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1. Основные понятия
Разрешенные и запрещенные оптические переходы. Спектры, индуцированные межмолекулярными взаимодействиями. Типы индуцированных спектров: спектры поглощения, испускания и рассеяния света. Вириальные свойства индуцированных оптических явлений. Основы статистической теории индуцированных явлений.

2. Спектры, индуцированные внешним электрическим полем.
Тензор дипольной поляризуемости и его дисперсия. Вращательные и колебательно-вращательные спектры линейных молекул в постоянных и переменных электрических полях. Правила отбора. Обратное комбинационное рассеяние света. Генерация гармоник в электрических полях.
 
3. Индуцированный дипольный момент.
Постоянные электрические мультипольные моменты молекул. Свойства симметрии. Индуцированные мультипольные моменты. Линейные, нелинейные, диполь-квадрупольные и диполь-октупольные поляризуемости. Свойства симметрии. Дальнодействующие вклады в индуцированный дипольный момент. Мультипольная индукция. Дисперсионный вклад. Короткодействующие вклады в индуцированный дипольный момент. Эффекты перекрывания электронных оболочек. Модель ехр-6 Ван Кранендонка. Дипольные моменты ван-дер-Ваальсовых комплексов.

4. Индуцированные спектры поглощения газовых систем.
Трансляционные спектры атомарных газов. Вращательно-трансляционные и колебательно-вращательно-трансляционные спектры гомоядерных двухатомных молекул. Правила отбора. Индуцированные электронные спектры. Одновременные переходы. Эффекты межударной и внутриударной корреляции. Проявления многочастичных взаимодействий. Индуцированные спектры испускания. Применения индуцированных спектров в физике реальных газов, молекулярной физике и астрофизике.

5. Индуцированная дипольная поляризуемость.
Инварианты тензора индуцированной поляризуемости. Дальнодействующие вклады в след и анизотропию. Модель диполь-индуцированный диполь (модель DID) и ее квантовая природа. Дисперсионный и градиентный вклады. Короткодействующие вклады. Модельные описания индуцированных следа и анизотропии. Применение соотношения Крамерса-Кронига.

6. Оптические и электрические проявления индуцированной поляризуемости.
Рефракция, молекулярная поляризация, эффект Керра. Индуцированные спектры рассеяния света газовых систем. Поляризованные и деполяризованные трансляционные спектры атомарных газов и изотропных молекул. Запрещенные переходы в колебательных спектрах центросимметричных молекул. Проявления многочастичных взаимодействий. Применения в молекулярной физике газов и жидкостей.
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