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Диссертационная работа посвящена исследованию новых эффектов 
межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах молекулы 
перфторэтана, обладающей сильными в дипольном поглощении 
колебаниями, в конденсированном состоянии. Работа включает 
экспериментальное исследование ИК спектров поглощения перфторэтана, 
а также его несимметричного изотополога, как в жидкой фазе, так и в 
различных низкотемпературных растворителях, интерпретацию структуры 
наблюдаемых в спектре полос и определение параметров межмолекулярных 
резонансных взаимодействий.

Актуальность темы диссертационной работы определяется 
отсутствием в современной физике детального понимания механизмов 
формирования контуров молекулярных полос в плотных и 
конденсированных средах. Можно также сказать, что диссертация 
относится к серии работ, направленных на решение фундаментальной 
задачи современной термодинамики: созданию молекулярно-кинетической 
теории жидкости, объясняющей многие ее физические свойства, в том 
числе взаимосвязь межмолекулярных взаимодействий, структуры 
жидкости и оптических свойств ее молекул. В этой связи комплексное 
исследование инфракрасных спектров молекулярных структур, 
обладающих большими значениями производных дипольного момента по 
колебательным координатам, в которых наиболее характерно проявляется 
эта взаимосвязь, представляется весьма интересной и перспективной 
задачей.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы из 64 работ и приложения. В первой главе дается 
литературный обзор, посвященный строению молекулы перфторэтана и ее 
спектральным свойствам. Приводятся результаты исследований спектров 
инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния в плотном газе, 
жидком и кристаллическом состояниях. Суммируются данные об 
интегральных коэффициентах поглощения фундаментальных и составных 
полос молекулы при различных условиях. Рассматриваются параметры 
силового поля, используемые в литературе для расчета частот и 
интенсивностей колебаний молекулы перфторэтана при решении прямой 
колебательной задачи. Несколько подробнее изложены модели 
взаимодействий, применявшиеся для описания спектров того или иного 
жидкого фреона, с детальным рассмотрением резонансного диполь- 
дипольного взаимодействия, представляющегося наиболее актуальным 
механизмом формирования контуров сильных полос поглощения в 
конденсированном перфторэтане.



Во второй главе содержится описание экспериментальных методов 
проведенных исследований и представлены экспериментальные результаты 
определения частот и интегральных интенсивностей колебательных 
переходов молекулы перфторэтана в криогенных растворах и чистых 
жидкостях в широком диапазоне температур и концентраций. В спектрах 
поглощения и комбинационного рассеяния идентифицируются 
особенности, связанные с внутримолекулярными резонансными 
взаимодействиями колебательных состояний перфторэтана. Следует 
отметить, что экспериментальные исследования выполнены с применением 
современной приборной базы, спектрометров высокой чувствительности и 
спектрального разрешения, что повышает достоверность полученных 
результатов. Особенно хочется отметить применение оригинальной 
кюветы-криостата, разработанной при участии диссертантки для 
регистрации спектров комбинационного рассеяния низкотемпературных 
жидкостей. Приводимое в диссертации описание экспериментальных 
установок и методов измерений достаточно полно и понятно.

В третьей главе наблюдаемые колебательные резонансов молекулы 
перфторэтана охарактеризованы с точки зрения величин частотной 
расстройки, матричных элементов взаимодействия и параметров функции 
потенциальной энергии. Для этого решались вековые уравнения, 
составленные для взаимодействующих колебательных состояний с 
варьированием матричного элемента взаимодействия. Приводится 
теоретическое объяснение аномалий распределения интенсивностей, 
обнаруживаемых в спектрах поглощения изотопомера перфторэтана, 
содержащемся в естественном изотопном составе, для чего решается 
прямая колебательная задача с использованием известного для 
рассматриваемых изотопологов силового поля. Выявляются 
внутримолекулярные взаимодействия в трифторметиловых группах.

В четвертая глава диссертации посвящена анализу влияния 
межмолекулярных взаимодействий на частоты полос поглощения 
перфторэтана в жидкой фазе и в растворах в жидких тетрафторметане, 
аммиаке и инертных газах. Положение составной полосы поглощения, 
включающей сильное в дипольном приближении колебание ставится в 
зависимость от фактора Аорентц-Лоренца растворителей и на фоне 
характерной линейной зависимости, определяемой универсальными 
межмолекулярными взаимодействиями, выделяется случай
взаимодействия перфторэтана и тетрафторметана, в смесях которых 
обнаруживаются сдвиги, выпадающие из этой зависимости. Эффект 
объяснен резонансом сильных в дипольном поглощении колебаний этих 
молекул. Для подтверждения этого объяснения выполнены расчеты 
контуров полос в рамках теории возмущений с рассмотрением в качестве 
возмущения резонансного диполь-дипольного взаимодействия одной 
молекулы с 12 молекулами растворителя. Данная модель соответствовала 
молекулярному кластеру, укладывающемуся в первую координационную 
сферу. Было показано, что такое упрощение модели приемлемо для 
корректного описания сильной компоненты контура полосы.

Приложение к диссертации содержит указания на свойства 
симметрии молекулы перфторэтана и перечисление вводимых 
колебательных координат.



Отмеченные достижения диссертантки являются новыми и имеют 
большое значение при исследовании оптических характеристик широкого 
класса конденсированных молекул, обладающих аналогичными свойствами 
(симметрией и силами осцилляторов колебательных переходов). В 
частности, результаты работы могут быть использованы при контроле 
поглощения инфракрасного излучения широким классом фреонов при 
варьировании термодинамических условий.

Диссертационная работа носит комплексный характер и выполнена 
на стыке спектроскопии и молекулярной физики. Достоверность 
полученных результатов определяется разносторонним рассмотрением 
исследуемых эффектов, включающим различные экспериментальные 
условия наблюдения и применение различных теоретических моделей для 
их описания. Сопоставление результатов, полученных диссертанткой, с 
литературными данными выявляет их новизну и, в то же время, 
соответствие проведенного научного исследования мировому уровню 
понимания задачи.

По диссертации возникли следующие замечания:
1. В первой главе диссертанткой предсказывается изотопный сдвиг 

полносимметричного колебания vs молекулы перфторэтана при 
изотопозамещении, для чего приводится формула без ссылки на работу, из 
которой она взята или указания соображений, из которых она может 
следовать. Поскольку эксперимент в дальнейшем подтверждает 
полученную по этой формуле оценку, хотелось бы, чтобы ее происхождение 
было ясно изложено.

2. В изложении расчетов интегральных коэффициентов поглощения 
полос vs и vio в газовой фазе отсутствует анализ погрешностей их 
определения. Полученные значения используются затем при демонстрации 
отсутствия зависимости этих величин от давления, для чего проводится 
линейная аппроксимация точек без учета их погрешностей (рис. 2.6). 
Известно, что определение интегральных коэффициентов полос 
поглощения может иметь значительную погрешность особенно при 
использовании кювет с тонким слоем, следовало бы проанализировать 
возможные ошибки.

3. Рисунок 4.8 (частоты колебаний в зависимости от фактора 
Лорентц-Аоренца растворителя) на самом деле показывает величины 
первых моментов полос для всех систем, кроме растворов перфторэтана в 
жидком трихлорметане и наоборот, трихлорметана в жидком перфторэтане. 
Для них на рисунке отложено положение максимума полосы, что не ясно из 
текста диссертации. Считаю такое построение некорректным, потому что 
на рисунке сравниваются разные величины. В результате становится 
непонятным, почему аномально большой сдвиг, объясняемый резонансным 
диполь-дипольным взаимодействием перфторэтана и тетрафторметана, 
отсутствует в спектрах чистых жидкостей, где это взаимодействие также 
должно проявляться. На рисунке лучше было бы отразить, единообразно 
для всех систем, либо первые моменты полос, либо, если это затруднительно, 
положения максимумов полос. В последнем случае, на таком графике 
можно было бы увидеть аномально большие отстройки для всех тех полос, в 
формировании которых резонансное диполь-дипольные взаимодействие 
играет существенную роль.



4. На рисунке 4.11 приводится сравнение экспериментально 
полученного спектра тетрафторметана, растворенного в жидком 
перфторэтане с расчетным контуром, полученным в рамках модели 
резонансного диполь-дипольного взаимодействия. При этом в 
высокочастотном крыле полосы vi + уз тетрафторметана присутствует 
дополнительный максимум, не наблюдаемый в эксперименте. В тексте 
диссертации отсутствует пояснения происхождения этого различия.

5. В тексте диссертации встречаются опечатки. Замечено: «NaCb» 
вместо «NaCl» (стр. 27), «ND» вместо «Nd» в нескольких местах по тексту. 
Фраза «Таким образом, применение модели «разрушенного» кристалла к 
молекулярным системам СгРб в CF4 и CF4 в C2F6 имеет право быть» на стр. 
97 выглядит незавершенной. Указание на «рис. сдвигов» на стр. 98 
оставляет догадываться, какой рисунок имеется ввиду. Восприятию 
материала также несколько препятствует отсутствие выводов в конце глав.

Отмеченные недостатки носят скорее методически- 
рекомендательный характер и не меняют существа достигнутых 
диссертанткой результатов и их значимости. Автореферат полностью 
отражает содержание диссертации.

Диссертация удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а диссертантка, безусловно, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.05 -  оптика.
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