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Атомы и мотекулы в полостях многие десятилетия являются объек

том исследования квантовой химии Множество как экспериментальных, 

так п теоретических работ посвящено изучению систем внедрения ато

мов и молекул в фуллерепы и цеолиты, проявляющие необычные, иногда 

уникальные физико-химические свойства Кроме того, модель ограниче

ния обтасти свободного движения частиц полостью оказывается плодо

творной при изучении дефектов кристаллических структзф (в частно

сти, потупроводников), моделировании состояния вещества при высоких 

давпениях, интерпретации спектров молекул в условиях матричной изо-

ляции 

Задача об одноэтектрошгом атоме в потости впервые была поставле

на в 1930-ом i оду С тех пор предложено множество подходов к решению 

электронной задачи для атомов и молекул в ограниченном пространстве 

Однако, существует лишь несколько работ, в той или иной степени каса

ющихся динамики движений ядер По всей видимости, следует ожидать, 

что изменение характера инфракрасного (колебательно-вращательного) 

спектра, вызванное размещением молекулы в полости, будет обусловле

но как изменением характера движений электронов, то есть адиабати

ческого потенциала, так и ограничением движения ядер Для того что

бы научиться решать чотекулярпую задачу в полости в полном объеме, 

необходимо разработать методы решения ядерной задачи, учитывающие 

специфику проб темы 

Предлагаемая работа посвящена изучению задачи о движении ядер 

двухатомной молекулы внутри непроницаемой сферической потости Раз

рабатывается точный метод получения сведений о нижних колебательно-

вращательных состояниях, а также развиваются приближенные методы, 

применимые дчя расчета многих колебательно-вращательных состояний 

системы и для .моделирования ИК спектров мотекул в потости 

Актуальность работы определяется необходимостью разработки 

методов исследования молекулярных задач в ограниченном простран

стве, которые активно вое требованы в прикладных задачах перечислен-
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ньгх выше 

Последовательное изучение сложных электронно-ядерных движений 

частиц, образующих молекулу при помещении ее в полость предполага

ет развитие методов расчета и аналитического описания как электрон

ных, так и ядерных (котебателыю-вращательных) состояний Для разра

ботки методов моделирования движений ядер в ограниченных областях 

пространства до сих пор еще ые было предпринято сколько-нибудь систе

матических попыток Исстедуемая в работе модель двух ядер в сфери

ческой полости представляет собой простейший случай системы такого 

типа, с которого разумно начинать разработку проблемы 

Цель работы состоит в разработке аналитических и численных ме

тодов, позволяющих получить и исследовать решения квантовомехани-

ческой задачи о движении ядер двухатомной молекулы внутри сфери

ческой полости В связи с этим одной из основных целей работы была 

разработка и сравнение разных типов адиабатического разделения ядер

ных переменных 

Изучение зависимости энергетического спектра молекулярной систе

мы от размера ограничивающей полости — вторая из целей работы По

этому один из важных моментов, которому уделено внимание, — опи

сание изменения спектра при изменении радиуса потости R, и, соответ

ственно, корреляция спектра молекулы в потости со спектром свободной 

двухатомной мо теку ты 

Поскольку изотопное замещение — один из наиболее распостранеп-

ньгх методов анализа колебательно-вращательного спектра молекул, про

ведено также сопоставление эффектов изотопного замещения и ограни

чения полостью В частности, изучена зависимость изотопных сдвигов 

от радиуса ограничивающей полости 

Научная новизна В работе впервые проведено разделение кван-

товомеханической задачи о двух частицах в сферической потости на 

отдельные проблемы, соответствующие различным значениям полною 

углового момента системы j Описана общая структура связанной си-
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стены уравнений и дана ее конкретная форма для j — 0,1,2 Разра

ботана численная техника решения уравнения Шредингера, зависящего 

от трех переменных, соответствующая задаче о состояниях с j ~ 0 для 

системы из двух частиц внутри непроницаемой сферической полости 

Предложенная техника допускает обобщение на случай бблыпих значе

ний момента Дтя заданного электронного адиабатического потенциала 

реализованный численный метод позволяет очень точно оценить основ

ное и несколько нижних ядерных состояний модельных систем 

Разработаны приближенные методы решения задачи, основанные на 

адиабатическом разде тении ядерных переменных На основе адиабати

ческих потенциалов свободных двухатомных молекул Li2, Na2, LiKa, Н2, 

LiCl, выполнены расчеты фрагментов энергетических спектров различ

ными методами и проведено их сопоставление, которое показало доста

точную надежность простых адиабатических оценок для полостей не 

слишком маленьких размеров 

На примере нескольких нижних колебательно-вращательных состо

яний проведен анализ изотопных сдвигов для молекул изотопомеров — 

Нг, D21 HD Аналитически показана высокая чувствительность сдвигов к 

размеру полости Теорет ический анализ подтвержден численными оцен

ками Использование адиабатического разделения переменных позволи

ло для молекулы водорода продемонстрировать механизм перехода меж

ду состояниями, соответствующими разным значениям ядерного спина 

в пористом материале Развитые методы позволяют оценить размер по

лостей, облегчающих орто — пара переход 

Научная и практическая значимость работы определяется тем, 

ч ю разработанные методы решения проблемы создают ОСНОВУ для даль

нейшего систематического изучения задач о молекулах в полостях Раз

работанные формы численных методов решения уравнения Шредингера, 

в частности, методы пе содержащие приближений, могут использовать

ся как источник реперных данных о низколежащпх состояниях системы 

Предложенная система адиабатических приближений может служить ос-
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новой для развития эффективных методов анализа ядерных движений 

молекул в реальных физико-химических исследованиях, что доказано 

пробными расчетами Развитые методы теоретического анализа простых 

модельных систем в полости могут быть использованы для изучения бо

лее сложных молекул 

Положения, выносимые на защиту 

• Схема решения уравнения Шредингера для колебательно-враща

тельной задачи о мотекуле в сферической полости, основанная на 

испочьзовании закона сохранения полного углового момента систе

мы 

• Система приближенных методов решения колебателыю-вращатетыюй 

задачи, использующая адиабатическое разделение движений ядер 

разных типов Сопоставление и характеристика энергетических спек

тров двухатомных молекул, полученных разными методами 

• Результаты использования разработанных методов для расчета изо

топных сдвигов молекулы в полости В том числе, описание меха

низма орто-пара переходов для молекулы водорода в полости на 

основе модели, использующей адиабатическое разделение перемен

ных 

Апробация работы Материалы диссертации использовались дтя 

выполнения исследований по развитию теории строегогя молекулярных 

систем в рамках тем "Динамика переноса энергии при атомно-молекулярных 

столкновениях и структура высоковозбужденного энергетического спек

тра молекул" (К* гос регистрации 01 9 80 005440) и "Теоретический ана

лиз и спектральные исследования возбужденных электронно-колебательно-

вращательных состояний матоатомных и нежестких молекул, динамика 

переноса энергии при атомно-молекутярных столкновениях и механиз

мы реакций малоатомных молекулярных систем в газовой фазе и твер

дых матрицах" (№ гос регистрации 01 20 02 16574) Результаты работы 
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использованы также при выполнении работ по проектам РФФИ "Моде

лирование состояния атомных и молекулярных систем в полости" (№ 

98-03-33232), "Квантовохимические модели взаимодействия молекутяр-

иой системы с макроскопическим объектом" (№ 01-03-32116), "Динами

ка молекулярной системы в полости каркасной структуры" (Л! 04-03-

33115) 

Материалы диссертации докладывались на научном семинаре лабо

ратории квантовой механики и строения молекул Химического факуль

тета МГУ, представлялись на конференции "Квантовая и вычислитель

ная химия, функционал плотности в квантовой химии" и Фоковской 

шкоче-конференции по квантовой химии (2001,2003,2006 гг) 

Публикации По результатам диссертации опубликовано три статьи 

в рецензируемых журналах, три работы в сборниках тезисов научных 

конференций 

Структура работы Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, одного притожения, и списка цитируемой литературы из 81 на

именования Работа изложена на 116 страницах, включает 10 рисунков 

и 5 таблиц 

Содержание работы 

Решая квантово-механическую задачу о движении двух частиц в ограни

ченном пространстве, необходимо рассматривать уравнение Шредингера 

для волновых функций, зависящих от шести пространственных перемен

ных Понятпо, что, разрабатывая численные методы, необходимо искать 

способы уменьшения размерности задачи 

Во введении дан литературный обзор, из которого можно выделить 

ряд узловых задач, которые приходиться рассматривать при решении за

дачи о мочекуле- в почости Отмечено, что помимо подбора потенциала 

взаимодействия со средой и разработки мегодов решения электронной 
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задачи для молекулы в полости, необходимо иметь методы исследова

ния динамики движений ядер, учитывающие специфику ограниченной 

задачи 

В первой главе задача о двух частицах, заключенных в непрони

цаемую сферическую полость, сведена к виду, допускающему непосред

ственное численное решение, без дополнительных приближений, на ос

нове сферической симметрии полости и потенциала взаимодействия ча

стиц Использование углов Эйлера в качестве координат, описывающих 

вращение молекулы как целого внутри полости, позволяет представить 

волновую функцию системы Ф с помощью D-функций Вигнера в виде 

з 
*jmn = Yl ^ ( " . / ^ « W n . T ^ r n ) , (1) 

где j - значение полного углового момента системы относите тьно цен

тра полости, т — значение проекции момента на некоторою ось непо

движной системы координат (уровни энергии вырождены 2] + 1 раз по 

этому индексу) Радиальные переменные п , Гг, ги отвечают расстояни

ям от центра полости до каждой из частиц и расстоянию между ними 

Квантовое число п предназначено для нумерации состояний, связанных 

с радиальными степенями свободы 

Таким образом, формула (1) показывает, что зависимость волновой 

функции от трех угловых переменных а,(3,-f, по существу, уже извест

на Определить надо функции радиальных переменных ^ы(г1,г2,'"12) 

Уравнения для этих функций можно получить и решить отдельно для 

каждого значения по тного момента j Процедура получения этих урав

нений заключается в подстановке такого представления волновой функ

ции (1) в уравнение Шредингера, записанное в этих же координатах, и 

определении отдельных компонент интегрированием по угловым пере

менным а,в,',' с заданычи D-функциями 

Для нулевого значения полного момента волновая функция системы 

ие зависит от угловых переменных и для решения задачи нужно рас

сматривать единственное уравнение, которое в используемых радияль-
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ных переменных записывается следующим образом 

_1 \1<?Ф_ J_<f? ±J?± J_JtL J?_E£. 2 дФ 
2 \_цдг\2 m,\dr\ m2 дг2 ИГцОги т,\ГхОг\ m2r2dr2 

rf - П + rt. 920 
тгцпгы дт^дгу. 

-r\ + т\ + r\2 дРф 
т2г2т 12 дг2дг12 

- u(ru)0 = Еф 

(2) 

Здесь, го! и m2 - это массы частиц, р. = га\ т2/{гпх+т2) — приведенная 

масса, «(пэ) — потенциал взаимодействия 

Для значений полного момента больших нуля, согласно представле

нию (1), интегрируя уравнение Шредингера, получаем систему из 2j + 1 

связанных уравнений Удобно представлять себе эти системы уравне

ний в виде квадратной операторной матрицы, действующей на вектор 

из 2j + 1 компонент — радиальных функций, отвечающих разным значе

ниям индекса к Например, дтя значения момента j = 1 нужно рассмат

ривать систему уравнений 

(ь-Р,-2Ра -&РЬ Р;~2Ра \ (ф^\ (л Л 

&Рь L-2Pa -&РЬ 

\ Я/-2Р„ L-Pi- 2Pa) 
Фо = 2{и-Е) 

\Ф1/ 

Здесь использованы следующие обозначения операторов 

(3) 

ТП\ +ТП2 

mxm2r\2 

Ра = 

П = 

miFj + 7П2Г2 

•mim2PT 

(mi + m2)(r2 - т%) + (roi - m2)r2
2 

т\та2т\г\/Рт 

Pr = (n + r2 + ri2)(rj + г2 - r i 2 ) ( - r j f г2 + г ц Х п -г2 + г12) 

1 д2ф 1 сРф 
[L дт\г mi дт\ 

1 а20 2 3«s 2 90 2 30 
т 2 дт\ 

д2<? 

цги дт\2 гп\Г\ дт\ т2т2 дг2 

-rt + ri + rt. д2ф 
miriri2 dridr12 m2r2rJ2 dr2drl: 

(4) 
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Очевидно, что в этих обозначениях уравнение для j — 0 выглядит как 

Ьф = 2(и — Е)ф В работе также вычислена операторная матрица, от

вечающая задаче для j — 2, и обсуждаются некоторые закономерности 

в строении этих систем уравнений По видимому, используя набор опе

раторов (4), можно относительно просто записывать операторные мат

рицы для произвольного значения момента j , но в данной работе мы 

не развиваем эту мысль Сосредоточимся на том, чтобы довести задачу 

до численного решения, по крайней мере, для j — О Дифференциаль

ный оператор Ь из (4) входит в состав диагонали операторной матрицы 

для любых значений j Остальные компонеты матрицы представляют со

бой некоторые комбинации операторов типа потенциала, поэтому, можно 

ожидать, что задача для j — 0, заключающаяся в решении уравнения 

Ьф = 2(и — Е)ф, послужит основанием для разработки методов, позво

ляющих решать задачу для других значений j 

При численном решении задачи (2) удобно испотьзовать переменные 

r\,r2,z, где z — значение косинуса угла между двумя векторами, на

правленными из центра полости в текущие положения частиц В этом 

случае конфигурационное пространство задачи представляет собой па

раллелепипед с квадратным основанием 0 ^ ri ^ R, 0 ^ г2 ^ R и 

высотой — 1 ^ z ^ 1 В задаче о двух невзаимодействующих частицах 

решение может быть представлено в виде ряда по степеням 2, в котором 

зависимость волновой функции от г локализована в полиномах Лежанд-

ра Л (г) 

Ф,=о = С0(п, т2) + J2 ЛО) 1 3 С "™ г РпЛп)РпЛп) (5) 
1>0 П1 ,п 2 

Отталкиваясь от этого, мы использовали для численного представления 

волновой функции следующее приближение 

Ф _ , = 0 ^ ^ С ! , Г , ( г ь г 2 ) Р ; ( г ) (6) 

В качестве F{ri,r2) фигурировали функции двумерного конечно-эле

ментного базиса, построенного на основе полиномов вплоть до четвер

того порядка по каждой кз переменных ri,r2 
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В соответствии с вариационным принципом, надо определить стаци

онарные точки функционала энергии 

К ' (Ф, 5Ф) ' 

(S — матрица перекрывания, построенная для базиса функций Fi Pt), 

поэтому задача может быть сведена к стандартной задаче линейной ал

гебры — обобщенной задаче па собственные значения 

Не = eSc (7) 

Для поиска собственных значений е использовался метод обратной ите

рации, то есть был реализован следующий итерационный процесс 

Нсш = Sck, (8) 

каждый шаг которого требует решения системы линейных уравпеиий с 

матрицей Н Для решения этой системы линейных уравнений исполь

зовался метод сопряженных градиентов, представляющий собой отдель

ный итерационный процесс Каждый шаг метода сопряженных градиен

тов также включает поиск решения некоторой системы линейных урав

нений для матрицы, с одной стороны, по возможности точно аппрокси

мирующей / / , с другой стороны, позволяющей максимально быстро вы

чистить решения линейных систем с этой аппроксимирующей матрицей 

в левой части В качестве такой аппроксимации (называемой предобу-

славтиватечем системы линейных уравнений) оказалось эффективно ис

пользовать блочно-диагональную матрицу, содержащую тишь блоки, от

вечающие одинаковым порядкам полиномов Лежандра Перед началом 

итераций вычисляется разложение Холесского матрицы предобуславти-

вателя, которое в дальнейшем используется в течении всего итерацион

ного процесса 

К этой довольно громоздкой численной технике мы вынужденны при

бегать потому, что после дискретизации трехмерной задачи, размерность 

искомого вектора коэффициентов с-а разтожения (6) достигает 80000 

Пробные расчеты подтверждают, что разработанная численная схема 



позволяет находить весьма точные оценки сверху для ряда нижних энер

гетических уровней задачи 

Вторая глава работы посвящена разработке другого способа реше

ния той же задачи Здесь необходимые приближения вводятся по мере 

надобности, чтобы добиться по возможности полного, хотя бы и каче

ственного решения задачи Однако, теперь уже можно сравнивать оцени

ваемые положения уровней с вычисленными точно методом, описанным 

в первой главе 

Очевидно, что чем больше радиус полости, тем больше рассматри 

ваемая задача должна быть похожа на задачу о свободной молекуле 

Поэтому, когда полость имеет достаточно большой размер, также как и 

в свободной задаче, имеет смысл разделить переменные на координаты 

центра масс молекулы и некоторые переменные, описывающие относи

тельное положение ядер молекулы Для задания координат центра масс 

молекулы используются сферические координаты (р, в , Ф), где р — это 

расстояние от центра полости до центра масс Ограничение движения 

молекулы сферической полостью сводится, во-первых, к простому усло

вию для р р < R, а во-вторых, к заметно более сложным устовиям для 

тех переменных, которые описывают относительное движение ядер Об 

этих устовиях скажем чуть подробнее 

Для описания относительных движений ядер удобно испотьзовать на

бор координат (г, 6, ф), где i— расстояние между ядрами, в — угол между 

осью молекулы и осью, соединяющей центр масс с центром полости, и 

ф — угол поворота молекулы вокру1 последней оси Ясно, что угол ф не 

влияет на расстояние от ядер до центра и стенок полости (также как 

и угловые переменные 0 и Ф) Мы можем считать, что при заданном 

расстоянии р потожение молекуты, описываемое уг чом в, может быть 

любым (от 0 до 7г), но при этом значение максимального межъядерного 

расстояния г не может быть больше некоторого значения г т„х , завися

щего от р и О В работе показано, что ограничение обтасти движения 

ядер молекулы сферической полостью означает, что используемые пере-
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менные должны изменяться в следующих пределах 

О ^ р ^ R, 

• 0 < в ^ я- при О < р < R, 

0^г^гтат(р,6), где гтах(р,в) = тгп{г^ах(р,в), г™х(р,в)}, 

(9) 

при этом функции г™пх, r j1"1 заданы соотношениями 

Г™Х(Р,в) - f m l + mA (_p c o s 0 + ^П2 -р2+р2 C0S2 gj t (10) 

r?*(.P,0) = ( m i + m 2 ) (+pcos<? + v / ^ - p ' + p ' c o s 2 ^ (11) 

В задаче о свободной молекуле переменные, описывающие движение 

центра масс, отделяются от остальных, а в достаточно большой поло

сти этому движению, очевидно, отвечают малые значения энергий пе

реходов, точно также, как и для относительного вращения молекулы, 

которое в предлагаемом формализме характеризуется переменной 9 В 

то же время, относительным колебаниям ядер, которые описываются пе

ременной г, должны отвечать относительно большие значения энергий 

Это рассуждение лежит в основе использованной схемы адиабатическо

го разделения переменных Сначала, для всех заданных значений пере

менных р и в решаем колебательную задачу для переменной г на от

резке [0,гта1(р, в)] и получаем колебательную энергию и колебательные 

волновые функции, зависящие от р и в как от параметров Затем, на ос

нове этих результатов, решается двумерная задача для переменных р, в 

Таким образом, процедура решения адиабатической задачи заключа

ется в следующем После отдслешга в волновой функции сферических 

перечешгых, описывающих положение центра масс в виде сферических 

гармоник Уьдг(в,Ф), и вращения вокруг оси на угол ф в виде функ

ции е"'7™'*', получается оператор Гамильтона, зависящий от трех пере-
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Н = - ^ ~ Р 1 а 2 э ць +1) 
2Мр2дрг др 2Мр> 

_ 1 
2 К л г 2 д / <9г + 2/И-2 \ а>Л Х'дх + 1-х2}' •Щт) 

(12) 

Вместо угла б здесь введена переменная х — cos в Квантовое число L ну

мерует значения момента вращения центра масс молекулы вокруг центра 

полости Квантовое число Л = \тп\ характеризует вращататьное движе

ние мотекулы вокруг оси, связывающей центр масс и центр полости (при 

т ^ О все состояния двукратно вырождены) Собственные функции этой 

задачи Ф(г, х,р) нормированы с якобианом g — р2г2 и должны удовле

творять соответствущим граничным условиям обращаться в 0 при р — R 

и при г = rm a l(p,x) 

Адиабатическое разделение переменных состоит в том, что решения 

задачи ищутся в виде произведения 

Ф = 4>„(г|А1) Ф „ ( Р , * ) (13) 

Зависимость колебательной функции <f>v(r\p, x) о г переменных рях 

здесь заключается в изменении пределов интегрирования по переменной 

г, то есть изменении размеров области, внутри которой колебательная 

функция ф„{г) не равна тождественно нулю Для поиска фх,{т) и колеба

тельных энергий Ev(p, x) решается одномерная задача 

1 Вод „ . . 
2р.г2 дг бт ф„(т\р,х) = Е„(р,х) ф„(г\р,х), (14) 

Полученные колебательные функции позволяют построить по операто

ру (12) квадратичную форму на функциях Ф(р, х), зависящую от двух пе

ременных р и х (Ф| Н |Ф) = /гг(Ф, р, т) В таком случае, решение задачи 

на собственные значения будет заключатся в минимизации hv на функ

циях Ф(р,х) При построении hv, для каждого колебательного состояния 

необходимо вычислять колебатечьньте средние, в частности, величину 
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а(р, т) = (ф„\ ^ \ov)r Мишгмизируя квадратичную форму Л„, получаем 

набор уровней энергии, для нумерации которых используется индекс п 

Таким образом, каждое состояние системы определяется набором четы

рех квантовых чисет v, L, Л, п При численном решении этой задачи, как 

для решения одномерной колебательной задачи, так и для аппроксима

ции квадратичной формы /i„, использовались конечно-разностные схе

мы При численной минимизации функционала hv использовалась тех

ника обратной итерации, близкая к описанной в первой главе 

Решение этой задачи позволяет получить существенные фрагменты 

колебательно-вращательного спектра молекулы для разных колебатель

ных состоянии, заданых квантовым числом v Однако двумерная зада

ча о минимизации функционала hv является довольно трудоемкой, что 

налагает заметные ограпЕгчепия на набор моделируемых состояний На 

практике для каждого набора значений v, L, Л можно достаточно точно 

вычислить лишь порядка десяти нижних состояний, отвечающих разным 

значениям квантового числа п 

Чтобы повысить полноту описания колебательно-вращательного спек

тра молекулы, можно ввести следующий уровень приближений Ясно, 

что в полостях достаточного большого размера величина вращательной 

энергии мотекулы начнет превосходить энергию колебательного движе

ния центра масс в потенциальном "ящике" В этом случае оправдано 

разделение двумерной поступательно-вращательной задачи, порождае

мой функционачом h„, на две одномерные Это можно сделать, поль

зуясь техникой адиабатического разделения переменных Кроме того, в 

этой задаче мы пренебрежем некоторыми интегралами — средними зна

чениями по колебательным уровням, которые имеют заметную величину 

лишь для малых размеров полости Итак, после вычисления набора коле

бательных состояний, мы последовательно решаем еще пару одномерных 

задач Сначала для переменной х — cos{6) решается угловая задача на 

отрезке [-1,-1-1] 
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Здесь вычисляется набор вращательных состояний PbJi\{x \ р), пронуме

рованных значением углового момента j молекуты относительно центра 

масс, и уровни энергии Ebi]^{p) (Нас будут интересовать лишь те со

стояния, для которых справедливо j ^ Л ^ 0 ) Эти уровни энергии 

используются далее в радиальной задаче для центра масс 

-5bi + W + ̂ W (16) 

Задача решается на отрезке [О, R] В итоге мы находим уровни энергии 

EV<,,K,L,V, являющиеся функциями размера почости R Квантовое число 

V нумерует различные решения последней радиальной задачи, по суще

ству, соответствующие различным состояниям центра масс молекулы в 

ящике Отметим, что в полностью разделенной задаче вместо п теперь 

фигурирует два квантовых числа J H I ' Такое отнесение состояний, есте

ственно образующееся при использовании полного адиабатического раз

деления переменных, должно становиться все более четким при росте 

радиуса полости и на практике наблюдается уже при весьма неболышгх 

значениях R 

При обсуждении результатов расчетов, на точный метод расчета ядер

ных состояний, описанный в первой главе работы, мы будем ссылаться 

как па метод 1 Расчет, использующий адиабатическое отделение коле

бательной переменной т и минимизацию квадратичной формы от пере

менных р и х, будет упоминаться как метод 2, а метод полного адиаба

тического раздетения переменных — как метод 3 

Описанные методы расчета были опробованы на ряде двухатомных 

молекул, в том числе LiF, LiCl, L12, LiNa, H2, D2, HD В качестве элек

тронного потенциала U(r) применялся потенциал Морзе, параметры ко

торого соответС1вукн экспериментальным спектроскопическим постоян

ным Фрагмент нижней части вычисленного разными методами энерге

тического спектра молекулы 1л2 приведен в таблице (1) 

Потожение основного состояния, приведенное в самой нижней строке 

табтицы (под номером 0), совпадает для всех исполь !уемых методов, в то 

время как энергии переходов из основного в три б шжаишие гозбужден-
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ные состояния иногда заметно отличаются В основном это связано с тем, 

что, возбужденные состояния, найденные в трех вариантах расчета, во

обще говоря, находятся при решении трех разных квантовомеханических 

задач, в которых волновые функции зависят от разных переменных и за

даны разными наборами квантовых чисел Для состояний, вычисленных 

методом 1, мы испотьзуем единственное квантовое чисто — порядковый 

номер уровня, а для методов, использующих адиабатическое разделе

ние переменных — четыре или пять квантовых чисел, характеризующих 

разные типы ядерного движения 

Таблица 1 Уровни энергии молекулы Li2 в зависимости от раз

мера полости Я (см 1) 

0 - > 1 

0 - . 2 

0 ^ 3 

О1 

д(ат ед ) 
метод 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3 0 

96 8 

85 6 

77 5 

195 5 

86 3 

819 

216 6 

2111 

177 9 

-662 23 

4 0 

20 7 

18 3 

14 8 

22 9 

19 2 

19 0 

50 5 

50 6 

37 0 

-763 14 

5 0 

8 9 

8 5 

7 0 

10 3 

101 

9 5 

21 3 

24 4 

17 5 

-770 7 

6 0 

5 1 

5 2 

4 4 

6 5 

7 2 

5 9 

12 1 

112 

113 

-772 89 

7 0 

3 6 

3 6 

3 3 

4 6 

5 9 

4 0 

8 6 

9 6 

8 5 

-773 84 

Что бы почучнть значения энергий основного уровня относитель

но диссоциащюнного предела потенциала Морзе нужно вычесть 

из приведенных величин 11000 см - 1 

Напомним, что для маленьких значений размеров полости адиабатиче

ские методы дают менее надежные оценки, в то время как метод 1 стано

вится лишь точнее С другой стороны, для крупных полостей, плотность 

вычисляемых состояний па единицу энергии становится довольно высо

кой, то есть имеет место значительное перемешивание бшгаколежащих 

состояний, отвечающих разным квантовым числам Это подтвеождается 
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бочее заметной корреляцией найде1шых разными методами положений 

уровней в середине таблицы, в диапазоне 4-5 ат ед 

Использование приближенного метода 3 позволяет качественно оце

нить вид колебательно-вращательного спектра молекулы в полости Рас

считанная модель спектра поглощения молекулы LiCl приведена на ри

сунках (1) и (2) Штриховыми линиями на рисунках отмечены линии 

спектра свободной молекулы LiCl при Т=300К Этот фрагмент соответ

ствует переходу между основным а первым возбужденным колебатечь-

ным состоянием Видно, что размещение молекулы в полости радиуса 8 

а е практически не меняет положений вращательных линий в спектре, 

то есть молекула в полости такого размера ведет себя как свободная 

В то же время существенное уветичение зазора между Q и Р ветвями 

спектра при радиусе 3 а е по сравнению со свободной молекулой озна

чает, что положения вращательных уровней молекуты при таком умень

шении радиуса полости зачетно изменились Это, очевидно, связано с 

уменьшением эффективного межъядерного расстояния в малой полости 

и соответствующим увеличением аналога вращательной постоянной Ин

тересно, что положение центра колебательно-вращательной полосы 0-1 

очень мало зависит от значения Я, так как даже при R — 3 ат ед (то есть 

при диаметре полости 6 атед ) молекула LiCl с равновесным межъядер

ным расстоянием 3 ат ед достаточно свободно располагается в полости 

В третьей главе работы описывается приложение разработанных 

методов к задаче об изотопном замещении в связи с его влиянием на 

колебательно-вращательный спектр мочекулы Кроме того, здесь выяс

няется, как ограничение полостью может влиять на переходы между 

состояниями, отвечающими разным значениям ядерного спина для го-

моядерных молекул 

Из качественных теоретических оценок, приведенных в работе, следу

ет, что ч> вствительность изотопных отношений к ограничению молекулы 

почестью должна быть заметно выше чувствительности самих спектров 

Поэтому, помимо спектров в работе сравниваются величины 
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Рис 1 Рассчитанный спектр молекулы LiCl в сферической полости ра

диуса 3 а е при Т=20 5К (сплошные линии) 
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Рис 2 Рассчитанный спектр молекулы LiCl в сферической полости ра

ди} са 8 а е при Т=20 5К (сплошные линии) 
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изотопных отношений, вычистенные тремя разработанными методами 

Эффекты изотопных замещений моделируются на примере изотопоме-

ров мотек>л водорода Н2, D2, HD В целом оказывается, что качествен

ное поведение энергетических уровней для этих молекул в потости, а так

же соответствующих изогогшых отношений, неплохо предсказывается с 

помощью адиабатических методов (в сравнении с точным методом 1), ко

торые, в свою очередь, в ботьших полостях становятся похожи на про

стые задачи о движении центра масс в ящике и вращении свободной 

молекулы, что иллюстрируется рассчитанными фрагментами спектров 

Напомним, что точный метод расчета ограничен состояниями, отве

чающими основному колебательному уровню молекулы и нулевому пот

ному моменту В описываемых экспериментах значение проекции Л тоже 

выбиралось равным нулю Для сравнительно больших размеров поло

стей в рамках развиваемого адиабатического подхода такие состояния 

можно характеризовать парой квантовых чисел (L, V), которые условно 

отвечают вращению молекулы и движению центра масс в "ящике" 

Состояния типа (О, V) характерны тем, что с ростом радиуса поло

сти R величины энергий переходов из эгих уровней в основное состояние 

должны стремиться к нулю по закону 1/R2, а переходы из состояний 

типа (L, 0) в основное стремятся к константе, определяемой вращатель

ной постоянной молекулы L(L + 1)/(цЩ) Поэтому, если при некотором 

значении R уровень (О, V) лежит выше, чем (L, 0), существуют такие 

значения радиуса полости, при которых возникают точки вырождения 

состояний (0, V) и (L, 0) В частности, из наших расчетов зависимости 

потожения энергетических уровней от радиуса полости следует, что для 

Н2 состояния (1,0) и (0,1) вырождены при Д Й 2 7, а состояния (1,0) и 

(0,2) при R и 4 6 (Близкая картина наблюдается для D2 ) 

Для гомоядерных молекут пересечение состояний с разным значени

ем L имеет некоторые важные последствия Вращательные состояния 

молекулы Н2 отвечающие L — 0 (и всем четным значениям L), являют

ся пара-состояниями (отвечают нутевом> ядерному спину), а состояния 
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с L = 1 (и другими нечетными L) являются opmo-состояниями (ядер

ный спиц молекулы — единичный) При вырождении уровней, отвечаю

щих разным по четности значениям L, даже очень малое возмущение, 

обеспечивающее взаимодействие разных спиновых состояний, приводит 

к образованию состояний с существенно смешанными орто- и пара- ком

понентами Таким образом, вырождение состояний (L, 0) и (0, V) при 

опредетенных R оказывается существенным для понимания конверсии в 

пористых материалах 

Основные результаты 

1 Для задачи о движении ядер двухатомной молекулы внутри непро

ницаемой сферической полости при наличии потенциала межъядер

ного взаимодействия общего вида получены системы трехмерных 

уравнений, описывающие движение ядер внутри полости с задан

ным суммарным моментом Эти системы эквивалентны шеегичер-

ному уравнению Шредингера для данной задачи Разработана тех

ника численного решения этих уравнений, которая програмно ре

ализована для основного колебателыю-вращатечьного состояния 

двухатомной мочекулы и других состояний, отвечающих нулевому 

значению полною момента Развитые методы допускают обобще

ние на случай состояний с ббтыпим значением потного момента 

2 Разработаны и реализованы методы решения задачи о двухатом

ной молекуле в полости, использующие два типа адиабатического 

разделения ядерных переменных Чпс тонные результаты, получен

ные в этих подходах для ряда двухатомных молекуч, сопоставлены 

между собой и с точным решением задачи Подобные методы поз

воляют относительно просто оценивать структуру колебательно-

вращательного спектра молекулы в полости и применимы для мо 

делировапия изменений спектральных характеристик мо текут в 

полости при изменении характеристик полости 
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3 Теоретически и численно исследовано влияние ограничения поло

стью на изотопные сдвиги в колебательно-вращательных спектрах 

молекул На примере молекул изотопомеров водорода задача об 

изотопных сдвигах решена с помощью разработанных численных 

методов Описан механизм конверсии орто-пара состояний в по

ристом материале Показана высокая чувствительность изотопных 

сдвигов в спектрах к размеру почости 
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