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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Детальное исследование спектров поглощения сероводорода в широком 
спектральном  диапазоне  с  помощью  современных  экспериментальных  мето
дов спектроскопии  высокого разрешения  и высокой чувствительности  дает 
ценную  информацию  о структурносиловых  параметрах  молекулы,  энерге
тическом  спектре, дипольном  моменте  и других  характеристиках.  Молеку
ла  сероводорода  является  примером  легкого  асимметричного  волчка,  для 
которого  движение  ядер  может  возмущаться  за  счет  сильных  внутримоле
кулярных  взаимодействий,  возникающих  при  колебательном  и  вращатель
ном возбуждении. Инфракрасные  спектры H2S   это хороший пример того, 
как  проявляется  взаимодействие  колебательного  и  вращательного  движе
ния молекулы. 

Изучение  спектров  поглощения  сероводорода  является  важным  для 
спектроскопического  обеспечения  задач  зондирования  атмосферы  Земли, 
для  исследования  атмосферы  Венеры,  Юпитера  и  других  планет.  Кроме 
того,  спектры  поглощения  H2S  дают  ценную  информацию  для  задач  охра
ны окружающей среды, так как сероводород — загрязняющий  окружающую 
среду  газ  и важно  уметь  определять  его наличие  и концентрацию.  В  атмо
сфере могут образовываться  донорноакцепторные  молекулярные  комплек
сы Н20  с молекулами H2S антропогенного  происхождения, что может  быть 
причиной  дополнительных  радиационных  потерь  в  загрязненной  атмосфе
ре  индустриальных  районов  и оказывать  влияние  на  потоки  солнечной  ра
диации в этих регионах. 

Несмотря на то что данные по спектрам поглощения сероводорода пред
ставляют  большой  интерес  как  с  практической,  так  и теоретической  точки 
зрения,  во  всех  известных  базах данных,  таких  как  HITRAN  и GEISA,  нет 
информации о спектрах поглощения H2S в области выше 4300 см1. 

Из вышесказанного следуют основные задачи: 
1. Полная  идентификация  экспериментальных  Фурьеспектров  серово

дорода в области 450011000  см1. 
2. Моделирование  центров  и  интенсивностей  экспериментальных  ли

ний H2S в рамках метода эффективного  гамильтониана. 
3. Создание подробного и высокоточного банка данных по поглощению 

сероводорода в области 215016440 см"1. 
4. Исследование внутримолекулярной динамики сероводорода для коле

бательновращательных  (KB) состояний, близких к пределу локальных мод. 

Методы  исследования 

Для  интерпретации  спектра  использовалась  экспертная  система,  разра
ботанная  в  Институте  оптики  атмосферы  СО РАН,  использующая  методы 
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теории распознавания образов. Моделирование  спектра  происходило  в рам
ках метода эффективного гамильтониана. При подгонке параметров  гамиль
тониана  к экспериментальным  данным был использован  нелинейный  метод 
наименьших  квадратов. 

Защищаемые  положения 

1. Метод  эффективных  операторов  в  приложении  к  высоковозбужден
ным КВсостояниям молекулы H2S позволяет восстанавливать  центры  и ин
тенсивности линий поглощения с точностью, близкой к экспериментальной, 
при учете сильных резонансных  взаимодействий. 

2. Интернетдоступный банк данных по поглощению  сероводорода,  соз
данный на основе анализа экспериментальных данных в широком  спектраль
ном диапазоне  215016440 см1 и интерполяционных  расчетов в рамках ме
тода  эффективных  операторов,  содержит  самую  полную  и  точную  на  на
стоящий  момент  информацию  по центрам  и интенсивностям  линий  погло
щения молекулы H2S. 

3. Волновые  функции  КВуровней  молекулы  H2S, вовлеченных  в четы
рехкратную  кластеризацию  второго рода,  определяются  из решения  обрат
ной задачи для  уровней  энергии  неоднозначно, что  необходимо  учитывать 
при моделировании  интенсивностей линий. 

Научная значимость  результатов 

1. Спектр поглощения  H2S в исследуемой области был подробно проана
лизирован,  и  получены  наборы  параметров  вращательного  гамильтониана 
и  оператора  эффективного  дипольного  момента,  позволяющие  восстанав
ливать  центры  и  интенсивности  линий  с  экспериментальной  или  близкой 
к ней точностью'. 

2. Полученные  в результате  подгонки  наборы  параметров  эффективно
го  дипольного  момента  позволяют  восстановить  поверхность  дипольного 
момента молекулы H2S. 

3. Набор высокоточных  уровней энергии, определенный в данной рабо
те,  может  быть  использован  для  уточнения  поверхности  потенциальной 
энергии молекулы H2S. 

4. Решена колебательная  задача,  и получен  улучшенный  набор  колеба
тельных спектроскопических параметров гамильтониана,  который  дает воз
можность: 

— рассчитать центры колебательновращательных  полос; 
— исследовать локальномодовые эффекты для высоковозбужденных  со

стояний молекулы H2S. 
5. Впервые показано, что неоднозначность в определении волновых функ

ций,  соответствующих  уровням  энергии,  включенным  в  четырехкратные 
кластеры,  может  быть  устранена  с  привлечением  экспериментальной  ин
формации по интенсивностям линий. 
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Достоверность  полученных в работе результатов подтверждается хоро
шим согласием расчетных  и экспериментальных  значений центров и интен
сивностей  спектральных  линий,  согласием  с результатами  других  авторов. 

Новизна  результатов 
1. Впервые были исследованы  спектры поглощения сероводорода,  обра

зованные переходами на состояния: 
а) второй  гексады  {(111),  (031),  (130),  (210),  (012),  (050)}  в  области 

57006600 см"1; 
б) первой декады {(003), (201), (121), (041), (102), (300), (220), (022)} в об

ласти 72007890  см1; 
в) второй декады  {(211),(112), (131), (013), (032), (230), (310)} в области 

84008900 см"1; 
г) первой пентадекады  {(103), (004), (400)} в области  1001510323 см"1. 
2. Впервые  был  исследован  эффект  четырехуровневой  кластеризации 

второго типа в экспериментальных  спектрах  сероводорода. 
3. Впервые  была  создана  высокоточная  база  данных  по  поглощению 

сероводорода в области 215016440  см1. 
4. Получены  новые  значения  центров  колебательных  полос  (v2 + 2V3), 

(2v, + 2v2), (v, + 3v2 + v3), (3v2 + 2v3), (2v, + 3v2) и 4v,. 

Практическая  значимость 
Подробная информация по поглощению сероводорода в спектральной об

ласти от 2150 до  16440 см"1 помещена в информационные  системы  ATMOS 
и  SPECTRA,  по  Интернетадресам  (http://atmos.iao.ru)  и  (http://spectra.iao.ru) 
соответственно.  Данная  информация  может  быть  полезна  для  широкого 
круга задач  по детектированию  сероводорода  в  атмосфере  Земли, для  при
ложений  химии,  астрофизики,  а также  для различных  теоретических  задач 
молекулярной  спектроскопии. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  идентификации  и  моделирова
нии колебательновращательных  спектров H2S, формировании базы данных 
по поглощению сероводорода в исследуемой области. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  в полном  объеме  опубликованы  в научной пе
чати и доложены на ряде российских и международных  симпозиумов  и кон
ференций. 

Полный список трудов содержит  14 публикаций, основные работы при
ведены  в списке литературы.  Список  трудов  содержит  3 статьи,  опублико
ванные  в  реферируемых  журналах  и  4  статьи  в  сборниках  трудов  SPIE. 

Основные результаты  диссертационной работы докладывались на следую
щих конференциях: IX, X, XI, XII Международные симпозиумы «Atmospheric 
and oceanic  optics. Atmospheric  physics» (2002,2003,2004,2005 гг.), г.Томск; 
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XIV  Симпозиум  «High  Resolution  Molecular  Spectroscopy.  HighRus2003», 
г. Красноярск;  Международный  коллоквиум  «The  complete  spectroscopy  of 
water:  experimental  and  theory»,  г. Нижний  Новгород  (2004 г.); XXIII  Съезд 
по спектроскопии,  г. Звенигород (2005 г.). 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе
ния, списка литературы и Приложения. 

Работа выполнена  при финансовой  поддержке  РФФИ  (фанты  № 0207
90139 и 020332512) и INTAS (грант № 03513394). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  определяется  тема исследований, обосновывается  ее  акту
альность. Приведены  краткая структура работы и ее общая  характеристика. 

Первая  глава диссертации содержит краткий обзор теории колебательно
вращательных  спектров молекул. 

В разделе  1.1  приводятся характеристики молекулы  сероводорода,  спо
собы классификации энергетических состояний молекулы типа XY2no  свой
ствам  симметрии. 

В  разделе  1.2  содержится  краткое  описание  метода  эффективных  га
мильтонианов,  применяемого  при  моделировании  центров  и  интенсивно
стей  колебательновращательных  линий  молекул  типа  асимметричного 
волчка. Показана  схема  построения  эффективных  гамильтонианов  для  слу
чая  изолированного  колебательного  состояния  и  для  случая  взаимодейст
вующих  колебательных  состояний.  Для  анализа  колебательного  спектра 
молекулы  H2S  используется  колебательный  гамильтониан,  вид  которого 
также  приведен  в  этом  разделе. Кратко  изложена  схема  расчета  интенсив
ностей КВпереходов [1]. 

В  разделе  1.3  приводится  краткий  обзор  теории  изотошгческого  заме
щения в молекулах типа XY2. 

В  разделе  1.4  представлен  литературный  обзор  работ,  посвященных 
теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  колебательновраща
тельных спектров H2S. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  анализу  Фурьеспектров  по
глощения высокого разрешения H2S в диапазоне 450011000  см1. Дано под
робное  описание  идентификации  и  моделирования  центров  и  интенсивно
стей линий поглощения сероводорода в области: первой гексады, второй гек
сады, первой декады, второй декады,  первой  пентадекады  взаимодействую
щих  состояний.  Представлены  наборы  вращательных,  центробежных  и ре
зонансных параметров  и наборы параметров эффективного  дипольного  мо
мента,  полученные  в  ходе  решения  обратной  спектроскопической  задачи. 
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Даны  оценки  точности  восстановления  экспериментальных  уровней  энер
гии,  а  также  оценки  точности  восстановления  экспериментальных  интен
сивностей линий для всех рассматриваемых  КВсостояний и полос. 

В  разделе 2.1  приводится  описание  применяемых  в данной  работе  ме
тодов идентификации  и моделирования спектров поглощения молекул  типа 
XY2(C2v). Дается описание экспертной системы  [2], используемой для иден
тификации спектров сероводорода. Экспертная система использует алгорит
мы теории распознавания образов, что значительно упрощает задачу иденти
фикации.  Приведены  критерии,  которые  применяются  при  идентификации 
спектров, проводимой с помощью экспертной системы. 

Представлено  описание  метода решения  обратной  спектроскопической 
задачи —  определение  параметров  гамильтониана  по  известным  значениям 
уровней энергии с учетом резонансных взаимодействий  для молекулы  типа 
асимметричного  волчка  группы  симметрии  C2v  [3].  Приводится  описание 
методов анализа спектров изотопных модификаций молекулы H2S. 

В  разделе 2.2  представлены  результаты  анализа  Фурьеспектров  по
глощения сероводорода в области 4500—11000 см  . 

Раздел 2.2.1 содержит результаты исследования спектра в области 4530
5300 см1,  принадлежащей  первой  гексаде  взаимодействующих  состояний 

. (101),  (120),  (021),  (200),  (002),  (040).  Колебательновращательный  спектр 
в области  первой  гексады  был  интерпретирован  для  трех  изотопных  моди
фикаций H2

32S  , H2
33S  и H2

34S, содержащихся  в исследуемой  газовой  смеси. 
В ходе анализа были одновременно рассмотрены  шесть  взаимодействующих 
колебательных  состояний,  формирующих  полиаду,  включая  высоковозбу
жденное  изгибное  состояние  (040). Были  учтены  такие  резонансные  взаи
модействия,  как  сильный  резонанс Кориолиса,  ДарлингаДеннисона  и сла
бый  резонанс  Ферми.  В  табл.  1  представлены  число  экспериментальных 
уровней энергии, число варьируемых параметров  и среднеквадратичное  от
клонение для H2

32S, H2
33S и H2

34S изотопных  модификаций. 

Т а б л и ц а  1 
Экспериментальные уровни энергии, число варьируемых  параметров 

и среднеквадратичное отклонение для  II2
32S, II2

33S и I I ^ S  изотопных  модификаций 

v,v2v3 

(040) 
(120) 
(021) 
(200) 
(101) 
(002) 

Ev,  см  ' 

H2
32S 

4661,672 
4932,699 
4939,104 
5144,986 
5147,220 
5243,102 

Суммарное  число уровней  энергии 
Число варьируемых  параметров 
СКО, см"1 

Число  уровней 

H2
32S 

126 
191 
212 
268 
281 
220 

1298 
155 

0,00087 

H2
34S  H2"S 

  
62 

102  44 
123  65 
158  81 
102  36 

547  226 
67  27 

0,0011  0,0013 
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Для этой спектральной области были измерены 1643 экспериментальные 
интенсивности с высокой точностью  13%. В ходе решения обратной зада
чи более чем  1632 интенсивности переходов, включая дублеты, были про
моделированы  со среднеквадратичным  отклонением 3%, что близко к экс
периментальной точности. 

На  рис. 1 показаны  экспериментальный  и расчетный  спектры  серово
дорода в области первой гексады. Из рис. 1 видно очень хорошее соответ
ствие наших расчетов с экспериментом. 

0,010 

0,008 

_  0,006 

f  0,004 
7* 
5  0,002 

ё  о 



• 

1 — . ,  uiiiililib.Jlk.nl 
о 
1  0,010 г 
о 

|  0,008 Ь 

s  0,006  f

0,004 

0,002 h 
0 
4500 

.i.u.iJikb<iiiti.ti 

Эксперимент 

Расчет 

4750  5250  5500 5000 
Частота, см"' 

Рис.  1. Экспериментальный и расчетный спектры сероводорода в области первой гексады 

Раздел  2.2.2  посвящен  второй  гексаде  взаимодействующих  состояний 
(111), (031), (130), (210), (012) и (050) H2S в области 57006600 см1. 

Спектр в указанном диапазоне ранее исследовался  в  [4], где были рас
смотрены три взаимодействующих  состояния: (111), (210), (012). В нашем 
анализе, в отличие от более ранних работ, учитывались все взаимодействую
щие состояния второй гексады для трех изотопных модификаций H2

32S, H2
33S 

и H2
34S. В результате  идентификации  были  получены  экспериментальные 

уровни энергии основной изотопной модификации H2
32S с вращательными 

квантовыми  числами  J<  18, Ка<  11, для  H2
34S  с J<, 15, Ка<9,  для  H2

33S 
с J^13,  КаЈ8.  Всего  из  подгонки  было  восстановлено  1100  точных  КВ
уровней энергии для  трех  изотопных  модификаций,  включая  40  энергети
ческих уровней для высоковозбужденного состояния (050) (табл. 2). Интен
сивности линий были измерены с точностью от 1 до 7% для 1280 переходов. 
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Т а б л и ц а  2 

Экспериментальные уровни энергии H2S для  второй  гексады 
взаимодействующих  состояний 

v,v2v3 

(111) 
(210) 
(031) 
(130) 
(012) 
(050) 

Ev,  см"1 

6289,1734 
6288,1462 
6077,5947 
6074,5808 
6385,299 
5797,238 

[5] 
246 
225 
129 
117 
14 
40 

H2
32S 

[4] 
185 
153 


5 


[6] 
165 
152 
69 
79 
6 

34 

н2 
[5] 
146 
128 

1 
19 
1 


US 

[4] 
75 
34 





H2
33S 

[5]  [4] 
88 
46 
  
  
  
  

П р и м е ч а н и е .  Данные, полученные в нашей работе [5], 
сравниваются с результатами работ [4], [6]. 

Волновые  функции,  рассчитанные  при помощи  набора  вращательных, 
центробежных и резонансных  параметров, полученных из подгонки к уров
ням энергии, позволили произвести моделирование  интенсивностей  для ос
новной изотопной модификации до J<  11 для 1088 линий из 1280 экспери
ментальных линий со средним отклонением 3,3%, что близко к эксперимен
тальной точности. При этом варьировалось 29 параметров  преобразованно
го  дипольного  момента.  Всего  в области  57006600  см1  было  проиденти
фицировано 3345 линий для всех трех изотопных модификаций H2

32S, H2
34S 

и Н2
3 S. Были  также  проидентифицированы  линии  «горячих»  полос  (220)

(010)  и (121)—(010), находящихся  в области  второй  гексады, для основной 
изотопной модификации H2

32S. Анализ «горячей» полосы (220)(010) в спек
тральной  области  6000—6400 см1  оказался  очень  полезным  для интерпре
тации очень слабой полосы (220)(000) в области первой декады. 

В  табл. 3  представлены  параметры  преобразованного  дипольного мо
мента для основной изотопной модификации H2

32S. 

Т а б л и ц а  3 

Параметры  преобразованного дипольного момента для второй гексады Ih32S (в D) 

N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

х10'3 

хЮ'7 

хЮ"6 

хЮ'5 

хЮ"6 

хЮ^ 
хЮ 7 

хЮ"6 

СКО, % 
Чи :ло  линий 

(111) 

1,87165(220)


0,3205(440) 
0,2692(260) 


0,11209(170)


0,1705(170) 

2,98 
497 

(031) 

0,166157(640) 


0,1888(200) 
0,2371(110) 


0,010139(800) 


0,22317(900) 

4,63 
102 

(130)  (210)  (050)  (012) 

0,211757(780)0,81564(210)0,060859(350)  
0,493(110)  0,576(140) 

0,3033(380)  0,1635(260) 
0,4678(140)  0,3190(140) 
0,3457(880)  12,055(140) 

  
0,703(147) 

0,0663(150)  0,1002(180) 

3,83  3,13 
138  284 

  
0,1245(250)  
0,10009(570)  
0,1004(230)  

  
0,8890(770)  
0,0916(110)  

4,07  4,98 
60  7 

П р и м е ч а н и е .  СКО для  всех рассмотренных  КВполос   3,35%. Общее  число 
линий — 1088. Число параметров — 29. 
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В разделе 2.2.3 рассматривается  первая декада взаимодействующих  со
стояний  H2S: (003), (201), (121), (102), (300), (220), (041), (022), (140),  (060) 
в области 72007890 см"1. 

Исследуемый  спектр  был зарегистрирован  при двух  разных  давлениях. 
Слабые  линии  поглощения  анализировались  в  спектре  высокого  давления, 
что позволило, в целом, значительно увеличить число  идентифицированных 
переходов  и, следовательно,  количество  восстановленных  эксперименталь
ных уровней энергии. Интенсивности спектральных линий для данной облас
ти  были  измерены  грубо,  с точностью  от  15 до 20%. Для  (041)  и  (022)  со
стояний не было  обнаружено  экспериментальных  уровней  энергии,  они яв
ляются  «темными», тем  не  менее они были включены  в подгонку  изза  су
щественного резонансного  взаимодействия  с  другими  состояниями  первой 
декады. В табл. 4 представлены  экспериментальные  колебательные  уровни 
энергии  для  (003), (201), (121), (102), (300), (220) состояний,  которые  срав
ниваются  с расчетами,  сделанными  в работе  [7]. Как  видно  из табл. 4, экс
периментальные  центры  хорошо  согласуются  с  предсказаниями,  получен
ными в вышеупомянутой работе. 

Т а б л и ц а  4 

Колебательные  уровни  энергии  молекулы  II2S 

в  области  72007890  см"' 

VIB 

041 
220 
121 
022 
102 
201 
300 
003 

Ev,  CM 

экспериментальное 


7419,9162 
7420,0926 


7576,3825 
7576,5467 
7752,2633 
7779,3212 

1 

рассчитанное  [7] 

7203,870 
7419,833 
7420,084 
7516,917 
7576,425 
7576,554 
7752,224 
7779,297 

Число экспериментальных энергетических уровней представлено в табл. 5 
вместе  с числом  варьируемых  параметров  и среднеквадратичным  отклоне
нием  (СКО).  В  табл. 5  приведено  также  сравнение  с  результатами,  полу
ченными в работе [8]. 

Т а б л и ц а  5 

Уровни  энергии  состояний  первой декады, число  варьируемых  параметров 
и  среднеквадратичное  отклонение для  Ih32S, II2

33S и II2
34S изотопных  модификаций 

Изотоп 

H2
12S 

H2"S 
H2

34S 

Сумм* 

Число уровней  энергии 

860 
55 

282 

фное  количество уровней энергии  1197 (510  [8]) 

Число  параметров 

123 
5 

28 



СКО, см"1 

0,0019 
0,0023 
0,0016 

0,0022  [8] 
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Экспериментальные  уровни  энергии,  участвующие  в  подгонке,  имели 
вращательные  квантовые  числа J<  16, Ка<  12 для основной  изотопной мо
дификации,  J<  13, Ка < 9 для  H2

34S  изотопной  модификации, J<  12, Ка < 6 
для  H2

33S  изотопной  модификации.  Среди  состояний  первой  декады  име
ются две  пары  состояний,  близких  к локальномодовым  (ЛМ) парам: (201)— 
(102)  и  (121Н220)  с  колебательными  энергиями  7576,547  и  7576,383; 
7420,093 и 7419,916 см1 соответственно. Сильный резонанс Кориолиса  свя
зывает  между  собой  эти  состояния  и проявляется  уже  при J— 3  для  обеих 
ЛМпар, поэтому очень важно учитывать этот резонанс в процессе  подгонки. 

Для  определения  энергетических  уровней,  принадлежащих  состоянию 
(220), были использованы как переходы слабой «холодной»  полосы 2vi + 2v2, 
так  и  значительно  более  сильные  линии  «горячей»  полосы  2v! + 2v2 — v2 

в области 60006400  см1. Одновременный  анализ  «холодных»  и  «горячих» 
переходов  на  вращательные  подуровни  состояния  (220)  позволил  сущест
венно  увеличить  количество  определенных  экспериментальных  уровней 
энергии. В результате набор  параметров  гамильтониана,  полученный  путем 
подгонки,  был  значительно  улучшен.  Важным  является  тот  факт,  что  зна
чение  колебательной  энергии для  состояния  (220)  Еу= 7419,9162 см"1 нахо
дится  в  очень  хорошем  согласии  с  предсказанием  Еу = 7419,833 см"1  [7]. 

Экспериментальные интенсивности были восстановлены  со среднеквад
ратичным  отклонением  12%, что  является  удовлетворительным  для  данно
го экспериментального  спектра. При подгонке для основной  изотопной  мо
дификации  варьировался  21  параметр  эффективного  дипольного  момента. 

В  разделе  2.2.4  приводятся результаты  исследования  спектра  поглоще
ния сероводорода  в области  84008900 см"1, принадлежащей  второй декаде 
(211),  (112)  (131), (013), (032), (230), (310), (051), (150), (070)  взаимодейст
вующих  состояний. 

Спектр сформирован, в основном, переходами на колебательные  состоя
ния (211) и (112) молекулы  H2

32S. Анализ  спектра в этой области достаточ
но сложен вследствие  того,  что  спектр  слабый  и  много  «темных»  состоя
ний, на которые нет экспериментальных переходов. При восстановлении па
раметров колебательновращательного гамильтониана были учтены сильный 
резонанс  Кориолиса  и слабый резонанс  Ферми. В ходе  анализа  было выяв  
лено, что  колебательные  состояния  (211) и (112) сильно  возмущаются  дру
гими  состояниями  полиады:  (131),  (013),  (032),  (230)  и  (310),  которые  рас
сматривались на первой стадии обработки как «темные». 

Нам  удалось  получить  из  подгонки  достаточно  точный  расчет  набора 
параметров  гамильтониана (благодаря использованию результатов работ [5], 
[7]  при  выборе  начального  приближения  для  параметров),  на  основании 
которого из спектра были определены и затем включены в подгонку уровни 
энергии для  (131), (032)  и (230). В табл. 6 представлены колебательные уров
ни энергии, восстановленные  [9] из подгонки к экспериментальным  данным, 
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которые  сравниваются  с  результатами  работ  [7]  и  [10].  Из  табл. 6  видно 
хорошее  соответствие  наших  расчетов  [9]  колебательных  уровней  энергии 
с расчетами  [7] и несоответствие  с расчетами  [10] для «темных»  состояний 
(032),  (230),  (013), что  объясняется  отсутствием  в  [10]  экспериментальных 
уровней энергии для этих состояний. 

Т а б л и ц а  6 
Колебательновращательные  уровни энергии H2S в области второй декады 

Колебательное 
состояние 

v,v2v3 
(2 1  1) 
(13  1) 
(1  12) 
(0 3 2) 
(2 3 0) 
(0  13) 
(3  10) 

Суммарное количест 

[7] 
8697,129 
8539,428 
8697,143 
8637,174 
8539,672 
8897,426 
8878,316 

Р  "' 

[9] 
8697,1553 
8539,5617 
8697,1426 
8637,1601 
8539,9253 
8897,5830 
8878,3320 

[Ю] 
8697,157 


8697,140 
8629,940 
8535,03 
8898,66 


во экспериментальных уровней энергии 

Число уровней 

энергии 
[9] 
149 
36 
123 
38 
10 



356 [9] 

[10] 
94 


101 





195 [10] 

На рис. 2 приведен пример идентифицированных линий для (131>—(000) 
и (230Н000)  слабых полос. 

1,210 ,5  

I 
S 
о 

о я 
м 
S 
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X 
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410" 

о 

i  Г  I  Л1±  JjLuill 
8560  8565 

Частота, см" 

8570 

Рис. 2. Идентифицированные линии, принадлежащие полосам (131>—(000), (230)(000) 

В процессе подгонки варьировалось 59 параметров гамильтониана,  сред
неквадратичное  отклонение  при. этом  составило  0,006 см1.  Эксперимен
тальные  интенсивности  были  воспроизведены  с точностью  19%, что  срав
нимо  с  точностью  эксперимента.  На  рис. 3  продемонстрировано  хорошее 
согласие  по интенсивностям  расчетного  и экспериментального  спектра  H2S 
в области второй декады. 
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Рис. 3. Экспериментальный и расчетный спектры II2S в области второй декады 

Раздел 2.2.5  посвящен анализу спектра сероводорода  в области 10015— 
10323 см1. 

Исследуемый  спектр сформирован  переходами  на два  верхних  колеба
тельных  состояния  (103)  и  (004),  принадлежащих  первой  пентадекаде 
взаимодействующих  состояний. В результате обработки спектра 320 линий 
были  отнесены  к  основной  изотопной  модификации  H2

32S. Для  состояний 
(103) и (004) были определены  81 и 63 экспериментальных уровня энергии 
соответственно  (табл. 7).  При  этом  было достигнуто  максимальное  значе
ние J = 8uKa  = S. 

Табл  ица  7 
Экспериментальные уровни энергии и интерпретированные линии IhS 

в области первой пентадекады 

v,v2v3 

(103) 
(004) 
(400) 

Суммарн 

•С'рпсч,  СМ 

10194,449 
10188,299 
10292,493 

ое число 

Јжп, см  '  |  Число уровней 

10194,4482  81 
63 

144 

|  Число линий 

175 
145 

320 

В результате подгонки 144 уровня энергии были восстановлены  со сред
ней  точностью  0,003 см~'  при  использовании 27  варьируемых  параметров, 
из  которых  23  диагональных  и 4  резонансных.  Из подгонки  к эксперимен
тальным  уровням  энергии было  получено значение  колебательной  энергии 
для  темного  состояния  (400)  Ev=  10292,493 см1,  которое  хорошо  согласу
ется  с  предыдущим  предсказанием  Ev=  10292,272 см1  в  работе  [7].  Этот 
факт  подтверждает  правильность  нашего  набора  вращательных  и  центро
бежных параметров, а также резонансной схемы. 
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В  разделе  2.3 представлены  результаты  исследования  колебательного 
спектра H2S. 

В  настоящей работе расчет колебательного  спектра  H2S был осуществ
лен  на основе  эффективного  гамильтониана,  предложенного  в  [11].  Пара
метры  гамильтониана  были  рассчитаны  с использованием  новых  экспери
ментальных  данных для центров  высоковозбужденных  КВполос  H2S. Для 
восстановления  исходных  данных  потребовалось  варьирование  трех  до
полнительных  (относительно  набора  из  [7]) параметров  —  Уи2,  Уцъ, Z]222, 
ответственных  за учет  ангармонических  эффектов,  связанных  с  возбужде
нием  изгибного  колебания.  Полный  набор  параметров  колебательного  га
мильтониана  представлен  в  табл. 8. В  скобках  приведены  68%е довери
тельные интервалы в единицах последней значащей цифры. 

Т а б л и ц а  8 

Постоянные эффективного колебательного гамильтониана  молекулы II2
32S, см1 

Параметр 

( 0 | 

0>2 

Юз 

*и 

*12 

*1Э 

*22 

*23 

*33 

Значение, см1 

2719,936(240) 

1212,9385(710) 

2735,8186(810) 

24,232(160) 

17,591(110) 

96,725(120) 

5,3411(240) 

21,1302(470) 

24,4079(190) 

Параметр 

7 1 П  1 0 

7112Ю 

7 П З  1 0 

7123 

7 1 3 3  Ю 

7222ЮО 

7223ЮО 

Значение, см1 

1,539(420) 

2,958(610) 

4,113(210) 

1,0681(140) 

8,373(400) 

6,124(260) 

8,57(110) 

Параметр 

ПшЮО 

Г Ш 2  Ю 0 

ZH33  Ю 

21222ЮОО 

гпзз Ю 

Г2333Ю0 

Гоо 

F 10 

У 2  Ю 

Значение, см  ' 

2,921(370) 

8,02(100) 

1,2659(500) 

5,30(150) 

1,0892(560) 

6,622(210) 

23,39195(320) 

5,670(320) 

2,5634(300) 

В  результате  моделирования  колебательного  спектра  были  определены 
25  параметров  эффективного  колебательного  гамильтониана,  которые по
зволяют  восстанавливать 52 колебательных уровня  энергии с высокой  точ
ностью  (0,03 см1). Используемый  набор  экспериментальных  данных  явля
ется  самым  полным  и точным  на настоящее  время  и может  быть  рекомен
дован  как исходная  информация  для моделирования  колебательного  спек
тра H2S другими  теоретическими  методами.  Проведенный  анализ  показал, 
что  точность  расчета  колебательного  спектра  молекулы  сероводорода  на 
основе  простого  метода  эффективного  гамильтониана  сравнима  с  точно
стью, достигаемой  при использовании  более  общих и трудоемких  методов 
восстановления  поверхности потенциальной энергии. 

В третьей  главе  рассматривается  эффект локальных  мод для высоко
возбужденных состояний молекулы  сероводорода. 

В  разделе 3.1  приводится  краткий  обзор  работ  по теоретическому ис
следованию эффекта локальных моД в молекулах типа Н2Х. Дано  описание 
эффектов четырехуровневой  кластеризации первого и второго типов. 
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В  разделе 3.2 проведено  исследование  эффекта локальных  мод, прояв
ляющегося в экспериментальных спектрах  сероводорода,  полученных  мето
дами Фурье  и внутрирезонаторной  лазерной  спектроскопии.  Спектры по
глощения молекулы H2S, образованные переходами на колебательновраща
тельные уровни ЛМпар, были  проанализированы  в работах  [9, 10, 12—17]. 

В разделе 3.3 на основе проведенного анализа спектра H2S в области вто
рой декады рассматриваются особенности  решения  обратной  задачи  по мо
делированию  экспериментальных  интенсивностей линий в пределе локаль
ных  мод. В спектре в области от 8400 до  8900 см1  имеются две ЛМпары, 
связанные  сильным  резонансом  Кориолиса:  (211)—(112) с  колебательными 
энергиями  8697,155  и  8697,143 см"1 и (131)—(230) с  колебательными  энер
гиями  8539,562 и 8539,925 см1. При этом для ЛМпары  (211)—(112) наблю
дается четырехкратная  кластеризация  уровней энергии  второго типа,  когда 
вращательная  структура  становится  почти  идентичной уже для малых  зна
чений вращательных квантовых чисел J. 

В табл. 9 представлены экспериментальные  колебательновращательные 
уровни энергии с J = 4 для состояний (211) и (112), составляющих  ЛМпару. 

Т а б л и ц а  9 

Колебательновращательные уровни энергии для J = 4, 
принадлежащие состояниям  (211) и (112) 

J Kg KC 

4 0 4 
4  14 
4  13 
4 2 3 
4 2 2 
4 3 2 
4 3  1 
4 4 1 
4 4 0 

Энергия, 

см  ' 

8806,6371 
8806,6478 
8841,4072 
8841,0678 
8863,2876 
8867,5318 
8875,8505 
8890,4453 
8891,4384 

Колебательное  состояние 

(211) 

скою3, 
см"' 

0,00 
1,53 
1,26 
1,50 
0,16 
0,94 
0,31 
0,12 
1,23 

Число 
линий 

Энергия, 

см  1 

1  8806,6182 
2  8806,6218 
4  8841,4162 
4  8841,0771 
3  8863,2717 
4  8867,5230 
4  8875,8364 
2  8890,4553 
5  8891,4442 

(112) 

СКО10  3 , 
см  ' 

3,54 
0,00 
0,43 
0,32 
0,59 
0,83 
0,00 
0,25 
0,06 

Число 
липни 

2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 

В пределе локальных  мод, при решении  обратной задачи,  коэффициен
ты  смешивания  (КС) волновых  функций для уровней  энергии,  формирую
щих кластеры, имеют различные значения для разных, но очень близких по 
значениям  наборов  параметров  гамильтониана.  На рис. 4 показана  неодно
значность определения  коэффициентов  смешивания волновых функций для 
двух  наборов  параметров  гамильтониана  при расчете  1 (КС = Coefj)  и рас
чете 2 (КС = Coef2). Из рис. 4 видно, что КС волновых функций,  соответст
вующих  четырехуровневому  энергетическому  кластеру  (N=  1̂ 4), отлича
ются наиболее сильно для двух вариантов расчета. 
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Рис. 4. Неоднозначность  определения  коэффициентов  смешивания  волновых  функций  четы
рехуровневых кластеров для двух наборов параметров  гамильтониана,  где N = J+KaKc+  1, 

А=  |Coef,Coef2| 

Неоднозначность  в определении  коэффициентов  смешивания  приводит 
к тому, что рассчитанные на основе волновых  функций, полученных  из ре
шения обратной задачи, интенсивности линий могут не соответствовать экс
периментальным  интенсивностям.  Указанную  неоднозначность  волновых 
функций  необходимо  учитывать  при  моделировании  интенсивностей  экс
периментальных линий. В случае, когда уровни энергии, входящие  в четы
рехуровневый  кластер,  вырождены  только  двукратно  и  соответствующие 
экспериментальные  дублетные  линии  не  совпадают,  можно  использовать 
экспериментальные  интенсивности  указанных  линий  в  качестве  критерия 
правильности  расчета  интенсивностей  переходов  на вырожденные  уровни. 
При  этом  необходимо  выбрать  такой  набор  спектроскопических  парамет
ров, полученных  при решении обратной задачи, который  бы  позволял  рас
считать  волновые  функции  с  «правильными»  коэффициентами  смешива
ния,  обеспечивающими  соответствие  между  расчетными  и  эксперимен
тальными интенсивностями линий. 

В  четвертой  главе  представлена  база  данных  по  поглощению  H2S 
в диапазоне 2150—16440 см1. 

В  разделе 4.1  приведены  обзор  и  экспертиза  литературных  данных 
по поглощению H2S, которые были включены в базу данных. 

В разделе 4.2 исследованы  интерполяционные  свойства  параметров  эф
фективного колебательновращательного гамильтониана и параметров эффек
тивного дипольного момента, восстановленных  из подгонки  к  эксперимен
тальным  центрам  и  интенсивностям  линий  поглощения  H2S  в  диапазоне 
450011000 см1. Дана оценка точности помещенных в базу данных расчет
ных и экспериментальных  центров и интенсивностей  спектральных  линий. 
В  табл. 10  приведена  оценка  точности  расчетных  интенсивностей,  вклю
ченных в базу данных. 
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Т а б л и ц а  10 

Погрешность расчетных интенсивностей в базе данных по поглощению сероводорода 

Интенсивность,  см2 • атм1 

/>1,0Е04 

5,0Е06</<1,0Е04 

1,0Е06</Ј5,0Е06 
/Ј1 ,0Е06 
Все  интенсивности 
/>5,0Е05 

5,0Е06</Ј5,0Е05 
/<5,0е06 

Все  интенсивности 

Изотоп 

32 
32 
32 
32 
32 

33,34 
33,34 

33,34 

32,33,34 

Тип полосы 

«холодная» 
«холодная» 
«холодная» 
«холодная» 
«горячая» 

«холодная» 
«холодная» 

«холодная» 

«холодная» 

| Погрешность, % 

< 5 
Ј 1 0 
< 2 0 

Ј 2 0 
Ј 2 0 

Ј 1 0 
< 2 0 

< 2 0 

Ј 2 0 

Диапазон, см1 

44706700 

7050S900 

В  работе  был проведен  анализ  предсказательной  способности  наборов 
параметров эффективных операторов для центров и интенсивностей линий. 
На рис. 5 показан  график зависимости  СКО для интенсивностей  переходов 
от вращательного  квантового  числа J  для  1й гексады.  Расчет  интенсивно
стей был выполнен для J = 9 ̂13 с использованием  параметров эффективно
го  дипольного  момента,  полученных  при подгонке  к  экспериментальным 
интенсивностям  с J ^ 8. 

7,5 

6 

4,5 

3 

8  10  12  У 
Рис.  5. Предсказательная  способность  набора параметров эффективного дипольного момента 

для  1й гексады: а   среднеквадратичное отклонение; J— вращательное квантовое число 

В  разделе 4.3 приводится описание базы данных по поглощению серо
водорода в области 215016440 см1. 

В настоящей работе представлена база данных по поглощению сероводо
рода, которая содержит более 48 360 линий, принадлежащих более чем 80 коле
бательным полосам с учетом изотопозамещенных модификаций. В базе дан
ных предусмотрено размещение не только экспериментальных  центров и ин
тенсивностей, но и соответствующих им расчетных величин, что позволяет 
приводить, если это необходимо, несколько идентификаций для одной и той 
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же экспериментальной  линии.  В  базу  данных  включены  также  такие  важ
ные для атмосферных приложений характеристики спектральных линий, как 
полуширины  при уширении  азотом  и кислородом  и коэффициенты  их тем
пературной зависимости, а также квадрат матричного элемента  дипольного 
момента. Информация  по  поглощению  сероводорода,  содержащаяся  в  базе 
данных, помещена в Интернетдоступные информационные системы ATMOS 
(http://atmos.iao.ru)  и  SPECTRA  (http://spectra.iao.ru),  разработанные  в  Ин
ституте оптики атмосферы  СО РАН, г. Томск. Эти информационные  систе
мы  предназначены  для  предоставления  доступа  к  информации,  необходи
мой для  решения  задач  оптики атмосферы, моделирования  и  визуализации 
молекулярных спектров поглощения. 

На рис. 6 показано  сравнение  имеющейся  информации  по  поглощению 
H2S в базах данных HITRAN и ATMOS. 

Й  ATMOS  Диаграмма интенсивности для молекулы H2S 

с: 
о 
г 

s 

О к 
со 
К 

ю2' 

1 0 м 

КГ" 

10 

10 

10~ 

r29j 

r29j 

ю25* 

ю23 

J 0  2 l J 

ATMOS 

— I  »^jt 

HITRAN 

2000  4000  10000 

Рис. 

6000  8000 

Частота, см1 

6. Содержание баз данных HITRAN и ATMOS для молекулы H2S 

12000 

В  табл.  11  представлено  содержание  базы  данных  по  поглощению  се
роводорода для основной изотопной модификации H2

32S в диапазоне 2150— 
16440 см1. 

Информация  по поглощению сероводорода,  полученная  в данной рабо
те  и  помещенная  в  удобном  формате  в  вышеуказанные  информационные 
системы,  может  быть  использована  для  широкого  круга  как  прикладных, 
так и теоретических  задач.  Созданный  синтетический  спектр  H2

32S  может 
быть включен в имеющиеся  банки спектроскопической  информации,  такие 
как HITRAN и GEISA. 
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Т а б л и ц а  11 

Содержание базы данных по поглощению II2
32S в диапазоне 215016440 см

V,  V2 V3 

верхнее — нижнее 

0 2 0  0 0 0 

1  0 0  0 0 0 

0 0 1  0 0 0 

0 3 0  0 0 0 

1  1  0  0 0 0 

0 1  1  0 0 0 

0 4 0  0 0 0 

1 2 0  0 0 0 

0 2 1  0 0 0 

0 0 2  0 0 0 

0 5 0  0 0 0 

1 3 0  0 0 0 

0 3 1  0 0 0 

2 2 0  0  1 0 

1 2 1  0 1 0 

2 1 0  0 0 0 

1  1  1  0 0 0 

0 1 2  0 0 0 

2 2 0  0 0 0 

1 2 1  0 0 0 

т. КОЛ  _ 1 

^эксп»  СМ 

2353,964 

2614,408 

2628,455 

3513,790 

3779,166 

3789,268 

4661,677 

4932,699 

4939,104 

5243,101 

5797,235 

6074,582 

6077,595 

6237,339 

6237,515 
6288,146 

6289,173 

6385,270 

7419,916 

7420,092 

V, V2  V, 
верхнее — нижнее 

2 0 1  0 0 0 

1 0 2  0 0 0 
3 0 0  0 0 0 

0 0 3  0 0 0 

13  1  0 0 0 

2 3 0  0 0 0 

0 3 2  0 0 0 

1 1 2  0 0 0 

2 1 1  0 0 0 

1 2 2  0 0 0 

1 4 1  0 0 0 

2 0  2  0 0 0 

3 0 1  0 0 0 

2 3  1  0 0 0 

13  2  0 0 0 

3  1  1  0 0 0 

2  1 2  0 0 0 

3 3 0  0 0 0 

4 0 3  0 0 0 

3 0 4  0 0 0 

г* КОЛ   1 

&  эксл» СМ 

7526,545 

7576,381 

7752,264 

7779,319 

8539,561 

8539,925 
8637,174 

8697,142 

8697,155 

9806,733 

9847,167 

9911,023 

9911,023 

10905,790 

10905,790 

11008,652 

11008,680 

11097,161 

16334,162 

16334,162 

В заключении  сформулированы основные результаты  и выводы работы. 
В  Приложении  представлены  экспериментальные  КВуровни  энергии 

молекулы  H2S  для  состояний  второй  гексады.  Уровни  энергии  в  полном 
объеме даны в информационной системе ATMOS. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Осуществлена  полная  идентификация  экспериментальных  Фурье
спектров  сероводорода  в  области  4500—11000 см~\  Идентификация  прово
дилась  с  использованием  разработанной  в  Институте  оптики  атмосферы 
программы  автоматической  идентификации  спектров,  которая  использует 
алгоритмы  теории  распознавания  образов  и комбинационное  правило  Рид
бергаРитца.  Получен набор из более чем 4900 высокоточных  эксперимен
тальных  урозней  энергии  для  следующих  полиад  взаимодействующих  со
стояний: 

первой  гексады  {(200),  (101),  (002),  (120),  (021),  (040)}  в  области 
45305300  см1; 

второй  гексады  {(111),  (031),  (130),  (210),  (012),  (050)}  в  области 
57006600 см"1; 
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первой декады  {(003),(201),(121),(041),(102),(300),(220),(022)}  в об
ласти 72007890 см1; 

второй  декады  {(211) (112) (131), (013), (032), (230), (310)}  в  области 
84008900 см"1; 

первой  пентадекады  {(103)(004)(400)}  в  области  1001510323  см1. 
2. В рамках метода эффективных операторов проведено  моделирование 

центров  и  интенсивностей  экспериментальных  линий  H2S.  Из  подгонки 
к  экспериментальным  данным  методом  наименьших  квадратов  восстанов
лены  наборы  вращательных,  центробежных,  резонансных  констант,  пара
метров  оператора  эффективного  дипольного  момента,  которые  позволяют 
рассчитать  центры  и  интенсивности  линий  поглощения  молекулы  серово
дорода в исследуемой  области  с точностью, близкой  к  экспериментальной. 
При  решении  обратной  спектроскопической  задачи  были  получены  новые 
значения  центров колебательных  полос (v2+2v3), (2vi+2v2),  (vi + 3v2 + v3), 
(3v2 + 2v3), (2v! + 3v2) и 4vi  с использованием  наборов  параметров  гамиль
тониана,  восстановленных  из  подгонки  к  экспериментальным  данным. 

3. На основе полученных  спектроскопических  параметров  и высокоточ
ных экспериментальных  уровней  энергии  создан  наиболее  полный  из всех 
существующих  и  подробный  банк  данных  по  поглощению  сероводорода 
в широкой спектральной области от 2150 до 16440 см1. Банк данных содер
жит более 48360 линий, принадлежащих более чем 80 колебательным  поло
сам с  учетом  изотопозамещенных модификаций, а также «горячих»  полос. 
Полученные  данные  по  поглощению  сероводорода  помещены  в  информа
ционные системы ATMOS (http://atmos.iao.ru) и SPECTRA (http://spectra.iao.ru), 
созданные в Институте оптики атмосферы СО РАН. 

4. Исследовано  проявление  эффекта  локальных  мод в  эксперименталь
ных спектрах сероводорода, зарегистрированных с использованием  методов 
Фурьеспектроскопии  высокого  разрешения  и  внутрирезонаторной  лазер
ной спектроскопии. На основании полученной из анализа спектра  информа
ции изучена внутримолекулярная динамика сероводорода для КВсостояний, 
близких  к  пределу  локальных  мод.  Показано,  что  дублетное  вырождение 
уровней  энергии  ЛМпары  может  сниматься  за  счет  резонансных  взаимо
действий. Рассмотрен эффект четырехуровневой кластеризации  второго  ти
па в спектре сероводорода в области второй декады. Установлено, что в пре
деле локальных мод возникают особенности решения обратной  задачи, что 
проявляется в неоднозначном определении волновых функций уровней энер
гии,  вовлеченных  в  четырехуровневые  кластеры.  Указанную  неоднознач
ность  волновых  функций  необходимо  учитывать  при  моделировании  ин
тенсивностей экспериментальных линий. 
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