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Аннотация
В курсе дается углубленное изложение теории контура ИК полос в спектрах взаимодействующих молекул. Рассматриваются связь формы контура с характеристиками процесса диффузии молекул, роль коллективных эффектов в формировании контура, спектральные проявления асимметрии молекулярного окружения молекул в жидкости и плотном газе. Курс ориентирован на ознакомление студентов и аспирантов с различными подходами к описанию спектров взаимодействующих молекул.

Введение.
Методы описания молекулярных движений в конденсированных системах: газовый и твердотельный подходы. Сравнительный анализ формы полос в газовых, жидких и кристаллических средах.

Молекулярная диффузия и форма ИК полос
Поступательная и ориентационная диффузия молекул, основные механизмы диффузии, связь коэффициентов диффузии с микроскопическими характеристиками среды.
	Модельное описание диффузии, газовый подход. Модель "Килсона-Сторера", предельные случаи сильных и слабых столкновений. Качественные характеристики спектра, описываемого данной моделью.
	Модельное описание диффузии, твердотельный подход. Модель решеточного газа. Анизотропия молекулярного окружения. Качественные характеристики спектра, описываемого данной моделью.
	Трансформация контура полос линейных молекул при изменении плотности растворителя (плотный газ - жидкость - кристалл). Интерпретация экспериментальных данных с помощью газовых и твердотельных моделей.
	Вращательные индуцированные спектры линейных центросимметричных молекул в жидких и твердых системах, форма и интенсивность линий. Связь интенсивности линий с асимметрией молекулярного окружения, ширина линий и характеристики поступательной диффузии молекул. Интерпретация вращательных ИК спектров молекулярного водорода в жидком и кристаллическом аргоне.

Проявление коллективных эффектов в спектрах жидких систем
Взаимная корреляция молекул в жидких системах. Диполь-дипольное взаимодействие. 
	Возмущение структуры уровней молекул вследствие их взаимной корреляции, спектральные проявления таких возмущений. Модельное описание возникающих эффектов и интерпретация экспериментальных данных.
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