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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 

Двуокись  азота  ('"м'^Ог)  является  одним  из  загрязняющих  атмосферу  газов.  В 
тропосфере  он  присутствует  в  качестве  продукта  горения  органических  тонлив  в 
воздухе,  что  приводит  к  образованию  «кислотного  дождя»  и  фотохимического 
смога.  В  стратосфере  двуокись  азота  вовлечена  в  фотохимические  реакции  озо[Ю
вого  цикла.  Достаточно  точные  измерения  концентраций  NO2  в  атмосфере  в  на
стоящее  время  выполняются  методами  зондирования  с  использованием  спектров 
этой  молекулы  в  областях  6.2  и  3.4  микрометров,  соответствующим  наиболее  ин
тенсивным  колебательным  полосам  этой  молекулы  Уз и V1+V3 [1,2].  Поскольку  для 
анализа  атмосферных  спектров  необходимы  точные  параметры  спектральных  ли
ний  молекулы  NO2,  в  литературе  были  проведены  многочисленные  детальные  ис
следования  се  спектров  от  микроволнового  до  инфракрасгюго  (1.2  микрометра) 
диaиaзo^юв  длин  волн  [318,  и  ссылки  в  этих  публикациях].  Теоретические  моде
ли,  используемые  для  анализа  таких  спектров,  учитывают  особенности  этой  моле
кулы.  Действительно,  '''N"'02,  являясь  молекулой  типа  асимметричного  волчка, 
дает  в  инфракрасном  диапазоне  спектр  с дублетной  структурой  вследствие  нали
чия  снинвращательного  взаимодействия  [3,7].  С  другой  стороны,  в  зависимости 
от  исследуемого  спектрального  диапазона  для  точного  расчета  центров  и  ннтен
сивностей  спектральных  линий  NOj  необходимо  учитывать  резонансные  колеба
тельновращательные  взаимодействия.  В  результате  проведенных  исследований 
бьин!  получены  списки  спектральных  линий,  включающие  в  себя  как  центры,  так 
и  интенсивности  линий.  Эти  списки  для  спектральных  областей  6.2  и  3.4  микро
метров  вощли  в  состав  таких  баз  данных  как  MITRAN  [19]  и  GEISA  [20].  Но  по
скольку  данные  списки  линий  были  созданы  для  нормальных  условий  (Т~296  К), 
они  не  включают  в  себя  переходы  с  высоковозбужденных  колебательных  и  вра
щательных  состояний.  Это  может  создать  трудности  для  описания  инфракрасных 
спектров  NO2  в  выхлопах  двигателей  [21],  так  как  вклад  «горячих»  полос  в  эти 
спектры  может  быть довольно  значительным. 

Параметров  спектральных  линий  NO2,  содержащихся  в  базах  да|щых  HITRAN 
и  GliHiA,  недостаточно  для  описания  процессов  излучения  и  поглощения  в  усло
виях  парущсния  локального  термодинамического  равновесия  в  верхних  слоях 
стратосферы  [1].  В этих  условиях  больщой  процент  молекул  находится  в  высоко
возбужденных  колебательных  состоя|щях,  так  как  столкновет1Я  не  столь  часты, 
чтобы  термолизовать  газ  к локальной  термодинамической  температуре. 

Поскольку  двуокись  азота  считается  одним  из  индикаторов  жизни  на  планетах, 
описание  инфракрасных  спектров  N 0 ,  при  высоких  температурах  становится  не
обходимым  для  исследования  горячих  атмосфер  экзопланет  [22]. 

Таким  образом,  актуальность  работы  обусловлена  потребностью  в  высоко
температурных  списках  линий  NO2.  Для  этого  нужна  информация  о  высоковоз
бужденных  состояниях  этой  молекулы. 

Исходя  из  выше  сказанного,  целью  настоящей  работы  является  создание  высо
котемпературного  банка  параметров  спектральных  линий  молекулы  двуокиси 
азота. 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие  за

дачи: 

1.  Построение  теоретических  моделей  эффективного  гамильтониана  и  эффек
тивного  дипольпого  момента  молекулы  двуокиси  азота,  глобально  описывающих 
спектры  высокого  разрешения  этой  молекулы  в основном  электронном  состоянии. 

2.  Создание  пакета  программ  на основе  предложенных  моделей  для  глобально
го  описания  спектров  высокого  разрешения  молекулы  ЫОг. 

3.  Проведение  глобального  моделирования  центров  и  интенсивностей  спек
тральных  линий  молекулы  N02. 

4.  На  основе  проведенного  глобального  моделирования  создание  высокотем
пературного  списка  параметров  спектральных  линий  молекулы  КОг. 

5.  Анализ  экспериментального  спектра  высокого  разрешения  молекулы  N©2  в 
диапазоне  77607917  см"'  с  целью  расширения  объема  входной  спектроскопиче
ской  информации,  используемой  при  моделировании. 

На  защиту  выносится  следующие  положения: 

1. Предложенная  полиадная  модель  глобального  эффектив1юго  гамильтониана 
для  молекулы  N©2  воспроизводит  экспериментальные  центры  спектральных  ли
ний  этой  молекулы  в  диапазоне  0.0067917  см"'  со  среднеквадратичным  отклоне
нием  0.017  см"',  что  более  чем  на  два  порядка  превосходит  по  точности  расчеты, 
вьнюлненные  в рамках  вариационного  подхода. 

2.  Предложенная  в  настоящей  работе  параметризация  матричных  элементов 
эффективного  дипольпого  момента  молекулы  N02  позволяет  рассчитывать  интен
сивности  спектральных  линий  как  «разрешенных»,  так  и  «запрещенных»  перехо
дов  этой  молекулы  с  точностью  сравнимой  с  экспериментальной  неопределенно
стью. 

3.  Установлено  сильное  взаимное  возмущение  полос  5У1+УЗ И  2У|+ЗУ2+2\'З  мо
лекулы  N02  резонансным  взаимодействием  Кориолиса  шестого  порядка,  что  при
водит  к  необходимости  формулировки  неполиадной  модели  эффективного  га
мильтониана. 

Научная  значимость  работы 

Предложена  полиадная  модель  эффективного  гамильтониана,  глобально  опи
сывающая  спектры  высокого  разрешения  молекулы  N02.  Полученный  набор  па
раметров  этого  эффективного  гамильтониана  позволяет  проводить  интерполяци
онные  и  экстраполяциоиные  расчеты  центров  линий  N02  с  точностью  на  уровне 
0.011.0  см"'.  Такая  точность  удовлетворяет  многие  приложения.  Например,  для 
исследова1ШЙ  горячих  спектров,  проблемы  нарушения  локалыюго  термодинами
ческого  равновесия  требуется  разрешение  на  уровне  0 .20  см"',  что  позволяет  ис
пользовать  предсказанные  центры  линий  с  найденным  набором  параметров  эф
фективного  гамильтониана.  Набор  параметров  оператора  эффективного  диполь
пого  момента,  определенный  в  ходе  настоящей  работы,  позволяет  проводить  рас
четы  интенсивностей  первых  четырех  серий  переходов  (А/'=1,2,3,4)  с  точностью 
на  уровне  экспериментальной  неопределенности.  В  результате  исследова1тя 
спектра  в  спектралыюм  диапазоне  77607917  см"'  идентифицировано  3020  линий 



с  вращательными  квантовыми  числами  NM1,  и  получено  1494  уровня  энер
гии,  а  также  определен  набор  параметров  локального  эффективного  гамильтониа
на для  состояний  (213),  (251),  (501),  (232),  (270)  и  (520). 

Практическая  значимость 

Получе1Н1ые  на  основе  глобального  моделирования  спектров  высокого  разре
шения  молекулы  двуокиси  азота  списки  линий  в  спектральной  области  4653375 
см"'  размещены  на  сайте  ИОА  СО  РАН  (ftp://ftp.iuo.ru.'pub/"NDl)ВА. Данный  мас
сив  новой  спектроскопической  информации  может  быть  использован  для  различ
ных  высокотемпературных  приложений,  например,  при  исследовании  атмосфер 
Венеры  и  экзопланет,  при  расчете  лучистого  теплообмена  в  соплах  реактивных 
двигателей,  а  также  при  экологическом  мониторинге  и  исследовании  озонового 
цикла. 

Достовсрпость  полученных  результатов  подтверждается  согласованностью 
рассчитанных  и  экспериментальных  значе1шй,  как  центров,  так  и  интенсивностей 
ЛИ1ШЙ. 

Новизна  результатов 

Впервые  создан  пакет  программ  для  глобалыюго  описания  центров  и  интен
сив1юстей  линий  молекулы  двуокиси  азота,  обусловленных  переходами  внутри 
основного  электронного  состояния,  с  учетом  спинвращательного  и  резонансных 
колебателыювращательных  изаи.модействин. 

Впервые  проведено  глобальное  моделирование  центров  спектральных  линий  в 
спектрш1Ьном  диапазоне  0.0067916  см"'  и  интенсивностей  спектральных  линий  в 
спектральном  диапазоне  4663375  см"'  первых  четырех  серий  переходов  молеку
лы  двуокиси  азота  в рамках  метода  эффективных  операторов. 

Впервые  проведена  идентификация  и моделирование  спектра  поглоще1шя  NOi 
в  спектральном  диапазоне  77607917  см"'. 

Впервые  создан  высокотемпературный  банк  параметров  спектральных  линий 
NOT ДЛЯ  спектрального  диапазона  4663375  см"',  включающий  в  себя  переходы  с 
высоковозбужде1Н1ых  колебательных  состояний  и  «запрещенные»  переходы  с  из
менением  проекции  спина. 

Личный  вклад  автора 

Все  результаты,  представленные  в диссертационной  работе,  получены  при  не
носредствещюм  участии  соискателя.  Соискателем  был  разработан  пакет  про
грамм  для  глобального  моделирования  центров  и  интенсивностей  ли1тй  молеку
лы  NO2,  а  также  проведено  само  глобальное  моделирование.  Соискателем  был 
создан  банк  параметров  спектральных  линий  NO2  для  спектрального  диапазона 
4663375  см"'.  При  исследовании  спектра  поглощения  NO2  в  области  77607917 
см"  соискателем  создана  программа  для  моделирования  центров  линий  в  указан
ном  диапазоне.  А  также  соискателем  были  определены  параметры  6679  спек
тральных  линий  этой  молекулы  в  диапазоне  77607917  см"'  с  использованием 



компьютерных  программ  О.М.  Люлина  MSF  [23]  и A.B.  Никитина  и Р.В.  Кочано
ва SpectraPlot  [24]. 

Апробпцип  работы 
Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  сле

дующих  научных  конференциях:  VIII  Международная  школа  молодых  ученых 
«Физика  окружающей  среды»  (Томск,  2010),  XVII  Международный  симпозиум 
«Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  атмосферы»  (Томск,  2011),  XVII  Междуна
родная  научнопрактическая  конференция  студентов  и  молодых  ученых  «Совре
менные  техника  и  технологии»  (Томск,  2011),  XVII  Международный  симпозиум 
по  молекулярной  спектроскопии  высокого  разрешения  (Зеленогорск,  2012),  Кол
локвиум  по  атомной  и  молекулярной  физике  и  оптике  (Мец,  2012),  XIX  Между
народный  симпозиум  «Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  атмосферы»  (Алтай, 
г.Барнаул    Телецкое  озеро,  2013),  22ая  и  23я  международные  конференции  по 
молекулярной  спектроскопии  высокого  разрешения  (Будапешт,  2013,  Болонья, 
2014),  XX  Международный  симпозиум  «Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  ат
мосферы»  (Новосибирск,  2014). 

Публикации 
Материалы  диссертации  в полном  объеме опубликованы  в  научной  печати.  Спи

сок  научных  трудов  содержит  8 публикаций,  из  них две  статьи  в изданиях,  рекомен
дова1Н1ЫХ ВАК,  одна  статья  в зарубежном  издании  и  5 тезисов  международных  кон
ференций. 

Структура  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  спи

ска  литературы  из  59  наименований  и  трех  приложений.  Содержание  работы  из
ложено  на  83  страницах  текста,  содержит  20  таблиц  и  иллюстрируется  23  рисун
ками. 

Работа  выполнена  при  частичной  финансовой  поддержке  грантов  РФФИ  № 
12059310бНЦНИЛ_а  и  140591150ГФЕН_а,  в  которых  соискатель  был  испол
нителем. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  показана  актуалыюсть  исследования,  определены  цель  и  задачи 
диссертационной  работы,  представлены  защищаемые  положения. 

В  HcpBoíí  главе  излагаются  краткие  сведения  об  объекте  исследования,  о  его 
свойствах  симметрии.  Описана  процедура  построения  эффективного  гамильто
ниана для  молекул  типа  асимметричного  волчка. Также  рассмотрены  резонансные 
взаимодействия,  характерные  для  молекул  данного  типа.  Помимо  этого,  приведен 
литературный  обзор,  посвященный  теоретическим  и  экспериментальным  иссле
дованиям  колебательновращательных  спектров  NO2. 

Вторая  глава  посвящена  глобальному  моделированию  спектров  высокого 
разрешения  молекулы  двуокиси  азота  в рамках  метода  эффективных  операторов. 
Результаты  но  глобальному  моделированию  центров  и  интенсивностей  спек



тральных  лииий  молекулы  N02,  которые  излагаются  в  настоящей  главе,  опубли
кованы  в наших  работах  [25,26]. 

В данной  главе  представлена  полиадная  модель  глобального  эффективного  га
мильтониана  N02,  учитывающая  в явном  виде  как  сниивращательное  взаимодей
ствие,  так  и  резонансные  колебательновращательные  взаимодействия,  возни
кающие  вследствие  приближенного  равенства  между  частотами  гармонических 
колеба1нж  молекулы: 

Ц ~ (О, ~ 2С02 .  (1 ) 

Это  нриб;н1же1пюе  соотношение  приводит  к тому,  что  все  колебательные  состоя
ния  сгруппированы  в  кластеры  (или  нолиады)  колебательных  состояний.  В  одну 
такую  группу  (полиаду  Р)  входят  состояния,  для  колебательных  квантовых  чисел 
(Vl,V2,Vз) которых  справедливо  следующее  соотношение: 

=  +  /̂  = 0,  1 ,2 ,3 ,  ...  .  (2) 

В  нашем  подходе  мы  используем  глобальный  эффективный  гамильтониан,  ко
торый  описывает  колебательновращательные  уровни  энергии  всех  полиад  одно
временно  и  имеет  блоч1Юдиагоналы1ую  матрицу,  каждый  блок  которой  соответ
ствует  определенной  полиаде. 

В  используемой  полиадной  модели  глобального  эффективного  гамильтониана 
нами  учтены  резонансные  взаимодействия  Кориолиса  1 и 2  порядков,  а также  ан
гармонические  резонансные  взаимодействия  Ферми  и  ДарлингаДспнисона.  Та
ким  образом,  эффективный  гамильтониан  молекулы  двуокиси  азота,  который  мы 
используем  в  глобальном  моделировании,  представим  в  виде  суммы  нескольких 
операторов: 

= //,„ +/ /«  + //,. + / / „  (3) 

где  //(7( и  Ихн   есть  диагональные  по  колебательным  квантовым  числам  эффек
тивпьн")  вращательный  гамильтониан  Уотсона  и спинвращательный  оператор.  Не 

и  На    недиагональпые  по  колебательным  квантовым  числам V  (операторы  резо
нансных  взаимодействий  Кориолиса  и  ангармонических  взаимодействий  (Ферми 
и ДapJн^нгaДeнпиcoпa),  соответственно. 

Как  обычно  для  молекулы  N02  диагональные  по V операторы  Нул и  Я^/;  запи
саны  в  представлешш  Г  и  использован  /)тип  редукции  для  обоих  эффектив1юго 
вращательного  и  спинвращательного  гамильтонианов.  Следовательно,  они  име
ют  ненулевые  матричные  только  для  АК=0,  ±2.  В  случае  операторов  резонансных 
взаимодействий  Кориолиса  мы  учитываем  матричные  элементы  с  Л/^=±1,  +3.  Л  в 
случае  ангарьюнических  резонансных  взаимодействий  мы  учитываем  только  мат
ричн1>1е элементы  с  АК=0. 

С  целью  обсуждения  параметризации  используемого  глобального  эффектив
ного  гa^нIJн.тoниaнa  приведем  в  тексте  автореферата  в  качестве  примеров  не
ско]н>ко его  матричных  элементов. 

Матричный  элемент  оператора  Нуц с  АК=0: 



+   д ; [N(N+i)]'+HIN';+[W  (W+I)]+ 

+1)]% я ; [N(N + I)J + LIK' +  + 1)A"' + 

Здесь  £ v   колебательная  энергия;  А'',  В''  к  С  вращательные  постоянные;  Д",  / / ' , 
Р"  и Q''   постоянные  центробежного  искажения. 
Матричный  элемент  оператора  резонансного  взаимодействия  Кориолиса 

второго  порядка  с äK=± 1: 

(v, V,  v ,  v, + 2 v ,  l  Л ' / :  +  !) =  ± ^ Л ' ( Л '  +  1 ) 

X  + c f w (w + 1 ) + ( A ' ^ + ( / : ± 1)̂ )}. 

Здесь  с;."    постоянная  кориолисова  взаимодействия,  а  Cf.C^^''    параметры,  учи

тывающие  ее  вращательную  зависимость. 
Матричный  элемент  оператора  резонансного  взагшодействия  Ферми  с  АК=0: 

N К  +  N К J) = F^+F,.N{N + \) + F^.K\  (6 ) 

Здесь  F,.    константа  Ферми,  а  F^  п  Fk    параметры,  описывающие  ее  враща
тельную  зависимость. 

Матричный  элемент  оператора  спинвращательного  взаил<одействия  диаго

нальный  по  вращательным  квантовым  числам  N и К: 

(v, V, V, N К  |v, Vj v, N К J) = 

V  ,  . 

(5) 

= F{N,J)  /V(iV + l)H 
2 

•S  lyK" 

(7) 

+ • A^Y N{N +  + ' ALK' + ' HIK" + ' L'^K" 

Здесь  F(N.J) = — ~  для  J  = N  \ / 2  и  F{N,J) =  !  для  J  = N + \ /2 . 
2Ы  2(Л' + 1) 

Матричный  элемент  оператора  спинвращательного  взаимодействия  диаго

нальный  по  К и педиагональный  по  М: 
(V, V,  V,  y , N ± l K J ) ^ 

(8) (У + 1 / 2 ) '  Г  \ 

V  (7 + 1/2)^  1 ̂   2  ) 

Здесь  = а,Ь,с)  спинвращательные  постоянные;  ' Л'^.,' Д^.,'  Дд^.,' Я;^,'  

спинвращательные  центробежные  постоянные. 
В  рамках  глобального  подхода  колебательная  энергия,  вращательные,  центро

бежные,  спинвращательные  параметры  эффективного  гамильтониана,  а  также 
1юстоянные  кориолисова  взаимодействия  являются  функциями  колебательных 
квантовых  чисел.  Мы  моделируем  эти  функции  степенными  рядами  по  колеба
тельным  квантовым  числам: 



I  ˇżlit  li/Hil 

'  «г;  /г,Si

(9) 

'•I =  +Z'^.'"",, 

f f  +  + їv,  / 2 )  + J ^ f . f  (v,  +Av,  / 2 ) ( v ,  + Ду , ,  2). 

Символический  вид  матрицы  эффективного  гамильтониана  представлен  па  ри
сунке  1. 

Р и с у п о к  1.  Схема  матрицы  эффективного  гамильтониана  в  базисе  волновых  функций  гармониче

ского  осциллятора  и  жесткого  волчка  (выделенный  блок  соответствует  полиаде  / '=4) 

В  качестве  примера  на рисунке  2  представлен  детальный  вид  подматрицы,  со
ответствующей  полиаде  в  которую  входят  шесть  взаимодействующих  коле
бательных  состояний;  (200),  (120),  (040),  (101),  (021)  и (002). 

Р=4  (200)  (120)  (040)  (101)  (021)  (002) 

(200)  VR+SR  F  С"  DD 

(120)  F  VR+SR  F  CIV  С(0 

(040)  F  VR+SR  с'" 
(101)  с">  С"  VR+SR  F  С"' 

(021)  С"  F  VR+SR 

(002)  DD  С'"  VRRSR 

Рисунок  2.  Схема  блока Р=4  матрицы  эффективного  гамильтониана  для  взаимодей

ствующих  колебательных  состояний  (200),  (120),  (040),  (101),  (021),  (002)  молекулы  N 0 , 

В  диагоншн>иых  по V  блоках  УР  и  ї'7?   колебательновращательные  и  снип
вращательные  операторы,  соответственно.  В  недиагональных  гю  V  блоках 
с ' ' ' ,  !'  и  ОО    операторы  Кориолисова  взаимодействия  первого  и  второго  поряд
ков,  и операторы  взаимодействия  Ферми  и ДарлингаДеннисона,  соответственно. 



На  базе  вышеописанной  теоретической  модели,  в  ходе  настоящей  работы,  на
писана  комплексная  компьютерная  программа,  которая  позволяет  производить 
расчет  центров  линий  и  восстанавливать  параметры  эффективного  гамильтониана 
их  нодгот<ой  к  экспериментальным  центрам  линий.  Первый  блок  программного 
aJн•opитмa  основан  на  построении  матрицы  эффективного  гамильтониана  N©2  в 
базисе  собственных  функций  гармонического  осциллятора  и  жесткого  симмет
ричного  волчка  и  последующей  ее  диагонализации.  Результатом  чего  является 
решение  прямой  спектроскопической  задачи  (нахождение  энергий  уровней  и  час
тот  переходов).  Во  втором  блоке  реализуется  решение  обратной  спектроскопиче
ской  задачи  путем  подгонки  параметров  эффективного  гамильтониана  к  экспери
мeнтaJH>llым  центрам  линий. 

Параметры  эффективного  гамильтониана  молекулы  двуокиси  азота  были  по
догнаны  к  экспериментальным  центрам  линий,  собранным  из  литературы  [3
13.1518,27,28].  Для  1юдго1н<и  параметров  эффективного  гамильтониана  исполь
зовались  переходы  между  колебательными  состояниями,  принадлежащими  поли
адам  от Р=0 до Р= 12. 

В  резу;п>тате  работы  бьию  определено  195  параметров  эффективного  гамиль
тониауш  молекулы  двуокиси  азота  посредством  их  подгонки  методом  наименьших 
квадратов  к  28016  центрам  линий  (14657  уровням  энергии)  25  колебательных  гю
лос.  Среднеквадратичное  отклонение  подгонки  составило  величину  0.017  см"'. 
Однако  11редсказате]П)Ные  возможности  найденного  набора  параметров  ожидают
ся  несколько  худшими,  поскольку  не  удалось  определить  (вследствие  отсутствия 
экспериментш[ьных  данных)  нескольких  важных  колебательных  параметров 
Более  того,  полиадная  модель  эффективного  гамильтониана,  использованная  в  на
стоящей  работе,  не  учитывает  межполиадные  резонансные  кориолисовы  и  ангар
монические  взаимодействия  [14,16,17]. 

Невязки  между  экспериментальными  и  рассчитанными  центрами  линий  в  за
висимости  от  волнового  числа  и  в зависимости  от  вращательного  квантового  чис
ла  /V продемонстрированы  па рисунках  3 и 4. 

о.иэ 
•г 

  ,rf^ 

0.05 

•0  10 
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Вр:идагеп1.Н'>^ кьантоко,  чгюы. М 

Рисунок  3.  Разности  между  оксперимеп  Рисунок  4.  Разности  между  эксисримен

тальными  и  рассчитанными  центрами  ли  тшп.ными  и  рассчитанными  центрами  ли

ний  N 0 2  в  спектральном  диапазоне  0 . 0 0 6   ний  N 0 2  в  зависимости  от  вращательного 

8000  см"'  в зависимости  от  волнового  числа  квантового  числа N 



Полученный  в  ходе  глобальной  подгонки,  вып0лне1н10й  в  настоящей  диссер
тационной  работе,  набор  параметров  эффективного  гамильтониана  молекулы 
двуокиси  азота,  представлен  в Приложении  I диссертации. 

Во  второй  главе  диссертации  представлена  также  новая  параметризация  мат
ричных  элементов  оператора  эффективного  дипольного  момента  для  молекул  ти
па  асимметричного  волчка  и  эта  параметризация  распространена  на  молекулу 
двуокиси  азота,  которая  принадлежит  к радикалам  с одним  нескомпеисированным 
электронным  спином.  Получено  следующее  выражение  для  момента  перехода  в 
таких  молекулах: 

Х  Е  (Ю) 

хО( J , У,  (1 + /^Д д,,  Л'))фдv„лл (Л'„,  . 

Здесь  J '   квантовое  число  полного  углового  момента  верхнего  состояния;  

главные  нapa^ieтpы  матричных  элементов  оператора  эффективного  дипольного 

момента;    коэффициенты,  определяюище  собственную  функцию  эф

фективного  гамильтониана  для  нижнего  состояния: 

1  ( 1 1 ) 

В  выражении  (11)  У =  /У±1/2,  собственные  функции  гармонических 

осцилляторов,  а  МдКМ'^    собственная  функция  жесткого  симметричного  волч

ка.  Аналогично,  коэффициенты  разложения  определяют 

собственную  функцию  эффективного  гамильтониана,  с0ответствуюн1у1о  верхне.му 
состоянию.  Функция  Р^и''^  коэффициенту  КлебшаГордапа 

(1 АК  Л',, А.'|Л',  К + АК)  для  ДА'=0, ±1,  выраже1тя  для  этой  функции  в случае  АК=±2 

и  АЛ^=±3  представлены  в  Приложении  П  диссертации.  Функция  G[J , J ' ,N„ ,NЎ , ) 

описывает  перераспределение  иитенсивпостей  переходов  между  уровнями  с  раз

ными  спиновыми  компонентами  и дается  следующим  выражением: 

^  '  "  ^  ^  V  2(2.У:,  +  1)  V  Л/.,  1  ] 

Выраже1тя  для  функций  типа  ГерманаУоллиса  даны  ниже.  В 

случае  трехагом1н,1х  изогнутых  вытянутых  ^юлeкyл  симметрии  C2v  сун1сствуют 
следующие  правила  отбора  для  матричных  элементов  оператора  эффектив1юго 
дипольного  момента: 

АА.'=0, 2, 4, . . .  для  ДУз=±1,±3,±5,. . .  и ДА'=1, 3,  5,...  для  АУЗ=0, ±2 ,±4 . . .  . 
Матричщлй  элемент  с АК  = 0: 



( 1 3 ) 

(14) 

{ к ,  к)  =  + а^'т^  + 

( Л'о Л ' )  =  < Г  Л',,  (Л^о  + 1 )  +  ^ ^  . 

где  т  = Л^р для  Рветви  и  т  =  для  кветви. 

Матричный  элемент  с АК  = ±2: 

Матричный  элемент  с ДАГ = ±1: 

= ±ЬТ  ± 1) +  (Л'о +1) +  {2К  ± 1)^. 

Параметры  матричных  элементов 

гут  быть  выражены  через  параметры  оператора  эффективного  дипольпого  момен
та.  Однако  в рамках  обычного  полуэмпирического  подхода  в расчете  интенсивно
стей  линий  эти  параметры  могут  быть  получены  их  непосредственной  подгонкой 
к экспериментальным  интенсивностям  линий. 

Каждый  параметр  в  соотношениях  (1315)  представляет  явную  и  простую  за
висимость  функции  типа  ГерманаУоллиса  от  вращательных  квантовых  чисел. 
Как  раз  это  является  преимуществом  предложенной  в  настоящей  работе  парамет
ризации  матричных  элементов  оператора  эффективного  дипольпого  момента  по 
сравнению  с  опубликованной  ранее  Фло  и  КамиПейре  [29,30].  Отметим,  что  со
отношение  (10)  было  получено  в  том  же  самом  приближении,  что  и  в  работах 
[29,30],  когда  не учитывались  поправки,  связанные  с вкладом  спинвращательного 
взаимодействия,  в оператор эффективного  дипольпого  момента.  Описанный  выше 
подход  дает  возможность  рассчитывать  интенсивности  линий  «запрещенных»  пе
реходов  (переходов  с  изменением  проекции  нескомпенсированного  спина  элек
тронов)  на  основе  набора  параметров  эффективного  дипольпого  момента,  подог
нанного  к ИПТСНСИВ1ЮСТЯМ линий  «разрешенных»  переходов. 

На  основе  вышеизложенного  подхода  в  ходе  настоящей  диссертационной  ра
боты  была  написана  компьютерная  программа  по  расчету  интенсивностей  линий 
и  подгонки  параметров  эффективного  дипольпого  момента  методом  наименьших 
квадратов.  При  подгонке  параметров  матричных  элементов  оператора  эффектив
ного дипольпого  момента  к измере1пп>1м  иптенсивпостям  линий  мы  использовшп) 
собстве1П1ые  функции  глобального  эффективного  гамильтониана,  полученные  в 
ходе  моделирования  центров  линий  N02  [25].  В  результате  работы  удалось  опре
делить  параметры  эффективного  дипольпого  момента  для  первых  четырех  серий 
переходов  Д/'=1,  2,  3, 4. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  интерпретации  и  моделированию  спек
тра  высокого  разрешеьшя  N0^  в  диапазоне  77607917  см"'.  Соответствующий 
спектр  был  зарегистрирован  на лазерном  спектрометре  университета  им.  Джозефа 
Фурье  (г.  Гренобль,  Франция),  основантюм  на  измерении  времени  затухания  сиг



iiajia во  внешнем  высокодобротном  резонаторе.  Спектр  зарегистрирован  при  ком
натной  температуре  и  давлениях  5  и  10 торр.  Чувствительность  спектрометра  по 
коэффициенту  поглоще1ШЯ  в  этом  диапазоне  составила  величину  5x10'"  см"'.  Ре
зультаты,  представле1шь:е  в третьей  главе,  опубликованы  в  [16].  Анализируемый 
спектр  образован  переходами  на  вращательные  подуровни  колебательных  состоя
ний  (213),  (25!)  и  (501 ). Соответствующие  полосы  2vi+5v2+v3,  2vi+v2+3vi и 5У|+УЗС 
центрами  в  7790.9,  7888.2  и  7903.3  см"'  являются  самыми  высокочастотными  из 
кoгдaJшбo  исследованных  колебательных  полос  молекулы  двуокиси  азота  в  ос
новном  электронном  состоянии.  На  рисунке  5  приведен  обзорный  эксперимен
rajHîHbm  спектр  в  диапазоне  76007920  см"'.  Полоса  5УЗ,  примыкающая  к  низко
частотному  краю  анализируемого  спектра,  исследована  в  [15]. 

Рисунок  5. Обзорный  экспериментальный  спектр NO2 в диапазоне  7600792Ü  см"' 

По  правилам  отбора  для  полос  2У|+5У2+УЗ,  2У|+У2+ЗУЗ  И 5У1+УЗ  характерны 
только  переходы  с  четным  значением  АК„.  В  нашем  случае  наблюдались  перехо
ды  только  с AKii=  0. 

Для  восстановления  центров  и  интенсивностей  экспериментальных  линий 
применялась  специализированная  программа,  основанная  на  подгонке 
моделируемо1'о  спектра  к экспериментальному  [23].  Визуализация  моделирования 
экспериментшп>ного  спектра  осуществлялась  с  использованием  программы 
SpectraPlot  [24].  В  процессе  моделирования  использовался  контур  Фойгта  для 
спектральной  линии.  При  восстановлении  параметров  спектральных  линий  под 
одним  KoirrypoM  учитывалось  число  спектральных  линий,  которое  следовало  из 
теоретического  предсказания.  Полуширины  спектральных  линий  варьировались 
около  величины  0.095  см''атм"',  взятой  из  базы  дан1н,1х  HITRAN.  Диаграмма 
интеисивностей  расчетного  спектра  представлена  па  нижней  панели  рисунка  6. 
Типичный  пример  результата  подго!п<и  спектра  приведен  на  рисунке  7. 
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PiicynOK  7.  Типичный  пример  моделирования  экспери
ментапь^юго  спектра  NO2 

Р и с у п о к  6.  Плотность  линий  в  экспериментальном 
спектре  молекулы  NO2. Верхняя  панель    экспери
ментальный  спектр,  нижняя  панель    диаграмма 
интенсивностей,  построенная  иа  основе  теоретиче
ских  предсказаний 

В  результате  были  восстановлены  центры  и  интенсивности  более  6679 
спектральных  линий.  Этот  список  линий  далее  использовался  для  идентификации 
спектра  и  моделирования  центров  и  интенсивностей  переходов. 
Неопределенность  определения  центров  линий  оценивается  величиной  0.001
0.002  см"',  а  точность  восстановления  интенсивностей  линий  составила  около  5% 
для  изолированных,  не слишком  слабых  линий. 

Теоретическая  модель  эффективного  гамильтониана  молекулы  двуокиси  азота, 
с  помощью  которой  был  исследован  данный  спектр,  в  общем  виде  описана  в 
первой  главе  диссертациопной  работы.  Однако,  как  показал  анализ  дaн^югo 
спектра,  колебательновращательные  уровни  состояний  (213),  (251),  (501) 
возмущаются  близкорасположенными  уровнями  состояний  (232),  (270),  (520), 
которые  считаются  «темными»,  поскольку  переходы  на  них  слишком  слабые.  В 
итоге,  в  результирующую  подгонку  были  включены  6  состояний.  Следует 
отметить,  что  состояния  (213),  (251),  (232),  (270)  принадлежат  полиаде  Р=11, 
включающей  2!  колебательное  состояние,  тогда  как  (501)  и  (520)  прииа,длежат 
полиаде  /"=12,  включающей  35  колебательных  состояний.  В  результате  анализа 
спектра  было  установлено,  что  наряду  с  доминирующим  в  молекуле  1МОт 
резонансом  Кориолиса  второго  порядка,  уровни  энергии  колебательных 
состояний  (501),  (251),  (520),  (232)  и  (270)  возмущены  резонансными 
взаимодействия  Кориолиса  более  высокого  порядка,  а  уровни  энергии 
колебательных  состояний  (213),  (501)  и  (251)  возмущены  ангармоническими 
резонансными  взаимодействиями  высокого  порядка  (см.  рисунок  8). 

Окончательный  вид  матрицы  эффективного  гамильтониана,  которая  включает 
набор  из  шести  взаимодействующих  состояний  —  трех  «темных»:  (520).  (232), 
(270)  и трех  «светлых»:  (251),  (213)  и (501),  представлен  иа рисунке  8. 

(520)  (232)  (270)  (251)  (213)  (501) 
(S20)  га  SII  с  f 
(232)  K/Î  а/1  с  С  С 
(270)  m  • si<  с  С 
(251)  С  с  с  VH'SR  Anh  Anh 
(213)  с  Anh  VU. SR  Anh 
(SOI)  С  с  с  Anh  Anh  VR • SR 

Р и с у н о к  8.  Схема  матрицы  Я''  для  резонирующих  колебательных  состояний  Ў(520),  (232),  (270), 

(251).  (213),  (501)) 



На  рисунке  8  в диагональном  по колебательным  квантовым  числам  блоке  VR и 
SR    это  колебательновращательный  и  спинвращательный  операторы, 
cooTBCTCTBeiHio,  а  в недиагопальном  по  колебательным  числам  блоке  Си  Anh    это 
операторы  резонансного  взаимодействия  Кориолиса  второго  и  более  высоких 
порядков  и  операторы  ангармонических  резонансных  взаимодействий, 
соогветстпетю. 

Начшн.ные  значения  для  вращательных,  квартичных  центробежных  постоян
ных  н  главных  параметров  спипвращательного  взаимодействия  состояний  (213), 
(251),  (501)  определялись  по сериальным  формулам,  используя  0публик0ва1п1у10  в 
литературе  информацию  [4,810,14].  Уровни  энергии  основного  состояния  были 
рассчитаны,  используя  параметры,  полученные  в  работе  [5],  и добавлены  к  изме
ренным  положениям  линий  для  получения  экспериментальных  уровней  энергии 
верхнего  состояния.  Полученные  уровни  энергии  верхнего  состояния  были  вклю
чены  в  подгонку  методом  наименьших  квадратов для  определения  начапьного  на
бора  врап1ательных,  центробежных  и  спинвращательных  постоянных  верхнего 
С0СТ0Я1ШЯ. 

В  результате  проведенного  исследования  идентифицирова1ю  3020  jnninn  с 
вращательными  квантовыми  числами  Л'< 47,  АГ„<7 и  получено  1494  уровня  энер
гии.  Стоит  отметить,  что  удалось  идентифицировать  несколько  переходов  fiтипа 
на «темные»  состояния  (232)  и (520).  В таблице  1 представлен  результат  подгонки 
уровней  энергии,  а  в  таблице  2  представлен  статистический  анализ  результатов 
проведеппои  подгонки. 

ТаПлмця  1. Результат  подгопкп уровней  энерпш 

(270 )  (232)  (520 )  ( 2 5 1 )  ( 2 1 3 )  (501 ) 

КОЛВО линий  0  36  15  631  1126  1212 

колво 

у р о в н е й  э н е р г и и 
0  25  9  3 1 4  5 5 5  591 

макс  N  32  2 0  30  4 7  4 6 

м а к с  К„  4'"  0' 6  7  7 

к о л  в о  с п и к  в р а ш а т е л ь п ы х  у р о в н е й  1494'" 

I 1  уровней  энергии  были  иск]почсны  из  подгонки  параметров  эффективного  гамильтониана; 
'''  I ̂ aбJиoдaJИlcь  только  серии  с да|П1ыми  дня  соответетвующич  «темных»  состояний. 

Тяблицп  2. Статистический  анализ результатов  подгопкп  уровпем  эпер]ни 

0<5<0.005  78.8% 

0.005<5<0.010  16.2% 

0.010<5<0.025  5.0% 

стандартное  отклопсппе  4.910'  см"' 

Параметры  эффективного  гамильтониана  для  рассматриваемых  шести  состоя
ний,  а  также  параметры  резонансных  взаимодействии  приведены  в  Приложении 
III  диссертации. 

Для  наглядности  описапня  резонансных  взaи^юдeйcтвий  на  рисунке  9 
представлена  зависимость  коэффициента  смешивания  волновых  функций 
состояний  от  вращательного  квантового  числа /V: 



'><100%,  (16) 

где  {'  F 
коэффициенты  смеищваиия  данного  колебательного  состояния  v  со 

«светлым»  колебательным  состоянием  для данных  значений  N  w К. 

Помимо  традиционного  для  молекулы  двуокиси  азота  сильного  резонансного 
взаимодействия  Кориолиса  второго  порядка  между  состояниями  (213), 
А',=2<»(232),  /i„=3;  (251),  Â',= 1^(270) ,  /С,=2;  (501),  Л:„=1<»(520),  А:„=0,  как  мы  уже 
отмечшп!  вьппе,  анализ  выявил  также  сильное  резонансное  взаимодействие 
Кориолиса  шестого  порядка  между  состояниями  (501),  A'o=3<>(232), 
Интересно  отметить,  что  межполиадный  резо}|анс  Кориолиса  между 
колебательными  состояниями  (501)  и  (232)  оказался  среди  наиболее  сильных 
резонансов  с  коэффициентами  смешивания  до  50%  (смотри  рисунок  9).  Выявлено 
также  возмущение  уровней  энергии  (501),  ЛГ„=7  вследствие  ангармонического 
резонансного  взаимодействия  шестого  порядка  с уровнями  энергии  (251),  /С„=7. 

(г.1.3)  ~ (2.3.2) 
(2.5, ПК_1 12.7,0) К »2 
 (5.0,1)  •• (5.2.0) к'̂ О̂ 

 (5.0,1) К_=3 "  (2,3,2) К4 NKTH». 
(5.0,1) к].3 "  (2.3,2) K]=4Nii<i<ii 
(5.0,1) К »7 "  (2.5.1) К =7 

Bpaïuaic.'ibHOii KiiiiHrt>Boc чис.чо N 

Рисунок  9.  Коэффициенты  смешивания  волновых  функций  колебателыювращательиых 

уровней  эисрпш  NO2, принадлежащим  полиадам  Р=\  1 и  ^=12 

Из этого  рисунка  видно,  что  максимальное  резонансное  взаимодействие  между 
(501)  и  (232)  наблюдается  для  N  между  20  и  35,  тогда  как  для  пары  (501)(520) 
наиболее  сильное  взаилюдействие  имеет  место  для  N  между  10  и  20,  В  случае 
взаимодействия  (501)(520)  и  (501)(232)  перемешивание  волновых  функций 
привело  к  змачигелыюму  заимствованию  интенсивностей  от  сильной  полосы 
(501)(000)  двумя  слабыми  полосами  (520){000)  и  (232)(000),  Наличие  сильных 
взаимодействий  с  темными  состояниями  позволило  определить  не  только 
параметры  резонансных  взаимодействий,  но  и  главные  диагональные  параметры 
« гем|ц>1х»  состояний. 

При  расчете  интенсивностей  мы  основывались  па  предположении,  что  вклад  в 
(пггенсивности  линий  будет  вносить  лишь  операторы  момента  перехода 
«светлых»  полос  2v]+5v2+v3,  2У|+\'2+ЗУЗ И 5У|+УЗ.  В  этом  приближении  линии 
«темных»  по)юс  (за  исключением  полосы  2vi+7v2)  наблюдаются  за  счет 
заимствова1П1я  интенсивностей  от  «светлых»,  благодаря  резонансным 
взаимодействиям. 



Для  каждой  полосы  2У1+5У2+УЗ, 2У|+У2+ЗУЗ И  5У|+УЗ,  которые  относятся  к  А

типу,  оператор  момента  перехода  можно  записать  в следующем  виде: 

где  Ўр,   направляющие  косинусы.  Это  выражение  ограничено  нулевым  порядком, 
поскольку  набор  данных  по  интенсивностям  также  ограничен  и  вращательные 
квантовые  числа  N  и Ка изменяются  в узком  интервале  значений.  Поэтому  враща
тельной  зависимостью  оператора  эффективного  дипольного  момента  можно  пре
небречь. 

Учитывая  вышесказанное,  мы  получили  величины  параметров  ^ ' ^ ь  и 
подгонкой  к  интенсивностям  29  изолированных  линий,  принадлежащих  ко

лебательным  полосам  2У1+5У2+УЗ, 2У1+У2+ЗУЗ И  5У|+УЗ, методом  наименьших  квад
ратов.  Значения  подогнанных  параметров  приведены  в таблице  3. 

Таблиц:!  3.  Значения  параметров  эффективного  дмполыюго  момента  полос  2У|+5У2+УЗ, 

2У|+У2+ЗУЗ  И  5У|+УЗ 

параметр  значение  (10"'' Дебай) 

0.1716(7) 

0.380(2) 

0.396(3) 

Кроме  того,  в  третьей  главе  диссертации  приведен  список  измеренных  интен
сивностей  линий  и дано  их сравнение  с рассчитанными  значениями. 

Используя  полученные  параметры  эффективного  дипольного  момента,  были 
рассчитаны  интенсивности  всех  идентифицированных  линий. 

В  четвертой  главе  описывается  процедура  создания  высокотемпературного 
банка данных  по спектрам  высокого  разрешения  молекулы  N02. 

Высокотемпературный  банк  данных  молекулы  двуокиси  азота  в  ходе  настоя
щего  исследования  был  создан  на  основе  моделирова1Ц1я  центров  и  интенсивно
стей  колебателыювращательных  линий  дашюй  молекулы.  Банк  предназначен  для 
описания  спектров  молекулы  N02  при  высоких  температурах  до  Т=900  К,  гю
скольку  при  атмосферном  давлении  двуокись  азота  полностью  диссоциирует  при 
620  °С.  Созданный  банк  данных  включает  более  I  миллиона  колебательно
вращательных  переходов  четырех  серий  Д/'=1,2,3,4,  которые  расположены  в 
спектральном  диапазоне  4663374  см"'.  При  генерации  байка  данных  была  ис
пользована  отсечка  по  интенсивности  10""' см/молекула  при  Т=1000  К.  Банк  дан
ных  содержит  следующую  информацию:  идентификация  перехода  (колебатель
ные  и  вращательные  квантовые  числа  верхнего  и  нижнего  состояний);  центр  ли
нии  (в  см"'),  вычисленное  с  помощью  набора  параметров  глобального  эффектив
ного  гамильтониана,  полученного  в  настоящей  работе;  интенсивность  линии  (в 
см/мо.'юкула),  вычисленная  с  использованием  собственных  функгщй  глоба;и.ного 
эффективного  гамильтониана  и  наборов  параметров  эффектив1юго  дипольного 
^юмeп•|•a,  подогнанных  в  настоящей  работе  к экспериментальным  иптепсив1юстям 
линий;  энергия  Ўптжнего состояния  (в  см"'),  вычисленная  с  пo^ющью  найденных  в 
ходе  глобальной  подгонки,  параметров  эффективного  гамильтониана;  параметр 
самоуширения  (в  см''атм''),  который  взят  из  базы  данных  HГГRAN 



В  таблице  4  представлена  характеристика  высокотемператур
ного  банка данных  для  молекулы  N02. 

Таблица  4.  Характеристика  оысокотсмперат>рного  банка данных для  молекулы  N02 

серия  Л'/,«  У„ггп  Зтт  £•/„,„  (тах) 
ДР=1  243551  466.611  1115.65  1.1Е37  1.2Е21  8223.2006 

ДР=2  469996  983.05  2070.94  2.3Е47  1.31Е19  9988.593 
Д1'=3  78160  1895.421  2431.202  1.184Е34  4.197Е23  6765.5812 
Д1'=4  236031  2400.299  9.355Е37  6.838Е21  8162.3014 

М,,,..   количестио  липий  в  списке; 
V,,,,,,   максимальное  и минимальное  значения  волнового числа  (см''),  соответственно; 
'Чш» ~ максимальное  и минимальное  значение  интенсивности  (см/молекула),  соответственно; 

(шах)    максимальное  значение  энергии  нижтгею  состояния  (см"'). 

Формат  банка  данных  представлен  в таблице  5.  Сам  банк  данных  размещен  на 
сайте  ИОА  СО  РАИ  по адресу  !1р;::/П)х1а1)Л1/П.иЬ:1М 

Таблица  5. Формат  банка данных 

номер 

ноля 
Парамет]! 

длниа 

поля 
формат"'  значение  тип 

единицы  измерения 

и  комментарии 

2  Ч  2  12  колебательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 

у; V,' к; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 

4  2  12 

колебательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 

у; V,' к; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 

6  'V  2  12 

колебательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 

у; V,' к; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 
9 

к 
2  12  колебательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 

у;  к ;  у; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 
11  к  2  12 

колебательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 

у;  к ;  у; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 

13  к ;  2  12 

колебательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 

у;  к ;  у; 

целое 

Спекпроекопичеекая 

идентификация, 

принятая  в БД 

Н1ТЯАН 

16  /V'  3  13  вращательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 
целое 

20  К[  2  12 

вращательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 
целое 

24  К[.  2  12 

вращательные 

квантовые 

числа  верхнего 

состояния 
целое 

28  8'  1  А1 

смииовая  ком

понента  верх

него  состояния 

целое 

«+»  соответствует 

« »  соответствует 

30  Л''  3  13  вращательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 
целое 

34  А',:  2  12 

вращательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 
целое 

38  к 2  12 

вращательные 

квантовые 

числа  нижнего 

состояния 
целое 

42  1  А1 

спиновая  ком

понента  ниж

него  состояния 
символ 

«+»  соответствует 

« »  соответствует 



46  13  Р14.8 

рассчитанное 

положение  ли

нии 
вещественное  см' 

62  5  14  Е815.8 
рассчитанная 

интенсивность 
вещественное 

см  "'/(молекула см"') 

при 296  К 

81  12  Р14.7 

рассчитанная 

энергия  ниж

него  состояния 
веществе] 1Н0С  см"' 

98  Г.«  7  17.5 
парамеф  са

моушнрепия 
вещесгвениое  см "'атм"'  ирн 296  К 

" формат  па  языке  программирования  Ропшп. 

Для  исследования  влияния  температуры  газа  двуокиси  азота  на  величину  про
пускания  мы  построили  графики  функций  пропускания,  симулированные  для 
низкого  разрешения  (4  см  '),  для  двух  температур:  комнатной  (296  К)  и  повьппен
ной  (720  К).  В  тексте  автореферата  в  качестве  примера  приведены  графики  для 
двух  серий  переходов:  ЬР=\  и АР=2  на рисунках  10 и  11  соответственно. 

•żал 

£•0.3 

Г29(>К 

Г"720К 
^ 

Рг=0.П1  лтт 
Ь=41)00  еш 

Полиции̂  •111С.'к1. см ' 

Риеупок  Н).  Зависимость  пропускания  от  волнового  Рпсупок  11.  Зависимость  пропускания  от  волнового 
числа  для  серии  переходов  ДР=1  при  Т=296  К  и  Т=720  числа  для  серии  переходов  ДР=2  при  Г=296  К  и  Т=720 
К.  Давление  1^0.01  атм., днина  пути  Ь^20  м  К. Давление  Р^О.01  атм., длина  пути  Г=40  м 

Из  приведенных  рисунков  можно  сделать  вывод  о  сильной  зависимости  спек
тра  поглощения  молекулы  двуокиси  азота  от  температуры.  Действительно,  с  уве
личением  температуры  становятся  интенсивными  горячие  полосы,  которые  сме
щены  в  низкочастотную  область  спектра  вследствие  ангармоничности,  что  приво
дит  к  значительному  усилению  поглощения  в  низкочастотной  области.  Такое  ка
чественное  изменение  поглощения  особещго  характерно  для  спектров  в  области 
доминирования  1Юлос  типа,'!:  Уз  (рисунок  11).  В  области  доминирования  полос 
типа  В  (рисунок  10)  дополнительно  наблюдается  усиление  поглощения  в  Ка 

структурах  ^ветвей,  которые  вследствие  большого  значения  вращательной  по
стоянной  А  почти  полностью  накрывают  соответствующую  полосу  поглощения. 
Усиление  происходит  за  счет  роста  интенсивностей  линий  с  большими  значе
ниями  вращательного  квантового  числа  /V вследствие  роста  заселенностей  нижних 
состояний  соответствуюнщх  переходов. 

В  заключении  кратко  сформулированы  основные  вьпюды  и  результаты  дис
сертационной  работы. 



Основные  выводы  и  результаты 
1.  Сформулирована  теоретическая  модель  глобального  эффективного  гамиль

тониана  молекулы  двуокиси  азота  с учетом  как  спинвращательного  взаимодейст
вия,  так  и  колебательновращательных  резонансных  взаимодействий.  На  основе 
да1П1ой  модели  создан  пакет  программ,  реализующий  решепиие  прямой  спектро
скопической  задачи  (расчет  частот  переходов  и  энергий  колебательно
вращательных  уровней)  и  обратной  спектроскопической  задачи  (подгонка  пара
метров  эффективного  гамильтониана  к  экспериментальным  значениям  центров 
линий). 

2.  Методом  наименьщих  квадратов  определен  набор  параметров  глобального 
эффективного  гамильтониана,  который  воспроизводит  центры  вовлеченных  в 
подгонку  спектральных  ли1шй  в диапазоне  0.006  — 7916  см"'  со  среднеквадратич
ным  отклонением  0.017  см  '. 

3.  Сформулирована  новая  параметризация  матричных  элементов  оператора 
эффективного  дипольного  момента,  несколько  отличная  от  той,  предложенной 
Фло  и  КамиПейре  [29,30].  Преимущество  новой  параметризации  состоит  в  ис
пользовании  параметров  матричных  элементов,  которые  явным  образом  описы
вают  зависимость  главного  параметра  от  вращательных  квантовых  чисел  J  и  К. 

Эта  параметризация  применена  к молекуле  NOa. 
4.  На  основе  собственных  функций  эффективного  гамильтониана,  полученных 

в  ходе  глобального  моделирования  центров  линий,  проведено  моделирование  ин
тенсивностей  первых  четырех  серий  переходов  АР  =1,2,3,4.  Получен  набор  пара
метров  оператора  эффективного  дипольного  момента,  позволяющий  проводить 
экстрагюляционные  расчеты  интенсивности  этих  серий,  в том  числе,  интенсивно
сти  «запрещенных»  переходов  и линий  горячих  полос. 

5.  В результате  проведенного  исследования  спектра  высокого  разращения  NO2 
в  диапазоне  7760    7917  см"'  идентифицировано  3020  линий  с  вращательными 
квантовыми  числами  Л'< 47, Ка<1 и получено  1494 уровня  энергии.  Получен  набор 
параметров  эффектив1Юго  гамильтониана  для  состояний  (213),  (251),  (501),  (232), 
(270)  и (520),  который  позволяет  воспроизводить  центры  вовлеченных  в  подгонку 
спектральных  линий  в  исследуемом  диапазоне  со  стандартным  отклонением 
4.910'^  см" ' . 

6.  На  основе  проведенных  расчетов  с  использованием  разработан1юй  в  на
стоящей  работе  высокотемпературной  базы  параметров  спектральных  линий  для 
молекулы  NO2 обнаружено  усиление  поглощения  в низкочастотной  области  полос 
при  повышении  температуры  и  усиление  Ка структур  в  спектрах  низкого  разре
шения,  соответствующих  полосам  типа  В. 
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