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Аннотация. Получены простые и достаточно точные аппроксимации интеграла вероятностей от комплексного 

аргу-мента, на основе которого рассчитываются контуры Фойгта и Раутиана-Собельмана. Предложен 

эффективный метод сглаживания экспериментальных спектров. 

 

В массовой количественной обработке спектров атомов и молекул стандартными моде-

лями контуров спектральных линий являются контуры Фойгта (см., например, [1]), 
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и Раутиана-Собельмана [2]: 
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где w(z) − интеграл вероятности от комплексного аргумента [3], Ω − отстройка частоты от 

центра линии, S и γ − интенсивность и однородная полуширина линии, νh − число упругих 

столкновений в единицу времени, приводящих к изменению скорости на величину порядка 

среднетепловой скорости , νt − частота ухода интеграла столкновений, α − безразмерный 

параметр столкновительного сужения линий Дике [4], k − волновое число. 

Коэффициенты поглощения (1) и (2) определяются функцией w(z), которая обычно расс-

читывается с применением алгоритмов, приведенных в работах [5, 6], с погрешностью порядка 

10−5. В данной работе получены простые алгебраические аппроксимации интеграла вероятности 

от комплексного аргумента, точность которых порядка или больше пяти значащих цифр, а вре-

мя расчета значительно меньше. 

При обработке зашумленных экспериментальных спектров часто бывает необходимо их 

сглаживание, которое позволяет использовать меньшее число точек в процессе применения 

метода наименьших квадратов, что значительно уменьшает время расчетов и лучше выявляет 

из шумов линии с малой интенсивностью, а также разность между экспериментом и теорией. 

Характерный вид спектров, содержащих как перекрывающиеся, так и далеко разнесенные по 

частоте линии, делает сглаживание на основе сплайнов нерациональным. Более удобное сгла-
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живание возможно на основе их аппроксимации суммой лорентцевских контуров, возведенных 

в различные степени, определяемые из подгонки к эксперименту. 

Основой аппроксимации является разложение фунции w(z) в непрерывную дробь [3] 

( ) 1 1 2 1 3 2 2
...

i
w z

z z z z zπ
=

+ + + + +
                                                  (3) 

Ограничение дроби (3) порядком M и ее сведение к виду обычной дроби с одним числи-

телем и одним знаменателем приводит к виду аппроксимации Паде порядка (M − 1, M) c из-

вестными коэффициентами, являющимися целыми числами. Однако численные расчеты пока-

зывают, что при |z| ~ 1 для обеспечения требуемой точности необходимо брать M >> 1. Предла-

гаемая аппроксимация заключается в том, что брались небольшие M = 4 и 6, а коэффициенты 

Паде полагались неизвестными параметрами, которые находились из подгонки приведенной 

дроби к точным значениям w(z). Далее числитель и знаменатель разлагались на элементарые 

сомножители z + cn, z + bn, и дробь раскладывалась на сумму 

( )
1

, 4; 6,
M

n
a

n n

a
w z M

b z=

= =
+∑                                                      (4) 

представляющую конечный результат аппроксимации. Комплексные коэффициенты an и bn 

приведены в таблице. Расчетная погрешность аппроксимаций (4) в сравнении с точными зна-

чениями функции w(z) представлена на рис. 1 и составляет менее шестой значащей цифры в 

случае M = 6 и четвертой − для M = 4 во всем диапазоне значений z при Im z > 0. В области |z| < 

2, наиболее существенной для обработки спектров, погрешность примерно на три порядка 

меньше. Среднее время расчета функции wa(z) (4) в 33 (M = 6) и в 50 (M = 4) раз меньше, чем 

время расчета точной функции w(z). 

M n an bn 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

− 0.05211401840823116 + 0.0003456274128399508 i 
0.8821478539987956 + 0.3250098013190268 i 

− 2.4268851379483554 − 2.9002337097791298 i 
0.5609724629394014 + 5.189424779184198 i 
1.300047290374259 − 2.142744693364249 i 

− 0.26417705095694927 + 0.09241240182928095 i 

− 2.202137594489422 + 1.7617409842934335 i 
− 1.3840051115670835 + 1.815878063693693 i 

− 0.6786310070029026 + 1.8211984045812444 i 
0.002952977671691485 + 1.7784231116089055 i 
0.7245716698265852 + 1.6859739842469321 i 
1.5821736769718555 + 1.5380747276250106 i 

4 

1 
2 
3 
4 

0.15269784972008846 − 0.01429059277879871 i 
− 1.022455279362302 − 0.5341298895517378 i 
0.6543564876039407 + 1.5745917089047585 i 

0.2156138105591975 − 0.46143197880686115 i 

− 1.638566939130925 + 1.390393937133246 i 
− 0.7327122194675937+1.4139283787114099 i 
0.10206925308122759 + 1.3554420881163243 i 
1.0446775963500718 + 1.2115613850263882 i 
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Рис. 1.  Разности между действительными (а, в) и мнимыми (б, г) частями приближенной (4) и точной (1) 

функциями w(z) для M = 6 (а, б) and M = 4 (в, г) 

 

Для сглаживания применялась функция 
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Количество контуров в сумме (5) подбиралось исходя из вида экспериментального 

спектра, а параметры Sn, x0
n, gn и hn находились из подгонки функции (5) к эксперименту. 

Результаты подгонки представлены на рис. 2 в сравнении с результатами сглаживания, прове-

денного с помощью кубических сплайнов. В качестве примера был взят спектр поглощения 

метана, уширенного неоном при общем давлении 48.27 Торр при комнатной температуре. При 

использовании аппроксимации (5) бралось девять членов суммы с числом параметров 36. 

Время обработки составило 4.01 с. Сглаживание сплайнами проводилось с разбиением спектра 

на 25 неравных отрезков, число параметров составляло 100 и время обработки − 1.73 с. Как 

видно из рис. 2, качество сглаживания в обоих случаях примерно одинаковое, а разности между 
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экспериментальным и сглаженными спектрами, в среднем составляющие 0.14%, не содержат 

заметных трендов. Таким образом, применение функции (5) для сглаживания спектров, состоя-

щих более чем из десяти линий, вследствие значительного сокращения числа параметров более 

предпочтительно, чем использование кубических сплайнов. 
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Рис. 2. Пример сглаживания спектра. Точки на рис. 2 а − эксперимент, сплошная линия − расчетный спектр, 

сглаженный при помощи функции (5) и кубических сплайнов; вертикальные линии обозначают положения x0
n и 

амплитуды Sn слагаемых в сумме (5), определенные из подгонки функции (5) к экспериментальному спектру 

методом наименьших квадратов. Рис. 2 б, в − разности между экспериментальным спектром и спектром, 

сглаженном с помощью аппроксимационной функцией (5) (б) и кубических сплайнов (в) 

 

Отметим, что приближенное представление функции w(z) (1) в виде выражения (4) в 

случае |z| i 1 дается также квадратурной функцией Гаусса-Эрмита [7] которая совпадает с 

выражением (4) при умножении правой части последнего на i/π и изменении знака bn. Парамет-

ры bn, взятые со знаком минус, соответствуют корням полиномов Эрмита, а параметры πan/i − 

их весам. На этой основе с некоторой модификацией в работе [6] построены аппроксимации 

функции w(z) при ограничении суммирования в выражении, аналогичном формуле (4), коли-

чеством слагаемых M от 8 до 20. Для M = 12 приводимая в работе [6] погрешность расчета 

действительной части w(z) возрастает от 10−8 при Im z = 1.2 до 3·10−5 при Im z = 0.1 (рис. 2 [6]). 

Сравнение данной погрешности с погрешностью, приведенной на рис. 1, показывает, что 
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полученные в данной статье аппроксимации (4) с M = 4 и 6 обладают лучшей точностью в 

области |z| < 1 и, по-видимому, являются предельно простыми для данной точности. 
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A3 
УШИРЕНИЕ И СДВИГ ЛИНИЙ ВОДЯНОГО ПАРА ДАВЛЕНИЕМ КИСЛОРОДА В 

СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ 8620 – 9000 СМ-1 
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Ключевые слова: столкновительные параметры контура линий, уширение линий, сдвиги линий, фурье-

спектрометр. 

Аннотация. Представлены измеренные и рассчитанные коэффициенты уширения и сдвига линий водяного пара 

давлением кислорода более чем 100 переходов в спектральном диапазоне 8625–9005 см-1. Рассматриваемые 

спектральные линии принадлежат 2 колебательным полосам: ν1+ν2+ν3, 2ν1+ν2 с вращательными квантовыми 

числами от 0 до 10. Измерения параметров контура линий проводились на Фурье-спектрометре со спектральным 

разрешением  0.01 см-1. Расчёты полуширин и сдвигов линий проведены с использованием полуэмпирического 

метода. Измеренные и рассчитанные столкновительные параметры контура линий демонстрируют хорошее 

согласие. 

 

Параметры колебательно-вращательных спектров водяного пара широко применяются в 

физике атмосферы. В настоящее время в литературе широко представлены столкновительные 

параметры контура линий Н2О, а именно, коэффициенты уширения и сдвига линий водяного 

пара давлением атмосферных газов [например, 1-5]. В спектральной области ~ 1.1 мкм есть 

лишь несколько работ по определению данных спектроскопических параметров [например, 6]. 

Ранее авторами данной статьи были представлены полуширины и сдвиги линий для случая 

системы сталкивающихся молекул Н2О–N2 во второй гексаде более чем 100 переходов [5]. 

Измерения спектра поглощения водяного пара в области 8625–9005 см–1, уширенного 

давлением кислорода,  были выполнены с помощью Фурье-спектрометра Bruker IFS 125HR. В 

качестве излучателя в спектрометре использовался вольфрамовый источник света, регистрация 

излучения осуществлялась с помощью InSb детектора. Для того чтобы иметь возможность 

проанализировать как сильные линии поглощения (интенсивность до 1·10–21см/мол), так и 

относительно слабые (интенсивность ~ 1·10–23см/мол), спектры поглощения Н2О - О2 смесей 

регистрировались при трех  давлениях водяного пара – 1,1, 5,3 и 18 мбар. Давление буферного 

газа варьировалось от 0 до 1000 мбар. Измерение давления Н2О – О2 смесей внутри кюветы 

производилось с помощью датчика давления DVR5. Все записи спектров поглощения были 

выполнены при комнатной температуре со спектральным разрешением 0.01 см–1 и оптической 

длине луча в кювете 10 м. На рисунке 1 представлен пример спектра поглощения молекулы 

воды (давление H2O 18 мбар, давление O2 586 мбар). 
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Рис. 1. Три линии поглощения H2O, уширенных кислородом 

Обработка полученных спектров поглощения производилась в два приема. На первой 

стадии определялось положение центров изолированных и перекрывающихся линий 

поглощения водяного пара подгонкой теоретического контура к экспериментальному методом 

наименьших квадратов. Для аппроксимации использовался фойгтовский контур. Из результатов 

подгонки были получены значения положений центров и их стандартные отклонения для 100 

линий поглощения водяного пара при различных давлениях кислорода.  

На следующей стадии для каждой обработанной спектральной линии строился график 

зависимости положения центра линии поглощения от давления буферного газа и производилась 

аппроксимация этой зависимости линейной функцией. Эта последняя процедура позволяла 

получить значения коэффициентов сдвига центров  линий Н2О, уширенных кислородом.  

Для расчёта коэффициентов уширения линий водяного пара давлением кислорода 

применялся полуэмпирический метод [7], в основе которого лежит ударная полуклассическая 

теория уширения. В рамках метода вводится корректирующий фактор, параметры которого 

находятся путём сравнения результатов расчёта с измеренными столкновительными 

полуширинами линий. 

В расчётах полуширин линий водяного пара давлением кислорода основной вклад вносят 

диполь-квадрупольное и квадруполь-квадрупольное взаимодействия между сталкивающимися 

молекулами (Н2О: µx = 1.859Д, θxx = –0.13 Д·Å, θyy = –2.5 Д·Å, θzz = 2.63Д·Å, О2: θzz = –0.4 Д·Å). 

Кроме того, принимались во внимание вклады от мультиполей более высокого порядка, а также 

поляризационные взаимодействий. Проведён расчёт коэффициентов уширения и сдвига линий 

Н2О давлением О2 для более чем 100 колебательно-вращательных переходов Р-, Q-, R-ветвей в 

полосе ν1+ν2+ν3, соответственно. Вращательные квантовые числа нижнего состояния 

рассмотренных переходов J изменяются от 0 до 10, квантовые числа Ка – от 0 до 6. 
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Сравнение результатов расчётов и измерений демонстрирует хорошее согласие как для 

коэффициентов сдвига линий (рис. 2, красными звёздочками отмечены величины γэксп, чёрными 

квадратами - γрасч), так и для коэффициентов уширения линий (рис. 3). Величина 

среднеквадратичного отклонения между измеренными и вычисленными параметрами 

составляют 0.0017 и 0.0028 см-1/атм для сдвигов и для полуширин линий, соответственно. На 

рисунках по оси абсцисс отложен номер линии N, соответствующий возрастанию частоты 

перехода. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов расчёта и эксперимента для коэффициентов сдвига линий Н2О давлением О2 
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Рис.2. Сравнение полученных нами коэффициентов уширения линий Н2О давлением О2 с имеющимися в 

литературе данными [1-4]  

На рисунках 3 а), 3 б) представлены полученные нами измеренные и рассчитанные 

полуширины линий, а также экспериментальные данные, взятые из литературы [1-4] в 

колебательных полосах ν1+ν3, 3ν1+ν3 и 2ν1+2ν2+ν3. Ясно видна колебательная зависимость 

коэффициентов уширения полос ν1+ ν2+ν3, 3ν1+ν3 и 2ν1+2ν2+ν3. Полуширины линий в полосе 
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ν1+ν2+ν3 меньше полуширин линий в полосе 3ν1+ν3 в среднем на 0.010 см-1/атм и меньше чем в 

полосе 2ν1+2ν2+ν3 в среднем на 0.0065 см-1/атм. 

Таким образом, в работе представлены экспериментальные и рассчитанные 

столкновительные параметры контура линий водяного пара давлением кислорода в 

спектральной области ~ 1.1 мкм. В полосе ν1+ν2+ν3 получены коэффициенты уширения линий 

для 104 переходов и коэффициенты сдвига линий для 107 переходов, в полосе 2ν1+ν2 – 

величины γ для 7 переходов и δ для 8 колебательно-вращательных переходов. Результаты 

измерений и расчётов согласуются в пределах 5 и 10 % для полуширин и сдвигов линий, 

соответственно. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы физических наук 

РАН «Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения» проекты III.9.3 и III.9.4. 
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А4 
САМОУШИРЕНИЕ ЛИНИЙ ВОДЯНОГО ПАРА В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ 13400-

14000 СМ-1 
 

С.С. Васильченко, В.И. Сердюков, Л.Н. Синица, А.С. Дударёнок, Т.П. Мишина, Н.Н 

Лаврентьева  

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск 

vss544@gmail.com, sln@asd.iao.ru, lnn@iao.ru, osip0802@sibmail.com 

Ключевые слова: столкновительные параметры контура линий, уширение линий. 

Аннотация. Зарегистрирован спектр поглощения паров Н2
16О в области 13400-14000см-1 при давлении паров 14, 

27 и 48 мбар при температуре T=324,5К и ширине аппаратной функции 0,04см-1. Такие условия регистрации 

позволили нам получить коэффициенты самоуширения наиболее сильных линий поглощения. Проведено 

сравнение измеренных коэффициентов самоуширения с вычисленными по полуэмпирическому методу. 

 

Уширение линий поглощения паров воды буферными газами хорошо исследовано с 

высоким разрешением в ИК-диапазоне [например, 1], имеются отдельные работы по 

исследованию самоуширений линий паров воды в видимом диапазоне спектра. Это связано с 

тем, что для получения этих данных регистрацию паров воды необходимо проводить при 

большой длине оптического пути или при повышенных температурах, чтобы заметно увеличить 

относительное содержание паров воды в кювете. 

Регистрация спектров поглощения паров Н2
16О проводилась нами на фурье-спектрометре 

IFS-125M. Для приготовления паров Н2
16О использовалась дважды дистиллированная вода. В 

качестве поглощающей кюветы использовалась вертикальная многоходовая кювета (МХК) типа 

Уайта объёмом 3 литра с базой 25 см и длиной оптического пути L=10 метров. Корпус кюветы 

был выполнен из нержавеющей стали. Внутренние поверхности кюветы и держатели зеркал 

подвергались химической полировке для уменьшения адсорбции.  

Ранее мы показали [2], что для регистрации слабых спектров поглощения в видимой 

области спектра наиболее целесообразно использовать в качестве излучателей светодиодные 

источники, которые по интенсивности излучения занимают промежуточное место между 

лазерными и тепловыми источниками. В этом случае удается значительно (до 10 раз) улучшить 

отношение сигнал/шум, что эквивалентно увеличению длины поглощающего пути в 10 раз. Там 

же было указано, что использование диэлектрических зеркал с высоким коэффициентом 

отражения (до 99,9%) также позволяют улучшить качество получаемых спектров и в итоге 

достичь пороговой чувствительности по поглощению 10-7 – 10-8 см-1. 
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Однако в области 0,7 – 0,8 мкм нам не удалось найти коммерческих светодиодов, поэтому 

в настоящей работе в качестве источника излучения использовались галогенные лампы 

накаливания. Высокую яркость (интенсивность) излучения достигалась при работе ламп в 

режиме "перекала", то есть при подаче на лампу напряжения в 1,5 – 2 раза больше 

номинального. Яркость лампы в этом случае увеличивается в 5 – 6 раз, незначительно уступая 

яркости светодиодов. Срок службы ламп оказался достаточно велик. Некоторые из галогенных 

ламп в таком режиме обеспечивают стабильную работу в течение 10 и более суток, что 

достаточно для проведения качественной  регистрации слабых спектров поглощения.  

В качестве зеркал МХК мы использовали диэлектрические зеркала с R = 99,9%, что 

обеспечило регистрацию спектров поглощения с пороговой чувствительностью  до 10-6 см-1. 

Нами использовалась подогреваемая МХК. Температура паров в кювете достигала 324,5К, 

однако максимально достигаемое давление паров было р=48 мбар. Напуск паров Н2
16О 

проводился после предварительной вакуумизации МХК. После напуска паров в течение 2 – 3 

часов происходила стабилизация давления паров из-за стабилизации процессов абсорбции-

десорбции. Поэтому регистрация проводилась спустя 3 часа после напуска паров в режиме 12 

циклов измерений по 70 сканов в каждом. Затем полученные спектры пропускания каждого 

цикла просматривались и усреднялись.  

Фурье-спектрометр IFS-125M не вакуумизирован. Невысокая влажность воздуха 

(относительная влажность не более 20%) позволила нам не проводить прокачку спектрометра 

сухим азотом. Во время измерений регистрировалась температура кюветы и сканера. Вариации 

температуры составляли не более 0,5°С. Натекание в кювету после начала регистрации 

составляло менее 1 мбар в сутки. Измерение давления проводилось прибором DVR-5, 

обеспечивающим точность определения давления ±1 мбар. Ввод излучения в Фурье-

спектрометр из МХК проводился через эмиссионный канал. До регистрации спектров 

проводились все процедуры, связанные с юстировкой спектрометра и обеспечивающие 

получение спектров поглощения высокого качества с максимально симметричными 

одиночными линиями [3].  

Таблица 1. Параметры настройки прибора 

Параметр  

Инструментальное разрешение 0,04 см-1  

Функция аподизации прямоугольная (Boxcar) 

Диаметр апертурной диафрагмы 1,1 мм 

Фотоприемник   кремневый фотодиод 
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В таблице 1 параметры настройки спектрометра. Спектры поглощения паров Н2
16О 

регистрировались при давлениях 14, 27 и 48 мбар. Для регистрации спектров поглощения паров 

воды Н2
16О мы использовали диэлектрические зеркала, имеющие на центрах полос поглощения 

паров коэффициент отражения r = 0,995. В промежутках между ними коэффициент отражения 

падал и приобретал вид селективного отражения (рис.1). 

 
Рисунок 1. Регистрируемый спектр пропускания с содержанием паров воды 48 мбар 

По графикам зависимостей ширин линий поглощения от давления паров воды 

определялись коэффициенты самоуширения линий колебательного перехода воды 301←000. 

Для идентификации приведенных линий использовались данные HITRAN. 

Экспериментальные коэффициенты самоуширения линий водяного пара сравнивались с 

вычисленными полуширинами в колебательной полосе 3ν1+ν3. Расчёт проводился по 

полуэмпирическому методу [4], который хорошо зарекомендовал себя для получения 

коэффициентов уширения и сдвига линий водяного пара, углекислого газа, озона давлением 

атмосферных газов [4-5]. В расчётах столкновительных параметров контура учитывались 

электростатические (диполь-дипольные, диполь-квадрупольные и квадруполь-квадрупольные) и 

поляризационные взаимодействия. Параметры полуэмпирической модели для столкновений 

молекул Н2О между собой были найдены из сравнения с измеренными данными [6]: с1=1.23, 

с2=0.08. 

На рисунке 2 представлено сравнение экспериментальных [6] и рассчитанных 

коэффициентов самоуширения линий для средних значений вращательного квантового числа J 

(J=4,5,6,7). Здесь R0 – газокинетический диаметр, Å, N – номер линии, соответствующий 

увеличению частоты перехода. Величины γрасч и γэксп различаются в среднем на 9.7%. 
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Рисунок 2. Сравнения рассчитанных коэффициентов самоуширения линий H2

16O с экспериментальными данными, 

приведенными в [6] 

 
В результате проделанной работы с помощью Фурье-спектрометра IFS-125M измерены 

коэффициенты самоуширения колебательно-вращательных линий Н2
16О в спектральном 

диапазоне 13400 – 14000 см-1. Проведены расчёты коэффициентов самоуширения линий в 

полосе 3ν1+ν3 для 100 колебательно-вращательных переходов. Результаты расчётов находятся в 

хорошем согласии с литературными и полученными экспериментальными данными. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранта № 09-05-00889-а. 
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А5 
КОЭФФИЦИЕНТЫ УШИРЕНИЯ ЛИНИЙ СО2 ДАВЛЕНИЕМ N2О 
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Ключевые слова: столкновительные параметры контура линий, уширение линий. 

Аннотация. Измерены относительные коэффициенты уширения линий в смеси CO2-N2O с помощью 

стабилизированного по частоте перестраиваемого СО2-лазера для 11 колебательно-вращательных переходов с 

вращательными квантовыми числами нижнего состояния до 38 в полосе 00011-10001 при комнатной температуре. 

Экспериментальные столкновительные параметры сравнивались с рассчитанными коэффициентами уширения 

линий CO2 давлением N2О, полученными по полуэмпирическому методу, основанному на ударной 

полуклассической теории уширения, а также с имеющимися в литературе данными. Расчётные и измеренные 

данные находятся в хорошем согласии. 

 

При изучении спектров высокого разрешения нагретых газовых смесей, состоящих из 

продуктов сгорания органических топлив, необходимы параметры контура спектральных линий 

углекислого газа в широком интервале температур, в том числе и коэффициенты уширения 

линий СО2 давлением различных буферных газов. В литературе широко рассмотрено уширение 

линий углекислого газа давлением N2, O2, Ar [например, 1-5], в то время как эти параметры 

линий в случае CO2-N2O практически не исследовалось – получено столкновительное уширение 

только для одного колебательно-вращательного перехода P(20) в полосе 00011–10001 [4]. 

Экспериментальная установка для измерения коэффициентов поглощения в газах 

организована по двухлучевой компенсационной схеме на линиях генерации 

стабилизированного по частоте СО2-лазера, перестраиваемого по линиям основных лазерных 

переходов 0001–[1000,0200]I,II. Долговременная нестабильность частоты генерации лазера не 

превышала величины ±0.5 МГц относительно центральной частоты линии генерации, позволяя 

при реализуемых экспериментально ширинах линий поглощения (> 50 МГц) с достаточной 

точностью считать, что измерения коэффициентов поглощения проводились на центральных 

частотах линий поглощения. Известно, что при увеличении давления углекислого газа 

происходит не только уширение его колебательно-вращательных линий поглощения, но и их 

сдвиг. При необходимости это обстоятельство учитывается в соответствующем выражении для 

форм-фактора линий. Однако при рассматриваемых в данной работе давлениях и температуре 

этот сдвиг очень мал, по сравнению с ширинами линий, и он обычно не учитывается, так как не 
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приводит к заметным погрешностям при определении коэффициентов поглощения [5]. 

Измерительная двухпроходная кювета изготовлена из кварцевой трубы с внутренним 

диаметром 35 мм и длиной 1 м к торцам, которой с помощью высокотемпературного клея 

приклеены окна из BaF2. Кювета нагревается внешней нихромовой спиралью и помещена в 

контейнер с тепловой изоляцией. Диаметр зондирующего луча равен ~1.5 мм. Для 

приготовлении газовых смесей использовался диоксид углерода чистоты 99.99% и закись азота 

98.13%. Температура газа в измерительной кювете поддерживалась с точностью ∆Т=±0.4º. 

Погрешность измерения коэффициентов поглощения не превышала ∆α=±3·10-5 см-1. 

Измерены относительные коэффициенты уширения линий в смеси СО2–N2О (равные 

отношению коэффициентов уширения линий СО2 давлением N2О к коэффициентам 

самоуширения линий) для 8 переходов в полосе 00011–10001 при комнатной температуре. 

Рассмотренные линии принадлежат R-ветви с вращательными квантовыми числами J от 8 до 

38. Экспериментальные значения эксп
ONCO 22 −γ  извлекались из относительных коэффициентов 

уширения ONb
2

 с использованием рассчитанных коэффициентов самоуширения расч
COCO 22 −γ . 

Расчёты проводились в рамках полуэмпирического подхода [7], который ранее успешно 

применялся при вычислениях ударных параметров контура линий молекул водяного пара, 

углекислого газа и озона [8]. Метод является параметрической модификацией ударной 

полуклассической теории уширения, в котором вводятся три приближения: классические 

траектории, ударные столкновения, бинарные столкновения. Параметры полуэмпирической 

модели находятся из сравнения результатов расчёта с экспериментальными полуширинами 

линий. 

Расчёты полуширин линий СО2 в случае уширения давлением N2O и в случае 

самоуширения проведены для переходов R-ветви с вращательными квантовыми числами 

нижнего состояния до J = 80 при комнатной температуре. Величины мультипольных моментов 

и вращательных постоянных молекул, использованных для расчёта полуширин линий, взяты из 

работы [9] (Таблица). Для получения параметров полуэмпирической модели в случае 

самоуширения использованы экспериментальные данные [1]. 

    Таблица. Молекулярные параметры, использованные при расчетах 

Молекула Дипольный 

момент, D 

Квадрупольный 

момент, D·Å 

Вращательная 

постоянная, см-1 

CO2 µ = 0 θ = -4.3 В = 0.390 

N2O µ = 0.1608 θ = -3.0 В = 0.419 
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Рис. 1. Вращательная зависимость коэффициентов уширения 
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Рис. 2. Измеренные коэффициенты уширения линий СО2 давлением N2 ( 1+= lowJm  для R–ветви, lowJm =  для 

P–, Q–ветвей) [1-5] 

 

Вычисленные значения ONCO 22 −γ  изменяются от 0.0967 (при Jlow=0) до 0.0672 см-1/атм (при 

Jlow=80). Сравнение результатов расчётов и измерений для системы СО2–N2O представлены на 

рис. 1. Видно хорошее согласие полученных данных, соответствующее среднее квадратичное 

отклонение равно 0.0045 см-1/атм. 

Измеренная в работе [4] полуширина линии Р(20) для данной системы молекул равна 

0.115 см-1/атм и, как видно из рис. 1, существенно больше полученных в данной работе 
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значений ( эксп
ONCO 22 −γ  и расч

ONCO 22 −γ ). Представленные в [4] величины полуширин линий для 

некоторых буферных газов также завышены относительно других экспериментальных данных, 

как, например, в случае уширения азотом (рис. 2, отмечен красной звёздочкой). На рис. 2 также 

представлена столкновительная полуширина для случая СО2-N2 (отмечена фиолетовым 

треугольником), полученная ранее авторами данной работы с использованием описанной выше 

методики. 

В результате проделанной работы получены экспериментальные и расчётные 

коэффициенты уширения линий СО2 давлением N2О для переходов R-ветви в широком 

интервале вращательных квантовых чисел в полосе 00011-10001. Результаты расчётов и 

измерений находятся в хорошем согласии. В дальнейшем планируется исследовать 

температурную зависимость столкновительных полуширин линий углекислого газа. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-08-90014-Бел_а. 
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А7 
К ТЕОРИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ СПЕКТРА В УДАРНОМ 

ПРИБЛИЖЕНИИ 
 

М.Р. Черкасов 

Томский политехнический университет 

mrchrksv@mail.ru 

Ключевые слова: уширение, контур линии, полуширина, сдвиг  

Аннотация. Излагается последовательная теория релаксационных параметров формы спектра в ударном 

приближении. Проводится сравнение с теориями других авторов. Приводятся результаты применения теории для 

расчетов коэффициентов уширения и параметров кросс-релаксации линий ряда молекул типа симметричного 

волчка. Обсуждаются особенности применения теории при наличии в спектре сверхтонкой структуры, 

обусловленной ядерным квадрупольным взаимодействием. 

 

I. Общая теория 

В качестве исходного пункта использовано известное выражение для коэффициента 

поглощения K2 - польного излучения, имеющее в формализме пространства линий вид 

( ) ( ) { }+−
−− ><−−−+−= ∑ ],[])(ˆˆˆ[)1(Im12

2
th

2 )(1
0

)(1 SK
Qc

SK
Q

S

Q

QS PmLPTrK
c

ρωωβωηωπωα ππh

h
, (1) 

в котором форма спектра определяется структурой и свойствами релаксационного 

супероператора >< )(ˆ ωcm , введенного Фано [1]. Далее выполнен переход к ударному 

приближению и получено представление ударного релаксационного супероператора в терминах 

матрицы рассеяния, ),(ˆ ∞−∞U , в пространстве Лиувилля поглощающей излучение молекулы и 

частицы термостата, являющейся решением уравнения эволюции 

1̂),(ˆ),',(ˆ)(~̂)',(ˆ
=−=

∂
∂

ttUttUtLi
t

ttU
c , (2) 

где )(~̂
tLc  лиувиллиан взаимодействия в представлении взаимодействия, в виде [2] 

av

av

UisUids
s

sU
>∞−∞−<=>−∞<−=

∂
−∞∂

−=Λ
∞

∞−

∞

∞−
∫ ),(ˆ1̂),(ˆ)

),(ˆ
iˆ

 (3) 

В пространстве линий введен инвариантный относительно преобразований полной 

ортогональной группы базис, определен приведенный матричный элемент релаксационного 

супероператора и  для расчета матричного элемента матрицы рассеяния ),(ˆ ∞−∞U  выполнен 

переход к ее собственному базису, что позволяет применять для решения уравнения эволюции 
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известные в литературе методы, в частности, метод, предложенный в [3]. В результате 

матричный элемент представлен в экспоненциальной форме,  

{ },ˆ|ˆ|ˆexpˆ|),(ˆ|ˆ )( 〉〉〈〈−=〉〉∞−∞〈〈 u
K

uuu AU σσσσ π  (4) 

где −)(ˆ KA π  матрица, составленная из приведенных матричных элементов супероператора Â , 

определяемого рядом по степеням лиувиллиана взаимодействия 

,)('ˆ)('ˆ)(ˆˆ
2121 L++= ∫ ∫∫

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

tLtLtdtddttViA CC  (5) 

и для приведенного матричного элемента релаксационного супероператора получено [4,5] 

( )

{ } .ˆ|ˆ|ˆexp)ˆ(ˆ|ˆˆ|)ˆ(ˆ

12
1'2ˆ

)(

ˆ

)(

2/1

ˆˆ
)(

ˆˆ
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l

b
lmnb

K
mn

Amn

l
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Pdi
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σσβσσγ

ρδννη

π

σ

β
β

π

 (6) 

Согласно этой формуле, формальная схема расчета совокупности ударных 

релаксационных параметров состоит в следующем. В исходном базисе рассчитываются 

матричные элементы супероператора Â  и формируется матрица. Затем эта матрица 

приводится к диагональной форме и определяются ее собственные значения 〉〉〈〈 u
K

u A σσ π ˆ|ˆ|ˆ )(  

и собственные векторы 〉〉uσ̂| . Эта операция повторяется на каждом шаге усреднения по 

состояниям частицы термостата и по параметрам столкновения. После этого, по формуле (6), 

вычисляется матричный элемент релаксационного супероператора Λ̂ . Полуширины и сдвиги 

центров линий определяются его диагональными элементами и связаны с ними 

соотношениями ,ˆIm )(
ˆˆˆ
K
mmm

πγ Λ−=  ,ˆRe )(
ˆˆˆ
K
mmm

πδ Λ=  а параметры кросс-релаксации – 

недиагональными )(
ˆˆˆˆ

ˆ K
nmnm

πξ Λ= .  

Применение формулы (6) затрудняется необходимостью диагонализации матрицы 

приведенных матричных элементов супероператора Â  на каждом шаге усреднения по 

состояниям частицы термостата. В работе [4] предложена модификация формулы (9), 

позволяющая снизить размерность подлежащей диагонализации матрицы до размерности 

пространства линий без существенной потери точности. Процедура основана на представлении 

произвольного матричного элемента )(
ˆˆ

ˆ K
nmA π  в виде суммы двух матриц: 

[ ]{ }
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AAnm

nmnmSnmSiA
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)(
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где первая содержит лишь диагональные, а вторая недиагональные на состояниях частицы 

термостата элементы, причем последние обычно значительно меньше первых, то, рассматривая 

вторую матрицу как возмущение, матрицу приведенных элементов супероператора рассеяния 

приближенно можно представить в виде  

( ))(
2

ˆ ˆ1),(ˆ )(
1 KA AeU

K ππ

−≅∞−∞ −  (8) 

и ее использование в (6) дает: 
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II. Редукция к приближению изолированных линий  

Следуя работе [4] отмечается, что явление столкновительной интерференции линий 

носит чисто неадиабатический характер и строгим критерием изолированности спектральной 

линии является выполнение неравенства  

,1ˆ)ˆ(|).(ˆ|)ˆ(ˆ)(
2

m̂n̂

<<〉〉∞−∞〈〈∑∫∑∑
≠

mUnPdb βγννρ
γβ

β
 (10) 

в котором левая часть имеет смысл вероятности перебрасывания вследствие столкновений 

радиационного процесса с перехода ifm ←=ˆ  на какой-либо другой переход. В 

предположении, что этот критерий выполняется, выполнена редукция описанного выше 

метода и его модификации к приближению изолированных линий и проведено сравнение с 

известными в литературе основными методами расчета коэффициентов уширения и сдвига 

центров спектральных линий. Показано, что в этом приближении разложение в (6) экспоненты 

в ряд с точностью до членов первого порядка по показателю приводит к методу Андерсона-

Тсао-Карната-Фроста [ 6-8], а формула (9) воспроизводит результаты метода Робера и Бонами 

[9 ]. Из последнего, в частности, вытекает, что при последовательном использовании 

формализма пространства Лиувилля проблема с применением теоремы о  связных кластерах не 

возникает, так что от предложенной в [10] модификации метода не следует ожидать уточнения 

результатов. Погрешность метода зависит от соотношения между нормами матриц  
)(

2
)(

1
ˆ,ˆ KK AA ππ  из (7) и степени их некоммутативности.  

III. Особенности уширения переходов со  сверхтонкой структурой 

Природа сверхтонкого расщепления уровней энергии молекулы вследствие наличия в ней 

атома с нескомпенсированным  спином 1≥I   хорошо известна [11]. Подобные ядра обладают 

электрическим квадрупольным моментом и  испытывают дополнительное взаимодействие с 
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электронной оболочкой которое, в свою очередь, приводит к расщеплению вращательного 

уровня с угловым моментом j
r

 на ряд компонент, соответствующих значениям полного 

момента IjF
rrr

+= . Показано [ 12], что теория, изложенная выше, формально  применима и к 

случаю уширения сверхтонкого мультиплета, если в приведенных формулах под полным 

моментом понимать момент F
r

. То есть расчет релаксационных параметров компонент 

сверхтонкого мультиплета может производиться по формулам (6) или (9), однако величины  

outermmS )|ˆ,ˆ(2 ν    и middlenm )|ˆ,ˆ(2 νΘ   из (7) удобно  преобразовать так, чтобы интенсивности 

виртуальных переходов между сверхтонкими подуровнями вращательных уровней  были 

выражены через полные интенсивности соответствующих вращательных переходов и 

относительные интенсивности сверхтонких компонент. Введены относительные интенсивности 

сверхтонких компонент и показано, что с хорошей точностью величины outermnS )|ˆ,ˆ(2 ν  

одинаковы для всех компонент и совпадают с таковой для перехода в пренебрежении 

расщеплением, в то время как величины  middlenm )|ˆ,ˆ(2 νΘ  могут различаться довольно сильно.  

IV. Применения теории для анализа  уширения вращательных переходов молекул типа 

симметричного волчка 

Теория применяется для расчетов коэффициентов уширения, параметров кросс-

релаксации ряда молекул типа симметричного волчка группы метила. Результаты 

сопоставляются с экспериментом и расчетами других авторов. Обсуждается наблюдаемая 

зависимость коэффициентов уширения компонент сверхтонкого мультиплета от квантового 

числа полного углового момента F
r

. Проводится анализ трансформации формы сверхтонкого 

мультиплета давлением.  
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A8 
INTERACTION ENERGY AND DIPOLE MOMENT OF THE ETHYLENE DIMER 

 

Y. N. Kalugina1, V. N. Cherepanov1, M. A. Buldakov2, N. Zvereva-Loëte3, V. Boudon3 
1 Tomsk State University, Russia 

2Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Russia 
3Institut Carnot de Bourgogne, CNRS UMR 5027, France, 

vnch@phys.tsu.ru, natalia.loete@u-bourgogne.fr 

Keywords: potential energy, dipole moment, ethylene dimer 

Annotation. The interaction potential energy and the interaction-induced dipole moment surfaces of the van der Waals 

C2H4-C2H4 complex has been calculated for a broad range of intermolecular separations and for 12 configurations in the 

approximation of rigid interacting molecules. The calculations have been carried out using high-level ab initio theory with 

the aug-cc-pVTZ basis set and within the framework of the analytical description of long-range interactions between 

ethylene molecules. Binding energy for the most stable configuration of the C2H4-C2H4 complex was calculated in the 

CCSD(T)/CBS level of theory. The harmonic fundamental vibrational frequencies for this complex were calculated at the 

MP2 level of theory. 

 

Weakly bound molecular complexes are of great importance for studying the nature of 

nonbonding interactions that play an important role in many fields of chemistry and solid state physics. 

Nonbonding interactions of π-systems control structures and properties of organic molecules in 

condensed phase, form molecular associates in fluids and play a key role in bio-molecules such as 

nucleic acids, proteins and DNA. The ethylene dimer is the simplest π – π organic complex that can 

serve as a test object for nonbonding interaction theories. Moreover, ethylene dimer is of particular 

interest for astrophysical applications. These complexes exist in the atmospheres of giant planets 

(Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus) and Saturn’s satellite Titan, and contribute to the IR absorption 

spectra of their atmospheres. 

Apparently, the history of quantum-mechanical calculations of the interaction energy of two 

ethylene molecules begins with the work of Hashimoto and Isobe in 1973 [1]. However, the first 

reliable interactions energies were calculated by Tsuzuki and Tanabe [2] in 1992 only. In this work the 

interaction potential energies of 12 orientations of ethylene dimer were calculated at the second-order 

Møller-Plesset (MP2) level of theory with the basis set 6-311G(2d,2p) accounting for the basis set 

superposition error (BSSE). Further, in the work [3] the authors obtained the value )(2
e

MP
CBS RE∆  = -1.62 

kcal/mol, which was used for the well depth evaluation of the most stable configuration of C2H4-C2H4 

at the coupled-cluster with single and double and perturbative triple excitations (CCSD(T)) method in 
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the complete basis set (CBS) limit. At present the obtained value )()(
e

TCCSD
CBS RE∆  = -1.51 kcal/mol [4] 

should be considered as the most accurate value of interaction energy of the most stable configuration 

of the ethylene dimer.  

The other approach to the investigation of the potential energy surface of the C2H4-C2H4 dimer 

was applied in Refs. [5 – 9] in the framework of analytical description of long-range interactions 

between ethylene molecules. Such approach requires higher order multipole moments and 

polarizabilities, including imaginary frequency-dependent polarizabilities, and gives a physically 

correct analytical description of the potential energy surface for interacting molecules at large 

intermolecular separations. However, in the framework of this approach the well depths of different 

configurations of the C2H4-C2H4 dimer can’t be described correctly, because at such intermolecular 

separations the electron shells of interacting ethylene molecules begin to overlap and the long-range 

approximation is broken.  

In contrast to the potential energy the dipole moment of the ethylene dimer has been studied very 

poorly. At present, there are no theoretical calculations of the dipole moment surface of ethylene 

dimer, and it is known only that the dipole moment of ethylene dimer being in the most stable 

configuration (D2d) equals to zero.  

In the present work, high-level ab initio calculations of the interaction energy and dipole moment 

surfaces for twelve configurations of the ethylene dimer have been carried out at the CCSD(T) level of 

theory with relatively large correlation-consistent basis set (aug-cc-pVTZ≡AVTZ). We have also 

investigated the applicability of modern and less demanding HF- and DFT-SAPT (Symmetry Adapted 

Perturbation Theory), and explicitly correlated MP2-F12 and CCSD(T)-F12 methods for the 

description of potential energy surface of the ethylene dimer. The binding energies for equilibrium 

separations of twelve potential energy curves of the complex at CCSD(T)/CBS level of theory were 

calculated. Also, we have calculated the interaction energy surface and dipole moment surface of 

C2H4-C2H4 complex in the framework of the analytical long-range model by fully including the 

electrostatic, induction and dispersion contributions up to R-8 to the interaction energy and up to R-7 to 

the dipole moment. The harmonic fundamental vibrational frequencies for the most stable 

configuration of the ethylene dimer have been calculated at the MP2 level of theory.  

As an example, in Fig. 1 the potential curves of the C2H4-C2H4 complex for the most stable 

configuration calculated using the DFT-SAPT, CCSD(T)-F12 and analytical methods are given. 
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Fig. 1. Interaction energy ∆E(R) of the C2H4-C2H4 complex for the most stable configuration. 

All ab initio calculations were carried out with AVTZ basis set. 

 

Ab initio calculations of the dipole moment surface of the C2H4-C2H4 complex were carried out 

at the CCSD(T)/AVTZ level of theory using the following 2-point formula 

α

αα
αµ

F
FEFE

2
)()( −−

−= ,                                                            (1) 

where αF  = 0.001 e-1a0
2Eh  is homogeneous electric field applied in the α-direction (α = x, y, z). The 

analytical description of the dipole moment proposed in the work is in a good agreement with the ab 

initio calculated one at the CCSD(T)/AVTZ level of theory for R > 11 a0. The analytical calculations 

have shown that the induction contribution to the dipole moment of the complex is significantly bigger 

then the dispersion contribution. 

In the present work, the potential energy and dipole moment surfaces of the ethylene dimer were 

calculated for twelve configurations of the C2H4-C2H4 complex for intermolecular separations 6 < R < 

20 a0. Ab initio calculations of dipole moment surface for the C2H4-C2H4 complex were carried out for 

the first time. The comparison of ab initio and analytical calculations has shown that the long-range 

approximation describes well both the interaction energy and the dipole moment of the complex for R 

> 11 a0. The SAPT calculations have shown that taking into account the higher order terms of the 

electrostatic, induction and dispersion contributions does not give significant improvements of the 
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analytical model used in this work because the exchange contributions for R < 11 a0 are more 

important than the contributions of the higher order terms of the long-range interactions. Nevertheless, 

the analytical calculations are very useful for the full description of interaction energy and dipole 

moment surfaces of the van der Waals C2H4-C2H4 complex. 

The most stable configuration of the C2H4-C2H4 complex has been investigated at the 

MP2/AVTZ level of theory when the interacting ethylene molecules were considered as nonrigid ones. 

The calculations have shown that both ethylene molecules forming this dimer have the C2v symmetry 

whereas the free ethylene molecule has the D2h symmetry. Moreover, taking into account the 

nonrigidity of the ethylene molecules in the dimer leads to increase of the potential well depth on 

about 6%. In this work, the harmonic fundamental vibrational frequencies have been calculated and the 

shifts of the intramolecular frequencies were found. All IR active fundamental bands of the C2H4-C2H4 

complex were also determined. 
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А10 
РАСЧЕТ ИЗЛУЧАТЕЛЬНО-ПОГЛОЩАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МОЛЕКУЛ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ HITRAN 

 

О.Р. Рахманова, А.Е. Галашев 

Учреждение Российской академии наук Институт промышленной экологии Уральского 

отделения РАН, 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 20а 

galashev@ecko.uran.ru, rahmanova@ecko.uran.ru  

Ключевые слова: парниковые газы, критерий излучательно-поглощательной способности  

Аннотация. Используя данные по спектрам поглощения инфракрасного (ИК) излучения открытой международной 

базы HITRAN рассмотрены свойства молекул основных парниковых газов: H2O, CO2, O3, N2O и CH4. 

Спектральные свойства рассчитывались по восстановленным автокорреляционным функциям полных дипольных 

моментов молекул и последующего обратного преобразования Фурье. Получены отношения интегральной 

интенсивности коэффициента абсорбции ИК излучения парниковых газов к аналогичной характеристике диоксида 

углерода в частотном диапазоне 0 ≤ ω ≤ 3600 см-1, а также в диапазоне «обрезания» спектром излучения Земли (0 ≤ 

ω ≤ 2250 см-1). Рассмотрен критерий излучательно-поглощательной способности, согласно которому проведена 

классификация парниковых газов.  

 

Введение 

Спектральная избирательность абсорбции атмосферных газов является главной причиной 

парникового эффекта. Большая часть энергии коротковолнового излучения Солнца проходит 

через атмосферу и нагревает поверхность. Атмосфера прозрачна для коротковолнового 

излучения, но она эффективно абсорбирует длинноволновое излучение, поступающее от 

поверхности Земли. Так как диоксид углерода, водяной пар и другие парниковые газы (CH4, 

N2O, O3) составляют только малый процент атмосферных газов, то они чрезвычайно важны из-

за своих радиационных свойств. Насколько оправдано выстраивание парниковых газов в 

порядке их распространенности в атмосфере при определении их влияния на глобальный 

парниковый эффект? Другими словами, можно ли говорить об однозначном соответствии 

между концентрациями парниковых газов и степенью их влияния на нагрев атмосферы Земли? 

Возможно, внутренние свойства молекул могут определять значительно более сильный их 

относительный вклад в энергетический баланс атмосферы Земли.  

Целью данной работы является расчет частотных зависимостей коэффициентов абсорбции 

молекул парниковых газов, используя данные базы HITRAN, проведение анализа их 

поглощательной способности и относительных вкладов (эффективности) этих газов в тепловой 

баланс атмосферы Земли. 
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Методика расчетов 

Расчет коэффициентов абсорбции и мощности испускания газов основан на решении 

обратной задачи, которое заключается в восстановлении автокорреляционной функции полного 

дипольного момента молекул по известным полосам поглощения ИК излучения, взятым из базы 

HITRAN [1]. С помощью обратного преобразования Фурье рассчитывались 

автокорреляционные функции )(tF  полных дипольных моментов молекул [2]   

∫
∞

∞−

+⋅=⋅= ωωωσ dtTkttF Bii )cos()()0()()( MMMM ,  

где )(tM – дипольный момент молекулы в момент времени t , iM – дипольный момент в 

потенциальном минимуме моды i , Bk  – постоянная Больцмана, T – температура, 

соответствующая условиям тропосферы или стратосферы, )(ωσ – экспериментальный 

частотный спектр полос поглощения, ω  – частота поглощаемой электромагнитной волны. 

Вследствие малости первого слагаемого в правой части уравнения, им можно пренебречь [2].  

Коэффициент поглощения α  ИК-излучения исследуемых парниковых газов определяется 

через мнимую часть комплексной частотно зависимой диэлектрической проницаемости [3] 

])(Im[2)( 2
1

ωεωωα
c

= , где  c – скорость света. Мощность испускания ИК излучения также 

рассчитывается через мнимую часть диэлектрической проницаемости 
π

ωε
4

2 ><′′
=

E
P , где 

>< 2E  – среднее значение квадрата напряженности электрического поля, ω  – частота 

испускаемой электромагнитной волны [4].  

Результаты расчетов 

На рис. 1а приведены относительные интегральные интенсивности поглощения ИК 

излучения молекул основных парниковых газов )(GHGIα . В качестве эталонной выбрана 

интегральная интенсивность )( 2COIα  углекислого газа 2CO  как самого распространенного, после 

водяного пара, парникового газа. Относительная поглощательная эффективность каждого газа в 

отдельности по отношению к 2CO  получена по рассчитанным спектрам коэффициента 

абсорбции ИК излучения. В этом случае способность к поглощению определяется 

индивидуальными свойствами молекул. Согласно ломаной 1, молекулы озона и закиси азота 

оказываются более эффективно поглощающими ИК излучение Земли, а метан и водяной пар – 

менее эффективными. Однако ни один из газов, приведенных здесь, не поглощает излучение 

эффективнее, чем 2CO  (отношение всегда меньше 1).      
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Рис. 1. (а): 1, 3 – отношение интегральных интенсивностей поглощения парниковых газов к аналогичной 

характеристике диоксида углерода; 1 – в диапазоне частот 0 ≤≤ ω  3600 см-1, 3 – при «обрезании» спектра 

поглощения газа спектром испускания Земли; 2, 4 – средние значения интегральных интенсивностей; (б): 1, 3 – 

соотношение интегральных интенсивностей поглощения с учетом концентраций рассматриваемых газов; 2, 4 – 

средние значения этих величин 

В диапазоне теплового излучения Земли, т.е. в области частот 0 ≤≤ ω  2250 см 1−  (ломаная 

3), повышается относительная эффективность поглощения ИК излучения парниковыми газами. 

В этом случае для молекул озона и закиси азота поглощение становится даже более 

эффективным, чем для диоксида углерода (отношение α(GHG)I  к )α(COI
2

 больше 1).    

Излучение, реально поглощаемое газами в атмосфере, пропорционально концентрации C  

этого газа. Рис. 1б показывает соотношение интегральных интенсивностей поглощения, 

рассчитанное по формуле 
22 )(

)(

CO

GHG

CO

GHG

C
C

I

I
⋅

α

α  (кривые 1, 3). Конечно, при определении реального 

вклада в энергетический баланс атмосферы Земли необходимо учитывать высотный профиль 

распределения атмосферных газов. Поскольку вода занимает в основном самую нижнюю часть 

тропосферы, ее роль в энергетическом балансе Земли будет выше, чем отражает рис. 1б. В тоже 

время, основная масса озона сосредоточена в стратосфере, т.е. области, оказывающей на 

парниковый эффект существенно меньшее влияние, чем тропосфера. Поэтому роль озона в 

парниковом эффекте должна быть существенно ниже, чем отражено на рис. 1б.  

Рис. 2 демонстрирует критерий излучательно-поглощательной способности, т.е. 

отношение интегральной интенсивности излучения )(ωPJ  к интегральной интенсивности 

поглощения )(ωαI  ИК излучения каждым из исследуемых газов. Парниковые газы ранжированы 

на рисунке в порядке возрастания этого критерия. Очевидно, чем выше величина 
)(

)(

ωα

ωβ I
I P= , 

тем, при прочих равных условиях, атмосферный газ более эффективен в создании парникового 
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эффекта. Здесь хорошо видно, что среди рассматриваемых газов озон оказывается наименее 

эффективным, а водяной пар обладает наибольшей эффективностью.  
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Рис. 2. Критерий излучательно-поглощательной способности исследуемых парниковых газов 

 

Заключение 

Метан, закись азота, озон и другие разнообразные газы абсорбируют длинноволновое 

излучение даже более эффективно, чем диоксид углерода, но в настоящее время их 

концентрация намного ниже, чем концентрация CO2. Эти газы имеют высокий потенциал 

глобального потепления в силу своей молекулярной и электронной структуры; кроме того, они 

абсорбируют при других волновых числах, чем вода или диоксид углерода. При удвоении 

сегодняшнего уровня концентрации N2O и CH4 ожидается дополнительное увеличение 

поверхностной температуры на 0.7 и 0.3 K соответственно. Эти эффекты сказываются на 

энергетическом балансе Земли, и будут оказывать заметное влияние на климат. Поэтому 

необходим тщательный мониторинг, прослеживающий тренды концентраций следовых газов. 
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А11 
АНАЛИЗ КВ ПОЛОС 3ν1+5ν3 И 5ν1+5ν2 МОЛЕКУЛЫ ОЗОНА 18О3 
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Аннотация. Данная работа является продолжением наших систематических исследований спектров высокого 

разрешения молекулы озона 18O3 [1-4]. Спектры были зарегистрированы на высокочувствительном CRDS (cavity 

ring down spectroscopy) спектрометре [5] в диапазонах 6940-7026 cм-1 и 7577-7657 cм-1 в Гренобле (Франция). На 

данных спектральных участках было проидентифицировано более 400 колебательно-вращательных переходов, 

соответствующих 2 колебательным полосам: 3ν1+5ν3 и 5ν2+5ν3. Колебательная идентификация полос 

осуществлялась с помощью расчета на основе потенциальной поверхности озона [6], предварительно полученной 

для основной изотопической модификации молекулы. Обработка уровней энергий проводилась в рамках 

эффективного гамильтониана. Среднеквадратичное отклонение между расчётными и наблюдаемыми частотами 

переходов полос составляет 0.011 cм-1 и 0.003 cм-1 соответственно. В работе мы представляем сравнение 

наблюдаемого и расчётного спектров, примеры смешивания волновых функций, параметры гамильтониана и 

статистику по квантовым числам для каждой полосы. 

 

Анализ полосы 5ν2 +5 ν3 

На рисунке 1 представлен общий вид спектра 18-го изотополога озона, 

зарегистрированного в диапазоне 7580-7700 см-1. Видно, что в спектре присутствует большое 

количество линий воды Н2
16О и Н2

18О, среди которых можно заметить очень слабую по 

интенсивности полосу озона. На верхнем рисунке отчетливо видно R – ветвь полосы, которая 

впоследствии была проидентифицирована как полоса 5ν2+5ν3.  

Идентификация переходов этой полосы оказалась довольно сложной. Во-первых, из-за наличия 

линий воды в спектре применение программы ASSIGN, традиционно использующейся для этой 

задачи, не дало никаких результатов. Программа работает по принципу комбинационных 

разностей и ищет все возможные переходы на один и то же уровень энергии как в Р –, так и в R 

–ветви. Широкие водяные линии значительно перекрывают линии озона в спектре и не дают 

программе «зацепиться» за те линии озона, которые закрыты водой.  
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Рис. 1. Нижняя панель: общий вид спектра озона 18О3, зарегистрированного в диапазоне 7580-7700 см-1. Верхняя 

панель: участок спектра в диапазоне 7628-7633 см-1, на котором локализована R –ветвь полосы 5ν2+5ν3. 

 

Поэтому всю идентификацию пришлось выполнять вручную, основываясь на правилах отбора 

и на общих принципах «поведения» полос А-типа и, в каком-то смысле, полагаясь на 

интуицию. Вторая сложность связана с тем, что даже самая нижняя серия переходов Ka = 0 

находилась в сильном резонансном взаимодействиями с другим колебательным состоянием 

(540), которое было включено в обработку как «тёмное». Кроме того, сильный резонанс 

Кориолиса наблюдается между сериями уровней Ka = 3 состояния (055) и Ka = 4 состояния 

(540), а так же между сериями Ka = 2 и Ka = 3, Ka = 4 и Ka = 5 соответствующих состояний 

(рисунок 2).  

 

На данном этапе работы в спектре проидентифицировано 190 переходов полосы 5ν2+5ν3. 
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Рисунок 2. Пример резонансного смешивания колебательно-вращательных уровней энергии состояний (055) и 

(540). Пунктиром показаны коэффициенты смешивания для расчётных уровней энергий, соответствующие 

переходы которых не были проидентифицированы в спектре. 

 
Максимальные значения вращательных квантовых чисел составляют J = 27, Ka = 6. 

Определены спектроскопические параметры полосы и параметры резонансных взаимодействий, 

которые позволили описать 176 переходов указанной полосы с точностью, равной 

экспериментальной (3×10-3 см-1). Однако серия переходов Ka = 6 остается «возмущенной» и 

пока не удалось определить причину данного «возмущения». 

Анализ полосы 3ν1 +5 ν3 

Как и в предыдущем случае, идентификация переходов полосы 3ν1 +5 ν3, 

зарегистрированной в диапазоне 6940-7020 см-1, была осложнена наличием сильных линий 

воды. Первоначально состояние рассматривалось как изолированное, но уже при 

идентификации серии полос с квантовым числом Ка = 0 стало очевидно, что уровни энергии 

состояния (305) находятся в сильном резонансном взаимодействии с состоянием (601). На 

рисунке 3.а показан пример смешивания КВ уровней с Ка = 0 и Ка = 4 для переходов, 

проидентифицированных в спектре. Максимальные значения коэффициентов смешивания 

(около 50%) соответствуют уровням энергии с J = 23 и J = 25. Серии переходов с Ка  = 6 и 

Ка = 7 удалось проидентифицировать только до J = 20 и J = 17 соответственно, что связано так 

же с сильным смешиванием с уровнями состояния (601) (рисунок 3.б). Однако из слабой 

интенсивности линий для указанных значений квантовых чисел дальнейшую идентификацию 

переходов осуществить не удалось. В общей сложности для полосы 3ν1+5ν3 было 

проидентифицировано 215 переходов с максимальными значениями квантовых чисел Кmax = 7 и 
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Jma x= 27, которые удалось описать с точностью 0.011 cм-1. Определено 135 значений уровней 

энергии состояния (305). 
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Рисунок 3. Примеры резонансного смешивания колебательно-вращательных уровней: а) переходы для которых 

наблюдаются в спектре, б) расчетных уровней энергии 
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А13 
НЕЭМПИРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ФУНКЦИИ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА МОЛЕКУЛЫ LIH 

ДЛЯ МАЛЫХ МЕЖЪЯДЕРНЫХ РАССТОЯНИЙ 
 

А.В. Нявро, И.Е. Бобылева, А.А. Вершинин, В.Н. Черепанов 

Томский государственный университет, Россия 

nevr@phys.tsu.ru 

Ключевые слова: дипольный момент, обменно-корреляционный потенциал, LiH 

Аннотация. В данной работе приведены результаты исследований обменно-корреляционных потенциалов для 

легких атомов и их влияния на функцию дипольного момента молекулы LiH. 

 

Дипольный момент является одним из важнейших параметров, определяющих  

электрические и оптические свойства системы. Дипольный момент двухатомной молекулы  

является функцией µ(R) от межъядерного расстояния R в приближении Борна-Оппенгеймера. В 

этом приближении функция дипольного момента для данного состояния  определяется как 

оператор дипольного момента, усредненного по всем координатам электронов. Для сверхмалых 

межъядерных расстояний молекулярная волновая функция может быть вычислена методами 

теории возмущений, где в качестве нулевого приближения молекулярной функции 

используется волновая функция ‘объединенного’ атома. Расчеты показывают, что функция 

дипольного момента на сверхмалых межъядерных расстояниях имеет асимптотическое 

поведение  µ(R)=A 3R . Для больших межъядерных расстояний функция дипольного момента 

состоит из двух частей, описывающих мультипольное и обменное взаимодействие 

соответственно. В области мультипольного взаимодействия молекулярная волновая функция  

вычисляется по средствам теории возмущения. В качестве функций нулевого приближения  

выбираем произведения волновых функции атомов, образующих молекулу. В этом  случае 

функция дипольного момента имеет асимптотическое поведение µ(R)=C/ 4R  или µ(R)=C/ 7R . 

Функция дипольного момента в окрестности равновесного положения ядер, как правило, 

описывается степенным рядом, коэффициенты которого определяют из измерений ИК 

спектров. Таким образом, с помощью приведенных выше методов, мы можем построить 

функцию дипольного момента во всем диапазоне изменения межъядерных расстояний, однако 

в области малых расстояний данные методы не позволяют корректно рассчитать функцию 

дипольного момента.  

Поэтому данная работа посвящена исследованию функции дипольного момента в 

интервале малых межъядерных расстояний. Расчеты проводятся с использованием метода 
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рассеянных волн [1] для двухатомной молекулы LiH. Нами были использованы следующие 

варианты потенциалов.  

1. Обменно-корреляционный потенциал Гашпара-Кона-Шэма XGKSV (приближение локальной 

плотности электронов LDA) [1]. 
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2. Обменно-корреляционный потенциал Гуннарсона-Лундквиста   σ

XGLV [2]. 
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3.  Обменный потенциал в обобщённом градиентном приближении (GGA) XGGAV  [3].  

                                                )()()( rVsFrV XGKS
GGA

XXGGA ⋅= , 

где )/1/(1)( 2 kskksF GGA
X µ+−+= – функция от приведённого градиента 

)2/( ρρ Fks ∇= 3/12 )3( ρπ=Fk ,  21951.0=µ , 804.0=k . 

4. Обменный потенциал в обобщённом градиентном приближении (GGA) и  корреляции   в 

модели PW92 [4]; корреляционную поправку к потенциалу в этой модели можно представить в 

виде [3]:   
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Здесь  ),( ζε sC r  – корреляционная энергия, приходящаяся на один электрон. 
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Рис. 1. Функция дипольного момента  LiH с использованием обменно-корреляционных потенциалов:  

1 – Гуннарсона-Лундквиста ( σ
XGLV ); 2 – Гашпара-Кона-Шема ( XGKSV ), 

3 – обменного потенциала в обобщённом градиентном приближении ( XGGAV ); 4 – с учётом  обмена  в 

обобщённом градиентном приближении ( XGGAV ) и  корреляции   в модели  PW92 [4]; 5  – ab initio расчет [5]. 
 

 

Результаты расчетов функции дипольного момента представлены на рисунке 1. Из 

рисунка следует, что для межъядерных расстояний порядка 1.2 а. е. и менее вид функции 

дипольного момента не зависит от выбора метода учёта обменно-корреляционных потенциалов, 

все варианты дают примерно одинаковый результат, а при увеличении расстояний вплоть до 

равновесного результаты расчёта более существенно зависят от метода. При этом наилучшее 

согласие с  неэмпирическими расчетами работы [5] даёт метод, основанный на приближении 

локальной плотности электронов (Local Density Approximation – LDA) XGKSV . В области 

расстояний от 1.2 до 2.0 а. е. заметную роль играют эффекты корреляции. Возможно, это 

связано с тем обстоятельством, что эта область примерно соответствует малой плотности 

электронов между 1s- и 2s- оболочками электронов лития. В связи с этим необходимо провести 

исследование  эффектов обмена и корреляции для атома Li и других лёгких атомов.   
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КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДНЫХ 
ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА В КОМПЛЕКСЕ С ЭТИЛЕНТДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ 
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Ключевые слова: порфирины, тетрафенилпорфирин, метод функционала плотности, хлорофилл. 

Аннотация. Порфирины, комплексы порфиринов обладают уникальными свойствами, которые интересуют 

исследователей в области химии, биологии, медицины, оптики. В рамках метода функционала плотности с 

функционалом B3LYP в базисе 6-31G произведен расчет равновесной геометрии H2ATPP-EDTA.  С помощью 

метода TDDFT, с функционалом B3LYP в базисах 6-31G,6-31G(p),6-31G(p,d) произведен расчет возбужденных 

состояний и смоделирован электронный спектр поглощения H2ATPP-EDTA.  

 

Порфирины — природные и синтетические тетрапиррольные соединения, формально — 

производные порфина азотосодержащие пигменты, входят в состав небелковой части молекулы 

гемоглобина, хлорофилла, ряда ферментов. Они обладают интересными физическими, 

химическими свойствами, которые интересуют исследователей в области химии, биологии, 

медицины, оптики. Порфириновый макроцикл лежит в основе структур хлорофилла, 

феофитина, феоборбида. Поэтому порфирины используются в моделировании определенных 

стадий фотосинтеза.  

В данной работе произведен квантовомеханический расчет комплекса 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) с тетрафенилпорфирином (H2TPP) методом 

функционала плотности. В рамках функционала B3LYP в базисе 6-31G была произведен расчет 

равновесной геометрии. На рисунке 1, приведена  оптимизированная структура H2ATPP-EDTA. 

Данные для начальной геометрии тетрафенилпорфирина были взяты из работы [1]. 
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Рис. 1. Равновесная геометрия H2ATPP-EDTA в основном электронном состоянии. 

 

Расчет проводился в три этапа. Был отдельно оптимизирован тетрафенилпорфирин с 

помощью функционала B3LYP в базисе 6-31G(d,p). На втором этапе была получена 

равновесная геометрия EDTA с аминогруппой с использованием функционала B3LYP в базисе 

6-311G(d,p).  После этого был произведен расчет полной энергии комплекса H2ATPP-EDTA в 

зависимости от угла вращения вокруг оси N-C, соединяющей комплекс EDTA  (в комплексе с 

аминогруппой) с H2TPP. На рисунке 2, приведен график зависимости полной энергии от  угла 

вращения для H2ATPP-EDTA. 

 

 
Рис. 2. Зависимость полной энергии H2ATPP-EDTA от угла вращения вокруг оси N-C комплекса EDTA с 

аминогруппой, относительно плоскости H2TPP. 
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На третьем этапе была выбрана начальная геометрия H2ATPP-EDTA, обладающая более 

низкой полной энергией и затем была произведена операция оптимизации. Равновесная 

геометрия получена с помощью функционала B3LYP в базисе 6-31G.  

С помощью метода TDDFT с функционалом B3LYP произведен расчет  электронного 

спектра поглощения для комплекса H2ATPP-EDTA в базисах 6-31G, 6-31G(p), 6-31G(d,p). В 

таблице 1, приведены возбужденные состояния для H2ATPP-EDTA, рассчитанные данным 

методом.  

Результаты расчетов находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными [2]. 

В таблице 1 приведены экспериментальные данные. Первое возбужденное состояние 

соответствует полосе Qx, второе возбужденное состояние соответствует полосе QY, третье и 

четвертое возбужденное состояние соответствует полосе Соре B[3]. 

 

Таблица 1. Возбужденные вертикальные состояния H2ATPP-EDTA, рассчитанные методом 

TDDFT, B3LYP. 

B3LYP 
Экспериментальные 

данные 
6-31G 6-31G(p) 6-31G(d,p)  

nm cm-1 F nm cм-1 f nm cm-1 f 
λabs,nm.298
К 

ε(M-
1cm-1) 

582.78         17159 0.055 583.01 17152 0.054 

 
589.49 
 16963 0.032 

589(Qx) 
648 

 
7140 
3230 

539.03         18551 0.075 539.17 18547 0.076 
550.11 
 18178 0.060 

515(Qy) 
551 

15700 
10000 

394.99         25317 0.004 393.75 25396 0.068 
402.3  
 24856 0.906 

420(B) 
 309520 

393.13         25437 0.874 393.27 25427 0.809 388.6  25733 1.027   
 

Все расчеты были произведены в программном пакете MOLPRO. 

 

 

1. Т. Н. Ломова, Б. Д. Березин.  Строение и спектры (ЭСП, ИКС) комплексов порфиринов с 
высокозарядными катионами p-, d- и f-металлов//Координационная химия.2001. T.2, №2.C. 96 – 116. 

2. Е. Г. Ермолина, Р.Т. Кузнецова, Р.М, Гадиров, Г. В. Майер, Н.Н. Семенишин, Н.В. Русакова, Ю. В. 
Коровин. Люминесценция свободных оснований комплексонатзамещенных производных 
тетрафенилпорфирина и их комплексов с лютецием//Химия высоких энергий.2010.Т.44,№5.С.415-419. 

3. Dage Sundholm.Interpretation of the electronic absorption spectrum of free-base porphin using time-independent 
density-functional theory//Phys.Chem.Chem.Pgys.2000.V.2,P.2275-2281.  
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ЗОНДИРОВАНИЕ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРЕ 

УРАЛА МЕТОДОМ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИК-СПЕКТРОВ СОЛНЕЧНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЫСОКИМ СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
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Ключевые слова: дистанционное зондирование, Фурье-спектрометрия, парниковые газы, температурно-

независимое поглощение, Уральская атмосферная Фурье-станция  

Аннотация: Предложен метод устранения температурной неопределенности, имеющей место при решении 

обратных задач по определению количества углеродо-содержащих парниковых газов в атмосфере. Для 

зондирования предлагается оригинальный метод с использованием линий колебательно-вращательных спектров 

атмосферных молекул, коэффициент поглощения которых слабо зависит от вариаций температуры в заданном 

температурном интервале, характерном для вариаций температуры в атмосфере. Линии молекул 

углеродсодержащих газов CH4, CO2 и CO, удовлетворяющие всем необходимым критериям, были отобраны из 

базы HITRAN2004. Метод был апробирован на примере определения количества CH4, CO2 и CO в атмосфере из ее 

ИК-спектров пропускания высокого разрешения, зарегистрированных на Уральской атмосферной Фурье-станции в 

2010-2011 г.г..  

 

В связи с наблюдающимся быстрым ростом содержания парниковых газов в атмосфере 

важной задачей является их мониторинг с помощью спутникового и наземного зондирования в 

инфракрасном диапазоне спектра с высоким разрешением [1,2]. Для решения проблемы 

глобального мониторинга парниковых газов в атмосфере такой подход является 

перспективным. Однако, восстановление атмосферных параметров из результатов наблюдений 

ИК спектров атмосферы представляет собой, в общем случае, некорректную обратную задачу 

[3,4], решение которой может быть неоднозначным и неустойчивым. При решении обратных 

задач по определению концентрации искомых газов в атмосфере из ее ИК спектров 

пропускания, имеет место температурная неопределенность, связанная с неточным знанием 

вертикального профиля температуры атмосферы. При решении этих задач вертикальный 

профиль температуры, как правило, берется из модельных данных ретроспективного анализа 

[5]. Для большей части земного шара, сеть метеорологических обсерваторий очень редкая, в 

результате данные ретроспективного анализа недостаточно точны, например ошибка в 3-5K и 

более в профиле температуры вполне вероятна для ретроспективного анализа атмосферы над 

территориями: России, Африки, Южной Америки, Арктики и Антарктики и других регионов. 
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Колебательно-вращательный спектр поглощения (пропускания) достаточно чувствителен к 

температурным вариациям, поэтому ошибка в температурном профиле в несколько градусов 

для слабовариабельных газов (наблюдаемые максимальные вариации полного содержания в 

атмосферном столбе СО2 составляют 2%, а СН4 – 8% [6]) может давать сравнимый или даже 

больший вклад в функцию пропускания, чем вклад от характерных вариаций средней 

концентрации искомого газа в атмосфере. Это может привести к существенным ошибкам в 

результатах решения обратной задачи по определению концентрации  парниковых газов из 

измеренных ИК спектров пропускания атмосферы высокого разрешения. Для устранения такой 

неопределенности, предлагается использовать линии, обладающие эффектом температурно-

независимого поглощения, коэффициент поглощения которых слабо зависит от вариаций 

температуры на заданном температурном интервале.  

 
Рис. 1. Фрагменты наблюдаемого спектра пропускания атмосферы в полосах поглощения СО2 и СН4 интервалах 

6000  - 6333 см-1 (верхняя панель) и 6333 - 6666 см-1 (нижняя панель) 

 

В настоящей работе из базы данных HITRAN2004 [7] из спектрального диапазона 4000-

9000 см-1 отобраны изолированные линии CH4, CO2 и CO, обладающие эффектом температурно-

независимого поглощения на температурном интервале 220-310K. Выбранные линии 

апробированы на примере определения средней концентрации метана, двуокиси углерода и 

углекислого газа в атмосферном столбе из ИК-спектров пропускания атмосферы высокого 

разрешения, полученных на Уральской атмосферной Фурье-станции (УАФС) в Коуровской 
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астрономической обсерватории (57.038 с.ш., 59.545 в.д., высота около 300 м над уровнем моря). 

Станция расположена в фоновом лесном районе в 80 км на северо-западе от г. Екатеринбурга и 

оборудована современным Фурье-спектрометром высокого разрешения Bruker IFS125M 

сопряженным с солнечным трекером A547N. Рабочий диапазон спектрометра позволяет 

регистрировать спектры дальнего ИК, ближнего ИК и видимого излучения. 

УАФС предназначена для мониторинга следовых газов в атмосфере, накопления 

временных рядов данных, а также для задач валидации данных спутникового зондирования, 

таких как TANSO/GOSAT, AIRS/AQUA, будущего ОСО-2 и других и включена в 

международную сеть TCCON (Total Carbon Column Observing Network). Основные 

характеристики Фурье-спектрометра таковы: полный спектральный диапазон (с 

использованием 3 детекторов) 420-25000 см-1 (0.4-24 мкм); разрешение сканера – не менее 

0.0035 см-1; интерфейс к управляющему компьютеру Ethernet с протоколом TCP/IP; точность 

позиционирования солнечного трэкера – 2 угловых минуты. Измерения спектров пропускания 

атмосферой солнечного излучения проводятся в ясные безоблачные дни. Пример атмосферного 

спектра полученного в УАФС показан на Рис. 1.  

 
Рис. 2. Средние концентрации СН4 и СО2 и CO , определенные по микроокнам, рекомендованным сообществом 

TCCON, и по микроокнам в окрестности отобранных температурно-независимых линий поглощения. 

Использование спектральных линий, обладающих эффектом температурно-независимого 

поглощения, позволяет минимизировать ошибку, связанную с неточным знанием 
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вертикального профиля температуры. Такой оригинальный подход предоставляет 

потенциальную возможность заведомо получать более точные результаты при решении 

обратной задачи по определению средней концентрации искомых газов в атмосфере из ее ИК 

спектров пропускания. В работе проводится сравнительный анализ полученного среднего 

содержания CH4, CO2 и CO в атмосфере по найденному набору микроокон и по стандартному 

набору микроокон, рекомендованному сообществом сети TCCON. Некоторые предварительные 

результаты приведены на Рис.2. 
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Аннотация. Рассмотрен перенос излучения в дисперсной среде при наличии отражающей поверхности за средой. 

Показано, что при небольшой величине оптической толщи слоя аэрозоля отражающая способность системы 

атмосфера-подстилающая поверхность и поглощательная способность подстилающей поверхности сильно зависят 

от типа поверхности. При большой величине оптической толщи указанные величины слабо зависят от 

коэффициента отражения подстилающей поверхности. 

 

Одним из ключевых факторов, существенно влияющих на перенос солнечного излучения 

в земной атмосфере, является наличие подстилающей поверхности. Многообразие типов 

подстилающих поверхностей затрудняет адекватное описание процесса переноса излучения, 

поэтому для составления алгоритма решения задачи применяют модели разного вида. 

Целью данной работы является определение некоторых закономерностей переноса 

излучения на основе модели дисперсной среды с отражающей поверхностью, расположенной за 

средой, с учетом многократных отражений. Так как земная подстилающая поверхность имеет 

различную структуру и, соответственно, коэффициент отражения r, то расчеты характеристик 

радиационного баланса проведены для всего диапазона изменения r. 

Определялись следующие характеристики: отражательная способность R системы 

атмосфера-подстилающая поверхность, поглощательная способность B подстилающей 

поверхности, величина пропускания слоя атмосферы A при наличии подстилающей 

поверхности. 

Представленные на рис. 1 результаты показывают, что величина уходящей радиации 

сильно зависит от коэффициента отражения подстилающей поверхности при небольшой 

величине оптической толщи слоя атмосферы, и практически не зависит при τх > 18. Такая 

закономерность наблюдается при сферической индикатрисе рассеяния излучения, но те же 

явления наблюдаются для сильно вытянутой индикатрисы рассеяния излучения при гораздо 

больших значения оптической толщи. 
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Рис.1. Зависимость отражающей способности R системы атмосфера-подстилающая поверхность от коэффициента 

отражения подстилающей поверхности r. Сферическая индикатриса рассеяния излучения. Вероятность выживания 

кванта Λ = 1. 

 1 – τх = 0,22; 2 –  τх = 2; 3 – τх = 18 

 

Важной характеристикой радиационного баланса является нагревание земной 

поверхности в присутствии слоя аэрозоля. Представленные на рис. 2 результаты показывают, 

что поглощательная способность B подстилающей поверхности почти не зависит от типа 

поверхности при τх > 18, и сильно меняется при уменьшении оптической толщины слоя 

аэрозоля. 
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Рис.2. Зависимость поглощательной способности B подстилающей поверхности от коэффициента отражения r. 

Сферическая индикатриса рассеяния излучения. Вероятность выживания кванта Λ = 1.  

1 – τх = 18; 2 –  τх = 2; 3 – τх = 0,22  
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На рис. 3 показаны зависимости величины пропускания А слоя дисперсной среды от 

коэффициента отражения поверхности. Влияние отражающей поверхности уменьшается с 

ростом оптической толщины аэрозольного слоя. 
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Рис. 3. Зависимость величины пропускания A атмосферы от коэффициента отражения подстилающей поверхности 

r. Сферическая индикатриса рассеяния излучения. Вероятность выживания кванта Λ = 1.  

1 – τх = 18; 2 –  τх = 2; 3 – τх = 0,22 

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

1. Величина уходящей радиации сильно зависит от коэффициента отражения подстилающей 

поверхности при небольшой величине оптической толщи слоя атмосферы, и практически не 

зависит при  τх > 18. 

2. Поглощательная способность B подстилающей поверхности почти не зависит от типа 

поверхности при больших оптических толщах среды, и сильно меняется при уменьшении 

оптической толщины слоя аэрозоля.  

3. Влияние отражающей поверхности уменьшается с ростом оптической толщины аэрозольного 

слоя. 
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А17 
ОПТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР СВЕТА В ОБЛАСТИ 2-4.9 МКМ ДЛЯ 

ЛОКАЛЬНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ГАЗОАНАЛИЗА АТМОСФЕРЫ 
 

Д.Б.Колкер1,2,3, Р.В.Пустовалова2, М.К.Старикова1, А.И.Карапузиков2, А.А.Карапузиков3, 

О.М.Кузнецов3, Ю.В.Кистенев4 
1Новосибирский государственный технический университет 

2 Институт лазерной физики СО РАН 
3 OOO Специальные технологии  

4 Сибирский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: газоанализ атмосферы, параметрический осциллятор  

Аннотация: Создан параметрический генератор света на основе периодической структуры MgO:PPLN для 

использования в оптико-акустическом газоанализаторе воздуха. В качестве источника накачки был использован 

малогабаритный наносекундный Nd:YAG лазер в области 1.053 мкм. Длительность импульса составляет 5-7 нс при 

максимальной энергии импульса 342 мкДж на частоте 1000 Гц. Порог генерации составил 22 мкДж в области 3 

мкм и 48 мкДж в области 4.3 мкм.  

 

В настоящее время создание лазерных широко перестраиваемых  источников в среднем 

ИК-диапазоне представляет особый интерес, поскольку в этом диапазоне имеются 

фундаментальные полосы поглощения вредных веществ, в том числе взрывчатых и 

отравляющих. При создании высокочувствительной аналитической аппаратуры для их 

регистрации в качестве интенсивного перестраиваемого источника излучения могут быть 

использованы  параметрические генераторы света (ПГС) [1,2].  

Наносекундный режим является оптимальным при накачке параметрического генератора 

света, поскольку выполняется оптимальное соотношение между средней мощностью ПГС и 

диапазоном перестройки в среднем ИК [3,4]. 

Настоящая работа посвящена созданию ПГС на периодически поляризованной структуре 

из ниобата лития, легированной оксидом магния MgO (PPLN-MgO). Для обеспечения 

надежности работы ПГС использовался монолитный резонатор, выполненный в виде куба с 

выбранными полостями для установки соответствующих оптических элементов резонатора 

ПГС и кристалла PPLN. 

Экспериментальная установка 
На рис 1 представлена экспериментальная установка ПГС в однорезонаторной 

конфигурации. В качестве источника накачки был выбран одномодовый Nd3+:YAG лазер с 

диодной накачкой (модель DTL-329QT фирмы Laser-compact group). Лазер работает в 
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наносекундном режиме, который осуществляется  акустооптической модуляцией добротности. 

Средняя энергия в импульсе на частоте 1 кГц – 300 мкДж, длина волны – 1053 нм.  

Резонатор ПГС был образован двумя зеркалами производства фирмы Layertec (Германия). 

Входное зеркало М1 было плоским (AR(0°,1064nm)<1.0% + AR(0°, 4.0-6.0µm)<2%, HRr(0-

15°,1310-1470±10nm)>99.9%), выходное зеркало имело радиус кривизны R=75 мм (R1.053 

мкм=3%, R1.3-1.6 mkm=99.9%, R3-4.5мкм 5%). CaF2 линза обеспечивала оптимальное согласование 

излучения накачки и параметров резонатора. Радиус перетяжки в кристалле составил r=100 

мкм.  

Кристалл MgO:PPLN (Covesion LTD) имел 9 дорожек (27.91, 28.28,28.67, 29.08, 29.52, 

29.98, 30.49,31.02 и 31.59 мкм) и позволял осуществить перестройку по сигнальной длине 

волны в области 2-4.3 мкм. Термоконтроллер и нагреватель кристалла позволяли осуществить 

термостабилизацию PPLN в широком диапазоне температур (30-200 С°) с точностью до 0.1 С°. 

Фарадеевский изолятор (Avesta) использовался в данной оптической схеме для предотвращения 

обратной связи от резонатора ПГС и оптических элементов схемы. Полуволновая пластинка в 

комбинации с поляризационным кубом (ThorLabs) обеспечивала требуемую поляризацию для 

запуска процесса параметрического преобразования.  
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Рис 2. Диаграммы измерения длин волн ПГС на комбинационных частотаха – суммарная частота между удвоенной 

сигнальной и холостой. б – вторая гармоника от сигнальной волны 
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Рис  3 . Температурные перестроечные характеристики ПГС на дорожках PPLN L = 

По результатам измерения комбинационных частот были построены перестроечные 

характеристики ПГС (рис 3). Видно, что при изменении температуры на 80 С° на каждой 

дорожке происходит перестройка холостой длины волны на 100 нм.  

Измеренный порог параметрической генерации варьировался в области 22 – 48 мкДж в 

области 2-4.3 мкм. Увеличение порога генерации ПГС в длинноволновой области связано с 

началом мультифотонного поглощения в MgO:PPLN. 
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А18 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ АТМОСФЕРНЫХ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ФУРЬЕ-СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
С.С.Васильченко, Б.А.Воронин, Д.С.Емельянов, В.И.Сердюков, Л.Н.Синица, Е.Р.Половцева, 

Frank Hase1 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск  
1Institut fur Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe, Germany 

vss544@gmail.com, boris@asd.iao.ru, sln@asd.iao.ru, elena@asd.iao.ru, frank.hase@kit.edu 

Ключевые слова: спектры поглощения солнечного излучения, вертикальные профили концентрации газов. 

Аннотация. Представлены результаты исследования содержания атмосферных газов CO2, CH4 и H2O в атмосфере в 

районе г. Томска на основе анализа ИК-спектров поглощения солнечного излучения высокого разрешения, 

зарегистрирован-ных на Фурье-спектрометре Bruker IFS 125 M в Институте оптики атмосферы. На основе 

полученных эксперимен-тальных данных, данных климатических моделей и ежедневных метеомоделей для Томска 

были восстановлены вертикальные профили концентрации исследуемых газов с использованием программного 

комплекса PROFIT v 9.3, разработанного международной группой NDACC. Произведено сравнение полученных 

данных с наземными измерениями концентраций газов и спутниковыми данными. 

 

Введение 

Важной задачей для изучения климата, процессов радиационного переноса, изменения 

теплового баланса планеты является получение информации по содержанию поглощающих ра-

диацию газов в ИК диапазоне. В рамках сотрудничества с Международной рабочей группой 

Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC)  в Институте оптики 

атмосферы были проведены наземные измерения солнечных спектров поглощения с помощью 

спектрального комплекса, разработанного в ИОА и восстановлены вертикальные профили атмо-

сферных газов CO2, CH4 и H2O в районе г. Томска с использованием программного комплекса 

PROFIT v 9.3 [1], разработанного группой NDACC. Полученные результаты сравнивались с 

наземными измерениями, сделанными в Институте оптики атмосферы [2], а также с 

модельными и спутниковыми данными. 

 

1. Описание установки. 

Спектральный комплекс (рис.1), состоит из солнечной следящей системы– солнечного 

трекера «A», разработанного в ИОА, Фурье-спектрометра Bruker IFS 125M "Б" с разрешением 

0,008 см-1, входной оптики (1, 2), блоков регистрации, обработки и хранения результатов. Для 

привязки частоты используется He-Ne лазер. Апертура интерферометра 6.3 см для параллельно-

го излучения, имеется вход для приема излучения точечного источника. При различных комби-
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нациях светоделителя и приемника можно проводить измерения в области от 800 до 40000 см-1. 

Первичная обработка спектров проводится с помощью программного обеспечения OPUS 6.0. 

 
Рис.1. Спектральный комплекс для измерения солнечного излучения. 

 

2. Результаты измерений. 

Для определения содержания атмосферных газов была проведена регистрация солнеч-ных 

спектров поглощения в диапазоне от 4000 до 14500 см-1 с помощью спектрального комп-лекса 

ИОА и выбраны три спектральных диапазона с целью интерпретации: для H2O диапазон 10900-

11180 см-1, для СО2 - 6180-6260 см-1, для СН4 - 6035-6080 см-1. На основе полученных 

спектроскопических данных, а также дополнительных данных (дата и время наблюдений, коор-

динаты датчика, высотные профили давления, температуры, влажности для заданных условий 

наблюдения, и другие) были  восстановлены профили исследуемых газов с помощью программ-

мы PROFIT v 9.3. Для интерпретации спектров используется база данных колебательно-враща-

тельных линий излучения атмосферных газов HITRAN. Данные для определения координат 

Солнца относительно датчика были получены через Интернет-сайт http://planetcalc.ru. На рис.2 

пред-ставлен вертикальный профиль H2O до высоты 120 км, полученный при измерениях, 

сделанных 19 апреля 2010 г. в районе г. Томска в сравнении с модельным профилем, 

рассчитанным для на-шей географической точки группой NDACC, результатами наземных 

наблюдений, проведенных в ИОА Беланом [3], а также спутниковыми данными [4]. Из рисунка 

видно, что в приземном слое концентрация H2O отличается от модельных значений и 

спутниковых данных, но ближе к значениям наземных измерений [3]. Содержание углекислого 

газа для этой же даты показано на рис.3. Восстановленный профиль содержания CO2 

сравнивался с моделями, рассчитанными группой NDACC (model april 2010), c моделью AFGL-

86, а также с наземными измерениями, сделанными в лаборатории Белана Б.Д. 
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Рис.2  Содержание H2O в атмосфере в районе г.Томска 19 апреля 2010 г. в сравнении с модельными значениями, 

спутниковыми данными и наземными измерениями (Белан Б.Д.) 

 
Рис.3. Содержание CO2 в атмосфере в районе г. Томска 19 апреля 2010 г. в сравнении с модельными значениями 

(AFGL-86, model april) и наземными измерениями (Белан Б.Д.) 

 

В программе PROFIT v 9.3 предусмотрена коррекция ошибок восстановления содержа-ния 

газов. На рис.4 показаны отклонения экспериментальных интенсивностей от расчетных в 

спектральной области 6180-6260 см-1. По значениям отклонений можно, в частности, судить о 

достоверности восстановления содержания CO2 в ходе наших экспериментальных измерений. 
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Рис.4 Отклонения экспериментальных интенсивностей от расчетных в области 6180-6260 см-1 

 

Представленные в работе результаты по восстановлению профилей атмосферных газов с 

помощью спектрального комплекса на базе Фурье-спектрометра высокого разрешения дают 

представление о возможностях спектроскопического метода. Произведенное сравнение 

вертикальных профилей газов CO2, CH4 и H2O с расчетными модельными данными, а также 

данными прямых наземных и спутниковых измерений показывает достоверность и достаточно 

высокую точность полученных результатов. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 09-05-00889а) и Программы 

РАН 3.9.”Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения”. 
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A20 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУАССОНОВСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТЕЙ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ОТРАЖЕННУЮ РАДИАЦИЮ 
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Ключевые слова: пуассоновская модель, численное моделирование, заструги, альбедо снежного покрова. 

Аннотация. Рассматривается изменение альбедо снежного покрова, обусловленного наличием шероховатостей 

снега в виде заструг. Численное моделирование выполнено в рамках статистического подхода, основанного на 

аналитическом усреднении уравнения переноса излучения и статистически однородной модели на основе 

пуассоновских потоков точек на прямых. Представлены оценки влияния 3D-эффектов шероховатой поверхности в 

зависимости от оптических и геометрических характеристик заструг  и условий освещенности. Показано, что 

слабом поглощении снежными частицами (альбедо однократного рассеяния w=0.9999) отражение снегом при 

появлении заструг уменьшается на ~2-3%. Этот эффект более значим в ближней ИК-области спектра (w≤0.99). 

 

Альбедо снега A и его поглощательная способность P=1-A являются одними из 

важнейших параметров, определяющих климатологические изменения системы “атмосфера - 

подстилающая поверхность”. Следствием пространственно-временных вариаций отражающих 

свойств снежного покрова являются значительные изменения радиационного бюджета как 

отдельных территорий, покрытых снегом в течение длительного периода времени, так и 

земного шара в целом. Даже сравнительно небольшое уменьшение альбедо снега может 

привести к возрастанию поглощенной им солнечной радиации и, как следствие, оказать 

существенное воздействие на протекание гидрологических процессов.  

Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные и результаты численного 

моделирования  показали, что, помимо формы и размеров снежных гранул, загрязненности 

снежного покрова, направления падения солнечного излучения и т.д., альбедо и коэффициент 

отражения зависят также от шероховатостей поверхности. Для количественных оценок 

воздействия этого фактора было развито несколько моделей [1,2], однако существующие до сих 

пор расхождения между расчетами и измерениями свидетельствуют о необходимости их 

дальнейшего развития моделей. В настоящей работе для описания влияния эффектов 

шероховатостей на отражающие свойства снега мы предлагаем использовать статистический 

подход, позволяющий установить и выполнить анализ взаимосвязи между статистическими 

характеристиками шероховатой подстилающей поверхности и радиации. 

1. Модель и метод расчета. Один из возможных методов реализации статистического подхода 

основан на численном или аналитическом усреднении стохастического уравнения переноса 
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излучения (УПИ). Хотя впервые он был использован для описания радиационного режима 

мезомасштабной разорванной облачности, его применение может быть полезным для развития 

теории переноса излучения в других оптически макронеоднородных рассеивающих и 

поглощающих средах (взволнованная морская и шероховатая снежная/песчаная поверхности, 

горная система со случайным распределением высот и нормалей и т.д.). 

Оптическая модель снежного покрова с учетом шероховатостей задается в слое 

( )Hz ≤≤=Λ 0  в виде случайных скалярных полей коэффициента ослабления ( ) ( )rr rr κσ , 

альбедо однократного рассеяния ( ) ( )rrw rr κ  и индикатрисы рассеяния излучения ( ) ( )rrg rrrr κωω ,, ′ , 

где ( )zyxr ,,=r  - радиус-вектор, ( )rrκ  - случайная индикаторная функция, ωr  - единичный 

вектор. В качестве моделей поля ( )rrκ  будем использовать модели на основе пуассоновских 

ансамблей точек в пространстве и на прямых [3]. Предлагаемые модели поля ( )rrκ  являются 

математическими, поскольку построение физической модели ( )rrκ  является очень сложной 

самостоятельной задачей. Тем не менее, в ряде случаев их использование для описания 

шероховатостей снежной поверхности является, на наш взгляд, вполне оправданным. В 

частности, в полярных регионах под воздействием превалирующего направления ветра 

образуются заструги - узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и 

высотой, как правило, от нескольких сантиметров до 20-25 см [1,4]. В качестве первого 

приближения заструги могут быть аппроксимированы прямоугольными параллелепипедами со 

случайными горизонтальными размерами и фиксированной высотой Н, а для построения  

пространственной реализации поля ( )r
rκ  может быть использована  модель на основе 

пуассоновских потоков точек на прямых. 

В предположении о постоянстве оптических характеристик Г.А. Титовым выполнено 

аналитическое усреднение стохастического УПИ, получена замкнутая система уравнений для 

первого и второго моментов интенсивности и развиты эффективные алгоритмы ее решения 

методом Монте-Карло (метод замкнутых уравнений, МЗУ). Подробное описание этих 

алгоритмов для расчетов средних потоков и интенсивностей солнечной радиации – в том числе 

с учетом молекулярного поглощения и неламбертовости подстилающей поверхности (ПП), на 

которой расположены заструги, представлено в [3,5,6]. Отметим, что в отличие от модели [1], в 

пуассоновской модели заструги аппроксимируются параллелепипедами со случайными 

горизонтальными размерами; кроме того, в расчетах альбедо и коэффициента отражения 

учитываются эффекты переотражения между отдельными застругами и более корректно 

описывает затенение гладкой ПП застругами.  
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2. Результаты расчетов. В приводимых ниже расчетах взаимодействие солнечной радиации с 

молекулярно-аэрозольной атмосферой не учитывается, что позволяет выявить “чистые” 3D 

эффекты негладкой снежной поверхности.  

Входные параметры. Поскольку радиационные измерения далеко не всегда сопровождаются 

экспериментами, в ходе которых может быть получен необходимый для расчетов набор 

входных параметров, в качестве оптических и геометрических характеристик используются, как 

правило, их типичные значения. Численное моделирование выполнено при следующих 

значениях входных параметров: 

- σ=1 мм-1; 198.0 ≤≤ w ; ( )µg  соответствует индикатрисе рассеяния  излучения [7];  

- гладкая подстилающая поверхность, на которой располагаются заструги, аппроксимируется 

полубесконечным слоем и оптические характеристики ПП и заструг (w, ( )µg ) одинаковы; 

коэффициент отражения ( )reflfallsurf ,ωωρ
rr

 рассчитывается заранее на основе численного 

решения нелинейного интегрального уравнения Амбарцумяна [7]. 

- средние горизонтальные размеры заструг равны Dx=10 м, Dy =1 м и H=10 см. 

Входным параметром модели является также плотность заструг С, аналогичная понятию “балл 

облачности” и  определяемая долей площади, занятой застругами.  

Влияние 3D-эффектов на альбедо снега. Для количественного описания влияния 3D-

эффектов на среднее альбедо DA3  по сравнению с альбедо плоского полубесконечного слоя Aflat 

используем величину: %100
flat

flat3
3 A

AA D
D

−
=∆ . 

Зависимость DA3  и D3∆  от альбедо однократного рассеяния снега в условиях 

освещенности, когда 3D-эффекты являются наиболее значимыми (угол между направлениями 

вытянутости заструг и прямых солнечных лучей o90Sun =ϕ ) представлена на рисунке 1а,б. При 

слабой поглощательной способности снега (w=0.9999) появление заструг приводит к 

уменьшению не более чем на 0.02-0.03, а D3∆  составляет менее 2-3%. С уменьшением w 

(w=0.98) влияние шероховатостей возрастает и при средних баллах облачности D3∆  достигает 

~30%. 

Результаты, представленные на рис. 1в, показывают, насколько сильно зависят 3D –

эффекты от геометрической структуры поля заструг, характеризуемой параметром yDH=γ . 

Поскольку приведенные расчеты выполнены для средних значений плотности C=0.5, 

полученные значения D3∆  можно считать максимальными при прочих фиксированных 
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параметрах. В приводимых расчетах коэффициент ослабления снега оставался неизменным, т.е. 

увеличение параметра γ (при фиксированном значении Dy) означает также увеличение 

оптической толщины заструг.  
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Рис. 1. Зависимость альбедо (а) и 3D-эффектов шероховатой снежной поверхности от плотности заструг C (б) и 

параметра γ (в) при различных значениях альбедо однократного рассеяния  w и условиях освещенности. 

При слабом поглощении снега (w=0.9999) увеличение геометрической толщины заструг 

приводит к уменьшению альбедо гладкой снежной поверхности, которое даже при нетипичных 

для Южного полюса значениях параметра γ=1 не превышает 10-15% в зависимости от 

ориентации заструг относительно Солнца. Эти результаты находятся в согласии с результатами 

расчетов O’Rawe [4]. При возрастании поглощательной способности снега изменение DA3  

относительно flatA  существенно увеличивается: так, при  w=0.98 даже при слабо выраженной 

неровности поверхности (γ=0.01) D3∆  составляет ~15%, а при γ=1 отклонение D3∆  возрастает 

до ~35-45% в зависимости от Sunϕ . 
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THE a1∆g ← X 3Σg
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Abstract. The high sensitivity absorption spectrum of the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of six isotopologues of oxygen has been 

recorded by CW-Cavity Ring Down Spectroscopy near 1.27 µm. The spectra were obtained between 7640 and 7917 cm-1 

with “natural” oxygen, a sample highly enriched in 18O and with a 17O-enriched sample at room temperature and at 80 K. 

These measurements combined with microwave and Raman data available in the literature allowed determination of the 

best to date spectroscopic constants including 17O hyperfine coupling parameters in the a1∆g and X 3Σg
− states for the six 

most abundant oxygen isotopologues. 

 

The knowledge of accurate spectroscopic parameters of the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of oxygen is very 

important in the field of remote sensing in relation to high-accuracy measurements of atmospheric 

greenhouse gases such as CO2 and CH4. This study was initially motivated by the first detection of 

electric quadrupole transitions in the atmospheric solar spectrum showing the necessity of improving 

of the spectral parameters of the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of molecular oxygen from new laboratory 

measurements [1]. The high-sensitivity CW-CRDS absorption spectra of the O2 isotopologues were 

recorded in the 7640-7917 cm-1 region at room temperature. Three samples were used: the first one 

contained oxygen with an isotopic composition near natural abundance (16O sample), the second one 

(as 18O sample) was a sample highly enriched in 18O (Cambridge Isotope laboratories, >95 % of 18O2) 

and the third one was a highly enriched in 17O sample (17O sample) [3-4]. Moreover the spectra of a 
17O sample were recorded at liquid nitrogen temperature (about 80 K) in the 7876-7893 cm-1 region [3-

4]. The overview of the spectra of the 16O and the 18O samples recorded at a pressure of 50.0 Torr and 

a temperature of 300.2 K together with spectra of the 17O highly enriched sample recorded at 30.0 Torr 

and temperature of 296 K is presented in Figure 1. 
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Fig. 1. Overview of the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of oxygen recorded by CW-CRDS (P= 50.0 and 30.0 Torr, T= 300.2 and 296 

K). The upper, middle and lower panels correspond to a highly 18O-enriched, O2 with an isotopic composition near natural 

abundance and highly 17O-enriched, respectively. 

The achieved experimental sensitivity (αmin ~ 10-10 cm-1) allowed for the first detection of the 

(υ''= 1→ υ'= 1) hot band of 16O2, 18O2, 16O17O and 17O2 which has a relative intensity of about 5×10-4 

compared to the (0-0) band [2, 4]. Moreover the (0-0) band of 16O2, 18O2, 16O17O and 17O2 show 

extremely weak quadrupole transitions [2, 4]. In Ref. [1], it was shown that it is important to include 

a1∆g ← X 3Σg
−
 electric quadrupole transitions of 16O2 into HITRAN in order to improve atmospheric 

retrievals. The intensities of many of these transitions are actually above the HITRAN intensity cutoff 

(2×10-29 cm/molecule). The intensities of the (1-1) band of 16O2 and the (0-0) band of 16O17O measured 

in this work are comparable with those of the 16O2 electric quadrupole transitions and therefore also 

need to be accounted for [2, 4]. Therefore parameters measured in this study will be used to generate 

line lists and complete the present HITRAN line list by including bands discussed above and lowering 

the intensity cut off.  

The line intensities for 16O18O measured in this work, are of particular importance. Their values 

in HITRAN require significant improvement. The lack of proper experimental input parameters for 
16O18O was a main reason for limited quality of line intensities in the a1∆g ← X 3Σg

−
 band for this 

species in HITRAN. 
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The spectroscopic knowledge of the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of the three 17O-containing oxygen 

isotopologues − 16O17O, 17O18O and 17O2 − has been considerably extended from CRDS spectra at 

room temperature and at 80 K [3, 4]. The combination of the high sensitivity CRDS technique with a 

cryogenic cell at 80 K has allowed for the first observation of the partly resolved hyperfine structure of 

the a1∆g ← X 3Σg
−
 band of the 16O17O, 17O18O and 17O2 isotopologues [3]. The observed structure 

results from the hyperfine splittings of both the X 3Σg
−
 ground state and the a1∆g upper state which have 

a different origin: the hyperfine splitting of the X 3Σg
−
 levels is due to the coupling of the 17O nuclear 

spin to the electronic spin while that of the a1∆g upper states is larger and results from the coupling of 

the 17O nuclear spin to the electronic orbital angular momentum. The hyperfine coupling parameters in 

the excited state have been determined from a global fit of the line positions. The simulation of the hf 

structure calculated using these parameters leads to a very satisfactory reproduction of the measured 

hyperfine structure [3, 4] as shown in Figure 2. 

 
Fig. 2. The hyperfine structure of different 16O17O transitions (T=80 K, P=1.5 Torr). The wavenumber values (ν0) 

corresponding to the centre of the spectral range of each panel are the following: R1R1 - 7888.5906, R2R2 – 7891.2606, 
R1Q2 – 7890.4704, Q6Q6 – 7882.3106 and Q13Q13 – 7879.6066 cm-1. Solid line corresponds to the experimental 

spectrum while dash line is a simulation based on the calculated stick spectrum. 
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Overall, the spectroscopic fit of the line positions measured in this work, combined with 

microwave and Raman measurements available in the literature provides the best to date set of 

spectroscopic constants for the X 3Σg
−
 and a1∆g states [2, 4]. For the 17O18O species, the a1∆g 

parameters were determined for the first time. Also, improved ground state constants (in particular 

centrifugal distortion) were obtained for the 16O17O and 17O18O isotopologues [2]. For the 17O2 

isotopologue, the a1∆g parameters including hyperfine coupling parameter were determined for the 

first time [3, 4].  
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МОДИФИКАЦИЙ МОЛЕКУЛЫ СО2  

 

Карловец Е.В., Перевалов В.И. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

ke-msu12@rambler.ru, vip@lts.iao.ru 

Ключевые слова: углекислый газ, параметры эффективного дипольного момента, изотопические соотношения. 

Аннотация: В настоящей работе представлены результаты расчета параметров эффективного дипольного момента  

изотопических модификаций молекулы СО2. Расчет проведен с помощью полученных изотопических соотношений 

для этих параметров. Проведено сравнение рассчитанных параметров эффективного дипольного момента с их 

экспериментальными значениями.  

 

Интенсивности спектральных линий редких изотопических модификаций молекулы СО2 

представляют значительный интерес для приложений в атмосферной физике и астрофизике, 

однако экспериментальные значения соответствующих интенсивностей отсутствуют в 

литературе. Восполнить недостающую информацию можно расчетами в рамках метода 

эффективных операторов. Однако для этих целей необходимо знание параметров эффективного 

дипольного момента этих редких изотопических модификаций. Поэтому большой интерес 

представляет получение изотопических соотношений для параметров эффективного 

дипольного момента,  которые используются в расчете интенсивностей линий. 

В данной работе представлены результаты расчета параметров эффективного дипольного 

момента для различных изотопических модификаций молекулы СО2. Расчет проведен с 

помощью изотопических соотношений для параметров эффективного дипольного момента 

данной молекулы. В работе [1] было показано, что для «разрешенных» полос величины 

изотопических сдвигов параметров эффективного дипольного момента составляют единицы 

процентов от значений самих параметров, и поэтому для расчета интенсивностей линий с 

точностью в 5-10% можно использовать наборы параметров эффективного дипольного момента 

основной изотопической модификации. Однако для полос, которые являются «запрещенными» 

для симметричных изотопических модификаций молекулы углекислого газа, аналогичного 

решения проблемы интенсивностей линий не существует. Поэтому очень актуальной является 

задача получения выражений для параметров эффективного дипольного момента 

«запрещенных» полос через молекулярные параметры, причем, основной изотопической 

модификации, поскольку наборы молекулярных параметров для ряда изотопических 

модификаций в литературе отсутствуют. 
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Такие соотношения для параметров эффективного дипольного момента молекулы 

углекислого газа были установлены на основе выражений для этих параметров, полученных с 

помощью метода контактных преобразований [2]. Эти выражения связывают параметры 

эффективного дипольного момента с молекулярными постоянными: гармоническими частотами 

iω , константами ангармоничности ijlK , кориолисовыми постоянными ijξ , производными 

дипольного момента iµ  и ijµ  по нормальным координатам. Ниже, в качестве примера, дано 

соответствующее выражение для параметра 200M  молекулы углекислого газа:   

                                       2
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33113
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1111
11200 42

3
24

1
ωω
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µµ

−
++=

KK
M                                       (1) 

В выражения для параметров эффективного дипольного момента подставлялись изотопические 

соотношения для молекулярных постоянных молекулы углекислого газа, полученных в рамках 

метода, изложенного в работах [3,4]. Суть этого метода состоит в координатных 

преобразованиях, позволяющих связать вращательные, трансляционные и нормальные 

координаты двух изотопозамещенных молекул. При этом используются условия, которые 

определяют ориентацию и положение в молекуле координатной системы, элементы матрицы 

форм колебаний, а также условие неизменности потенциальной функции молекулы при 

изотопозамещении. Изотопические соотношения для молекулярных постоянных молекулы СО2 

в случае несимметричного замещения можно найти в работах [5-8]. 

Полученные изотопические соотношения организованы таким образом, что параметр 

эффективного дипольного момента изотопозамещенной молекулы выражается через 

молекулярные постоянные основной изотопической модификации и функции, зависящие от 

масс основной и изотопозамещенной молекул. При расчете параметров эффективного 

дипольного момента в качестве исходных данных использованы молекулярные постоянные из 

работы [9].  

В Таблице 1 приведены рассчитанные и экспериментальные значения параметров 

эффективного дипольного момента, описывающие интенсивности линий «запрещенных» полос 

различных несимметричных изотопических модификаций молекулы углекислого газа. Как 

видно из этой таблицы, рассчитанные значения параметров эффективного дипольного момента 

изотопических модификаций молекулы СО2  хорошо согласуются со значениями, полученными 

в результате подгонки этих параметров к экспериментальным интенсивностям линий. 
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Таблица 1 Рассчитанные и экспериментальные значения параметров эффективного дипольного момента для 

несимметричных изотопических модификаций молекулы СО2 

 

   a)  Параметры даны в Дебаях 
    b) В скобках дана неопределенность параметра в единицах последней значащей цифры (1 SD) 

   c)  Расчет сделан с учетом 113K  из работы [10]. 

 

Необходимо также отметить, что в отличие от «разрешенных» полос наборы параметров 

эффективного дипольного момента для «запрещенных» полос очень сильно отличаются друг от 

друга при переходе от одной изотопической модификации к другой и, поэтому, нельзя 

использовать набор параметров одной изотопической модификации для расчета 

интенсивностей линий другой изотопической модификации. 

Таким образом, в работе получены численные наборы параметров эффективного 

дипольного момента типов rJ и r2J, которые могут быть использованы для расчета 

интенсивностей спектральных линий “запрещенных” полос редких изотопических 

модификаций молекулы СО2.  

 
1. Карловец Е.В., Перевалов В.И. Расчет параметров эффективного дипольного момента типов qJ и q2J 
изотопических модификаций молекулы СО2 // Оптика атмосферы и океана 2011. №2. Вып. 2. С. 101-106. 

 16О 12С 17О 16О 12С 18О 
Параметрыa) Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент 

М100 0.0030918 0.0031205(67)b) 0.0057851 0.0058002(59) 
М200  0.0011688c) 0.0011250(43) 0.0016164 0.0019386(22) 
М020 0.0002875 0.0002741(34) 0.0005422 0.0005188 (25) 
М002 0.00053175 - 0.00099964 0.00101770(70) 
М011 0.00000764 - 0.00001599 - 
М0-11 0.00011441 - 0.00021447 - 

 17С 12О18О 16О 13С 17О 
М100 0.00269806 - 0.0033678 - 
М200 0.000832373 - 0.000705829 - 
М020 0.000253896 - 0.000302101 - 
М002 0.000468725 - 0.000560229 - 
М011 0.00000899 - 0.00000931 - 
М0-11 0.00009957 - 0.00011761 - 

 16О 13С 18О 17О 13С 18О 
М100 0.006299 0.006051(34) 0.00293795 - 
М200    0.002034c) 0.002070(66) 0.000701029 - 
М020 0.000569 0.000585(17) 0.000266628 - 
М002 0.0010527 0.0011851(18) 0.00049352 - 
М011 0.00001978 - 0.00001079 - 
М0-11 0.00021986 - 0.0001021 - 
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Spectrosc. 2001. V. 205. P. 239-247. 
3. Быков А.Д., Макушкин Ю.С., Улеников О.Н. Изотопозамещение в многоатомных молекулах. Новосибирск: 
Наука, 1985. 160 с. 
4. Быков А.Д., Макушкин Ю.С., Улеников О.Н. Изотопический эффект. Некоторые замечания относительно 
метода решения задачи // Опт. и спектр. 1979. Т. 46. Вып. 2. С.673-682.    
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Физика. 1997. №4. С.54-58. 
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8. Быков А.Д., Макушкин Ю.С., Улеников О.Н. Колебательно-вращательная спектроскопия 
      водяного  пара. Новосибирск: Наука. Сибирское Отделение,1989. 296 с.    
9. Wattson R.B., Rothman L.S.  Direct Numeral Diagonalization: Wave of the Future// 
J.Quant.Spectrosc.Radiat.Transfer. 1992. V. 48. P. 763-780. 
10. Z.Cihla, A.Chedin. Potential Energy Function of Polyatomic Molecules: Fourth-Order Approximation of the Potential 
Energy Function of CO2: Spectroscopic Constants of Nine Isotopic Species // J.Mol. Spectrosc.1971. V40. P. 337-355.        
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HITRAN AND GEISA SPECTRAL DATA SETS’ VALIDITY CHECK ON THE EXAMPLE OF 
WATER ISOTOPOMERS 

 

M.M. Makagon, A.Z. Fazliev 

Zuev’s Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk 

lnick@iao.ru, mmm@asd.iao.ru, faz@iao.ru  

Key words: validity of spectroscopy data, expert data, publishing constraints. 

The justification of the necessity to use publishing constraints of spectral data in relation to spectral data expert sets is 

presented. Constraints on vacuum wavenumbers restrictions used in the procedure of decomposition of information 

resources on primary published data are described. It is shown that the last expert data sets of HITRAN and GEISA contain 

out-of-date and unpublished data for the water molecule isotopomers. 

 

During the last six years several projects on water spectroscopy were implemented (for example 

[1, 2]). Practically all the publications related to measured water molecule spectral characteristics were 

collected in the framework of IUPAC project [3, 4]. Recently published experimental data from these 

publications and results of variation calculations [5, 6] were used in W@DIS information system (IS) 

(http://wadis.saga.iao.ru). The analysis of the given measurements in [3, 4] allowed us to actualize the 

data used in the IS separating the vacuum wavenumbers that do not meet the selection requirements 

and were measured with significant inaccuracy.  

The completeness of the collected data allowed us to analyze composite data sets which are used 

for the solution of applied tasks as well as to find out the amount of the existing expert sets related to 

water isotopomers and containing published data and the amount of the experts data sets containing 

unpublished data as well as the ratio of published data of measurements data and calculated data in 

these sets. The components of HITRAN [7] and GEISA [8] containing the data on H2
17O, H2

18O, 

HDO, HD17O, HD18O were selected for the analysis.  

In order to analyze expert sets in W@DIS IS a service performing such operations as 

decomposing data sets into data of measurement and calculated data as well as finding the sections 

parts not included in original data was developed.  

The restrictions on existence of the values published in research works (publishing restrictions), 

physical justification of measured values comparison and the results of HITRAN and GEISA spectral 

data sets decomposition are presented in the report. 

Physical justification of vacuum wavenumbers comparison 

Various methods are used to measure absorption lines’ centers. The accuracy of these 

measurements depends on its spectral interval. Fig.1 illustrates line centers measurement inaccuracy 
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for various values of vacuum wave numbers. Detailed analysis of measurement methods allowed us to 

single out six ranges of wave numbers that present some interest during publishing criterion check.  

 

 
Fig.1. Lines centers’ measurement inaccuracy 

 

Analysis of results 

Table 1 presents statistics of the transitions related to various vacuum wavenumbers’ intervals. 

The number of transitions in GEISA data set is in italics while the same number in HITRAN data sets 

is in roman font. The number of transitions having no defined quantum numbers’ values and the 

number of transitions with matching quantum numbers though with different wave numbers as well as 

the number of transitions not meeting the selection requirements are indicated in brackets.  

Last two columns contain the number of lines in the analyzed expert sets the wavenumbers of 

which differ from the primary data stored in W@DIS IS (measurements and calculations) for more 

than 0.1 cm-1. They also show the percentage of undocumented transitions in the total number of 

transitions.  

 

Table 1. The number of transitions according to vacuum wave numbers’ ranges and the number of vacuum wave numbers 
not meeting the publishing restriction for HITRAN & GEISA sets.  
Isotopomer Vacuum wave number values’ ranges, (сm-1) 0–20000 сm-1 

 0–10 10–30 30–50 50–200 200–10000 10000–20000 0–20000 HITRAN          GEISA 

H2
17O 0 10 25 279 4762 1916 6992  (18,0,0) 403   369   

1 10 25 279 4828 325 5468    (0,8,0) 6% 7% 
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H2
18O 31 15 33 342 6889 2443 9753    (1,6,0) 710 738 

 15 33 342 7106 863 8360   (0,20,0) 7% 9% 
HDO 65 76 76 599 8825 3483 13238    (2,0,0) 44 128 

66 76 76 599 11045 119 11981(121,88,31) 0% 1% 
HD17O 0 0 0 0 175 0 175 0 0 

0 0 0 0 175 0 175 0% 0% 
HD18O 53 61 45 544 908 0 1611 189 154 

0 0 0 0 669 0 659 12% 23% 
The comparison of HITRAN and GEISA sets shows: 

• The number of transitions in 0-200 сm-1 range is almost identical. 10-30 сm-1 range is an exception 

as HDO molecules’ data in GEISA have better matching with the IUPAC data set; 

• In 0-10000 сm-1 range the decomposition of variation calculation data contains less unpublished data 

than the decomposition of data of measurement; 

• In 10000-20000 сm-1 range the situation is opposite, i.e. the number of transitions uploaded to the 

expert sets from experimental research works is significantly higher than the number of transitions 

taken from variation calculations. This fact is apparently related to incorrect attribution of quantum 

numbers in the process of variation calculations in the given range.  

We should pay special attention to the fact of mismatching of expert sets data with variation 

calculations data in the range of 0-50 m-1. The percentage of unpublished data for such isotopomers as 

H2
18O in the range of 0-10 сm-1 and HDO in the range of 0-50 сm-1 is insignificant. If the data from 

HITRAN and GEISA in these ranges is unpublished data than most likely these data were collected 

decades ago.  

 
1. IUPAC project N 2004-035-1-100 «A database of water transitions from experiment and theory». 
http://www.iupac.org/web/ins/2004-035-1-100. 
2. INTAS grant 03-51-3394, «Complete Spectroscopy of Water: Experiment and Theory». 
3. Tennyson J., Bernath P. F., Brown L. R., et al., IUPAC Critical Evaluation of the Rotational-Vibrational Spectra of 
Water Vapor. Part I. Energy Levels and Transition Wavenumbers for H2

17O and H2
18O // J. Quant. Spectrosc. Radiat. 

Transfer, 2009, V. 110, N.9, P. 573–596. 
4. Tennyson J., Bernath P. F., Brown L.R., et al., IUPAC critical evaluation of the rotational–vibrational spectra of water 
vapor. Part II: Energy levels and transition wavenumbers for HD16O, HD17O, and HD18O // J. Quant. Spectrosc. Radiat. 
Transfer. 2010. V. 111. N.15. P. 2160–2184.  
5. Sergei V. Shirin, Nikolay F. Zobov, Roman I. Ovsyannikov, Oleg L. Polyansky, and J. Tennyson, Water line lists close 
to experimental accuracy using a spectroscopically determined potential energy surface for H2

16O, H2
17O, and H2

18O, 
Journal of Chemical Physics, 2008, V. 128, P. 224306 
6. B. A. Voronin, J. Tennyson, R. N. Tolchenov, A.A. Lugovskoy, S. N. Yurchenko, A high accuracy computed line list 
for the HDO molecule, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2010, V. 402, P. 492-496 
7. Rothman L.S., Gordon I.E., Barbe A., et al., The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database. // J. Quant. 
Spectrosc. Radiat. Transfer. 2009. V. 110. N. 9. P. 533-572. 
8. Jacquinet-Husson N., Scott N.A., Chedin A., et al., The GEISA spectroscopic database: Current and future archive for 
Earth and planetary atmosphere studies // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2008. V. 109. N.6. P. 1043-1059. 
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Keywords: information system, carbon dioxide spectroscopy, validity of spectral data 

Some facilities of processing of the information on carbon dioxide molecule spectral characteristics in a distributed 

information system (IS) are described. All the resources in the system are provided with annotations that characterize their 

validity. The possibility of obtaining multisets of transitions’ characteristics (for example, complete lists of measured 

vacuum wavenumbers) is presented.  

 

Introduction 

The report presents the capabilities of CaD@DIS IS (http://wadis.saga.iao.ru/co2) developed for the 

operation with carbon dioxide spectral characteristics.  Its structure is similar to W@DIS IS [1] 

presently used for collecting, analyzing and maintaining the validity of water isotopomers data and 

CaD@DIS has the same purpose. CaD@DIS IS contains about 850 sources of data on transitions 

collected from almost 600 articles, monographs, reports and dissertations.  

The principles of data selection from a publication 

The IS contains both primary and composite data sources (DS) taken from publications. A DS contains 

sets of a series of physical quantities’ values (vacuum wavenumbers, line profile parameters, Einstein 

coefficients and quantum numbers). Primary DS are related to a publication, one molecule and a 

solution of one of the six spectroscopy tasks (see [2]). 

Physical quantities values’ constraints 

Traditionally, two types of restrictions on physical quantities are used in molecular spectroscopy. The 

first one is related to mathematical models used for physical quantities description. The restriction of 

the type defines the range of values these quantities may take, the ranges of their changing and 

selection rules for transitions in spectra. The second type is concerned with the relations between 

transitions and the relations between states. The reflexivity axiom (transitions identity) regulates the 

size of values of physical quantities for which the results of their various measurements may differ. If 

we order the results of several groups of independent measurements according to the value of the 

measured quantities than the sequence of transitions or states should be identical in different 

measurement series. This restriction in the IS is checked during the comparison of data sources. It is 

referred to as partial-ordering constraints.  

Representation of molecular spectroscopy tasks’ solutions properties. 
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For each molecular spectroscopy task solution uploaded into the IS an annotation characterizing its 

properties is created automatically. The key properties included in annotation are those related to the 

validity of this solution. For example, “The number of restricted transitions (Rotational selection rules, 

∆J=0 for Q branch or ∆J=±1 for P or R branches)” is related to the first type or “The number of 

transitions not satisfying partial regulation” is related to the second type of restrictions. Fig. 2 

illustrates the result of comparison of two sets taken from Refs. [3, 4]. The analysis of second type 

restrictions indicates a significant divergence of HITRAN [3] results and the results calculated in [4]. 

Fig. 2 illustrates the results of this analysis describing numbers semantic.  

 
Fig.1. The explanation of numeric values presented in the IS and related to second type restrictions check. 

As we can see from Fig. 1 the integral value of standard deviation for a set of 128166 vacuum 

wave numbers is satisfactory while the maximum deviation of  0.7 сm-1 indicates that these two sets do 

not match. The number of transitions (773) that do not satisfy partial-ordering criterion allows us to 

confirm strong violation of the constraint. Thus, we may draw a conclusion that Ref. [3] where the 

major part of the data matches the data presented in Ref. 4 contains a part of earlier inaccurately 

obtained data. These data are related to hot bands (for example, 11112-11102, 11112-01101) and that 

is why an investigator should use HITRAN data set with great caution if he/she is solving the task 

requiring correct values of quantum numbers (for example, in the lines interference calculations). The 

details of this analysis are available in CaD@DIS information system.  

Obtaining multisets of transitions’ characteristics 

CaD@DIS has an application for forming multisetes of transitions’ characteristics. Fig. 2 illustrates a 

part of the table containing all the vacuum wavenumbers of primary data sources. Such multisets are 

also formed in the IS for the values of intensity, collision half-widths and shifts. 

Statistics on information sources on CO2  primary data source 

All the resources of CaD@DIS  IS are automatically categorized according to a series of criteria. A 

summary table showing the distribution of information sources according to isotopomers and 

molecular spectroscopy tasks are presented in Fig. 3. The number of sources not containing the 

transitions restricted by selection rules are given in brackets. 

The authors are grateful to V.I. Perevalov and F.A. Lavrentiev for help and consultations.  
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Fig.2. The part of the table containing multisets of all vacuum wavenumbers for carbon dioxide molecule 

 
Fig. 3. Statistics of information resources on carbon dioxide isotopomers, direct and inverse tasks, number of data sources 

satisfying formal constraints 
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2. Bykov A.D., Fazliev A.Z., Filippov N.N., Kozodoev A.V., Privezentsev A.I., Sinitsa L.N., Tonkov M.V., 
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Аннотация. Разнообразие задач оптики газовых сред требует создания мультифункциональных информационных 

систем (ИС) по расчету спектральных характеристик реальных термодинамически неоднородных газовых смесей. 

В этом научном направлении разработано несколько такого рода систем, из которых наиболее известны 

«LOWTRAN», «MODTRAN»,использующие базу данных «HITRAN», а также HITRAN-PC и другие. В сообщении 

описывается созданный авторами программный комплекс “TRAVA”, ориентированный на решение прямых задач 

оптики газовых сред и предоставляющий возможность осуществлять моделирование процессов взаимодействия 

излучения с термодинамически неоднородными газово-аэрозольными средами. Предусмотрен анализ 

распространения, как квазимонохроматического излучения, так и широкополосного. Преимуществами данного 

комплекса являются возможность учета динамики термодинамических условий среды в широком диапазоне 

температур (300 – 3000 К) и концентраций газов (10-6 – 1 атм), моделирование распространения излучения в 

атмосфере для различных геометрий трасс (включая касательные) и расчет излучения нагретого объема газа, 

прошедшего через газово-аэрозольную смесь с пространственными градиентами параметров среды. 

 

Исследования газовой фазы пожаров, выхлопов двигателей, выбросов промышленных 

предприятий, атмосферы Земли приводят к разработке разветвленных ИС с большим набором 

функций для компьютерного моделирования излучательных и поглощательных характеристик 

газово-аэрозольных сред. Стремление расширить возможности ИС приводит к положительным 

и отрицательным сторонам создаваемых ИС. Основные функции ИС, заключающиеся в сборе, 

обработке, хранении и выдаче информации пользователям системы, требуют значительного 

объема оперативной и постоянной памяти, что приводит к снижению быстродействия. 

Необходимость визуализации данных еще более усугубляет эту проблему. К плюсам таких ИС 

относится широкий диапазон выполняемых запросов на основе созданного прикладного 

программного обеспечения. 

В этой области создано несколько такого рода систем. Основоположником в этом 

направлении и наиболее значительной является ИС «HITRAN», приобретшая широкую 

известность [1]. В настоящее время развиваются информационные системы, посвященные 

исследованиям атмосфер планет, например, базы данных NASA, NCAR, EPA [2-7], однако 

отсутствует возможность широких расчетов спектральных характеристик газов при высоких 
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температурах (> 1000K). Этот пробел восполнила ИС «HOTGAS» [8]. На сайте БД «HITRAN» 

приведены имеющиеся в настоящее время разработанные в мире базы данных, 

соответствующие упомянутой предметной области. В литературе также сообщается о ИС 

«LIFBASE», «ВЕАМСАT» и других. Открывшийся в 2010 году доступ к БД «HITEMP» [9], 

содержащей параметры спектральных линий пяти газов для высоких колебательно-

вращательных состояний, требует разработки собственного программного обеспечения для 

расчета спектральных характеристик. 

Примером мультифункциональной информационной системы (ИС) по расчету 

спектральных характеристик реальных термодинамически неоднородных газовых смесей 

является ИС «TRAVA – TRAnsmission Via Atmosphere», предметной областью которой является 

оптика газовых сред, преимущество которой заключается в возможности учета динамики 

термодинамических условий среды и источника излучения (нагретый газовый объем) в 

широком диапазоне температур (300 – 3000 К) и концентраций газов (10-6 – 1 атм). 
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Рис. 1 Блок-схема ИС «TRAVA» 

 
Ведение и сопровождение ИС «TRAVA» привело к модификации модуля, отвечающего за 

загрузку БД ПСЛ; подключению БД HITEMР2010; внесению изменений в интерфейс 

программы. 

Проведены расчеты усредненных значений коэффициентов поглощения для молекул CO, 

NO, H2O и CO2 с использованием БД по параметрам спектральных линий HITRAN, HITEMP, и 
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HOTGAS. Результаты показали, что в центрах основных полос поглощения наблюдается 

хорошее согласие с экспериментальными данными (в пределах погрешности эксперимента) для 

всех БД. Но для БД HITRAN это справедливо только для температур ниже 1500 К. 

 

 
Рис. 2 Интерфейс ИС «TRAVA» 

Основной функцией ИС «TRAVA» является количественный анализ трансформации 

излучения ИК диапазона при прохождении через неоднородную газово–аэрозольную среду 

вследствие комплексного влияния процессов поглощения, переизлучения и рассеяния. Имеется 

возможность провести оценки микрофизических свойств рассеивающих частиц, определяющих 

необходимость совместного учета молекулярного поглощения и аэрозольного рассеяния. 

Алгоритм оценки ослабления излучения за счет аэрозоля изложен в [10-12]. 

На основе использования ИС ТРАВА применимы новый способ определения малых 

концентраций высокотемпературных газов из разности показаний датчиков, принципы 

действия которых основаны на контактном и дистанционном методах измерения температуры 

газовой смеси [13]; метод дистанционного определения суммарной по трассе концентрации 

молекулярных газов в температурно-неоднородных газовых средах по измерению прозрачности 

на участках с минимальной температурной зависимостью коэффициента поглощения[14]; 

пирометрический метод определения усредненной по трассе температуры нагретой газовой 

среды по ее спектральному излучению в случае неопределенной концентрации излучающего 

газа[15]. 

На основе информационно-вычислительной системы ИС «TRAVA» создана инженерная 

методика определения термодинамических параметров высокотемпературного 
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однокомпонентного газа [16]. Моделируя интенсивность излучения, поступившего на 

фотоприемник, аппроксимационными зависимостями от парциальной концентрации газа и 

температуры, решается обратная задача по определению термодинамических параметров 

среды. Методика базируется на предварительном точном определении интенсивности 

излучения для конкретного спектрального диапазона и фиксированных интервалов температур 

и парциальных давлений. Последнее осуществлено теоретическим расчетом с помощью ИС 

«TRAVA» на примере угарного газа. Показано, что в заданных диапазонах температур и 

давлений погрешность определения не превышает 5%. 

В заключение отметим, что такие исследования влекут огромный объем вычислений, 

поэтому актуальной является задача оптимизации подобных расчетов и создание кросс-

платформенных программ для численного моделирования распространения излучения. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры Инновационной России» (ГК 02.740.11.0444, ГК 02.740.11.0562, ГК № П-234). 
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Аннотация. Дистанционное зондирование высокотемпературных газовых сред лазерным излучением 

перспективно для диагностики и контроля различных технологических и экологических процессов. Для этих целей 

широко используются лазеры ИК диапазона, в частности СО - лазер. Авторами доклада был определен новый 

набор значений спектроскопических постоянных для молекулы угарного газа (СО) и рассчитаны энергии высоких 

колебательно-вращательных состояний с последующим определением центров линий генерации СО-лазера. Для 

высоковозбужденных колебательно-вращательных состояний значения последних значительно отличаются от 

известных из литературы. В качестве критерия выбраны результаты экспериментов по измерению ослабления 

излучения СО-лазера различными газами и проведено сравнение с расчетами  коэффициентов поглощения для всех 

вариантов длин волн генерации.  

 

Введение  

Инфракрасный спектр угарного газа (СО) изучается очень активно, но, несмотря на 

большой объем информации по параметрам спектральных линий, спектроскопическим и 

молекулярным константам, в литературе нет однозначных и достоверных данных даже по 

энергиям колебательно-вращательных (КВ) уровней в основном электронном состоянии. 

Вместе с тем точные значения этих величин, определяющих центры линий излучения СО-

лазера, необходимы в задаче лазерного газоанализа. Кроме того, потребность в прецизионных 

значениях центров линий, как реперных для экспериментальных исследований молекулярной 

спектроскопии, заставляет вновь обращаться к исследованию ИК спектра СО.  

Авторами данной работы ранее вычислены значения постоянных Данхема для основного 

электронного состояния молекулы угарного газа на базе новых значений эффективных 

вращательных и центробежных постоянных и предсказаны энергии высоких колебательно-

вращательных состояний [1]. Особенность подхода заключалась в использовании рассчитанных 

по традиционной полиномиальной формуле значений энергии колебательно-вращательных 

уровней как исходных данных для процедуры определения коэффициентов Данхема, что дало 

возможность сформировать полный набор КВ уровней до υ = 16 и J = 60. Проанализирована 

роль максимальной степени полинома Данхема при определении его коэффициентов и 

выполнены расчеты уровней энергии до υ = 40 (J = 60 для каждого колебательного уровня). В 
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процессе работы над [1] выяснилось, что нет ясного обоснования физических критериев выбора 

степеней полиномов Данхэма, поскольку согласно теории, чем выше степень, тем более 

высокие порядки теории возмущений учитываются в подгоняемых константах и соответственно 

восстановление данных с ростом степеней полинома должно быть с все возрастающей 

точностью. Но увеличение числа обусловленности матриц, участвующих в процедурах 

минимизации, оказывает более сильное влияние на точность определения констант Данхема.  

Так, в [2] предложен тщательно подготовленный набор значений энергий КВ уровней до 

высоких значений колебательных и вращательных квантовых чисел, практически этот набор 

совпадает с ранее опубликованными данными [3]. Сравнение приводимых в литературе 

значений [2] выявляет расхождения , особенно значительные для высокоэнергетических КВ 

состояний. Основной вопрос заключается в выборе критериев достоверности значений энергий 

КВ уровней угарного газа. На наш взгляд, наиболее адекватный ответ дает анализ 

экспериментальных значений ослабления излучения СО-лазера различным набором газовых 

сред. 

При таком подходе появляются иные трудности. Предлагаемый способ предъявляет 

высокие требования к точности значений параметров спектральных линий поглощающих газов. 

С другой стороны, отсутствие контроля за шириной линии излучения лазера в конкретном 

эксперименте в первую очередь вносит свою неопределенность в измеряемую спектральную 

характеристику (коэффициент поглощения или функцию пропускания), так как существует 

зависимость ее от ширины линии лазера, воздействующего на газовую среду [3]. Вариации 

ширины излучения возникают из-за различия в условиях генерации в активной среде. Кроме 

того, неизбежные погрешности измерений давления, температуры , длины оптического пути, 

отношения сигнал/шум снижают точность эксперимента.  

В данной работе проведено моделирование экспериментов по воздействию излучения СО-

лазера, описанных в литературе. В [5] приведены результаты по анализу распространения 

излучения в оксиде азота. Указаны значения оптической толщи, при которых ослабление 

излучения уменьшается в е раз, то есть функция пропускания при таких значения показателя 

экспоненты равна 0.36. 

В этом случае ярко выявились особенности предлагаемого подхода. Так при расчете 

коэффициента поглощения (КП) на линии P(11)8-7 ν = 1917,892 см-1 при температуре 300 K 

давлении 0.000079 атм и длине пути 100 см оксидом азота (NO) использовалась 

сформированная по разработанному ранее алгоритму [7] база данных. В [6] линия поглощения 

NO отстоит на большем расстоянии от линии Р(11)8-7 СО-лазера и соответственно пропускание 
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близко к единице. Расчет по базе [7] дает значение пропускания на этой длине волны, близкое к 

экспериментальному значению 0.36 [5] (на рис. 1 отмечено �).  

Численные значения КП сильно зависят от спектрального разрешения. Для этой же линии 

на рис. 2 приведено изменение значений КП для разных значений спектрального интервала 

интегрирования по волновому числу.  
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Рис. 1. Значение функции пропускания NO на линии 

излучения СО-лазера (*-[8]) 
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Рис. 2. Влияние спектрального разрешения на функцию 

пропускания 

 

Таблица 1. Сравнение центров линии генерации СО и линий поглощения NO данной работы и работы [5] 
 

CO данная работа(д/р) NO данная работа Разница центров линий νCO - νNO 

Линия [см-1] Идентифика
ция 

Линия  
[см-1] 

Идентифика
ция 

CO(д/р) -NO(д/р) 
[см-1 103] 

CO[5]-CO(д/р) 
[см-1 103] 

1780,1695 p(7)14-13 1780,2328 1/2P(25.5) -63,33 15,1 

1917,7936 p(11)8-7 1917,8921 1/2R(12.5) -98,57 67,6 

1935,3723 p(13)7-6 1935,5162 3/2R(18.5) -143,92 109,6 

1927,1284 p(15)7-6 1927,2888 3/2R(15.5) -160,43 167,5 

1900,0043 p(9)9-8 1900,0995 1/2R(6.5) -95,25 38,6 

1884,2383 p(13)9-8 1884,3216 1/2R(1.5) -83,33 111,1 

1884,2383 p(13)9-8 1884,3264 3/2R(1.5) -88,14 111,1 

1860,1329 p(6)11-10 1860,1234 3/2P(4.5) 9,46 13,9 

1909,7674 p(13)8-7 1909,7881 3/2R(9.5) -20,71 110,3 

1874,4128 p(9)10-9 1874,4314 3/2P(8.5) -18,63 39 

1856,4249 p(7)11-10 1856,5243 3/2P(5.5) -99,47 20,1 

1842,5702 p(17)10-9 1842,9514 1/2P(9.5) -381,28 245,8 

1863,8052 p(5)11-10 1863,6876 3/2P(3.5) 117,56 9,4 

 

Расхождения в расстояниях между линиями генерации иллюстрирует табл. 1. Несмотря на 

их малые значения, разброс в коэффициентах поглощения наблюдается значительный.  
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С другой стороны, для перехода Р(15)14-15 правильнее значение, рассчитанное по данным 

работы [2]. В [9] приведены высокоточные значения параметров линий поглощения водяным 

паром. Данные расчетов по поглощению этой линии водяным паром свидетельствуют, что 

измеренный в [8] коэффициент поглощения более соответствует значению [2] центра линии 

СО-лазера. В данном случае точность центра линии поглощения H2O высока и можно 

однозначно определить длину волны генерации.  

В заключение можно отметить, что формирование прецизионного набора КВ уровней СО 

должно продолжаться.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры Инновационной России» (ГК 02.740.11.0444, ГК 02.740.11.0562, ГК № П-234). 
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A27 
РАСЧЕТ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛЫ H2S В РАЙОНЕ 10 – 1570 СМ-1 

ПРИ Т=296 К 
 

Войцеховская О.К., Егоров О.В. 

Томский Государственный Университет  

vok@elefot.tsu.ru, egorovolegv@mail.ru 

Аннотация. Проведены расчеты центров и интенсивностей колебательно-вращательных (КВ) линий молекулы 

сероводорода в районе 10-1570 см-1 при Т = 296 К. Уровни энергии определены по традиционной схеме путем 

диагонализации матрицы эффективного гамильтониана Уотсона. Расчет энергий КВ уровней проводился до J £ 15. 

В качестве контрольных значений рассматривались параметры спектральных линий, содержащиеся в известной 

базе данных «ХИТРАН» по состоянию на 2008 год. Расхождение центров линий, образованных переходами с 

уровней с J£ 14, AK £ 9, составило в среднем ∆ν = 0.001 см-1 для основного массива данных. При выходе за 

пределы области фитинга параметров гамильтониана Уотсона эти величины не превышали ∆ν £ 6 см-1. 

Интенсивности линий вычислялись с учетом КВ-взаимодействия. В итоге проведен сравнительный анализ 

коэффициента молекулярного поглощения в районе10-980 см-1. 

 

Введение 

Знание спектра молекулы сернистого ангидрида 2H S и его особенностей представляет 

большой интерес в первую очередь, для понимания химических процессов, происходящих в 

атмосферах гигантских планет, таких как Юпитер, а также для оценки индустриальных и 

вулканических выбросов.  

Фундаментальные исследования требуют объяснения некоторых аномалий в спектре 

молекулы. К особенностям спектра молекулы относят слабые по интенсивности 

фундаментальные полосы [1]. Отмечено также, что интенсивности КВ линий P-ветви в 

полосах 1ν  и 2ν  слабее, чем R-ветви [2]. В полосе 3ν интенсивности некоторых КВ переходов с 

KD =2 намного превышают соответствующие величины для переходов с KD =0 [2], что не 

согласуется со стандартным распределением интенсивностей по КВ полосе молекулы типа 

асимметричного волчка. 

Поскольку молекулярный вес сероводорода 34 а.е.м., то уже для уровней с 

вращательными квантовыми числами J > 15 расстояние между соседними энергетическими 

уровнями с разными К быстро уменьшается, приводя к перекрыванию энергетических уровней 

[4,5]. 

Объяснение аномалий в распределении интенсивностей, главным образом связывают с 

особенностями компонент дипольного момента молекулы 2H S : значения вторых производных 
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по нормальным координатам могут по величине превосходить первые [6]. Также отмечен 

существенный вклад и третьих производных в функцию дипольного момента молекулы. 

В данной работе для молекулы сероводорода был произведен расчет энергий КВ уровней 

для колебательных состояний (000) и (010) и определены центры и интенсивности КВ линий 

для чисто вращательной полосы (000 – 000) и полосы ν2 (010 – 000). Как известно, состояния 

(000) и (010) являются изолированными (не участвующими в резонансах), что дает 

возможность производить расчет с использованием эффективного гамильтониана Уотсона без 

учета перекрестных вкладов между различными колебательными состояниями. В качестве 

контрольных значений использовались данные известной спектроскопической базы «Хитран» 

[7]. 

2. Расчет КВ-уровней энергии 

Колебательно-вращательные уровни энергии молекулы типа асимметричного волчка 

определяются в процессе диагонализации эффективного вращательного гамильтониана, 

записанного в базисе симметричного волчка. Преимуществом является использование 

алгоритма [3], в котором применен специальный метод повышения  устойчивости матрицы 

гамильтониана, что приводит к улучшению точности расчетов. Определенные уровни энергии и 

собственные вектора в дальнейшем были использованы для расчета параметров КВ линий 

вышеупомянутых полос. Необходимые для построения гамильтониана спектроскопические 

постоянные были взяты из работ [8] и [9] для колебательных состояний (000) и (010) 

соответственно. Результаты расчетов центров представлены в табл. 1 и табл. 2. В качестве 

сравнения использовалась база данных «Хитран» [7] за 2008 год. 

 
Таблица 1. Статистический анализ расчета центров вращательных полос для состояния (000) c использованием 

спектроскопических постоянных из работы [8]
 expE Ecalcδ = −  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сравнение вычисленных центров с центрами линий из базы «Хитран» показывает, что 

расхождение £ 0.01 см-1 наблюдается для 59.4% всех данных для центров чисто вращательных 

линий (табл. 1) и 71% – для колебательно-вращательных линий полосы ν2 (табл. 2).  

 

Количество центров линий % Расхождение центров линий БД «Хитран», с 
рассчитанными в данной работе 

59.4 310− < d £ 210−  

26.4 210− < d £ 0.1 

11.1 0.1<d £ 0.5 

2 0.5<d £ 1 
1.1 1< d £ 3 
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Таблица 2. Статистический анализ расчета центров КВ линий для перехода (010– 000), с использованием 

спектроскопических постоянных из работ [8,9] 

Количество центров линий % Расхождение центров линий БД «Хитран», с 
рассчитанными в данной работе  

3.5 d £ 0.001 

67.5 0.001<d £ 0.01 

26 0.01<d £ 0.1 

1 0.1<d £ 1 

2 1< d £ 6.5 
 

При расчетах энергий ограничились J £ 15, так как спектроскопические постоянные, 

используемые при построении гамильтониана, были получены авторами [9] в обработке КВ 

переходов до J = 14 и AK = 7 и до  J = 14 и AK = 9 для параллельных и перпендикулярных 

колебаний соответственно. С ростом квантового числа J увеличиваются вклады высоких 

порядков ряда Уотсона. Поэтому выход за пределы значений квантовых чисел переходов, 

участвующих в процедуре фитинга констант гамильтониана Уотсона, приводит к расхождению 

расчетных значений энергий с экспериментальными, вплоть до появления отрицательных 

значений энергии.  

Результаты анализа точности вычисленных центров линий отображены на рис. 1, где по 

оси абсцисс отложен центр соответствующей КВ линии, а по оси ординат приведено отношение 

центров линий БД «Хитран» к центрам линий, рассчитанным в данной работе. 

3. Расчет интенсивностей. 

Волновые функции, полученные из решения задачи о нахождении колебательно-

вращательной энергии путем диагонализации эффективного гамильтониана Уотсона, были 

далее использованы для расчета интенсивностей КВ-линий молекулы 2H S по известной 

формуле [3], величина постоянного дипольного момента равна 0
am =0.974D [8]. При ограничении 

минимумом интенсивности 10 -8 см-2 атм-1 общее число КВ линий поглощения в диапазоне 10-

980 см-1 составило 1020, обусловленных чисто вращательными КВ переходами (000-000). В 

табл. 3 для примера приведены результаты расчета интенсивностей и центров линий в 

сравнении с БД «Хитран».  

Предсказанные на основе параметров [8] интенсивности линий чисто вращательного 

перехода (табл. 3) согласуются с данными из [7] со средним расхождением 11.8%.  

Произведен расчет коэффициента молекулярного поглощения с шагом 5 см-1 чисто 

вращательного спектра молекулы сероводорода в диапазоне 10 - 980 см-1 с параметрами КВ 

линий данной работы и БД «Хитран» (Рис. 2). 
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Рис. 1.  Отношение центров линий БД «Хитран», к 

рассчитанным центрам КВ линий H2S в районе 10-980см-1, 
соответствующие чисто вращательным переходам 

Рис. 2. Коэффициент поглощения сероводорода в 
районе 10-980 см-1 

Таблица 3. Пример результатов расчета интенсивностей и центров КВ линий молекулы сероводорода в сравнении 

со спектральной базой данных «Хитран» в интервале 10-980 см-1, exp EcalcE∆ = − , / *100%exp expS S Scalcδ = −  

j ′  
AK ′  CK ′   j′′  AK ′′  CK ′′  Центр (см-1) ∆ 

(см-1) 
Инт. (см-2атм-1) δ 

(отн.%) Расч. ХИТРАН Расч. ХИТРАН 
1 1 0  1 0 1 5.629 5.629 0 1.319E-2 1.179E-2 11.86 
7 5 6  6 3 3 5.837 5.837 0 1.875E-6 1.755E-6 6.83 
9 2 7  8 5 4 13.688 13.689 0.001 1.521E-5 1.400E-5 8.63 
4 4 0  4 3 1 14.154 14.154 0 1.826E-2 1.638E-2 11.45 
5 1 4  4 4 1 14.556 14.556 0.0001 9.053E-5 7.696E-5 17.64 

12 3 9  11 6 6 15.241 15.247 0.006 7.511E-7 7.224E-7 3.97 
5 2 3  6 1 6 15.398 15.398 0 1.887E-5 1.678E-5 12.44 

10 6 5  9 7 2 102.833 102.831 0.002 8.181E-3 8.911E-3 8.20 
10 7 3  10 4 6 109.724 109.719 0.005 6.601E-4 6.280E-4 5.10 
10 8 3  10 9 2 137.018 137.024 0.006 9.486E-3 9.557E-3 0.75 
10 6 4  9 5 5 222.435 222.432 0.003 7.228E-2 7.000E-2 3.25 
11 7 4  10 4 7 347.683 347.673 0.01 8.289E-4 7.646E-4 8.41 
15 4 12  14 1 13 402.713 402.697 0.0016 2.528E-3 2.532E-3 0.16 
14 9 5  13 6 8 416.828 416.740 0.088 4.257E-5 4.592E-5 7.31 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры Инновационной России» (ГК 02.740.11.0444, ГК 02.740.11.0562, ГК № П-234). 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ДЛЯ АНАЛИЗА 

 
Ю.В. Кистенев1, А.Н. Куряк2, М.М. Макогон2, Ю.Н. Пономарев2 

1ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» 634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 2,  
2Институт оптики атмосферы им.В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева,1 
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Ключевые слова: подготовка пробы, осушение, газовый анализ 

Аннотация. В докладе представлен прототип устройства для нормализации процесса отборы пробы выдыхаемого 

пациентом воздуха, осушения газовой пробы, поступающей затем в газоанализатор, и получения конденсата из 

выдыхаемого воздуха для дальнейшего анализа. 
 

В ИОА СО РАН и ГОУ ВПО СибГМУ проводятся совместные исследования спектров 

поглощения выдыхаемого воздуха с целью разработки методик диагностики заболеваний 

человека. Наличие водяного пара в выдыхаемом воздухе ухудшает качество получаемых с 

помощью газоанализаторов данных. Уменьшить содержание влаги можно, связывая ее с 

помощью химических поглотителей или путем вымораживания. Второй путь представляется 

более обоснованным, так как не требует никаких расходуемых материалов. Удаление влаги 

происходит в охлаждаемой элементами Пельтье сменной полиэтиленовой трубке, через 

которую прокачивается выдыхаемый воздух; после изъятия трубки из системы намороженная 

влага тает и может быть использована для анализа.  

Система подготовки выдыхаемого воздуха для газового анализа состоит из:  

• блока забора и нормализации потока, 

• блока осушения, 

• двухканального термогигрометра ИВТМ-7/2 Р-МК, 

• дифференциального манометра АИР20/М2 с блоком питания напряжением 12 В, 

• побудителя расхода воздуха LifeTech Aquarium air pamp 9830. 

Схема воздушного тракта системы показана на рис. 1, общий вид – на рис. 2. 
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Рис. 1. Блок забора и нормализации потока: 1 – входной коллектор, 2 – выпускной клапан, 3 – вентиль отсечки 

воздушной магистрали, 4 – вентиль отсечки балластной емкости, 5 – балластная емкость, 6 – малопроходный 

ротаметр, 7 – высокопроходный ротаметр, 8 – выходной коллектор. Блок осушения: 1 – входной датчик влажности, 

2 – охлаждаемая трубка, 3 – выходной датчик влажности, 4, 5 – измерители температуры охлаждаемой и 

нагревающейся части. 

 

 

 
Рисунок 2. 1- побудитель расхода воздуха, 2- дифференциальный манометр, 3- блок забора и нормализации потока, 

4- блок осушения, 5- термогигрометр. 
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Блок забора и нормализации потока выдыхаемого воздуха предназначен для выделения 

нужной порции воздуха при выдохе пациента и обеспечения равномерного воздушного потока 

со скоростью, требуемой для работы газоанализатора. Выделение нужной порции производится 

самим пациентом путем синхронного с началом выдоха нажатия рычага клапана сброса. Клапан 

открывается, в результате чего давления выдыхаемого воздуха не хватает для открытия 

впускного клапана и выдыхаемый воздух не поступает в воздушную магистраль, а выводится 

наружу. При отпускании рычага клапан сброса закрывается, давлением выдыхаемого воздуха 

открывается впускной клапан и, в зависимости от состояния вентилей 3 и 4 (рис. 1), воздух 

попадает либо напрямую в магистраль, либо в балластную емкость, соединенную с 

магистралью.  

Балластная емкость обеспечивает равномерность потока воздуха, поступающего в 

газоанализатор, при ее периодическом пополнении дыханием пациента. В качестве балластной 

емкости использован установленный вертикально калибровочный шприц от спирометра. 

Вытеснение воздуха из шприца в магистраль и далее в газоанализатор происходит под 

действием груза, давящего на поршень. Выбором груза (0,5 или 1,5 кг) регулируется 

сопротивление выдоху, а так же частота выдоха пациента, необходимая для поддержания 

стационарного режима измерений. 

Использование двух ротаметров обеспечивает регулировку и измерение скорости 

воздушного потока в диапазоне 0,03-0,8 л/сек. Каждый ротаметр снабжен отдельным 

многооборотным краном, которым осуществляется установка требуемой величины потока 

воздуха. Этими же кранами выбирается, какой из ротаметров, присоединенных к воздушной 

магистрали параллельно, будет работать при конкретном измерении. 

Блок так же позволяет работать без нормализации потока с использованием максимальной 

силы выдоха при исследовании зависимости состава выдыхаемого воздуха от фазы выхода. В 

этом режиме балластная емкость отключается от магистрали закрыванием вентиля 4 (рис. 1). 

Блок осушения состоит из:  

• холодильника, 

• двух кулеров,  

• двух термометров, 

• двух датчиков термогигрометра, 

• источника питания элементов Пельтье.  

Холодильник выполнен в виде камеры, заполненной теплоизоляционным материалом, 

внутри которой находиться охлаждаемая двумя элементами Пельтье пластина с пазом, куда 

вкладывается сменная полиэтиленовая трубка, через которую и продувается осушаемый воздух. 
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Камера одновременно является радиатором для отвода тепла, а два кулера, закрепленные 

снизу камеры, не дают ей нагреваться выше 40 градусов Цельсия. Крышка камеры крепится к 

корпусу двумя пружинными замками и легко снимается, обеспечивая доступ к охлаждаемой 

пластине  

Датчики термогигрометра закреплены снизу корпуса камеры по обоим концам сменной 

трубки и регистрируют влажность и температуру воздуха на входе и на выходе холодильника. 

Термометры, расположенные сбоку на корпусе блока, показывают температуру охлаждаемой 

пластины и температуру корпуса камеры, их показания служат для контроля правильности 

теплового режима работы холодильника.  

Дифференциальный манометр предназначен для измерения сопротивление выдоху 

пациента. Манометр конструктивно выполнен в виде отдельного блока с источником питания, 

подключаемым к сети 220 В.  

Побудитель расхода воздуха предназначен для обеспечения рекомендуемой средней 

скорости потока выдыхаемого пациентом воздуха. 

Все компоненты системы соединяются друг с другом полиэтиленовой трубкой через 

быстроразъемные цанговые соединители.  

Основные технические данные системы приведены в таблице 
 

Скорость потока, л/сек 0,05 
0,5 

Регулируемое сопротивление выдоху, см водяного столба 5-20 

Концентрация паров воды на выходе из системы, не более, г/м3  1,2  

Температура охлаждения, °С -14 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, ВА 210 

Продолжительность непрерывной работы, ч 8 

Время выхода в режим, не более, мин 12 
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МНОГОСПЕКТРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ. 
ПАРАМЕТРЫ КОНТУРОВ МУЛЬТИПЛЕТНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ МЕТАНА 

УШИРЕННЫХ АЗОТОМ И НЕОНОМ 
 

В.А.Капитанов, А.Е.Протасевич, К.Ю.Осипов, Ю.Н.Пономарев  

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск. 

venedikt@iao.ru, osipov@iao.ru, yupon@iao.ru  

Ключевые слова: метан, контур линии, многоспектральная обработка спектров.  

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований контуров спектральных линий 

мультиплета R9 полосы 2ν3 метана уширенных азотом и неоном. Спектры поглощения смесей метана с N2 и Ne 

регистрировались Оптико-Акустическим (ОА) методом с использованием перестраиваемого диодного лазера. 

Обработка OA спектров производилась разработанной в ИОА программой одновременной подгонки модельного 

спектра к экспериментальным спектрам, зарегистрированным при различных давлениях. Программа использует 

существующие модели контуров спектральных линий (Фойгта, Раутиана-Собельмана, Розенкранца) и линейные 

зависимости параметров контуров спектральных линий от давлений, при которых регистрируются спектры. 

Проведено сравнение полученных параметров контуров линий (интенсивностей, коэффициентов сдвига, уширения 

и сужения) с литературными данными. 

 

Экспериментальные исследования уширения линий поглощения метана давлением 

необходимы для решения широкого круга задач атмосферной оптики. Спектроскопические 

параметры линий и их зависимости от давления необходимы для восстановления концентрации 

метана при обработке данных в системах локального и дистанционного газоанализа атмосферы 

(в том числе и космического базирования), при проведении радиационных расчетов, для 

тестирования и разработки новых моделей контуров линий [1,2]. Особенностью спектров 

поглощения высоко симметричных молекул, таких как CH4, является наличие мультиплетов – 

групп линий с сильным перекрыванием. Компоненты мультиплета даже при невысоких 

давлениях (~0.01÷0.1 атм) находятся под общим контуром. Как следствие, при анализе спектров 

метана возникает проблема выделения отдельных компонент и определение их 

спектроскопических параметров. В настоящее время практически все данные о 

спектроскопических параметрах линий поглощения метана базируются на предположении о 

Фойгтовской форме контура, в то время как, уже более 40 лет известно, что реальный контур 

изолированной линии заметно отличается от Фойгтовского. В области средних давлений 

0.05÷0.4 атм наблюдается эффект столкновительного сужения [3]. Другой момент, 

вызывающий интерес к исследованию мультиплетов CH4, состоит в том, что для них 
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наблюдаются эффекты спектрального обмена, которые приводят к искажению контура и 

переопределению его параметров [4].  

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 

уширения спектральных линий мультиплетов метана давлением азота и неона. Обработка OA 

спектров производилась разработанной в ИОА программой одновременной подгонки 

модельного спектра к экспериментальным спектрам, зарегистрированным при различных 

давлениях. Программа использует модели контуров спектральных линий (Фойгта, Раутиана-

Собельмана, Розенкранца) и линейные зависимости параметров контуров спектральных линий 

от давлений, при которых регистрируются спектры. 

Эксперимент 

Спектр поглощения смесей метана с N2 и Ne регистрировался на 2-х канальном лазерном 

оптико-акустическом спектрометре [5], базовыми элементами которого являются – 

узкополосный перестраиваемый диодный лазер с контролером 3,4; два ОА детектора 6 и 

микроконтроллер спектрометра 11. Отличительной особенностью ОА спектрометра является 

возможность одновременной регистрации спектра разных газов и смесей при разных 

термодинамических условиях. Один из ОАД заполнялся чистым метаном при низком давлении 

~0.01 атм. И калибровка длины волны излучения диодного лазера проводилась по известному с 

высокой точностью положению изолированной линии поглощения метана. Для линеаризации 

шкалы длин волн регистрировалось пропускание интерферометра Фабри-Перо с областью 

дисперсии 0.05 см-1. Схема спектрометра приведена на Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Блок схема ДОАС ДЛ: 1 – измеритель длины волны; 2 – интерферометр Фабри–Перо; 3 – 

контроллер ДЛ; 4 – ДЛ; 5 – модулятор; 6 – ОАД; 7 – микрофон Knowles 3027; 8 – дифференциальный усилитель; 9 

– измеритель мощности лазера; 10 – контроллер модулятора; 11 – контроллер спектрометра; 12 - персональный 

компьютер 
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Для определения значений сечений поглощения метана была предложена методика 

калибровки ОАД основанная на независимости суммы интенсивностей линий от давления 

уширяющего газа. При условии, что поглощение в ячейке ОАД - n(Pmix)·σ(ν,Pmix)·L<<1, 

нормированный на мощность лазера сигнал ОАД равен: 
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где: R(Pmix) – чувствительность ОАД; n(Pmix) – концентрация поглощающих молекул; 

σ(ν,Pmix) = Σi Si ·F(ν-νi0,γi,βi,…) – сечение поглощения; Si – интенсивность i-той линии 

поглощения; F(ν-νi0,γi,βi,…) – контур i-той линии поглощения; αb – коэффициент фонового 

поглощения, γi, βi… – параметры контура линейно зависящие от давления Pmix. Из подгонки 

модельного спектра к экспериментальному спектру (2) определяются значения ∑
n

i
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Для определения параметров спектральных линий мультиплета метана использовалась 

разработанная в ИОА программа одновременной подгонки модельного спектра ко всем 

экспериментальным спектрам (3) зарегистрированным при разных давлениях. Модельный 

коэффициент поглощения при этом задавался в виде [4]: 

∑
′+′

=
m m

mmmmmmmm yxPyxP
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π
ω ),,(Im),,(Re1

)(    (4) 

На рисунках представлены: Рис.2 - одновременная подгонка экспериментальных спектров, 

зарегистрированных при T=2960C и разных парциальных давлений смеси CH4:N2; Рис.3 - 

одновременная подгонка экспериментальных спектров, зарегистрированных при T=2960C и 

разных парциальных давлений смеси CH4:Ne. Модельный спектр описывался 11-ю линиями с 

Si>6E-24 см/мол и различными контурами – Фойгта, Раутиана-Собельмана, Розенкранца. 
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Рис.2       Рис.3 

Результаты 

Разработана, отлажена и протестирована на модельных и экспериментальных спектрах 

программа и методика одновременной подгонки нескольких экспериментальных спектров при 

разных давлениях смеси. Зарегистрированы спектры мультиплета R9 2ν3 метана уширенного 

азотом и неоном и предложена методика калибровки ОА спектрометра. Определены параметры 

контуров модельного спектра, описывающего с погрешностью не более 1% экспериментальный 

ОА спектр мультиплета R9 метана в диапазоне давлений 0.9÷35 кПа при уширении азотом и 

неоном. Показано, что преимущество подгонки с использованием контура Раутиана-

Собельмана по сравнению с контуром Фойгта присуще только среднему диапазону давлений от 

0.20 до 0.3 атм. Использование спектров, зарегистрированных при высоких давлениях (выше 

0.3 атм.) для получения линейной зависимости параметров контура линий от давления, не 

позволяет учесть тонкие эффекты, такие как сужение Дике и интерференция линий. 

 

Работа выполнена при поддержке программы ОФН РАН, проект 3.9.4. (эксперимент) и 

ООО “Брукер” (разработка программного пакета), гранта РФФИ, проект 10-05-00764-а. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНТУРА ЛИНИИ ОТ ПОЛОСЫ К ПОЛОСЕ В СЛУЧАЕ Н2О и СО2 
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Ключевые слова: коэффициент поглощения СО2 и Н2О, крылья спектральных линий, контур для разных полос  

Аннотация. Анализируются данные о форме контура линий для разных полос СО2 и Н2О, имеющиеся в 

литературе и полученные в рамках асимптотической теории крыльев линий. Показано, что в рассмотренных 

случаях отклонения от лорентцевского контура возрастают с ростом длины волны. 

 
Исследования формы контура спектральной линии в далеком крыле, как 

экспериментальные, так и теоретические, относились в основном к двум спектральным 

интервалам – крыло полосы 4.3 мкм СО2 и крыло вращательной полосы 8-12 мкм Н2О. 

Основное внимание при этом обращалось на спектральный ход и температурную зависимость 

коэффициентов поглощения, а также на роль уширяющего газа. Поэтому о сравнении контуров 

линий разных полос речи не было. Тем не менее, свидетельства такой зависимости в литературе 

обнаружить можно. 
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Рис.1. Отклонения от лорентцевского контура для трех полос СО2 в случае самоуширения при T =296 К [1]. 

 

Прежде всего должна быть упомянута классическая работа по поглощению СО2 в крыльях 

трех полос -4.3, 2.7 и 1.4 мкм [1]. В ней были исследовано влияние на поглощение в крыльях 

полос разных уширяющих газов и даже разных температур и определены во всех этих случаях 

отклонения χ  от лорентцевского контура. Если показать на одном рисунке значения χ  для 

самоуширения при T =296 К для трех полос [1], получим картину, показанную на Рис.1.  
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В случае водяного пара разные эмпирические контуры для вращательной, 2ν - и 1ν  3ν - 

полос были получены в работе Томаса и Нордстрома [2]. Их результаты свидетельствуют о том, 

что отклонения от лорентцевского контура могут, как и в случае СО2, возрастать с 

уменьшением длины волны.  
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Рис.2. Отклонения от лорентцевского контура для контуров Томаса - Нордстрома: PH2O = 1 атм;  

1) 0ν  =19.7366 см-1; 2) 0ν  =1500.5459 см-1; 3) 0ν  =3600.95801 см-1 [2]. 

 

Зависимость вида контура в крыле от рассматриваемой полосы является совершенно 

естественной для асимптотической теории крыльев линий [3]. В выражении для контура линии 

в полуклассическом представлении присутствуют классический и квантовый потенциалы 

межмолекулярного взаимодействия (ММВ). Если классический потенциал зависит от движения 

центров масс и не должен меняться от полосы к полосе, то квантовый потенциал может 

демонстрировать такую зависимость, так как в выражение для контура входит разность энергий 

уровней, связанных переходом. Поясним подробнее смысл этой величины. 

Рассматривается задача взаимодействия двух молекул, в которую время входит как 

параметр. 

( ) ( ) ( ) ( )ttEtUHH nnn ααα χχ =++ 21 , (1) 

1H - гамильтониан активной, поглощающей свет, молекулы, n  - собственные функции 

гамильтониана 1H  активной молекулы, ( )1
nE  - его собственные значения, 2H  - гамильтониан 

буферной молекулы, α  - собственные функции гамильтониана 2H  буферной молекулы, 

( )2
nE  - его собственные значения. 

Собственные значения задачи (1) можно представить в виде 
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( ) ( )
αα nnnn EEEE ~21 ++= . 

Далее при расчете коэффициента поглощения в крыле линии возникает интеграл по 

времени, который оценивается асимптотически по методу стационарной фазы. Уравнение для 

стационарной точки имеет вид 

( ) ( ) ωαα h=− ′′′′′ tEtE nn . 

Если принять обозначения ( )( )αααω ′′′ −=
2121

~~/1 nnnn EEih  и ( ) ( )( ) h/11
nnnn EE ′′ −=ω , то 

уравнение для стационарной точки примет вид    

( )tnnnn αωωω ′=−
2121

. (2) 

Именно для величины αω
21nn  принимается аппроксимация  

a
nnnn rC /

2121 ααω = . (3) 

Мы используем кусочную аппроксимацию, чтобы можно было применить ее для большого 

диапазона расстояний. В случае СО2 это трехчленная аппроксимация. Рис.3. Жирными кривыми 

показаны результирующие контура. 
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Рис.3. Сравнение контуров спектральных линий для полос поглощения 4.3 и 15 мкм СО2 [4]. 

 

В случае водяного пара отклонения от лорентцевского контура для полос 8-12 мкм [5] и 3-

5 мкм [6] приведены на рис.4.  

Сравнение отклонений контуров от лорентцевского контура для разных полос СО2 и Н2О 

(рис.1-4) свидетельствует о том, что в случаях обеих молекул эти отклонения возрастают с 

увеличением длины волны, и теория крыльев линий воспроизводит обнаруженные зависимости.  
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Становится понятным, что расчет коэффициента поглощения принял бы форму ab initio 

при наличии потенциальных поверхностей для системы двух взаимодействующих молекул. 
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Рис.4. Отклонения от лорентцевского контура для полос: (1) 8-12 мкм [5] и (2) 3-5 мкм [6]. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ 
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Ключевые слова: водяной пар, самоуширение, форма линии, поглощение миллиметрового излучения. 

Аннотация. Контур спектральных линий вращательной полосы водяного пара, хорошо объясняющий 

спектральную и температурную зависимости коэффициента поглощения водяного пара в интервале 8-12 микрон в 

рамках теории крыльев линий, применен для описания поглощения в микроволновой области спектра, в диапазоне 

50-370 ГГц. 

 
Поглощение излучения водяным паром в миллиметровом диапазоне важно для 

климатических задач, включающих распространение излучения через атмосферу, наблюдение 

состояния атмосферы со спутников, и для радиоастрономии при наблюдении космических 

объектов с поверхности Земли, что предполагает необходимость корректного расчета 

поглощения водяным паром в обсуждаемом интервале спектра.  

Для описания резонансного поглощения в линиях водяного пара используют в основном 

контур Ван-Флека-Вайскопфа, который, однако, дает в миллиметровой области поглощение в 

несколько раз ниже экспериментального в промежутках между линиями поглощения. 

«Избыточное» поглощение назвали континуальным, а дискуссии о его природе не привели пока 

к какому-либо однозначному выводу. В целом ситуация с континуальным поглощением в 

миллиметровом диапазоне и в экспериментальном, и в теоретическом плане сильно напоминает 

ситуацию с континуальным поглощением водяным паром в известном окне прозрачности 8-12 

мкм, которая существовала в конце прошлого века. 

Из способов описания континуума в области 8-12 мкм наиболее последовательными 

теоретически к настоящему времени являются два подхода, относящиеся к концепции далеких 

крыльев линий, развиваемые в России и за рубежом, которые можно назвать по характерным 

используемым в них приближениям как «асимптотический» [1] и «квазистатический» [2]. В 

обоих подходах [3,4] удалось хорошо описать спектральное и температурное поведение 

экспериментальных данных [5]. 

Квазистатический подход оказался более успешным в описании поглощения в 

миллиметровом диапазоне, чем простое применение контура Ван-Флека-Вайскопфа, см. [6]. 

Однако, он достаточно сложен в отношении численной реализации, и пока применен только к 

поглощению в случае уширения посторонним газом. Следует также отметить, что в 
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квазистатическом методе результаты расчета поглощения водяным паром в интервале 8-12 мкм  

не могут быть непосредственно  применены в расчетах поглощения в микроволновом 

диапазоне. 

В асимптотическом подходе в полуклассическом представлении в выражение для 

коэффициента поглощения в крыле линии входят и классический и квантовый потенциалы 

ММВ. Классический потенциал обычно берется в виде потенциала Леннарда-Джонса с 

параметрами, зависящими от температуры. Квантовый потенциал входит в коэффициент 

поглощения неявно, как разность квантовых энергий взаимодействия в состояниях, связанных 

переходом. Мы аппроксимируем его обратной степенью межмолекулярного расстояния. В 

достаточно большом интервале расстояний (и соответственно смещенных частот) для 

аппроксимации разности энергий взаимодействия мы применяем кусочную аппроксимацию. 

Таким образом, контур спектральной линии в крыле в асимптотическом варианте теории 

крыльев линий представляет собой выражение, содержащее параметры, связанные с 

потенциалом межмолекулярного взаимодействия, и переходит в Лорентцевский контур на 

расстояниях, близких к центру линии. В целом асимптотический подход проще в применении, 

чем квазистатический, и может в равной степени применяться как при самоуширении, так и при 

уширении посторонним газом.  

Описание измерений поглощения водяным паром в интервале 8-12 мкм [5] требует знания 

контура на отстройках частоты от центров линий, относящихся к достаточно далеким крыльям 

сильных линий вращательной полосы Н2О [13]. Именно, поглощение в интервале 8-12 мкм 

определяется поведением контура линий на смещенных частотах 400-2000 см-1, что отвечает 

довольно близким расстояниям между взаимодействующими молекулами ~2.5-6 Ǻ. Можно 

сказать, что далекие крылья линий соответствуют отталкивательному взаимодействию между 

молекулами.  

В миллиметровый диапазон попадают линии той же вращательной полосы водяного пара, 

которая обусловливает поглощение в интервале 8-12 мкм. Естественно предположить, что 

контур линий, справедливый для коротковолновой части полосы, будет применим и в 

длинноволновой части, с учетом, разумеется, члена с суммой частот. Наши расчеты 

свидетельствуют в пользу справедливости такого предположения, см. рис.1-3.  

В миллиметровой области могут играть роль более близкие крылья (смещенные частоты 

~50-300 см-1). В этом случае необходимо уточнять квантовый потенциал, приближаясь по 

расстояниям к минимуму потенциала взаимодействия со стороны отталкивательной ветви. В 

определенной мере такое уточнение может быть промоделировано варьированием величины 

смещенной частоты, на которой происходит переход от лорентцевкого контура к контуру 
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крыла. Этот вариант применен в расчете на рис.3. Форма контура в близком крыле позволяет в 

определенной мере судить о характере потенциальных поверхностей взаимодействующих 

молекул, что представляет интерес с теоретической точки зрения.  Корректные расчеты 

поглощения водяным паром в микроволновой  области найдут свое применение в практических 

приложениях, так как точность информации, извлекаемой в результате зондирования и 

получаемой при климатических расчетах,  непосредственно зависит от адекватности модели 

распространения излучения и от точности спектроскопических параметров, заложенных в 

модель. 
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Рис.1. Описание данных Бауера [7]. Точки – эксперимент, пунктирная кривая - из работы [7], 

сплошная кривая – наш расчет. 
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Рис.2. Описание данных Подобедова [6]. Кружки – эксперимент, кривая – наш расчет с шагом 0.25 см-1, 

звездочки – наш расчет на указанных в работе [6] частотах. 
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Рис.3. Коэффициент поглощения Н2О при Т=296 К, Р=1 торр; (а) точки – эксперимент [8], кривая - настоящий 

расчет; (б) вклады в коэффициент поглощения от различных частей контура: сплошная кривая – лорентцевский 

вклад, пунктир – вклад крыла, жирная кривая – суммарный коэффициент. 
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Аннотация. В рамках модели, основанной на явлении диффузии поглощающих свет молекул из одного 

элементарного объема в другой, ранее был проведен расчет коэффициента поглощения с учетом нарушения 

локального термодинамического равновесия (ЛТР) для Н2О в интервалах 8-12 мкм. В данной работе на основе этой 

модели проведен расчет коэффициента поглощения СО2 в области крыла полосы 4.3 мкм. Показано, что учет  

пространственной дисперсии мнимой части диэлектрической проницаемости (нарушения ЛТР), существенный для 

области 8-12 мкм Н2О, практически не имеет значения для крыла полосы 4.3 мкм СО2.  

 
Выражение для коэффициента поглощения в теории крыльев линий [1] содержит 

параметры межмолекулярного взаимодействия (ММВ). Поэтому из данных по коэффициенту 

поглощения можно найти характеристики классического потенциала ММВ. Тот же самый 

потенциал фигурирует при расчете термодинамических характеристик, например, второго 

вириального коэффициента. Оказалось, что для крыла полосы 4.3 мкм СО2 

«спектроскопический» и «термодинамический» вириальные коэффициенты находятся в 

хорошем согласии, в то время как для Н2О спектроскопический (с потенциалом, найденным из 

измерений коэффициента поглощения в интервале 8-12 мкм) и термодинамический вириальные 

коэффициенты различаются существенно. В [2] было показано, что, если учесть в выражении 

для контура линии нарушение длинно-волнового приближения (ДВП) для центров масс 

молекул в крыле вращательной полосы с помощью диффузионной модели, то температурная 

зависимость коэффициентов поглощения Н2О  в интервале 8-12 мкм и температурная 

зависимость  вторых вириальных коэффициентов Н2О может быть описана с использованием 

одного и того же классического потенциала ММВ. 

Дополнительные операторы, возникающие в результате нарушения длинноволнового 

приближения, приводят к появлению в выражении для коэффициента поглощения 

дополнительного множителя,  

( ) ( )0κκ di
d K= , (1) 

конкретный вид которого в простейшем случае может быть получен на основе диффузионной 

модели [1]: 
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где iτ  - время между столкновениями определенного типа (приводящими к поглощению на 

определенной смещенной частоте), D - коэффициент диффузии поглощающих молекул в 

рассматриваемой смеси, v  - относительная скорость сталкивающихся молекул, α  - параметр, 
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Как уже упоминалось, параметры классического потенциала ММВ, извлеченного из данных по 

поглощению в крыле полосы 4.3 мкм СО2, позволяют неплохо описать температурную 

зависимость второго вириального коэффициента углекислого газа. Этот факт говорит о том, что 

включение в расчет коэффициента поглощения СО2 нарушения ДВП  не должно сильно 

повлиять на результаты расчета. Расчет коэффициента поглощения углекислого газа при 

самоуширении в интервале 4.3 мкм на основе диффузионной модели нарушения ДВП  

подтверждает это предположение, см. рис. 1. 
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Рис.1. Коэффициент поглощения углекислого газа в области 2400-2580 см-1 в случае самоуширения при разных 

температурах. Кружки – эксперимент [3,4], сплошные кривые –расчет с учетом нарушения ДВП , пунктир – расчет 

без нарушения ДВП. а) – Т=296 К, б) – Т=920 К 

 

Из Рис.1 видно, что включение в расчет нарушения ДВП  в случае СО2 практически не 

влияет на температурную зависимость, то есть коэффициент dK  от температуры не зависит. В 

связи с этим возникает вопрос о причинах разного поведения dK  с температурой для Н2О и 

СО2.  
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На Рис.2 приведены графики подынтегральных функций в выражении интеграла, 

входящего в определение  времени между столкновениями определенного типа, играющих 

важную роль для оценки dK .  
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Рис.2. Подынтегральная функция в выражении интеграла, входящего в определение  времени между 

столкновениями определенного типа iτ , для разных температур. Вертикальными прямыми отмечены расстояния, 

отвечающие верхним пределам интегрирования 

 

Хотя мы видим качественные различия в поведении указанных функций для газов Н2О и 

СО2, пока нельзя назвать единственную причину, приводящую к их различному поведению в 

отношении нарушения ДВП  

Таблица 1. Статистические характеристики газов Н2О и СО2.   

 Н2О СО2 

radλ , м 2.5 10-5 – 1.25 10-5 2.5 10-4 – 4.5 10-5 

ω∆ , см-1 400 -800 40 - 220 

( )ω∆iR , А 4.0 - 3.59 3.61 -  3.41 

Т, К 296  430  296  920  
средняя скорость, 
м/с 

589.73 710.86 377.6 665.1 

время между 
столкновениями 
определенного 

типа iτ , с 

4 10-8-4.5 10-8 4.3 10-8-5.6 10-8 3.69 10-8-4.5 10-8 3.52 10-8-4.13 10-8 

путь между 
столкновениями 
определенного 

типа iS , м 

(2.36 – 2.65) 10-5 (3.06 – 3.98) 10-5 (1.39 – 1.70) 10-5 (2.34 – 2.75) 10-5 

средняя длина 
свободного 

пробега λ , м 

1.345 10-7 1.9613 10-7 5.675  10-8 1.764  10-7 

λ/iS  175.4 – 197.3 155.9 – 202.9 245 –299 132.7 – 155.7 
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В таблице 1 собраны характерные термодинамические величины для Н2О и СО2. Мы 

видим, что с ростом температуры значительно увеличивается величина пути между 

столкновениями определенного типа для водяного пара, гораздо в большей степени, чем для 

СО2, и это, в принципе, может свидетельствовать о возможности выхода траектории за пределы 

элементарного объема, размеры которого, в общем, меньше для Н2О, чем для СО2 для 

исследуемых интервалов частот. В целом же этот вопрос требует дополнительных 

исследований. 

Ясно, однако, что и в случае Н2О, и в случае СО2 время между столкновениями, 

приводящими к поглощению в далеком крыле, на порядки превышает среднее время между 

столкновениями при данной температуре и путь, проходимый молекулой между такими 

столкновениями, значительно превосходит среднюю длину свободного пробега. 
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КОНТИНУУМ ВОДЯНОГО ПАРА В ДИАПАЗОНЕ 0 -3000 СМ-1  
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Ключевые слова: коэффициент поглощения Н2О, крылья спектральных линий, континуальное поглощение, CKD-

континуум. 

Аннотация. В данной работе коэффициенты поглощения, полученные ранее с помощью асимптотической теории 

крыльев спектральных линий для интервалов 8-12 и 3-5 мкм, использованы для расчета континуального 

поглощения в диапазоне частот 0-3500 см-1. Проведено сравнение CKD-континуума с континуумом, полученным с 

помощью теории крыльев линий. 

 
Сравнительная гладкость кривой континуального поглощения явилась причиной 

большого числа гипотез относительно физической природы континуального поглощения, среди 

которых гипотеза о крыльях сильных линий Н2О является одной из основных. По той же 

причине возник ряд аппроксимаций континуального поглощения, употребляющихся в 

приложениях. Одной из самых известных аппроксимаций континуального поглощения в 

настоящее время является так называемый CKD или MT-CKD континуум [1,2], широко 

применяющийся в радиационных моделях атмосферы. 

Фактически СКD-континуум моделирует поглощение, получающееся при вычитании из 

полного коэффициента поглощения так называемого локального вклада линий. Последний 

представляет собой поглощение, посчитанное с лорентцевским контуром в пределах 25 см-1 от 

центра линии без некоторой постоянной «подложки», равной значению лорентцевского 

коэффициента поглощения на расстоянии 25 см-1 от центра линии. Распространение MT_CKD 

континуума, то есть аналитического выражения, полученного на основе экспериментальных 

данных в ограниченном спектральном интервале, на весь спектральный диапазон, включающий 

полосы Н2О, следует воспринимать с осторожностью. Это подтверждается и лабораторными 

данными, недавно полученными для ближнего ИК диапазона [3-5].  

Среди возможных теоретических объяснений природы континуального поглощения  

помимо гипотезы о крыльях линий мономера (см. [6,7] и ссылки в них) следует отметить 

гипотезу о поглощении димерами водяного пара, переживающую в настоящее время своего 

рода ренессанс в связи с появлением количественной информации о спектрах димеров [4,8]. 

Отметим, однако, что эта информация относится в значительной степени к спектральным 

интервалам внутри полос поглощения водяного пара. Измерения в окнах прозрачности требуют 

дополнительного обсуждения. Кроме того, новые измерения и расчеты димерного поглощения  
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не касаются, как правило, основного окна прозрачности атмосферы – 8-12 микрон. Поэтому 

пока нет возможности с уверенностью говорить о доле димерного поглощения в ИК 

континууме водяного пара.  

Определенности выбора между различными гипотезами, объясняющими континуальное 

поглощение, препятствует и специфика теоретических построений. В теоретических подходах, 

описывающих крылья линий мономера, присутствует, как существенный элемент, потенциал 

межмолекулярного взаимодействия (ММВ). В настоящее время ab initio решение 

многоэлектронной задачи двух взаимодействующих молекул не дает возможности получить 

потенциальные поверхности основного и возбужденных состояний со спектроскопической 

точностью. Поэтому в расчетах поглощения в крыльях линий для потенциалов используются 

параметрические выражения, с параметрами, полученными при описании других 

экспериментов, например, по измерению термодинамических свойств газов либо по описанию 

других агрегатных состояний. Чтобы получить согласие с экспериментом по поглощению в 

крыльях, параметры такого потенциала приходится менять. Эта процедура в принципе 

оправдана тем, что разные свойства могут быть чувствительны к разным участкам 

потенциальных кривых. Но в то же время при такой подгонке явно или неявно предполагается, 

что весь коэффициент поглощения обусловлен только рассматриваемым механизмом. Поэтому, 

пока нет приемлемого потенциала ММВ, заключение о том, какая часть измеренного 

поглощения отвечает тому или иному механизму, представляется проблематичным. В этой 

ситуации уточнение каждого из подходов имеет определенный смысл, так как может 

обнаружить особенности, присущие только одному из подходов. 

Согласно асимптотической теории крыльев линий [6], неселективный коэффициент 

поглощения в окнах прозрачности (фактически континуальное поглощение) обусловлен 

крыльями спектральных линий водяного пара. Целью данной работы является использование 

коэффициентов поглощения, полученных в рамках теории крыльев линий в окнах прозрачности 

8-12 и 3-5 мкм в случае самоуширения, для описания континуального поглощения водяным 

паром в области 0-3000 см-1 и сравнение результатов с СКD-континуумом.  

Рассматривая поглощение в окне прозрачности 8-12 мкм, мы предполагали, что контур 

спектральных линий одинаков для всех линий, попадающих в границы, определяемые пределом 

обрывания контура Bω . То же самое предполагалось в случае окна прозрачности 3-5 мкм. При 

описании интервала 0 – 3000 см-1 было необходимо разграничить линии с различным контуром. 

Анализ полос водяного пара, имеющихся в этом интервале, показал, что их линии расположены 
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в двух областях, довольно четко разделенных границей около 1000 см-1. Это значение частоты и 

было принято в качестве границы областей линий с различным контуром.  

Континуальное поглощение было определено так, как это принято в CKD континууме. В 

окнах прозрачности локальный вклад пренебрежимо мал. Рис.1. показывает частотную 

зависимость континуального поглощения, полученного в асимптотической теории крыльев 

линий, при разных температурах в сравнении с имеющимися экспериментальными данными.  
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Рис.1. Континуальное поглощение в асимптотической теории крыльев линий при разных температурах в 

сравнении с экспериментальными данными.  

Кривые – расчетные данные при температурах T =284, 296, 351 К.  
Экспериментальные данные: кружки – T =296 К [9], треугольники - T =351.9 К [10], обратные треугольники - 
T =284 К [9], ромбы - T =351 К , интерполированные значения между 338 и 384 К из [9], квадраты – 296 К [9], 

малые светлые кружки - T =351 К [3], малые черные кружки - T =351 К [5].  
 

На основании имеющихся данных можно заключить, что асимптотическая теория крыльев 

спектральных линий [6] позволила построить контур линии, описывающий частотную и 

температурную зависимости коэффициентов поглощения водяным паром при самоуширении в 

области 8-12 микрон и 3-5 микрон, полученные в экспериментах [9,10] ((остается вопрос о 

поглощении при Т=296 К в области 3-5 микрон). Выделенное континуальное поглощение 

отличается от такового, представляемого различными версиями CKD-континуума, особенно 

внутри полос поглощения. В целом результаты расчетов континуального поглощения по 

асимптотической теории крыльев линий оказываются ближе к расчетам по квазистатической 

теории [7], чем к CKD-континууму .  

Серьезного обсуждения требует величина континуального поглощения в области окна 

прозрачности 3-5 мкм. Как уже говорилось выше, расчетные значения коэффициента 

поглощения в настоящее время необходимо привязаны к экспериментальным данным через 
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потенциал ММВ. Приведенные здесь расчеты по асимптотической теории крыльев линий 

ориентированы на экспериментальные результаты [9]. В последнее время появились данные, 

полученные на Фурье-спектрометрах [3,5], которые резко, на порядок, отличаются от данных 

Берча [9] в области около 2500 см-1 при комнатных температурах. Такое сильное отличие при 

переходе на новую технику требует дополнительного анализа, тем более что данные [3,5] 

различаются и между собой в области ~2500-2800 см-1 (см. Рис.1), хотя и в меньшей степени. 

Для получения более определенных выводов необходимо подробнее исследовать 

экспериментально температурную зависимость поглощения, особенно при пониженных 

температурах. Сейчас же кажется приемлемой точка зрения, что в поглощение водяным паром 

в области 8-12 мкм основной вклад дает поглощение крыльями линий мономеров, но их вклад в 

поглощение в области 3-5 мкм может не быть преобладающим.  
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A44 
ОЦЕНКА АЭРОЗОЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОЙ 

ЗАМУТНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ ПО ДАННЫМ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Ключевые слова: аэрозоль, альбедо однократного рассеяния, яркость неба в альмукантарате Солнца 

Аннотация. На основе фотометрических измерений яркости неба в альмукантарате Солнца с использованием 

разработанных ранее методов восстановления получены оценки оптических характеристик аэрозоля – 

индикатрисы и альбедо однократного рассеяния. Необходимыми требованиями при отборе экспериментального 

материала по данным фотометрической сети AERONET для г. Томска за 2002 – 2009 гг. являлись умеренная 

замутненность атмосферы и отсутствие облачности. Контроль за соблюдением последнего условия осуществлялся 

на основе анализа данных дневных наземных наблюдений за количеством общей и нижней облачности над г. 

Томском.   

 

Введение. Известно, что атмосферный аэрозоль, наряду с парниковыми газами, 

принадлежит к числу ключевых, но недостаточно изученных климатообразующих факторов. 

Поскольку определяющими для описания его радиационных эффектов являются аэрозольная 

оптическая толща (АОТ) τa, индикатриса ga(θ), θ – угол рассеяния, и альбедо однократного 

рассеяния (АОР) ωa, а также альбедо подстилающей поверхности (ПП) ρ, изучение именно этих 

характеристик находится в центре внимания многих исследовательских групп на протяжении 

последних десятилетий. Цель настоящей работы состоит в апробации разработанных нами 

ранее методов восстановления ωa и ga(θ) [1] в спектральных каналах λ = 440, 675, 870 и 1020 нм 

в условиях умеренного содержания аэрозоля в атмосфере на основе экспериментальных 

данных, полученных с использованием установленного в г. Томске солнечного фотометра CE-

318 (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). 

Методы восстановления оптических характеристик аэрозоля. В работе использованы 

два метода восстановления отнесенных ко всему столбу атмосферы альбедо и индикатрисы 

рассеяния излучения аэрозоля по данным измерений яркости диффузной радиации в 

альмукантарате Солнца I(θ) в отсутствие облачности. Основой методов является выделение с 

помощью численного моделирования доли однократно рассеянного излучения на аэрозольных 

частицах (метод А) и аэрозольных частицах и молекулах воздуха (метод В) [1]. Преимуществом 

предложенных методов является возможность восстановления оптических характеристик (i) 

при невысоких значениях АОТ (ii) без каких-либо предположений о форме аэрозольных частиц 

(см. например, [2]). 
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Результаты численных экспериментов, выполненных в видимой области спектра (440 и 

675 нм), показали, что в широком диапазоне значений альбедо ПП ( 9.00.0 ≤≤ ρ ) метод A 

сходится при 6.005.0 ≤≤ aτ , а для сходимости метода В необходимо выполнение условия τ ≤ 

0.5, где τ – оптическая толща атмосферы. Погрешность методов в восстановлении ωa (при 

точном задании I(θ), τa и ρ) – менее ~ 2-4%. Средняя по множеству углов рассеяния ошибка 

восстановления ga(θ, θ≤2θ0), θ0 – зенитный угол Солнца, не превосходит ~ 4-6%.  

Принципы селекции измерений. Для апробации методов были выбраны ситуации, когда в 

течение дня количество общей облачности изменялось в диапазоне 0-2 балла (по данным СКЭО 

ИМКЭС СО РАН за 2002-2009 гг.). Учитывая возможную пространственную неоднородность 

аэрозоля, наличие зарождающейся или невидимой наблюдателем облачности, систематические 

и случайные помехи фотометрических измерений и т.д., среди полученных в малооблачные дни 

реализаций I(θ) были отобраны такие, которые удовлетворяли ряду критериев. В настоящем 

исследовании использованы критерии, аналогичные реализованным в AERONET [3]:  

1. Исключение измерений в азимутальных углах |φ| < 3.5º;  

2. Выполнение условия симметрии яркости в “левой” (I1(φ)) и “правой” (I2(φ)) полуплоскостях 

относительно направления “на Солнце” для всех λ: 
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3. Формирование яркости I(φ) на основе I1(φ) и I2(φ) следующим образом: 
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Необходимо также иметь в виду, что ореольная часть яркости I(φ), |φ|≤6º, измеряется с 

использованием одного оптического канала (“Sun”), а для измерений в диапазоне углов |φ|≥6º 

используется другой спектральный канал (“Sky”). Следствием этого могут быть существенные 

расхождения значений I(φ) в угле сшивания |φ|=6º, достигающие ~10%. При отборе реализаций 

были выбраны такие, для которых выполнялось условие ε(φ=6º) < 3%, где ε(φ) – относительное 

различие (вида δ) яркостей, измеренных двумя каналами фотометра. 

Область определения входных параметров. Особенностью исследуемой бореальной зоны 

Западной Сибири является отсутствие пылевых выносов и слабое антропогенное воздействие. 

Как следствие, данный регион характеризуется сравнительно невысокими значениями АОТ (см. 

рис. 1), а, значит, и ограниченной совокупностью восстановленных по методике [2] оптико-

микрофизических характеристик аэрозоля. Это вызвано спецификой используемых в рамках 

A–109



 

[0.0; 0.05] [0.05; 0.1] [0.1; 0.2] [0.2; 0.3] [0.3; 0.4] [0.4; 0.5] [0.5;...
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 N
i
 /N, % 

АОТ

 λλλλ = 440 нм
 λλλλ = 675 нм
 λλλλ = 870 нм
 λλλλ = 1020 нм

сети AERONET алгоритмов: восстановление некоторых характеристик – в частности, ωa – 

реализуется, как правило, лишь в условиях средней и сильной замутненности атмосферы 

(τa(λ=440нм)≥0.4). Таким образом, в г. Томске лишь ~ 8% ситуаций являются потенциально 

пригодными для обращения по AERONET–методике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Статистика наблюдаемых АОТ за 2002 – 2009 гг. в г. Томске по данным AERONET 

(http://aeronet.gsfc.nasa.gov): Ni – количество наблюдаемых АОТ, попавших в i-ый диапазон значений, N – общее 

число случаев наблюдений. 

Сравнение с данными AERONET и результаты апробации. На первом этапе работы 

результаты, полученные с использованием наших алгоритмов [1], были сопоставлены с 

известными результатами восстановления (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). В условиях 

повышенного содержания аэрозоля в атмосфере наши оценки согласуются с официальными 

данными AERONET на доверительном уровне Level 2.0 (см. табл. 1). 
 

Таб. 1. Сравнение оптических характеристик аэрозоля, полученных методом В [1] и методом Дубовика-Кинга [2] 

Дата, время λ, нм θ0 AOT Метод В AERONET, Level 2.0 
ωa <µ> ωa <µ> 

23.05.2003, 18:59 
675 71.0 0.21 0.940±0.03 0.585 0.954±0.03 0.577 
870 70.8 0.14 0.946±0.03 0.534 0.947±0.03 0.551 
1020 70.6 0.11 0.924±0.03 0.542 0.942±0.03 0.560 

14.05.2004, 16:46 
675 54.5 0.46 0.882±0.03 0.549 0.872±0.03 0.564 
870 54.3 0.30 0.824±0.03 0.497 0.808±0.03 0.507 
1020 54.1 0.22 0.813±0.03 0.476 0.787±0.03 0.488 

 

С целью апробации разработанных методик в условиях слабо- и умеренно замутненной 

атмосферы отобраны ситуации со следующими граничными условиями для АОТ: τa(λ=440 

нм)≤0.4, τa(λ=1020 нм)>0.05. Зенитный угол Солнца θ0 менялся в пределах от 50° до 80°. 

На рис. 2 представлены результаты восстановления (а) ωa и (б) среднего косинуса <µ> 

аэрозольной индикатрисы рассеяния для ситуаций зимнего, весеннего и летнего периодов. В 
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течение 6 февраля 2005 г. измерения были выполнены в сравнительно близкие моменты 

времени: значения АОР сопоставимы по величине, что подтверждает устойчивость 

используемого нами алгоритма. Причина уменьшения ωa при λ=1020 нм (см. 6 февраля 2005 г. и 

8 сентября 2006 г.) относительно значений АОР в других спектральных каналах связана, 

вероятно, с низкими значениями АОТ и, как следствие, увеличением погрешности в ее 

определении. Вариации АОР в течение дня (7 апреля 2003 г., 15:24) обусловлены, по-видимому, 

большим промежутком времени между измерениями, что свидетельствует о возможном 

наличии его суточного хода. Следует отметить также, что 7 апреля 2003 г  и 8 сентября 2006 г. 

наблюдался  слабо выраженный спектральный ход АОР.  

В видимой и ближней ИК-области спектра согласие между оценками среднего косинуса 

индикатрисы рассеяния, полученными по [1] и [2], можно считать удовлетворительным. В 

синей области спектра наши оценки <µ> имеют несколько завышенные значения. 

440 675 870 1020
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Рис. 2. (а) Значения ωa и погрешности восстановления, полученные методом В; (б) сопоставление оценок <µ>, 

полученных методом В [1] и методом Дубовика-Кинга на доверительном уровне Level 1.5 [2].  

 

Авторы выражают благодарность С.М. Сакерину и М.В. Панченко за предоставленную 

возможность использования материалов сети AERONET, Т.К. Склядневой за предоставленные 

метеорологические данные. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-05-0961), программы 

ОНЗ-11.1. РАН и государственного контракта 02.740.11.0674. 

 
1. Бедарева Т.В., Журавлева Т.Б. Восстановление индикатрисы и альбедо однократного рассеяния аэрозоля по 
данным радиационных измерений в альмукантарате Солнца: численное моделирование // Оптика атмосф. и океана. 
2011. Т. 24, №2. С. 128-138. 
2. Dubovik O., King M. A flexible inversion algorithm for retrieval aerosol optical properties from Sun and sky radiance 
measurements // J. Gephys. Res. 2000. V. 105. № D16. P. 20673-20696. 
3. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Smirnov A., Sinyuk A., Schafer J., Giles D., Dubovik O. AERONET’s version 2.0 
quality assurance criteria// Proc. SPIE. 2006. 6408, 64080Q. 

A–111



 

A45 
AUTOMATIC CATALOGING OF INFORMATION RESOURCES ON MOLECULAR 

SPECTROSCOPY 
 

A.I. Privezentsev, A.Z. Fazliev 

V.E. Zuev’s Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia 

remake@iao.ru, faz@iao.ru 

Key words: Resources cataloging, water and carbon dioxide spectroscopy, application of ontology. 

The report presents an approach to automatic formation of spectroscopy tasks solutions catalog. A model containing two 

chains of tasks was used as the spectroscopy model. The created catalog allows a researcher to find the tasks solutions that 

satisfy a series of limitations resulting from the domain model. 

 

Introduction 

The researcher who needs to search through a great number of publications containing numerous 

facts should have the appropriate means of data collection and the instrument of their systematization 

and advanced search in the collected information resources according to the most important properties. 

The efficiency of data collection increases in case of team cooperation [1]. Publications cataloging 

organized according to a series of spectroscopy tasks solutions’ properties is one of the means related 

to retrieval information on logical base. Typical properties of states and transitions in spectroscopy are: 

vacuum wavenumbers or intensities’ value alteration intervals, attribution of physical quantities to 

vibrational bands, correspondence of quantum numbers to the selection rules and so on. Values of 

standard deviations, results of ordered physical properties comparison according to their values as well 

as some other parameters are used for the analysis of pair comparison of solutions’ results. 

Data collection in a distributed information system containing spectral resources related to 

molecules provides complete information that may hardly be collected by a single researcher. 

Automatic cataloging of information resources according to dozens of properties simplifies the routine 

part of the researcher work on checking data validity. A system of automatic cataloging of information 

resources on spectroscopy and its capability is discussed in the report. 

Cataloging of information resources in spectroscopy 

A researcher use publications to solve several tasks. These are the tasks on current information 

collection, comparing data from different publications, systematization of facts, and so on.  The 

important thing is that the earlier published facts contradict the results of modern measurements due to 

the increase of measurement accuracy with time. In practice, the expert data sets the developers of 

which should actualize their content are used. However according to the analysis [2] it is not always 

done properly. 
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A small percentage of inaccuracy in expert spectral data [3,4] oriented on supporting the 

calculation of incoming and emerging radiation in planets’ atmosphere is negligible. However in the 

applied tasks related to narrow-band radiation this inaccuracy may have significant influence on the 

end results. Finally for the tasks of spectroscopy, for example, energy levels calculation this 

inaccuracy is critical.  

The authors involved in collecting the publications containing data on water molecule and 

carbon dioxide revealed that their number makes up around several hundred (about 700 for H2O and 

600 for CO2). The number of errors in these publications makes up several percent. All the collected 

data were unified in the information system (IS) (http://wadis.saga.iao.ru). 

A catalog of information resources was created for selective access to the data. Researchers 

which use this catalogue  may find publications in the sphere of spectroscopy related to water and 

carbon dioxide for six types of tasks including a possibility to sampling taking into account different 

validity criteria and expert evaluations. 

The data from publications found in the catalog are uploaded in the W@DIS IS. The applications 

necessary for their representation and extraction are created in the IS. 

Automatic resources cataloging 

In order to collect complete datasets the formation of an automatic distributed system is required. 

Using the IS the researches may exchange data and accumulate the necessary data and the related 

properties. The number of data sources involved in information processing significantly increases 

requiring the means that allow one to automate the procedure of information resources catalog 

formation. 

The procedure of information resources catalogs formation based on the use of knowledge base 

[5] is discussed in the report. The procedure is based on a series of data structures characterizing the 

properties of spectroscopy tasks solutions and their pair relations. The example of such a structure is 

illustrated in Fig. 1. 

While creating catalogue of resources in DIS knowledge layer we analyzed three groups of 

intentions. The first group is related to the data sources containing published results of experimental 

works (inverse tasks). The second one is related to published solutions of direct tasks. All the other 

intensions which are not included in the first two groups are related to the third group. 
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Fig.1. An individual describing standard deviation of experimental data on vacuum wavenumbers of a water molecule in a 

rotational band. 

 

The most needed intentions in quantitative spectroscopy are the intentions of the first group. The 

data from the first two groups of intentions allow us to find out the degree of matching of computed 

results and measurement results, which transitions are predicted but not measured as well as a series of 

other questions following from the molecular spectroscopy model we have selected. 

Let us examine the technical part of catalogs formation for the first two groups of intentions. The 

above conceptualization of quantitative spectroscopy and automatically generated factological part of 

the domain allow us to solve four tasks of cataloging: 

9. Cataloging of tasks solutions according substance; 

10. Cataloging according physical quantities and their values; 

11. Cataloging according formal validity criteria; 

12. Cataloging according expert evaluations. 

The structure of applied ontology formed in the DIS on molecular spectroscopy is showed in 

Fig.2  
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Fig.2. Structure of ontology oriented on cataloging of molecular spectroscopy information resources according validity 

criteria. 
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Аннотация. Спектры поглощения паров Н2
18О в области 13400 – 14460 см-1 зарегистрированы на фурье-

спектрометре при комнатной температуре с разрешением 0,03 см-1 и пороговой чувствительностью по поглощению 

10-6 см-1. Высокое отношение сигнал/шум (S/N ~ 1000) позволило зарегистрировать около 600 линий молекулы 

Н2
18О.  

 

1. Спектры поглощения различных изотопических модификаций воды измерены с 

высоким разрешением в широком диапазоне от ближней до далекой инфракрасной области, 

линии поглощения паров в этих диапазонах имеют высокую интенсивность, и для их 

регистрации не требуется использования длинных оптических кювет. В видимом диапазоне эти 

молекулы имеют относительно малое поглощение и для их регистрации необходимы 

многоходовые кюветы с базой 5 метров и более. Большой объем таких кювет значительно 

увеличивает расход газов при приготовлении смесей, требует большое количество исходных 

дорогостоящих жидкостей, например, Н2
18О. 

В то же время данные о спектрах поглощения паров изотопов воды очень важны как для 

атмосферной спектроскопии, так и для теоретической спектроскопии молекул.  

2. Регистрация спектров поглощения паров Н2
18О проводилась нами на фурье-

спектрометре IFS-125M. Для приготовления паров Н2
18О использовалась жидкая вода, 

приготовленная фирмой «Изотоп», обогащенная до 70% Н2
18О. Остальные 30% в пробе 

составляла Н2
16О. В качестве поглощающей кюветы использовалась вертикальная 

многоходовая кювета (МХК) типа Уайта объёмом 3 литра с базой 25 см и длиной оптического 

пути L=10 метров. Корпус кюветы был выполнен из нержавеющей стали. Внутренние 

поверхности кюветы и держатели зеркал подвергались химической полировке для уменьшения 

адсорбции. Малая база кюветы и протяженный источник излучения не позволили нам получить 

значительно большую длину оптического пути.  

Ранее мы показали [1], что для регистрации слабых спектров поглощения в видимой 

области спектра наиболее целесообразно использовать в качестве излучателей светодиодные 

источники, которые по интенсивности излучения занимают промежуточное место между 
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лазерными и тепловыми источниками. В этом случае удается значительно (до 10 раз) улучшить 

отношение сигнал/шум, что эквивалентно увеличению длины поглощающего пути в 10 раз. Там 

же было указано, что использование диэлектрических зеркал с высоким коэффициентом 

отражения (до 99,9%) также позволяют улучшить качество получаемых спектров и в итоге 

достичь пороговой чувствительности по поглощению 10-7 – 10-8 см-1. 

Однако в области 0,7 – 0,8 мкм нам не удалось найти коммерческих светодиодов, поэтому 

в настоящей работе в качестве источника излучения использовались галогенные лампы 

накаливания. Высокую яркость (интенсивность) излучения достигалась при работе ламп в 

режиме "перекала", то есть при подаче на лампу напряжения в 1,5 – 2 раза больше 

номинального. Яркость лампы в этом случае увеличивается в 5 – 6 раз, незначительно уступая 

яркости светодиодов.  

Срок службы ламп оказался достаточно велик. Некоторые из галогенных ламп в таком 

режиме обеспечивают стабильную работу в течение 10 и более суток, что достаточно для 

проведения качественной регистрации слабых спектров поглощения.  

В качестве зеркал МХК мы использовали диэлектрические зеркала с R = 99,9%, что 

обеспечило регистрацию спектров поглощения с пороговой чувствительностью  до 10-6 см-1. 

Напуск паров Н2
18О проводился после предварительной вакуумизации МХК. После 

напуска паров в течение 2 – 3 часов происходила стабилизация давления паров из-за 

стабилизации процессов абсорбции-десорбции. Поэтому начало регистрации проводилась 

спустя 3 часа после напуска паров в режиме 12 циклов измерений по 70 сканов в каждом. Затем 

полученные спектры пропускания каждого цикла просматривались (во время регистрации мог 

произойти сбой) и усреднялись.  

Фурье-спектрометр IFS-125M не вакуумизирован. Невысокая влажность воздуха 

(относительная влажность не более 20%) позволяла нам не проводить прокачку спектрометра 

сухим азотом. Во время измерений регистрировалась температура кюветы и сканера. Вариации 

температуры составляли не более 0,5°С. Натекание в кювету после начала регистрации 

составляло менее 1 мбар в сутки. Измерение давления проводилось прибором DVR-5, 

обеспечивающим точность определения давления ± 1 мбар. Ввод излучения в Фурье-

спектрометр из МХК проводился через эмиссионный канал. До регистрации спектров 

проводились все процедуры, связанные с юстировкой спектрометра и обеспечивающие 

получение спектров поглощения высокого качества с максимально симметричными 

одиночными линиями [2].  

Спектры поглощения паров Н2
18О регистрировались при давлениях смеси Н2

18О и Н2
16О 8, 

15 и 25 мбар. Дополнительно к регистрируемым спектрам смеси проводилась регистрация 
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спектров поглощения чистых паров Н2
16О при тех же параметрах эксперимента. Масштабируя 

последние полученные спектры и вычитая их из спектров смеси Н2
18О и Н2

16О, мы получали 

спектры поглощения только Н2
18О. Это необходимо было сделать, так как некоторые из линий 

Н2
18О практически совпадали с линиями Н2

16О и иначе выявить их было невозможно. 

Параметры эксперимента: 

– инструментальное разрешение              0,03 см-1  

– функция аподизации                               прямоугольная (Boxcar)  

– диаметр апертурной диафрагмы            1,1 мм  

– фотоприемник                                          кремневый фотодиод  

3. В результате приведенных измерений в области 13400 – 14460 см-1 зарегистрировано 

около 600 линий поглощения паров Н2
18О. На рис.1 приведены два фрагмента спектра около 

13475 см-1 (левый рисунок) и 14300 см-1 (правый рисунок). Заметим, что вертикальная шкала 

рисунка составляет 1% по поглощению. Из рисунков видно, что минимально регистрируемое 

поглощение (при S/N =1000) Кпор = 10-6 см-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагменты спектра поглощения паров Н2
18О  

В настоящее время проводится идентификация полученного спектра.  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Гранты N 09-05-00889, N 11-03-98003) и 

Программы РАН  3.9. 
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Аннотация. В работе представлены коэффициенты уширения и самоуширения линий изотопической 

модификации молекулы воды - HD16O и исследована их зависимость от квантовых чисел вплоть до J=50 для 

ветвей P, Q, R. Было использовано три методики расчета: если известна квантовая идентификация перехода в 

нормальных модах, то использовалась аналитическая модель; если известны только J и симметрия уровней, то 

применялась JJ’ зависимость; и наконец, для 50≥J>15 расчеты проводились по полуэмпирическому методу. 

Полученные в данной работе закономерности для коэффициентов уширения линий водяного пара дают 

возможность с хорошей точностью рассчитывать спектры изотопической модификации воды HD16O, включающие 

миллионы слабых линий из лайнлиста VTT .  

 
Введение 

 

Точность расчета переноса радиации в атмосфере по-прежнему остается серьезной 

проблемой в задачах моделирования глобального климата. Кроме того, знание спектров 

водяного пар и его изотопических модификаций, особенно HD16O, необходимо для многих 

астрофизических приложений, таких как дейтериевый тест, исследование атмосферы Венеры и 

др. Как известно, водяной пар, находящийся в земной атмосфере, состоит из различных 

изотопических модификаций (обогащение приводится в скобках) – Н2
16О (0.997317), Н2

18О 

(1.99983×10-3),  Н2
17О (3.71884×10-4), НD16О (3.10693×10-4), НD18О (6.23003×10-7), НD17О 

(1.15853×10-7) [1].  Для других планет соотношение изотопических модификаций может 

существенно отличаться. Например, в атмосфере Венеры отношение HDO/H2O в среднем 

превышает в 200-300 раз ту же величину в земной атмосфере [2]. 

Наиболее полный, и, по-видимому, наиболее точный расчет центров и интенсивностей 

линий HD16O – VTT (Voronin, Tennyson, Tolchenov) опубликован в работе [3]. VTT получен на 

основе метода дискретных координат DVR3D [4], использовался потенциал [5] и поверхность 

дипольного момента [6]. Он доступен через интернет (см. [7,8,9]) и содержит данные для почти 

700.000.000 переходов в диапазоне до 25600 см-1. Необходимо отметить, что раннее был сделан 
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лайнлист Партриджем и Швенке для 100.000 переходов в диапазоне до 20000 см-1 [10,11] и 

более расширенный  расчет на основе [10] выполненный С.А.Ташкуном [12] (до 25000 см-1, 

~250.000 переходов, до J<30). Из приведенных данных видно, что лайнлист VTT наиболее 

полный.  

В лайн-листе VTT у 20% линий отсутствует квантовые числа в нормальных модах 

традиционно используемые в банках данных, – v1, v2, v3, Ka, Kc, а представлены только 

“хорошие” квантовые числа: J и симметрия и номер уровня. Данная ситуация, затрудняет 

использование традиционных методов расчетов параметров линий, для которых необходимы v1, 

v2, v3, J, Ka, Kc. К сожалению, отсутствие коэффициентов уширения воздухом и самоуширинеия 

– затрудняет использование VTT. В данной работе предлагается оригинальная методика расчета 

коэффициентов уширения линий HD16O воздухом и самоуширения. Заметим, что полуширины 

линий слабо зависят от колебательных квантовых чисел, различие в полуширинах различных 

полос составляет, самое большее, несколько процентов. Поэтому нас, в первую очередь, 

интересовала вращательная зависимость коэффициентов уширения.  

Методы расчета коэффициентов уширения и самоуширения 
 

Для расчетов параметров линий было использовано три методики расчета: если известна 

квантовая идентификация перехода в нормальных модах, использовалась методика из 

монографии [16]; если известны только J и симметрия уровней, то применялась JJ’ зависимость 

описанная в [15]; и наконец, для 50≥J>13 расчеты проводились по полуэмпирическому методу 

[17].  

Для получения зависимости коэффициентов уширения при больших значениях 

вращательного квантового числа J (для соответствующих линий нет экспериментальных 

данных) были проведены расчеты в рамках разработанной ранее полуэмпирической методики 

[15,17], включающей различные поправки, связанные с отклонением от приближения 

Андерсона вплоть до J=50.  
Для молекулы HD16O также была получена вращательная зависимость коэффициентов 

уширения раздельно по ветвям P, Q и R (см. рисунок).  В виду того, что у HD16O симметрия 

нижу, чем у основной изотопической модификации воды, то разделения по симметрии мы не 

исследовали. Данные для Q-ветви фактически означают просто J зависимость. 
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Рис.1. На  рисунке представлены данные по уширению воздухом из БД HITRAN-2008 [18], линейная оценка из 

работы Пташника [14], и наша J’J” зависимость для P, Q и R  ветвей. 

 
Рис. 2. Коэффициенты самоуширения HD16O из БД HITRAN и наши оценки для P,Q и R  ветвей. Коэффициенты 

для  J>13 (P,Q и R  ветви) получались из осреднения всех возможных переходов данной ветви, данного J 

рассчитанной по формуле 4. 
Если известны J, Ka, Kc верхнего и нижнего состояния для расчета коэффициентов 

самоуширения использовалась аналитическая модель основанная на том, что для случая 

сильного диполь-дипольного взаимодействия коэффициенты γif  могут быть вычислены в 

приближении АТС  [19] как   
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В этой формуле µ1, µ2  - дипольные моменты взаимодействующих молекул, J , τ  ≡ (Ka, Kc) -

вращательные квантовые числа поглощающей молекулы, v – относительная скорость,        
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D - вращательные матрицы, b0 - параметр прерывания ρJ2 – статвеса уровней уширяющей 

молекулы и F1(k0) – «большая » резонансная функция для диполь-дирольного взаимодействия, у 

которой аргумент определяется частотами виртуальных переходов. Формулы (1) и (2) 

показывают, что коэффициенты γif  определяются комбинациями резонансных функций F1(k0), 

вычисленных для различных аргументов k0. Линейная комбинация функций F1(k0) в формуле 

(2) снова имеет вид резонансной функции Fmod 1(x), но с другими параметрами α и xe, 

зависящими от вращательных квантовых чисел J и τ. Представление линейной комбинации 

резонансных функций   Ф11(Ji , τi ) (2) в виде новой модельной резонансной функции 
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В асимптотике больших вращательных чисел коэффициенты самоуширения должны вести себя 

также, как и резонансные функции, т. е. убывать как 1/ cosh[α(J) K ]. Для любой из функций  x1, 

x2 ,  α0 =x5,  α1 =x3 ,  xe1 = x4  в формуле (4) использовалось разложение  

)(10 fikkk JJxxx ++=          (5) 

Параметры модели xk0, xk1 были определены методом наименьших квадратов из подгонки  

выражения (8) к 2738 данным по коэффициентам уширения γ, приведенным в базе данных 

HITRAN-2008 для ν2, ν2+ν3, 2ν2, 2ν2+3ν3, ν1+ 3ν3, 3ν1+ 3ν2, 4ν1+ν2, 5ν1, и 4ν3, с максимальными 

значениями вращательных квантовых чисел J=17, Ka=8. В результате подгонки были 

определены функции x1 =0.141622, x2 = 0.383127-0.812351⋅10-2⋅(J1+J2), α1 = 0.134415+0.10193⋅10-

1⋅(J1+J2), xe1 = -1.37783+0.251547⋅(J1+J2), α0 = 0.0229364. 

Аналогичные расчеты были проведены и для случая уширения HDO воздухом. Точность 

восстановления коэффициентов уширения воздухом составила 5.8%. В результате подгонки к 

известным из базы данных HITRAN значениям коэффициентов уширения были определены 

функции x2 = 0.107718-0.158735⋅10-2 ⋅ (J1+J2),  α1 = 0.159233+0.239003⋅10-2 ⋅(J1+J2),  
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xe1 = -0.587627+0.179593⋅10-2⋅(J1+J2), α0 =- 0.031783+0.662095⋅10-3⋅(J1+J2).  

Аналитическая модель (4) с найденными параметрами позволила исследовать асимптотическое 

поведение коэффициентов уширения при больших значениях J ∼50.  

Заключение 
Результаты расчета представленного в данной работе могут быть применены для оценки 

коэффициентов уширения, самоуширения  и коэффициентов температурной зависимости для 

всех переходов HDO из лайнлста VTT [3]. Кроме того, можно использовать данные расчеты для 

НD18О, НD17О.  

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 09-05-00889а) и Программы 

РАН 3.9.”Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения”. 
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Ключевые слова: теория уширения в ударном приближении, полуширина, сдвиг центра линии, колебательное 

возбуждение, вариационный метод 

Аннотация: Поглощение солнечного излучения в земной атмосфере определяется параметрами спектральных 

линий молекул атмосферных газов, поэтому полуширина и сдвиг центров линий колебательно возбужденных 

атмосферных газов представляют интерес для астрофизики и атмосферной оптики. Для вычисления параметров 

лоренцевского контура молекул СО, HF применен вариант Ма-Типпинга-Буле ударной теории уширения. Для 

определения уровней энергии и волновых функций двухатомных молекул использовался прямой вариационный 

метод. Представлены температурные зависимости полуширин и сдвигов центров линий СО, HF; анализ и оценки 

влияния колебательного возбуждения и температуры на коэффициент поглощения. 

 

Исследование высоковозбужденных колебательных состояний молекул представляет 

значительный интерес, поскольку поглощение солнечного излучения в ближнем ИК, видимом и 

УФ  диапазоне в атмосфере Земли и других планет [1] определяется вкладом слабых линий, 

образованных переходами между высокими колебательными состояниями атмосферных 

молекул. Известные банки спектроскопической информации HITRAN [2], ATMOS [3] содержат 

в основном релаксационные параметры линий, принадлежащих нижним колебательно-

вращательным (КВ) полосам молекул. Внутримолекулярная динамика высоких КВ состояний 

двухатомных молекул и ее влияние на релаксационные параметры линий изучена недостаточно. 

В связи с этим потребность в расчетных значениях полуширины и сдвига центров линий 

двухатомных молекул, принадлежащих высоким КВ полосам, в настоящее время удовлетворена 

неполностью. Целью данной работы является вычисление температурных и колебательных 

зависимостей полуширин и сдвигов центров линий молекул СО, HF; анализ их влияния на 

коэффициент поглощения при лоренцевской форме контура. В данной работе используются 

модели [4-5], объясняющие влияние колебательного возбуждения поглощающей молекулы на 

полуширину и сдвиг центров линий двухатомных молекул; для вычислений температурной 

зависимости релаксационных параметров применяется программный комплекс RELAX [6-7]. 

Вычисление параметров спектральных линий молекул включает три взаимосвязанных 

момента: внутримолекулярная динамика (волновые функции и уровни энергии стационарных 

состояний, в данном случае КВ состояний двухатомных молекул); способ вычисления 
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оптического сечения столкновений (вариант полуклассической теории уширения в ударном 

приближении), межмолекулярные взаимодействия. В данной работе проведены анализ и 

вычисления этих факторов и их влияния на полуширину и сдвиг центров спектральных линий 

CO, HF в условиях самоуширения. Для вычисления полуширин и сдвигов центров линий 

двухатомных молекул использовался вариант Ма-Типпинга-Буле [8] теории уширения в 

ударном приближении, в рамках которого полуширина ifγ  и сдвиг ifδ центра линии 

определяются соотношениями; 

( ) ( ){ }
0

1 exp Re cos Im ,if

nv
S b S b bdb

c
γ

∞

   = − −   ∫       (1) 

( ) ( )
0

exp Re sin Im .if

nv
S b S b bdb

c
δ

∞

   = −   ∫       (2) 

Здесь i,f – квантовые числа начального и конечного состояний КВ перехода; n – 

концентрация возмущающих частиц; v – средняя относительная скорость сталкивающихся 

молекул; угловыми скобками обозначено усреднение по состояниям буферных частиц; 

;p p
p

A Aρ=∑  pρ  – заселенность уровня p (р означает совокупность вращательного j и 

колебательного v квантовых чисел) возмущающей молекулы; b – прицельное расстояние. 

Функция эффективности представляется рядом теории возмущений:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 2... ...,outer middleS b iS b S b iS b S b S b= + + = + + +     (3) 

где S1(b) – функция эффективности первого порядка, а S2(b) – второго.  

Функция эффективности первого порядка определяет адиабатический вклад в 

полуширину и сдвиг центра линии, связанный с различием потенциала взаимодействия в 

начальном и конечном состояниях. S1(b) определяется изотропной частью межмолекулярного 

потенциала и вносит доминирующий вклад в сдвиг центра линии для переходов на 

возбужденные колебательные состояния молекул. S2(b) определяет неадиабатический вклад в 

полуширину и сдвиг центра линии, связанный с вероятностями вращательных переходов в 

данном колебательном состоянии. Она определяется анизотропной частью межмолекулярного 

взаимодействия (элекстростатические диполь-дипольное, диполь-квадрупольное, квадруполь-

квадрупольное и т.д. взаимодействия, а также поляризационные). S2(b) зависит от средних 

значений дипольного, квадрупольного моментов; от разностей КВ уровней энергии в начальном 

и конечном состояниях перехода; от сил линий дипольных и квадрупольных переходов.  Ранее 

[4-5] было доказано существенное влияние колебательного возбуждения двухатомных молекул 

CO, HF на полуширины и сдвиги центров линий, образованных переходами на высокие 
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колебательные состояния с V>10 либо линий горячих полос с ∆V=1,2. Например, полуширины 

линий молекулы CO при самоуширении могут меняться в 3.5 раза; сдвиги центров линий 

меняются в 5-6 раз; те и другие демонстрируют немонотонную зависимость от колебательного 

квантового числа [4]. Это объясняется немонотонной зависимостью средних значений 

дипольного, квадрупольного моментов и поляризуемости молекул от колебательного 

квантового числа; а также смещением уровней энергии вследствие нарушения приближения 

Борна-Оппенгеймера для высоковозбужденных колебательных состояний. Для полного учета 

всех факторов внутримолекулярной динамики использовались наиболее правильные 

гамильтонианы молекул CO, HF [9-10]. С помощью вариационного метода, реализованного в 

программном комплексе RELAX, были получены уровни энергии и волновые функции, 

использованные далее для вычисления частот вращательных переходов и необходимых 

матричных элементов в S1(b) и S2(b). Вычисления полуширин и сдвигов центров линий CO, HF 

при самоуширении (1-3) проводились в RELAX вариационными уровнями энергии; 

матричными элементами дипольного, квадрупольного моментов, поляризуемости; а также 

резонансными функциями для вышеперечисленных электростатических взаимодействий, 

учтенных в (3). Результаты температурной зависимости полуширины и сдвига центров линий 

молекулы HF при самоуширении представлены на рис. 1, 2. Видно, что полуширины линий 

(рис.1) и модуль сдвига центров линий (рис.2) уменьшаются монотонно при увеличении 

температуры от 293 до 400 К. 
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Рис. 1. Температурная зависимость полуширин линий R(2), R(5) HF-HF в полосе 0-2. 

Рис. 2. Температурная зависимость сдвигов центров линий R(2), R(5) HF-HF в полосе 0-2. 

 
Оценки коэффициента поглощения показали (табл. 1), что увеличение полуширииы и 

сдвига центров линий молекулы HF за счет колебательного возбуждения могут приводить к 

уменьшению на 35% коэффициента поглощения при лоренцевской форме контура. Для оценок 
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использовались релаксационные параметры линий R(5), R(2) в полосах 0-2, 0-20. Для молекулы 

СО (линии R(4), R(8) в полосах 0-3, 0-35) полуширины меняются в 2 – 3 раза, поэтому 

коэффициент поглощения уменьшается на 60%. 

Таблица 1. Оценки коэффициента поглощения при лоренцевской форме контура молекул СО, HF. 
J-J’ γ, см-1атм-1 δ, см-1атм-1 K(ν) 

HF-HF 

R(5) 1.1 3 увеличение 8% 
1.6 3 уменьшение 35% 

R(2) 1.2 2 увеличение 15% 
1.35 2.5 уменьшение 20% 

СО-СО 

R(8) 2 2.5 увеличение 25% 
2.3 3 уменьшение 42% 

R(4) 1.7 2.2 увеличение 28% 
3 1.5 уменьшение 60% 

 

Изменение температуры в атмоссфере от 293 до 400 К приводит к уменьшению 

полуширин линий HF и к увеличению коэффициента поглощения. Аналогичные оценки 

представлены в табл.1 для молекулы СО. Анализ, проведенный в данной работе для 

двухатомных молекул, показал, что колебательное возбуждение и возрастание температуры 

приводят к изменению коэффициента поглощения, действуя в противоположных направлениях. 

Таким образом, изменение температуры в атмосфере и поглощение солнечного излучения 

двухатомными молекулами оказывает существенное влияние на коэффициент поглощения и 

должны быть учтены при расчетах функции поглощения атмосферы Земли. 
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обработки данных, МГК, хемометрика 

Аннотация. С помощью метода главных компонент проанализированы спектры поглощения выдыхаемого 

воздуха. Показана возможность применения данного метода для диагностики некоторых заболеваний человека по 

пробам выдыхаемого воздуха.  

 

В ИОА СО РАН и ГОУ ВПО СибГМУ проводятся совместные исследования спектров 

поглощения выдыхаемого воздуха с целью разработки методик диагностики заболеваний 

человека [1, 2]. Однозначно оценить состояние биосистемы по отдельным линиям в спектре 

поглощения достаточно трудно, поэтому особую важность приобретают обобщенные оценки 

спектров, основанные на методах интеллектуального анализа данных, под которыми 

понимается выявление скрытых (латентных) закономерностей или взаимосвязей между 

переменными в больших массивах данных. Этот современный подход с применением 

проекционных математических методов получил название хемометрика [3].  

Интегральные оценки состояния, построенные по совокупности интенсивностей 

поглощения на некоторых линиях спектра, оказались хорошим инструментом [2] для оценки 

состояний биосистемы и позволяют сделать целевой выбор из некоторого множества 

альтернатив состояний биосистемы. С точки зрения хемометрики, этот подход относится к 

«белым» (содержательным) методам. Содержательное моделирование базируется на физико-

математических принципах и применимо, если модель известна априори. Достоинством этого 

моделирования является то, что оно позволяет экстраполировать поведение системы в новые 

условия. 

Мы для интерпретации результатов, полученных в [1, 2], использовали метод главных 

компонент (МГК). Метод является черным (формальным) методом хемометрики. Интерес к 

«черным» методам моделирования обусловлен большими трудностями выбора и 

подтверждения правильности содержательной модели. При использовании формальных 

методов не требуется знать сущность исследуемого процесса, что облегчает анализ, однако они 
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не позволяет решать задачи экстраполяции. Параметры формальных моделей, как правило, 

лишены физического смысла и должны интерпретироваться математическими методами. 

Каждый из подходов имеет свои сильные и слабые стороны.  

Некоторые результаты применения МГК показаны ниже. На рис. 1 представлены 16 

сканов спектров поглощения выдыхаемого воздуха больными хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ). Поглощение регистрировалось на 29 линиях генерации СО2-лазера в 

области 10 мкм. Наибольший вклад в поглощение вносят CO2 и H2O. На этих же длинах волн 

поглощают двуокись азота (NO2), аммиак (NH3), метан (CH4) и перекись водорода (H2O2), 

которые могут использоваться как маркеры болезней.  

 
Рис 1. Сканы спектров поглощения выдыхаемого воздуха больными ХОБЛ 

 

На рис. 2 представлены проекции исходных данных на матрицу счетов (TScore) в 

координатах (1ГК:2ГК). На этом графике видно, что все данные разделяются на 2 кластера. 

Малый компактный кластер (1) включает больных ХОБЛ, а большой кластер (2) – теоретически 

здоровых студентов. Таким образом, применение МГК позволяет разделить людей на здоровых 

и больных.  
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Рис.2. Матрица счетов для спектров проб воздуха. 

На рис. 3 изображена матрица счетов для спектров проб воздуха 97 студентов 

(считающихся здоровыми), 10 пациентов с бронхиальной астмой, 11 – с ишемической болезнью 

сердца (ИБС), 12 – с пневмонией, 16 – с ХОБЛ, 3 – с язвой двенадцатиперстной кишки (ДПК), 4 

– с язвой желудка. К ним добавлены 2 спектра поверочной газовой смеси 0,5 % СО2 в N2 и 10 

спектров поверочной газовой смеси 5,1 % СО2 в N2. Все счета разделились на 4 кластера – 2 

кластера углекислого газа, кластер здоровых людей и кластер всех больных, разделение счетов 

больных не произошло. Растяжение точек по оси 1ГК подтверждает существенный вклад CO2. 

 
Рис. 3. Матрица счетов для спектров проб воздуха и СО2. 

У каждого человека наряду с конкретным заболеванием имеются другие признаки, 

приводящие к неконтролируемому смещению положения характеризующей его точки на 

матрице счетов. Поэтому для получения обобщенной картины сканы спектров для каждой 

группы испытуемых были усреднены и МГК применен для анализа этих усредненных сканов. 

Данные разделились достаточно четко (рис. 4), причем показательным является разнесение 

больных и здоровых по правой и левой половинам рисунка.  

A–130



 

 
Рис. 4. Матрица счетов для усредненных спектров проб воздуха 

 

Таким образом, применение МГК может оказаться перспективным для диагностики 

различных заболеваний человека по пробам выдыхаемого воздуха.  

 

Авторы благодарны профессорам Ю.В. Кистеневу и Ю.Н. Пономареву за внимание, 

поддержку работы и содействие в представлении экспериментальных данных. 
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ПАРАМЕТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ВТОРИЧНЫХ 

МЕТАБОЛИТОВ РАСТЕНИЙ 
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Ключевые слова: комбинационное рассеяние, вторичные метаболиты, МГК. 

Аннотация. Целью настоящей работы является измерение сечений комбинационного рассеяния трех вторичных 

метаболитов растений – изопрена, этилацетата и ацетона. Вторичные метаболиты имеют достаточно развитые 

спектры флуоресценции и комбинационного рассеяния, поэтому для диагностики состояния растений можно 

использовать методы дистанционного контроля. Измерение спектров КР проводилось по традиционной лидарной 

технологии. Обработка результатов велась методом главных компонент (МГК). Результаты наших исследований 

показывают, что в определенных условиях применение МГК позволяет провести качественный анализ и 

определить число компонентов (веществ), находящихся в изучаемом объеме, в то время как сделать это визуально 

невозможно. 

 

Качественный и количественный состав вторичных метаболитов растений (на сегодня 

известно более 1000 соединений) зависит от стадии развития, времени суток, места 

произрастания и изменения окружающей среды, он варьируется в результате воздействия на 

растение в целом, например, после стресса или повреждения, в условиях засухи или 

повышенного содержания в почве солей (например, [1]). Количественный состав набора 

реагирует на воздействие раньше, чем оно проявится во внешнем облике растения, и является, 

таким образом, оперативной характеристикой его состояния [2]. Поскольку многие метаболиты 

сравнительно легко испаряются и имеют достаточно развитые спектры флуоресценции и 

комбинационного рассеяния, то для диагностики состояния растений можно использовать 

методы дистанционного контроля возникающего около растений газового или газово-

аэрозольного ореола по его флуоресценции или КР под действием лазерного излучения. 

Целью настоящей работы является измерение неизвестных ранее сечений КР трех вторичных 

метаболитов растений – изопрена, этилацетата и ацетона – и анализ возможности выделения 

измеряемых сигналов из шумов с последующей идентификацией определяемых метаболитов с 

помощью метода главных компонент. 

Методика регистрации спектров КР вторичных метаболитов растений 

Измерение спектров КР проводилось по традиционной лидарной методике [3]. При таком 

подходе измеряется величина дифференциального сечения обратного (в направлении назад) 

комбинационного рассеяния, что как раз и определяет регистрируемый лидаром сигнал при 
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дистанционном зондировании. В качестве источника использовался лазер с активной 

модуляцией добротности модели LS-2134UTF производства фирмы «ЛОТИС ТИИ» (Беларусь), 

лазер работал на частоте третьей гармоники (длина волны 355 нм). Пары исследуемых веществ 

(изопрена, этилацетата и ацетона) создавались путем испарения в воздухе в закрытой камере. 

Лидарная методика измерений по временной развертке сигналов позволяет естественным 

образом выявить те сигналы, которые возникают в образце, а не в окружающей среде (до и 

после камеры). 

В качестве внутренних стандартов при определении сечений КР (относительно азота, как 

это принято в мировой практике) использовались линии КР азота (для всех веществ) и 

кислорода (для изопрена, поскольку наиболее сильная линия его колебательного КР лежит 

между линиями азота и кислорода). Результаты измерений сведены в таблицу (I, Iаз, Iкисл – 

интегрированное по полосам Q-ветвей КР определяемых веществ, азота и кислорода число 

зарегистрированных фотоэлектронов, Тф, Тф
аз, Тф

кисл – пропускание фильтра на длинах волн КР, 

ρ и М – плотность и молекулярный вес вещества, Vж – количество жидкости, используемой для 

создания пара, С – его концентрация, ∆ν – частотный сдвиг). 

Таблица. Исходные данные и относительные сечения Q КР исследуемых веществ 

Наименование I Iаз 

(Iкисл) 
Тф Тф

аз 

(Тф
кисл) 

ρ Vж, 
мл 

М С, см-3 ∆ν Q 

Этилацетат 953 414 0,495 0,32 0,9 38 88,1 2,56·1018 2943 12,8 
Ацетон 1174 337 0,495 0,32 0,79 70 58,08 6,28·1018 2923 7,8 
Изопрен 1333 405 0,175 0,32 0,681 50 68,12 3,30·1018 1640 31,3 
  65  0,16      27,4 

Обработка результатов экспериментов 

В результате экспериментов образуются большие массивы данных. Одним из наиболее 

популярных в настоящее время методов обработки многомерных массивов данных является 

метод главных компонент (МГК), позволяющий «сжимать» информацию и выделять более 

значимую информацию на фоне менее значимой [4]. 

Для отображения получаемой информации чаще всего обращаются к матрице счетов 

(матрице Tscore), и стоят графики, координатами которой являются проекции данных на 

главные компоненты (столбцы матрицы счетов). Компоненты номеруются по убывающей 

степени информативности и как правило графики строятся в координатах 1ГК:2ГК, так как 

часто именно эти компоненты содержат почти всю полезную информацию (∼ 90%). Иногда в 

случае сложных зависимостей или большого числа значимых главных компонент, строят 

графики в других главных компонентах.  
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Возможность идентификации определяемых метаболитов изучалась моделированием КР-

спектров Ykij путем «зашумления» экспериментально измеренных спектров Fkj шумами E(1)
ij и 

E(2)
ij с нормально распределенной амплитудой: 

Ykij = Bk*Fkj*Aij + E(1)
ij, Aij = 1+0.1*E(2)

ij, k – номер спектрально-различимой компоненты (1, 

2), i – номер образца модельного спектра (1…6), j – номер длины волны, где получен 

спектральный отклик. 

На рис. 1,а показано по 6 модельных спектров ацетона, этилацетата и шума при В=1, на 

рис. 2,а – то же при В=0,01. Визуальный анализ рис. 2,а позволяет сделать вывод, что на нем 

кроме шума есть информация и о каком-то дополнительном излучении в области длин волн 

394,5-396 нм, но определить, какое вещество (или оба) дают эти сигналы невозможно. Однако 

на матрице счетов (рис. 2,б) отчетливо видно, что в обрабатываемых данных имеются сигналы 

от трех источников. Каждая точка на рис. 1,б и 2,б соответствует индивидуальному модельному 

спектру, их близкое расположение (группирование) означает, что они относятся к одному 

веществу.  

а б 
Рис.1. Модельные спектры ацетона, этилацетата и шума и их матрица счетов при В=1 

а б 
Рис. 2. Модельные спектры ацетона, этилацетата и шума и их матрица счетов при В=0,01 
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Полоса КР изопрена лежит на длинноволновом крыле полосы КР кислорода. На рис. 3 

показаны матрицы счетов 6 модельных спектров изопрена (при В=0,02), кислорода (при В=1) и 

шума, обработанные в полном диапазоне записи сигналов 371-377 нм (а) и в диапазоне 374,5-

376,5 нм, ограниченном информативным участком КР изопрена (б). Отчетливо видно, что в 

первом случае изопрен практически не «отделяется» от шума, а во втором различие ясно 

выражено. Таким образом показано, что выбор спектрального диапазона записи и обработки 

сигналов необходим.  

  

а б 
Рис. 3. Матрицы счетов модельных спектров изопрена, кислорода и шума 

Результаты наших исследований показывают, что в определенных условиях применение 

метода главных компонент позволяет провести качественный анализ и определить число 

компонентов (веществ), находящихся в изучаемом объеме даже при отношении сигнал/шум 

одиночной реализации порядка 1. Таким образом, современные методы многомерной 

обработки данных дают возможность поднять чувствительность дистанционных измерений. 
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Аннотация. Фурье - спектры поглощения водяного пара, обогащенного кислородом 18 и дейтерием 

зарегистрированы и идентифицированы в области 2088 − 3264 см-1. Точность определения центров была оценена 

как 4 x 10-4 см-1 и лучше для изолированных линий средней интенсивности. Теоретический анализ спектра был 

основан на высокоточных вариационных расчетах. Всего интерпретировано 11653 колебательно - вращательных 

перехода, принадлежащих изотопическим модификациям  H2
16O, H2

18O, HD16O, D2
16O, HD18O, D2

18O, D2
17O и 

HD17O. Для наименее исследованных изотопомеров  HD18O, D2
18O, D2

17O и HD17O определены 2186 уровней 

энергии, из которых 657 являются новыми. На основе вариационных интенсивностей и экспериментальных 

верхних и нижних уровней энергии составлены подробные высокоточные списки линий поглощения  молекул 

HD18O, D2
18O, D2

17O и HD17O в исследуемом диапазоне. 

 
Введение 

Информация о колебательно – вращательных (КВ) спектрах поглощения изотопомеров 

водяного пара необходима для оценки ослабления солнечного излучения, для моделирования 

климата, для приложений в области астрономии и химии. Вместе с тем, спектры изотопических 

модификаций водяного пара HD18O и D2
18O изучены слабо, для молекул HD17O и D2

17O в 

литературе известны лишь наборы уровней энергии основного и первого возбужденного 

колебательных состояний. В связи с вышесказанным, целью данной работы является 

идентификация Фурье – спектра поглощения водяного пара, обогащенного кислородом 18 и 

дейтерием, в диапазоне 2088 − 3264 см-1. 

Детали эксперимента 

Спектр образца, обогащенного D2
18O (с изотопическим содержанием 18О 98%), был 

зарегистрирован с помощью Фурье – спектрометра, снабженного многоходовой газовой 

кюветой. Положения линий были измерены с точностью лучше, чем 4 × 10-4 см-1 для 

изолированных линий средней интенсивности. Другие детали эксперимента подробно описаны 

в [1]. Итоговый список линий поглощения состоял из 14354 линий изотопических модификаций 
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HD18O, D2
18O, HD17O, D2

17O, HD16O, D2
16O, Н2

18O, Н2
16O, а также из линий  CO2, N2O и CO, 

присутствующих в кювете как загрязнения. 

Результаты и их обсуждение 

Обзорный вид экспериментального спектра и вариационный расчет для всех исследуемых 

изотопомеров водяного пара приведены на рис.1a. Из рис. 1a видно, что в области 2200 – 2400 

см-1 поглощение обусловлено молекулами, отличными от изотопомеров водяного пара. С 

использованием базы данных HITRAN-2008 [2] было установлено, что значительная часть 

линий поглощения в низкочастотной области исследуемого спектра принадлежат молекулам 

CO2, N2O, CO. На рис. 1б показаны экспериментальные линии поглощения молекул CO2, N2O, 

CO из исследуемого спектра и из базы данных [2]. 

Идентификация КВ линий, оставшихся в списке после удаления линий поглощения 

примесей, осуществлялась с помощью высокоточных вариационных расчетов центров и 

интенсивностей спектральных линий [3-4]. Основными критериями отнесения являлись 

соответствие экспериментальных и расчетных центров линий и интенсивностей. Хорошее 

согласие между экспериментальными и расчетными интенсивностями очевидно из рис.1а.  
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Рис. 1. а): сравнение экспериментальных линий (вверху) и вариационного расчета [3-4] для молекул HD17O, D2

17O, 

HD18O, D2
18O, HD16O, D2

16O, H2
18O, H2

16O (внизу). б): участок зарегистрированного спектра (вверху) с линиями 

примесей CO2, N2O, NO и соответствующие линии примесей из базы данных HITRAN (внизу). Линии 

изотопомеров водяного пара из вариационного расчета [3-4] выделены пунктиром на нижней панели. 

 

На рис.2 показаны отклонения расчетных центров линий от экспериментальных в 

зависимости от вращательных квантовых чисел для выделенных полос поглощения молекул 

D2
17O и HD18O. В среднем, согласие расчетных и экспериментальных центров очень хорошее, в 

пределах 0.1 см-1, тогда как максимальные отклонения достигают 0.35 см-1 для молекулы D2
17O.  
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Рис. 2. Разности между экспериментальными и расчетными [3-4] уровнями для  D2

17O (левая панель) и HD18O 

(правая панель). 

 

На рис. 3 приведен участок исследуемого спектра с идентификациями. В результате 

проведенного анализа было идентифицировано 7268 линий, принадлежащих молекулам HD18O, 

D2
18O, HD17O и D2

17O, из которых были определены наборы КВ уровней энергии для этих 

молекул. Вся численная информация, восстановленная из анализа спектра, суммирована в 

итоговой таблице. 

 

Итоговая таблица 
Молекула Число переходов Число уровней Новые уровни 
HD18O 2124 565 202 
D2

18O 4174 1166*  
HD17O 337 169 169 
D2

17O 633 286 286 
 

*КВ переходы и уровни энергии молекулы D2
18O опубликованы ранее в [1]. 

 

Полученные в работе подробные и высокоточные списки линий поглощения и КВ уровни 

энергии изотопомеров водяного пара могут быть использованы для различных прикладных и 

фундаментальных задач, в том числе для оптимизации  поверхности потенциальной энергии, 

идентификации горячих спектров, для исследования контура линии, для калибровки новых 

экспериментальных спектров, для атмосферных и астрофизических приложений.  
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Рис. 3. Участок идентифицированного спектра. Коды 162, 172, 182, 262, 272, 282 относятся к молекулам HD16O, 

HD17O, HD18O, D2
16O, D2

17O, D2
18O, соответственно. 
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ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫЙ СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ H2
18O В ДИАПАЗОНЕ 13540-14100СМ-1 
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а Université Grenoble 1/CNRS, UMR5588 LIPHY, Grenoble, F-38041, France 
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ollgamir@gmail.com, olga@asd.iao.ru, Alain.Campargue@ujf-grenoble.fr 

Ключевые слова: колебательно- вращательные спектры  водяного пара 

Аннотация. Исследуется спектр поглощения высокого разрешения водяного пара, обогащённого 18O, в диапазоне 

13540 – 14100 см-1, зарегистрированный на внутрирезонаторном лазерном спектрометре высокой чувствительности 

в Университете г. Гренобля. Посредством сравнения с вариационным расчетом идентифицированы около 1500 

линий поглощения H2
18O, принадлежащих 23 колебательно - вращательным полосам. Всего определено 855 

высокоточных уровней энергии H2
18O, 342 из них являются новыми. Идентифицированы также слабые переходы, 

принадлежащие молекулам H2
17O и HD18O, из которых также определены новые уровни. Определены параметры 

колебательного гамильтониана для H2
18O, которые описывают 52 колебательные энергии с точностью 0.24 см-1, и 

оценена их предсказательная способность посредством сравнения с высокоточным вариационным расчетом. 

 

Введение 

Спектр поглощения в диапазоне 13540 - 14100 см-1 образован переходами на 

высоковозбужденные колебательные состояния, принадлежащие полиаде 4ν молекулы H2
18O. 

Самой сильной является полоса 3ν1 + ν3 с центром около 13795.4 см-1. Ранее Фурье-спектр 

поглощения H2
18O в этом диапазоне исследовался в [1,2]. Высокая чувствительность 

экспериментальной установки, используемой в настоящей работе, позволила зарегистрировать 

значительное число ранее не известных слабых линий поглощения с интенсивностями вплоть до 

5 × 10-28 см/молекулу, что в 200 раз ниже пороговой интенсивности линий H2
18O, включенных в 

базу данных HITRAN-2008. 

Результаты и обсуждение  

Процесс колебательно – вращательного (КВ) отнесения линий изотопомеров водяного пара 

H2
18O, H2

17O, HD18O, присутствующих в спектре, базировался на вариационных расчётах [3-4]. В 

результате были интерпретированы 2026 КВ переходов: 1517 для H2
18O, 391 для H2

17O и 117 для 

HD18O, определены 855 высокоточных экспериментальных уровней энергии, принадлежащих 23-

м верхним колебательным состояниям H2
18O, 342 из них являются новыми. Новая информация 

также включает 84 экспериментальных уровня энергии молекулы H2
17O и 26 уровней для 

состояния (004) HD18O.  
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Используя уровни энергии H2
18O, определенные в данной работе, и вариационные 

интенсивности [3] мы рассчитали все переходы с интенсивностями не менее 4 × 10-28 см/ 

молекулу. Полученный список линий содержит 4600 линий поглощения в области 11750 − 15500 

см-1 по сравнению с 1517 интерпретированными переходами. Сравнение измеренных и 

рассчитанных из экспериментальных уровней энергии линий показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные и рассчитанные из экспериментальных верхних и нижних уровней КВ переходы 

H2
18O. Интенсивности расчетных переходов взяты из вариационного расчета [3]. 

 

Значительную трудность представляло установление обоснованного КВ лейбелинга для 

полученных высоковозбужденных уровней энергии H2
18O. Исходный лейбелинг из вариационных 

расчетов [3,5] был неудовлетворительным. В [5] КВ лейбелинг является неоднозначным, и одни и 

те же квантовые числа могут быть приписаны уровням с разной энергией. В [3] лейбелинг 

однозначный, но он установлен без учета предсказанной КВ теорией зависимости интенсивности 

перехода от колебательных и вращательных квантовых чисел верхнего и нижнего уровней 

энергии. В итоге достаточно сильными, в противоречие с общепринятой теорией, оказались 

переходы с большими  ∆Ka и ∆Kс верхнего и нижнего уровней.  

Для установления обоснованного КВ лейбелинга, была осуществлена приближенная 

подгонка уровней энергий исследуемых состояний по методу эффективного гамильтониана, 

записанного через аппроксиманты Паде-Бореля, с учетом возможных резонансных 

взаимодействий. Окончательный КВ лейбелинг соответствовал лейбелингу базисной КВ 
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функции вносящей наибольший вклад в результирующую функцию. Для большинства уровней 

энергии принятый лейбелинг является однозначным, он соответствует волновой функции с 

вкладом 60% и выше. В целом, КВ лейбелинг был изменен для 324 уровней энергии из 855 по 

сравнению с [5]. В Таблице 1 приведены примеры изменения КВ лейбелинга.  
 

Таблица 1. Изменения КВ лейбелинга H2
18O по сравнению с вариационным расчетом [5] 

V1V2V3 J Ka Kc Энергия,  V1V2V3 J Ka Kc V1V2V3 J Ka Kc Энергия,  V1V2V3 J Ka Kc 

Принятые см-1 Исходные [5] Принятые см-1 Исходные [5] 

061  5  5  0 14000.5012 240  5  4  2 221 11  5  7 15585.9995 301 11  5  7 

061  7  7  1 14951.5487 141  7  7  1 221 11  5  6 15603.1985 301 11  5  6 

061  7  7  0 14951.5489 141  7  7  0 231  5  5  1 15945.8397 311  5  5  1 

061  8  7  2 15143.2045 141  8  7  2 231  5  5  0 15945.8373 311  5  5  0 

061  8  7  1 15143.2041 141  8  7  1 240  6  6  1 14625.4649 320  6  6  1 

061  9  7  3 15357.1112 141  9  7  3 240  6  6  0 14625.4613 320  6  6  0 

061  9  7  2 15357.1192 141  9  7  2 240  9  6  4 15195.6398 320  9  6  4 

061 10  7  3 15592.8092 141 10  7  3 240 10  6  5 15430.8204 320 10  6  5 

061 11  7  5 15849.7639 141 11  7  5 240 10  6  4 15431.2127 320 10  6  4 

141  7  6  2 14796.6017 221  7  6  2 301  9  5  4 15162.7831 221  9  5  4 

141  7  7  1 15069.9621 061  7  7  1 301 10  2  8 15128.2272 302 10  3  8 

141  7  7  0 15069.9623 061  7  7  0 301 10  5  6 15392.5506 221 10  5  6 

141  8  6  3 14987.0735 221  8  6  3 301 10  5  5 15399.3959 221 10  5  5 

141  8  6  2 14987.0672 221  8  6  2 301 11  5  6 15661.6194 221 11  5  6 

141  8  7  1 15262.4242 061  8  7  1 320  5  5  1 14398.0236 122  5  5  1 

  

Новые экспериментальные значения колебательных энергий H2
18O: 13793.260, 13870.485, 

14015.511, 14522.510 и 15305.806 см-1 для состояний (400), (122), (023), (071) и (311), 

соответственно, определенные из анализа спектра, далее использовались совместно с 

литературными данными для определения параметров так называемого спектроскопического 

колебательного гамильтониана [6]. Всего из 52 известных колебательных уровней энергии были 

определены 26 параметров гамильтониана, стандартное отклонение подгонки составило 0.24 

см-1.  

Несмотря на характерное для используемого подхода [6] большое число варьируемых 

параметров, их предсказательная способность оказалась вполне достаточной для уверенного 

лейбелинга колебательных состояний с квантовым числом V2 ≤ 4. В Таблице 2 приведен 

предсказательный расчет колебательных энергий H2
18O в широком спектральном диапазоне, 

основанный на полученных в данной работе параметрах, в сравнении с высокоточным 

вариационными энергиями [3]. В Таблице 2 приведены также два наибольших коэффициента 
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смешивания результирующей волновой функции. Очевидно, что колебательный лейбелинг 

состояний, отмеченных «звездочкой», является неоднозначным.  

 
Таблица 2. Колебательные энергии для высоковозбужденных состояний H2

18O. 
V1V2V3 Расчет, ∆E Коэфф. 1 P1P2P3 Коэфф. 2 Q1Q2Q3 
 см-1 см-1     
  0  4  3 16902.248  3.35 0.859 0  4  3  0.122 2  4  1 
  4  2  0 17180.869  1.83 0.691 4  2  0  0.138 2  2  2 
  1  2  3 17259.182 -0.38 0.614 1  2  3  0.350 3  2  1 
  5  0  0 17414.586  2.11 0.629 5  0  0  0.352 1  0  4 
  4  0  1 17446.756  1.54 0.531 4  0  1  0.285 2  0  3 
  0  2  4 17467.074 -1.37 0.795 0  2  4  0.156 2  2  2 
  1  0  4 17696.572  1.72 0.419* 1  0  4  0.334 3  0  2 
  0  0  5 17885.174  3.62 0.795 0  0  5  0.167 2  0  3 
  2  3  2 18212.666  3.33 0.544 2  3  2  0.192 4  3  0 
  3  3  1 18214.188  0.51 0.488* 3  3  1  0.310 1  3  3 
  3  1  2 18344.396 -2.89 0.561 3  1  2  0.203 1  1  4 
  2  1  3 18345.018 -2.31 0.472* 2  1  3  0.339 4  1  1 
  4  3  0 18622.916  2.08 0.668 4  3  0  0.137 2  3  2 
  1  3  3 18701.779 -1.77 0.601 1  3  3  0.341 3  3  1 
  5  1  0 18901.482  1.21 0.361* 5  1  0  0.290 1  1  4 
  0  3  4 18914.215  1.98 0.577 0  3  4  0.250 5  1  0 
  4  1  1 18935.779  0.82 0.526 4  1  1  0.272 2  1  3 
  1  1  4 19183.730  3.17 0.398* 1  1  4  0.331 3  1  2 
 
∆E означает разность между вариационными энергиями [3] и расчетом, осуществленном в 
данной работе.  Коэфф. 1 и Коэфф. 2 – это первый и второй по величине коэффициенты 
смешивания результирующей волновой функции. 
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А53 
ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТР С 30 МЕТРОВОЙ МНОГОХОДОВОЙ КЮВЕТОЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАБЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ГАЗОВ 
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Ключевые слова: Фурье-спектрометр, многоходовая кювета, спектр поглощения 
Аннотация. В настоящем докладе описана конструкция и технические характеристики измерительного комплекса 

на основе Фурье-спектрометра IFS-125 HR и 30 метровой многоходовой кюветы с оптической  системой Уайта, 

обеспечивающей длину оптического пути свыше 600 м. Выполнены измерения спектра поглощения атмосферного 

воздуха с разрешением 2⋅10-2 см-1 и чувствительностью лучше чем 10-8 см-1. Показано, что аппаратура уверенно 

регистрирует спектры слабого поглощения, включая полосы поглощения изотопных модификаций атмосферных 

молекул. 

 

Чувствительность спектрометрических методов в молекулярной спектроскопии газовых 

сред определяется оптической толщиной поглощающего слоя D = k⋅L, где k – коэффициент 

поглощения газа, а L – длина пути оптического излучения в поглощающей среде. 

При исследовании спектров слабого поглощения в газах, как, например, молекулярные 

составляющие атмосферы в ИК, видимом и УФ диапазонах, для повышения чувствительности 

аппаратуры в состав лазерных или Фурье- спектрометров включают многоходовые газовые 

кюветы (МГК), обеспечивающие длину оптического хода от нескольких сотен метров до 

нескольких километров [1-4]. 

Несмотря на технические сложности создания и эксплуатации таких кювет, они дают 

возможность измерения очень слабых спектров поглощения газовых сред при точном контроле 

температуры, давления и состава газовой смеси, что практически недопустимо на натурных 

трассах. 

В настоящем докладе описана конструкция и технические характеристики измерительного 

комплекса на основе Фурье-спектрометра IFS-125 HR и 30 метровой абсорбционной кюветы с 

системой Уайта, обеспечивающей длину оптического пути свыше 540 м. Выполнены измерения 

спектра поглощения атмосферного воздуха с разрешением 2⋅10-3 см-1 и чувствительностью 

лучше чем 10-8 см-1. Показано, что аппаратура уверенно регистрирует спектры слабого 

поглощения, включая полосы поглощения изотопных модификаций атмосферных молекул. 

Схема Фурье-спектрометра с МГК и основных его узлов приведены на рис.1. 
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Рис1. 1, 2 – плоские зеркала, 3 – длиннофокусное зеркало, 4 – фокусирующее зеркало,  

5, 6, 7 – кюветные сферические зеркала, 8 – фотоприемник, 9 – многоходовая кювета с базой 30 м, А – выходной 

порт спектрометра, B1,B2 – окна кюветы. 

 
Многоходовая газовая кювета выполнена в виде цилиндрической трубы из нержавеющей 

стали с внутренним диаметром 0,7 м и длиной 30 м.  Откачка кюветы производится в два этапа: 

с помощью ротационного водокольцевого насоса РМК-4 до давления 60 мм рт. ст. и тремя 

вакуумными насосами НВЗ-20 до давления 5·10-3 мм рт. ст.  

Для проведения исследований спектров поглощения в диапазоне температур от комнатной 

до 350 К на наружной поверхности кюветы расположено 3 секции: по трубам этих секций 

предусмотрена циркуляция горячей с температурой до 360 К. 

Кювета укомплектована трехзеркальной оптической системой Уайта, состоящей из 

прямоугольного зеркала коллектива (размером 300×150 мм2) и двух круглых зеркал объективов 

диаметром 150 мм каждое.  

При оптическом согласовании Фурье-спектрометра и многоходовой газовой кюветы  

необходимо чтобы излучение, выходящее из спектрометра фокусировалось зеркалом 3 в 

плоскости зеркала 5 на входе МГК, и засвечивало первый из объективов  системы 6 на 90% его 

площади. Математически это условие можно записать в виде простой формулы: 

 

R
D

f
d

= , 

где d и D – диаметр выходного пучка света Фурье- спектрометра и диаметр зеркал 6, 7 МГК, 

равные 60 мм и105мм соответственно, f – фокусное расстояние зеркала 3 и R – радиус кривизны 
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зеркал МВК, равный 28000 мм. Как это следует из формулы при указанных значениях d, D и R, 

f равно 16000 мм. Такую длину пути свет должен пройти, прежде чем он сфокусируется в 

плоскости зеркала 5. Для уменьшения этого расстояния нам был рассчитан двухкомпонентный 

объектив, который позволил значительно уменьшить это расстояние. 

 
Рис2. Спектр поглощения атмосферного воздуха в области от 12000см-1 до 4000 см-1, зарегистрированный при 

длине пути луча, равной 10 м (а) и 612.26 м (б). 

 

С помощью разработанной системы согласования Фурье-спектрометра с МВК нам 

удалось осуществить 22 прохода луча внутри МВК, что при базовом расстоянии между 

зеркалами равном 27.83 метров, приводит к длине пути луча в кювете равной 612.26 метров. 

Эта длина пути была получена при использовании в Фурье- спектрометре в качестве источника 

света 50 ваттной галогеновой ламы и диафрагмы равной 0.8 мм. 
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Пример записи спектра поглощения атмосферного воздуха с разрешением 0.02 см-1 в 

области от 4000 см-1 до 12000 см-1, полученного с использованием многоходовой кюветы  с 

базой 30 метров и длиной пути луча в кювете равной 612.26 метров приведен на рис.2б. Данный 

спектр был получен путем стыковки двух спектральных участков, зарегистрированных с 

помощью Si и InSB детекторов. Для сравнения на рис 2а приведен спектр поглощения 

атмосферы с длиной пути света равной 10м. Сравнение зарегистрированного нами спектра с 

базой данных HITRAN [1], показало, что сильные полосы поглощения принадлежат водяному 

пару. В области 7800-8000 см-1 уверенно регистрируется полоса поглощения кислорода (см. 

метку 1). В области 5900 – 6200 см-1 расположен спектр поглощения метана (см. метку 2) 

Используя известные в [5] значения интенсивностей линий поглощения метана и длину пути 

луча, мы определили концентрацию метана, которая составила 2 ppm. Большая длина трассы 

позволила зарегистрировать в области  около 4900  см-1 спектр поглощения 13C 16O2 (см. метку 

3) и определить отношение  его концентрации к основному изотопу. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы физических наук 

РАН <<Фундаментальная оптическая спектроскопия и её приложения>>, проекты III.9.3 и 

III.9.4. 

 

1. Пономарев Ю.Н., Тырышкин И.С. Спектрофотометрический комплекс для измерения поглощения 
лазерного излучения ИК-, видимого и УФ-диапазонов молекулярными газами // Оптика атмосферы и океана. 1993.  
Т. 6. № 4. С. 360-368. 
2. Пономарев Ю.Н. , Тырышкин И.С. Увеличение чувствительности и отношения сигнал-шум в лазерном 
спектрофотометре с 30-метровой поглощающей кюветой // Оптика атмосферы и океана. 2003. Т. 16. № 11. С. 1021-
1024. 
3. Régalia L., Oudot C., Thomas X., Von der Heyden P., Decatoire D. FTS improvements and connection with a 
long White cell. Application: H2

16O intensity measurements around 1200 cm−1 // Journal of Quantitative Spectroscopy and 
Radiative Transfer. 2010. V.111. N 6. C. 826-842. 
4. Ptashnik I.V., Smith K.M. Water vapour line intensities and self-broadening coefficients in the 5000-5600 cm-1 
spectral region // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. 2010. V. 111. N 10. P. 1317-1327. 
5. Rothman LS, Gordon IE, Barbe A, Chris Benner D, Bernath PF, Birk M, et al. The HITRAN 2008 molecular 
spectroscopic database.   JQSRT 2009;110:533–72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A–147



 

А54 
КОНТИНУАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ПАРОВ ВОДЫ В ОКНЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 

АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 8-12 МКМ 
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Ключевые слова: молекулярная спектроскопия атмосферных газов, перенос радиации, математическое 

моделирование, молекулярное поглощение, перенос излучения, аэрозольное рассеяние. 

Аннотация. Проведен анализ моделей континуума, используемых в задачах переноса излучения в окне 

прозрачности атмосферы 8-12 мкм. Приведены результаты численного моделирования нисходящих потоков 

теплового излучения для условий Западной Сибири. Предложена схема возможного эксперимента для уточнения 

моделей континуального поглощения. 

 

Современные модели переноса радиации в безоблачной атмосфере еще далеки от 

совершенства, в первую очередь это касается поглощения парами воды. Так, например, 

согласно оценкам, приведенным в нашей работе [1], погрешности в нисходящих потоках 

теплового излучения, обусловленные неопределенностями в коэффициентах континуального 

поглощения составляют величину ~ 2-3 Вт/м2, которая сопоставима с эффектом удвоения СО2 в 

атмосфере Земли.  

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда модели, полученные на 

основе данных натурных наблюдений, противоречат данным лабораторных измерений. Во-

первых, разброс экспериментально измеренных коэффициентов континуального поглощения 

составляет 10-20%, что может приводить к большим погрешностям в потоках длинноволновой 

радиации [2]. Во-вторых, согласно [3] модель континуального поглощения MTCD2.4 

достаточно неплохо описывает данные натурных измерений. С другой стороны, наши оценки 

показывают, что уточнение этой модели на основе современных высокоточных лабораторных 

экспериментов [4] приведет к тому, что данные натурных измерений будут описываться хуже. 

Целью работы является сопоставление моделей континуума, используемых в задачах 

переноса излучения в окне прозрачности атмосферы 8-12 мкм, а также разработка методики 

возможного эксперимента в натурных условиях для уточнения этих моделей. 

Для моделирования потоков радиации широко используются эмпирические модели, 

которые получили название RSB [5], CKD [6], позднее MTCKD по фамилиям авторов, 

принимавших участие в их создании. В настоящее время наиболее широко используется модель 
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MTCKD, так как она верифицирована к атмосферным измерениям нисходящих потоков 

излучения в контролируемых условиях [3]. 

Коэффициент континуального поглощения представляют в виде:  

                  OHfOHssfs pnCnTTCkkk
22

))/exp(( +−=+=  (2) 

где n – число молекул воздуха в единице объема, OHn
2

 - число молекул Н2О в единице объема, 

OHp
2

 - парциальное давление паров воды, Ts – параметр, определяющий температурную 

зависимость коэффициента континуального поглощения в случае самоуширения, Cs, Cf, Ts – 

параметры, определяемые из эксперимента. На основе экспериментальных данных [4] нами 

были оценены параметры Cs при температуре Т=296К и Ts (см. рис.1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Спектральная зависимость параметра Тs. 

Из данного рисунка видно, что параметр Тs меняется в диапазоне 1500-1700К и имеет ярко 

выраженную спектральную зависимость. Следует отметить, что практически для всех 

современных моделей этот параметр больше 1800К.  

О коэффициенте Cf, входящем в формулу (2), имеются противоречивые данные. Как 

следует из Табл.1 данные лабораторных измерений [8] коэффициентов γ= Cf /Cs значительно 

отличаются от модельных. Причем, в современных моделях MTCKD этот коэффициент был 

уменьшен в сравнении с первоначальными моделями, что обеспечило лучшее описание данных 

натурных измерений при низких температурах [3]. 

 
Табл.1 Отношение коэффициентов Cf /Cs на частоте 950 см-1 
 Burch[8] RSB[5] CKD1[6] MTCKD1.0 
γ=Cf /Cs 0.005 0.001 0.0014 0.00038 
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Поскольку параметр Cf  определяется с большой неопределенностью, то из 

экспериментальных данных его температурную зависимость определить не представляется 

возможным. Поэтому для этих целей мы использовали приближение лоренцевских крыльев 

линий. В этом случае коэффициент поглощения, обусловленный уширением воздуха, 

описывается формулой: 

                          OHVRff pn
T
T

TQ
TT

Ek
hcCk

2

2/3
0

0
0 )(

11
exp 


























−−= , (3) 

где QVR(T) – колебательно-вращательная статистическая сумма, которую для нелинейных 

молекул можно аппроксимировать с хорошей точностью простой зависимостью ~ (T/T0)3/2. 

Поскольку вклад в окно прозрачности дают две соседние полосы паров воды: 6.3. мкм 

колебательно-вращательная полоса и вращательная полоса, то для каждой полосы мы оценили 

средние значения энергии нижнего состояния E0, которые имели значения 315,04 см-1 и  

433,35 см-1 соответственно. Для того, чтобы температурная зависимость коэффициента 

поглощения kf  была подобной ks мы получили аппроксимацию в виде:  

                                         OH
TT

T

ff pneCk
f

2
0

11








−−

=  (4) 

где Tf =1100K.  

Вклад «foreign» континуума наиболее существенен при низкой температуре. Однако при 

температуре ниже 0оС величина коэффициента континуального поглощения менее 0.1 км-1. Это 

означает, что в лабораторных условиях для уверенной регистрации необходимы трассы длиной 

5-10 км и более, что на сегодняшний день проблематично реализовать. Следовательно, 

необходим атмосферный эксперимент в строго контролируемых атмосферных условиях. 

Периодически такие эксперименты проводятся, например [8-10]. Следует заметить, что эти 

эксперименты в основном проводятся в полосах поглощения, а не в окне прозрачности 

вследствие малости коэффициентов поглощения.  

Тем не менее, мы провели численный эксперимент по расчету нисходящих потоков 

излучения с умеренным спектральным разрешением (20 см-1) для зимних условий Западной 

Сибири.  

Из рисунка 2 видно, что регрессионные зависимости для двух моделей заметно 

различаются (~20%).  
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Рис.2 .Регрессионная зависимость нисходящего потока излучения на уровне Земли от общего влагосодержания в 

вертикальном столбе атмосферы 

Основная причина этого расхождения обусловлена различиями в значениях параметра γ 

(см. Табл.1). Следовательно, можно ставить вопрос о проведении атмосферного эксперимента 

по упрощенной схеме: одновременно с измерениями нисходящих потоков излучения 

определять общее содержание паров воды в вертикальном столбе атмосферы.  
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Аннотация. В работе описывается подход использованный при разработке и реализации модуля выполняющего 

унарные операции над источниками данных в ИВС «Молекулярная спектроскопия». Приводиться описание 

унарных операций с учётом особенностей предметной области. Кратко описаны средства использованные при 

реализации модуля. 

 

Введение 

Важнейшим источником информации о строении молекул и процессах, происходящих в 

газовых средах являются данные о спектральных свойствах вещества. Эти данные 

используются для решения многих научных и технических задач в таких областях как 

астрофизика, атмосферная оптика, физика пламени и ряда других. Доступные для 

пользователей массивы данных [1,2], часто избыточны или не удовлетворяют ограничениям 

существенным в некоторых предметных областях. Получение массивов с необходимыми 

данными в ИВС требует создания программного обеспечения для манипуляции данными. 

Первым шагом в этом направлении является реализация унарных операций, позволяющих 

исключить данные, не удовлетворяющие требованиям пользователя.  

Операции над данными в молекулярной спектроскопии 

Набор типовых операций для данных в молекулярной спектроскопии ограничен и 

определён спецификой предметной области. Операции можно разделить по количеству 

операндов на унарные и бинарные. Рассмотрим механизм реализации унарных операций в 

ИВС. 

При описании операций с данными будем придерживаться терминологии принятой для 

описания ER-модели [4]. 

К числу унарных операций относятся выборка и проекция. Выборка – выбор из 

отношения кортежей, удовлетворяющих заданному условию. Новое отношение будет иметь ту 

же степень, а кардинальность будет меньше или равной кардинальности исходного отношения. 

Проекция – выбор из кортежей значений определённых атрибутов. При этом в зависимости от 

особенностей предметной области удаление дубликатов строк может не производиться. Новое 
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отношение будет иметь такую же кардинальность, а степень меньше или равную степени 

исходного отношения. 

Унарные операции применимы к источникам данных, содержащих строки произвольной 

структуры (в рамках понятий, связанных с параметрами спектральных линий) [3]. 

Определение унарных операций в ИС 

Эксперт в рамках ИВС формирует набор ограничений в виде логических высказываний 

накладываемых на источник информации (ИИ), в результате выполнения которых, получает 

модифицированный ИИ удовлетворяющий его требованиям для последующий работы с ним. 

Ограничения накладываемые, в рамках данной предметной области, на физические 

величины носят интервальный характер, т.е. задаются минимальное и максимальное значение 

параметра, причем границы интервалов включаются (0≤J≤5). Если при формировании набора 

ограничений пользователь не указал, для какой спектральной полосы они применимы, то 

ограничения накладываются для всех полос, входящих в состав источника информации. В 

предметной области имеется два типа ограничений – ограничения на ИИ и на полосу (часть 

ИИ). 

Для составления высказываний пользователю доступно два логических операнда – 

конъюнкция (AND или &) и инверсия (NOT или ¬), операция дизъюнкции (OR или +) 

исключена, т.к. при формировании ограничений на полосу, ИВС предоставляет полную 

информацию о выбранной полосе, следовательно, наложенные ограничения всегда будут 

верны, с точки зрения их корректности для рассматриваемого источника информации, и, 

следовательно, применение данного операнда теряет свой смысл. Истинность элементарных 

высказываний, формируемых пользователем, обусловлена проверками интервальных значений, 

входящих в состав реализованного программного обеспечения (ПО).  

Введём оператор Delete[B], где В логическое высказывание сформированное 

пользователем. Выполнение данного оператора будет приводить к удалению заданных 

спектральных полос, с наложенными на них ограничениями, из источника данных, или 

удалению кортежей не удовлетворяющих ограничениям значений физической величины. Пусть 

ai и aj – спектральные полосы из источника данных A, ,i ja a A⊆ , i ja a∩ =∅ , n –элементарное 

ограничение, состоящие из отношений <, > либо =. Обозначим
0{ }

ian – логическое высказывание 

для i-ой полосы. Тогда Delete[
0{ }

ian ]= 0\ n
iA a , где 0n

ia  – подмножество полосы ia удовлетворяющие 

ограничениям 0n , \ – операция дополнения. Полученный результат будем трактовать 

следующим образом – “Удалить из источника данных A полосу ia c наложенным на нее 
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ограничением 0n ”. Введем 0{ } { &...& }
i ia k aN n n=  – логическое высказывание для i-ой полосы, 

содержащее набор элементарных ограничений. На основании выдвинутых суждений 

сформулируем ряд основных правил, используемых в ИС при выполнении унарных операций: 

8. Delete[{ } &{ }
i ja aN M ] = ( \ )\N M

i jA a a  

9. Delete( { }
iaN¬ ) = N

ia  

10. Delete( { } & { }
i ja aN M¬ ¬ ) = ( )N M

i ja a∪  

11. Delete( { } &{ }
i ja aN M¬ ) = N

ia  

Эти правила позволяют реализовать требуемые унарные операции. 

Реализация модуля унарных операций в ИС 

Описанные выше унарные операции над источниками данных реализованы в виде 

отдельного модуля ИВС коллективного использования «Молекулярная спектроскопия» 

(http:\\www.saga.iao.ru). При разработке программного обеспечения учитывалось два основных 

аспекта: создание интуитивно понятного для пользователя интерфейса (Рис.1) и реализация 

Java скрипов направленных на выполнение большей части функций модуля, которые 

Рис.2: Унарные операции над да
 

нными, относящимися к задачам определения переходов в молекулах (на 

примере молекулы диоксида углерода). 
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выполняются на стороне клиента Web браузером, что позволяет снизить нагрузку на сервер. 

Необходимо отметить, что при выполнении операций исходные данные, источник 

информации, не модифицируется, а происходит копирование данных в новый пользовательский 

источник информации. 

Основной трудностью при разработке ПО, являлась реализация алгоритма 

синтаксического разбора логических выражений, сформулированных пользователем, и их 

интерпретация на язык запросов СУБД. 

Разработанное программное обеспечение выполнено с применением языков 

программирования PHP и JavaScript. В качестве веб-сервера используется Apache. 

Непосредственное хранение и обработка данных в ИВС осуществляется с помощью 

реляционной СУБД MySQL.  

Заключение 

Представленный интерфейс для манипуляций с данными дает пользователям возможность 

составления собственных источников данных в рамках введенных операций. Стоит отметить, 

что введенная нами процедура составления собственных источников данных, обеспечивает 

выполнение жесткого условия о сохранности первичных источников информаци 
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Аннотация. Проведены исследования коэффициентов уширения и сдвига центров около 100 линий поглощения 

H2O со следующими буферными газами: O2  и N2 .  Данные о коэффициентах уширения и сдвига линий  получены 

из анализа спектров поглощения, зарегистрированных с помощью Фурье спектрометра в спектральном диапазоне 

8650 - 9000 см-1 со  спектральным разрешением 0.01 см-1. 

 

Данная работа является продолжением цикла наших работ по исследованию 

коэффициентов уширения и сдвига линий поглощения молекулы воды [1–3]. Как нами уже 

неоднократно упоминалось, для области 8650-9000 см-1 информация о коэффициентах 

уширения и сдвига линий поглощения молекулы практически отсутствует. В работе [4] в 

области 8650 - 9000 см-1 с помощью Фурье-спектрометра зарегистрированы сдвиги центров 

наиболее сильных линий поглощения H2O давлением азота, в работе [5] для области 8600–15 

000 см-1 представлены коэффициенты уширения давлением воздуха.  

Измерения спектра поглощения водяного пара в области 8650-9000 см-1, уширенного 

давлением кислорода и азота,  проводились на Фурье-спектрометре IFS 125HR при комнатной 

температуре с разрешением 0.01 см-1. В качестве излучателя в спектрометре использовался 

вольфрамовый источник света, регистрация излучения осуществлялась с помощью InSb 

детектора, охлаждаемого жидким азотом. 

Для того чтобы иметь возможность проанализировать как сильные линии поглощения 

(интенсивность до 1·10-21см/мол), так и относительно слабые (интенсивность ~ 1·10-23см/мол), 

спектры поглощения Н2О - О2 и Н2О – N2 смесей регистрировались при трех  давлениях 

водяного пара – 1,1, 5,3 и 17 мбар. Давление буферного газа варьировалось от 0 до 1000 мбар. 

Измерение давления Н2О - О2 и Н2О – N2 смесей внутри кюветы производилось с помощью 

датчика давления DVR5. 

Величина сдвига определялась по смещению контура линии поглощения водяного пара 

при наличии буферного газа относительно положения центра линии поглощения чистого H2O. 

Определение параметров линии поглощения (положение центра, интенсивность и полуширина) 

производилось подгонкой теоретического контура к экспериментальному методом наименьших 

A–156

mailto:lnn@iao.ru
mailto:osip0802@sibmail.com
mailto:tanja@iao.ru
mailto:solodov@iao.ru


 

0 200 400 600 800 1000

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10 Полуширина, см-1

б

 

 Давление, ì áàð

квадратов. Для аппроксимации использовался фойгтовский контур. В качестве примера на 

рисунке1а представлены сдвиги центра линии [4 3 1] - [5 3 2]   поглощения H2O полосы ν1+ν2+ν3  

давлением кислорода и азота, на рисунке 1б – изменение полуширины линии [3 2 2]–[4 2 3] 

полосы ν1+ν2+ν3  в зависимости от изменения давления азота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. а - Зависимость сдвига центра линии поглощения [4 3 1] - [5 3 2]   полосы ν1+ν2+ν3  H2O от давления 
кислорода азота, б – Зависимость полуширины линии [3 2 2]–[4 2 3] полосы ν1+ν2+ν3  от давления азота (квадраты 

соответствуют давления H2O 5.3 мбар, треугольники – 17 мбар). 
 

В работе выполнены расчеты коэффициентов уширения и сдвига по полуэмпирической 

методике с использованием вариационных волновых функций. Более подробно методика 

расчетов коэффициентов уширения и сдвига линий поглощения представлена в работе [7]. 

Наблюдается хорошее согласие (Рисунок 2): в случае когда в качестве буферного газа 

использовался азот, разность ∆ = γ exp - γ calc. не превышала 0.005 см/атм-1 для  87% линий, а 

для 70% линий разность δexp - δcalc. не превышала 0.002 см-1/атм. Аналогичные расчеты 

выполнены для буферного газа – кислорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Зависимость уширения и сдвига  линий поглощения молекулы H2O, уширенных азотом, от номера 
линии 
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Значения среднеквадратичных отклонений между рассчитанными и экспериментальными 

значениями приведены в таблице. 

 
Таблица. Среднеквадратичные отклонений между рассчитанными и экспериментальными значениями 
коэффициентов уширения и сдвига линий поглощения H2O для кислорода и азота  

 

 

 

В широко используемых базах данных HITRAN [6] представлены данные не только о 

положениях центров линий поглощения, их интенсивностях  и полуширинах, но приведены 

значения коэффициентов самоуширения, уширения  и сдвига давлением воздуха. Для 

исследуемой нами спектральной области в базах данных представлены экспериментальные 

значения коэффициентов уширения для наиболее сильных линий поглощения H2O из работы 

[6], а коэффициенты сдвига - только рассчитанные значения, поэтому представляет интерес 

сравнить и дополнить измеренные значения расчетными. Поскольку экспериментальные 

значения для коэффициентов сдвига были получены для таких буферных газов, как азот и 

кислород, то для определения коэффициентов уширения и сдвига давлением воздуха 

использовалось хорошо известное парциальное соотношение содержания в воздухе азота и 

кислорода δ=0.78δN2+0.21δO2. На Рис.3 представлены результаты сравнения. Разность между 

экспериментально определенными коэффициентами сдвига и приведенными в базе данных 

HITRAN меняется в диапазоне от 0.005 до -0.008 см-1, в среднем наблюдается смещение в 

отрицательную область. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сравнения коэффициентов уширения и сдвига линий поглощения H2O с данными, приведенными в 
HITRAN [6]. 

 

 O2 N2 

γ, см-1/атм 0.0028 0.0051 

δ, см-1/атм 0.0017 0.0017 

A–158



 

В данной работе представлены результаты измерений коэффициентов сдвига центров 

линий поглощения Н2О в области 8650 - 9000 см-1 . В качестве буферных газов азот и кислород. 

Полученные в данной работе результаты по коэффициентам уширения и сдвига центов линий 

поглощения водяного пара могут быть использованы при расчетах распространения 

узкополосного излучения в приземной атмосфере. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы физических наук 

РАН «Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения» проекты III.9.3 и III.9.4. 
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Аннотация. Сделана оценка вклада в атмосферный радиационный перенос линий поглощения этилена, 

зарегистрированных на лазерном диодном спектрометре и Фурье-спектрометре в диапазоне 1,6-1,7 мкм и 2,2-2,4 

мкм. Показана необходимость учета поглощения этилена при вычислении атмосферного пропускания в задачах 

определения общего содержания метана в  атмосфере с повышенным содержанием этилена. 

 

Введение 

Атмосферные спектры солнечного излучения, измеренные спутниковыми и наземными 

спектрометрами в сильных полосах поглощения метана 2,2-2,4 мкм (4000-4500 см-1) и 1,6-1,7 

мкм (6000-6200 см-1), используются для определения общего содержания метана в атмосфере 

[1-3]. Кроме метана в этих спектральных диапазонах в атмосфере поглощают излучение такие 

газы, как Н2О, СО2, N2О, С2Н4 и их следует учитывать при вычислении атмосферного 

радиационного переноса в прямой задаче.  

Этилен С2Н4 является коротко живущим продуктом горения биомассы. Содержание в 

атмосфере этилена может изменяться в пределах от нескольких pptv до ppbv и более. При 

лесных пожарах концентрация С2Н4 в атмосфере значительно возрастает. Наземные измерения 

спектров солнечного излучения на Фурье-спектрометре с высоким спектральным разрешением 

во время лесных пожаров в Австралии  позволили определить высотные профили концентрации 

С2Н4 [4]. Результаты измерения показали превышение концентрации этилена в атмосфере  

более чем на 2 порядка по сравнению с периодом, когда атмосфера была чистой. Наибольшее 

содержание этилена наблюдалось на высоте 1 км. В настоящее время поглощение этиленом не 

учитывают при определении общего содержания метана из измеренных солнечных спектров в 

ближнем ИК диапазоне, так как параметры линий поглощения С2Н4 известны только для  

спектральных диапазонов в ИК области 700-1200 см-1 и 2900-3250 см-1 и они занесены 

спектроскопическую базу HITRAN [5], которая наиболее часто используется в атмосферных 

расчетах. Наши лабораторные исследования, проведенные с высоким спектральным 

разрешением  на диодном лазерном спектрометре и на Фурье-спектрометре, зарегистрировали 
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новые сильные полосы поглощения С2Н4 в диапазоне 4000-4500 см-1 и 6000-6200 см-1 [6,7]. В 

нашей работе [8] было показано, что неучет поглощения этилена  в диапазоне 6000-6200 см-1 

может привести к значительному завышению восстановленного значения общего содержания 

метана из спектров, измеренных спутниковыми спектрометрами в атмосфере с повышенным 

содержанием этилена, как в случае лесных пожаров. 

Спектры поглощения этилена 

Первые измерения  спектра поглощения этилена в области 6035 – 6200 см-1 были сделаны 

в ИОА СО РАН на диодном лазерном спектрометре ближнего ИК-диапазона с двумя 

резонансными оптико–акустическими детекторами [7]. Спектральное разрешение спектрометра 

составляло 2·10-4 см-1, предельная чувствительность – 4·10-23см2/мол. В спектре 

зарегистрировано более 24000 линий C2H4.  

В 2010-2011 гг. в Институте оптики атмосферы были сделаны новые измерения спектра 

поглощения этилена на Фурье-спектрометре BRUKER IFS 125 HR в диапазонах 4000-4500 см-1 

и 6030-6210 см-1 при комнатной температуре. В качестве источника излучения была 

использована галогеновая лампа Osram мощностью 50 Вт. Излучение регистрировалось с 

помощью InSb приемника, охлаждаемого жидким азотом. В приборе использовался 

светоделитель из CaF2. Для измерения пропускания спектра поглощения этилена 

использовалась кварцевая кювета длиной 20 см и диаметром 2 см с окнами из CaF2. Кювета 

откачивалась форвакуумным насосом в течение часа, после чего был зарегистрирован ее спектр 

пропускания с разрешением 0.1 см-1, используемый в дальнейшем как базовая линия. Далее в 

кювету через вакуумный пост напускался этилен до давления 19 мбар (измерялось 

вакуумметром Vacuubrand DVR 5) и выдерживался в течение двух часов для установления 

равновесного значения температуры и плотности. После чего была проведена регистрация его 

спектров пропускания с разрешением 0.005 см-1. Для увеличения отношения сигнал/шум было 

проделано 1500 сканирований, что позволило добиться значения этой характеристики ~ 700. 

Сравнение наших лабораторных спектров поглощения этилена, измеренных на диодном 

лазерном спектрометре и Фурье-спектрометре в диапазоне 6030-6210 см-1, показывает, в 

основном, хорошее согласие [6]. Это может являться также косвенным подтверждением 

достоверности наших измерений спектра этилена, сделанных на Фурье-спектрометре в 

диапазоне 4000-4500 см-1, в котором до настоящего времени не было сделано измерений на 

других приборах с высоким разрешением, и сравнение с другими данными затруднительно. 

Моделирование атмосферного пропускания 

Чтобы оценить вклад линий этилена в атмосферный перенос солнечного излучения, было 

вычислено атмосферное пропускание для атмосферы с повышенным содержанием этилена для 
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случая лесных пожаров. Пропускание вычислялось методом line-by-line [9] с учетом основных 

поглощающих газов в спектральных диапазонах 4000-4500 см-1 и 6030-6210 см-1 различным 

спектральным разрешением. При моделировании атмосферного пропускания учитывалось 

поглощение газами CH4, H2O, CO2, N2O по данным HITRAN2008, а поглощение этиленом - на 

основе наших экспериментальных данных по спектру поглощения [6,7]. В расчетах 

применялись высотные профили концентрации газов CH4, H2O, CO2, N2O из метеомодели 

AFGL [10] для лета средних широт, а высотный профиль концентрации этилена был взят из 

работы [4]. Оптические толщи атмосферных газов приведены на рис.1. Относительный вклад 

линий поглощения этилена в атмосферное пропускание представлен на рис. 2.  

 
 

Рис. 1 Оптические толщи атмосферных газов на вертикальной трассе через всю атмосферу для метеомодели лета 

средних широт. 

  
Рис. 2. Относительный вклад линий поглощения этилена в атмосферное пропускание на вертикальной трассе через 

всю атмосферу. Профиль концентрации этилена согласно данным [4], концентрация остальных газов соответствует 

метеомодели лета средних широт [10]. 

 

При высоком спектральном разрешении (0,01 см-1) вклад С2Н4 может достигать 6% в 

диапазоне 6000-6200 см-1 и 3% в диапазоне 4000-4500 см-1. Такое спектральное разрешение 

характерно для наземных Фурье-спектрометров, измеряющих атмосферные солнечные спектры 

с целью определения общего содержания метана в атмосфере. При обработке солнечных 

спектров в атмосфере с повышенным содержанием этилена необходимо учитывать поглощение 
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этиленом в тех спектральных интервалах, где его поглощение максимально или не 

задействовать эти спектральные интервалы при определении общего содержания других газов, 

так как при пожарах общее содержание этилена может быстро меняться, и точно учесть его 

вклад в радиационный перенос невозможно без одновременного определения содержания С2Н4. 

При более низком спектральном разрешении исключить из обработки атмосферных спектров 

узкие интервалы с сильными линиями С2Н4 бывает затруднительно. При спектральном 

разрешении 5 см-1 (как например, у спутникового спектрометра SCIAMACHY разрешение 1,48 

нм в диапазоне 6000-6200 см-1), вклад в атмосферное пропускание линий поглощения этилена 

может достигать 0,4%. Неучет линий поглощения этилена в прямой задаче при определении 

общего содержания метана при таком спектральном разрешении прибора может привести 

завышенной оценке содержания СН4 более чем на 30% в случае лесных пожаров.  

 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-05-00764а и базовым проектом VII.66.1.3. 
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Abstract. Spectroscopic uncertainties of the methane line parameters and their influence on the atmospheric radiation 

transfer calculations are investigated. A comparison of atmospheric ground-based measured spectra and spectra modelled 

with HITRAN2008 and different CH4 line lists is made. 

 

Introduction 

The total content of methane, one of the main greenhouse gases, has increased by more than 2 

times in the Earth’s atmosphere from pre-industrial era to present days [1]. Atmospheric methane total 

content can be determined from the measurements of solar radiation attenuated by the atmosphere in 

the near infrared spectral region. The CH4 absorption bands in the 1,6-1,7 µm and 2,2-2,4 µm regions 

are used in the atmospheric methane concentration retrievals from the spectra measured by space-

borne spectrometer SCIAMACHY on the ENVISAT, MOPITT radiometer on the Terra satellite, 

Fourier spectrometer TANSO-FTS on the GOSAT satellite and ground-based Fourier spectrometers at 

Kiruna station, Sweden, at Kitt Peak observatory, Arizona, and Kourovka station, Russia. At present 

there are discrepancies between measured and modelled atmospheric solar spectra in the CH4 

absorption bands that lead to an error of the CH4 concentration retrieval. For example, the difference 

between modelled atmospheric spectra and spectra measured by SCIAMACHY in nadir is up to 6% in 

the 1,63-1,67 µm spectral region [2]. One of the possible causes of the discrepancies can be an 

uncertainty in the absorption line parameters in the spectroscopic databases. The recent experimental 

and theoretical studies of the CH4 spectra have improved this spectroscopic knowledge but the 

accuracy of CH4 line parameters is still not enough satisfactory for the atmospheric applications, 

especially in the 1,67 µm tetradecad region. We investigate the spectroscopic uncertainties of the 

methane line parameters and their influence on the atmospheric radiation transfer calculations. A 
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comparison of atmospheric ground-based measured spectra and spectra modeled with HITRAN2008 

and different CH4 line lists is made.  

Absorption line parameters databanks 

The popular spectroscopic database HITRAN [3] still contains insufficient information about 

CH4 line parameters for accurate modelling of the atmospheric spectra in the near-infrared region. 

New CH4 empirical line list obtained in the tetradecad spectral region from experimental spectra 

recorded at two temperatures [4] provides many lines, including weak ones, but only give a partial 

assignment, which is not sufficient for line-mixing calculations, for instance. Theoretical studies can 

predict ”all” lines but it is desirable to increase the accuracy of line parameters prediction by assigning 

more and more experimental lines, which is a very difficult task. A methane spectral line list [5] in the 

5550-6236 cm-1 region with an intensity cut off of 4×10-26 cm/molecule has been created for the 

treatment of the atmospheric spectra, measured by the GOSAT spectrometer. The GOSAT line list is 

based on the CH4 spectral line parameter measurements, performed at different temperatures and 

pressures of methane and buffer gases N2, O2 and air. Recent calculations of CH4 line parameters were 

made in the 4100-4500 cm-1 region (2.2-2.4 µm) using a global effective model [6]. The intensities, 

line positions, lower state energy levels were calculated using the STDS program [7]. Compared to 

other databases containing essentially experimental or precalculated data, (fixed number of 

transitions), the STDS package can extrapolate all available results from data analyses. In the predicted 

CH4 line list the intensity cut-off is 10-30 cm/molecule. The air-broadening coefficients were 

determined by analytical approximations using a set of measured line broadening parameters for two 

vibrational bands in the octad region of methane [8]. The predicted line list contains two times more 

CH4 lines than in the HITRAN2008 database. 

Comparison of measured and modelled atmospheric spectra  

In order to test the spectroscopic line parameters of the atmospheric gases in the different 

databanks we have compared the modelled atmospheric spectra and the solar spectra, measured with 

high spectral resolution at the Earth’s surface. The atmospheric spectra were measured by a ground-

based Fourier transform spectrometer Bruker IFS 125M in July 2010 in Kourovka station (Russia, 

57.038 N, 59.545 E, elevation 300 m, forest area with background atmospheric condition). The 

spectrometer is conjugated with solar tracker A547N. The spectral resolution is 0.02 cm-1 in the NIR 

spectral region.  

The spectra are modeled taking into account the H2O, CO2, N2O, CH4 absorption and solar lines. 

Pressure, temperature, H2O profiles are taken from NCEP/NCAR reanalysis [9]. Other gases 

concentration are from the mid-latitude model [10,11]. Local measured surface temperature and 

pressure were added to these profiles. The strong methane absorption bands are located in the 4000-
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4500 cm-1 and 5900-6200 cm-1 spectral regions that are used in the methane total content retrieval. In 

the 4000-4500 cm-1 region we have calculated the atmospheric spectra with two CH4 line parameters 

databases: the HITRAN2008 and the methane line list, predicted by the STDS program package [7].  

Line-by-line method [12] is used with Voigt line profile. The atmospheric spectrum, measured at the 

solar zenith angle of 52.905o and the difference between measured and modelled spectra are presented 

in Fig.1. The spectrum, calculated with STDS line list, differs slightly more from the measured 

spectrum in some spectral regions than the spectrum, calculated with HITRAN, because line positions, 

as predicted with STDS, result from a global fit [6] are not as accurate as experimental data. We have 

calculated the spectra with a lower spectral resolution of 0,5 cm-1 to eliminate the uncertainty of the 

CH4 line positions and estimate a contribution of line intensities. The measured spectrum was 

degraded to the same spectral resolution 0,5 cm-1. The difference between modelled and measured 

spectra with decreased spectral resolution is shown in Fig. 2. In this case we observe some spectral 

intervals where the absorption from the STDS predicted line list is less than that from HITRAN2008 

and it agrees better with measurements than the one from HITRAN2008 (for example, near 4415 cm-1, 

4454 cm-1, 4491 cm-1 and so on).  

 

 
Fig. 1 Atmospheric spectrum, measured by Fourier spectrometer at Kourovka station 1.07.2010 (top picture); difference 

between the FTS measured spectrum and spectrum modelled with the HITRAN database (middle picture); difference 

between the FTS measured spectrum and spectrum modelled with the STDS CH4 predicted line list (bottom picture). 

Spectral resolution is 0,02 cm-1 
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Fig.2 Differences between the FTS measured spectrum and spectrum modelled with the STDS CH4 predicted line list and 

HITRAN2008 database. Spectral resolution is 0,5 cm-1 

 
We have compared the atmospheric solar spectra, measured by the ground-based FTS 

spectrometer in Kourovka station and the atmospheric spectra, modelled with the HITRAN2008 and 

GOSAT CH4 line list [5] in the 5900-6200 cm-1 spectral region. The results of the comparison are 

presented in Fig. 3. One part of the residual is caused by uncertainties in the atmospheric temperature 

and gases concentration altitude profiles, used in the modelling. Another small part of the residual may 

be due to the neglect of the methane line-mixing effect in the atmospheric absorption calculation. 

 

 

 
Fig. 3 Atmospheric spectrum, measured by Fourier spectrometer at Kourovka station 1.07.2010 (top picture); difference 

between the FTS measured spectrum and spectrum modelled with the HITRAN database (middle picture); difference 

between the FTS measured spectrum and spectrum modelled with the GOSAT methane line list (bottom picture). Spectral 

resolution is 0,02 cm-1 
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Abstract.  Two basic rules (i.e., the pair identity and the smooth variation) applicable for H2O transitions involving high J 

states have been discovered. The origins of these rules are the properties of the energy levels and wave functions of H2O 

states with the quantum number J above certain boundaries. As a result, for lines involving high J states in individually 

defined groups, all their spectroscopic parameters (i.e., the transition wavenumber, intensity, pressure broadened half-

width, pressure-induced shift, and temperature exponent) must follow these rules. One can use these rules to screen 

spectroscopic data provided by databases and to identify possible errors. In addition, by using extrapolation methods within 

the individual groups, one is able to predict the spectroscopic parameters for lines in this group involving very high J states. 

The latter are required in developing the high-temperature molecular spectroscopic databases such as HITEMP. 

 

The modeling of the atmosphere from satellite-based, balloon-based, and Earth-based 

instruments requires an accurate spectroscopic database such as HITRAN. This widely-used database 

has spectroscopic parameters for the most important molecules in bands from the microwave to the 

ultraviolet spectral regions. It is obvious that the accuracy of these data is essential for users’ 

applications. This is especially true in accurate atmospheric retrievals involving the very important 

water vapor molecule.  

Two basic rules have been established such that no matter whether they come from 

measurements or from theoretical calculations, all the spectroscopic parameters of H2O lines involving 

high J states must follow these rules. Then, based on realistic estimations of the uncertainties 

associated with these parameters in HITRAN, we conclude that with these two rules, one is able to 

identify errors existing in the database and to replace them by better values. Meanwhile, by smoothing 

the values of the pressure broadened half-widths, pressure induced shifts, and the T exponents of lines 

in individual groups, more accurate values can be obtained.  

In the following we show how these two rules are established and how to apply them to 

improve the accuracy of the spectroscopic parameters. In addition, we suggest other applications.   

     We present rotational energy levels of H2O with J = 11 thru 20 in the vibrational ground state 

provided by Barber et al. [1] versus J in Fig. 1. In this plot energy levels of states with J + Ka - Kc = 
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even are plotted by symbols × and those with J + Ka - Kc = odd are given by symbols ∆, respectively. 

In addition, for the former, their values of Ka - Kc are presented on the right side of × and for the latter, 

their values of Ka - Kc are on the left side of ∆. As shown in the figure, there are identities of the 

energy levels between pairs of the states with the same J. With Fig. 1, one can easily identify those 

paired states. They are pairs of two states with the same J and Kc (= J – n), but their Ka = n or n +1 

where n = 0, 1, ··· or two states with the same J and Ka (= J – n), but Kc = n or n + 1. We list some of 

them in braces: {J0,J, J1,J}, {J1,J-1, J2,J-1}, {J2,J-2, J3,J-2}, ···, {JJ-2,3, JJ-2,2},{JJ-1,2, JJ-1,1}, and {JJ,1, JJ,0}. 

Besides this pair identity feature, one can conclude that for each of these pairs, their energy levels vary 

smoothly as J varies and these variation patterns are well organized along the J axis.  

 

 
 

Fig. 1 A plot to show energy levels of H2O states with J = 11 thru 20 in the vibrational ground state [1]. For 

states with J + Ka - Kc = even, their energy levels are plotted by × and their values of Ka - Kc are presented on 

the right side of the symbols. Meanwhile, for states with J + Ka - Kc = odd, their energy levels are plotted by ∆ 

and values of Ka - Kc are on the left side of the symbols. 

 

Because the number of states with the same J is 2J + 1, for each of J values there are J pairs 

whose relative difference of the energy levels are plotted and one unpaired state. The unpaired states 

can be paired with their nearest neighbors. In general, relative differences for these new pairs are 

closer to those of their nearest pairs given in the figure. As shown in the figure, the relative differences 

of the energy levels are very small. For high J states, most of pairs have negligible relative differences 
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and few of them with relative differences greater than 1 %. Thus, one can conclude that within certain 

small tolerances, the pair identity of the energy levels holds well. The higher the J is, the firmer the 

identity holds. 

Now, we would like to demonstrate that rules governing the spectroscopic parameters do exit 

among H2O lines in the same groups. In fact, there are two rules called as the pair identity and the 

smooth variation rules. There are measured data for the strength, air- and N2-broadened half-widths, 

and pressure-induced shift for many lines by Toth [2] available in the literature. First, we present the 

strengths of these lines in Fig. 5(a). We note that in order to show how the pair identity rule works 

among them more clearly, the spin degeneracy factor has been excluded from their strengths. The spin 

degeneracy of a line equals to 1 or 3 according to the evenness or oddness of its Ka˝ - Kc˝. As shown in 

the figure, the strengths of the lines of J′3,J′-2 ← J″0,J″ and their partners J′2,J′-2 ← J″1,J″ are almost 

identical. This means the pair identity rule works well for the strength for lines in this group. Besides, 

one can conclude that the values of strength vary smoothly as J˝ varies. We call this feature as the 

smooth variation. In summary, both the pair identity and the smooth variation rules are applicable for 

the strength as low as J˝ = 11 in the group. We note that according to Table 2, the boundary of the pair 

identity and the pattern similarity of wave functions applied for the paired states J2,J-2 and J3,J-2 is 

estimated as J = 13. 

Then we plot measured air- and N2-broadened half-widths for these lines together with error 

bars in Figs. 5(b) and 5(c), respectively. As shown in these figures, within ranges of the error bars, 

these measured half-widths, in general, follow the pair identity rule well. There is an only one 

violation appearing in the measured N2-broadened half-widths for two lines 163,14 ← 150,15 and 162,14 

← 151,15 as shown in Fig. 5(c). With respect to the smooth variation rule, one can also conclude that in 

general, it works well among these measured data. Again, a violation happens in Fig. 5(c) in which the 

measured N2-broadened half-width of the line 162,14 ← 151,15 scatters upwards too much. Combining 

with these two violations happening for the same line, we are pretty sure that the N2-broadened half-

width of this line contains a large error. We do not think the violations reported here indicate failures 

of these two rules, rather they provide an example to show how to identify data errors. 

The present study is carried out in the pure rotational band of H2O, but one can extend the 

study to other H2O bands and establish similar rules there also. In addition, the basic idea to exploit 

properties of the energy levels and wave functions of molecular states and to link these properties to 

spectroscopic parameters is general. As a result, one can consider its applications for other molecules.   
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Fig. 5 Demonstrations of the pair identity and smooth variation rules applicable in a group of paired lines J′3,J′-2 

← J″0,J″ and J′2,J′-2 ← J″1,J″ in the R branch by measurements [2]. The measured line strength, air-broadened half-

widths, N2-broadened half-widths, and the pressure-induced shifts are plotted by × and ∆ in the plots of (a), (b), 

(c), and (d), respectively. In plotting the line strengths, the spin degeneracy factor is excluded. 
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