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В основе цикла работ лежат полученные за последние годы результаты разработки и

применения нового метода трехступенчатого трехцветного лазерного возбуждения молекул

галогенов.

Электронно-возбужденные состояния молекул галогенов являются классическими

модельными системами для различных исследований, например, процессов неУllрУГИХ

столкновений с различными атомными или молекулярными партнерами, а также используются

при совершенствовании методов квантово-химических расчетов для двухатомных молекул.

е появлением методов двухфотонного (через виртуальные уровни) и двухступенчатого

лазерного возбуждения (optical-optical double resonance, OODR) интерес к исследованиям

молекулярных систем в высоковозбужденных состояниях или состояниях ионов резко возрос.

Эти методы позволяют селективно заселять выделенные электронно-колебательно-вращательные

(ровибронные) уровни молекул. Ранее при исследовании ионно-парных (ИП) состояний

молекулы йода их заселение осуществлялось при двухфотонном поглощении или с

использованием ровибронных уровней валентных состояний, замешанных свеорхтонким

взаимодействием. Вероятности этих переходов малы, интенсивности люминесценции невелики,

и они использовались для определения спектроскопических характеристик ИП состояний.

В 2010 году в нашей лаборатории было обнаружено эффективное оптическое заселение ИП

состояний молекулы йода в трехступенчатой двухцветной схеме через валентные состояния 2-го,

BO~, (аЬ), и 3-го, о;, lu, O~, (ЬЬ), пределов диссоциации валентных состояний. Позже в 2011 г.

(см. [1] в списке работ, представленных на конкурс) был разработан вариант метода



трехцветного трехступенчатого заселения. Эти методы, как показали наши исследования,

привели к прорыву в изучении механизма заселения ИП состояний, а также спектроскопических

характеристик ранее не исследованных валентных состояний и дипольных моментов переходов

между ИП и валентными состояниями.

Система состояний третьего предела диссоциации состоит из трех слабосвязанных

состояний различных типов симметрии (O+g, lu и o-u). Из-за высокой плотности ровибронных

уровней всех трех близкорасположенных состояний и, как было нами обнаружено, больших

матричных элементов сверхтонкого взаимодействия наблюдается массовое замешивание

ровибронных уровней различной симметрии. Волновые функции этих состояний сильно

замешаны, и становятся возможными электрические дипольные переходы в состояния различной

симметрии. Иными словами, в данной схеме становится возможным заселение всех нечетных (и)

и четных (g) ИП состояний.

Именно это обстоятельство делает предложенный метод уникальным, причем не только для

молекулы йода, но и для других галогенов.

Лукашовым с.с. был предложен и совместно с Батуро В.В. реализован способ проверки

механизма замешивания двух состояний O+g И lu• Результаты этих исследований были доложены

на международных конференциях 23-rd Conference оп High-Resolution Molecular Spectroscopy,

Bologna-20 14 и Stereodynam ics-20 14, Санкт-Петербург.

С использованием предложенного метода, в частности, были охарактеризовано валентное

состояние O+g(bb), сходящееся к третьему пределу диссоциации, и участвующее в возбуждении

(см. [3] в списке работ, представленных на конкурс). Разработанный метод позволил провести

исследования процессов в неупругих столкновениях с I2(X) и Н2О в ИП состояниях молекулы

йода различной четности [2], определены дипольные моменты переходов между различными ИП

и валентными состояниями молекулы йода [4].

Лукашовым с.с. и Батуро В.В. с применением предложенного метода трехступенчатого

заселения высоковозбужденных состояний были проведены исследования процессов образования

эксимера Хеl в столкновениях возбужденной молекулы 12 с Хе (стендовый доклад MOLEC-2014,

Август 2014, Гетеборг, Швеция).

Результаты опубликованы в высокорейтинговых журналах (Journal of Physics В, Journal of

Chemical Physics).
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