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Анализ проявлений эффекта Дике с привлечением простой модели молекулярных столкновений.
Чубченко Ян Константинович
В работе выполнен анализ проявлений эффекта Дике с привлечением простой модели молекулярных столкновений. Для этого на основе классических законов физики была получена вероятность изменения скорости и углового момента грушевидного тела, представляющего наиболее общую модель линейной молекулы, при  столкновении с атомом. Это позволило найти распределение интенсивности в линии поглощения (испускания) молекулы и вести речь о сужении спектральной линии за счет столкновений (эффект Дике). Преимуществом модели является  то, что она содержит в себе классические механические параметры частиц, такие как  момент инерции молекулы, ее угловой момент, скорость молекулы, ее масса, скорость и масса налетающей частицы, размеры этих частиц, эффективное сечение столкновений. 
В силу отсутствия силы трения (или ее аналога в рамках межмолекулярных сил) налетающий атом передает только нормальную составляющую своего импульса молекуле. Тангенциальная составляющая при ударе сохраняется. Этот импульс может перейти либо во вращательное движение молекулы, либо в ее поступательное движение. Естественно, существуют варианты, когда импульс будет передан самому атому за счет уменьшения скорости вращательного или поступательного движения молекулы. Это зависит от соотношения масс между частицами, распределения массы в молекуле и прицельного расстояния удара. 
Оказывается, что в системе отсчета «центр масс» первоначальная задача эквивалентна движению частицы приведенной массы в потенциальном поле грушевидной формы, создаваемом молекулой и жестко закрепленном в начале координат. Возможно лишь вращение этого поля. Решая эту задачу, мы находим полную частоту столкновений и частоту столкновений молекулы, при которых происходит заданное изменение скорости Вероятность изменения скорости молекулы при ударе можно найти как их отношение. Получив  вероятность изменения поступательной скорости молекулы можно найти распределение интенсивности в спектральной линии поглощения (испускания) данной молекулы и, меняя частоту столкновений, исследовать сужение Дике.
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