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Роль связанных и квазисвязанных состояний в формировании полос индуцированного поглощения смесей CO2 с благородными газами
Опарин Даниил Владимирович

Исследование индуцированных спектров проводится уже на протяжении многих лет. Эти спектры имеют большое значение для атмосферных приложений. Кроме того, очень важным вопросом является спектроскопическое проявление связанных и квазисвязанных состояний, исследованию которых, в последнее время, посвящено значительное число работ. Нашей задачей было исследование контуров индуцированного спектра и роли связанных и квазисвязанных состояний в формировании контуров индуцированного спектра. Контур полосы рассчитывается через корреляционную функцию дипольного момента. В качестве основного механизма индукции полагалась квадрупольная и гексадекапольная индукция. Квазисвязанные и связанные состояния вносят существенный вклад в формирование вращательно-трансляционной полосы поглощения индуцированного спектра, но поскольку время жизни состояний различное, то при их учете спектр изменится качественно - в нем появится узкая компонента. В качестве объекта исследования была взята молекула СО2, которая имеет важное атмосферное приложение – основная компонента атмосферы Венеры и Марса, в качестве второго буферного газа был взят атом благородного газа Ar. Использование атома облегчает модельные расчеты, которые были нами проведены. 
Мы надеемся, что результаты, полученные в этой работе, стимулируют дальнейшие экспериментальные исследования индуцированных спектров в микроволновой и колебательной области.
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