ю. Нагулин , Ю.С. Нагулин , Р. М. Хайруллин '"

'47РО',11?. Россия. Казань, Кремлевская 18, Казанский государственный университет,
е-таН: Кол51ап1т.Ка2и]т@1с5и.ги;

" 420075, Россич, Казань, Станционная ? ЦКБ "Фотон"
""420025, Россия, Казань, Щапова 36, НПО "СЕТАЛ".

Рассматриваются спектрофотометры на основе оптических схем

ро'ги:<рс 1«я!рров с линейными позиционно-чувствительными приемниками

и з ч у ч е н м ч Предложенные приборы позволяют проводить одновременные

измерения в широкой области спектра и регистрировать динамику

неташшиврных процессов.

В докладе рассматриваются проблемы построения оптических и

регистрирующих систем таких приборов и их применение для измерения спектров

копошения незтилированных бензинов. На рисунке приведены спектры

поглощения бензина марок АИ-92 и А-76.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛРЛКП ЕГЯСШК ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
полИХРОМАГОРЛ д«к:-4<я КАК основы СЕМЕЙСТВА

СПЕКТРОАНАЛНТИЧКСККХ УСТАНОВОК ЭМИССИОННОГО
СПККРАЛЫЮ1 О А Н А Л И З А

В.П.Кукарь, Ю.С.Имучин *, К.Ю.Июуяин **, Н.Ф.Шакиров *,
В.Л.Уритгнч'я ***, Д А. Тортов ***

Бронницкая геохимическая экспедиция, Московская обл.
•420075, г.Казань, ул. Станционная, 2, ГУН ЦКБ "Фотон";

** 42008, г.Казань, ул. Крем невская, д. 18, Казанский Государственный
Университет;

***420023. г. Казани, у г?. Щапова, д.26. НПО«Сетал»

Современный спектральным эмиссионный а н а л и з с постоянной тенденцией

увеличения производительности а н а м и т и ч е с к н к работ и стремлением использовать

кроме традиционных источников возбуждения - душ и искры, индуктиъно-

связанную плазму и тиердспеньпмс лазеры выдвтают определенные, достаточно

высокие, требования к с и е к 1 р а л ы ю м у прибору, входящему чз состав комплекса.

Это, прежде всего, большая дисперсия >1 высокое разрешение при приемлемых

габаритах. Рассматривая рпупыап.1 спбпвснных шчледований и разработок, а

также мировой опыт в этом пяпранлении можно утверждать, что существуют две

плодотворные и равнозначные концепции в развитии моделей спектральных

приборов для этих устанотм . Перный путь опшнан на ис[^о^чьзовании оптических

схем с вогнутыми нвкинссическнми решётками с протяжённым спектром,

регистрируемым пдновргмсчно рядом позицнонно-чувствительных линейных

фотоприёмникон. Второй путь - оптическая схема со скрещенной дисперсией и

матричный приемник излучения.

В докладе рассматривался результаты исследований полихроматора на основе

оптической схемы с вогнутой неклатической дифракционной решётки с радиусом

кривизны подложки 1000мм.

Одновременно
Регистрируемый
Спектральный
Интервал, нм

230-350
306-460

Число
шгриков
решётки,

1/мм

2400
1800

Обратная л и н е й н а я
дисперсия, н м / м м

0,4
0,5

Апергура

60x50
60x50
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ТРЕХКАМЕРНЫЙ ЭЛЕК'П'ОТРЛ'МИЧКе.'КИЙ АТОМИЗАТОР ТВЕРДЫХ
ПРОК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К ПРЯМОМ АТОМНО-АБСОРЬЩЮШЮМ П

АТОМНО-ФЛУОРЕСЦК1П НОМ АНАЛ1Г»: ПРИХОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Л И Оришгчн

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 1422%, г.Пущико
Московской оби.. 1:.-т.ч11:1ГрЬ'аН'<1<;р.<;егр11кпоу.5и

В прямом атомно-абсор6цш;ном (АЛ) и агомпо-флуоресцентном (АФ) анализе
твердых проб находят применение различные т и п ы •нюкгршермичсских атомизаторов.
Для нагрева и атомпзаини твердых проб (<1-50 мг) были разработаны даухкамерчые
графитовое атомизаторы типа «тигель-локализующая ячейка» с разделе, тем и
независимым нагревом до 2800 С зон испарения (тигель) и аюмиззцки (ячейка), т.е. с
раздельной оптимизацией процессов испарения и агомизацни /1-2/. С целью
эффективного применения и развития этого полхола предложена модель трехкамерного
графитового атомизатора «тш'сль-нилинлр ячейка» /'М. П нем разделены и ксз^иигеича
нагреваются определенное время не только зона атомнз;:ции н зона непарен;::;, ко и
промежуточная между ними зона диффузии или конденсации пароз элементов а
цилиндре. Таким образом, возможна более :<ф([)1.'1ак&ная регуляция лагреча рабочего
объема атомизатора и, соотпетстнеипо. оптимизация процессов (и как, сг.ьлпъг.:-.,
уменьшение помех) в АА, АФ анализе, как с непосредсгпенным нмиульсным ьа]р;::юм
навески пробы, так и с применением схем пашроше - фильтрация - кощенсэдня
паров элемсптоп. В частности, при исио.п.зопипин фракционного- испарения пср:>1
элементов хокденсхруютсм (накшипшаются) на холодной поверхности микроотв-'рстил
цилиндра, а затем проводится нагрел конденсата с испарением элементов в незки;;с;1мо
нагреваемую зону атомизацич п ячейке. При проведении двух стадий фраки:!Г];ной
отгоьки игры элементов сначала коплеисируклг.н на нпне]>хности ц::;:и!-:дра, г затем
после нагрева конденсата - на холодной поверхности ячейюл с послел;/;о:^;гй
атомнзаиией. Для дополнительной фильтрации паров граф|;тов:^е 4-Ильтрь:-^иски
могут устанавливаться и между тиглем и цилиндром и между цилиндром и ячейкой.
Практическая модель трехкамерного атомизатора дня с е р н л н ы х АА спектрофотометров
выполнена на базе макета, описанного в /1/ и имеет три пары независимых
электроконтактсв. Трехкамсрньш атомизатор использоаал к прямое: АА. АФ
определении следов А^, В1, 1п, Ы, РЬ, Т1, Н^ в природных объектах (горные породы,
почвы, донные осадки и др.) ня уровне содержаний п«10"7% - п»°10~5% /3/.

Литература
1.Орешкия В.Н., Беляев Ю.И., Внуковская ГЛ. Зьвод.лаб., 1990, Ха 12, с.50.
2.Орешкин В.Н., Цизин Г.И., Внуковская Г.Л. Ж.аналит..химни, 1994, X» 7, с.755.
З.Орешкин В.И., Внуковская Г.Л., Цнзин Г.И. Геохимия, 19>а, Хг 1, с.!С8.
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИДКОСТИ И ГАЗА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ю.А.Поппавский, В И.Сердюков, Л.Н Синица, А.П.Щербаков

ЛМО'5, г.Томск, пр. Академический 1, ИОА СО РАН, Е-таЦ: в!п@юа.ги

В Институте оптики атмосферы СО РАН разработан спсктрофотометрический

я ч я ч и и и и р жидкостей и газоанализатор для определения содержания парниковых газов

в ПК' лкяла 'кпе в атмосферном воздухе, а также для оперативного качественного и

имтнчгс"ЮТПЧРГО анализа, динамического контроля концентрации газовых компонент в

ПрРЧГГСГ 1СХ111ПОГИЧССКИХ ЦИКЛОП.

Прибор представляет собой бысгросканирующий ИК-спехтрофотометр с

регистрячирС и обработкой спектрального сигнала на ПЭВМ. Записываемый спектр

псчлгчп'-ччя сравнивается со спектрами поглощения эталонных образцов, которые

зянтенн в Гтчу данных компьютера, а затем анализируется с использованием

принч1Я'1Ы1пт программного обеспечения. Схема прибора предельно упрощена,

механические нестабильности отслеживаются и учитываются при регистрации сигнала

ип 1ПНМ Ив 'ЭВМ возлагается корректировка скорости сканирования спектра и

лр>м1г «?<• (обильные изменения спектра излучения при многократной

р м и г г р я м н и пгщого и того же спектра. Для качественного и количественного анализа

у! лсвсчу.ч'пд!-!» был применен новый подход, захлюя»_ю:дийгя в использовании мощной

м!пемя-м1-г?гк('й обработки спектральных данных и математической статистики в

СРЧСТЛЧИП с ч*; юлами теории распознавания образов.

Счрч'фп'ч-чмм диапазон ДА, работы прибора - 300 -г 4500 им. Время сканирования и

обработки РПНОЙ реализации спектра - 0.5-1 с, фотометрическая чувствительность по

пропусканию (при ^ ~ 2175 см и 1000 реализаций спектра) - до 5-10" , спектральное

разрешение - 10 см" .

Рябова выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (грант 99-03-33210).
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СПЕКТРОСКОПИЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ С НСЧЮЛМС^ЛК.'^М
ШИРОКОПОЛОСНОГО СПЕКТРОГРАФА НА ОБЛАСТЬ 12? - 250 А

С. Ю. Зуев1, В В. Кондратенко7, В. Е. Леятапч', Ю П. Пе/пнни2. А. С. Лиллжкоб3.
Е. Н. Рагозин3, Н И Сахащеико1

Институт физики микроструктур РАН. 603600 Нижшь! Поысрод, ГСН-105
2 Национальный технический университет "Харьковский по,т,пехшч;гекий ьнет.-:гут",

ул. Фрунзе 21, 61002 Харьков, Укр,1;п,:1
3 Физический институт им. II. Н. Лебедева РАН,'Ленинский пр-т 53, 11999! Мосхаа

Применение многослойных зеркал (МЗ) в дисперсионной спектроскопии

мягкого рентгеновского диапазона в значительной мере огр.шич;ш;;етс* узостью

спеют)альной полосы отражения. Недавно было теоретически показано [1,2], что

существуют апериодические Мо/8! МЗ, обеспечивающие рлыюмерьос отраженг'.е в

широком диапазоне дпчн волн (вплоть до октявы и более) н.ад 1,-краем ц >глс-щения

кремния (Я>125Е). В данной работе синтезированы и испьпилм пс-раыг

апериодические МЗ нормального падения, каждое из которых обладает рат.кокеркым

коэффициентом отражения 10 -- 13% в диапазоне 125 - 250 А.

На основе одного из этих зеркал создан широкополосный стигматический

спектрограф, использующий в качестве диспергирующего элемента бол;, ;:еапертурьук>

пропускающую дифракционную решетку.

В полученной схеме зарегис1рнр(.'ва11Ы спектры лазерной (;ла;1мы миц;е>.ей СР4,

\У, Хе (лазер Кс1:УАЮл, Д = 1.08 мкм; параметры импульса: 5 не, 0.5 Дж, С.5 Гц). Для

получения 'спектра ксенона использован импульсный газовый клалан (дл:ггельность

открытого состояния —1 мс, максимальное входное давление 10 атк;).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 00-02-17717).

[1] Колачевский Н. Н., Пирожков А. С., Рагозин Е. Н. Краткие сообщен.;, по физххе

ФИАН,Хо12,55(1998).

[2] Колачевский Н. Н., Пирожков А. С., Рагозин Е. Н. Квантовая электрон,, ЗЭ, Л= 5,

428(2000)
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РЕЛАКСАЦИЯ 4<1 П Л К А П Г И И Я ПГОЦКГСК ФОТОПОГЛОЩЕНИЯ

ИОНАМИ ЙОДА

М Я. Лмусья '" , Н У Иванпч''. ( .' Т Л/эпсон'', Л В. Чернышева г>

') ТЬе КасаЬ 1п5МШ1е оГ Р1<ум(-5, ТЬе ПеЬгсл УтуцгчИу, 1егъ5а'.ет 91904, 13ЯЛЕЬ
2 ) Ф ! И им. Л.Ф Пч|'ч|иг РАН, С.- Петербург 194021, РФ

_ . .
) Государственный технический университет, С.- Петербург 1952.11, РФ

') О™- --ля К(я(с ( ̂ ^^'е!!;!!^, Л1|яч1а, ОЛ 30303, и

Учитывая мпотч.чек тронные коррепямии н рамках Обобщенного Приближения

Случайных Фат с Обменом (ОПГФО), с г я н о н и т с я возможньм описать очень точно

недавно полученные линпыч [ I ] но фогрпошпяции нояоп йода Г и 1̂ * около и кал

порогом 4с1 -подобо.почкп Ргту^11>(111м таюк? получены и лля сеченмя однократной

фотоионнзацнн ионоя I и I* 4 . Наши предыдущие расчеты в ПСФО Г"], которое

стимуяпропали проведение эксперимента 1 1 ], существенно отличались от него.

Специфика рассматриваемых обьекгов в том, 1* имеет открытую, а I" -

полузаполненную оболочку, что требует соответствующей модификации ОПСФО-

метода. Введение перестройки и более точных энергий привело наши ПСФО -расчеты

[2] к согласию с экспериментом. В сечении однократной ионизации преобладает

взаимодействие с ^/-электронами, в то время как перестройка умеренно важна.

Хорошее согласие с экспериментом покачывает, что наши расчеты включают все

важные взаимодействия лчя рассматриваемых процессов.

Работа финансируется МН ! Ц (проект П58).

Литература

1. Н. К]е1сиеп, Р. Апйегзеп, Р. РоИстапл, е(. а/, РЬух. КеУ.А. 62 020702(К), (2000).

2. М. Уа. Апнша, N. А. СЬегеркоу, I.. V. СЬетувЬеуа апс! 5. Т. Маг.зоп, РЬу$. Яе\. А. 61,

02070! (Я) (2000).
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ЭЛ*:К|ГО1ШЫЕ КОГЧ'КЛЯЦИИ ВПРОЦЕССГ.
СМИН-ОРЫГГЛЛЬНЫХ ДУН.1КТОБ

М.Я. Амусъя ]'7> , Л. В Чернышева*', С. Т. Мэнсон3)и В. Радоееич

') П'г РясаЬ 1г>5ШШе оГРЬумся, ТЪе НеЬге^ ЫшуегеКу, .Тегиза1ет 919'04, 13КАЕ1,
2) ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.- Петербург 194021, РФ

^ . . .
3) Сеог^а 81а(с 1)шуег5|г.у, А11апш, ОА 30303, Ь'8А

4) 1пзШи1е оГРЪузюз, Ве1ёгас!е 1 1001, У

Лчя.ч'пмруются измерения абсолютного сечения Зс15/2 и 3(13/2 спин-

ор!5п1Я'1чм.1т дуплетов Зй-оболочки Хе [1]. Особый интерес представляет

н а б м ю д р и п р лополнитсльного широкого максимума в ЗЙ5/2 -сечении, который

лежи г ия 1 7 5 ->В над ближайшим пороговым максимумом. Чтобы понять природу

эти особенности, мы провели вычисления соответственных сечений

ф'почоп'чятш и параметров угловой анизотропии в рамках новой специально

р а ? р а б п 1 я м н ! ) й версии Спин-Поляризованного Приближения Случайных Фаз с

Обмене1»! СП ПСФО, которая включает также и эффект перестройки остова.

Дог минуто хорошее согласие с экспериментом. Впервые демонстрируется,

что см1'т;п\гг сильное взаимодействие между электронами, принадлежащим к

р я ш н ч ч ы м компонентам спин-орбитального дуплета. Показано, что действие

тск(р"ипп. принадлежащих ЗйЗ/2 спин-орбитальной компоненте, пр>18одит к

дополнительному широкому максимуму в сечении фотоионизации 3(15/2

компоненты Наши расчеты вместе с экспериментальными данными

л е м о н г г р ч р у ю г существование очень интересного и важного физического эффекта:

стпмкчо тримодействия между электронами, принадлежащих к различным

к о м ч ' ч п п я м данного спин-орбитального дуплета. Это взаимодействие

качес-гисн'м меняет не только парциальное сечение фотоионизации, приводя к

дополни '•"н.иому максимуму и минимуму, но также параметры угловой

анизотропии и, без сомнения, параметры, которые характеризуют поляризацию

фотоэлектронов. Мы считаем, что представленные результаты отражают довольно

универсальный эффект.

РяГюта финансируется МНТЦ (проект 1358)

Литература

[Г| К^ттяЬ» А., НегвепЬаК)! Ц., Кетресп5 В. е1а1. РЬуз. Кеу.А 63,012716,2000.
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ФОРМА САТКЛЛИТПЫХ ЛИНИЙ В ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРАХ

МШЕЗКемскШ^Ы-и^ефе^я " • М Я.Амусья 2> . Л. В. Чернышева :)

''Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курникова РАН, Москва, 1 19991,
Ленинский пр. .11.

2) Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург, 19*021,
Политехническая 26.

Сателлиты фотоиошпанин «томов инертных гачов во многих случаях имеют

асимметричную форму [1] . Первым примером такой асимметрии типа Фако был

сателлит 15 фотолонизанин неона 1я 2з ( 8)35( 8) [2]. Асимметрия таких сателлитов

обусловлена двумя эффектами : интерференцией между прямым возбуждением Б

непрерывный спекгр и побуждениями через дискретные резонинсны^ состояния а

также подавлением ничкознргетического края линии, обусловленного ее

многоэлектронной природой [3] Результаты расчетов в упрошенном четвертом

порядке теории возмущений для сагелнита 1.ч"'2я"'(!5)35(28) : ширина линии ГЮ.54 эБ и

параметр асимметрии Фано ч~-2.3 находятся в хорошем согласии с экспериментом :

Г=0.57 и ц=-2.2 [1]. В случае деструктивной интерференции теория дает линию с

пропалом посредине.

Работа выполнена по фанту Международного Научного Центра (грант 1358).

В.И.Нефедов выражает бли! одярноггь РФФИ (грант 00- 1 5-97289).
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СПРКТР ОИ В ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКА.МЛКА ТЕХТО!< <*4

ЧЛ.Бейгман*. Д В.Кчродин**, С.Брезичсек*. Л.А.Вашштейн*.
А.Посписчик*, А. Хубер"

•ФнжчегкнН Циститу! им. II. И Лебедева, Ленинский пр.,53, Москиа, 119991, 1'<кс^»
'Институт Физики Плазмы, Исследовательский Центр Юлих, О52425, Германия

П г г п г ш ' я н н спектр нона О II, инжектированного в виде молекул различных пооь

ч*р*ч шчшчдальный лимитер токомака ТЕХТОК-94 в пристеночную плазму.

Изучены три спектральных области: 4660±100А, 4340±100А, 3730-ЫСОА.

Пслучгим радиальные профили линий излучения переходов 2р2[3Р]Зз-2р2[3Р]Зр

(комцоцепгы мультиплетов 4Р-48, 4Р-4Р, 4Р-4О, 2Р-2О) и 2р2['О]35-2р2['П]Зр (дублет ;0-
3П) П^катпно, что экспериментальные относительные интенсивности мулътиплетов

хорошо гот.чвсуются с теоретическими данными полученными в приближении 5Ь-

ся.<зи. тго позволяет использовать это приближение и для дальнейших вычислений.

РяяраЧотвча радиационно-столкновительная модель и проведены вычисления с

помощью кинетической программы СК11. Сечения атомных процессов вычислены с

помощью программы АТОМ методом К-матрицы.

Приведены результаты сравнения теоретических и экспериментальных данных как

лля относительных, так и абсолютных интенсивностей линий.
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ПРЯМОЙ ДВУХЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ
ДВУХЗЛРЯДНЫХ ИОНОВ: НОПМК ЭКСПЕРИМЕНТ АЛ 1»НЫЕ ДАННЫЕ

//. И. Бопдирь, /?. В. Суран

Физический факультет Ужгородского Национальною Университета,
ул. Волошина.54, 88000 Ужгород. Украина

Ряд предыдущих исследований покатил, что образование двухзарядьых

ионов (А2*) при многофотошюй ионизации атомов щелочноземельных атомов

может происходить в результате реализации двух механизмов: каскадного и

прямого двухэлектроппого. В случае реализации прямого двух:»лехтронного

механизма ионы А2 + образуются в результате одновременного отрыва двух

электронов непосредственно от нейтрального атома. Наши предыдущие

исследования показали, что этот механизм в основном реализуется а

инфракрасном спектральном диапазоне (см., например, [1]). Этот механизм

является сравнительно более сложным чем каскадный механизм и особенности

реализации до настоящего времени детально не изучены.

Поэтому нами были проведен цикл детальных экспериментальных

исследований процессов образования двухзарядных ионоа при воздействии

инфракрасного лазерного излучения на атомы 5>г и Ва. Мы использовали

излучение лазера на центрах окраски с изменяемой в области (о> - 8400 -9000см-1)

частотой. Нами измерялись зависимости выходов одно (А*) и двухзарядкьгх (А2т)

конов от частоты лазерного излучения при различных величинах напряженности

поля этого излучения (6*10'-!О7 В/см). При этом бы;;о обнаружено, что гь:ход

ионов А2* всего лишь на 2-3 порядка менылк, чем нмход А* ионов. Такой выход

Аг+ ионов является сравнительно большим, по сравнению с тем выходом этих

ионов, который должен быть при реализации каскадного механизма образования

двухзарядных ионоа.

В зависимости выходов ионов А'* от частоты излучения проявляется ряд

резонансных максимумов. На частотной шкале эти максимумы размещены з

окрестности частот, которые соответствуют однофотонным переходам между

возбужденными состояниями нейтральных атомов Зг и Ва. Проявление этих

максимумов объясняется возбуждением и ионизацией сильно возмущенных

состояний нейтральных 1гомов.

1. 1.1.Воп<$аг, У.У.Зигап. Ьавег РЬу51с«, 4, 1146 (1994).
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:: М Е Х А Н И З М А ОБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ Ва> ПИ»
М11О1 ОФОТОННОЙ ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ

В. В. Су ран, И. И. Бондарь

«Гн чнческин факультет Ужгородского Национального Университета,
ул. Волошина.54, 88000 Ужгород, Украина

Нтшнля с первых экспериментов, когда было обнаружено эффект

обрэчппямчя двухзарядных ионов, проводятся интенсивные исследования по

(п.'чшгпшо механизма приводящего к образованию двухзарядных ионов в

различим* спектральных диапазонах спектра. Основной целью настоящей нашей

рп(чч-|,| яячягтся создание условий для реализации прямого двухэлектронного

м е ч а н т м а образования ионов Ва2* в видимой области спектра. Идея постановки

эксперимент состояла в следующем: во время ионизации атомов Ва лазерным

излучтни-м видимого диапазона мы создавали дополнительное сильное

ротммцеш'с атомов лазерным излучением другого спектрального диапазона.

Д л я млпизации атомов Ва в наших исследованиях использовалось излучение

второй гэрмочнки лазера на иттрий алюминиевом диапазоне (о>|= 18790 см'1 , е

,-•=2 5 10'' В/см), а для создания сильного возмущения - излучение лазера на центрах

окраски Г.'ШО) с изменяемой частотой генерации (о: = 8500-8950 см-' , Е2=5-106

В/см) В окрестности частоты <от„= 8880 см-1 в спектре атома Ва возможна

рсагмнамия однофотонного перехода между 5с!бр 'Р°] и 6з7(1 'О: состояниями. В

окреспи-с!м этой часготы динамические поляризуемости отмеченных выше

СОС10ЧПКЙ имеют большие абсолютные величины и сильно зависят от частоты

И Я Л > Ч Р Ч И Я МЦО. Поэтому в окрестности частоты о>т„ должно реализоваться

г.ипыюе л'пмущение этих состояний обусловленные реализацией эффекта Штарка.

Р"т ••1ЫЯТЫ наших исследований показали, что возбуждение сильно

во'<м>м!г)И'мх в результате реализации динамического эффекта Штарка состояний

согтоячпП <т*~!й 'Пг к 5с!6р 'Р|° ведет к сильному увеличению выхода ионов Ва2+

тасже и при ионизации атомов Ва и в видимом диапазоне спектра. Таким образом

полученные нами результаты указывают ' на реализацию прямого

явухчлтктрощюго механизма образования двухзарядных ионов Ва2+. В то же время

вопрос о гом почему влияние сильного лазерного излучения на сильно

возмущенные атомы приводит к сильному увеличению вероятности

плмовремечного отрыва двух 8-электронов от атома Ва остается открытым.
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НАРУШЕНИЕ ПРАПНЛ ОТБОРА ПО ЧЕТНОСТИ В АТОМНЫХ

ПЕРЕХОДАХ ИЗ РЕЗОНАНСНО ПЕРЕМЕШАННЫХ СОСТОЯНИЙ

В.В.Суран. И.И.Вондарп

Физический-факультет Ужгородского Национального Университета,
ул. Волошина.54, 88000 Ужгород, Украина

Выполнены экспериментальные исследования реализация эффекта

резонансного перемешивания состояний трехуровневой системы и многофотонных

переходов из этих состоянии. Исследования проводились для атома Ба. В

частности, исследовалось резонансное перемешивание основного (6з2 'Ко), первого

резонансного (бзбр 'Р|°) и мегастабилыюю (Гк5с) 'Ог) состояний. В эксперименте

использовались излучения двух л;перон с изменяемой частотой генерации: лазера

на красителе (ЛК) и лазера на центрах окраски ЛЦО. Частота излучения ЛК была

фиксированном на частоте Ш2™18060см', которая соответствует однофотонно,\-у

переходу 6з2 '5о -> бзбр 'Р;0. Частота излучения ЛЦО (ш\) изменялась в окрестности

частоты Штп=8845 см ', которая соответствует однофотонному переходу ^збЗ *О2-->

бзбр 'Р1°. Напряженности полей соадапяемые излучением ЛК и ЛЦО были

соответственно равными с=6х!04 В/см и Е=2х10'> В/см. Поляризация обог.'Х

излучений была линейной с параллельной ориентацией световых векторов.

При воздействии двух отмеченных выше лазерных излучений на атомы Еа

реализуется резонансное перемешивание состояний трехуровневой С|-.СТСУ;Ы. 8

результате этого заселенности этих трех состояний зависит от величии матричнь.х

элементов отмеченных выше переходов. При одновременном ьоздгйслзии

отмеченных двух лазерных полей на пучок атомов Ва возможна также реализация

одно- и многофотонные переходы >п рс-юнансно-перемем.'анных состоят;:!.

Исследования таких переходов выполнялись методом измерения выходов ионоз

Ва* образующихся ь результате ионизации атомоь Ва и двух лазерных полях.

Результаты этих исследований показали, что а ьыходе ионов Ва* одновременно с

переходами разрешенными правилами отбора по четности проявляются так/кг

переходы запрещенные этими правилами отбора. Причем амплитуды максимумов

обусловленных реализацией запрещенных переходов являются примерно такими

же, как и амплитуды максимумов обусловленных реализацией

переходов
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ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

// // Бондарь. В. В. Суран, М. И.Дудич

У ж г п р г л с к и П Национальный Университет, ул. Волошина.54, 88000 Ужгород, Укракнг

Игсррпены исследования возмущения атомов Ва в условиях, когда сдьиг

уровигн сопоставим с разностью между энергиями уровней. В чзслгости,

ясс.пе.чрвялечь возмущение 6к5о! 0[ и 6з5с) Оз состояний излучением лазера на центрах

окраски (ЛЦО) с частотой сй|~8700 см"1. Возмущение этих уровней таким излучением

было ппьным, поскольку частота этого излучения была близка к частотам,

соргвегсгрпотим переходам из указанных выше состояний в 6з6р'Р|° состояние (аьт=

8841- см ' л ч ч перехода из б55с! Вг состояния и О31;т=9027см"1для перехода из б55й О]

Опечки показывают, что при увеличении напряженности лазерного излучения

: ^ч5с) Ог должно сдвинуться быстрее, чем б$5(3 0;состояниг, и при

рекртрр"й нрпряженности поля е изменение энергии 6з5(1 3О2 состояния будет

рзв!")тм;а рячмостч между энергиями 5x5(1 Ог и 5з5(1 О| состояний. В результате

нгтег вп-мчмгагь перемешивание этих состояний. Дяя определения энергий этих

уровней мг! нсполъзовапи возбуждение и последующую ионизацию кз них. Для

возбужлг"1'0 мы использовали излучение лазера на красителе (ЛК!) с частотой ш2=

177.15 с м ' . При одновременном воздействии излучений ЛК и ЛЦО могли

реи'ппрр'л'г.оя рамаловские процессы возбуждения.

Мм проводили измерение зависимости выхода ионов Ва+ от частоты излучения

ЛЦО Напряженность пяля издгучения ЛЦО была равной 5-10 В/см. В этой зависимости

имеют М Р Г Г Г > ,рн максимума. Анализ показывает, что один из этих максимумов вызван

лг"Г>\>км''иием невозмушенного состояние 6з5Л П]. Другие два максимума вызваны

врлб,т*;гм1'г?м перемешанных в. результате сильного возмущения 6к5а3О| и бБЗ^В:

согтпчпнП Тги максимумы расположены очень близко на частотной шкале и их

пслтач.ення существенно отличаются от положения максимума, обусловленного

чс"Р\*-.пст!ем невозмущенных 6з5<1''01 и 655;13О2 состояний. Амплитуды этих двух

максимумов приблизительно равны друг другу. Это обстоятельство указывает на то,

ТТР в рассматриваемом случае 6з5с1 3О, и 6з5(1 3О2 состояния перемешаны.
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С:ПГКТРОС:КОПИЯ нонкгчносгныч ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН НА ГРАНИЦЕ РАЧД»' -"А МЕЖДУ 1 ИЕРДЫМ ТЕЛОМ И ГАЗОМ

В.Г Бордо', Х.-Г. Губан

'Институт общей фишки РАН, ул.Варилона,Э8, 119991 Москва,

2Физическнй институт. У н и в е р с и т е т Оцепсе, ОК-52.ЧО Оленсг М, Дания

Исследование границы рачдела между твердым телом и газом представляет

большой интерес как с фундаментальной точки зрения, так и для многочисленных

приложений. Традиционные методы атомной и молекулярной спектроскопии не могут

быть применены -для этой цели, поскольку пклад пограничного слоя газа в обшиЛ

сигнал становится пренебрежимо малым уже при относительно невысоких давлениях

газа. Тем не менее исследование п р и п о в е р х н о с т н о г о слоя гяза становится возмол.'ным,

если возбуждать т.аэ порерхнопными электромагнитными волнами, СИЛЕ.КО

локализованным вблизи поверхности, и рег истриронать спектр его флуоресценция.

В данном сообщении мы приводим обюр теоретических и экспериментальных

работ, проведенных авторами, по спектроскопии флуоресценции атомоз Ха,

возбужденных поверхностными ( т к я п е е н е т п ч ы м и ) волнами вблизи поверхности

стеклянной призмы. Рассмотрено как олпофотонное, гак и двухфотс^кое вогбу/кденкг

атомов, причем в пск.;:?днем счучве одна из волк могла распространяться

перпендикулярно п<;верхности С ч'лмшньт гякою рода спектроск-опр-.и ока.;а.;о;ь

возможным спектрш!ыю рячденить вклплы различных групп атомов, участзуто.цих ь

рассеянии га'.а поверхностью, и исспедпизи, их двумерные функции ргс:тре;;е.-:г.-1ид по

скоростям. Измерении расшеит-кия Лупге])я-Таунса при двухфотснном зо^буж^гкии в

зависимости от температуры призмы позволили определить энергию адсорбции атомсз

Ка на поверхности стекла, скорость их десорбции и линейную восприимчивость

адсорбированных атомов. Эти данные были затем использованы для построения

зависимости степени покрытия поверхности атомами от температуры призмы.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЧМГРР.ЛНК ЧЛ!-'.ХТ?ИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В
РАЧРЯДЕ Г ПОЛЫМ КАТОДОМ

Е К Черкасова. П. И. Гт'/'тснкн. ° А II. Жужунашиили

Московский фишки- технический институт, 147700 Московская обл.,
Г. Долгопрудный

""'Научно-исследовательский центр по и (учению спойств поверхности и вакуума
Госстандарта ['песни, 1 17ЭЗ'1, Москва, Анлреспская ньб. 2;

"^Институт об.црй фишки РАН. 1 19491 Москва, ул. Вавилова 38;

Российский научный центр " К у р ч а т о в с к и й инсмитут», 123182 Москва, площадь
Курчатова

Электрическое моче ОМ) япця<М';ч одним и-1 основных параметров в физике
разрядов. В работе [1] был предложен высокочувствительный метод измерений ЭП а
плазменных и пиолых средах, оснчрпннын на лазерной флюоресценции (ЛФ)
диухатомпых 11с>лярныч м<ик.'ку!1- Н ^Iо^« ^^с7(>;(с лдюрное ичлучснне используется д,ш

возбуждения перехода между н и ж н и м чгпчпронш.гм состоянием XI. и вгркикм

электронным состоянием П . Каждый нртмапчп.т.ш уровень молекулы в состоянии

П растеплен на два бттго распопожецныч подуровня (подурозня Л-удвоених),
связанных дипольным матричным элементом. Потому даже относительно слаСог ЭЛ
может я значигелкпой мере 1'П'-|]<-мс|||.Т1Ь'> роипоные функции состояний поду.юлнсй
Л -удвоения и тем саммм вы «на и, тнячшгльнуго молш}н1кацию спектра ЛФ.

До )гастояще1'о времени ;у!я ЛФ юмережт ЭП использовались лишь три молгкудь;:
ВС1, КаК и С8 [1-^]. I* нпсг1(нш' '1 1 р п П г м е 7[.чп » г о и цели пперпые использована молсьл-'ла
ВН. Измерения ЭП прпордм.'шсь в ойпнсти кагодчого темного пространс.таг. ргор^да а
полом катоде, содержащею нары нешшияридп бора (В5Н9). Элехтр:;чгск;>й тех з
разряде вармфоиллся о< (1.07 Л лп П? 1 ; Л. а приложенное между катодом и гнодом
напряжение находилось в дллнпк'мг от 240 В до 520 В. В результате измерений,
основанных на возбуждении ЛФ в молекулах ВН, была найдена згьислмостъ
напряженности Э11 Г от ч и е в грччсскчго пжп п рячрядс. При этом было получено, что
величина р находится в диапазоне от 1 . 1 кП/см до 2.9 кВ/см.

Измерения ЭП на осмипе ЛФ мо.чекул ВН были дополнег.ы измерениям!» ЗП ха
основе эф<[1скта !Птарка п г е н и и Д ч я шм^рспня !~)П ч .'ениевом разряде ис.1ользог>^.то;ь
отношение интепсивмиек-й дпух с п г к ч р я л ь н ы х л и н и й гелия: дипо. ::ьно-за.чрещея.юй

2'Я-4'Я (А = 491.1 п м ) н лплолмю-рапрешенноП 2 5-4 Р ( Я = 39й.5 им). Получено,
что характерное ГЭП и р.ччряде с ноиым ««годом в гелии приблизительно а 2-2.5 раза
меньше, чем в случае разряда в 1ЫЬ.

Работа частично поддержпна Российским фондом фундаментальных исследований
(проект Х»01-02-Г/810).

[1] С.А. Мооге, О.Р. Оау^, аид К.Л. СоИяию, ГЬу5. /(«V 1е<1. 52 (1984) 538.
[2] 1. Оегоиагё ип<1 N. 8аиеВ1и, ОрИса Соттип. 57 (1986) 239.
[3] 3. Маигтаип. У.Р. Оауп1еп1со, П.-). Кип/е, нпс! Е. О1сз.У. РЪух. О: Арр!. РЪуз. 2-3

(1996)1525.
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Д.ИЛ1 Н О С Ш К А ПЛОТНОЙ И Л А Ч М Ы ПА УСТАНОВКЕ "ТП \ Нин г --
(К ПППГ III ТАРКОВСКОГО У 1 Ш 1 Р К Н М Я СПККТРЛЛЬНОП Ч И П ' ! ! ! ,

444Л НМ

Н 11 /<"/'ш>, ° В. Фризе," В. II. Гавриленко,''"' Х.-Й. Купце", А. Г Фр..,,,-'

'Институт общей физики РАН, 119991 Москва, ул. Вавилова 38
" И н с г н п I экспериментально)! физики V, Рурский университет, г. Бохум, ФРГ

' " П р у ч р р исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума
I нестандарта России, 1 17334, Москва, Андреевская наб. 2;

Е-таП: §а

О настоящей работе зарегистрированы профили спектральной линии

С1\ : 1-Й I им. излучаемой из плазмы на установке «Тета-пинч». Тета-пинч разряд

сспд^чл'-я я смеси гелия (р-=150 мТор) и метана (р = 40 мТор). Эксперимент

пр'Ц""М1пгч в Рурском университете (г. Бохум, ФРГ). Было получено, что

п р . ч у ч н р г ш я экспериментальных профилей линии С1У 444.1 им находится з

диапякшс приблизительно от 50 до 100 см-1. Наличие столь больших

з к е п г р н м Е ' и т й ч ь н ы х полуширин линии С1У 444.1 нм было обусловлено тем, что в

п ' ю ч г о Г т млятмс, возникающей на установке «Тета-пинч», имеет место сильное

1МШГ 1 '<•»' "кос 'взаимодействие» верхних уровней энергии 6О и 6Р иона СГУ,

обуспопчсинпе действием электрических микрополей заряженных частиц плазмы.

( У к я ^ г м . ч ? г > <«(епозмушекное» расстояние между уровнями 6Р и 67) для иона

СГ\' сосшвчяет 32 см-'.) Поэтому в условиях эксперимента спектральная линия

ГТ\' 444 I им формируется в результате двух радиационных переходов: дкпольно-

рачреич-нирго перехода 6О-*5Р и дипольно-запрещенного перехода 6Г->5Р.

>'ЧР' кии анализ экспериментальных профилей линии С1У 444.1 нм

".1'"ч с использованием метода модельного микрополя [1]. В результате

ния чкспериментальных профилей линии СГУ 444.1 нм с набором

тгор'миче'ч'их профилей этой линии было получено, что в различные моменты

эреирин Ьпиментрация электронов плазмы находилась в диапазоне от 1.0хЮ1 7

см 'до 2 0 х 1 0 1 7 см-3.

РаГч>та частично поддержана Российским фондом фундаментальных
нес чсдованнй (проект № 0 1 -02- 1 78 1 0).

[1 ] А Вп5*аи<1 апс! II. Рп'зсЬ, У диаш. Зресио&с. Каша!. Тппв&г 11, 1767 (5971).
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СПЕК! РОСКО1Н!Ч« КОЕ НС СЛ1.ДО1ШШЕ 1ЫАЗМЫ ТОКОВОГО СЛОЯ
с помощью спккп'ликпых линий ГЕЛИЯ

В. П. Гаа/'члрнк!).* Н II Кчучй," А. Г. Франк"
'Научно-исслсдошпелы-кип нопр по и ч у ч с н н ю сшшств поверхности и вакуума

Госстандарта России, I 17314, Москпа, Андреевская наб. 2
"Инснпут общей фишки РАН, 119991 Москва, ул. Вавилова 38

Один из основны,- спектроскопических методов измерений плотности
плазмы базируется на п г г п ы ь ч о и я н и и с п е к т р а л ь н ы х л и н и й , содержащих д:!г,о::ьно-
запрещенные компоненты. У к а ч а н н ы е диполыю-чапрещеьные компс; ;гнгь '
возникают в эмиссионном спектре атома (иона) вследствие того, что состояния
близких уровней энерпш я ю м я смеилшякисн под действием злскгрячсскнх
микрополей заряженных частиц плачмы.

Целью пастоящгй работы яниянос!, пронедение спектроскопической
диагностики плазмы токопого слоя с помощью спектра.'тьных л и н и й гел.'.я.

Регистрировались дне спектральные л и н и и : Не! 492.2 ям (переход 2 ' Я — 4 ^'\ и Не!

447.1 им. (переход 21Г-41/)). Воличи у к а ч а н н ы х лши.й гелия наблюдались
диполыга-запрсщепные комипнсщ-ьг Появление таких дипольно-запрощснных
компонентов было обусловлено ппчрковским смешиванием состояний бдизхих

уровней энергии атома г е л и и 4 ? ' т < |/^ и 42'<"'/;' (5-0;1) . Теоретический анализ
экспериментальных профилей л и н и й гелия был выполнен с использованием
метода модельного м м к р о п о л я | 1 ] Достоипсгво лого метода заключается а то:.;,
что он учитывает эффекты ионной д и н а м и к и , н л то же прсмя оп воспроизводит
статический предел в ситуации, когда у к а ч а н н ы м и эффектами можно пренебречь.
Для определения плотности п ч п ч м ы проводилось сравнение эк'слери:.:еита~ьных
профилей спектральных л и н и и имшя с набором числен;:о рассчитмп.ь:/.
профилей. При чтом испольчова'ысь данные, во-периых, об о т н о ь д е н и и
интенсивностен днпольно-зяпрошенных и днпольно-разрешенных ,~.и.!:'.й, а зо-
вторых, о расстоянии между дппольпо чапре;цепными и дипол[.но-рязре::1емнг,!ми
линиями (с учетом их штаркочскнх глин; он). 8 результате Сыло получено, что
типичная плотность пллчмы в области плазменной «шубы», окружаю!дг,", токо2Ь|й
слой, составляет величину порядка 10" см '.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(проект №01-02-17810),

[1] А. Впекай»! апй II. Рг1ягп, ]. (?иап1. 8рес1го.чс. Клим. ТгапзГег II, 1767 (1971).
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ТГМШГЛТУРА элгктроппоП КОМПОНЕНТЫ млд чм;>; 1 г ^ , : ;.
ПОР". ( ФОРМ1М'ОНА.ННЫХ В МАГНИТНЫХ КОПФПГ» ? М Ш / ч. г

ОСОБЫМИ ЛИНИЯМИ Х-ТИ11А

Г. С Воронов, И. П. Кирий, А. Г. Франк

Институт общей физик» РАН, 1 19991 Москва, ул. Вавилова 38

Втможности возникновения токовых слоеа в ЗО магнитных
К'.ч'фш ч п ' ш я х с особыми л и н и я м и Х-типа впсрзыг экспериментально
нгс.чедгфамы на установке ТС-ЗО в Институте общей физики РАН [1,2].
Угргнк'п. 'и- 'т, что формирование токового слоя в магнитном поле с Х-линисй
х ; ц ! : 1 К 1 г р 1 м \ п с я усилением продольной компоненты поля в слое и уменьшением
}ФФ':1 ( и п н с н ч и сжатия плазмы по сравнению с 2В полем с нулевой линией. Для
корг г >'1но! 1Л сравнения эффективности сжатия плазмы в слой в 2О и 3В
м а п ш м н . ' х конфигурациях необходимо знать температуру плазмы в обоих
слутч*. В |'1.2] предполагалось, что при наложении продольного магнитного
м е м " 'С'-п"! . Ч 1 > р а п л а з м ы существенно не меняется.

11г;;ь'г> данной работы было непосредственное измерение температуры
п м я ' ч м юсового слоя, сформированного как при наличии продольного
м я и м п р м г о поля, так и в его отсутствие. При этом можно было ограничиться
!пмс|1?мигч температуры электронной компоненты плазмы, поскольку в плотной
пт,|.1«? ю- (Фою слоя в исследуемых режимах ТС = Т; [1,2] Температура электронов
в пор ммрмпялась на основе динамики изменений во времени интенсивностей
спск|рл.чм1Ь1х линий атомов и ионов как основного газа (Аг, Не), так и примесей
((..') ' >гмч I. псктральных измерений описана в [3].

Д - 1 Ч чнгерпрегации данных измерений разработаны математические коды,
ко тори? позиоляют в рамках столкновительно-излучательной модели
В1"-с1ПП1'ИЧ!1. легальную картину пространственной и временной эволюции Тг.
П}'П :и!-ч уштывались процессы ионизации, возбуждения и переноса ионов, а
также н а ч ч ' ш е у некоторых ионов метастабильных уровней.

и расчетах использовалась 1.5-мерная модель плоского токового слоя.
Ряспрел<""Ч1пе параметров плазмы и ионов примесей поперек слоя
рассчитмпапось на сетке из 47 ячеек. Уход тепла и частиц вдоль слоя
модрлмрсшллся заданием конечного времени жизни частиц. В результате удалось
1пуи1ь пространственно-временную эволюцию Тс в токовом слое,
сформнрс.'рамном в магнитных конфигурациях с особыми линиями Х-типа;
м а к о м ч а ч ь н я я величина Т« при этом составила 10-20 эВ.

тп выполнена при поддержке РФФИ, проект 00-02-16478.

1 А. ГгапЬ. ?. Но^апоу, N. Купе // Ви11. Атег.РЬуз. Зое. 1997. У.42. №10.С.1849.
2 с. Ю. Г-пгданов, Н.П. Кирий, В.С. Марков, А. Г. Франк // Письма в
ЖЭТФ.2000. Т. 7 1(2). С. 78.
3. Шт. Бюшер, Н.П. Кирий, Х.-Й. Кунце, А.Г. Франк // Физика плазмы. 1999.
1.25(2). С. 1.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЛГНИТОГЛЛЪВАНИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА П ПЛАЗМЕ В НЕОНЕ.

А. П Горбенко, В Л .Пояищ)к,М.П Чайка, * Г. Ц.Тодоров '

нститут физики Салкт-Петербуркгкого университета. 198903, Ст.Петерг
Ульяновская л- 1 - р(1Пкс@УР5233.5рЬ.е6!ц

"' Институт Эиектроникн ЬЛН 17Я4 г.С'офия Царе1радское шоссе 72.

В настоящей работе обсужляггся возможный механизм возникновения

магнитогальваннческого эффект (МГЭ) / 1 /. МГЭ наблюдался в положительном столбе

газового разрыла в Ые при ивгю^ентш на разрядную трубку аксиального .магнитного пол*

величиной в несколько эрсггд.. С ш и л и представлял собой резонансную кривую лоренцсвой

формы. Амплитуда сшналв не преньнпАма \0 «г полного значения силы тока, а ширина

составляла около 0.8 Гс. Предположение о влиянии магнитного поля н^ дяффулло элз^ггро^э^

к стенке разрядной труГжн в усповичх эксперимента должно было бы давать шкр'лчу порядка

100 Гс. / 2 / . Такое большое отличие пгаяоляе-! гтрвдмоложить, что сишал МГЗ о^лин

другому явлению - выстраиванию какого-то возбужденного состояния, Е частности.

метастабиль)1О1Х)Ю. П работах / 2,} / лродпапичировлнм возможные механизмы вознмккозен^я

МГЭ и связь его с выстраиванием метастабильнога состояния *Р2 (15; по Паисиу). 3-,-о

предположение было основано на том факте, что в разряде процесс нонизацн:! атсм^з и

метастабильного состояния идет оч*'нь интенсивно и параметры этого состояния могут вли>:ть

на скорость ионизации и , еледррягельно. на поведение тока разряда. Детальный а>.з.'.нз

возможных механизмов нозинкнопения оысгранв^ния метэстабильного состояния 1&з , которой

проведен в / 2 / и его участие в образовании МГЭ подзывает, что мшроикспичссхоа

выстраивание, если и лает вклад в М1Т-), то он очень мал. Проведенные долол^^тел^кце

эксперименты и оценки лают основание считан,, что в МГ сигнал дают вклад метастабклыше

уровни Зр'Зй и 4з. Эги утверждения основаны на детальном измерении зависимости ширины

МГ сигнала от давления N6 и поиск каскялнмх переходов с уровней конфигурации 2р33з.

I .Жсчев Д.З., Н.Г.Лукомский, П.А.Полнщук. М. П Чайка.// . Опт. к спектр. 1990, т.69,0.474

2.Чайка М.ПУ/ . Оптика и спектроскопия. 1995, т.78, с. 14 - 19.

З.Тсх!огоу С.Т.,Ка
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НМПУ.'И.ГПЫЕ РЛ< ПП.ДКЛК11ИЯ КОР1Т.. Л Ш Ч Ж А Ш Н ,14 ,141 ;Ц ,п ,,Ч
И О Н 1 Н \ Ц И И Л Л ; Е Г Н Ы М НОЛЕМ: ЭК'СПЕРИМКНТ И П О г н я

С. 1'огеславский+, С. Попруженко+. В. Беккер+-г и Р. Копо.чьд- -

гк"ВС»>\й инженерно-физический институт (Технический университет),
шоссе 3 1 , 11 5409, Москва, Россия, е-таН: ег
и Ма.\-Вот-1пЯ1П]1е, Мах-Вогп-§1г. 2а, 12489, Вег!ш, Сегтапу

О течтчие двух последних пег были измерены импульсные распределение

лпумпрялнмх ионов и сопутствующей электронной пары, образующихся при

взаимодействии фемтосекущщых лазерных импульсов высокой интенсивности с

атомами Рчшоропных газов [1-4]. Предшествующие исследования интегрального

выхоаа РОНОЯ показали, что важную роль в образовании кратных ионов играет

меж^лгп-рпннпе . взаимодейсгвие. Новые дифференциальные данные позяодцпот

дегялыч' точить этот механизм.

В нпкчопс будет описана простая приближенная модель коррелированной

двойной ионизации, вытекающая из 5-матричной теории в базисе волковских

сосгочпнй [5-71 и обосновала применимость полуклассической картины перерассеяния.

Руду г пр"псгпвлены полностью дифференциальное и частично проинтегрированные

импульсиыя распределения, рассчитанные для различных форм межэлектронного

ячэнмодгйгтвия, н проведено их сравнение с имеющимися экспериментальными

данными.

Рвбогя полдержнвалась грантами РФФИ (00-02-17078) и ИНТАС (99-450).

1 ТЪ \*'е-Ь?т "I я! , РЬуя. Кеу. Ье«. 84, 443 (2000).

1. Я. Мо«Нпшм1?г г( а!., РЬуз. Кеу. Ьей. 84, 447 (2000).

3 ТЬ ^>ЬРГ ч( а' Ыа(иге 405, 658, 2000

4. М. *'со!сепЬгг>с1с е1 а1. .1РВ, ЬеПег, 2001 (в печати)

5. 5У.РорпиЬеп1соапа8.Р.Соге51аУ51а;,;РВ,34.Ь239>2001;

6. 5 Р. Оогез1вУ8|о апЛ 5.У. РоршгЬепКо, Ор1. Ехрг., 8,395,2001

7. К- КороЫ. V. Вес1сег, Н. КоШсе, ала V/. Запйпег, РЯЬ, 85, 3781, 2000

202



Р1Ю311119

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
• Т А Р К О В С К О Г О УП1ИРКНИН СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ НЕЙТРАЛЬНЫХ

АГОМОВМВДИ

Гришина И. А . , Иямш Г. Г., Салпхов М. А . , Сарандаев Е. В.

Казанский государственный университет, 420008 Кремлевская д. 18,
физический факучыет, кафедра оптики и спектроскопии

Впервые проведен кватовомеханический расчет штаркозских параметров

(электронной полуширины о., электронного сдвига Сц. и параметра ионного

уширения А) в дипольном приближении с использованием полуклассических

формул (Г. Грим. Ушнрение спектральных л и н и и в плазме. М: Мир, 1978, Спет

Н.К. РЬу5. Кеу. 128, 515 (1%2); Соорег ).. ОеПе! О.К. РЬу.ч. Яеу. 180, 282 (1969)) для

линий мулыишипов 4.ч 58 - 4р 3Р° (Си I 324.7 нм и Си I 327.4 нм

резонансные спектральные л и н и и - для них теоретический расчет был

впервые) и 4з2 2О - 4р 2Р° (Си I 510. Ч нм, Си I 570.0 нм и Си I 578.2 нм спектральные

линии) нейтральных атомоп исди. Особенностью данных линий атолоз мгди

является то обстоятельство, ч го возмущающие энергетические уровни расположены

сравнительно далеко от возмущаемых уровней, что позволило необходимые

координатные матричные элементы задать через известные экспериментальн;,;е.

поглощательные силы осцилляторов и тем самым повысить точность расчетов.

Полученные нами экспериментальные значения <ис и и, для линии Сь I 510.5 нм в

условиях капиллярного импульсного разряда (Е.В. Сарандаев, М.Х. Салахоз, И. С.

Фишман. ЖПС. 48, 513(1988))хорошо согласуются с теоретическими з н а ч е н и я м и ос

и 4. Непосредственое наблюдение штарковского уширгния резонансных

спектральных линий чатрулноно из-за их сильного самопоглощекия,

проявляющегося в понпленин асимметричного самообращения. Нами детально

экспериментально и теоретически исследовано асиммегричное самообрашгние

резонансной лилии Си I 327.4 нм в поперечном сечении капиллярного импульсного

разряда. Наблюдаемая асимметрия еамообращенных профилей согласуется с

результатами квантовомеханнческого расчета штарковского уширгния резонансных

спектральных ллиний атомов меди.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНТГНГИННОСТИ ШТЛРКОНСККХ ЛИНИЙ ОТ
НЛНРЯЖКШЮГ I я элкк; тичкского поля

А А Качеш'кий, В Д Овсянников
Воронежский госуниверсигет, Воронеж, 394698,
Университетская пи., 1; Р-таИ1 а1ех@катз.УБи.ги

Изучение спектральных свойств атомов во внешних нолях являете» одний из важных

задач физики атомов и атомных спектров. Наряду с изменением частот под действием

электрического поля (эффект I Игарка) происходит и изменение интексиЕностей

радиационных перехолоп, зависимость которых от поля долгое время оставалась

малоизученной. Мы рассматриваем водородомодобный атом (7. —заряд идти) в

однородном электрическом поле I7, Индуцированная полем поправка к интенсивности

представляется в виде асимптотического ряда:

- 0)
V >-1 ^

Изменение матричного элемента для дшюмьнот перехода между :;ггарковск;;у.;;

уровнями атома находится с помощью рашожения волновых функций начального и

конечного состояний. Процедура получения таких рядов без решения системы дзух

связанных уравнений с разделяющимися параболическими переменными <; V. г> мс:«=т

быть разработана на осног? иигефя.чмюн формы уравнения Шредингера для атома в

поле с исполглованием замкнутого аналитического представления реду1ыр>^ванной

функции Грина в парлЛп,иг!'тких коо])^гн?)пгах. П нашей работе по.тучсь.ы

коэффициенты разложения во-чювой ф у н к ц и я по функциям Штурма до чствертаго

порядка включительно, клк функции пчряГ^.чшческих квантовых чисел. Построен

алгоритм нахождения этих коэффициентов в произвольном порядке но сн^е ноля. Для

переходов серий Лаймяна и Начьмера таписпны поправки р^, разложения (1) до

четвертого порядка в аналитическом виде [1], Обсуждаются вопросы схо,т::мости

рядов, появления в сильном попе новых спекгральных линий, а т^кжг асимптотическое

поведение поправок при п»1. Результаты экспериментального измерг:;нх и

численных расчетов, полученные в работе [2], полностью согласуются с нашими

данными при напряженности поля Р. дня которой эффекты тонкой струхтуры

несущественны.

[1] А.А. Каменский, В.Д. Овсянников, ЖЭТФ. 120, вып. 1, стр. 1-15 (2001).
[2] М. ВеПеппалп.'Т. Вегцсшан, Л. НаГ/тапз, Р. М. КосЬ апй Ь. $1Ло,
РЬуа. Кгч. А., 46, 58.16 (1992).
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О СНЯЛ! ТРЛНСПОГТНЫХ СКЧК.ИМЙ РЛСЧ ГЯНИЯ Ы.ЮТЫХ

ЧАСТИЦ в КНЛНТО1ШП и КЛАССИЧЕСКОЙ т ЮРЛЯХ

Б.М Карнаков

Московский государственный инженерно-физический институт
(технический университет)

115409, Москва, Каширское шоссе, 31

О'мгчястся, что транспортное сечение рассеяния быстрых частиц в центральном

попе (Дг) в борчовском приближении [1] описывается выражением

которое не содержит постоянной Планка и и совпадает с результатом вычисления

транспортного сечения в рамках классической механики с использованием известной

формулы \7\ пня рассеяния под малыми углами

При чч>м дифференциальные сечения рассеяния в квантовой и классической теориях

опнсмс.чю'тч совершенно разными формулами.

Г>'ппп;тения борновского и классического результатов объясняется тем фактом,

что аняногичное выражение для транспортного сечения получается и в рамках

кваэикчягсичгского эйконального приближения. Приведенный результат справедлив в

случя? пс'тгминалов, фурье-компоненты и(я) которых при ^—> со убывают быстрее чем

ч ' -

сип частично поддержана РФФИ, грант 01-02-16850.

I . Л.Д Ляпляу, Е.М.Лнфшиц. Квантовая механика. -М.: Наука, 1989.

1. Л.Д Ландау, Е.М.Лнфшиц. Механика. - М.: Наука, 1988.
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Н1 УСТОЙЧИВОСТЬ СОБСГПГ.ННОГО КОЛЬЧ.АНИЯ 14
нт/тш-одноП ПЛАЗМОПОДОКИОЙ сгкд^ дюлкк-ц-

ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОТОРОЙ ПРОХОДИТ ЧЕР^З НУЛЬ

И. П. Козлов

М А П (НИИПМЭ), Москва, 125080, Ленинградское ш., 5. ГСП-43, Е-
та;1 :г!ате@5о):о1 . ги

В темной, молекулярной спектроскопии при волновой трактовке стоячие

соРстеммме колебания приводят к появлению световой волны с частотой, равной

ринит!" чяпот собственных колебаний [1]. В докладе теоретически исследуется

устой'гирог!'- такого собственного колебания - рассматривается взаимодействие

эпекгррмягшпного излучения с неоднородной плазмоподобной средой,

диячектрчческая проницаемость е которой проходит через нуль; изучается

неуотпйчнпосгь луча по направлению распространения волны (структурная

н е у с г о п ч м р р с ' ь ) . В качестве модельной рассматривается задача "почти"

Нррмг»'1Ы1огг> падения плоской монохроматической электромагнитной волны при

"сверимчлрч" поглощении на "почти" плоскослоистую среду. Актуальность темы

С В Ч 1 Я Н Я г теоретически предсказанным явлением качественной и количественной

З Я М Н Г М М Р Г Т Ч решения физической задачи вблизи нуля е от малых параметров [2].

Сферически гиоистая среда образована вложенными друг в друга без центральной

гнммггрми однородными диэлектрическими шарами [3]. Рассмотрено

пчпсксад'.'чкмое приближение задачи. Автомодельное решение приводит к

сокряшснто количества независимых параметров слоя. Дан принцип подобия

нгади^родмм* споев, имеющих эквивалентные коэффициенты отражения (при Е>

0). Препло*сммЬ1н метод решения [4] предполагает разбиение неоднородного слоя

ма олморо»мме подслои переменной толщины, согласованной с изменением

ф ч и к м н н г |<!» слое. Полученные количественные критерии применимости

'вп.чсрвого и длинноволнового приближений, критерий появления

огтпом волны и критерий применимости модели нормального падения

во.чнн позволяют в плоскослоистом приближении проводить вычисления с

з в ч а ш ю П п'чмостью. Даны результаты численных исследований.

ЛИТЕРАТУРА
1 Шргдннгер Э., УФН, 1977. Т. 122, №4, с.621
I. КРПОВ И. П., Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, В. 14, с.28
3 Комов И.П . Р и Э , 2001, Т.46, N2. с. 14
4. Козлов И.П., ЖТФ, 1999. Т.69, №8. с. 5
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО МИКРОПОЛЯ НА ВЕРОЯТНОСТИ АТОМНЫХ
ПРОЦЕССОВ

Л.А, Шукаев_^ Л.Л. Куреева , В С. Лчсш/а

РНЦ "Курчатовский институт". 123098, Москва, пл. Курчатова, 46
Инсппуг спектроскопии РЛ1|. М21РО, 'Троицк, Московская обл.

Атомные системы в ррп.'К-моП пмг'че ш.-еглх находятся под воздействием
электрических полей, созданных окружающими заряженными частицами плазмы.
Поэтому естественно рассматривать кинетику атомных состояний не в сферических
координатах (как обычно), а в параболических, нескольку именно в этих координатах
взаимодействие атома с полем оказывается лияюнальным. В частности, корректная
запись верояпюсти диэлекчронной рекомбинации возможна лишь в параболических
координатах. Более того, переход к параболическому оазису резко изменяет ;<оли1:естко
атомных состояний, принимающих участие в процессе и тем самым величину скорости
диэлектронной рекомбинации.

В параболических координатах рассчитаны кпачикляссические вероятности ,̂ ;я
диэлектронной рекомбинации, я также для радиационного распада в параболических
координатах, ячляюшегося "пирабопическим аналогом" известной формулы Крамерса.
Интересным фактом являеюя ю, тт" при ш/0 (т — магиииюе кт*а;171;пос чксло)
вероятность радиационною расм.ция яв1яется функцией только электрического
квантового числа к и не з а и и с н с <ч т. что подгиерждается и точными квантовыми
расчетами [1,2].

Исследовано квазнкппсснчсское решение кинетического ураЕне^ия
радиационного каскада 8 параболических координатах. Сложность а решении этсго
уравнения состоит п том, что оцнп ич источников, а именно диэл^ктрокнах
рекомбинация, не может быть преобразовал из сферических координат в
параболические посредством прямою суммирования его с коэффициентами ЮтеСши-
Гордана, поскольку с самого пзчала япляе !ся "составным" процессом, включающим
параболический бачис. Эго приводит к точу, что преобразование функции
распределения в сферических координатах с коэффициентами Клебши-Гордана
соответствует заведомо неправильному решению. Для других тилов источников
заселения такое преобразование является корректным.

Результаты представляют интерес для исследования элементарных физических
процессов в плазме и ее диагностики.

Литература:
[1] О.К. Негпск; $шп ш1ез атЗ ехрамяюп Гоплн1а Гог 3(аг!< га(11а;;уе (гаг;$1ио1!!: !п '.Ье
пуйгаееп аЮт // РКуз. К.еу. А, Уо1. 12, р. 1949, 1975.
[2] 1,.А. Зигеуеуа, Т. Каю, V. 8. изкза. С. ЫатЬа; Риа^:с1а551са1 герг5гг.1аисп о:
аиюютгаи'оп ёесау га1ея 1п рагаЬоНс соогс)та1е8 // N^Р8-673 Оес. 2000
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Г А Л Н М 1 Н О Н Н Ы Е КОНСТАНТЫ В СПЕКТРАХ АГГОНОПОЛОЬНЫХ
ПОПОИ 5с IV-Ре IX

А. В. Логинов , В И. Тучкин

' 141Ц 'ТОЙ им. С. И. Вавилова", 199034 Санкт-Петербург, Россия
" 'Гмппчткнй факультет СПбГУ, 198904 Петергоф, Санкт-Петербург, Россия

" нппч-чцен работе проведен полуэмпирическнй расчет вероятностей переходов
мс-у'лу чгп1М>.'и Зр , Зр54р, 353р*3<1 и нечетными Зр 4з, Зр53<1 конфигурациями и
вргмг" > к м ' п ч уровней конфигурации Зр!4р, ,3з3р63с1, Зр54з, Зр53<1 в спектрах 5с!У -
!>'Х

1'асчгг сил линий был проведен в промежуточной схеме связи. При этом
рппх'ггммр интегралы переходов были нымислсны в форме длини диполя с ра-
л м а т ь " ы м ч "тновыми функциями Хартри-Фока. Волновые функции промежуточной
св« ч| б'-пч р ксчитакы в двух вариантах. В первом варианте была использована
хоррп'п М 1 7 Ч Т Т Ч З Ч процедура наименьших квадратов. При рассмотрении конфигураций
Зр п! в к я ч р г - т в е параметров выступают электростатические интегралы Слэтера р р|,
П^,: г11!Ч1..:ч'гч1гальные константы цз,,, (,„]•, эффекгивные параметры РЬ, О^; магнитные
эфф^киччп 1" мпраметрыТя-ь-ч- При рассмотрения конфигурации ЗзЗр Зд параметра\;и
»ч'|.чн.'гсч >'пт<чралы Слэтера Р0^, О0

!(1 и спин-орбитальная константа С^. При учете
ня.:11'же|ч1ч «.рнфнгу-раций За Зр'4р + ЗзЗр ЗА были добавлены межконфигурацноппые
электро':'-я-м"1Г':кие радиальные интегралы Я'(35, 4р; Зр, Зд), К2(3з, 4р; 3(5, Зр). Основой
Игорем о варианта расчега служит метод Ньютона. Особенностью этой методики
я п ч ч с н Р С У > гсгвис-стрО1Х)го О1т)а1пгчення на число параметров. По этой причине,
д"гн''1|(ч1С1!мю к спия-орбиталышм константам в качестве параметров были
прнвнр'^'ны )ш1«срапы Марвина М|с(п1, п'Г), Ыь(п1, п'Г), К^СЫ, п'Г), появляющиеся при
рлсччс чч 'рччмых элементен операторов спин-чужая орбита, спин-спин, орбнта-
орбтп И("-чогря на различие вычислительных процедур, были получены практически
полное т мм совпадающие между собой результаты, некоторые из которых, а именно
времгпп ч;и >!ш (не), пг^нвелены в таблице.

"Ур('ПН|Ь

ЗР'-'Г 'IV
Т П '^П "1

3 п '1 п ^ 1

ЗрМрЧ),
^ Р 4 1 1 Г' 1

3;>'''1р V!

Зр!4Р 'Оз
?р*-1|1 V; '
Зр '1р >.)1 •
^11" "4 П '~^1

ЗОс! Ч),
35'(Г1)2

3511) 'О;

ЗяЗс) 3П.Ч

Зр'Зс13Р|

Зр'за '«,
Зр!3<1 'Р,

8с IV
0.55
5.81
0.45
0.56
0.68
0.59
0.56
0.57
0.62
0.51

0.078
0.078
0.097
0.078

354.72
50.19
0.007

'П V "
0.20
0.40
0.19
0.23
0.27
0.21

0.077
0.22
0.23

0.078
0.061
0.14

0.071
0.13

237.17
18.07
0.005

V VI
0.11
0.21
0.11
0.12
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.053
0.053
0.066
0.053
168.39
П. 61
0.005

СгУИ

0.045
0.045
0.056
0.045
11.96
7.44

0.004 .

Мп VIII

0.039
0.039
0.048
0.039
87.14
4.82

0.004

Ре IX

0.034
0.034
0.042
0.034
65.73
3.21

0.003
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ЦИРКУЛЯРНЫЙ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ДИХРОИЗМ
В Т-ОТОПГОЦЕССАХ С НЕПОЛЯРИЗОВАННЫМИ АТОМАМИ

Н.Л, Монахов

ц> |лО V Россия, Воронеж, Университетская пл. 1, Воронежский госуниисрситет

Эчвисимость сечений фотопроцессов от знака степени циркулярной поляри-зации

фогпмчр циркулярный дихроизм (ЦД) - типична для процессов с поляризованными

(оригн'ироряпными) атомами или в магнитных средах. В обоих случаях существование

ЦД обуглоппено наличием в задаче Т-нечётных псевдовекторов (углового момента или

веккч'П памамшчсння). В настоящем докладе дается обэор дихроичных явлений в

одно- » миогофотонных процессах с неполяризованными атомными мишенями. Эти

явления имеют иную физическую природу - они обусловлены специфической

инггрфгрсмцией между реальной и мнимой (антиэрмитовой) частями амплитуды

процесса и мо1ут быть использованы для прямого экспериментального измерения

указанной интерференции. Эффект ЦД максимален при круговой поляризации фотонов

и млчсет наблюдаться (при определённых условиях) в процессах рассеяния

(упнч'скпгм и рентгеновского излучения, спонтанного тормозного излучения,

олмофотонмой двухэлектронной ионязации и.т.д. В процессах с идентичными

фогечч«и ("•» одного лазерного пучка) возможно явление эллиптического дихроизма

(ЭД), гогла сечения содержат слагаемые, пропорциональные произведению степеней

цнркулврп'-'й и пинейной поляризации фотона и исчезающие в случае чисто круговой

полярнчяцн". Таким образом, в многофотонных процессах возможны новые

фш1Г!мгкн- аффекты, возникающие лишь в эллиптически-поляризованном лазерном

попе я пот!'чяющие получить информацию о динамике взаимодействия связанного

элек-фп>п г гимьным световьим полем, принципиально кедоступную из экспериментов с

чип о .ичнг^имр или циркулярной поляризацией фотонов. В частности, эффектами ЭД

мощно объяснить наблюдавшуюся в эксперименте резкую деформацию углового

раслрелеигиня фотоэлектронов при многофотонной ионизации атомов эллиптически-

попяриз"р.чнным светом, а также поворот эллипса поляризации гармоник относительно

эллипса полярилщин накачки.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 00-02-17843), Конкурсного
ценгра СпБ1~У по фундаментальному естествознанию (№ ЕОО-3.2-515) и Программы
' Универсигеты России: Фундаментальные исследования".
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ГИНЕРПОЛЯРЯ ЛУ РЛЮСТН ВОЗБУЖДЕННЫХ
состояний ВОДОРОДА

И. Л. Монако*, СМ. Мармо, Р.. А. Пронин

Поронсж, 391691, ПорингжскпП госудярстленммй университет

В данной работе аналншруются динамические гиперполяризуемости у

возбужденных | л/} -состояний атома водорода, которые описывают квадратичную по

интенсивности поправку к слешу и ширине (или вероятности ионизации)

| п.') -состояния. Мигримпме ->лгмсп71,1 четгргого порядка теории пслмушсний ь

выражении для у вычисляются с использованием нового метода, основанного на

обобщенном штурмовском разложении кулоиовскон функции Грина (КФГ) [1] с ддумя

(п общем случае комплексными) свободными параметрами а и от', соответствующий

выбор которых позволяет существенно упростить численные и аналитические

вычисления благодаря испсшмонанию соотношения ортогональности лля по;:икомов

Лагерра. Результат для у представляется в виде двойной бесконечной суммы

гипергеометрических функций. Соответствующим выбором параметров а и а' мо/кло

добиться сходимости этих рядоп для любой частоты т, в том числе для области

надлороговых частот Ьа»\Е,\, где з м г р г и и всех трех КФГ матричных элементов

четвертого порядка в выражении для / положительны. Численные результаты

получены для состояний с л ' = 1 , п-1 и п-5 в линейно и циркулярно

поляризованных полях с учетом специфическою дня кулоновского поля вырождения

по орбитальному квантовому числу. Проштчтнропана частотная зависимость '/(ш),

.резонансная структура, а также влияние вырождения на квадратичную по

интенсивности поправку к сдвигу и уширению уровней.

Данный метод эквивалентен аналитическому продолжению обычного

штурмовского разложения КФГ в область положительных энергий, где оно расходится.

Данный метод также можно интерпретировать как аналитическую реализацию хорошо

известного численного метода комплексного скейлннга.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 00-02-17843.

1. А. А. Крыловецкий, Н. Л. Манаков, С. И. Мармо, ЖЭТФ 119, 45 (2001)
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'^Ф-ТЧ'КТЫЛИХРОШМЛ В РАССЕЯНИИ ЭЛГК-П'ОНА НА * Г « - М »
ПРИСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯ

Л Р Фле.-чль", Л/. Я Фролов", Н.Л. Монако* '. А. Г Зюгасе1'

.о^ Ггнч-ия, Воронеж, Университетская пл. I, Воронежский госунинерс'итст
" КЕ 68588-01 11, иЗА, Ьтсо1п, ТЬе ишуеппс

угловые и энергетические распределения электронов,

рассеянных на нейтральной атомной системе в присутствии сильной монохрома-

тически тччиптически-поляризованной световой волны с напряженностью Г(() и

частого» т. В приближении трёхмерного потенциала нулевого радиуса для

расссняяюнкго потенциала построены точные квазиэнергетические состояния

(КЭС) электрона и найдены дифференциальные сечения рассеяния с вынужденным

излучением пли поглощением N фотонов. Общие выражения для сечений

ирелсгяпчечы в виде ряда от функций Бесселя и коэффициентов Фурье волновой

ф>нкпч» КЭС в начале координат. Показано, что угловое распределение

рчотяиньи зпекфонов существенно зависит не только от степени эллиптичности

поля Г(1), на и от знака степени циркулярной поляризации (спиральное™)

фотсноя Р общем случае сечение содержит две группы дихроичных слагаемых с

различном члпвой зависимостью: члены, достигающие максимума при полной

цнркуириой поляризации поля (циркулярный дихроизм), и слагаемые,

пропорциональные произведению степеней циркулярной и линейной поляризации

Г(() (лчипгнческий дихроизм). Приведены результаты численных расчётов

сечгиий в широком интервале частот и напряженностей р лазерного поля,

вк.чючяя случай гверхоильных лазерных полей р » Р0, где, Е„ - энергия связанного

состояния в потенциале нулевого радиуса. Показано, что дихроичные эффекты

нмекм интерференционную природу и вполне доступны для эсперимен- тального

нвСлюлгния. В предельных случаях быстрых рассеиваемых электронов

(борноргког приближение), а также низкочастотного поля, дихроичные эффекты

исчезают и полученные результаты совпадают с известными результатами

В у н к ч м я Фёдорова и Кролла-Ватсона.

Рабс-гя пмпилнгна при поддержке грантов РФФИ (№ 00-02-17843), N5? (№ РНУ-

0070980) и Конкурсного центра СпБГУ по фундаментальному естествознанию (№

ЕОО-3.2-515).
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ДВУХФОТОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ/ИОНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОБОЛОЧЕК
АТОМОВ И ИХ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ

С.А.Нояыкоя

Ростовский государственны» университет путей сообщения,
пл. Народного Ополчения 2, 344038, Ростов-на-Дону, Россия

В работе [1] предложен метод и па примере атома Т»е влервыс проведен расчет

абсолютных значений и формы сечения процесса двухфотонного одноэле.стронного

возбуждения/ионизации глубокой 1 я оболочки с учетом многочастичкого эффекта

перестройки электронных оболочек атомного остатка в полях образующихся

виртуальных вакансий [2]. Цель панной работы - обобщить метод работы [1] на атсмы

и ионы с более сложной электронной структурой.

Рассчитаны абсолютные чначенчя и формы сечений двухфотонкого

одиоэлектронного и двухэнектронного тпбуждення/ионизации глубоких 1г- V. 2з-

оболочек многоэлектромных атомпп ' Ме и '*Аг и их многозарядных положительных

ионов. Учтен многочасгичный эффект релаксации атомного остатка в пс/лх

образующихся виртуальных нпкансий и распада вакансий через автоионизаямокаиг

Оже и/или радиационные каналы. Учген многочастичнмй эффект стаои::.'зааик

глубокой вакансии при переходе ог нейфальною аюма к его многозарядншм И01:а^!.

Полученные для мксншарядиыч ионов результаты демонстрируют сильную

зависимость абсолютных значений и формы сечения двухфотонного поглощения от

зарядового состояния МТЮЮЭПРКФОННОИ системы. Установлен факт поязле.чт.л

"минимума Купера" в сечении двухфотонного поглощения. Расчеты проведены для

линейной и круговой поляризаций фотонов падающего лазерного пучка. Результаты

расчета носят предсказательный характер.

Литература

1. ЫОУ&ОУ 5.А., Норемку А.М. // Т.РЬув.В: А1. Мо1. Ор1. РЬуз. 33, 2287 (2000).

2. Амусья М.Я. Атомный фотоэффект. М.: Наука, 1987.
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М'Т 1 (Л ШТМ'КА ИЫСШСГО ПОРЯДКА 11 НЕЙТРАЛЬНОМ 1 КЛШ1

В.Д Овсянников и В Г. Пальчиков*.

Вгррне*тк»11 юсударственный университет, 394693, г.Воронеж, Университетсхдл ;-,л ;

*Инс1ИГ)Т мегрологни времени и пространства Государственного предприлт^
ВсгрогсиГк-кий научно-исследовательских институт физико-технических и
радиш^хиччггкнх измерений (ИМВП ГП ВНИИФТРИ), п/о Менделееве, Московской
обл , '-И57П

В ряПоте выполнены расчеты дипольных поляризуемостей и

гипсрчп.ччрии рмостей компонент тонкой структуры возбужденных состояний 1атр 3Р0

и 1?г>р 'РЭ Р нейтральном атоме гелия. Эти данные важны для теоретической

И1перп(мгтя!п)ч результатов измерений при воздействии внешних электрических полей

порядка нескольких сот кВ/см [1,2].

В рвбпч! развита теория для резонансных и нерезонансных компонент

[иперпотяршуемости возбужденных состояний [3,4] , определяющих сдвиг и

растепление атммного мультаплета во внешнем поле с учетом поправок -Р4. Впервые

показало, >по в сильных полях необходим учет четвертого порядка к недиагональным

элементам попиой матрицы энергии. Для суммирования по полному спектру

промежуточных состояний использовался метод функций Грина, что -позволило

упростшъ и унифицировать расчет и осуществить надежный контроль точности в

проводимы»: вычислениях.

Рг?у|]',гяты расчетов сопоставлены с экспериментом.

[1] К.ЗсНиглапп. М.ОагшписЬ, и.Еюптапп, У.КлекЬег, О.ЯЙег, 1РЬуз., Уо!. ВЗО,
2581(1907).
[2] К ЯгЫнчэ'рп, С.ЗсЬиЬеге, и.Е1сЬтагт, К..Дшц;, О.УОП Орреп, РЬуз. К.СУ., Уо1. А59,
1345(1999).
[3] А.Вегеу|ал1со, ^.Я,)оЬпзоп, У.О.Оуз^аппЦсоу, У.О.Ра1'сЫ1соу, О.К..Р1ап1е,
О.УОП Орреп, ;РЛТ, Уо1.88, 272(1999).

О.УОП Орреп, Рпуз. Кеу., Уо1. А60,985(1999).
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И ПУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ПРКОЬРАЗОНлЛНЯ Эш^шЛ

А. П. Саврухин

Московский госуяарстьенный университет леса
М 1005, Мытищи, Московская обл., Россия, Е-таЛ: 1слагспеп@теи1.ас.ги

Представленные ниже модели электрона и атома предполагают

сгхгуществсвпнне в них полей, свойственных электромагнитному и сильному

юаичолеПствпям. Алнигиляцня пары электрон-позитрон в пару фотонов обратима, то

есть прецставляет собой не превращение, а преобразование частиц путем перестановки

субчагтпп Равенство энергий Ед фотона и электрона имеет вид:

^'~4(?л'|с квадрат естественного заряда (здесь 0,5ог= г / д ). Из условий

:. <]\ * д->~ - е найде'м заряды ^\ и ^•^ субчастиц электрона: ^\у, = -0,5е[1 ± У(8

/ а - I) |/! (. Чяменив в формуле (1) ^ 2 на е2/0,5о, найдем электрическую

кпм! 'рчснту Рпс энергии ^о: Еос~Еоа/2.

Распространим понятие ортогональности, введенное для компонент заряда д, на

соответствующие поля, их импульсы, а также энергии. Тогда

мгшупь Р Р Ь энергии сильного поля и аргумент <ро электрона будут равны:

Ем,-Е 0(1 - о 2 ) Щ, <Р* «агс18137.

Гягсчогрим сближение электрона и протона в замкнутой системе, когда

тсутсгнуег шчучение и энергия частиц не изменяется. Если частицы сближаются под

дейгтвиеч купсновского притяжения, сумма энергий их разнополярных полей

уменьшатся, тю сопровождается равным по величине приростом энергии сильного

поля

Мо*«о провести аналогию со звуковым резонатором Гельмгольдз,

тчкгччим собой шар с объемом У, снабженный трубкой длиной / и

течением ^ В нем резонансная длина волны равна (У115)ш. Если У~ (До

/а) ', / - Я|/,т<г, 5~ Я о 2 / 4 я ; то длина волны формирующегося фотона будет равна

,1, ^ 2 . 4 „ /а 2- 1/Л..

Ряссмотренная модель признает универсальным сильное взаимодействие.

Именно оно со своими компонентами определяет: процессы, свойственные атомной и

молекулярной физике.
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ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ I [УЧКОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

М.К.Шппочнчн

Московский энергетический институт (ТУ), 1 1 1 2 5 0 , Москва. Красноказарменная ул.,14.

Исследования электрон яюмных стопкношчшй и поляризацию атомных
ансамблей традиционно проводятся » рамках спектроскопии атомов. Особенностью
этих экспериментов япляется нспопьзопание пучков, например, электронов для
организации упорядоченности угловых момспюв аIомов [1]. Излучение атомных
переходов, позбуждаемых пучком непомиризонапт.гх электронов, линейно по-
ляризовано и имеет анизотропное угловое распределение [2]. Сейчас создан адекватный
математический шширпт неприводимых представлении атомной матрицы плотности
[4,5,6]. Возбуждение аюмпою состояния полностью характеризуется трехл

компонентами атомной матрицы п л о т н о с т и /^"'. р'0'
] и /";'', причем />^'! ;•: р:-"

«жестко» связаны. Аналогичный вывод получен » работе Клюма [5] из анализа свойств
матрицы плотности и неприводимых тешорных опортгороп.

Исследование сголкмонсния пучка р > л с к г р о н ( > п с п у ч к о м атомов при одновременном
измерении двух компонент интенсивности линейно поляризованною излучения, а к?.к
следствие определение ссчсппй возбуждения нкрехолоп и С1снсни лннсГшон г.одяриза-
ции назавем «Полный поляризационный иучкош.ш эксперимент» (далее ПППЭ) по-
скольку он позволяет онрелепип, все три комшчнчпы атомной ма;рицы плотности к-_к
функции энергии налетающих электронов, пплн
остыо описывающих возбужденное электронами атомное состояние. По::у;гмо

выражение для р^ и р^' и параметра н ы с г р л и п л н м я А ' ' возбужденного состояния

через сечение возбуждения и степень и п н г й м о Ч /юлярн-чщии перехода с рассматри-
ваемого состояния, т.е. две экспериментально измеряемые в ПППЭ величины.

Обобщение экспериментальных данных и теоретических расчетов позволяет (-ото-
брать» переходы, пригодные для целей спорпполярпмстрин ионизованного гг::а и оп-
ределить сечение возбуждении выстраипашю, необходимое для расчетч степени ли-
нейно;: поляризации излучения шпшзолннного тата [3|

Экспериментальное исследование шлОуждения состояли!; йгома магн;и и

однозарядных ионоа матнпя и барин п о ' н о л н п п 'впервые получить р^'1, р\ 'к

А( ' 5 , Р и Г) состояний как функции чнсргни электронов 1,-учка. Результаты эксге-
риментального исследования развиваю! ф и з и ч е с к и е нредставлС|Гяя о процессах удар-
ного возбуждения выстраивания состояний а:омов и ионов, стимулируют проведение

.теоретических расчетов.
.'1нгеря1уря.

1. В!ат.К.. апё К.1ешрорреп Н. Лс1у.Л<.Мо1.Рг.у&., !983,у.19,р.187.
2. РегсК-а! 1.С. ала ЗеаЮп М.;. ГЫ1.Тгалх.Я.5ос., 1958, V. Л 251, р.! 13.
3. Кагдшзеу З.Л. апё Иепоих .Т.О. Ро1ал/а(юп 8рек1гозсору оПошгеа^агек. 1995, КАР,
Ьопйоп.
4. Рапс и. Р1туз.Кеу.В, 1964, V. 133, р,828.
5. Блум К. Теория матрг;:-.ы плотности и ее приложения. М. Мир, 19X3.
6. Рапо и. алё КдсаЬ О. [(г«о1ис1Ые (еп-чопа! 5е1в. Асаоегшс, \'.У., 1959.
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*Н \ЛНТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЯ
ИОНИЗОВАННОГО ГАЗА

М. К.Шапочкин

Мо; к"в.-*г.г(( ^чпч етнческий институт (ТУ, 1 1 1250, Москва, ул. Красноказарменная, 14.

|Ьм"|1'1ннр м^рчмегров Стокса излучения ионизованного газа позволяет определить
8ин1тр"'Г1м» трйсгва электронов. Анизотропия ионизованного газа приводит к
|«к".тртчРг>"Ш1' яг"мных состояний, т.е. пространственному упорядочению угловых
мамспгор !41>мов. Тогда, линейная поляризация может быть рассчитана с помощью
сечптя ргмГ^жления выстраивания [1.8] и квадрупольного момента функции
р а г п р г ц е ч с н м ч ттгкгронов [1-3]. В работе [8] показано, что сечение возбуждения
высграчпотщ мечет быть «ь:ражсно через полное сечение возбуждения уровня и
степень т 'иеПпми поляризации перехода, измеренное при столкновении электрона с
втом"м в !м чк'.'впм эксперименте. Имея модель для надтелловых электронов [6.7]
ммс;!ю р.т'счшяи- 'параметры анизотропии. Наличие аналитических вьфажений для
пошю'о сгч'нич [и] и степени поляризации перехода в пучковом эксперименте [10] в
рачкзу (ч.^рппиг-П модели позволило рассчитать в общем аналитическом виде степень
лин?К!н>!> гюняричацки 8-Р резонансного перехода многозарядного иона в
иотповяином гача и проанализировать ее зависимость от параметров модели
нэгпс-ч 'К'Ичы" ?чекттк>нов.

Д'1Я ЩЮРГДГННЧ аналитических расчетов степени линейной поляризации излучения,
иочигжачного гя1а использовался пакет прикладных программ МАТНСАО,
1Кч»тчкч1|пП иг юлько проводить численные расчсгы, но и делать графические
прс!^1-!!»» Аналитический расчет степени линейной поляризация излучения
речопапгного 3 - Р перехода А1 ХП в ионизованном газе с точность 4% согласуется с
рлгчгтом. рмп(1.'1менным с помощью программы АТОМ [7].. Точность расчета
онре.чсляггся точностью аналитических выражений для сечения возбуждения

резонансною перехода [9] и степени линейной поляризации [10], используемых при
расчгте. Можно ягкгяположнть, что полученное аналитическое выражение для степени
лииеймоП поляризации может быть с точностью около 20% использовано для описания
поляршяшш 5 - Р переходов других ионов, что расширяет область применения
р^т^. г ь т п т ч Г'^'"Ч*>11.

Литература.

) Кя.'пп'чгу Ч ' Л япс! Непоих ^.С. Ро1апгаиоп ярекй-охсору оПотге<1 вазез. 1995. КАР.

2 Начт1н?в Г Л . Полыновская Б.Я., ТЬггницклй Л.̂ ., Эдельман С.А.
151$, с.Ч

.?. 1П*'1РЧ*ии М В Физика плазмы, 2001,

6 Нчи8 В. .ЭДаг ГМуз. 1979, V.61, р. 129.
7. 'А'аМеп Р., Килге Н.-.1., РеЮуап А., УГПОУ А. ал<1 ПиЬаи ;. РЬу$.Кеу.Е, 1999, у.59,
р.3562.

8. 51)лросЫс1п М Шозсои/ РЬуз.Зос. 1999, у.9.р.245.
9 5Ье\е!1со V Р. Р11у5.3спр1а, 1992, у.46, р.531.
10 5паросЬк1п М. РЬуз.Зсг., 1999, у.60, р.335.
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ИЗМЕРЕНИЕ АБСОЛКУП-ШХ ЗНАЧЕНИЙ СЕЧЕНИЙ ПОГЛОЩЕН!!?: Б
УЛЬТРАМЯГКОЙ 1ЧЕНПТ.11ГЖГКОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТР А(Х=27-50 Е)

В Н. Сивкпв ", А.С. Виноградов'1

^Сыктывкарский государственный университет,
Н-та11: 5\'н(ф5и.когш.согг.

2> Институт физики Санкт-Пегербургского государственного университета.

Проведение абсолютннх измерений сечений поглощения и сил осцилляторов с

использованием непрерывного излучения япляется важной задачей ультрамягкой

рентгеновской спектроскопии, решение которой сопряжено с разработкой

методов измерений немонохрома гического фонового излучения, учета

аппаратурных искажений и тестирования образцов. 3 настоящей работе

обсуждаются проведенные та последние годы исследования спектральных

зависимостей сечений поглощения в облает ближней тонной структуры (5ТС) К -

спектров поглощения углерода и азота в различных соединениях и Ь 2 3 - спектров

поглощения Зд • переходных металлов от Са до Си, которые .позволили сильно

продвинуться вперед в решении этих методических проблем. В частности, была

разработана оригинальная методика непосредственного измерения

нсмонохроматического фона в непрерывном излучении, основанная на

использовании абсорбционных титановых фильтров. Это позволило провести

изучение влияния аппаратурных искажений на БТС рентгеновских спектров

поглощения (РСП) ряда молекул и твердых чел и обосновать метод экстраполяции

к "нулевой" оптической плотности, как метод , позволяющий определять величины

сил осцилляторов резонапсов формы, доминирующих в БТС РСП. В процессе

исследований были также апробированы и использованы для тестирования

тонкопленочных образцов методы ПК - спектроскопии, полного внешнего

отражения рентгеновских лучей, а также традиционные методы эмиссионного и

рентгсно-структурного анализа. В докладе обсуждаются распределение сил

осцилляторов в области БТС К спектров поглощения молекулы N2 и кристалла

КаМОз и описываются методы измерения фона и учета аппаратурных искажений.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ - БйО-3.4-118.
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и г г д о л а г Е н п к ш л и ч и н лвтолошплциоиных пггкхочо»
МНОГОЭЛЕНТРОШ1ЫХ АТОМОВ И ИОНОВ ЧЕРЕЗ

ДВУХЭЛЕКТРОННЫЕ МАТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

13. И. Сивцев, И. С. Кычкин

ЯГУ, ФТИ, кафедра общей физики

Доспгкения электронной спектроскопии и физики плазмы привели к

ч е о р х г л и ч о п н летального теоретического изучения автоионизационных

сосгеянпГ' а т о м о в и ионов. Необходимость объяснения спектров

в ы с о к о т е м п е р а т у р н о й плазмы и разработки надежных спектроскопических

методов ее диагностики способствовала расширению теоретических расчетов

а в т р к п п ш а ш ю п н ы х состояний многозарядных ионов.

Ав1п|10Н11заиионные состояния могут распадаться посредством испускания

фогомШ.ралнэпнонный распад) или посредством выброса электрона

( а ч г о н с ч и п п ц н я , оже распад) Автоионизационные состояния, как правило, имеют

большее Ч Ч 7 Ч О каналов распада и уже поэтому их изучение является сложной

задачей Црушл сложность связана с тем, что большое число автоионизационных

согтяимй '.'бр.чзуется при возбуждении двух или большего числа электронов. Это

приво'мм У. необходимости тщательного учета корреляционных эффектов, а для

[я;к-г;'ых ион"!? необходим релятивистский подход.

В настоящей работе получены аналитические выражения для расчета

Егроягмопп! ввгоионнэационных состояний многоэлектронных атомов и ионов в

N сия-ш по п г ем возможным каналам распада. Рассматриваются различные схемы

связывания угловых моментов. Также получены аналитические выражения для

теоретическою расчета корреляционных эффектов, возникающих при учете

ря.т'шчного шло поправочных конфигураций.

Псе полученные формулы имеют одинаковую структуру, что очень удобно

для программирования.

Г Генеалогическиежне
гы

Матрицы
преобразования

Двухэлектронные
матричные элементы
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ВОЗБУЖДЕНИЕ АТОМА КАДМИЯ МЕДЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Ю Л/ Смирнов

111250, Москва, Красноказарменная ул , 14. Е-таЛ: ип1Уег5е@тре1.ги

Возбуждение атома калмия ранее наиболее подробно изучено з работе [1],

которой исследовало рччбуждение шести спектральных серий С<1! вплоть до п =

9-11 в диапазоне -терши электронов 0 - 1 5 эВ. Обнаружены нерегулярности з

поведении как абсолютных знамений сечений, так и оптических функций

возбуждения (ОФВ) в 3П-серни, объясненные в[1]. вкладом каскадных переходов

с Р -уровней. Огмеменэ также нерегулярность зависимости сечений от п в О-

серии.

В настоящей работе методом протяженных пересекающихся пучков [2] при

энергии возбуждающи* энекфонов 30 эВ измерены 115 сечений возбуждения

спектральных линий (Ж Почт для всех этих линий зарегестрированы ОФВ а

диапазоне энергий электронов 0 - 200 эВ.

Установлено, что по всех гриплетных сериях С<31 абсолютные значекля сечений

подчиняются степенному закону вида

О = Л, х п а1,

где А| и а - постоянные, имеющие индивидуальные значения для каждой из серий.

Некоторые отклонения от (1) имеет место лишь в серим б558| - пр3?0?;

кроме того, во всех триплеты* сериях головные члены оказываются нескотько

больше, чем следует из соотношения (1) для более высоких членов серп:!. Вероятной

причиной такого поведения является вклад каскадных переходов на низкслежащис

триплстные уровни. Поведение сечений в 8- и Р -сериях тахже соответствует закону

(1), тогда как в 'О-серии оно окшыиасчся существенно немонотонным. Зависимость

вида (1) в этой серии устямпплннаетс.я л и ш ь при 11^13, а при п = 7,8 сеченая

значительно меньше, чем следует мз степенного закона для п = !3 - 21. Максимальное

отклонение - почти г,п ду1а десятичных норчдкя - имеет место прк п = 7 и объясняется

наличием возмущения 'О-серии.

1. Совтер В.В., Заиесочный И.П., Шпеник ОБ. //Опт. и спектр. 1974. Т.Зб >Ь.

С.826.

2. ЗЛШПОУ Уи.У. /Л'.РЬуз. II Ргапсе. 1994, У.4. N1. Р.23.
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АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ ГКЛЬМЛНА-ФЕЙНМАНА
П МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ КВАНТОВОГО ДЕФЕКТА

А.В.Столяров

Химический факультет. Московский государственный университет,
1 19899, Москва, Россия

а\'51о1@р11у5.сЬет.т5и.ги

М.8.СНЯ4
ГЬу.чса апд ТЬсогеМса! СЬепихиу ЬаЬога1огу, 5ои(Ь Рагкз К.оа<3,

ОхбэгЛ ,ОХ1 3<32, УпИ

Р м п Р о р ' р п г к ч г члектронные состояния гомовдерных двухатомных молекул были

а1Ч1р<'К"пммрорпны в рамках молекулярной многоканальной теории квантового.

дефекта 1МКДТ) [!]• Диагональный и недиагональный аналог теоремы Гельмана-

Ф е м н м а м а ?1ыл получен путем прямого аналитического дифференцировашш по

мр'кт.яперпгчу расстоянию К условия МТСДТ квантования Борн-Оппенгеймеровских

термов сссчветствующих днабатическому представлению [2,4]. Найденные

вма'нмичесхие соотношения для адиабатической коррекции, неадиабатических

мятрн^ных тчеиентов и дипольных моментов переходов являются относительно

пр<х.-гмчи функциями матричных элементов реакционной матрицы. Сравнение

речулмягои применения полученных формул с данными прецизионных аЬ ш!(ю

расчетов для низко лежащих электронных состояний молекулярного водорода

локя?ало их гпрпведливость как лля одно, так и много конфигурационных электронных

состояний (2-4).

Рзбогч вьшопиеиа в рамках проекта РФФИ Х°00-03-32978.

[I ] 5.С.Яо?я апс! СЬ.Дипесп, РНуз.^.А, 49, 4353 (1994).

|2] Л.\'.8(п1уагоу, УЛ.РирувЬеу апс! М.З.СЫМ, ЛРЪух. В, 39, 3077 (1997).

П] А.У.ВЫуагоу апа М.З.СЫМ, ЛРЪуя. В, 32, 527 (1999).

[4) А.У.8ю1уагоу апй М.З.СЫШ, РЬух.^.А, 63, 052510 (2001).
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РЕЛЯТИВИСТСКАЯ НАДИОРОГОВАЯ ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ И ИОНОЗ Я
ГЕНЕРАЦИЯ ГАРМОНИК ВЫСОКОГО ПОРЯДКА

В.Д. Таранухин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Воробьевы юры, 1 ! 4899, Москва, Россия; (Уо^

Развита теория нади"'Го1 овой туннельной ионизации атомов (ионов) и генерации в

этом процессе оптических гармоник высокого порядка (ГВП). Рассмотрены случаи

бегущей и стоячей волны излучения накачки. Теория учитывает релятивистские

эффекты и предсказывает кяк общее подавление спектра ГВП, так и существенную

модификацию его формы - эффект "провала" низкочастотного крыла. Эти эффекты

определяются мапштной компонентой излучения накачки, которая приводит к

смещению Лг фотоэлектронов вдоль полисного веюгора накачки и их "промахкзалию"

мимо родительскою иона на стадии возврата к ядру. Наиболее существенно

подавляются вклады п спектр ГШ1 от электронов с небольшой кинетической энергией в

момент возврата к ядру.

В отличие от бегущей волны накачки, в стоячей волне продольная эволюция

фотоэлектрона, помимо осцилля горной и дрейфовой компоненты, облагает

дополнительной равноускоренной компонентой, которая дает основной вклад в

смещение Дг. Кроме того, в стоячей волне смещение Дх зависит от расстояния 7о от

атома до пучности электрического поля, где Лг — 0. Поэтому смещение Дг а стоячей

волне может превышать Лг в бегущей волне для атомов, для которых 2о /(Х/4) > 0.1, где

X - длина волны накачки. При этом эффективность использования атомов (для

генерации ГВП) в стоячей волне достаточно мала: г| = 10% и убывает с ростом

интенсивности излучении накачки /. Однако в бегущей волне с ростом / эффективность

генерации ГВП убывает еще быстрее (вследствие релятивистского промахивания

фотоэлектронов). При этом интенсивность гармоник в стоячей волне может быть

существенно больше, чем в боушен. Например, для ионов Аг8* выигрыш в

интенсивности гармоник при использовании стоячей волны с интенсивностью

/•» 10 |8Вт/см2 и X " 0.3 мкм достигает 103 и растете увеличением /.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 00-02-17533.
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ПЕРЕЗАРЯДКА БЫСТРЫХ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ НА
МНОГО 1АРЯДНЫХ НОНАХ И ДИАГНОСТИКА ТОКАМАКА НТЕР

.7 Л Вайнштейн. В.Докука*, А.В.Красилъников*. С.Н.Тугаринов',
И. Ю. Тоястихина *, Р. Хайрутдинов'

*Фнчический Институт им. П.Н.Лебедева, Ленинский пр.,53, Москва,
119991, Россия

' 1'рпицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований,
Троицк, 142092, Московская обл.

А к ш в м а я спектроскопия с использованием пучка нейтральных атомов
широко нгп"'члуется практически на всех современных токамаках. Общепринятое
межчунпро.пцое название этой диагностики — СЬагве ЕхсЬап§е КесотЫпа1юп
8ргг.(гр«спру (С'ХКЗ). С помощью этой диагностики измеряются такие важнейшие
п ? р я м е ' р м м ч я з м ы как профиль ионной температуры, профили скоростей
почрмдзмыю'ч и тороидального вращения плазмы, а также концентрация и
рнпфсдгча'иг примесей внутри шнура. Одна из важнейших задач стоящих перед
И Г Г Р измерение концентрации и распределения термализованных а-частиц в
плаэче. М О Ж Р Г быть решена с использованием СХКЗ диагностики. Физическая
основе П Р И Н И К методики состоит в том, что в случае инжекции пучка нейтральных
атомов и пл-нму, внутри объёма занимаемого данным пучком, идет интенсивная
реакция ч«тгчярядки данного пучка на ионах основной плазмы. В результате этой
реяк111'и тппикает водородоподобный ион в возбужденном состоянии и это
вччОу^.'юше снимается за счет излучения. Спектральные линии, которые наиболее
Ч Р С Г О нпк'льзуются для СХЯ5 измерений, это :
Н I ( п- ? 2 ) 656.3 гап ; Не II (п= 4-3 ) 468,6 пт ; Ве IV (п= 6-5 ) 465,8 пт
С VI ( м- 8-7 ) 529,1 пт ; О VIII ( п=10-9) 606,8 пт.

В установке 1ТЕК диагностический пучок атомов водорода обладает
ч и е р г и - П 100 1сгУ. Состав плазмы следующий : О+Т 74%, Не2+ 5%, С6+ 2% и Ве4+

Г-п. Р рчО'чс рассчитаны атомные константы, необходимые для определения
ингенсши'оггсн линий примесных ионов (Не, Ве, С), возбуждаемых пучком
Г'ыпрыч мсГоралькых атомов водорода. Одновременно, в процессе
в1а1!мо;'.''П''1вия быстрого пучка с плазмой образуются нейтральные атомы
лентер»л и грнтия с температурой плазмы. Эта вторичная нейгральная
компонент» в результате процесса перезарядки также приводит к
д р п п л м ' п г ч ш о м у образованию ионов примеси в возбужденных состояниях.

образом, в работе рассмотрены сечения и скорости процесса
лля пучковых энергий (100 кэВ) и термальных энергий ( 10-20 кэВ на

нуклон) и соответствующие сечения возбуждения и ионизации основных
нейтральных компонент плазмы (дейтерия и трития). В частности, показано, что
для этих процессов взаимодействие с ядрами дейтерия и трития существенно
эффективнее, чем взаимодействие с электронами.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЛГМЕТОИ РАДИАЦИОННЫХ И
СТОЛКНОВИТЕЛЫГЫХ Х А Р А К I 1 П И I ПК ЛШОГОЗАРЯДНЫХ КОНОВ

АРГОНА
Ф.Ф. Горасе. Л.М. Урнов

Физический и м п и р у т им II .И. Лебедева РАН,
117924, Москва, Ленинский пр-т 53

Для численного моделирования нзлучятелшых спск-фов многозаряднь}Х исков и
рентгеновской диагоиостикн выг.октемпгрнтурпой п л а з м ы необходимо знание
многочисленных радиационных и столкповигеиы.ых характеристик многолюдных
ионов. Точность расчетов а т о м н ы х данных (дчпн воли, сечении и скоростей
элементарных процессе») не только определяет точность и з м е р я е м ы х параметров плазмы,
но и является необходимым успением однозначной интерпретации экспериментальных
спскт7)оп и обоснокннкя соотипствутшнх л ч я г н г ч - т и ч с г к и х методов Б ряде случаев
нестацнонирной, в частности нсмаксвеллопскон п л а з м ы , понижает другое, по-существу
альтернативное требование к расчетам х а р а к т е р и с т и к э л е м е н т а р н ы х процессов, а именно
быстрота используемых численных кодов для сшланил банка данных.

Настоящая работа посвящена а и п р о б а м и и опресненных методов, пригодных, с
одной стороны, для проведения массовых расчетов а г о м н ы х характеристик г., с упругой,
обеспечивающих точность описания спектров в р а м к а х •жснеримснтальноП погрешности.
С этой целью на примере ионов аргона быпо пробелено детальное сравнение р-.^ульптоз
расчета различными методами атомных данных, необходимых для количественного
описания рентгеновских спектров высокого рнтрешринк в области резонансной л и н и и
[Не] ионов.

Были рассмотрены следующие процессы, о т в е т с т в е н н ы е за форм;;рс1;5>!;'.е
спектров: вероятности радиационных " а н т о п о н н ш м ч о и н и х переходов, сечении ".!
скорости прямого возбуждения, и о н и з а ц и и и <!>ого р е к о м б и н а ц и и при элехтр'чм.ошгь;/;
столкновеш:ях. Вклад резонансного рассеяния у ч н т ы в л и с я как каск,:дчмй процесс через
автолонизационные соггояння, в ы з в а н н ы й д ш . т г к г р о н н м м за;;ватом с по;.~;.-д>юиек
автоионизацнеп (резонансное 1н*збуж,тениг») н п н излучением (дизлектрог::^^
рекомбинация).

Расчеты характеристик переходов и сосивечстяующнх длин волн были выполнены
с помощью дзух пакетов прг;1;»чм, р п ч р а б о г г и т ы х в Лондонском Университете 'л
модифхцировзных в Парижской обсерп.иприп [1-4], а также в Онзичсском институте ИУ.
П.Н. Лебедева РАН [5]. Д^•1а^^)I расчетов л я п ы в работе (6)

Сразненме результатов локазып.чст, ч ю ню полкногичельныс хьрактер^<г^К:1 и
скорости фсто-рекомбинпции сопмоуюи:ч п ир'Д'Ппх 6?'о. С той же точностью рсг>у;:ьтаты
расчетов скоростей возбуждения уровней с г л я н н м и к н а н ю в ы м числом п "2.3 соглзсу;сгс;1
с' имеющимися недавними р е з х л ь к н л м и расчетов методом К-чатрищ.! с уи*:иу.
радиационного канала распада [I]. разработишпим ь Королсвсхом университете г.
Белфаста и признанным в мировой п и 1 с р а | у р е наиболее т о ч н ь з м . Нсключе;::^е сост^ил^сг
переход 1з2 - 1^25 ('Я!), для которою о т л и ч и е при м а л ы х темпера-,ура\ дос;-«.гг.гт 15"/'. .
Вероятной причиной такою о т л и ч а я п п л я е г с ч погрешность в расчете автоионн.з1цхс:-1;ь:х
ширин, определяющих вклад ргюмг.псшцо расселмня. на которую у^азг^вает разлг.-'.,-.е з
результатах, полученных с помощью кодов А^1О^^^^ [4] и М2 [5]. Тем к^ ь^нк

эффективные скорости возбуждения ОСНО.РНЫХ линии [^е] ионов, соотдетстБу1сп;г;х ^& ,

К/? и К^ переходам, рассчигпнпыс на основе даух ьы,неуказа^ных банков дак.чь!",

согласуются с точностью в несколько процентов.

1. \У. Е155ПСГ, М. ^о^^е5 ап^ Н. N^155^1а^т^с^, Сотри!. УМ*. Соттип и, 2Т0 (|97-",).

2. V. Е153ПСГ, Сотри!. Р>1)'1 С„^тип. 114, 295 (19"9).

3. Н.Е. БагарЬ, Сотри!. Р1уз. С, птип. 3, 2^6 (1972).

4. ТРКСгоир, ;. ОиЬаиапйМ. 1.ои1ег(;чс, У Г1у5 В, I*. ! (Ю7(1981)

5. V.?. 5|1суе]ко, Ь.А. УапмЫеш, "Аютк Р1|у51с5 Гог Но1 Г1а?та5" (\О? РиЫ^Ьт^, Зп
6. Р.Р. Согуаеу, 1.Ь. Ве1(;тап. ;. ОиЬаи, А.М. Иточ и А. У«тчЬ(с1п, ^. РЬу* 3 (2С01, 4

7. А.О. ттеГогс!. N.К. Ва<)пе11, С.Р. ВиИвгсе е( •!., У РН>ч В (2001. тЬгшпей).
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ОПРГЛКЛЕМИК ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КОЛЦ1МПГРА1ШП НОМОВ !!
ВК.РНФИКАЦИЯ АТОМНЫХ Д А Н Н Ы Х НО РЕНТГЕНОВСКИМ С1Н К Ч Г ч М

ТОКАМАКА ТЕХТОК

Ф.Ф.Горяеа, А.М. Уриов
Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН,

Москва, 117924, Ленинский проспект 53
Г. Бертчингср. А. Марчух. Дзк. Вайнхаймер

И н с т и т у т физики плазмы, Исследовательский центр, Юлих, Германия
П. Байерсдорфер

Ливерморская лаборатория, Ливермор, США
М.Биттер

11ринстонская лаборатория физики плазмы, Принстон, США
Ж.Дюбо

Парижская обсерватория, Медон, Франция

Р н м г е 1 1 " п с к м П . спектрометер/поляриметер, включаший два кристаллических

спетрпмрфп г высоким разрешением, использовался для спектроскопическом

лчяпюгшкм шшзмы токамака ТЕХТОК (Юлих, Германия). Спектры [Не] и [1л]

ионов а р г о н а в области 3.94 - 4.04 А были получены с высоким спектральным,

просгряне! ночным и временным разрешением при различных условиях нагрева

пла.чмы для различного рабочего газа (Н, Ое, Не). Самосогласованный подход,

основанный на радиационно-столкновительной модели с уточненными атомными

д а н н ы м и , расчмтанными с помощью двух пакетов программ (разработанных в

Парижской обсерватории и Физическом институте), а также длины волн,

измеренные на установке ЕВГГ в Ливсрморской лаборатории, были использованы

для мррелечгчия параметров плазмы и верификации атомных характеристик.

Гечу'ыяты намерения элетронной и ионной температуры плазменного кора

находятся в хорошем согласии (в рамках 5 -10%) с результатами, полученными

гсринми гтпщ ностпческнми методами. Измеренное распределение ионов по

стадиям ионизации существенно отличается от равновесного. Анализ спектров

указывает ня значительную погрешность (вплоть до фактора 2) в расчетах

автоионизаиионных ширин дваждывозбужденных состояний [Не] ионов 2рп1 с

главным квантовым числом п > 2.
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ЛАЗЕРНАЯ ИСКРОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Н.С.Бодин. В.И.Цярев

690600, г. Владивосюк, ул. Сухяноия, 8, /ТОГУ, Институт фичики и информационных
технологий, 1а55ресй!1Г1[.рЬу5.с1уеи.ги

Наличие экспресс информации об элементном составе природных ~л

подвергшихся техногенному воздейстию вод позволяет оперативно вмешиваться в

сложившуюся в данном месте ситуацию, лает почможпость позволяет скорректировать

технологический процесс предсказать и, следовательно, предотвратить экологические

катастрофы. Информацию при этом необходимо получать дистанционно и ь режиме

реального времени. Наиболее перспективным для этих целей является развивающиеся

метод лазерной искровой спектроскопии жидкостей. Спектр анализируемого вещеотЕз

в данном случае возбуждаема лтернон искрой, генерируемой коротким лазерным

импульсом, сфокусированным над поверхностью жидкости. Качество

спектроаналитических определений, при этом, определяется имеющейся аппаратурой и

условиями проведения эксперимента.

Поскольку стандартная аналитическая аппаратура для лазерной искровой

спектроскопии жидкостей практически отсутствует, то была создана на блотлой основе

установка, состоящая из твердотельного лазера, тпвочяющего генерировать импульсы

длительностью 10нс и энергией импульса от 0,1 до 1,0 дж, работающего в режимах

гигантского импульса и свободной генерации. Два канала регистрации позволяют

регистрировать исследуемый спектр как в диапазоне от 230 до ЙСОнм, так и в узком с

обратной линейной дисперсией, не превышающей бнм/мм. Приемником излучения

служат Р23 -и диодная матрицы. Процесс получения информации автоматизирован до

момента получения протокола.

На созданной установке проанализирован элементной сос'/^з аод рек города и

.стоков ряда предприятий, морской воды и планы; она. Ч/зстьктелы:оС7ь и

воспроизводимость спектроопрсделеннй рассматриваемым методом тесно коррелируют

с данными традиционных методов атомной эмиссионной спектроскопии. Наличие

второго канала регистрации позволяет привлекать дополнительную информации,

основанную на штарковском смещении и уширении линий, для коррекцш! резуль~атов

спектроопрсделеннй.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ПЛАЗМЫ, СОЗДАВАЕМОЙ
> ЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Ярггчгччгнч К А ', Верлчюва Г. А.3. Демченко Н.Н.2, Розанов В. Б.3. Иванов Е. М1

1] I I I I "ПННИф 1РИ», Менделеево ,2Физ. Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва,
3ИММ им. М.В. Келдыша РАН, Москва

Ъгуипе11ст@лес!пс.т51с.5и

В нвсгоянп-н рпботе для изучения радиационных потерь плазмы, создаваемой
у л ы р л к л р о 1 к н " м лазерными импульсами, совместно используются методы
ренпеконской спектроскопии высокого разрешения и результаты численного
мрле'шрмтчия гидродинамических и радиационных процессов. Эксперименты
проводились чя лазерной установке «НЕОДИМ» (1.5 Дж, 1пс), плотность потока на
пиперхигччи мтииенсй из А1, Си и Та составляла до 101 Вт/см2. С помощью
бр-нторскнх спектрографов с плоским и изогнутым по сфере кристаллами [1]
реп'сгрнргфяиись интегральные по времени линейчатые спектры плазмы
мчо|гпяр«лчь'х ионов в мягком рентгеновском диапазоне 0.8 - 3.0 кэВ. Диагностика
средни* по времени температуры и плотности свободных электронов в плазме
прсчолп кч.-ь нп основе пкспернмецтиыю измеренных интенсивностей линий с
использованием моделей поуровневой кинетики. Отметим, что впервые в плазме,
создаваемой у ч ь гракороткими лазерными им!гульсами, наблюдались ионы Та с зарядом
вплоть чо г" '''6. Это представляет значительный интерес для лазерных источников
усгориггпеи I ляг слых попов.

Г)кснсрпмр((талы1ые спектры сравнивались с результатами расчётов по
очпомгрнон мочсни [2], включавшей следующие процессы: ионизацию электронным
},мяром п рекомбинацию в тройных столкновениях, фоторекомбинацшо и
д|'-|лекгрпнн.мг> рекомбинацию, столкновительные возбуждение и дезактивацию, а
т а к ж е П1'1им"пмс радиационные переходы. Полученные результаты позволяют
с.чеччп, с1 |рч\>"чгне выводы:!) спектры излучения соответствуют оптически тонкой
нчачме, 1) пмчзма излучает в течении промежутка времени ~0.5 не, во много раз
ррсвншжчп-"! лчительность лазерного импульса, 3) основные экспериментально
измеренные "прчметры плазмы (температура, плотность и др.угие величины)
соогнек!в\ :1'м чппным расчетов.

О^няру.'снная связь динамики излучения отдельных групп линий с
чрострам1-1В1-1Л|ий и временной динамикой лазерного факела позволяет делать выводы
о нестпиноилрных процессах в плазме даже по спектрам, зарегистрированным без
приемного разрешения. Из сравнения результатов экспериментов и модельных
расчете спелуег, что основную часть радиационных потерь составляет линейчатое
излучение сравнительно узкой по зарядовому числу группы ионов.

1. Скобелев И.Ю., Фаенов А.Я., Брюнеткин Б.А., Пикуз С.А., Пикуз. Т.А.,
РГ.МЯНОРЯ В М., ШелковенкоТ.А-.ЖЭТФ.^с.Ш^ 1995.

2. Вергунова Г.А., Иванов Е.М., Розанов В.Б. "Расчет оптических характеристик
неравновесной плазмы алюминия и меди", Препринт ФИАН №74, 1999.
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ИЗМКРЕИИЕ ГИЛ О< ЦНЛЛЯ КН'ОН СЛАБЫХ
ы \ лпниР. ношштутоиллвхпх МЕТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ВНУТРИГЕЗОИАТОРНОЙ ЛЛЧР.РНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

"'
В.С.Куртов"1. Н.-П.Кгоч./еМ!^. С.Н.Гаикоа

'''Институт молекулярной и атомной фишки, Национальная Академия наук,
пр. Ф.Скоршш, 70, 220072 Минск, Беларусь, е-таИ: ]Ыр@1тарЬ.Ьа5-пе1.Ьу

12)0риса1 1г151!(и1е, Теспшса! иг.К'сгм(у ВеНт,
Наг<1епЬег§8(га55е 36, 10623 ВегИп, Сегталу, е-таН: 1сГ@та11.рЬуз1К.1и-Ьег!;п.<1е

Расширение банка данных вероятностей спектральных переходов особскко

актуально для ионов тугоплавких меташтов, в частности Т! и V, имеющиеся (расчетные

и/или экспериментальные) данные для которых противоречивы и требуют проведения

новых измерений или систематического уточнения- Современные подходы получения

информации о силах осцилляторов дач таких ионов основаны на: теоретических

расчетах, анализе астрофизических спектров и традиционных спектрос;.ап1.ческ;:х

измерениях (а также реже использовании метола лазерко-индуцирсзалной

флуоресценции) в лабораторной плазме. В настоящей работе для создания ионних

потоков, локализованных в бессслектипном резонаторе' и1ирскоислсс;юго

зондирующего лазера, использовано сфокусированное на мишени излучение

твердотельного плазмообразуюшсго лазера с регулируемо» энергией и длительностью

импульса. Основу внутрнрезохаторного спекфометра составлял многомодовый

импульсный лазер на краснте/ых. с монохроматической накачкой. На пег/мм этапе

проводилась обработка контуров определенно подобранных серий збсороциокких

линий, соответствующих спектральным переходам с общего нкжяегс уровня н

попадающих в один ши}Х>коиол<)сиый спектр -излучения ^^азера. В результате,

измеренные относительные величины сил осцилляторов избавлены от по,-ржноътгй,

связанных со сравнительно высокой непоспроичнодимостью параметров лазергспй

плазмы от импульса к импульсу, а равно и с непсспрохзводимсстью зо:;.о'-.руюи1сГ1

импульса из;1учения. Па втором этапе для перевода от!1Осительньгх з;;ьче;!>-:й сил

осцилляторов в абсолютн^то шкалу использованы разллч;1ыг ьзакмодопо.'АКдющис

приемы: имеющиеся в базах дшмых надежные значения сил осцгь1лятороз стле^ьных

линий, результаты калибровки онутрпрезонаторного спехтром^'/ра, К5.-.'̂ р;:-;ял

концентраций поглощая- .дих центров в плазме.
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СПППГЫ ФОТОИОНИЗЛЦИИ » ЭЛЛИПТИЧЕСКИ ПОЛЯГИЮНлттм
ЛАЗЕРНОМ ИОЛЕ

В Д. Мур, В С Попов1, С. В. Попруженко

Московский государственный инженерно-физический институт (технический
1-пг[прргп1сг). Москва, 115409, Каширское шоссе, 3\,рорг2@1Неог.терЫ.ги

Институт теоретической и экспериментальной физики,
Москоа, 117218, Б.Черемушкинская, 25.

А.к?.".н|ичес.кая теория многофотонной ионизации атомов в поле

м"Н'1<фрм<т1'п>ского лазерного излучения с эллиптической поляризацией была развита

в работах [ I 7] В настоящей работе подробно исследована эволюция энергетических и

имтп чьгных спектров фотоэлектронов в зависимости от эллиптичности света ^ при

ВСР* чш'гничч параметра Келдыша у [3], что представляет интерес в связи с

появлением ч поспеднее время новых экспериментальных результатов [4].

Мгк'тсч мнимого времени были получены формулы для импульсного спектра

фотетгекчронпп., возникающих при ионизации системы, связанной в

гогчмкс 1сйсгк\ю1цсм потенциале. Энергетический спектр получен численным

и н г е г р и р о в п ц ц г м этих выражений с учетом закона сохранения энергии при п -

фотонном нп мощении. В пределе малых и больших значений у получены

аснмпгомыггс-ие формулы для спектров. Сравнение этих асимптотик с результатами

ЧНГПРМНГЧИ ряслета показывает, что они имеют хорошую точность при всех, в том

чтсле ч мг"!мс:к>точных (у * 1) значениях параметра Келдыша.

Погко.пмгу кулоновскос взаимодействие влияет только на величину

пргдчгт»он»1'г|цяльного множителя, полученные результаты могут, по-видимому,

прчченсгьгч дня описания ионизации не только отрицательных ионов, но и

н'ч'ттрз-'т'-чктч зтомоз.

рч(1<1тп •ГАГИППО поддержана РФФИ (гранты№01-02-16850 и №00-02-17078).

I Перг.чомпв А М., Попов В.С., Теректьев М.В. // ЖЭТФ 51, 309 (1966).

1 Гореслввский С.П., Попруженко С.В. //ЖЭТФ 110, 1200 (1996).

.V К>клыш Л.В. ЖЭТФ // 47, 1945 (1964).

4 Ряи1ч5 С5.О , ХасЬег Р., ^а!Лег Н. е{ а1. // РЬуз. Яеу. Ьеп. 80,484 (1998).
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МНОГОФОТОННАЯ ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ В ИОЛЕ
УЛЬТРАКОРОТКОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

В.С.Попов

Институт!еоретической и экспериментальной физики
117218 Москва, Б. Черемушкинская ,25

Получены замкнутые аналитические выражения для вероятности

многофотонной ионизации атомов под действием переменного электрического

поля Я(Г) =Р<р(<а1), применимые дпя произвольных значений параметра Келдыша

у = ̂ 2т! /еР ( /=*:' те'/21\^ - потенциал ионизации, Г- амплитуда электрического

поля, а> — его характерная частота, а функция <р задает форму импульса).

Изучается зависимость вероятности ионизации и импульсного спектра

фотоэлектронов от формы улырвкороткого лазерного импульса:

V.-*1" у=-Ш

где р, и ра - продольный (но поит) и поперечный импульс вылетающего

фотоэлектрона. Сформулпровлн эффективный рецепт [1,2] вычисления функции

%(у) и коэффициентов импуньг.пою спектра Ь,1(у). Рассмотрены примеры

импульсных полей, в теп числе модулированный световой импульс с гауссовой

огибающей. В адиабатической обпаечи вероятность н'Др) определяется кривизной

лазерного импульса в ею вершине, я при у»\ она зависит от положения и

характера ближайшей особенное!и ф у н к ц и и р(ш!) в комплексной плоское; 'л.

Обсуждается интерференционный эффект в энергетическом спектре

фотоэлектронов при ножпацин атома периодическим полем. В расчетах

используется метод <'мнимого времени», дающий наглядное описание процесса

туннелирования частиц через колеблющийся барьер.

Работа частично поддержана РФФИ, грант 01-02-16850.

1. У.З.РорОУ, Ьазег РМуз. 10,1033(2000).

2. В.С.Попов, препринт ИТЭФ 39-00, Москва (2000); Письма а ЖЭТФ 73,3(2001).
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К Т Е О П Ш Т У Н Н Е Л Ы Ю П И НАДБАРЬГ.РНОП НОШтПНИ
л I омов и ионов НОЛЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.С.Попов

Институт теоретической и экспериментальной физики
117218 Москва, Б. Черемушкинская ул., 25

Г ч с с ч и т а н ы энергетические и угловые распределения фотоэлектронов при

м'Ю1 г '^ 'опчп'ой ионизации атома или ио.на в поле монохроматического лазерного

н з ч у ч е ч н я ( ц л я произвольных значений параметра Келдыша у]. Подробно

обсчжляен-я эволюция этих распределений при переходе из адиабатической (у«

1) оР.часш к случаю быстропеременного поля (у» 1). Рассмотрены случаи

линейном, циркулярной и эллиптической поляризации электромагнитной волны.

Для оГНцпо (.чучая эллиптической поляризации излучения получены простые

ана.чшччрскнг формулы, с хорошей точностью описывающие энергетический

с ч г г г р в ы ч » 1 и ю щ и х фотоэлектронов.

В гчг!(-ном поле (Г > 0.2 Ра » 10' В/см) энергия атомного уровня лежит

рыт? в г р т м и ч ы потенциального барьера и происходит надбарьерная ионизация

атомов Ипчшмуя полученные ранее значения вероятности ионизации в сильном

постпянррм тчекфическом поле, мы вычислили скорость надбарьерной ионизации

томен водорода в низкочастотном лазерном поле (для основного состояния и при

р а з л и ч и м * п н п ч е н и я ч эллиптичности света).

Основные результаты работы опубликованы в [1-3]. Работа выполнена при

частичном по.пдержке РФФИ, гранты 98-02-17007 и 01-02-16850.

I В С Попов, Письма в ЖЭТФ 70,493(1999); ЖЭТФ 118,56(2000).

2. В С.Попов, УФН 169,819(1999).

3. У.К.Рор^у, Ьа5егРЬу5. 10, 1033(2000).
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАССЕЯНИИ
ОДИН4КОИЫХ АТОМОВ

С'. Г. Раутипн

Институт автоматики и электрометрии СО РАН. 630090 Новосибирск, просп.
Акад. Коппога I, о-та11: Ггас(а1@!ас.п:1с.5и

Резонансный обмен возбуждением одинаковых атомов в поле лазерного

излучения обусловливает специфические нелинейные интерференционные явления,

при столкновении атомов, поляризованных полем, их поляризации гасятся, причем

один из атомов оказывается в основном состоянии, а другой - в возбужденном.

Такой поляризационный капал рассеяния, зависящий от интенсивности излучения,

впервые предсказан А.И Казанцевым [1] дня случая моментов 1 и 0 возбужденного

и основного состояний соответственно. В рамках интеграла столкновений

Казанцева показано, что поляризационные канал рассеяния изменяет

распределение атомов по скоростям, но не влияет на интегральную по скоростям

заселенность уровня, т.е. изменение распределения по скоростям знаколфйменно.

Как следствие, указанный канал рассеяния вносит асимметрию в контур провала

Беннета и в нелинейный резонанс пробного поля. Показано также, что

пространственная неоднородность поля с периодом в длину волны приводит к

своеобразному эффекту отдачи, проявляющемуся в амплитудах рассеяния.

1. А.П.Казанцев. ЖЭТФ, 51, 1751 (1966)
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ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД П ОШ1СЛШШ КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ
НАСЕЛЕННОСТИ Г. КЬ

В.Русевп1, Г.Ц-Тодоров , М.П. Чайки1, В.А. Полищук2

'Институт Электроники - БЛП-бул/'Цареградско шоссе 72, София, Болгария
Е.1о11огоу @ 1е.Ьа;.Ь&

2 НИИ Физики С.Петербургскою Университета, 198903 Ст.Петергоф,
Ульян;.'нскяя I, Россия ро!1;с @УР5233.5рЬ.есЗи

Когерентное пленение населенности (КПП) является одним из наиболее

активно исследуемых интерференционных эффектов .в последние годы. Нелинейный

Ханле эффект на атомах в осномном (или мегастаблльном) состоянии можно

рассматривать как частный случай того 'эффекта, поскольку в зависимости от главных

квантовых чисел реализуются Л или V конфигурации возбуждени," г.:агкиткых

подуровней одним полем, условия насыщения легко выполняются, а. в нулезом

магнитном поле условие резонанса частот выполняется автоматически.

В настоящей работе дано простое теоретическое описание нелинейного Ханле

эффекта на резонансных переходах КЬ. Разметы базируются на решение уравнении для

компонент статистическою онераюра с точностью до членов четвертого порядка по

лазерному полю. При эгом учлтыаался перенос когерентности спонтанш-тм

излучением. Разчиталы относительные шменсипиости неполяризоиа7пюй и 7Г-

поляризованной резонансной флюоресценции нескольких сверхтонких ксмпокент

85'87ЯЬ Величины и знаки помученных узких компонент эапнскт от отношения

скоростей спонтанного переноса к полной ширине уровня. Комп;отгрное

моделирование показало, что, именно в зависимости от этого параметра, когерентное

пленение может менять знак, т.е. может имет место переход < лазерно-

и;1дуцкропап|1ой абсорбции.

Сравнение полученных зависимостей с недавныыи экспериментальными

исследованиями [ 1] обнаруживает хорошее качественное согласие

Л. V. ОапсЬсуа, СЬ. А1ге11а, 8. СагЫеуа , М. Та51ахоу, СЬ. Апс^ееуа Орг. Сотт.,178, 1-

З.рЛ 03-110, (2000)
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ь; мпоготопнквых РЕЗОНАНСНЫХ о-ьц
В МОЩНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПОЛЯХ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

В. А. Савва

ип игу г физики Нац. АН Беларуси, пр. Ф. СкарыныбВ, Минск. Беларусь

Представлено два метода получения точных аналитических решений

\рар|'еипй, описывающих когерентную динамику многоуровневых систем в

мощном пятерном поле в бесстолкновительных условиях. Один метод использует

инт рапьные преобразования с ортогональными полиномами, другой — функции

распределения населенностей уровней и распределения фаз комплексных амплитуд

птггри, характеризующих динамику системы.

Ня основе решений выявлен ряд особенностей когерентной динамики

оПрячнчх систем в зависимости от их свойств и условий возбуждения.

Показано. мго в системе с конечным числом уровней возможно полное

иннершроряиие населенностей. Приведены примеры ограничения числа

заселяемых уровней в условиях частотной отстройки, а также, когда один из

перехолоп рачительно слабее либо сильнее остальных. Ограничение возбуждения

в иерезочпчгиых условиях может отсутствовать или частично компенсироваться,

если /школьные моменты переходов растут дсстагочн" быстро с увеличением

номера мгрг^ода. Этот эффект характерен для параметрического резонанса, в

отличш- от гчлового резонанса, характерного для классической модели описания

пронесся р>о?Руждения молекулярных осцилляторов внешним полем. Напротив,

при КРОТОВОМ (полуклассическом) описании этого процесса динамика

многоурогнесой системы представляется как параметрическое возбуждение.

Даны примеры, когда функция распределения населенностей,

реалияукчузяся при резонансном возбуждении, сохраняет форму и в условиях

нерешнянсного возбуждения излучением постоянной амплитуды, а также в поле

лазерного импульса. Изменяется только временная зависимость параметра этой

функции распределения.

Ряссмтренные квантовые многоуровневые системы и полученные точные

аналитические решения, описывающие .их динамику, представляют собой

разнообразные модели процессов возбуждения атомов и молекул в мощных

лазерных полях.
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СТРУКТУРА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ГКНТГКНОНСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ СО СТЕНКОЙ

ШеаелькоА. Л ,
Отделение Оптики, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва 1 17924,

Ленинский пр. 53. &5)>еУ@таШ..,1еЬ_е_<1ёУ.ш

НайтЛ., Всач К.
Отделение физики и астрономии, Университет Бригхама Янга, Прово, Юта, США

Исследовалось рентгеновское излучение, возникающее при взаимодействии лазерной

плазмы с поверхностью твердого тела (стенкой). Лазерная плазма создавалась при

фокусировке излучения Мо/.УЛО лазера (0.53 мкм; 200 мДж; 3 нсек; 5-10 :* Бт/см2) на

лшень. Стенка устанавливалась на пути разлета плазмы. Рентгеновское излучение

в зазоре М@ мишень-стенка исследовалось с помощью двух экспериментальных

методик. Одномерное изображение формировалось с помощью щели и

регистрировалось с помошъю абсолютно калиброванной ПЗС линейки в качестве

детектора излучения. Рентгеновские спекгры [Н]- и [Не] -подобных полов М,ц

наблюдались с использованием фокусирующею кристаллического спектрометра

Гамоша. При измеренной элекгронной температуре плазмы Т,~260 эВ им^ение [Не]-

подобных ионов вносило основной вклад в наблюдаемую интенсквьость.

Пространтсвеннал структура и интенсивность излучения исследовалась ::ра ргзлшкьх

расстояниях г плазма-стенка (г "0,3-3,0 мм). Показано, что излуче}:ие нблкзи стсжи

обусловлено скачком электронной плотности в ударной волне, фсрммруемсГ; перед

стеккой. При малых расстояниях Г<^УТ (у-скорость раз^^ета пла'жы, т-длительность

лазерного импульса) излучение вызвано сголкновительными процессами, и при

значениях г<0.3 мм интенсивность пристеночного излучения даже превосходит

интенсивность излучения самой лазерной плазмы. На расстояниях т» VI 5с.т\--;б>:;:г

вызвано рекомбинацией многозарядных ионов в пристеночной пльзме. Эти ре.,у.-ьтать;

являются важнь[ми при разработке коротковолновых лазеров со столхаОЕКТелькой и

рекомбинационной схемами накачки.
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СИЛЫ ОСЦИЛЛЯТОРОВ И ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДОВ
ИОНА Ь.ч'' в |>;,О и

СерРгин А А , Серёгина Е.А.

ГНЦ РФ Физико-энергетический институт имени академика А.И.Лсппунского
г Обнинск, пл. Боидаренко, 1; $егед1н@1рре.оЬш'п51г.ги

Представлены ре'г/чьтаты измерения спектрально-люминесцентных

характеристик и расчета сил осцилляторов и вероятностей переходов для иона Ей1* в

рамках теории Джада-Офельта в таких неорганических растворителях как О2О и РОС13-

8пСЦ. Спектрально-люминесцентные свойства ионов Ей + в тяжелой воде близки к

свойствам аквоконов, оптические спектры которых обычно рассматривают в качестве

эталона «свободного иона». Растворы на основе РОС^-ЗпСЦ, активированные

трехвалентными ионами редкоземельных элементов, представляют особый интерес как

лазерные жидкости. Проведение одинаковыми методами исследований свойств Ей3* в

обоих растворителях и сравнительный анализ экспериментальных данных

представляется важным для получения достоверной информации о слекгралъно-

люмннесцентньгх свойствах РОС)) ХпОц-р.и1*, которая необходима для создания на их

основе новых люминесцентных, в ч ом чисие п урансодержащих, материалов.

В результате обработки спектров поглощения Еи3+ были получены

коэффициенты Джада-Офельта Лх, коюрыс приведены в таблице .-•

Раствор

О:О-Еи3'

РОС1.,-5пС14-Еи51

Я2-10'",см !

2.46

4 4 1

О,-102й,см3

7.82

9,2

О6-102:,ск2

6.19

' ;7

Анализ спектров люминесценции Ен дал следуюнще результаты по

вероятностям Ад спонтанно! п тлучения с уровня "Оо на ;т>овни 'Р^

переход

>
0„ ->

7
Р,

'о,-* Ъ
•'/х-> 'г,
*о

и
-> 'л

Ч-'
 7
Р,

Ч-> '/•;

V, СМ

16700- 17050

1ЙООО- 16'И5

15200- 15«0

14145- 14540

13000- 13630

11860- 12600

О
2
О Ни"

Ас,, С''

.48

30
2
55
3
4

ЮС!,-5пСи-Н11-

А
г
, с"

17

73

3
"5

3
4

 1
На основе полученных дянных по Ок и А,, рассчитаны

приведенных матричных элементов и' ' для иэлучасельпых переходов с уровня

которые составили |К(2)|2 - 0.0018; |1/4'|3 = 0.0014; |и(С1|2 - 0002.
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