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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Спектроскопия является основным источником
количественной информации о квантово-механических характеристиках объ-
ектов микромира. В частности, методы молекулярной спектроскопии дают
возможность изучить структуру и внутреннюю динамику молекул. В послед-
нее время в связи с развитием и внедрением в технику эксперимента лазерных
и Фурье-спектрометров увеличился поток новой высокоточной спектроскопи-
ческой информации, что позволяет в свою очередь более детально изучать
физические процессы, происходящие в молекуле. По этим причинам спек-
троскопическая информация широко применяется для решения задач астро-
физики, атмосферной оптики, физики полупроводников и ряда других, как
научных, так и технических проблем. Исследование спектров имеет большое
значение и для химиков, занимающихся вопросами изучения структуры моле-
кул, природы химической связи, кинетики химических реакций и т.д. Таким
образом, возникает ряд проблем и вопросов, связанных с анализом спектров
молекул, таких как их интерпретация, определение фундаментальных харак-
теристик молекул и др.

Исчерпывающие сведения о молекулах можно получить, например, решив
соответствующее уравнение Шредингера. К сожалению, в настоящее время
решить полное электронно–колебательно–вращательное уравнение Шредин-
гера для многоатомной молекулы не представляется возможным. При таких
условиях понятен возрастающий в последнее время интерес к количествен-
ному определению параметров потенциальных функций молекул, которые,
как известно, характеризуют их внутреннюю динамику. Поэтому важным
условием понимания протекающих в молекуле процессов является получе-
ния корректной информации о последней.

В связи с вышесказанным, в течение последних лет в лаборатории моле-
кулярной спектроскопии Томского государственного университета разраба-
тывается полуэмпирический метод определения внутримолекулярной потен-
циальной функции, основанный на фитинге параметров модельной потенци-
альной функции к высокоточным экспериментальным данным.

В связи с этим, становится понятной важность высокоточного исследо-
вания колебательно–вращательных спектров многоатомных молекул, разра-
ботки новых нетрадиционных подходов и усовершенствования существую-
щих методов анализа колебательно-вращательных спектров высокого разре-
шения.

Данная работа посвящена теоретическому анализу спектров высокого раз-
решения молекул типа XY2 симметрии С2v, а именно, молекул диоксида серы
SO2, сероводорода H2S и его дейтеропроизводных модификаций.

Молекула сероводорода являются ярким представителем этой группы.
Кроме того, она содержит легкие ядра водорода, и, как следствие, все спек-
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троскопические эффекты, характерные для этого типа молекул, наиболее яр-
ко проявляются в их спектрах. В сравнении с H2S молекула диоксида серы
SO2 является более тяжелой и, следовательно, те методы, которые показыва-
ют свою работоспособность для легких молекул, тем более будут применимы
и для такого типа молекул. Поэтому молекулы H2S и SO2, а также их изото-
померы, можно рассматривать как “тестовые” для апробации корректности
методов исследования спектров.

В соответствии с вышесказанным цель настоящей работы: – Разра-
ботать или модифицировать и практически применить методы (“SPGF” ме-
тод, “глобальный фитинг”, интерпретация сверхслабых спектров) для анали-
за тонкой структуры спектров высокого разрешения молекул сероводорода и
диоксида серы, и на этой основе определить параметры внутримолекулярной
потенциальной функции этих молекул. Конкретная реализация поставленной
цели заключается в решении следующих задач:

• анализ тонкой структуры зарегистрированных впервые, либо с суще-
ственно лучшими характеристиками, чем ранее, спектров высокого раз-
решения сероводорода и его дейтеропроизводных модификаций и ди-
оксида серы с целью получения новой информации о возбужденных
колебательных состояниях этих молекул;

• модификация и применение метода “глобального фитинга” для анализа
спектров высокого разрешения дейтерозамещенных модификаций мо-
лекулы сероводорода, а именно HDS и D2S, с целью получения допол-
нительной высокоточной экспериментальной информации;

• реализация в виде пакета прикладных программ SPGF-метода (спек-
троскопический потенциал - глобальный фитинг), позволяющего опи-
сывать колебательно–вращательную структуру всех известных на сего-
дняшний день полос поглощения одновременно для всех трех основных
изотопических модификаций сероводорода, H2S, D2S и HDS в основном
электронном состоянии;

• разработка и практическая реализация процедуры идентификации очень
слабых колебательно–вращательных полос, для которых не применим
традиционный метод комбинационных разностей;

• определение параметров внутримолекулярной потенциальной функции
молекул сероводорода и диоксида серы на основе экспериментальных
данных о колебательно-вращательных спектрах молекул H2S, D2S, HDS
и SO2.

Основные методы исследования. Теоретические методы колебатель-
но–вращательной спектроскопии, методы операторной теории возмущений,
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методы вычислительной математики. Экспериментальные исследования ос-
нованы на методах Фурье-спектроскопии высокого разрешения.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Применительно к молекуле HDS (Сs) метод “глобального фитинга”, вос-
производит колебательно-вращательную структуру исследуемых полос
с точностью, близкой к экспериментальной, с числом параметров мень-
ше в 2-3 раза, чем при традиционном подходе эффективных враща-
тельных операторов и предсказывает спектроскопические параметры
слабых колебательно-вращательных полос, если операторы, описываю-
щие резонансные взаимодействия имеют вид:

Cv1,v2,v3 v1±2,v2∓1,v3∓1
... = C... +

∑
λ c

λ
...φλ +

∑
λµ c

λµ
... φλφµ + ...,

где φ1 = (v1 + 1
2 ± 1), φ2 = (v2 + 1

2 ∓
1
2); φ3 = (v3 + 1

2 ∓
1
2).

2. Применительно к молекулам XH2, XD2 (C2v) и XHD (Cs) SPGF-метод,
основанный на том, что

a) в приближении Борна-Оппенгеймера потенциальная функция яв-
ляется инвариантной относительно изотопозамещения;

б) трансформационныe коэффициенты основной lKαµ и дейтерозаме-
щенной l′Kγλ модификаций произвольной молекулы взаимозависи-
мы l

′

Kγλ =
∑

αµK
0
αγ(mk/m

′

k)
1/2lKαµβλµ (здесь - mk, m

′

k массы во-
дорода и дейтерия, соответственно; K0

αγ - матрица направляющих
косинусов; βλµ - обратная матрица коэффициентов)

позволяет с точностью, близкой к экспериментальным погрешностям,
описывать всю вращательную структуру одновременно для всех изото-
пических модификаций молекулы в пределах заданного электронного
состояния.

Достоверность результатов, полученных в работе, подтверждается:

• согласием, сравнимым с экспериментальными погрешностями, резуль-
татов расчетов на основе используемых моделей и методов с экспери-
ментальными значениями положений линий поглощения для исследуе-
мых в работе спектров молекул H2S, D2S, HDS и SO2;

• разработанная и практически реализованная в диссертации процеду-
ра интерпретации слабых колебательно–вращательных полос спектров
высокого разрешения обеспечивает качество их обработки на уровне
погрешностей современного эксперимента;
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• согласием в тех случаях, когда было возможно сравнение результатов,
полученных в данной работе, с результатами других авторов (Flaud,
Lafferty, Zúñiga и др.);

• полученные параметры потенциальной функции молекул H2S и SO2 поз-
воляют восстанавливать и предсказывать центры колебательно–враща-
тельных полос и основные вращательные параметры с точностью, по
меньшей мере, не хуже, чем любой из известных на настоящий момент
методов.

Научная новизна работы определяется следующими факторами:

• выполнены исследования тонкой структуры зарегистрированных впер-
вые или с существенно лучшими экспериментальными характеристика-
ми, чем ранее, спектров поглощения молекул D2S, HDS и SO2;

• впервые в практике колебательно–вращательной спектроскопии в рам-
ках разработанного метода “глобального фитинга” выполнен совмест-
ный анализ 22 полос (в совокупности более 9700 колебательно–враща-
тельных линий) молекулы D2S и 20 полос (около 10400 линий) молекулы
HDS;

• впервые на основе SPGF – метода выполнен совместный анализ всех из-
вестных на настоящий момент экспериментальных данных для молекул
H2S, D2S и HDS;

• впервые разработана и практически реализована на примере “горячих”
полос молекулы SO2 процедура нахождения очень слабых полос;

• уточнены параметры потенциальной функции молекул H2S и SO2.

Научная ценность заключается в следующем:

• Метод “глобального фитинга”, реализованный для нелинейных трех-
атомных молекул и основанный на возможности определить зависи-
мость всех спектроскопических параметров модели молекулы от ко-
лебательных квантовых чисел, дает возможность описывать энергети-
ческую структуру не отдельных совокупностей полос, а одновременно
весь колебательно–вращательный спектр рассматриваемого электрон-
ного состояния молекулы. Полученные результаты создают основу для
более детального понимания процессов, происходящих в молекулах ти-
па XY2 (C2v), и могут быть использованы в качестве теоретической ос-
новы для новых исследований молекул такого класса;
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• предложенный в работе SPGF–метод позволяет описывать с экспери-
ментальной точностью колебательно–вращательные спектры не только
“материнской” молекулы, но и всех изотопозамещенных модификаций
молекулы единым набором параметров.

Практическая значимость работы:

• метод “глобального фитинга” и SPGF–метод позволяют предсказывать
значения спектроскопических параметров молекулы как “темных” со-
стояний, так и высоковозбужденных колебательных состояний внутри
исследуемого спектрального диапазона, так и вне его;

• определенные в работе параметры потенциальной функции молекулы
H2S и SO2 дают возможность предсказывать характеристики спектров
высокого разрешения как исходной молекулы, так и их различных изо-
топических модификаций;

• разработанная процедура автоматической интерпретации спектров сла-
бых полос позволяет проводить исследование очень слабых полос, для
которых традиционные методы не применимы;

• полученная в результате выполнения работы новая высокоточная ин-
формация о колебательно–вращательных полосах молекул H2S, D2S,
HDS и SO2 является существенным дополнением к существующим в
настоящее время банкам спектроскопической информации и атласам
параметров спектральных линий.

Внедрение результатов. Результаты по теме диссертации использова-
лись при выполнении совместных научных исследований Томского государ-
ственного университета и университетов Бургундии и Парижа (Франция),
Оулу (Финляндия), Цюриха (Швейцария) и Хефея (Китай). Многочисленная
высокоточная спектроскопическая информация может быть использована в
организациях, занимающихся спектроскопией высокого разрешения, газоана-
лизом атмосферы и т.д., таких как: Томский государственный университет,
Институт оптики атмосферы СО РАН (г. Томск), Институт прикладной фи-
зики РАН (г. Нижний Новгород), Институт спектроскопии РАН (г. Троицк,
Московская обл.). Значительная часть представленных в диссертационной
работе результатов используется при чтении курсов лекций “Современные
проблемы молекулярной спектроскопии” и “Физика атомов и молекул” в Том-
ском государственном университете.

Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, докладыва-
лись и обсуждались на следующих научных конференциях:
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1. 10-ой Всероссийской конференции студентов - физиков и молодых уче-
ных (Саратов, Россия, 2004).

2. 61-ом Международном симпозиуме по молекулярной спектроскопии (Ко-
лумбус, Огайо, США, 2006).

3. 20-ом Международном коллоквиуме по молекулярной спектроскопии
высокого разрешения (Дижон, Франция, 2007).

4. 20-ой Международной конференции по молекулярной спектроскопии
высокого разрешения (Прага, Чехия, 2008).

5. Международном симпозиуме по внутримолекулярной динамике, сим-
метрии и молекулярной спектроскопии высокого разрешения (Цюрих,
Швейцария, 2008).

6. 21-ом Международном коллоквиуме по молекулярной спектроскопии
высокого разрешения (Кастелламаре ди Стабия, Италия, 2009).

Работа выполнялась при финансовой поддержке:

1. Грант ИНТАС для молодых ученых № 06-1000016-5751.

2. Совместный грант РФФИ-CNRS (Россия – Франция) № 07-02-92164.

3. Грант Федерального агентства по образованию № П2596.

Вклад автора при получении результатов настоящей работы состоит в
следующем:

• участие в постановке задач;

• модификация программ расчета характеристик колебательно–враща-
тельных спектров молекул типа асимметричного волчка;

• реализация методов в виде алгоритмов и программ;

• интерпретация и дальнейший теоретический анализ тонкой структуры
колебательно–вращательных спектров молекул H2S, D2S, HDS и SO2.

Постановка задачи осуществлялась совместно с проф., д.ф.-м.н. О.Н. Уле-
никовым и д.ф.-м.н. Е.С. Бехтеревой. Анализ реальных спектров и получе-
ние фундаментальных характеристик молекул сероводорода и диоксида серы
были выполнены автором совместно с О.Н. Улениковым, К. Леруа, Е.С. Бех-
теревой и Г.А. Онопенко. Некоторые работы опубликованы в соавторстве с
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зарубежными учеными, вклад которых заключался в выполнении экспери-
ментальной части исследований.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 16 пе-
чатных работах (из них 10 статей в изданиях рекомендуемых ВАК и 7 тезисов
всероссийских и международных конференций), указанных в конце авторе-
ферата.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав и заключения общим объемом 148 страниц, в том
числе содержит 32 рисунка, 44 таблицы и список цитируемой литературы из
119 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, кратко изложены предмет
исследований и структура диссертации, сформулированы цели работы, защи-
щаемые положения, научная и практическая значимость работы.

Первая глава носит обзорный характер и содержит необходимые для
понимания оригинальной части работы сведения из теории многоатомных
молекул. Здесь рассматривается задача построения корректного гамильтони-
ана молекулы и методы решения соответствующего стационарного уравнения
Шредингера.

В параграфе 1.1 обсуждаются вопросы, связанные с определением кор-
ректного колебательно-вращательного гамильтониана молекулы во внутри-
молекулярных координатах.

В параграфах 1.2 - 1.3 рассматривается задача решения уравнения Шре-
дингера с гамильтонианом, который построен в первом параграфе. Описан
метод построения на основе операторной теории возмущений эффективно-
го вращательного гамильтониана молекулы, как в случае изолированного
колебательного состояния, так и при наличии резонансных взаимодействий
между колебательными состояниями. Последнее является особенно важным,
поскольку решение реальных задач колебательно-вращательной спектроско-
пии практически всегда связано с исследованием резонирующих состояний
молекул.

Вторая глава посвящена теоретическому исследованию ряда зарегистри-
рованных впервые или с существенно лучшими экспериментальными харак-
теристиками, чем ранее, колебательно-вращательных спектров молекул H2S
в широком спектральном диапазоне.

Исследуемые в данной главе спектры высокого разрешения молекулы H2S
представляют интерес по следующим причинам. Во-первых, это легкая мо-
лекула, и, как правило, все эффекты и особенности в спектрах поглощения
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такого типа молекул проявляются наиболее ярко, и поэтому они являют-
ся наиболее удобными объектами для апробации разработанных моделей и
проверки предсказательной способности используемых подходов. Во-вторых,
H2S является одним из представителей молекул, удовлетворяющих прибли-
жению локальных мод, и с этой точки зрения анализ спектра такой молекулы
представляет интерес. И в-третьих, это причины прикладного характера, а
именно, сероводород присутствует в атмосферах планет–гигантов и также
является одним из промышленных загрязнителей атмосферы земли. В свя-
зи с этим, исследование колебательно-вращательных спектров такого вида
молекул имеет важное значение для решения различных задач физики, аст-
рофизики, метеорологии и атмосферной оптики.

В параграфе 2.1 обсуждаются характерные особенности исследуемой мо-
лекулы как яркого представителя класса асимметричных волчков. Здесь рас-
сматриваются типы полос, реализующихся в данной молекуле, правила от-
бора для “разрешенных” и “запрещенных” переходов в соответствующих по-
лосах. Особое внимание уделяется модели гамильтониана, которая исполь-
зуется для теоретического анализа всех исследуемых полос в данной рабо-
те. В этом параграфе представлены результаты анализа спектра высоко-
го разрешения молекулы H2S в длинноволновой области, а именно 5700 -
6650 см−1, где локализована полиада v = 2.5. Следует отметить, что ана-
лиз спектра молекулы сероводорода в области полиады v = 2.5 проводился
в работе [1], но, во-первых, не были приведены какие-либо детали анали-
за спектра, а во-вторых, пять полос полиады v = 2.5, а именно 2ν1 + ν2,
ν1 + ν2 + ν3, ν1 + 3ν2, 3ν2 + ν3 и 5ν2, были изучены лишь до максималь-
ного значения квантовых чисел J равных 8 для первых четырех полос и
12 для последней полосы. В результате нашего исследования было опре-
делено более 1700 переходов для пяти состояний. В таблице 1 представле-
на статистическая информация об исследованных в данной работе полосах.

Таблица 1. Статистическая информация об исследуемых поло-
сах молекулы H2S (v = 2.5)

Полоса Центр полос, Число Число Jмакс.Kмакс.
a

см−1 переходов уровней
2ν1 + ν2 6288.1456 579 152 18 9
ν1 + ν2 + ν3 6289.1741 709 165 18 9
ν2 + 2ν3 6385.1381 25 6 9 4
ν1 + 3ν2 6074.5824 196 79 13 8
3ν2 + ν3 6077.5942 158 69 11 9
5ν2 5797.2372 57 34 13 4

Исследуемый в дан-
ной работе спектр
был зарегистрирован
в университете наук
и технологий Китая
(г. Хефей) на Фурье-
спектрометре Bruker
IFS 120HR в диапа-
зоне 5000 - 6700 см−1.
Длина пути поглоще-
ния составляла 105 м, давление газа 2076 Па. Калибровка спектра проводи-
лась с помощью линий молекулы H2O. Точность в определении положений
линий составляла 0.002 см−1.
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В параграфе 2.2 приводятся результаты исследования спектра высоко-
го разрешения молекулы сероводорода в области, в которой локализована
полиада v = 3. Анализируемый нами спектр был зарегистрирован в уни-
верситете г. Хефея (Китай) на Фурье-спектрометре Bruker IFS 120 HR при
комнатной температуре и давлении 2076 Па с разрешением 0.015 см−1. Калиб-
ровка линий проводилась с использованием линий молекулы H2O и 12C16O2.

Таблица 2. Статистическая информация об исследованных по-
лосах молекулы H2S (v = 3)

Полоса Центр полос Число Число Jмакс.Kмакс.
a

см−1 переходов уровней
1 2 3 4 5 6
3ν1 7576.3833 290 97 11 8
2ν1 + ν3 7576.5466 350 115 14 8
ν1 + 2ν3 7752.2638 390 103 10 9
3ν3 7779.3208 270 103 11 9
2ν1 + 2ν2 7419.9184 37 16 8 7
ν1 + 2ν2 + ν3 7420.0930 210 76 11 6

Анализ спектра был
начат с полос 3ν1
и 2ν1 + ν3, так как
они являются наибо-
лее сильными. Цен-
тры полос 3ν1 и 2ν1 +
ν3 расположены очень
близко (7576.3833 см−1

и 7576.5466 см−1), что
обуславливает силь-
ное резонансное вза-
имодействие типа Кориолиса между ними. Следует заметить, что в модели
эффективного оператора для пары резонирующих состояний хорошее воспро-
изведение экспериментальных уровней возможно лишь для J65-6. Оказыва-
ется, уровни состояний (300/201) возмущены состояниями (220/121) (меж-
ду которыми также будет существовать резонанс Кориолиса). Для того что-
бы правильно описать экспериментальные колебательно-вращательные уров-
ни, необходимо учитывать взаимодействия Кориолиса между состояниями
(300/201), а также Ферми взаимодействия между состояниями (201/121).
Также соответствующий анализ полос был проделан для группы состояний
ν1 +2ν3 /3ν3. Необходимо заметить, что удовлетворительное воспроизведение
экспериментальных уровней невозможно без учета Кориолисова взаимодей-
ствия между состояниями (300/201), так и без учёта резонансных взаимо-
действий типа Ферми между состояниями (300/102), (201/121), причём необ-
ходимо учитывать, что энергетическая структура состояния (300) возмуще-
на “темным” состоянием (022). В результате решения обратной спектроско-
пической задачи с эффективным гамильтонианом определено 75 параметров
(54 параметра из диагональных блоков и 21 параметр из резонансных бло-
ков), которые воспроизводят 510 колебательно-вращательных уровней энер-
гии со среднеквадратичным отклонением 0.0022 см−1, сравнимым с точно-
стью экспериментальных данных. Статистическая информация приведена в
таблице 2.

В параграфе 2.3 представлен анализ спектра высокого разрешения моле-
кулы H2S в коротковолновой области, а именно, 8500-8900 см−1, где локали-
зована полиада v = 3.5. Всего было идентифицировано более 450 переходов с
максимальным значением квантовых чисел J и Ka (J = 14, Ka = 7 и J = 14,
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Ka = 9) для параллельных и перпендикулярных полос, соответственно. Хо-
телось бы отметить, что авторами работы [1] уже проводился анализ спектра
в указанном диапазоне. Однако такое исследование нельзя назвать исчерпы-
вающим, тем более, что при исследовании не были учтены энергетические
уровни с высокими значениями квантовых чисел J и Ka (J = 9, Ka = 7 и J
= 9, Ka = 8 для полос 3ν1 + ν2 и 2ν1 + ν2 + ν3, соответственно).

П
р

о
п

у
ск

ан
и

е

v / см
-1~

Рисунок 1. Спектр молекулы H2S в районе полиа-
ды v = 3.5

Как и в предыдущих пара-
графах при исследовании по-
лиад (v = 2.5, 3) интерпрета-
ция спектра была проведена
на основе метода комбинаци-
онных разностей. Практиче-
ски все экспериментально за-
регистрированные переходы в
диапазоне 8500 - 8870 см−1

принадлежат двум рассмат-
риваемым колебательно-вра-
щательным полосам 3ν1 + ν2
и 2ν1 + ν2 + ν3 (рисунок 1).
Этот факт подтверждает за-
явление о слабости других по-
лос в этой полиаде (v1 + v2/2 + v3 = 3.5). В результате было получено 46
параметров (28 диагональных и 18 резонансных), которые воспроизводят 205
энергетических уровней со среднеквадратичным отклонением 0.0019 см−1.

В третьей главе диссертации рассматриваются проблемы, связанные с
одновременным описанием колебательно–вращательных спектров не только
“материнской” молекулы, но и всех ее изотопозамещенных модификаций еди-
ным набором параметров с помощью “глобального фитинга” и SPGF–метода
на примере молекулы H2S.

Как отмечалось, основой для исследования спектров высокого разреше-
ния молекулы H2S в предыдущей главе была модель эффективных опера-
торов, широко использующаяся в современной колебательно-вращательной
спектроскопии. Известно, однако, что эта модель обладает ограниченной об-
ластью применимости (параметры эффективного гамильтониана позволяют
описывать вращательную структуру только одного или нескольких отдель-
ных колебательных состояний) и, что более важно, не свободна от существен-
ных недостатков, одним из которых является сильная корреляция между па-
раметрами даже редуцированных эффективных гамильтонианов при реше-
нии обратных спектроскопических задач. Это, в свою очередь, приводит к
тому, что параметры различных полиад, полученные из анализа эксперимен-
тальных данных, часто плохо согласуются друг с другом. Чтобы избежать
указанных проблем, ранее в лаборатории молекулярной спектроскопии ТГУ
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был разработан метод “глобального фитинга” применительно к трехатомным
молекулам симметрии C2v. Особенностью этого метода является также то,
что получаемые в его рамках параметры являются более фундаментальны-
ми по сравнению с параметрами эффективных операторов, поскольку они
позволяют описывать вращательную структуру не отдельной совокупности
колебательных полос, а весь колебательно-вращательный спектр молекулы.

В параграфах 3.1 - 3.2 метод “глобального фитинга” используется для опи-
сания впервые зарегистрированного спектра высокого разрешения молекулы
D2S. Поскольку молекула D2S обладает симметрией C2v, то оказывается воз-
можным использовать метод “глобального фитинга” в ранее разработанной
конфигурации. В тоже время, подобный одновременный анализ 20-ти (из них
8 зарегистрировано нами впервые) колебательно-вращательных полос моле-
кулы HDS (симметрия Cs), потребовал модификации как теоретической ос-
новы метода, так и алгоритма расчета, которые были выполнены в данной
работе. Операторы, описывающие резонансные взаимодействия имеют сле-
дующий вид зависимости от колебательных квантовых чисел:

Cv1,v2,v3 v1±2,v2∓1,v3∓1
... = C... +

∑
λ

cλ...φλ +
∑
λµ

cλµ... φλφµ + ..., (1)

где φ1 = (v1 + 1
2 ± 1), φ2 = (v2 + 1

2 ∓
1
2); φ3 = (v3 + 1

2 ∓
1
2);

C..., cλ..., cλµ... - известные коэффициенты, связанные с различными комбина-
циями резонансных операторов углового момента в части гамильтониана,
описывающей резонанс Кориолиса. Особо следует обратить внимание на на-
личие зависимости параметров модели от колебательных квантовых чисел,
что и позволяет говорить о возможности описания данной моделью всего ко-
лебательно-вращательного спектра молекулы. Поскольку знание зависимо-
сти различных величин от колебательных квантовых чисел в данной модели
является основополагающим, для корректного определения такой зависимо-
сти нами был разработан алгоритм, созданы программы и на этой основе
выполнены специальные расчеты на языке аналитического программирова-
ния MAPLE c учетом высоких (вплоть до четвертого) порядков оператор-
ной теории возмущений. Здесь следует отметить, по меньшей мере, еще два
преимущества метода “глобального фитинга” перед методом эффективных
операторов: (а) он практически свободен от сильной корреляции основных
параметров резонансных и диагональных блоков и (б) позволяет без каких
бы то ни было проблем учитывать влияние так называемых “темных” полос.
Статистическая информация по результатам совместного анализа, выполнен-
ного в рамках метода “глобального фитинга”, всех известных на настоящий
день экспериментальных данных о положениях колебательно-вращательных
линий молекул D2S и HDS приведена в параграфах 3.1 и 3.2. При этом учте-
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ны полосы как известные ранее, так и зарегистрированные впервые в рамках
выполнения данной работы.

В параграфе 3.3 полученные для всех трех изотопических модификаций
(H2S, D2S и HDS) результаты используются в качестве исходной информации
для решения задачи определения параметров внутримолекулярной потенци-
альной функции молекулы H2S. Как отмечалось выше, решение задачи опи-
сания спектров высокого разрешения молекул возможно на различном уровне
общности. Мы уже упоминали традиционный метод эффективных операто-
ров, который позволяет описывать вращательную структуру только отдель-
ных совокупностей колебательных полос молекулы. Рассмотренный в данной
главе метод “глобального фитинга” представляет собой более высокий уро-
вень описания спектров молекулы, поскольку его параметры дают возмож-
ность корректно описывать уже всю колебательно-вращательную структуру
молекулы. В тоже время, для описания колебательно-вращательных спектров
иных изотопомеров молекулы даже в рамках метода “глобального фитин-
га” требуется отдельный набор параметров. Наконец, самыми оптимальны-
ми являются параметры потенциальной функции, поскольку они позволяют
описывать одним и тем же набором параметров колебательно-вращательные
спектры всех без исключения изотопических модификаций молекулы. Здесь
рассматривается разработанный нами SPGF-метод, практически реализован-
ный на примере молекулы сероводорода. Основу метода составляет модель,
используемая в “глобальном фитинге”, но все наиболее значимые спектроско-
пические величины (центры полос и параметры различных колебательных
резонансов, вращательные постоянные и основные колебательно-вращатель-
ные коэффициенты, основные параметры резонансов Кориолиса и основные
центробежные коэффициенты) определяются в виде функций фундаменталь-
ных характеристик молекулы, то есть параметров потенциальной функции.
В результате применения разработанного SPGF-метода нам впервые уда-
лось описать колебательно-вращательную структуру (колебательно-враща-
тельные переходы со значениями квантовых чисел Jмакс.=24 и Kмакс.

a =19)
всех известных на сегодняшний день полос поглощения одновременно для
всех трех основных изотопических модификаций сероводорода H2S, D2S и
HDS (всего более 24000 линий) с точностью, сопоставимой с погрешностями
эксперимента. При этом число параметров модели было равно 549, что не со-
поставимо меньше, чем при попытке описать эти экспериментальные данные,
например, в модели эффективных операторов.

В четвертой главе диссертации рассматриваются вопросы, связанные
с анализом впервые зарегистрированных колебательно-вращательных спек-
тров молекулы диоксида серы и определением параметров внутримолекуляр-
ной потенциальной функции молекулы SO2 на основе известных на сегодняш-
ний день экспериментальных данных об ее колебательных состояниях.

Диоксид серы - одно из важнейших химических соединений в таких обла-
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стях как химия, астрофизика, атмосферная оптика, лазерная физика и т.д.
SO2 - бесцветный газ с резким запахом, один из главных загрязнителей ат-
мосферы. Диоксид серы образуюется при сгорании серосодержащих видов
топлива, а также при разных производственных процессах, например, плав-
ке сульфидных руд, в атмосфере вступает в реакцию с водяным паром с
образованием вторичного загрязнителя – серной кислоты (Н2SО4).

В параграфах 4.1 и 4.2 выполнен теоретический анализ впервые зареги-
стрированных с высоким разрешением (0.0075 см−1) спектров поглощения
молекулы SO2 в областях второй обертонной полосы 3ν1 ( 3340 - 3520 см−1) и
полос 3ν1+ν3 и ν1+3ν3 (4700 - 4770 см−1 и 5100 - 5200 см−1). В результате про-
веденного анализа было проинтерпретировано около 4900 переходов для трех
полос 3ν1, 3ν1+ν3 и ν1+3ν3. Статистическая информация об исследуемых по

Таблица 3. Статистическая информация об исследуемых по-
лосах 3ν1, 3ν1 + ν3 и ν1 + 3ν3 молекулы SO2

Полоса Центр полос Число Число Jмакс.Kмакс.
a

см−1 переходов уровней
1 2 3 4 5 6
3ν1 3432.2877 3019 930 66 24

3ν1 + ν3 4751.7169 960 471 53 16
ν1 + 3ν3 5164.8508 951 479 51 16

лосах представлена в
Таблице 3. Эксперимен-
тальные исследования
спектров высокого раз-
решения выполнены в
лаборатории инфракрас-
ного излучения (уни-
верситет Оулу, Фин-
ляндия) на Фурье - ин-
терферометре Bruker -

120 HR. В экспериментах использовались образцы 32S16O2 с 99.9% процент-
ным содержанием диоксида серы.
Таблица 4. Параметры потенциаль-
ной энергии молекулы SO2.

Параметр Значение
a /Å−1 2.471
frr/aJ Å−2 10.390(34)
frr′/aJ Å−2 0.067(31)
frα/aJ Å−1 0.423(64)
fαα/aJ 1.6516(52)
frrr/aJ Å−3 -72.66(43)
frrr′/aJ Å−3 -1.81(25)
frrα/aJ Å−2 -2.90(61)
frr′α/aJ Å−2 -1.488(95)
frαα/aJ Å−1 -3.248(84)
fααα/aJ -2.688(98)
frrrr/aJ Å−4 419.3(79)
frrαα/aJ Å−2 7.3(18)
fαααα/aJ 10.1(16)
re/Å 1.431
αe/ deg. 119.3

В параграфе 4.3 полученные в предыду-
щих параграфах результаты, а также вы-
сокоточные данные из работ других авто-
ров, используются для определения пара-
метров потенциальной функции молекулы
SO2. В результате был получен набор из 13
параметров потенциальной функции, кото-
рый представлен в таблице 4 и который вос-
производит 53 исходных значения центров
полос. В колонке 4 таблицы 5 представлены
результаты расчета колебательных энергий
с параметрами таблицы 4, в этой же таблице
в колонке 2 для сравнения приведены экс-
периментальные колебательные уровни, ко-
торые использовались в задаче, как исход-
ные данные. Видно, что наблюдается хоро-
шая корреляция между значениями энергий
в колонках 2 и 4.

15



Таблица 5. Центры полос молекулы SO2 (см−1).

Полоса Эксп. Лит-ра Расч.
1 2 3 4

ν2 517.8726 [2] 517.832
2ν2 1035.1264 [3] 1035.009
ν1 1151.7130 [3] 1151.673
ν3 1362.0603 [3] 1362.088
ν1 + ν2 1666.3348 [4] 1666.438
ν2 + ν3 1875.7975 [4] 1875.755
2ν1 2295.8083 [4] 2295.661
2ν2 + ν3 2388.9155 [5] 2388.667
ν1 + ν3 2499.8700 [6] 2499.945
ν1 + 3ν2 2693.6348 [7] 2693.852
2ν3 2713.3826 [7] 2713.487
2ν1 + ν2 2807.1890 [4] 2807.335
ν1 + ν2 + ν3 3010.3178 [4] 3010.523
3ν1 3432.2877 наша 3431.986
2ν1 + ν3 3629.7619 [6] 3629.856
ν1 + 3ν2 + ν3 4029.3903 [8] 4029.247
3ν3 4054.0012 [8] 4054.084
3ν1 + ν3 4751.7169 наша 4751.900a)
ν1 + 3ν3 5164.8507 наша 5164.643a)

a) Предсказание; экспериментальные уровни не
учитывались в фитинге.

В параграфе 4.4 на примере
анализа горячих полос ν2 + 3ν3-
ν2 и 2ν1 + ν2 + ν3-ν2 молекулы
SO2 нами была разработана про-
цедура интерпретации переходов
в очень слабых колебательно-вра-
щательных полосах. Как извест-
но, спектры молекул обладают той
особенностью, что при увеличе-
нии в них числа возбужденных
колебательных квантов наблюда-
ется сильное падение, по сравне-
нию с основными полосами, ин-
тенсивностей колебательно-враща-
тельных переходов.

Это приводит к тому, что в
зарегистрированных спектрах за-
частую не наблюдается большая
часть линий таких полос. К сожа-
лению, традиционные методы ис-
следования тонкой структуры мо-

лекулы являются малоэффективными при анализе высоковозбужденных ко-
лебательно-вращательных состояний. Вместе с тем, именно спектры высо-
ковозбужденных колебательных состояний являются наиболее информатив-
ными с точки зрения извлечения из них физической информации. Целью
данного параграфа является разработка процедуры, позволяющая решить
вышеизложенную проблему.

Суть этой процедуры, на основе которой была создана программа авто-
матической интерпретации слабых спектров, заключается в следующем. В
автоматическом режиме варьируются параметр колебательной энергии (E)
и вращательные постоянные (A, B и C), на основе которых рассчитываются
вращательные переходы для слабой полосы. Для каждого набора колебатель-
ной энергии и вращательных постоянных определяется число N совпадений
рассчитанных теоретически и экспериментальных линий в спектре. Затем, по
всем этим параметрам производится сканирование с шагом 0.005 см−1 и стро-
ится многомерный график зависимости числа совпадений от значений трех
вращательных постоянных и колебательной энергии. Для оптимальных зна-
чений вращательных параметров и колебательной энергии число совпадений
будет максимальным (рисунок 2).

Следующий шаг - это использование полученных переходов в качестве
исходной информации для решения обратной спектроскопической задачи с
целью улучшения параметров, которые используются для нахождения до-
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полнительных переходов в слабом спектре. На основе этой процедуры впер-
вые был выполнен анализ двух очень слабых “горячих” полос ν2 + 3ν3 − ν2
и 2ν1 + ν2 + ν3 − ν2 диоксида серы. В результате найдено 230 переходов для
полосы ν2 +3ν3−ν2 и 115 переходов для полосы 2ν1 +ν2 +ν3−ν2, определены
уровни энергии и решена обратная задача.

0
5 0
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2 0 0

4 5 5 8 . 0 4 5 5 8 . 5 4 5 5 9 . 0 4 5 5 9 . 5 4 5 6 0 . 0
0

5 0
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Рисунок 2. График зависимости числа переходов N от
колебательной энергии E “горячей” полосы ν2 + 3ν3− ν2

молекулы SO2

Стоит отметить, что преж-
де всего нам пришлось про-
вести тщательный анализ
тонкой структуры “холод-
ных” полос 3ν3 и 2ν1 + ν3,
для того чтобы очистить
спектр от сильных линий.
Как результат, нами было
найдено около 2200 перехо-
дов, а это более чем 820 ко-
лебательно – вращательных
уровней с значениями кван-
товых чисел Jмакс. = 60 и
Kмакс.
a = 19 для состояния

(003). Аналогичный анализ
был проделан для состояния (201), что позволило нам получить около 2300
переходов и на этой основе найти колебательно-вращательные энергии с мак-
симальными значениями квантовых чисел Jмакс. = 69 и Kмакс.

a = 20. По-
сле очистки спектра от интенсивных линий, в спектре остались только лишь
очень слабые линии, которые стало возможным отнести к исследуемым “го-
рячим” полосам молекулы SO2.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты прове-
денных исследований:

• выполнен анализ тонкой структуры зарегистрированных впервые или
с существенно лучшими экспериментальными характеристиками, чем
ранее, спектров поглощения молекул D2S, HDS и SO2;

• впервые в практике колебательно-вращательной спектроскопии в рам-
ках разработанного метода “глобального фитинга” выполнен совмест-
ный анализ 22 полос (в совокупности более 9700 колебательно–враща-
тельных линий) молекулы D2S;

• применительно к молекулам симметрии Cs развит метод “глобального
фиттинга”. На этой основе выполнен одновременный анализ всех извест-
ных на сегодняшний день колебательно-вращательных полос молекулы
HDS;
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• развит и на примере трехатомных молекул H2S/HDS/D2S практически
реализован SPGF-метод;

• впервые разработана и практически реализована на примере “горячих”
полос молекулы SO2 оригинальная процедура идентификации очень
слабых полос;

• уточнены параметры потенциальной функции молекулы диоксида серы
32SO2.
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