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Аннотация 

Установлен явный аналитический вид потенциала взаимодействия, имеющего два минимума и 
один максимум и монотонно возрастающего до нуля при неограниченном увеличении расстояния между 
двумя атомами электронно-возбужденной двухатомной молекулы. Потенциал имеет шесть независимых 
параметров. Найдены связи параметров потенциала с параметрами (кривизной или шириной, глубиной, 
высотой, положением) минимумов и максимума потенциала, а также с параметрами асимптотики 
потенциала на больших расстояниях между атомами. 

Найдена связь энергии активации распада связанных состояний системы, а также ширины и 
положения активационного барьера с параметрами двух минимумов, а также одного из двух минимумов. 
Установлена связь энергии активации и параметров активационного комплекса с параметрами асимп-
тотики потенциала взаимодействия на больших расстояниях между центрами масс взаимодействующих 
молекул и положением и глубиной или положением и шириной или шириной и глубиной одного из двух 
минимумов, а также положениями или глубинами или ширинами двух минимумов потенциала. 

Энергия активации, положение и ширина активационного барьера для связанных состояний 
являются таковыми и для метастабильных состояний (резонансов), если последние существуют. 

Рассмотрены десять различных видов потенциальной энергии взаимодействия, когда число 
независимых друг от друга параметров уменьшается до пяти. Также рассмотрены тридцать три различных 
типов потенциала взаимодействия с четырьмя независимыми параметрами. 

Потенциал может описывать все физически возможные случаи взаимодействия, включая случаи: 
наличия связанных состояний и метастабильных состояний; отсутствия связанных состояний и наличия 
метастабильных состояний; наличия связанных состояний и отсутствия метастабильных состояний; и 
отсутствия связанных и метастабильных состояний. 

Показано, что замена расстояния в предложенной в настоящей работе потенциальной энергии 
взаимодействия между молекулами на монотонно-возрастающую неотрицательную функцию от расстоя-
ния с непрерывной второй производной дает бесконечный класс потенциалов взаимодействия с двумя 
минимумами и одним максимумов, монотонно увеличивающихся до нуля при неограниченном 
увеличении расстояния. 


