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Введение. 

 

1. Общая характеристика работы. 

В настоящей работе представлены результаты лабораторного 

экспериментального исследования индуцированного (континуального) 

поглощения инфракрасного излучения основными атмосферными газами 

включая азот, кислород, водяной пар, углекислый и угарный газы. 

Объектами исследования являлись основные 1←0 столкновительно-

индуцированные полосы О2 и N2, полосы (ν1, 2ν2) и 2(ν1, 2ν2) СО2, 

континуальное поглощение водяным паром в окнах относительной 

прозрачности его спектра 10 и 4 µm, а также поглощение в нескольких 

разрешенных полосах окиси и двуокиси углерода. Регистрация спектров 

поглощения осуществлялась в разное время на кафедре молекулярной 

спектроскопии физического факультета С.-Петербургского государственного 

университета (1978-1980), в лаборатории атмосферной спектроскопии 

Института экспериментальной метеорологии (ИЭМ), Федерального 

государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «НПО «Тайфун» (1985-

2012) и в Национальном институте стандартов и технологий в США (2001-

2011). Измерения проводились в средней инфракрасной (ИК) области 

волновых чисел от 800 до 3500 см-1 и охватывали широкий диапазон условий 

по температуре и плотности газов. Обработка результатов измерений и 

подготовка публикаций выполнены в основном в ИЭМ, ФГБУ «НПО 

«Тайфун». 

 

2. Краткое вступление в тему диссертации. 

Линейчатые инфракрасные спектры поглощения молекулярных газов 

достаточно хорошо изучены к настоящему времени благодаря развитию 

вычислительной техники и спектрального приборостроения, в частности, 

благодаря созданию Фурье-спектрометров высокого разрешения. Пример 

линейчатого спектра (основная колебательно-вращательная полоса ν3 
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углекислого газа) представлен на Рис. 1. В данном масштабе шкалы абсцисс 

линии поглощения выглядят как направленные вверх острые пики, тогда как 

при растяжении шкалы они принимают обычную колоколо-образную форму. 
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Рис. 1. Спектр поглощения углекислого газа в области полосы ν3. 

 

Результатом исследования спектров являются экспериментально 

измеренные параметры линий, к которым относятся их интенсивность, 

положение в спектре (частота, или волновое число), коэффициенты 

уширения и сдвига, а также теоретические модели, связывающие эти 

параметры со структурой молекул и динамикой их колебательно-

вращательного движения. Основополагающие сведения о молекулярных 

спектрах и их связи со структурой и симметрией молекул могут быть 

почерпнуты в широко известных монографиях Г. Герцберга [1-2]. Параметры 

линий поглощения скомпилированы в различных (в зависимости от 

предназначения) базах данных. Одной из наиболее популярных среди 

широкого круга пользователей является база данных HITRAN [3] 

<http://www.cfa.harvard.edu/HITRAN>. База включает параметры линий 

поглощения более 40 присутствующих в атмосфере Земли молекулярных 
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газов и предназначена для численного моделирования линейчатых спектров 

в условиях, близких к атмосферным. 

Индуцированные (континуальные) полосы поглощения наблюдаются 

в ряде случаев, когда вращательные или колебательно-вращательные 

переходы в изолированных молекулах оказываются запрещены в 

электрическом дипольном приближении в силу свойств симметрии волновых 

функций. Это в первую очередь индуцированные спектры двухатомных 

гомоядерных молекул H2, O2 и N2, а также индуцированные полосы 

поглощения некоторых многоатомных молекул с высокой симметрией 

равновесных конфигураций: CO2, CH4, C2H2 и др. В качестве примера на Рис. 

2 воспроизведен контур основной столкновительно-индуцированной 

полосы поглощения (СИПП) кислорода. 
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Рис. 2. Полученный в настоящей работе профиль основной СИПП 

кислорода при температуре 271 К. Тонкие вертикальные линии показывают 

структуру спектра для правил отбора ΔJ = 0, ± 2. 

 

Профили индуцированных полос, как видно из рисунка, являются 

достаточно гладкими (континуальными), напоминают плавную огибающую 

вращательных ветвей (O, Q и S в случаях азота и кислорода) со слабой 
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волнообразной модуляцией, происхождение которой является в настоящее 

время предметом дискуссии. Возникновение индуцированных спектров 

связывается с нарушением свойств симметрии состояний поглощающей 

молекулы под воздействием молекул окружения в ходе парных 

столкновений. Спектральным проявлениям межмолекулярных 

взаимодействий в газовой фазе посвящены монографии Л. Фроммхольда [4] 

и Ж.-М. Артмана и др. [5]. Характерной особенностью столкновительно-

индуцированного спектра является квадратичная зависимость коэффициента 

поглощения K  (cm-1) от плотности газа ρ  в ед. amagat (1 amagat = 2.6868Е19 

molec/cm3): 

( ) ( ) ( ) 21 ,,ln, ρννν Θ=Θ−=Θ − CLTK .                                               (1) 

Здесь ν  - волновое число (cm-1), Θ  - температура газа (К), T  - 

монохроматическое пропускание образца при толщине поглощающего слоя - 

 (сm),  - бинарный коэффициент поглощения в ед. сm-1 amagat-2. Для 

смеси двух газов (азота и кислорода, например) коэффициент 

индуцированного поглощения складывается из трех частей: 

L C

( ) ( ) ( ) ( ) 22 ,,,, fffssfss CCCK ρνρρνρνν Θ+Θ+Θ=Θ ,                                  (2) 

где бинарный коэффициент поглощения ( )Θ,νsfC  описывает взаимное 

влияние газов на поглощение в области их индуцированных полос. 

Примером исследования такого влияния является работа [6], 

представляющая экспериментальные данные и результаты теоретического 

моделирования ( Θ, )νsfC  в области основных индуцированных полос 

поглощения в смеси N2+O2. Следует отметить, что соотношения (1, 2) 

записаны в бинарном приближении, когда спектральными проявлениями 

одновременного взаимодействия трех и более молекул можно пренебречь. 

Континуум водяного пара (the water vapor continuum) – исторически 

сложившееся название экспериментально наблюдаемого избыточного (extra 

absorption) поглощения в полосах и окнах прозрачности спетра Н2О по 

сравнению с результатом полинейного (line by line) расчета с контуром 
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Лоренца и параметрами линий из существующих баз данных. В 

общепринятом определении [7] коэффициент континуального поглощения в 

чистом водяном паре ( )Θ,νsC  вычисляется как разность между 

экспериментально измеренным коэффициентом поглощения ( )Θ,νK  и 

результатом расчета: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Θ+−
Θ

−
Θ+−

ΘΘ
−Θ=Θ ∑−−

,25
,

,
,,,

2222
12

P
P

P
PSKC

ii

i

ii

i

i

i
sss γν

γ
γνν

γ
π

ρρνν ,     (3) 

где iν ,  и ( )ΘiS ( Θ,Pi )γ  - положение, интенсивность и зависящая от давления 

газа Р и температуры Θ полуширина i-ой линии поглощения, 
соответственно. Суммирование ведется по всем линиям в диапазоне ν ± 25 
см-1. Особенность расчета заключается в «обнулении» коэффициента 
поглощения в каждой линии на границе 25±iν см-1 путем вычета из контура 

Лоренца его же значения в точке 25+iν см-1. Это иллюстрируется Рис. 3, на 

котором показан полный контур Лоренца и его «усеченный» вариант. 
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 Рис. 3. Полный контур Лоренца представлен мелкими точками, 
соединенными линией. Сплошная горизонтальная линия показывает уровень 
отсечки крыльев. «Усеченный вариант» контура показан жирной линией. 

 
Рассчитанный с использованием «усеченного» контура спектр называют 
вкладом локальных линий (local lines contribution). 
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Рис. 4 представляет фрагмент спектра поглощения водяного пара в 
области окна прозрачности 10 μm и демонстрирует достаточно плавный 
спектральный ход континуума (жирная линия черного цвета), так что было 
вполне естественным предположить, что он образован далекими крыльями 
очень интенсивных линий водяного пара относящихся к чисто вращательной 
(20 – 400 см-1) и колебательно-вращательной полосе ν2 (1400 – 1800 см-1). 
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Рис. 4. Фрагмент спектра поглощения водяного пара в области окна 

прозрачности 10 μm. Континуум водяного пара после вычета вклада 
локальных линий показан в виде окрашенной зоны, ограниченной сверху 
жирной линией черного цвета. 

 
Интенсивность индуцированного (Рис. 2), равно как и континуального 

(Рис. 4), поглощения достаточно слаба и его лабораторные измерения 

проводятся, как правило, в газе высокой плотности и (или) с использованием 

многоходовых кювет, создающих протяженный поглощающий слой [8]. 

Более детальная информация о методах и технических средствах 

исследований приведена ниже, в первой и второй главах диссертации. 

 

3. Актуальность темы диссертации определялась в первую очередь 

недостатком надежных, полученных в широком диапазоне температур 

экспериментальных данных о столкновительно-индуцированных спектрах 

основных атмосферных газов и континууме водяного пара. Такие результаты 
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востребованы при решении ряда практических задач в физике и оптике 

атмосферы (см. раздел 4). Следует отметить также их важность для 

совершенствования методов теоретического моделирования 

индуцированных спектров и для решения проблемы интерпретации 

континуума водяного пара, в частности. Эта проблема в общем виде 

сформулирована в работе Баранова и Лафферти [9]. Сам факт существования 

индуцированных спектров ведет к логичному выводу о том, что 

индуцированная «под-полоса» сходной физической природы существует как 

естественная компонента любой разрешенной полосы, и эта компонента не 

связана с дискретными линиями колебательно-вращательных переходов. 

Данное обстоятельство было положено в основу рассмотренного авторами 

[9] предположения о значительной роли столкновительно-

индуцированного поглощения1 в формировании континуума. Однако в 

целом, возможный вклад этого типа поглощения в профили разрешенных 

полос остается в настоящее время практически не исследованным. В 

большинстве публикаций (см., например [10-14]), в том числе и недавних 

[15], контур разрешенной полосы рассматривается как сумма вкладов 

образующих ее линий со специальной формой их «близких» и «далеких 

крыльев», хотя в рамках общепризнанной современной теории [16-20] 

показано, что коэффициент поглощения в разрешенной полосе не может 

быть представлен в виде простой суммы вкладов отдельных линий в силу 

эффекта их интерференции (line mixing). Создание теоретических моделей 

[16-20] стало серьезным шагом вперед в понимании механизмов 

формирования контуров полос поглощения в спектрах молекулярных газов. 

Однако проблема определения роли не связанной с линиями 

столкновительно-индуцированной компоненты разрешенной полосы в 
                                                 

1 Здесь и ниже под этим термином понимается не связанная с вращательными или 
колебательно-вращательными линиями компонента разрешенных полос поглощения 
молекулярных газов. По мнению автора, спектральные проявления (полосы, линии или 
группы лнинй) стабильных димеров также не следует смешивать со столкновительно-
индуцированным поглощением. Роль димеров водяного пара в формировании 
континуума обсуждается в Главе 7 диссертации. 
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указанных работах не рассматривалась. Представленные в диссертации 

результаты лабораторных измерений существенно расширяют 

экспериментальный базис для теоретического изучения этой проблемы и, 

несомненно, будут иметь важное значение при ее решении. Эти 

обстоятельства и определяют актуальность темы диссертации. 

 

4. Практическая значимость настоящей работы заключается в том, 

что СИПП основных атмосферных газов и особенно континуум водяного 

пара играют важную роль в переносе ИК-излучения в земной атмосфере и, 

как следствие, в формировании теплового баланса и климата планеты [21-

25]. Полученные в данной работе новые экспериментальные данные по 

континуальному поглощению в чистом водяном паре и его смеси с азотом 

имеют чрезвычайную практическую значимость на фоне их существенного 

отличия от широко используемой в прикладных расчетах полуэмпирической 

модели континуума MT_CKD [22] (см. также http://www.rtweb.aer.com). 

Применение дистанционных и спутниковых средств исследования 

атмосферы Земли и подстилающей поверхности, таких как ИК-

спектрорадиометры или тепловизоры, также требует все более точных 

данных о коэффициентах континуального поглощения и их температурной 

зависимости. 

Между тем экспериментальное исследование СИПП основных 

атмосферных газов является важным не только в физике земной атмосферы, 

но и в физике некоторых астрономических объектов, обладающих 

газообразными атмосферами. Это спутник Сатурна - Титан, с достаточно 

плотной атмосферой, состоящей из азота, а также Венера и Марс, атмосферы 

которых состоят в основном из углекислого газа. В обобщенном смысле, 

исследование столкновительно-индуцированного поглощения важно для 

физики более широкого ряда астрономических объектов с амосферами, в 

http://www.rtweb.aer.com/
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состав которых входят водород, метан или некоторые атомарные2 газы. В 

недавно опубликованной работе [25] анонсируется включение в 

компилляцию HITRAN новых экспериментальных данных по 

индуцированному поглощению в основных полосах азота и кислорода, 

полученных, в том числе с участием автора диссертации, что является 

веским подтверждением актуальности и практической значимости 

настоящей работы. 

 

5. Целью работы являлось получение новых и более точных 

экспериментальных данных о континуальном и столкновительно-

индуцированном поглощении ИК-радиации основными атмосферными 

газами в широких температурных интервалах как для повышения качества 

моделирования радиационных процессов в атмосферах Земли и других 

астрономических объектов, так и для развития экспериментального базиса в 

теоретическом исследовании профилей молекулярных спектров. Для 

достижения этой цели были решены следующие задачи: 

Записаны спектры поглощения в области основных индуцированных 

полос азота, кислорода углекислого газа и смеси О2+СО2 в широком 

диапазоне температур. Определены температурные вариации профилей 

полос и их интегральных интенсивностей. Исследовано взаимное влияние 

кислорода и углекислого газа на их индуцированное поглощение. 

Записаны спектры и определены бинарные коэффициенты 

континуального поглощения в чистом водяном паре и в смеси Н2О+N2 в 

области окон прозрачности атмосферы 10 и 4 µm при различных 

температурах. Результаты измерений сопоставлены с данными из других 

источников и с моделью континуума MT_CKD. 

                                                 
2 Атомарные газы имеют индуцированный (трансляционный) спектр поглощения в 
дальней ИК области. 



 15

Записаны спектры и получены бинарные коэффициенты поглощения в 

смеси Н2О+СО2 в доступных для измерений спектральных диапазонах и 

микроокнах прозрачности. 

Измерены бинарные коэффициенты поглощения в микроокнах 

прозрачности R-ветви и в высокочастотных крыльях некоторых полос окиси 

и двуокиси углерода. 

Выполнен совокупный анализ полученных результатов и выработаны 

предложения и заключения по существу сформулированной в разделе 3 

научной проблемы. 

 

6. Научная новизна работы заключается в следующем: 

- Зарегистрированы спектры индуцированного поглощения азота и 

кислорода в ранее не исследованных диапазонах температур. Показано, что 

температурная зависимость интегральных интенсивностей СИПП имеет 

параболический характер с пологим минимумом при около-комнатной 

температуре. 

- Разработан и апробирован метод обработки экспериментальных 

данных, основанный на расчете и удалении из зарегистрированных спектров 

интерферирующих структур и позволивший впервые выделить не 

наблюдавшиеся ранее полосы поглощения низкочастотной компоненты 

Ферми-триады 2(ν1, 2ν2)I углекислого газа при 2547 см-1 и локализованную на 

крыле низкочастотной компоненты Ферми-диады «горячую» полосу (ν1+ν2)II 

- ν2 стабильного димера углекислого газа при 1264.3 см-1. 

- Обнаружено чрезвычайно сильное влияние углекислого газа на 

интенсивность индуцированного поглощения в области основной полосы 

кислорода, так что интегральная интенсивность  оказывается 

приблизительно в пять раз больше интенсивности этой полосы  в 

чистом кислороде. Впервые обнаружена полоса поглощения стабильного 

димера О2...СО2, локализованная около волнового числа 1555 см-1. 

01
22

←
+COOS

01
22

←
+OOS
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- Впервые зарегистрирована и выделена основная полоса поглощения 

азота, индуцированная столкновениями с молекулами водяного пара. 

Подобно случаю кислорода, приближенная оценка ее интегральной 

интенсивности  в 14 раз превосходит интенсивность  этой полосы 

в чистом азоте. 

01
22

←
+ OHNS 01

22

←
+NNS

- Сформулирована научная проблема (раздел 3), касающаяся роли 

столкновительно-индуцированного поглощения в формировании континуума 

водяного пара и контуров разрешенных полос и объединяющая исследование 

индуцированных и разрешенных спектров в единое научное направление в 

рамках молекулярной спектроскопии. 

- Представлены и проанализированы факты в поддержку предложенной 

интерпретации континуума водяного пара, как преимущественно 

столкновительно-индуцированного спектра. 

 

7. Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты измерений (бинарные коэффициенты и абсолютные 

интегральные интенсивности) столкновительно-индуцированного 

поглощения в ИК-спектрах азота, кислорода, углекислого газа и смеси 

О2+СО2 в широком диапазоне температур. 

2. Метод цифровой обработки спектров (алгоритмы, программное 

обеспечение и результаты применения), заключающийся в расчете и 

удалении вращательной структуры интерферирующих полос. 

3. Результаты измерений континуума водяного пара в чистом Н2О и в смесях 

Н2О+N2 и Н2О+СО2 при различных температурах. 

4. Вывод о необходимости существенной корректировки широко 

используемой в практических задачах модели континуума MT_CKD. 

5. Интерпретация континуума в окнах прозрачности спектра Н2О, как 

преимущественно столкновительно-индуцированного спектра водяного пара. 

8. Апробация результатов. 

Результаты настоящей работы докладывались: 
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- на шести Интернациональных симпозиумах по молекулярной 

спектроскопии. Колумбус, Огайо, США, 2002-2004, 2006, 2007, 2009 гг., 

<http://molspect. chemistry.ohio-state.edu>. 

- на трех международных конференциях по базе данных HITRAN, 

Бостон (Гарвард), Массачусетс, США, 2002, 2004, 2006 гг., 

<http://www.cfa.harvard.edu/HITRAN>. 

- на 21 Международной конференции по Молекулярной спектроскопии 

высокого разрешения, Прага, Чехия, 2008 г. 

- на специальной научной конференции «Вода в газообразной фазе». 

The Royal Society Theo Murphy International Scientific Meeting, Кавли, 

Великобритания 2011 г. 

- на 12 и 17 Международных симпозиумах по молекулярной 

спектроскопии высокого разрешения, High-Rus. Петергоф, 1996 г., 

Зеленогорск (Ленинградская обл.), 2012 г. 

- на научных семинарах кафедры молекулярной спектроскопии 

физического факультета С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург, 2009, 2011, 2012 гг. 

- на научных семинарах Института физики атмосферы РАН, 2010. 

- на научных семинарах Института экспериментальной метеорологии и 

заседаниях Ученого совета ФГБУ «НПО «Тайфун», Обнинск 2004, 2008, 

2011, 2012 гг. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

следующих статьях: 

1. Баранов Ю.И., Буланин М.О., Тонков М.В. Исследование крыльев линий 

колебательно-вращательной полосы 3ν3 СО2. // Опт. и спектр. 1981. Т. 50, № 

3. C. 613-615. 

2. Баранов Ю.И., Власова О.Б., Докучаев А.B., Тонков М.В. Форма полос 

ИК-поглощения газообразной окиси углерода. // Опт. и спектр. 1981. Т. 50. 

№ 6. С. 1031-1033. 
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углерода // Опт. и спектр. 1984, Т. 57. № 2. С. 242-247. 
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мкм. // Изв. АН СССР. Сер. ФАО. 1995. Т.31. № 6. С. 796-799. 
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9. Vigasin A.A., Baranov Yu.I., Chlenova G.V. Temperature variations of the 
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Глава 1. Краткий обзор состояния исследований индуцированного и 

континуального поглощения основными атмосферными газами. 

 

1.1. История исследования индуцированных спектров поглощения 

азота, кислорода и углекислого газа. 

 

О спектрах поглощения в области основных колебательных частот 

кислорода (1556 см-1) и азота (2331 см-1) впервые сообщается в работе 

Крауфорда, Уэлша и Локи [27] в 1949 г. Авторы использовали спектрометр с 

однопроходной кюветой длиной 85 см, доводя давление газов в ней до 60 

атм. Позднее, в 1961 г. [28], было измерено индуцированное поглощение О2 

и N2 в области чисто вращательных переходов (30 - 90 см-1). Также как и в 

предыдущей работе, был использован дифракционный спектрометр с 

однопроходной 48-сантиметровой кюветой. Давление газа при регистрации 

спектров составляло около 120 атм. С тех пор, в связи с нараставшим 

прогрессом в технике спектроскопии, многие исследовательские группы в 

мире снова и снова возвращались к этой проблеме, проводя новые измерения 

и сообщая все более детальную и точную информацию о форме (контуре) 

индуцированных спектров и их температурной зависимости [6, 8, 29-36]. 

Теоретическому анализу и моделированию СИПП азота, кислорода и их 

смеси посвящены, например, статьи [6, 37]. К началу исследований, 

представленных в настоящей работе, уже были опубликованы данные о 

бинарных коэффициентах поглощения и интегральных интенсивностях 

полос N2 и O2, измеренных при температурах ниже комнатной (193 – 296 К) с 

относительной погрешностью около 5%. При этом расхождение между 

данными разных авторов варьировалось в пределах 10%. Но только в двух 

публикациях сообщалось об измерениях профилей индуцированных полос и 

их интенсивностей при температурах выше комнатной. Так, в [35] 

представлены данные об абсолютной интегральной интенсивности СИПП 

кислорода при температуре 356 К, а в [33] - для азота при температурах 355 и 
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470 К. В 1971 - 1973 гг. Лонг и др. [38-40] впервые зарегистрировали слабую 

волновую модуляцию профилей СИПП азота и кислорода (см. Рис. 1) в 

области S-ветви. Отметив, что минимумы наблюдаемой структуры 

совпадают с положением запрещенных переходов, авторы связали ее с 

поглощением излучения стабильными димерами (N2)2 и (O2)2. Однако позже 

эта интерпретация подверглась сомнению, поскольку в исследованиях 

Лафферти и др. [8] и Матэ и др. [36], выполненных при различных 

температурах с достаточным спектральным разрешением и высоким 

отношением сигнал/шум, выяснилось, что характер (глубина) волновой 

модуляции практически не зависит от температуры, что противоречит 

предположению о ее «димерном» происхождении. Интерпретации этих 

структур, как проявление «метастабильных комплексов» [41], или как 

эффект «интерференции линий» [42], являются противоречивыми и будут 

обсуждаться в заключительной главе диссертации. 

Спектр поглощения углекислого газа в области Ферми-диады (ν1, 2ν2) 

1600 – 1100 см-1 (см. ниже Рис. 3.3) был объектом исследования в работах 

[43-47]. Этот спектр является сложной суперпозицией нескольких 

разрешенных и столкновительно-индуцированных полос СО2. 

Центросимметричные изотопомеры углекислого газа 16О12С16О и 16О13С16О, 

для которых полосы (ν1, 2ν2) запрещены, формируют континуальный 

индуцированный  спектр,  на который накладываются линейчатые полосы 

(ν1, 2ν2), разрешенные для несимметричных изотопомеров 16О12С18О и 
16О12С17О. Кроме того в спектрах отчетливо наблюдаются две полосы, 

принадлежащие стабильному димеру (СО2)2. Поскольку полная осушка или 

очистка образцов углекислого газа практически невозможна, в спектрах, в 

той или иной мере, наблюдались линии водяного пара и других примесей 

(метан, закись азота). До начала работ в рамках данной диссертации 

разделение полос и (или) выделение «чистых» профилей индуцированного 

спектра не проводились. Тем не менее авторы упомянутых выше публикаций 

дают оценки интегральных интенсивностей индуцированного поглощения на 
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основе выделения компоненты с квадратичной зависимостью от плотности 

газа. 

Столкновительно-индуцированный спектр поглощения СО2 в области 

Ферми-триады 2(ν1, 2ν2) исследовался в работе Т. Г. Адикс [47], где 

приведены оценки интегральных интенсивностей двух компонент при 2670 

см-1 и 2796 см-1 при различных температурах от 273 до 359 К. Позже Томас и 

Линевски [48] опубликовали оценку интегральной интенсивности 

центральной компоненты Ферми-триады при 2670 см-1, однако их результат 

имеет достаточно приближенный характер. Из-за низкого спектрального 

разрешения и низкого отношения сигнал/шум профили полосы, полученные 

при различных условиях эксперимента, не отражают ее реальную структуру 

и характер температурной зависимости. Низкочастотная компонента Ферми-

триады при 2547 см-1 в этих работах не была зафиксирована. В работе 

Томаса и Линевски [48] приводится также оценка интегральной 

интенсивности  индуцированной полосы углекислого газа ν2 + ν3 при 3017 

см-1 и ее профиль по результатам измерений при трех температурах 295, 329 

и 367 К. Этот результат достаточно хорошо согласуется с результатом более 

позднего исследования этой индуцированной полосы в работе [49]. 

 

1.2. Краткий обзор экспериментальных и теоретических 

исследований контуров линий и полос в молекулярных спектрах. 

 

Хорошо известно, что при давлениях газа, близких к атмосферному или 

более высоких, когда Допплеровское уширение становится пренебрежимым, 

форма колебательно-вращательных линий вблизи их центров хорошо 

описывается контуром Лоренца. Также хорошо известно, что в области 

«крыльев» линий отклонение реальных профилей от контура Лоренца 

становится радикальным, что, пожалуй, наиболее ярко было 

продемонстрировано в работах Винтерса и др. [50], и Берча и др. [51]. 

Авторы исследовали поглощение ИК-радиации углекислым газом в 



 24

высокочастотном  крыле полос  ν3  (частота колебательного перехода 2349 

см-1) и 3ν3 (частота колебательного перехода 6973 см-1). Распределение 

вращательной структуры R-ветви в этих полосах ограничено их «кантами» 

(band head) при 2397 см-1 и 6989 см-1, соответственно. Поглощение за 

«кантами» полос ν ≥ 2397 см-1 и ν ≥ 6990 см-1 традиционно и, в общем, 

логично, рассматривалось как совокупный вклад «далеких крыльев» линий и 

оказалось по данным измерений [50, 51] значительно отличающимся от 

результатов расчета с контуром Лоренца. Вблизи кантов расчет превышал 

эксперимент на десятки процентов; это расхождение быстро нарастало до 

сотен процентов по мере увеличения волнового числа. На основании этих 

результатов были сделаны выводы о «суб-Лоренцовском», близком к 

экспоненциальному характере «далеких крыльев» линий в спектрах 

углекислого газа. 

Таким образом, мотивация исследований поглощения в крыльях полос 

углекислого газа оказалась двойной. С одной стороны, это поглощение (в 

крыле полосы ν3 СО2) является определяющим в низкочастотном секторе 

окна прозрачности 4 μm в атмосфере Земли и играет важную роль в 

процессах радиационного переноса (см., например, [52]). С другой стороны, 

соответствующие экспериментальные данные были необходимы для 

развития и валидации теории контуров молекулярных полос поглощения для 

использования в практических целях. Представленные в работах [50, 51] 

экспериментальные факты получили подтверждение в последующих 

публикациях [15, 53-59] и стали предметом интенсивного теоретического 

изучения [10-12, 59-63], направленного на создание моделей контуров линий, 

способных описать имеющиеся экспериментальные данные в их 

совокупности. Эти исследования не ограничились случаем полос ν3 и 3ν3 

углекислого газа, «суб-Лоренцовский» характер «далеких крыльев» линий 

был экспериментально установлен в спектрах поглощения некоторых других 

молекул, таких как окись углерода [58] или закись азота [59]. 

Представленные в этом разделе ссылки не исчерпывают полный перечень 
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работ по проблеме исследования контуров разрешенных полос в 

молекулярных спектрах. Этот перечень мог бы составить не одну сотню 

публикаций. Те, что приведены выше, являются, по мнению автора, 

ключевыми, из которых следует особо выделить вышедший в 1984 г. обзор 

М. О. Буланина и др. [59]. В целом, состояние исследований механизмов 

формирования контуров разрешенных полос в молекулярных спектрах 

отражено в разделе 3 Введения при формулировке основной научной 

проблемы и характеризуется тремя противоречивыми обстоятельствами: 

1. В современной теории контуров разрешенных молекулярных полос 

поглощения установлено, что коэффициент поглощения в такой полосе не 

может быть представлен в виде простой суммы вкладов образующих полосу 

линий (см., например, обзор [59]). Эффекты их «интерференции» оказывают 

существенное влияние на форму полос, особенно в области их далеких 

крыльев. 

2. Хотя первое обстоятельство и подрывает доверие к способности 

конкурирующих теорий «далеких крыльев линий» дать полноценное научное 

объяснение наблюдаемым экспериментальным фактам, разработка полу-

эмпирических моделей контуров не теряет пока своей актуальности при 

решении различных прикладных задач, связанных с расчетами спектров 

поглощения в газах [60-63]. В настоящее время применение таких моделей 

технически проще использования достаточно сложных аналитических 

выражений, учитывающих «интерференцию линий» в рамках теории 

«сильных столкновений» или «ограниченного взаимодействия ветвей» [17, 

20, 59]. 

3. И, наконец, третьим немаловажным обстоятельством является отсутствие 

анализа вклада в поглощение в разрешенных спектрах молекул 

столкновительно-индуцированных компонент, не связанных с линиями 

разрешенных переходов. 
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1.3. Краткий обзор экспериментальных и теоретических 

исследований по проблеме континуума водяного пара. 

 

Задача автора при написании этого раздела значительно упростилась 

после недавней публикации детального обзора истории исследования 

континуума водяного пара, подготовленного Шайном и др. [64]. Этот обзор 

со списком литературы из более чем 100 наименований достаточно подробно 

отражает основные этапы и достижения в почти столетней истории изучения 

континуума. Однако полное число публикаций по этой проблеме может 

составить по оценкам автора около 500 или даже более. Многие из них 

являются в настоящее время труднодоступными. В данном параграфе, в 

отличие от обзора [64], акцент сделан скорее на экспериментально-

технических аспектах исследований в их развитии и совершенствовании за 

прошедшие десятилетия. 

Впервые предположение о значительной роли континуума водяного 

пара  в  ослаблении  излучения в термальном окне прозрачности атмосферы 

8 – 12 μm было сделано в работах Эльзассера [65, 66] на основе 

сопоставления радиационных потоков в атмосфере с численными 

модельными оценками поглощения в полосах Н2О. С тех пор на протяжении 

более шестидесяти лет континуум водяного пара был объектом 

многочисленных экспериментальных и теоретических исследований. 

Использованные в измерениях технические средства претерпели за 

прошедшие годы радикальные изменения, отразившие переход от 

аналоговых методов регистрации сигналов и спектров к цифровым, 

включающим компьютеризованные алгоритмы обработки результатов. Не 

ставя практически недостижимой цели дать полный обзор опубликованных 

работ, отметим лишь наиболее значимые из них для различных методов, 

средств и временных интервалов исследования. 

Методы и технические средства исследования континуума водяного 

пара могут быть разделены на две основные категории. 
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1. Это, во-первых, измерения ослабления ИК-излучения атмосферой в 

полевых (натурных) условиях на протяженных трассах (наклонных или 

горизонтальных) с использованием различных типов источников излучения, 

спектральных приборов и детекторов (см., например, [67–72]). Однако 

результаты таких исследований зачастую не могут получить однозначную и 

надежную интерпретацию, поскольку для этого требуется знание состава 

воздуха, его давления и температуры вдоль трассы распространения луча. 

Заметное воздействие на результат может оказать наличие аэрозоля. 

Качество измерений может также зависеть от погодных условий вообще и от 

турбулентности воздуха в частности. Эти же факторы даже в большей 

степени являются существенными при интерпретации результатов 

полученных с использованием технических средств воздушного и 

космического базирования [73–75]. Отметим, что в значительной части 

упомянутых выше работ основной задачей являлось не непосредственное 

измерение континуального поглощения, а тестирование различных 

компьютерных алгоритмов (LOWTRAN, MODTRAN, FASCODE, LBLRTM и 

т.п.), разработанных для расчета ослабления радиационных потоков в 

атмосфере [22]. Само собой разумеется, что все эти алгоритмы включали и 

включают те или иные модели континуума водяного пара. 

2. Ко второй категории относятся безусловно более надежные 

лабораторные методы исследования континуального поглощения ИК-

излучения водяным паром при строго контролируемых (состав 

поглощающей среды, температура, давление) условиях. Как уже 

упоминалось, относительная слабость континуального поглощения требует 

создания протяженных трасс, что в лабораторных условиях делается с 

помощью многоходовых оптических кювет, сконструированных по 

классической схеме Уайта [76] или ее разновидностям (схема Чернина – 

Барской [77], например). 

При комнатной температуре, когда парциальное давление водяного пара 

не может быть выше ~20 торр, для надежного измерения континуума 
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требуется толщина поглощающего слоя от 700 до 1500 м [78-80]. Такие 

трассы создаются многоходовыми кюветами с базовой длиной 15 или более 

метров. При повышенных температурах, допускающих создание образцов с 

более высокой плотностью водяного пара, необходимая для измерений 

трасса может быть несколько десятков метров [80, 81], поскольку 

коэффициент континуального поглощения пропорционален квадрату 

плотности газа. 

В классической схеме измерений многоходовая кювета оптически 

согласуется со спектрометром [78]. В случае использования различных типов 

лазерных источников излучения (СО2-, СО-, HF-, DF- лазеры, диодные 

лазеры) спектрометр играет вспомогательную роль при контроле длины 

волны излучателя [82, 83] или не используется вообще [84]. 

Альтернативный, не связанный с использованием многоходовых кювет, 

способ исследований слабого поглощения в газах основан на применении 

высокочувствительных устройств – спектрофонов [85-88]. Спектрофон 

представляет собой однопроходную газовую кювету с размещенным внутри 

акустическим микрофоном. Кювета заполняется газом (водяным паром) и 

через нее пропускается лазерный луч, промодулированный с частотой в 

звуковом диапазоне. Поглощение излучения газом приводит к пульсациям 

давления, которые регистрируются микрофоном. Амплитуда сигнала 

пропорциональна плотности газа и его коэффициенту поглощения. 

Следует отметить, что использованные в исследованиях континуума 

водяного пара многоходовые кюветы и спектрофоны являлись результатом 

оригинальных конструкторских и технических разработок участников 

коллективов научных лабораторий. Они заметно отличались по техническим 

характеристикам, что, естественно, отражалось на качестве полученных 

результатов. В этой связи отметим интересную конструкцию спектрофона из 

работы Тихомирова и др. [88], использующую принцип акустической 

фокусировки звуковой волны на микрофон. 
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Сравнительно недавно в измерениях континуального поглощения 

водяным паром был применен высокочувствительный метод CRDS (Cavity 

Ring-Down Spectroscopy) Опубликованные статьи [89-90]. содержат 

подробное описание метода и техники измерений. 

Лабораторные экспериментальные исследования континуума 

водяного пара. 

Наиболее значимым из самых ранних экспериментальных исследований 

континуума является, по мнению автора, вышедшая в 1970 г. работа Бигнела 

[91]. Коэффициенты континуального поглощения были измерены с 

использованием дифракционного спектрометра с разрешением лучше 2 см-1 

и многоходовой кюветы, создающей слой около 500 м при базовой длине 

15.5 м. Автор приводит данные для коэффициентов поглощения  и 

 в области 4 μm и 9 – 21 μm в сравнении с результатами из других 

источников. По результатам измерений при температурах от 21 до 45оС был 

сделан вывод о сильной отрицательной температурной зависимости 

величины . 

OHOHC
22 +

22 NOHC +

OHOHC
22 +

 В начале 70-х годов интенсивность исследований континуального и 

линейчатого (селективного) поглощения ИК-радиации водяным паром 

значительно возрастает. Причиной этого становится технический прогресс в 

приборостроении в целом и создание СО2-лазеров с перспективой их 

использования в прикладных атмосферных исследованиях и в разработках 

военного назначения в частности. Спектр генерации СО2-лазера попадает в 

окно прозрачности атмосферы 10 μm, и континуум водяного пара является 

важным фактором, определяющим ослабление излучения этого лазера 

атмосферным воздухом. Измерения активно проводятся с использованием 

перестраиваемых СО2-лазеров, многоходовых кювет и спектрофонов как в 

лабораторных [82,86,87,92-94], так и в полевых условиях [70,72]. 

Особое место в исследовании континуума водяного пара и слабого 

поглощения ИК-радиации другими атмосферными газами (см. выше 
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параграфы 1.1 и 1.2) занимают в это время работы, выполненные Д. Берчем и 

его коллегами. Используя две многоходовые кюветы (базовая длина 1 и 29 

м), сопряженные с призменным и дифракционным спектрометрами [78], этот 

авторский коллектив осуществил важные пионерские исследования 

континуума Н2О в широком спектральном интервале от 333 до 4200 см-1 при 

различных температурах от комнатной до 430 К [95-102]. 

Знаковым событием в конце 70-х годов стало создание 

полуэмпирической модели континуума CKD [7, 22] (см. также 

http://www.rtweb.aer.com), названной так по первым буквам фамилий ее 

разработчиков (Clough S.A., Kneizys F.X., Davies R.W.). Ее основу составляет 

теоретическая модель далекого крыла линий водяного пара, 

«параметризованная»1 по наиболее надежным на то время 

экспериментальным данным о континуальном поглощении в окне 

прозрачности 10 μm (преимущественно данным Берча). На основе этой 

модели далекого крыла, принятого одинаковым для всех линий, был 

восстановлен профиль континуума в спектральном диапазоне от 

микроволнового до видимого. Модель постоянно совершенствовалась с 

учетом новых экспериментальных данных и с 2002 г. именуется как 

MT_CKD, в связи с появлением новых участников рабочей группы - Mlawer 

E. J. и Tobin D. C. В настоящее время именно эта модель наиболее широко 

используется в прикладных задачах. 

В дополнение к упомянутым работам, следует отметить результаты 

лабораторных исследований континуума водяного пара, полученные под 

руководством проф. В. Н. Арефьева в 1975 – 1985 гг. с использованием 

уникальной многоходовой кюветы с базовой длиной 50 м [79]. Это 

устройство, создающее поглощающий слой протяженностью до 3 км, в 

сочетании с перестраиваемыми лазерами на углекислом газе (включая его 

некоторые изотопомеры) позволило провести обширный цикл измерений, 

признанных в международном спектроскопическом сообществе и 
                                                 
1 Детали разработки модели континуума в открытой печати не публиковались. 

http://www.rtweb.aer.com/
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положенных в основу альтернативной эмпирической модели континуума 

водяного пара [103-106]. Промежуточные итоги исследований континуума 

Н2О в области 10 μм были подведены в вышедшей в 1990 г. обзорной статье 

Гранта [107], включившей сравнительный анализ результатов измерений в 

различных лабораториях и обширный список литературы. 

Необходимо также особо выделить результаты экспериментального 

исследования континуума водяного пара в окне прозрачности 4 μм, 

полученные Уоткинсом и др. [108 - 110]. Авторы использовали в измерениях 

многоходовую кювету с эффективным поглощающим слоем 1521 м при 

базовой длине 21 м и перестраиваемые HF/DF-лазеры с переходами в 

области 3418 - 3788 см-1 и 2471 – 2863 см-1 в качестве источников излучения. 

Представленные результаты заметно отличались от данных Берча [100, 101], 

однако этот факт долгое время не принимался во внимание. 

 Теоретическая интерпретация континуума водяного пара на 

протяжении всей истории его изучения базировалась в основном на двух 

гипотезах. Первая из них – предположение о том, что континуум является 

совокупным вкладом «далеких крыльев» линий, – логично вытекает из 

общего вида спектра, показанного на Рис. 3 во Введении. Это 

предположение было впервые выдвинуто Эльзассером [65, 66] в начале 

сороковых годов прошлого столетия. Существует несколько теоретических 

приближений для контура линий водяного пара, которые использовались при 

моделировании спектральной и температурной зависимостей континуума. 

Это в первую очередь приближение, разработанное Клауфом и др. [7, 13] при 

построении модели CKD. Позже Ма и Типпинг в ряде статей (см., например, 

[14, 111, 112]) представили свои результаты построения контура линий 

водяного пара и его применения для интерпретации экспериментальных 

данных. Третье теоретическое приближение для контуров линий 

разрабатывалось авторами публикаций [10, 11] как для интерпретации 

наблюдаемого поглощения в разрешенных спектрах молекул (см. раздел 1.2) 

[60-62], так и для моделирования в «асимптотическом» приближении 
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континуума водяного пара при интерпретации его температурной 

зависимости [113, 114]. Не вдаваясь в детали отметим, что использование 

методов «параметризации» теоретических моделей при сопоставлении с 

экспериментальными данными значительно подрывает доверие к их 

предсказательной способности. 

Основанием для выдвижения второй гипотезы об определяющей роли 

димеров водяного пара в формировании континуума послужил 

экспериментально установленный факт его сильной, приблизительно 

экспоненциальной температурной зависимости [87, 90, 91, 98, 104, 115] в 

спектральном интервале около 944 см-1. При этом оказалось, что показатель 

экспоненты удивительно и чрезвычайно точно совпадает с энергией 

диссоциации димера водяного пара. Наиболее отчетливо это было 

продемонстрировано в работе [90]. Однако в то же время Монгомери [83] 

установил, что при волновом числе 1205 см-1 температурная зависимость 

континуального поглощения в диапазоне температур 330 – 460 К имеет 

параболический характер с минимумом около 400 К. На основании этого 

факта Варанаси [116] предположил, что континуум может иметь более 

сложную, комбинированную природу с возможным существенным вкладом 

в поглощение стабильных димеров (Н2О)2 в зависимости от спектрального 

диапазона и температуры. Последовательный теоретический анализ роли 

димеров водяного пара в формировании континуума наряду с поиском 

дополнительных экспериментальных подтверждений представлен в работах 

[117-122]. Проблема интерпретации континуума водяного пара будет 

детально рассматриваться в заключительной главе диссертации. 

 

1.4. Теоретическое моделирование столкновительно-

индуцированных спектров. 

 

Теоретические основы столкновительно-индуцированного поглощения 

в молекулярных газах изложены в нескольких монографиях и в ряде 
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оригинальных работ, посвященных этой проблеме [4, 5, 123-127]. Общим 

механизмом их возникновения считается нарушение свойств симметрии 

волновых функций в процессе парных взаимодействий, что приводит к 

возникновению слабых дипольных моментов колебательно-вращательных 

переходов. Согласно квантово-механической теории взаимодействия 

излучения с веществом спектральная зависимость коэффициента 

поглощения молекулярной системы может быть представлена в виде: 

( ) { } ( )dttFti
kc

NK ∫
+∞

∞−

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Θ
−−= ωωπωω expexp12 0 h

h
,                             (1.1) 

где ω – угловая частота, связанная с волновым числом ν соотношением: 

νπω c2= , N0 – число Лошмидта, F(t) – автокорреляционная функция 

дипольного момента, определяемая соотношением: ( ) ( ) ( )ttF μμ ,0= . Здесь 

( )tμ  - оператор дипольного момента в представлении Гейзенберга, а угловые 

скобки означают усреднение по статистическому ансамблю. Точное решение 

(1.1) невозможно, а упрощенные решения ищутся на основе существующих 

модельных представлений о динамике и механизмах межмолекулярных 

взаимодействий. Отметим, что эти решения, вообще говоря, должны 

представлять полный спектр молекулярной полосы поглощения, включая ее 

столкновительно-индуцированную компоненту и, следовательно, могут 

отражать ее некоторые спектральные свойства. 

Моделирование столкновительно-индуцированных полос проводится в 

настоящее время с использованием классического электростатического 

индукционного механизма, когда рассматриваются электрические моменты, 

наведенные на поглощающей молекуле а полем молекулы-партнера b: 

baa E
rr αμ = ,                                                       (1.2) 

где наведенный дипольный момент aμ
r  молекулы а записан в упрощенном 

виде, как произведение ее поляризуемости aα  на напряженность 

электрического поля bE
r

, создаваемого молекулой b. В действительности, 

этот индуцированный диполь с учетом обратного воздействия (back reaction) 
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на молекулу b, является сложной функцией тензоров поляризуемости ( )aα , 

( b )α  и мультипольных моментов aμ
r , bμ

r , , (дипольного, квадрупольного 

и т. д.) обеих молекул. Он зависит также от межмолекулярного расстояния R 

и совокупности угловых координат 

aQ bQ

abΩ , определяющих ориентацию молекул 

по отношению к межмолекулярной оси и временную динамику момента: 

( ) ( ) ( )( )ttRft abab Ω= ,0μμ rr  ~|R(t)|-l.                                          (1.3) 

Для схемы мультипольной индукции обычно принимается степенная 

зависимость наведенного диполя от расстояния (long range terms). При более 

тесных взаимодействиях, вызывающих «деформацию» и/или перекрывание 

электронных орбиталей, индуцируются диполи с экспоненциальной 

зависимостью от межмолекулярного расстояния (short range terms). 

Отличают также дисперсионный механизм индукции со степенной 

зависимостью наведенного диполя от расстояния типа (1.3) при l=7. 

Комбинации этих механизмов дают удовлетворительный результат при 

моделировании спектров водорода, азота, кислорода и смеси N2+O2 в 

среднем и далеком инфракрасных диапазонах [4, 6, 37]. Однако этот 

механизм, вероятно, не является исчерпывающим. В его рамках не удается 

объяснить наличие волнообразной модуляции профилей основных 

индуцированных полос поглощения азота и кислорода в области их «плеч» 

(S- и O-ветвей (см. Рис. 1)). Предложенная в [39, 40] и позже в [41] 

интерпретация этой остаточной структуры, как спектрального проявления 

стабильного димера или «метастабильного» комплекса, представляется 

малоубедительной, поскольку минимумы наблюдаемой структуры отчетливо 

коррелируют с положением запрещенных линий мономера, а ее характер и 

амплитуда практически не зависят от температуры. С другой стороны, эта 

модуляция была успешно воспроизведена в работах А. А. Вигасина [41, 128] 

при использовании предложенной в [59] и [129] модели «сильных 

столкновений» в рамках теории «спектрального обмена» или 

«интерференции линий». Учитывая то, что эта модель создавалась для 
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интерпретации профилей разрешенных полос (см. раздел 1.2), ее 

использование для интерпретации особенностей типичного 

столкновительно-индуцированного спектра кажется на первый взгляд 

нелогичным. Но по существу, это является отражением сформулированной 

во Введении и выше в разделе 1.2 проблемы о недостаточном исследовании 

роли столкновительно-индуцированного поглощения в формировании 

контуров разрешенных полос поглощения в молекулярных спектрах. 

В работе [130] электростатический мультипольный индукционный 

механизм был положен в основу расчета индуцированной компоненты 

спектра поглощения смеси водяного пара с азотом. Полученный профиль 

хорошо воспроизводит спектральный ход результатов лабораторных 

измерений смешанного H2O:N2 континуума, но абсолютные величины 

расчетных бинарных коэффициентов поглощения оказались на 3 порядка 

величины меньше измеренных. Этот факт также дает дополнительное 

основание полагать, что существуют другие механизмы формирования 

СИПП, отличные от классической электростатической индукции. В работе 

[9] предполагается, что одним из таких механизмов может быть ускорение 

или замедление вращательного движения молекулы Н2О в ходе парных 

взаимодействий (вращательная релаксация или неадиабатичность 

столкновений). Однако этот механизм в настоящее время в теории 

столкновительно-индуцированного поглощения не рассматривается. 



 36

Глава 2. Техника эксперимента. 
 

2.1. Общая схема построения экспериментальных установок. 

 

Все три экспериментальных установки, использованные в настоящей 

работе в разные периоды времени, построены по классической схеме, 

показанной на Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Типичная схема экспериментальной установки, состоящей из 

спектрометра, оптически согласованного с многоходовой кюветой. 1 - 

интерферометр (монохроматор), 2 - блок согласующей оптики, 3 – 

многоходовая кювета с оптической схемой Уайта [76], 4 – блок приемника 

излучения. 

 

Пучок излучения, выходящий из интерферометра (монохроматора) (1) 

через окно (о), направляется на объективное зеркало (С) многоходовой 

кюветы с помощью плоского (пз) и сферического (сз) зеркал. Фокусное 

расстояние сферического зеркала (сз) должно быть таким, чтобы согласовать 

апертуру интерферометра с апертурой оптической схемы кюветы. При этом 

промежуточное изображение источника излучения должно быть 

сформировано в плоскости отражающей поверхности коллективного зеркала 
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кюветы (А). Оптимальное решение этих задач может потребовать установки 

большего числа оптических элементов в блоке согласования, чем это 

показано на рисунке, в зависимости от конкретных геометрических размеров 

и конфигурации отсеков спектрометра, радиуса кривизны и размеров зеркал 

(А, В, С) кюветы. Выходящий из кюветы пучок излучения с помощью 

симметричной оптической схемы направляется в блок приемника излучения 

(4) и фокусируется внеосевым эллиптическим зеркалом (эз) на 

чувствительный элемент детектора (д). 

Принцип построения многоходовой оптической схемы Уайта [76] 

представлен на Рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Многоходовая оптическая схема Уайта [76]. А, В и С – 

равнофокусные сферические зеркала. 

 

Схема Уайта состоит из трех равнофокусных сферических зеркал. 

Расстояние между отражающей поверхностью коллективного зеркала А и 

отражающими поверхностями объективных зеркал В и С равно их радиусу 

кривизны или половине фокусного расстояния. Последовательность 

прохождения излучения между зеркалами показана на рисунке сплошными и 

пунктирными линиями разного цвета. В действительности эти линии 

являются осевыми лучами образующихся конусообразных пучков света. 
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Входящий луч (пунктирная линия голубого цвета) направляется в центр 

зеркала С, установленного таким образом, что отраженный луч (сплошная 

линия голубого цвета) падает в левый нижний угол зеркала А, в точку 

голубого цвета, являющуюся вторым промежуточным изображением 

источника излучения. Оптическая ось зеркала А проходит через центр 

симметрии зеркал В и С, поэтому отраженный зеркалом А луч (пунктирная 

линия зеленого цвета) падает в центр зеркала В. Это зеркало сориентировано 

так, что следующий отраженный луч (сплошная линия зеленого цвета) 

формирует третье промежуточное изображение источника в верхней части 

зеркала А в точке зеленого цвета. Далее отраженный луч идет уже на зеркало 

С и затем на зеркало А (точка светло-фиолетового цвета). Таким образом, 

после восьми отражений луч (сплошная линия черного цвета) выходит из 

схемы, а полная длина трассы составляет L=10R, где R – радиус кривизны 

зеркал. Изменение длины трассы осуществляется поворотом зеркала В 

вокруг вертикальной оси. При этом на поверхности зеркала А возникает два 

горизонтальных ряда из N промежуточных изображений источника 

излучения, а длина трассы составляет L=(4N+2)R. Несмотря на 

существование различных модификаций многоходовых схем, состоящих из 

большего числа оптических элементов [77], схема Уайта получила наиболее 

широкое распространение в технике эксперимента благодаря ее простоте и 

удобству в настройке и эксплуатации. 

Зеркала оптической схемы устанавливаются внутри герметичного 

корпуса кюветы. Как правило, это металлический цилиндр (труба) из 

нержавеющей стали, закрытый с торцов фланцами. Ввод и вывод излучения 

осуществляется через установленные в одном из фланцев окна, 

изготовленные из материалов, прозрачных в нужном спектральном 

диапазоне. Для проведения исследований при различных температурах 

корпус оснащается «рубашкой» (внешний цилиндр) или «змеевиком», через 

которые прокачивается хладагент или разогревающая жидкость. В этом 

случае наружные поверхности корпуса закрываются слоем термоизоляции. 



 39

В корпусе и фланцах предусматривается ряд дополнительных 

технологических отверстий для подсоединения газовых систем напуска 

образца и его откачки. Конструкции кювет, включая способы установки 

зеркал, механизмы и приводы их юстировки, чрезвычайно многообразны и 

являются результатом оригинальных разработок участников научных 

коллективов. Основным требованием к конструкции является обеспечение 

стабильности оптической схемы при заполнении кюветы исследуемым 

газом. 

 

2.2. Реконструкция и модернизация экспериментальной установки в 

Национальном институте стандартов и технологий (США). 

 

Основная по затратам времени и объему часть исследований была 

выполнена в Национальном институте стандартов и технологий (National 

Institute of Standards and Technology, NIST) в Соединенных Штатах Америки 

в периоды 2001-2004, 2005-2007, 05/2009 – 11/2009 и 11/2011 – 01/2012 гг. На 

Рис. 2.3 показан общий вид установки, состоящей из Фурье-спектрометра 

BOMEM DA3-002 и многоходовой газовой кюветы с базой 2 м. Установка 

создавалась в начале 1990-х годов [131] и к началу настоящей работы в 2001 

г. требовала реконструкции в связи с выявленными в ходе эксплуатации 

техническими проблемами. Первая из них заключалась в значительной 

разъюстировке оптической схемы при заполнении кюветы газом до давления 

в несколько атм. Это иллюстрируется Рис. 2.4, на котором представлены 

спектры воздуха в шкале пропускания, записанные при толщине 

поглощающего слоя 84 м (42 хода) и давлениях 1, 2, 3, 4 и 5 атм. Видно, что 

механические напряжения и деформации корпуса кюветы передавались на 

оптическую схему, вызывая увеличение сигнала (!) и сдвиг уровня 100% 

пропускания на 8%. При увеличении числа ходов до 100 м сдвиг уровня 

100% пропускания в подобном эксперименте удваивался, достигая 16%. 

 



 40

 

 

5

4 

1 
2

3 

Рис. 2.3. Общий вид экспериментальной установки. 1 – ИК-Фурье-

спектрометр BOMEM DA3-002, 2 - многоходовая газовая кювета, 3 – 

элементы системы охлаждения/разогрева, 4 - элементы системы 

пробоподготовки, 5 – контрольно-измерительные приборы. 
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Рис. 2.4. Спектры пропускания сухого воздуха в тестовом эксперименте 

при комнатной температуре и давлениях от 1 до 5 атм. 
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Как выяснилось в ходе исследования, причина заключалась в том, что 

состоящий из четырех суперинваровых стержней каркас оптической схемы 

(«оптическая скамья») со стороны коллективного зеркала был жестко 

закреплен на торцевом фланце диаметром 35 см и толщиной 12.5 мм. С 

противоположной стороны скамья опиралась на внутреннюю стенку корпуса 

кюветы и жестко фиксировалась винтами в трех радиальных направлениях: 

0о и ±120о от вертикали. При заполнении кюветы воздухом изгиб фланца 

приводил не только к горизонтальному перемещению скамьи относительно 

прибора и блока согласующей оптики, но и вызывал ее деформации. В 

результате реконструкции оптическая скамья кюветы была отсоединена от 

фланца и свободно установлена внутри корпуса кюветы (стальной цилиндр с 

внутренним диаметром 25 см и толщиной стенки 1 см) на три регулируемые 

по высоте точки опоры. Две из них поддерживают оптическую скамью со 

стороны коллективного зеркала, третья точка является шарикоподшипником, 

поддерживающим каркас со стороны объективных зеркал и 

компенсирующим неодинаковое температурное удлиннение корпуса кюветы 

(нержавеющая сталь) и оптической скамьи (суперинвар). Наряду с этим 

существенные изменения были внесены в систему крепления и юстировки 

зеркал. Они заключались в изготовлении и установке более точных 

юстировочных приводов с шагом резьбы 0.5 мм, механически полностью 

развязанных с фланцами корпуса кюветы. В результате реконструкции 

систематические смещения базовой линии при заполнении кюветы газом 

были полностью исключены. 

Вторая проблема заключалась в разгерметизации корпуса кюветы при ее 

охлаждении в диапазоне температур ниже -30С. Причина оказалась в 

несоответствии размеров уплотняющих резиновых колец и канавок в торцах 

корпуса кюветы. Это показано на Рис. 2.5. При полной затяжке болтов до 

соприкосновения фланца кюветы с торцевой поверхностью корпуса 

резиновое уплотняющее кольцо оставалось лишь слегка деформированным. 

Это приводило к нарушению герметичности при охлаждении кюветы из-за 
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потери эластичности резины. Установка уплотняющих колец с большим 

диаметром сечения решила проблему и позволила доводить температуру 

кюветы до -80оС c сохранением герметичности. 
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Рис. 2.5. Локальный разрез части торца корпуса кюветы и фланца. 1 – 

корпус кюветы, 2 – фланец, 3 – разрез заложенного в канавку уплотняющего 

кольца из термостойкой резины, 4 – стягивающий болт. 

 

Значительные изменения были внесены в систему обеспечения 

температурного режима кюветы в рамках подготовки экспериментальных 

исследований континуума водяного пара. Ее блок-схема приведена на Рис. 

2.6. Как уже отмечалось во Введении, измерение континуума на данной 

установке в поглощающем слое около 100 м возможно только при 

повышенных температурах, когда давление водяного пара составляет 

несколько десятков торр. Кроме того, значительный интерес представляло 

также исследование СИПП азота, кислорода и углекислого газа при 

температурах выше комнатной, поскольку такие данные отсутствовали в 

научной литературе. В оригинальном варианте система была рассчитана на 

работу при температуре ниже комнатной. Теплообменник (2) заполнялся в 

этом случае этиловым спиртом, а в резервуар (6) заливался метанол. 

Термоконтроллер (5) управлял работой криогенного клапана (1), через 

который на поверхность жидкости в теплообменнике впрыскивался жидкий 

азот из сосуда Дьюара MVE Cryogenic, DOT 4L 100 (9). Измерение 
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температуры образца внутри кюветы осуществлялось тремя термопарами 

(10) К-типа (chromega-alomega), установленными вдоль одного из инваровых 

стержней каркаса оптической схемы в торцевых и центральной зонах. 
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Рис. 2.6. Блок-схема системы обеспечения температурного режима 

кюветы. 1 – электроуправляемый криогенный клапан, 2 – теплообменник, 3 – 

жидкостной насос, 4 – электронагреватель, 5 – термоконтроллер, 6 – 

резервуар с хладагентом, 7 – терморезистор (датчик температуры), 8 – 

корпус кюветы с двухсекционным змеевиком, 9 – сосуд Дьюара с жидким 

азотом. Для контроля температуры внутри кюветы используются три 

термопары (10), подключенные к преобразователю сигналов (11). 

Направление циркуляции хладагента показано стрелками. 
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Термопары подключены к многоканальному преобразователю сигнала 

ΩOmega К10 (11). После достижения термостабилизации показания датчиков 

не отличались более чем на 0.3 К. 

Для перевода системы в режим разогрева резервуар (6) заполнялся 

антифризом, а теплообменник – дистиллированной водой. Управляющий 

сигнал термоконтроллера переключался на специально сконструированный 

электронагреватель (4). В ходе реконструкции циркуляционная система была 

тщательно опрессована. Все ее элементы были покрыты усиленным слоем 

теплоизоляции, что важно для работы при минимальных (-80оС) и 

максимальных (+90оС) температурах. Выступающие части корпуса кюветы 

(патрубки с вакуумными кранами для напуска и откачки газов, вакуумные 

вводы, оправы оптических окон и т. п.) также были оснащены 

дополнительными системами электроподогрева и обернуты 

теплоизоляционным материалом. При разогреве кюветы такие части могут 

потенциально иметь температуру ниже температуры корпуса, что привело 

бы к конденсации водяного пара еще до достижения нужного для измерений 

давления. 

Серьезную проблему в ИК-спектроскопии молекулярных газов 

представляет наличие примесей. Так, например, при регистрации 

индуцированной полосы поглощения 1←0 азота (2330 см-1) требуется его 

тщательная очистка от углекислого газа из-за совпадения этой полосы с 

интенсивной основной полосой ν3 СО2 (2350 см-1). Аналогичным образом в 

экспериментах с кислородом нужна его тщательная осушка, т. к. 

индуцированная полоса 1←0 О2 (1560 см-1) совпадает с интенсивной полосой 

поглощения ν2 Н2О (1600 см-1). Важно отметить, что проблема не решается 

просто использованием в эксперименте дорогостоящих газов высокой 

степени очистки (ultra-high purity). Источником примесей зачастую является 

сама кювета. Если к началу планируемого эксперимента она оставалась 

какое-то время заполненной воздухом или, что хуже, сильнопоглощающим 

газом (Н2О, СО2 и т. п.), то потребуется длительная «тренировка» кюветы с 
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целью удаления адсорбированных на внутренней поверхности молекул. Для 

удобства работы кювета была оснащена в ходе реконструкции газовой 

системой пробоподготовки, схема которой приведена на Рис. 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

2 

3 4 
5 6

7

8 9 10 

11 

12

Рис. 2.7. Схема газовой системы пробоподготовки. 1 – многоходовая 
кювета, 2 – впускной вентиль, 3 – прецизионный датчик давления MKS, 
Baratron 270 (1333 mbar), 4 - прецизионный датчик давления Heise 621 (10 
bar), 5-6 – отводы для подключения баллонов со сжатыми газами, 7 – 
стрелочный манометр (10 bar), 8, 9 – баллоны из нержавеющей стали, 
заполняемые сорбентами, 10 – баллон для сбора газа методом 
криоконденсации, 11 – форвакуумный насос, 12 – термос для охлаждения 
баллонов с сорбентами. 

 
Система пробоподготовки собрана из стальных трубок (нерж. ст.) 

диаметром 6 – 12 мм c использованием стандартного фитинга “swage lock” и 
стальных сильфонных и игольчатых вентилей. В нескольких соединениях 
использованы гибкие стальные сильфонные трубки, а также трубки из 
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полиэтилена и фторопласта. На впускной вентиль (2) и отрезки 
соединяющих трубок намотано несколько витков нихромовой проволоки во 
фторопластовой оболочке для их электроподогрева при работе с водяным 
паром во избежание его конденсации. Этот нагреватель позволяет также 
подавать в кювету предварительно нагретый азот при приготовлении смеси 
Н2О+N2, что снижает риск образования тумана и воздействий 
температурного дисбаланса на оптическую схему кюветы. Такое же 
устройство подогрева установлено на емкости с сорбентами (8, 9) для 
обеспечения возможности их регенерации без разборки системы. При 
проведении осушки (очистки) газов на емкости могут «одеваться» термосы 
(12), заполненные этанолом с сухим льдом (твердая двуокись углерода). 
Змеевики в нижней части подводящих трубок обеспечивают 
предварительное охлаждение газа с целью повышения эффективности 
процесса. При криоконденсации (вымораживании) газа из кюветы баллон 
(10) погружается в термос с жидким азотом. Прецизионные датчики 
давления MKS, Baratron 270 (1333 mbar) (3) и Heise 621 (10 bar) (4) 
позволяют измерять давление газов в кювете с погрешностью не более 0.3 %. 

Для заполнения кюветы водяным паром было изготовлено и 
установлено специальное устройство, схема которого приведена на Рис. 2.8. 
Устройство состоит из горизонтально расположенного цилиндрического 
сосуда с двумя отводами. На один из них установлен вентиль (3). Второй 
отвод, закрытый заглушкой (4), используется для заполнения сосуда 
дистиллированной водой. Вакуумный вентиль (3) с помощью тройника 
соединен с датчиком давления (2) Barocell 600A (133 или 1333 mbar). Второй 
отвод тройника (5) присоединяется непосредственно к фланцу кюветы. На 
все элементы устройства установлен электрический обогреватель (витки 
нихромовой проволоки с фторопластовой изоляцией). Температура 
контролируется термопарой (6), находящейся под слоем теплоизоляции в 
тепловом контакте с корпусом сосуда. В связи с возможностью изменения 
характеристик датчика (2) при нагреве, в ходе измерений проводилась его 
периодическая калибровка. Для этого кювета в пошаговом режиме 
заполнялась азотом, а его давление измерялось одновременно 
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подключенными к кювете датчиком (2) и показанным на Рис. 2.7 
прецизионным датчиком давления MKS, Baratron 270 (1333 mbar). 
Сопоставление результатов измерений показало, что датчик Barocell 600A 
(2) сохраняет линейность характеристики и позволяет измерять давление с 
погрешностью не более 0.5 %. 
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Рис. 2.8. Схема устройства для заполнения кюветы водяным паром. 1 – 

цилиндрический сосуд, 2 – датчик давления, 3 – сильфонный вентиль, 4 – 

отвод с заглушкой для заполнения сосуда дистиллированной водой, 5 – 

отвод для присоединения устройства к кювете, 6 – термопара. 

 

В ходе реконструкции кювета была оснащена новым вакуумным 

постом, схема которого приведена на Рис. 2.9. В его состав входят винтовой 

форвакуумный насос Varian SH100 (1) (Dry Scroll Pump) и высоковакуумный 

турбомолекулярный насос Varian V70 (2). Система собрана с 

использованием элементов (крестовины, тройники, уголки) стандартного 

фитинга СF-40 (Ø40 мм) и CF-20 (Ø 20 мм). На локальном разрезе в верхней 

части рисунка показаны часть корпуса кюветы (10) с огибающими кольцами 

(9) змеевика разогрева (охлаждения) и вваренным патрубком (11) для 

присоединения вакуумного клапана СF Ø40 (5). На патрубок (11) и клапан 

(5) намотано несколько витков нихромовой проволоки во фторопластовой 



 48

оболочке (сплошная и пунктирная линия красного цвета) с целью их 

дополнительного обогрева. Температура контролируется термопарой (13), 

находящейся под слоем теплоизоляции (12). Вакуумный вентиль (8) 

используется при необходимости для подключения к системе и откачки 

дъюаров охлаждаемых приемников излучения МСТ и InSb. 
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Рис. 2.9. Схема вакуумного поста. 1 - винтовой форвакуумный насос 

Varian SH100 (Dry Scroll Pump) c азотной ловушкой; 2 - высоковакуумный 

турбомолекулярный насос Varian V70; 3, 4, 5 и 8 – вакуумные вентили; 6 и 7 

– термопарный и ионизационный манометрические преобразователи 

Granville-Phillips, подключенные к контроллеру GP-210; 10 – локальное 

сечение корпуса кюветы с витками змеевика обогрева (9) в месте вваренного 

патрубка (11) для присоединения вентиля (5); 12 – теплоизоляционный слой; 

13 – термопара. 
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Вид экспериментальной установки со стороны системы 

пробоподготовки показан на Рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Вид экспериментальной установки со стороны системы 

пробоподготовки. 1 – элементы системы пробоподготовки, 2 – впускной 
вентиль (см. также Рис. 2.7), 3 – устройство для заполнения кюветы водяным 
паром. 

 

2.3. Краткое описание экспериментальной установки в ИЭМ. 

 

Экспериментальная установка в Институте Экспериментальной 

Метеорологии ФГБУ «НПО «Тайфун» построена по типичной схеме, 

показанной на Рис. 2.1. Ее общий вид представлен на Рис. 2.11. Установка 

создана на базе серийного инфракрасного Фурье-спектрометра Perkin-Elmer 

1720X (1). Многоходовая оптическая кювета с базовой длиной 1 м 

разработана автором настоящей работы и изготовлена в ИЭМ. Вакуумная 
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система и система пробоподготовки (3) также являются результатом 

оригинальной авторской разработки, хотя и включают ряд стандартных 

промышленных элементов, таких как форвакуумный насос, манометры типа 

МО, некоторые типы вентилей и газовых баллонов. Это же следует сказать и 

о контрольно-измерительной системе, управляющей процессами охлаждения 

(нагрева) многоходовой кюветы. 

2 
1 

3
4

          Рис. 2.11. Общий вид экспериментальной установки в ИЭМ. 1 – Фурье-

спектрометр Perkin-Elmer 1720X, 2 – многоходовая кювета Уайта, 3 – 

элементы вакуумной системы и системы пробоподготовки, 4 – элементы 

контрольно-измерительной системы. 

 

Корпус кюветы изготовлен из дюралюминиевой трубы длиной 1120 

мм, внутренним диаметром 130 мм и толщиной стенки 7 мм. Торцы трубы 

закрыты фланцами из органического стекла толщиной 30 мм. В одном из них 

вмонтировано окно для ввода и вывода излучения, представляющее собой 
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плоскопараллельный диск из фторида бария BaF2 диаметром 54 мм и 

толщиной 6 мм, уплотненный на прокладке из вакуумной резины. Во втором 

фланце вмонтированы штуцер для подсоединения кюветы к вакуумной 

системе, механический привод установки числа ходов и вакуумный разъем 

вывода электродов датчика температуры. Две дополнительные термопары 

установлены снаружи корпуса в его средней части и вблизи торцевого 

фланца. На корпус кюветы плотно навит двухсекционный змеевик из 

алюминиевой трубки, закрытый слоем пенопластовой теплоизоляции. 

Каркас оптической схемы образуется четырьмя стальными стержнями 

с двумя стяжками и укрепленными на торцах пластинами, как это показано 

на Рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Общий вид каркаса оптической схемы многоходовой 

кюветы. 1 – стальные стержни, 2 – торцевые пластины, 3 – стяжки, 4 – 

зеркала схемы Уайта. 

 

Каркас свободно устанавливается внутри корпуса кюветы на 4 

регулируемые по высоте опоры. Зеркала схемы Уайта имеют алюминиевое 

покрытие. Схема оптического согласования спектрометра и кюветы показана 

на Рис. 2.13. Она состоит из шести зеркал, четырех – плоских и двух 

сферических. Зеркала в юстируемых оправах смонтированы на оптическом 

столике, установленном в кюветном отсеке спектрометра. Их положение и 

фокусное расстояние выбраны таким образом, чтобы преобразовать 
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апертурный угол 1:5 конического пучка излучения, выходящего из 

интерферометра, к апертурному углу 1:20. 
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Рис. 2.13. Схема оптического согласования спектрометра и 

многоходовой кюветы. 1 – выходное окно интерферометра, 2 – плоские 

зеркала, 3 – сферические зеркала. Порядок прохождения луча показан 

линиями красного цвета. 

 

При этом в плоскости коллективного зеркала схемы Уайта 

формируется промежуточное изображение источника излучения диаметром 

около 10 мм. При размерах коллективного зеркала 80×80 мм на его 

поверхности умещается до семи изображений источника в одном ряду и, 

следовательно, максимальный оптический путь создаваемый кюветой в 

данной конфигурации составляет около 30 м. 
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Схема системы пробоподготовки показана на Рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Схема газовой системы пробоподготовки. 1 – многоходовая 
кювета; 2 – баллоны из нержавеющей стали; 3 – вентиль для подключения 
баллона со сжатым газом; 4, 5 – образцовые манометры; 6 – термопарный 
преобразователь ПМТ-2; 7 – вентиль для напуска воздуха в форвакуумный 
насос (8). 

 

Она состоит из четырех соединенных трубками из нержавеющей стали 

металлических баллонов (2) емкостью 1 – 2 литра. В некоторые из них может 

быть помещен сорбент для удаления из образца примесных газов. Так, 

например, при работе с углекислым газом для его осушки в баллон (2) 

засыпался порошкообразный фосфорный ангидрид Р2О5. Любой из баллонов 

может быть охлажден до температуры жидкого азота или разогрет с 

помощью съемной электронагреваемой «рубашки». Давление в системе и в 

кювете измерялось двумя образцовыми манометрами (4) и (5) типа МОСТ 

класса точности 0.16 с пределами измерения 4 и 1 атм, соответственно. 
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Откачка  газовой  системы и кюветы производится форвакуумным насосом 

2-НВР-5ДМ (8). 

 

2.4. Краткое описание экспериментальной установки в С-ПбГУ. 

 

Экспериментальная установка на кафедре молекулярной 

спектроскопии физического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета создавалась в 1977-78 гг. под руководством 

профессоров М. О. Буланина и М. В. Тонкова при участии вед. инженера Ф. 

Н. Житенева. Подробное описание установки дано в кандидатской 

диссертации автора [132], общий вид представлен на Рис. 2.15. 

 

3

2 

2

1 
4

Рис. 2.15. Общий вид экспериментальной установки на кафедре 

молекулярной спектроскопии физического факультета С.-Петербургского 

государственного университета (фото 1981 г.). 1 – многоходовая кювета с 

базовой длиной 4 м, 2 – осветитель и монохроматор спектрометра, 3 – 

элементы системы пробоподготовки, 4 – элементы вакуумной системы. 
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Установка состояла из вакуумного дифракционного спектрометра 

ИКС-31 (ЛОМО), оптически согласованного с разработанной на кафедре 

многоходовой кюветой с базовой длиной 4 м и поглощающим слоем до 640 

м. Корпус кюветы цилиндрической формы длиной 5 м, внутренним 

диаметром 50 см и толщиной стенки 1 см изготовлен из нержавеющей стали 

и рассчитан на работу с газами при давлениях до 25 атм. Возможность 

разогрева или охлаждения не предусмотрена. Конструктивной особенностью 

кюветы является отсутствие каркаса оптической схемы (оптической скамьи). 

Коллективное зеркало кюветы и два объективных зеркала, закрепленные в 

юстируемых оправах, установлены независимо друг от друга в 

противоположных концах корпуса. Каждая из конструкций опирается в трех 

точках непосредственно на корпус кюветы, играющий роль каркаса ввиду 

его достаточной механической жесткости. Опорные винты регулируются по 

высоте. Конкретизация технических решений по установке и креплению 

несущих конструкций оптических элементов внутри кюветы проводилась в 

ходе специальных экспериментальных испытаний при различных условиях, 

изложенных в [132]. В итоге реализованная оптико-механическая схема 

оказалась хорошо защищенной от деформационных воздействий при 

заполнении кюветы газом. 

В кювете установлены зеркала с покрытием из золота на титановой 

подложке. В блоке согласующей оптики используются четыре плоских и два 

сферических зеркала, преобразующие пучок излучения с апертурным углом 

1:6 в пучок с углом 1:20, необходимым для заполнения светом объективных 

зеркал кюветы. Как и в других установках, кювета оснащена удобной и 

многофункциональной системой пробоподготовки, включающей колонны с 

сорбентами для проведения очистки (осушки) газов, охлаждаемые сосуды 

для сбора газов методом криоконденсации, сеть газовых трубок из 

нержавеющей стали, соединяющих эти и другие элементы системы, включая 

вентили, контрольные и образцовые манометры для измерения давлений. 

Вакуумная система обеспечивала откачку внутренних объемов кюветы и 
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спектрометра и состояла из форвакуумного насоса РВН-20, двухроторного 

механического вакуумного агрегата АВМ-50-1 и вакуумметра ВИТ-2А. 

Основные технические характеристики и параметры использованных в 

работе установок приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Основные технические характеристики и параметры экспериментальных 

установок для исследования ИК-спектров поглощения молекулярных газов 

на протяженных оптических трассах. 

 

Тип и характеристики 
спектрометра 

Параметры 
многоходовой 
кюветы 

Дополнительные 
сведения 

1. Национальный Институт 
Стандартов и Технологий 
(США). 
Вакуумный ИК-Фурье-
спектрометр BOMEM DA 003. 
Сменные светоделители на 
широкий спектральный 
диапазон от 200 до 10000 см–1. 
Предельное разрешение 0.004 
см-1. Различные сменные 
приемники на широкий 
спектральный диапазон, 
включая использованные в 
настоящей работе охлаждаемые 
жидким азотом детекторы 
Hg:Cd:Tе и In:Sb. 

Базовая длина 
кюветы – 2 м. 
Оптическая схема 
Уайта. Покрытие 
зеркал –Аu. 
Апертурный угол 
1:25. Максимально 
допустимое 
давление – до 8 атм. 
Длина трассы от 12 
до 116 м. Рабочая 
температура от ≈ -80 
до +90 С. Объем – 
106 литров. 

Кювета оснащена 
всем 
необходимым и 
современным 
оборудованием 
для работы с 
различными 
газами, включая 
много-
функциональную 
систему 
пробоподготовки, 
вакуумную 
систему и 
контрольно-
измерительную 
аппаратуру. 

2. Институт 
Экспериментальной 
Метеорологии НПО «Тайфун». 
ИК-Фурье-спектрометр Perkin-
Elmer 1720X. Светоделитель – 
KBr. Рабочий спектральный 
диапазон 400 – 7000 см-1. 
Разрешение от 0.5 см-1. Базовый 
приемник DTGS со встроенной 
системой термостабилизации на 
основе элемента Пельтье. 

Базовая длина 
кюветы – 1 м. 
Оптическая схема 
Уайта. Апертурный 
угол 1:17. Покрытие 
зеркал –Аl. Длина 
трассы от 6 до 30 м. 
Максимально 
допустимое 
давление – до 5 атм. 
Рабочая температура 

Кювета оснащена 
системой 
пробоподготовки, 
вакуумной 
системой и 
необходимой 
контрольно-
измерительной 
аппаратурой. 
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Дополнительно могут быть 
установлены охлаждаемые 
жидким азотом детекторы 
Hg:Cd:Tе и In:Sb. 

от ≈ -60 до +80 С. 
Объем – 15 литров. 

3. Физический факультет С.-
Петербургского ГУ. 
Дифракционный вакуумный 
однолучевой спектрометр ИКС-
31 со сменными решетками 50, 
100, 150 и 300 штр./мм. 
Спектральный диапазон 400 – 
6000 см-1. Предельное 
разрешение около 0.3 см-1 
(зависит от длины волны). 
Приемники излучения: 
болометр, фоторезистор PbS. 

Базовая длина 
кюветы – 4 м. 
Оптическая схема 
Уайта. Апертурный 
угол 1:16. Покрытие 
зеркал –Аu. Длина 
трассы от16 до 640 
м. Максимально 
допустимое 
давление – до 25 
атм. Рабочая 
температура – 
комнатная. Объем – 
около 1 м3. 

Кювета оснащена 
многофункцио-
нальной системой 
пробоподготовки, 
вакуумной 
системой и 
необходимой 
контрольно-
измерительной 
аппаратурой. 
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Глава 3. Методика обработки спектров. 

 

3.1. Примеры спектров поглощения и постановка задачи по их 

обработке. 

 

Применявшиеся в данной экспериментальной работе технологии 

пробоподготовки (очистки и осушки газов) не всегда приводили к 

безупречному результату, и экспериментально зарегистрированные 

спектрограммы все-таки содержали следы примесных газов, наложенные на 

интересующие континуальные профили. Так, например, в спектрах 

поглощения азота в области основной индуцированной полосы 1←0 такими 

газами оказываются углекислый газ, окись углерода и водяной пар. В 

качестве иллюстрации на Рис. 3.1 представлены два спектра, записанные в 

одной из серий измерений при температуре Θ = 362.7 К. 
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Рис. 3.1. Спектры поглощения азота в области основной 

индуцированной полосы 1←0. Наблюдаемые слабые линии в области 1870, 

2150 и 2350 см-1 относятся к полосам ν2 Н2О, 1←0 СО и ν3 СО2, 

соответственно. 

 

Хронологически первым был записан спектр с более высоким давлением 

азота - 7.71 атм, и позже, после стравливания части образца из кюветы, был 
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получен второй спектр при давлении 4.65 атм. Если в первом следы полосы 

ν3 СО2 практически не видны, то во втором, несмотря на снижение давления, 

содержание СО2 становится заметно выше, очевидно, за счет десорбции 

молекул с внутренних поверхностей кюветы. Аналогичные процессы 

наблюдались при записи спектров кислорода, особенно при высоких 

температурах газа. Для иллюстрации на Рис 3.2 приведены два спектра, 

первый из которых был получен в серии измерений при температуре Θ = 

320.5 К и давлении 3.84 атм. Второй спектр был записан в этой же серии, 

приблизительно один час спустя, после понижения давления кислорода до 

2.72 атм. 
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Рис. 3.2. Спектры поглощения кислорода в области основной 

индуцированной полосы 1←0. Наблюдаемые слабые линии в области 1350 - 

1850 см-1 относятся к полосе ν2 Н2О. 

 

Значительный рост содержания водяного пара связан с десорбцией 

молекул Н2О с внутренней поверхности кюветы. Этот процесс наблюдался, 

несмотря на длительную тренировку (осушку) кюветы при температурах 

вплоть до +900С, хотя при низких температурах (ниже -200С) следы водяного 

пара в спектрах кислорода отсутствовали, и их цифровая обработка не 

проводилась. 
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С другой стороны, как это наблюдается в случае углекислого газа, 

экспериментально зарегистрированный спектр вообще изначально является 

суперпозицией разрешенных линейчатых и индуцированных полос. Пример 

спектра углекислого газа в области Ферми-диады представлен на Рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Спектр поглощения углекислого газа в области 

индуцированных (запрещенных) полос Ферми-диады (ν1, 2ν2). Стрелками 

указаны P- и R-ветви этих же полос, разрешенных для несимметричного 

изотопомера 16О12С18О. В овалах выделены хорошо различимые структуры 

полос (ν1, 2ν2) стабильного димера углекислого газа. Также указаны Q-ветвь 

и слабые линии R-ветви полосы ν4 примеси метана и линии полосы ν2 Н2О. 

 

Условия его регистрации приведены в поле рисунка. Этот спектр образован 

двумя широкими бесструктурными индуцированными полосами Ферми-

диады (ν1, 2ν2) [133], поверх которых расположены хорошо различимые 

разрешенные полосы (ν1, 2ν2) несимметричного изотопомера 16О12С18О и 

стабильного димера (СО2)2, а также слабые линии примеси метана и 

водяного пара. 

Во всех этих случаях корректное прямое измерение бинарных 

коэффициентов поглощения и интегральных интенсивностей 

индуцированных полос оказывается невозможным и требует разработки 
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численных методов разделения вкладов в поглощение и удаления следов 

мешающих линий и полос. 

 

3.2. Основные соотношения для «полинейного» (“line by line”) 

расчета спектров. 

 

Математически суперпозиция линейчатых спектров и индуцированных 

(континуальных) полос поглощения может быть записана в виде: 

( ) ( ) ( )Θ×Θ=Θ ,,,exp ννν CIAline TTT ,                                         (3.1) 

где экспериментальный спектр в безразмерной шкале пропускания является 

произведением столкновительно-индуцирванного и линейчатого спектров. 

Метод обработки заключается в численном моделировании линейчатых 

спектров ( )Θ,νlineT на основе базы данных HITRAN [3] с последующим 

поточечным делением экспериментального спектра на модельный. Ввиду 

ограниченного спектрального разрешения спектрометров, модельный 

спектр: 

( ) ( ) ( )Θ−=Θ ∫ ,''', ννννν mon
lineline TfdT                                      (3.2) 

рассчитывается как свертка монохроматического спектра ( )Θ,νmon
lineT  с 

аппаратной функцией прибора ( )'νν −f . В настоящей работе в качестве 

аппаратной функции спектрометров брался контур Гаусса: 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −
−=− 2

2'2ln4exp
2
2ln2'

σ
νν

πσ
ννf                                    (3.3) 

с полушириной (полная ширина на полувысоте) σ . Cпектральное 

разрешение приборов устанавливалось обычно 0.1, 0.3 или 0.5 см-1. Однако 

реальная полуширина аппаратной функции подбиралась экспериментально в 

каждом конкретном случае из условия наилучшего сходства между 

наблюдаемой и модельной спектрограммой. Пределы интегрирования в 

формуле (3.2) составляли обычно ≈ σν 4±  см-1. 
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Монохроматическое пропускание в линейчатом спектре N-

компонентной газовой смеси связано с коэффициентом поглощения 

соотношением: 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Θ−=Θ ∑ ,,...,,exp, 21 Nj
j

j
mon

line pppKpLT νν ,                                (3.4) 

где  - длина трассы в см,  - парциальное давление j-того газа в атм, L jp

( )Θ,,...,, 21 Nj pppK ν  - коэффициент поглощения в ед. сm-1 аtm-1, Θ  - 

температура в К. Такая запись соответствует случаю, когда линейчатые 

спектры в интересующем диапазоне волновых чисел образованы 

несколькими примесными газами, пронумерованными индексом j. 

Коэффициент поглощения j-ого газа представляется в виде суммы вкладов 

отдельных линий, принадлежность, идентификация и параметры которых 

содержатся в базе данных HITRAN [3]: 

( ) ( ) ( )( )∑ Θ−Θ=Θ
i

NjijiNj pppSpppK ,,...,,,,...,, 2121 ννϕν .                   (3.5) 

Индекс  - нумерует линии поглощения с частотами i jiν  и с интенсивностями 

 в единицах cm-2 atm-1. Так как интенсивности линий приведены в базе 

данных HITRAN для температуры 

jiS

2960 =Θ К в ед. cm -2 molec-1 (в расчете на 1 

молекулу), их пересчет к ед. cm -2 аtm-1 при произвольной температуре Θ  

производится по формуле: 

( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

{ }
{ } ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

ΘΘ
Θ−Θ

Θ−
Θ−

Θ
Θ

Θ
Θ

Θ=Θ
0

0

0

00
0 exp

exp1
exp1

ji
ji

ji
j

vib

j
vib

j
rot

j
rot

jiji E
k
hc

khc
khc

Q
Q

Q
QKSS

ν
ν ,          (3.6) 

где  и  - зависящие от температуры вращательная и 

колебательная статистические суммы для j-ого газа, h – постоянная Планка, с 

– скорость света, k – постоянная Больцмана (  K×cm),  - 

энергия нижнего уровня в cm-1. Переводной коэффициент для единиц 

измерения интенсивности равен: 

( )ΘΘ j
rot ( )ΘΘ j

vib

438786.11 =−hck jiE

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Θ
×+=

15.273196868.2 ЕK  molec/atm. Для 

учета температурной зависимости статистических сумм были использованы 

полуэмпирические соотношения: 
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( )
( )

mj

j
rot

j
rot

Q
Q

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Θ
Θ

=
Θ
Θ 00  и ( )

( )
{ }
{ }Θ−+

Θ−+
=

Θ
Θ

ba
ba

Q
Q

j
vib

j
vib

exp1
exp1 00 ,                            (3.7) 

с параметрами из различных литературных источников. Нормированный на 

единицу контур Лоренца1 из (3.5) ),,...,),(( 21 Θ− Nji pppννϕ  записывается в 

более точной, по сравнению с соотношением (3) из Введения, форме как: 

( )( ) ( )
( )( ) ( )Θ+Θ+−

Θ
=Θ−

,,...,,,...,
,,...,1,,...,

21
22

21

21
21

NjiNjiji

Nji
Nji pppppp

ppp
ppp

γδνν
γ

π
ννϕ ,      (3.8) 

где полуширина линии – 
iii n

N
N
ji

n

ji

n

jiji ppp
221 296...296296

2
2

1
1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Θ

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Θ

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Θ

= γγγγ ,                          (3.9) 

и ее сдвиг в шкале волновых чисел – 

N
N
jijijiji ppp δδδδ +++= ...2

2
1

1 ,                                            (3.10) 

представляются в виде суммы вкладов по всем N компонентам газовой 

смеси, а параметры  и  являются коэффициентами уширения и сдвига 

линий j-ого газа газом k. Хотя формально коэффициенты сдвига линий могут 

быть температурно-зависимы, как это записано в формуле (3.8), надежных 

сведений об этом в литературе нет, что и отражено в формуле (3.10). 

k
jiγ k

jiδ

 

3.3. Проблема выбора параметров линий. 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время систематическая, хотя еще 

и не совсем полная, информация о параметрах уширения и сдвига линий 

существует главным образом для двух случаев. Это случай «самоуширения» 

т.е. уширения линий в чистых газах, когда j = k, но без учета температурной 

зависимости, и второй случай – уширение и сдвиги линий различных газов j 

= 1, 2, …N в их смеси с азотом (воздухом), включая показатель 

температурной зависимости коэффициентов уширения. Эта информация 

скомпилирована в базе данных HITRAN [3]. Информация об уширении и 

                                                 
1 Другие модели контуров в данной работе не использовались. 
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сдвигах линий в других газовых смесях чрезвычайно ограничена и 

встречается в оригинальных публикациях в разрозненном виде. Поэтому в 

практических задачах, подобных случаю представленному на Рис. 3.3, когда 

необходимо смоделировать спектр поглощения примеси метана или 

водяного пара в среде СО2, приходится использовать некоторые упрощенные 

схемы. В частности, можно принять, что коэффициенты уширения линий 

CH4 и H2O углекислым газом  и  пропорциональны 

коэффициентам уширения азотом с множителями a и b, определяемыми 

методом подгонки. Именно так было сделано в работе Баранова и Вигасина 

[133] при исключении структуры колебательно-вращательных линий 

водяного пара в спектрах углекислого газа в области 1300 – 1600 см-1. При 

этом методом подгонки было найдено оптимальное значение для 

коэффициента b, равное 1.18. 

2
4

2
4

n
ich

co
ich aγγ = 2

2
2

2
n

oih
co

oih bγγ =

Близкая, хотя и не совсем аналогичная, ситуация складывается при 

необходимости моделирования спектра поглощения чистого водяного пара 

при повышенных температурах и давлениях газа. В таких спектрах 

становится необходимо учитывать сдвиги линий для более корректного 

выделения его континуальной составляющей. Информация о коэффициентах 

«самосдвига» в базе данных отсутствует, и задача решалась с помощью 

процедуры подгонки структуры модельного спектра под реально 

наблюдаемую путем варьирования в расчете интенсивностей, положений и 

полуширин колебательно-вращательных линий, как это описано в работе 

[134]. Кроме этого в образцах водяного пара неизбежно присутствовало 

незначительное, около 1 ppmv, количество углекислого газа даже при 

использовании дистиллированной воды двойной перегонки. Корректное 

удаление следов полосы ν3 СО2 требует в такой ситуации либо знания 

коэффициентов уширения линий углекислого газа водяным паром, либо 

использования численных методов подгонки. Некоторые конкретные детали 

процесса обработки спектров представлены в соответствующих главах 

диссертации. 
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3.4. Программное обеспечение и некоторые результаты его 

использования. 

 

Все версии программ обработки для различных газов и смесей написаны 

на языке BASIC. Первая версия, использованная в работе Баранова и 

Вигасина [133] в 1999 г., включала основной модуль «полинейного» расчета 

спектров пропускания в соответствии с формулами (3.2) – (3.10) в заданном 

интервале волновых чисел с учетом аппаратных искажений для различных 

экспериментальных условий. Поточечный расчет монохроматического 

коэффициента поглощения (3.5) проводился с шагом в 50 раз меньше, чем 

величина спектрального разрешения прибора. В дальнейшем этот модуль 

программы составил ядро последующих модифицированных версий. 

Результат применения метода цифровой обработки спектра поглощения 

азота представлен на Рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Спектр поглощения азота до цифровой обработки показан 

линией голубого цвета, после обработки линией красного цвета (1). 

 

Как видно из рисунка, следы примесных газов (углекислый газ, окись 

углерода, водяной пар) исключаются из спектрограмм практически 

идеально, что позволило в ряде случаев отказаться от затрат времени на 

дальнейшее повышение эффективности методов пробоподготовки. 
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Аналогичный пример для случая кислорода приведен на Рис. 3.5, 

демонстрирующем удаление остаточных структур полосы ν2 примеси 

водяного пара. 
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Рис. 3.5. Спектр поглощения кислорода после удаления остаточных 

структур полосы ν2 примеси водяного пара. 

 

Однако более впечатляющим оказывается результат цифровой 

обработки спектра углекислого газа, представленный на Рис. 3.6. Для 

удобства демонстрации преобразований этот спектр, в отличие от Рис. 3.3, 

построен в шкале безразмерного коэффициента поглощения Tln− . Верхняя 

кривая серого цвета представляет оригинальный профиль спектра 

поглощения углекислого газа в данном спектральном диапазоне. Ниже 

показан профиль (линия черного цвета) полученный после расчета и 

удаления интерферирующих разрешенных полос СО2, СН4 и Н2О. На этом 

профиле, точнее на «плече» его низкочастотной компоненты около 1264 см-1, 

становится отчетливо заметна ранее скрытая спектральная структура. Два 

встроенных Гауссиана (линии голубого цвета) были использованы для 

приближенной аппроксимации собственно индуцированного поглощения в 

этом спектре. После его вычета были получены сглаженные спектры (линии 

красного цвета) преимущественно стабильного димера углекислого газа, на 

которых новая полоса при 1264 см-1 становится особенно отчетливой. 
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Рис. 3.6. Спектр поглощения углекислого газа в области Ферми-диады 

до цифровой обработки (1). Профиль (2) получен после расчета и удаления 

вкладов разрешенных полос. Два Гауссиана (3) использованы для 

приближенной аппроксимации собственно индуцированного спектра СО2. 

(4) - спектр преимущественно стабильного димера (СО2)2. 

Очевидно, что эта полоса является «горячей» полосой поглощения 

стабильного димера (СО2)2, не проявляющейся в спектрах при низких 

температурах и соответствующей переходам с низшего возбужденного 

колебательного уровня (01101) на одну из компонент расщепленного уровня 

(11102). Вторая аналогичная полоса (11101) ← (01101), ожидаемая при 1409 

см-1, вероятно, значительно слабее и в спектре не заметна. Говоря об 

эффективности использованного метода обработки спектров, следует также 

обратить внимание на едва заметную особенность при 1239.3 см-1, 

являющуюся в действительности Q-ветвью полосы (ν1+ν2)II-ν2 

несимметричного изотопомера углекислого газа 16О12С18О. Линии этой ветви 

очень слабы и не включены в базу данных HITRAN, хотя и наблюдались в 

оригинальной работе [135]. Еще одним ярким примером эффективного 

использования метода цифровой обработки спектров является работа 
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Баранова и др. [136], в которой впервые были выделены все три 

индуцированные и «димерные» полосы углекислого газа, локализованные 

около 2547, 2670 и 2796 см-1 и образующие так называемую Ферми-триаду 

2(ν1, 2ν2) СО2. Реализованный метод обработки спектров оказался также 

эффективным при выделении скрытых структур в спектрах поглощения 

водяного пара [137] и его смеси с углекислым газом. Более детальная 

информация об этих и других примерах выделения (разделения) 

континуальной и селективной компонент спектров будет дана в 

соответствующих главах диссертации. 

 

3.5. Метод коррекции базовой линии. 

 

В некоторых случаях, как это можно было заметить на Рис. 3.1 и 3.2, в 

спектрах газов и их смесей наблюдался незначительный сдвиг уровня 100% 

пропускания, достигавший в случае азота около 0.7 % при давлении 8 атм. 

Более детально это иллюстрируется Рис. 3.7, на котором приведен спектр 

поглощения азота из Рис. 3.4 в расширенном диапазоне волновых чисел и с 

измененным масштабом шкалы пропускания. Сдвиг базовой линии в 

низкочастотной области около 1900 см-1 составляет 0.7 %, а в области 3060 

см-1 менее 0.3%. Наблюдающаяся в области 2850 – 2980 см-1 структура 

принадлежит неустановленному органическому веществу, вероятнее всего 

парам вакуумного масла. До описанной в Главе 2 реконструкции кювета 

эксплуатировалась продолжительное время с масляным форвакуумным 

насосом, в том числе и при низких температурах. Вероятно, какое-то 

количество паров проникало в кювету и конденсировалось на стенках. 

Проявление этой полосы может быть связано с процессом десорбции, 

усиливающимся при высоких температурах, поскольку при комнатной 

температуре отчетливая структура в диапазоне спектра 2850 – 2980 см-1 уже 

не наблюдается. 
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Рис. 3.7. Схема коррекции «базовой линии» в спектрах поглощения 

азота. 1 – исходный спектр (см. Рис. 3.4) в расширенном диапазоне волновых 

чисел с измененным масштабом шкалы пропускания, 2 – численная модель 

«базовой линии», 3 – откорректированный спектр после деления исходного 

спектра на модель «базовой линии». ν1 и ν2 – центры интервалов, выбранных 

для построения «базовой линии», ν1 и ν3 – пределы интегрирования при 

вычислении интегральной интенсивности полосы. 

 

 Для более точного определения интегральной интенсивности 

индуцированного спектра проводилась коррекция «базовой линии» по 

следующей схеме. Первоначально были выбраны два спектральных 

интервала ν1 ± δ1 и ν2 ± δ2 с центрами ν1 = 1905 и ν2 = 3065 см-1. Эти 

интервалы выделены на Рис. 3.7 красным цветом. Было предположено далее, 

что поглощение крыльями индуцированной полосы в этих интервалах 

пренебрежимо мало. Затем были вычислены средние значения величин 

пропускания в этих интервалах 1T  и 2T  и построена модель «базовой линии»: 

( ) ( )
12

12
11 νν

ννν
−
−

−+=
TTTTbase , показанная на рисунке голубым цветом. 

Откорректированный спектр (кривая 3, показана в зеленом цвете) является 

результатом поточечного деления исходного спектра на модель «базовой 
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линии». Отметим, что во избежание ошибки, вызванной присутствием 

полосы неустановленной органической примеси, интегрирование при 

определении интенсивностей индуцированной полосы азота производилось в 

пределах ν1 = 1905 и ν3 = 2825 см-1, показанных на Рис. 3.7 вертикальными 

стрелками. Коррекция «базовой линии» в спектрах кислорода, углекислого 

газа и смеси О2+СО2 выполнялась при необходимости аналогичным образом. 
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Глава 4. Экспериментальное исследование столкновительно-

индуцированного поглощения ИК-радиации кислородом, азотом, 

углекислым газом и смесью О2+СО2 при различных температурах. 

 

4.1. Хронология эксперимента и некоторые дополнительные 

детали. 

 

Экспериментальное исследование индуцированного поглощения 

основными атмосферными газами было начато автором в 1998 г. на 

экспериментальной установке в ИЭМ с записи спектров углекислого газа в 

области запрещенных переходов (ν1, 2ν2) Ферми-диады при комнатной 

температуре [133]. Тогда же был создан и апробирован основной модуль 

программы для исключения из спектров вкладов разрешенных полос и 

примесных газов. Позже, после оснащения многоходовой кюветы 

устройством охлаждения, измерения были продолжены при температурах 

ниже комнатной до 210 К [138]. Полученные результаты подтвердили 

наличие сильной отрицательной температурной зависимости интегральной 

интенсивности индуцированного и «димерного» поглощения, хотя и 

оказались, как выяснилось позже, не очень точными [139]. Кроме того, в 

зарегистрированных спектрах были впервые замечены и выделены все три 

компоненты Ферми-триады 2(ν1, 2ν2) [136], включая оценку их абсолютных 

интегральных интенсивностей. 

Далее работа была продолжена на экспериментальной установке в 

НИСТе после ее реконструкции в 2002 г. В связи с интересом к 

исследованию влияния углекислого газа на индуцированное поглощение 

кислородом в области основной полосы 1←0 (1560 см-1), измерения 

проводились одновременно (попеременно) в чистом углекислом газе, в 

чистом кислороде и в смеси этих газов. Запись спектров была начата при 

пониженных температурах в диапазоне от 193 до 296 К. Затем в 2003 г. 

установка была переведена в режим разогрева кюветы, и исследование было 
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продолжено в диапазоне температур от комнатной до 363 К, поскольку 

температурная зависимость индуцированного поглощения является 

достаточно слабой, и надежное выявление ее характера требует 

экспериментальных данных в более широком температурном интервале. 

Лишь по окончании этого исследования в 2004 г. были проведены 

съемки спектров азота в области основной полосы 1←0 (2330 см-1) при 

температурах от 300 до 363 К. При этом выяснилось, что температурная 

зависимость интенсивности индуцированного поглощения азотом имеет в 

этом температурном интервале положительный тренд, но гораздо слабее, чем 

это наблюдается в случае кислорода. На этом этапе было принято решение 

отказаться от перевода системы управления температурой в режим 

охлаждения для записи спектров N2 при температурах ниже комнатной и 

перейти к исследованию континуума водяного пара, играющего более 

существенную роль в радиационных процессах в атмосфере Земли. 

Дополнительной причиной такого решения стало и то, что предварительное 

исследование столкновительно-индуцированного поглощения азотом при 

температурах от 230 до 273 К уже было осуществлено в НИСТе в 1999 г. [8], 

еще до реконструкции экспериментальной установки, а перевод системы 

управления температурой из режима нагрева в режим охлаждения, 

связанный с промывкой и просушкой трубопроводов и сосудов внутреннего 

и внешнего контуров с последующей сменой хладагентов (см. Главу 2), 

является достаточно трудоемкой операцией. 

Спектры поглощения кислорода, углекислого газа и их смеси в области 

1100 – 2000 см-1 были записаны с разрешением 0.5 см-1 при различных 

температурах в интервале от 193 до 363 К. В спектрометре BOMEM DA3-002 

использовались глобар, как источник излучения, светоделитель из 

бромистого калия (КBr) и охлаждаемый жидким азотом Hg:Cd:Te детектор. 

В кювете были установлены окна из фтористого бария BaF2 толщиной 6 мм. 

Съемки проводились при толщине поглощающего слоя 84 м, давление 

чистых газов или их смесей не превышало 4 атм. В эксперименте 



 73

использовались сверхчистый (Ultra High Purity) 99.98% кислород 

производства Matheson Tri Gas Inc. (USA) и 99.9% углекислый газ 

производства Scott Specialty Inc. Как отмечено в предыдущей главе, 

единственной наблюдавшейся примесью в кислороде был водяной пар, 

однако его основным источником могла быть десорбция молекул Н2О с 

внутренних поверхностей кюветы. В углекислом газе присутствовало около 

0.2 ppmv метана и около 2 ppmv водяного пара. 

Спектры азота были записаны в диапазоне 1800 – 3100 см-1 с 

разрешением 0.3 см-1 при пяти температурах 301, 324, 344, 355 и 363К. В 

спектрометре использовались глобар, как источник излучения, 

светоделитель из флюорита кальция (CaF2) и охлаждаемый жидким азотом 

InSb детектор. В кювете были установлены окна из CaF2 толщиной 12 мм. 

Источником газообразного азота служил стандартный сосуд Дьюара MVE 

Сryogenic Dura-Cyl DOT 4L-100. Давление азота над поверхностью жидкости 

в таких устройствах поддерживается обычно на уровне 0.5 избыточных 

атмосфер. В данном эксперименте оно было повышено до 8 атм с помощью 

регулируемого предохранительного клапана. Содержание окиси углерода в 

газообразном азоте без использования средств пробоподготовки составляло 

около 1 ppmv. Однако пропускание азота через систему очистки позволяло 

многократно снизить содержание примеси (до 5 ppbv). К сожалению, 

эффективность очистки в ходе эксперимента быстро падала, вероятно из-за 

недостаточного объема сорбента при большом объеме очищаемого газа. 

Этим объясняется присутствие следов СО в спектрах, записанных на 

заключительной стадии эксперимента и показанных в качестве примера на 

Рис. 3.1. 

Перед измерениями кювета подвергалась тщательной 

(продолжительной) тренировке, заключавшейся в ее многократном 

заполнении азотом с последующей откачкой. При каждой температуре было 

выполнено 2 – 4 серии измерений. Каждая серия начиналась с записи 

«базовой линии» - спектра излучения I0, прошедшего откачанную кювету. 
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Затем кювета заполнялась исследуемым газом до требуемого давления с 

использованием очистительных колонн (см. Рис. 2.10) с соответствующими 

сорбентами. При необходимости колонны погружались в емкости со смесью 

сухого льда и спирта. После напуска газа и записи спектра образца I1 

проводилось трех- четырехкратное стравливание газа с записью спектра 

образца Ii при каждом промежуточном давлении. При исследовании смеси 

кислорода с углекислым газом в кювету первоначально напускался кислород 

до давления 1.5 – 2.5 атм. После записи спектра образца I1 в кювету поэтапно 

добавлялся углекислый газ и при каждом промежуточном давлении 

записывался спектр газовой смеси Ii. Для ускоренного перемешивания газов 

использовался установленный внутри кюветы вентилятор, включавшийся на 

несколько минут после окончания подачи углекислого газа. Спектр образца 

записывался через 3 – 5 минут после выключения вентилятора. По 

завершении серии измерений кювета откачивалась и записывалась вторая 

«базовая линия» IN. Результатом являлись несколько спектров пропускания 

образца ( )Nii IIIT += 02 , полученных после операции поточечного деления 

оригинальных спектрограмм с использованием пакета программного 

обеспечения BOMEM GRAMS_32. Далее спектры подвергались описанной в 

предыдущей главе процедуре цифровой обработки с целью удаления 

незначительных следов примесных газов. 

 

4.2. Кислород: профили полосы 1←0 и зависимость коэффициента 

поглощения и интегральной интенсивности от плотности газа и 

температуры. 

 

Спектры поглощения чистого кислорода в области основной 

индуцированной полосы 1←0 были записаны при 17 температурах в 

диапазоне 193.4 – 353.4 К. Общее количество спектров превышает 100, 

четыре из них, полученных в одной из серий измерений при температуре 321 

К, представлены в качестве примера на Рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Спектры поглощения кислорода, полученные в одной из 

серий измерений при условиях, указанных в поле рисунка. 

 

 Коэффициент поглощения в основной индуцированной полосе 

кислорода  (в ед. см-1), равно как и ее интегральная 

интенсивность: 

( ) ( ) 1,,ln,, −Θ−=Θ LTK ρνρν

( ) ( ) νρνρ
ν

ν

dKS ∫ Θ=Θ
2

1

,,,                                                   (4.1) 

(в ед. см-2), оказались с хорошей точностью пропорциональны квадрату 

плотности газа . Рис. 4.2 (а) демонстрирует зависимость коэффициента 

поглощения 

2ρ

( )Θ,,ρνK  кислорода при волновом числе 1600 см-1 от квадрата 

плотности газа. На втором графике (b) рисунка представлена такая же 

зависимость для интегральной интенсивности ( )Θ,ρS  этой полосы. 

Интегрирование в формуле (4.1) проводилось в интервале 1175 – 1925 см-1. 

Результаты выполненных при данной температуре двух серий измерений 

представлены светлыми и темными кружками, светлые получены из 

показанных на Рис. 4.1 спектров. Не зависящий от плотности газа бинарный 

коэффициент поглощения ( )ΘsC  в ед. см-1 амага-2 определяется из наклона 

графика 4.2 (a) с относительной погрешностью менее 1%. 
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Рис. 4.2. Зависимость коэффициента поглощения ( )Θ,,ρνK  при 

волновом числе 1600 см-1 (а) и интегральной интенсивности полосы  (b) 

от квадрата плотности газа. 

01
2

←
OS

 

Для абсолютной интегральной интенсивности полосы ( )Θ←01
2OS , 

найденной из наклона графика 4.2 (b), относительная статистическая 

погрешность (STDV) составляет около 0.5%. Однако в измерениях при 

других температурах эта величина варьировала от 0.4 до 0.9 %. Учитывая 

дополнительные источники ошибок, такие как абсолютная погрешность 

измерения давления и температуры газа, погрешность, связанная с 

процедурой коррекции «базовой линии», полная (случайная плюс 

систематическая) относительная погрешность определения абсолютных 

интегральных интенсивностей основной индуцированной полосы 

поглощения кислорода ( )Θ←01
2OS  оценивается величиной не более 1.5 % [139]. 

Определение бинарных коэффициентов поглощения и абсолютных 

интегральных интенсивностей индуцированной полосы 1←0 кислорода было 

выполнено аналогичным образом для всех температур. Значения 

интенсивности полосы приведены в Таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. 

Абсолютные интегральные интенсивности основной столкновительно-

индуцированной полосы поглощения кислорода при различных 

температурах. 

Θ, K ( )Θ←01
2OS ×104, 

cm-1amagat-2 

193.4 7.90 

206.8 7.85 

218.5 7.55 

220.8 7.56 

229.4 7.46 

229.6 7.43 

240.0 7.37 

249.4 7.25 

270.7 7.25 

297.5 7.34 

297.8 7.28 

315.4 7.49 

320.7 7.45 

330.8 7.60 

344.9 7.77 

353.4 8.06 

354.6 7.89 

 

На Рис. 4.3 показаны профили бинарных коэффициентов 

индуцированного поглощения основной полосы кислорода при нескольких 

температурах. Наблюдающаяся волновая модуляция профилей, особенно 

заметная в области 1575 – 1675 см-1, не нашла пока общепринятого 

объяснения и будет обсуждаться в заключительной главе диссертации. 
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Рис. 4.3. Спектральная зависимость бинарных коэффициентов 

индуцированного поглощения  основной полосы кислорода при пяти 

температурах. На вставках показана температурная зависимость величин  

на волновых числах 1600, 1675 и 1425 см-1. 

sC
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Интересно отметить неодинаковый характер температурной 

зависимости бинарных коэффициентов поглощения в центральной части 

полосы при 1600 см-1 и на ее периферийных участках около 1675 и 1425 см-1. 

Эти зависимости показаны на вставках данного рисунка. В центре полосы 

бинарные коэффициенты монотонно спадают при низких температурах, но 

выходят на «плато» при температурах выше комнатной. В крыльях полосы 

на 1675 см-1 и 1425 см-1 наблюдается сравнительно монотонный рост 

поглощения во всем диапазоне температур. 

На Рис. 4.4 представлена температурная зависимость абсолютных 

интегральных интенсивностей индуцированной полосы поглощения 

кислорода в сравнении с результатами из литературных источников. Из 

рисунка следует, что полученные в настоящей работе результаты отличаются 

от других экспериментальных данных более высокой точностью и надежно 
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показывают параболический характер температурной зависимости 

абсолютной интегральной интенсивности индуцированной полосы 

поглощения кислорода с минимумом около 240 – 280 К. 
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Shapiro and Gush, 1966, [140]
Moskalenko et al. 1979, [30]
Orlando et al. 1991, [35]
Thibault et al. 1997, [141]
Baranov et al. 2004, [139]
Vigasin, 2004, [142]

 
Рис. 4.4. Температурная зависимость абсолютных интегральных 

интенсивностей индуцированной полосы поглощения кислорода в сравнении 

с результатами из литературных источников. 

 

Отметим также, что при температурах ниже комнатной все 

представленные на рисунке экспериментальные данные перекрываются в 

пределах указанных совместных погрешностей измерений. При этом 

обращает на себя внимание наиболее ранний результат, полученный 

авторами работы [140] в 1966 г. Приведенная в этой статье величина 

интегральной интенсивности (7.18 ± 0.04)×10-4, измеренная при комнатной 

температуре с очень низкой статистической ошибкой около 0.5%, 

оказывается все-таки заметно ниже результата настоящей работы. Однако из 

Рис. 4 статьи [140], аналогичного Рис. 4.2(b) настоящей главы, видно, что 

график результатов из серии измерений с поглощающим слоем 80 м 

оказывается несколько круче, чем график результатов из серии измерений с 
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поглощающим слоем 40 м. Это дает основание предположить, что величина 

интегральной интенсивности из [140] может быть несколько (в пределах 1%) 

занижена и, в действительности, гораздо лучше согласуется с результатом 

настоящей работы. 

Интегральные интенсивности полосы кислорода, измеренные Орландо 

и др. [35], систематически отклоняются в меньшую сторону и от более 

поздних результатов [141], и от результатов данного исследования. При 

температуре 356 К это отклонение составляет около 14 % и почти в три раза 

превышает оценку относительной погрешности 5 %. Наиболее вероятная 

причина такого расхождения заключается в неудачном выборе волнового 

числа около 1350 см-1 в качестве низкочастотного предела при коррекции 

«базовой линии» и интегрировании бинарного коэффициента поглощения в 

соответствии с формулой (4.1). На рисунке 4.3 настоящей главы отчетливо 

видно, что поглощение вблизи выбранного волнового числа еще достаточно 

значимо, и проведение «базовой линии» через эту точку ведет к занижению 

результата интегрирования, особенно при высоких температурах. В 

настоящей работе, как указано выше, интегрирование проводилось в 

пределах 1175 – 1925 см-1. Москаленко и др. [30] приводят в табличном виде 

бинарные коэффициенты поглощения в основной индуцированной полосе 

кислорода при пяти температурах от 200 до 400 К, но не сообщают 

погрешностей выполненных измерений. Оцененные из таблицы 

интегральные интенсивности для температур 200, 230 и 273 К превышают 

величину 9×10-4 см-2 амага-2 и не укладываются в поле Рис. 4.4. Профили 

полосы выглядят достаточно искаженными и указывают на присутствие 

примесей или на ошибку, связанную с выбором способа построения 

«базовой линии». В заключение отметим, что параболический характер 

температурной зависимости интегральной интенсивности основной СИПП 

кислорода получил теоретическую интерпретацию в работе [142]. 
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4.3. Азот: профили полосы и зависимость коэффициента 

поглощения и интегральной интенсивности от плотности газа и 

температуры. 

 

Спектры поглощения азота в области основной индуцированной 

полосы 1←0 были записаны при пяти температурах: 300.9, 323.6, 343.5, 355.3 

и 362.5 К. При каждой из них, как и в случае кислорода, выполнено 

несколько серий измерений. На Рис 4.5 в качестве примера представлены 

профили, полученные в одной из серий измерений при температуре 362.7 К. 
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 Рис. 4.5. Спектры поглощения азота, полученные в одной из серий 

измерений при условиях, указанных в поле рисунка. 

 

Условия записи спектров показаны в поле рисунка. Из сравнения Рис. 

4.1 и Рис. 4.5 легко заметить, что соотношение сигнал/шум и качество 

спектрограмм во втором случае гораздо лучше, чем в первом. Это связано с 

использованием в измерениях высокочувствительного и линейного 

детектора In:Sb. На следующем Рис. 4.6 (а, b), аналогичном Рис. 4.2, 

построены зависимости коэффициента поглощения ( )Θ,,ρνK  и интегральной 

интенсивности полосы ( )Θ,ρS  от квадрата плотности газа. 
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Рис. 4.6. Зависимость коэффициента поглощения ( )Θ,,ρνK  при 

волновом числе 2400 см-1 (а) и интегральной интенсивности полосы ( )Θ,ρS  

(b) от квадрата плотности газа. 

 

На панели (а) представлены коэффициенты поглощения, полученные 

из 13 спектров, записанных в четырех сериях измерений. В трех из них было 

зарегистрировано по три спектра при различных давлениях газа. Светлые 

кружки представляют результаты, полученные в заключительной серии из 

четырех измерений, показанных выше на Рис. 4.5. Не зависящий от 

плотности газа бинарный коэффициент поглощения  в ед. см-1 амага-2 

определяется из наклона графика (a) с относительной погрешностью около 

0.3 %. 

( )ΘsC

Средняя температура по всем сериям измерений составила 362.5 К, что 

на 0.2 К меньше, чем в заключительной серии. На Рис. 4.6 (b) представлен 

аналогичный график для интегральной интенсивности полосы ( )Θ,ρS . Он 

также является с высокой точностью линейным, и статистическая 

относительная погрешность определения абсолютной интегральной 

интенсивности полосы  в ед. см-2 амага-2 оказывается меньше 0.3%, что 

значительно лучше, чем в случае кислорода. Это также объясняется 

лучшими характеристиками примененного детектора In:Sb по сравнению с 

детектором Hg:Cd:Te. 

01
2

←
NS



 83

 Окончательные профили бинарных коэффициентов поглощения 

индуцированной полосы азота при трех температурах представлены на Рис. 

4.7. 
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Рис. 4.7. Спектральная зависимость бинарных коэффициентов 

индуцированного поглощения основной полосы азота при трех 

температурах. На вставке показан сегмент спектров от 2350 до 2450 см-1 в 

увеличенном масштабе. 

 

Часть спектра в области 2350 – 2450 см-1 показана во вставке с 

увеличенным масштабом. В этом сегменте, аналогично случаю кислорода, 

отчетливо видна волновая модуляция профилей полосы, впервые 

обнаруженная в работах Лонга и др. [38 - 40] при более низких 

температурах. Как уже отмечалось выше, интерпретация этих структур в 

настоящее время остается противоречивой. 

Абсолютные интегральные интенсивности основной СИПП азота 

приведены в Таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. 

Абсолютные интегральные интенсивности основной столкновительно-

индуцированной полосы поглощения азота. 

Θ, K 01
2

←
NS ×104, cm-1amagat-2 

300.9 3.558 

323.6 3.573 

343.5 3.611 

355.3 3.641 

362.5 3.650 

 

Данные Таблицы 4.2 представлены также в графической форме на Рис. 

4.8 в сравнении с результатами из литературных источников. 
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Рис. 4.8. Температурная зависимость абсолютных интегральных 

интенсивностей индуцированной полосы поглощения азота в сравнении с 

результатами из литературных источников. 
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Как видно из рисунка, температурная зависимость абсолютной 

интегральной интенсивности основной индуцированной полосы азота, если 

судить по наиболее надежным на сегодняшний день данным из [34] и 

настоящей работы [26], тоже имеет параболический характер, хотя и менее 

выраженный, чем в случае кислорода. Так, разница между величинами 

абсолютных интегральных интенсивностей полосы при температурах 193 и 

297 К ΔS0 = 0.57×10-4 см-2 амага-2, согласно результатам Meнo и др. [34], 

лишь  немного  превышает их суммарную погрешность σa + σb = 0.36 ×10-4 

см-2 амага-2. 

По данным настоящей работы, разность величин интенсивности при 

температурах 301 и 363 К ΔS0 = 0.09×10-4 см-2 амага-2 также сопоставима с 

суммарной погрешностью измерений σa + σb = 0.06 ×10-4 см-2 амага-2. При 

комнатной температуре результат настоящей работы хорошо согласуется с 

более ранними измерениями Мено и др. [34]. Измерения, выполненные в 

НИСТе в 1996 г. [8] при температурах ниже комнатной, дают 

систематически заниженные значения абсолютных интегральных 

интенсивностей индуцированной полосы азота. Наиболее вероятная причина 

такого систематического отклонения заключается в выборе более узкого 

спектрального интервала интегрирования от 2000 до 2700 см-1 по сравнению 

с интервалом от 1900 до 2850 см-1, принятым в настоящей работе. Из Рис. 4.7 

видно, что на обеих границах интервала интегрирования 2000 см-1 и 2700 см-1 

поглощение оказывается еще достаточно значимым, что, безусловно, 

занижает результат интегрирования. Отклонение результатов измерений, 

выполненных при повышенных температурах [48], от результатов настоящей 

работы связано с недостаточной точностью измерений коэффициентов 

поглощения в крыльях полосы 1←0 N2 в диапазонах 2000 – 2100 см-1 и 2600 

– 2700 см-1, что хорошо видно из Рис. 2 этой работы. Вероятно, по этой же 

причине данные Москаленко и др. [30] оказываются существенно, на 15 и 

более %, занижены для температур 220 - 400 К по сравнению с результатами 

более поздних исследований [8, 26, 34]. Недавно параболический характер 
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температурной зависимости основной индуцированной полосы азота был 

подтвержден и воспроизведен в теоретическом расчете Локштанова и др. 

[146]. Несмотря на расхождение в абсолютных значениях интенсивности, ее 

температурный ход вполне удовлетворительно согласуется с 

экспериментальными результатами. Отметим также, что теоретический базис 

данного расчета значительно глубже и основательнее, чем это было сделано 

ранее в [142], когда проводилось моделирование собственно температурной 

зависимости интегральной интенсивности полосы кислорода, а абсолютные 

величины были подогнаны под экспериментальный результат. В этой более 

поздней работе Локштанова и др. [146] был выполнен «ab-initio» расчет 

интегральной интенсивности с использованием современной модели 

межмолекулярной потенциальной поверхности в паре N2:N2. 

 

4.4. Углекислый газ: профили полос Ферми-диады и зависимость 

коэффициента поглощения и интегральной интенсивности от 

плотности газа и температуры. 

 

Как уже было отмечено в начале главы, первые исследования 

индуцированного поглощения ИК-радиации углекислым газом были 

выполнены на экспериментальной установке в ИЭМ при комнатной 

температуре в 1998 г. [133] и позже в 2001 г. при пониженных температурах 

[138]. Спектры записывались с предельным для прибора Perkin-Elmer 1720X 

разрешением 0.5 см-1 в диапазоне волновых чисел 400 – 4500 см-1. Длина 

поглощающего слоя составляла 3009 см, а давление углекислого газа не 

превышало 3 атм. Однако в связи с тем, что позже, в 2002 - 2003 гг. 

эксперимент был почти полностью повторен в НИСТе с более высоким 

качеством, в данном разделе будут представлены преимущественно его 

результаты. 

Спектры поглощения чистого углекислого газа в области Ферми диады 

(ν1, 2ν2) были получены при 12 температурах в диапазоне 193 – 360 К. На 
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Рис. 4.9 представлены в качестве примера результаты одной из серий 

измерений при температуре 229.3 К. 
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Рис. 4.9. Спектры поглощения углекислого газа в области Ферми 

диады (ν1, 2ν2), полученные в одной из серий измерений после процедуры 

цифровой обработки. Условия регистрации показаны в поле рисунка. 

 

 Аналогично случаям чистого кислорода и азота зависимости 

коэффициента поглощения в пределах полос (ν1, 2ν2) от квадрата плотности 

газа и такая же зависимость их интегральной интенсивности оказываются с 

высокой точностью линейными, как это видно из Рис 4.10. 
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Рис. 4.10. Зависимость коэффициента поглощения ( )Θ,,ρνK  при 

волновых числах 1330 и 1405 см-1 от квадрата плотности газа (а) и такая же 

зависимость интегральной интенсивности полос ( )Θ,ρS  (b). 
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Интегрирование коэффициентов поглощения при вычислении 

суммарной интенсивности полос проводилось в диапазоне 1140 – 1595 см-1. 

Как видно из рисунка, абсолютная интегральная интенсивность полос 

Ферми-диады определяется из наклона графика с погрешностью менее 

одного процента. Однако с учетом возможной систематической ошибки 

результатов суммарная погрешность оценивается в 1.5 % [139]. 

На Рис. 4.11 представлены спектральные зависимости (профили) 

бинарных коэффициентов поглощения в полосах Ферми-диады углекислого 

газа при нескольких температурах. 
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Рис. 4.11. Спектральные зависимости (профили) бинарных 

коэффициентов поглощения в полосах Ферми-диады (ν1, 2ν2) углекислого 

газа при нескольких температурах. 

 

Очевидно, что представленные на рисунке профили являются 

суперпозицией собственно столкновительно-индуцированных полос 

поглощения (ν1, 2ν2) СО2 и разрешенных спектров поглощения стабильного 

димера (СО2)2. Какой-либо теоретически обоснованной схемы разделения 

вкладов димера и индуцированного поглощения в настоящее время не 

существует. В 1999 – 2000 гг. автором была предпринята попытка 
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разделения спектров [133], основанная на чисто эмпирическом 

моделировании профилей полос индуцированного поглощения с 

использованием «колоколо-образных» функций типа: 

( )
( ) ( ) b

n
ba

n
a

ba

bakkK
γννγνν

νν
+−

+
+−

++= 100 ,                                 (4.2) 

где k0, k1, a, b, na, nb, γa и γb – подгоночные параметры, при этом k0, и k1 

используются для коррекции сдвига и наклона «базовой линии» (см. 

параграф 3.5). Результат применения этой модели к одному из спектров 

углекислого газа показан на Рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12. Пример использования эмпирической схемы разделения 

вкладов столкновительно-индуцированного поглощения и поглощения 

стабильного димера. Сплошная линия (1) показывает один из спектров СО2, 

записанных в ИЭМ при температуре 219 К. Точечная линия (2) является 

моделью профиля столкновительно-индуцированного спектра, построенного 

по формуле 4.2. Нижняя кривая (3) представляет остаточный спектр. 

 

Схема разделения вкладов заключалась в подгонке методом 

наименьших квадратов модели (4.2) под экспериментальные данные в 
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четырех выбранных «на глаз» спектральных интервалах, где вклад в 

поглощение полос стабильного димера представлялся минимальным. Это 

периферийные участки спектра от 1100 до 1260 см-1 и от 1410 до 1600 см-1 и 

два узких интервала 1309 – 1314 см-1 и 1360 – 1368 см-1 в его центральной 

части. На Рис 4.12 это интервалы, где точечная линия модели профиля 

столкновительно-индуцированного спектра, построенного по формуле 4.2, 

сливается с оригинальным спектром. Из рисунка видно, что модель на 

удивление хорошо описывает периферийные участки спектра. Выделенные 

полосы  стабильного димера (СО2)2 выглядят так, как будто они состоят из 

O-, P-, Q-, R- и S-ветвей! Однако появление структур, напоминающих О- и S-

ветви, скорее всего является артефактом. Этого нельзя сказать о центральной 

структуре, расположенной между компонентами Ферми-диады с 

максимумом около 1335 см-1. Эта структура отчетливо заметна в спектрах 

СО2 при низких температурах даже без их декомпозиции (см. Рис. 4.11), хотя 

вполне возможно, что ее реальный профиль существенно отличается от того, 

что видно на Рис. 4.12. Природа этой компоненты спектра Ферми-диады в 

настоящее время не ясна и будет кратко обсуждаться ниже в разделах, 

посвященных исследованию спектров поглощения СО2 в смеси с кислородом 

и водяным паром. 

Несмотря на чрезвычайно приближенный метод декомпозиции 

спектров, температурные вариации интегральных интенсивностей 

индуцированного поглощения SCIA и поглощения в полосах димера Sdim 

удовлетворительно согласуются с результатами расчетов в рамках 

статистической физики [138]. 

Полученные при 12 температурах абсолютные интегральные 

интенсивности полос поглощения Ферми-диады (ν1, 2ν2) СО2 представлены в 

Таблице 4.3 и в графической форме на Рис. 4.13 в совокупности с 

известными литературными данными. Суммарная случайная и 

систематическая ошибка результатов, как уже отмечалось выше, не 

превышает 1.5 %. 
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Таблица 4.3. 

Абсолютные интегральные интенсивности полос поглощения Ферми-

диады (ν1, 2ν2) СО2. 

Θ, K 
2COS ×103, 

cm-1amagat-2 

192.8 9.34 

206.7 8.1 

220.7 7.13 

229.3 6.66 

229.7 6.6 

239.3 6.21 

249.2 5.84 

270.3 5.23 

297.1 4.84 

330.5 4.56 

345.6 4.56 

359.5 4.6 

 

Полученные в ИЭМ ранние результаты автора [138] (на рисунке 

светлые кружки) достаточно близки к результатам измерений в НИСТ [139] 

при комнатной температуре и температурах ниже 219 К, однако 

существенно, далеко за пределами взаимных погрешностей, отличаются от 

данных [138] при температурах между 230 и 265 К. Причина расхождения 

заключается, вероятно, в несовершенстве системы охлаждения кюветы и 

контроля ее температуры, а также в неудачной технологии получения 

спектров. При подготовке к измерениям кювета охлаждалась до 

минимальных температур, и после паузы около 1 часа для 

термостабилизации проводилась съемка первого спектра при одном 

давлении газа. Затем эксперимент продолжался в режиме пошагового 
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разогрева кюветы с включением режима термостабилизации и с паузой 

около 1 часа на каждом этапе. Температура измерялась двумя термопарами, 

установленными под слоем теплоизоляции снаружи корпуса кюветы между 

витками змеевика охлаждения. Можно предположить, что временной 

интервал в 1 час был недостаточен для достижения температурного 

равновесия, и реальная температура газа в кювете существенно отличалась в 

меньшую сторону от показаний температурных датчиков. 
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 Рис. 4.13. Температурная зависимость абсолютных интегральных 

интенсивностей полос поглощения Ферми-диады (ν1, 2ν2) углекислого газа в 

сравнении с результатами из литературных источников. 

 

 Следует отметить очень хорошее согласие (в пределах 1%) между 

результатом настоящей работы при комнатной температуре и измерением 

абсолютной интегральной интенсивности полос поглощения Ферми-диады 

(ν1, 2ν2) в работе Берча и др. [44]. Представленные на рисунке результаты 

других авторов [46, 47] в совокупности показывают замедление темпа 

снижения абсолютной интегральной интенсивности в диапазоне температур 

выше комнатной. Более точные результаты настоящей работы показывают, 
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что при температуре выше 340 К на графике становится заметна тенденция 

ее роста. 

 

4.5. Углекислый газ: выделение полос Ферми-триады 2(ν1, 2ν2). 

 

 На Рис. 4.14 представлен спектр поглощения углекислого газа в 

области 2500 – 2800 см-1, на котором отчетливо видна полоса при 2670 см-1 

(выделена в овал), чрезвычайно напоминающая по форме профили полос 

стабильного димера (СО2)2 в компонентах Ферми-диады (ν1, 2ν2). 
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Рис. 4.14. Спектр поглощения углекислого газа в области 2500 – 2800 

см-1, полученный при температуре 311 К и давлении газа 2.86 атм в 

поглощающем слое 10017 см. Идентификация наблюдающихся структур 

приведена в поле рисунка. 

 

Эта полоса легко идентифицируется в соответствии с таблицей 

колебательных уровней молекулы углекислого газа из работы [147] как одна 

из компонент обертона 2(ν1, 2ν2)II. Более детальный анализ полученных 

спектров, основанный на расчете и удалении интерферирующих структур, 

принадлежащих разрешенным полосам углекислого газа, позволил увидеть и 

идентифицировать вторую компоненту Ферми-триады, локализованную при 

волновом числе 2795 см-1. Это показано на Рис. 4.15. Верхняя кривая (1) 
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представляет спектр СО2 в шкале пропускания после процедуры цифровой 

обработки. Оригинальный спектр был зарегистрирован на 

экспериментальной установке в ИЭМ при температуре 211 К, давлении 1.18 

атм в поглощающем слое 3009 см. 
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Рис. 4.15. Методика выделения индуцированного/димерного спектра 

СО2 в области Ферми-триады 2(ν1, 2ν2). 1 – спектр поглощения после 

проведения цифровой обработки, 2 – этот же спектр в безразмерной шкале 

поглощения –ln(T), 3 – модель базовой линии для исключения вклада 

далекого крыла полосы ν3, 4 – окончательный спектр после вычета базовой 

линии. 

 

На обработанном спектре (1) становится хорошо заметна полоса в 

области 2793 см-1, которая идентифицируется как высокочастотная 

компонента обертона 2(ν1, 2ν2)I. Однако вместе с этим на крыле полосы ν3 

проявляется выделенная овалом едва различимая структура, не 

наблюдавшаяся в эксперименте ранее до публикации результатов настоящей 

работы [136]. Для большего удобства дальнейших преобразований спектр 

был переведен в шкалу безразмерного поглощения –ln(T) (кривая 2). 

Выделение впервые обнаруженной новой структуры требовало, подобно 

случаю, описанному в разделе 4.3, выбора и построения «модели» крыла 
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полосы ν3. Было опробовано несколько вариантов эмпирических 

экспоненциальных и степенных функций, а также их комбинаций. Но выбор 

был остановлен на функции вида: 

( )( )
( ) γνν

νν
+−

++=− nwing
akkT
0

21ln ,                                       (4.3) 

которая использовалась для разделения вкладов столкновительно-

индуцированного поглощения и стабильного димера в полосах Ферми-

диады, как это изложено выше в разделе 4.4. Из Рис. 4.15 видно, что функция 

такого вида на удивление удачно описывает спектральную зависимость 

коэффициента поглощения в высокочастотном крыле полосы ν3. Параметры 

функции (4.3) подбирались при ее подгонке методом наименьших квадратов 

под  экспериментальные  данные  в  четырех  спектральных  интервалах  от 

2508 см-1 до 2518 см-1, от 2590 см-1 до 2607 см-1, от 2730 см-1 до 2760 см-1 и от 

2860 см-1 до 2890 см-1. Границы этих интервалов установлены в «ручном» 

режиме методом «проб и ошибок» при обработке нескольких спектрограмм, 

полученных при различных давлениях и температурах углекислого газа. Из 

Рис. 4.15 видно, что в пределах перечисленных спектральных диапазонов 

«модель» крыла полосы ν3 практически точно совпадает с 

экспериментальной спектрограммой, а окончательный спектр (4) включает 

три компоненты системы обертона 2(ν1, 2ν2) со схожими профилями и с 

четкими следами структуры полос стабильного димера (СО2)2. Отметим, что 

интенсивность обнаруженной компоненты при 2544 см-1 оказывается даже 

несколько больше интенсивности компоненты при 2793 см-1. 

 После получения такого предварительного результата У. Лафферти и 

А. А. Вигасин провели отдельную серию измерений спектра поглощения 

СО2 в диапазоне Ферми-триады на экспериментальной установке в НИСТ 

при комнатной температуре. Спектры были обработаны по изложенной 

выше методике, а окончательные профили полос обертона 2(ν1, 2ν2) 

представлены для трех температур на Рис. 4.16. Значительная разница в 
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уровне шумов спектрограмм объясняется использованием в НИСТ 

высокочувствительного охлаждаемого детектора In:Sb. 
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 Рис. 4.16. Профили бинарного коэффициента поглощения углекислого 

газа Cs(ν) в области Ферми-триады 2(ν1, 2ν2) при температурах 211 и 297 К. 

 

Полученные спектрограммы были использованы далее для оценки 

абсолютных интегральных интенсивностей полос. Отметим, что эти оценки 

могут иметь некоторую систематическую погрешность в случае, если 

предположить, что перекрывающиеся крылья компонент Ферми-триады 

создают значимое поглощение в промежутках между ними около 2600 и 

2740 см-1. Установить величину этой погрешности невозможно, однако судя 

по виду спектров на Рис. 4.16, такое предположение кажется маловероятным. 

Оценки абсолютных интегральных интенсивностей компонент Ферми-

триады при нескольких температурах приведены в Таблице 4.4. О 

существовании двух полос индуцированного поглощения СО2 при 2670 и 

2793 см-1 сообщалось ранее в исследованиях [30, 47, 48]. Однако 

зарегистрированные авторами упомянутых работ профили полос не 
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отражали деталей их реальной структуры из-за недостаточного 

спектрального разрешения и сравнительно низкого отношения сигнал/шум. 

Таблица 4.4. 

Абсолютные интегральные интенсивности полос поглощения Ферми-

триады 2(ν1, 2ν2) углекислого газа при различных температурах. 

 

Полоса Θ, К Sсо2×105, cm-1amagat-2 

211 6.3±0.2 

235 4.3±0.1 

2(ν1, 2ν2)I, 

2547 cm-1 

297 3.0±0.3 

211 20.1±0.5 

235 15.7±0.5 

264 12.0±0.5 

 

2(ν1, 2ν2)II, 

2670 cm-1 

297 10.0±0.5 

211 3.4±0.5 

235 2.6±0.3 

2(ν1, 2ν2)III, 

2796 cm-1 

297 1.5±0.3 

 

В упомянутых выше работах представлены также оценки 

интегральных интенсивностей. Проблематичность таких оценок обусловлена 

двумя обстоятельствами. Первое из них это то, что в диапазоны 

интегрирования бинарных коэффициентов поглощения попадают 

разрешенные полосы обертона 2ν1 несимметричного изотопомера 18О12С16О, 

что хорошо видно на Рис. 4.14 и Рис. 4.15. Поэтому в спектрах, записанных 

при различных давлениях, необходимо выделять только квадратичную по 

плотности газа компоненту. А эта операция не является полностью 

корректной, если в спектрах разрешенных полос имеются заметные 

аппаратные искажения из-за недостаточного спектрального разрешения 

прибора. Второе обстоятельство заключается в том, что по крайней мере для 

полосы 2(ν1, 2ν2)II при 2670cm-1 большой и тоже квадратичный по плотности 
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газа вклад в поглощение дает далекое крыло основной полосы ν3 СО2. Да и 

для второй индуцированной полосы 2(ν1, 2ν2)III при 2796 cm-1 этот вклад не 

кажется пренебрежимо малым, что хорошо видно из Рис. 4.14 и Рис. 4.15. 

Здесь появляется проблема конструирования «базовой линии», причем 

существенно нелинейной в шкале волновых чисел для индуцированной 

полосы 2(ν1, 2ν2)II при 2670cm-1. Неудивительно, что полученные авторами 

работ [30, 47, 48] оценки интегральных интенсивностей очень сильно 

разнятся между собой и существенно отличаются от результатов настоящей 

работы. Это следует из Рис. 4.17, на котором измеренные абсолютные 

интегральные интенсивности двух высокочастотных полос 2(ν1, 2ν2)II при 

2670 cm-1 и 2(ν1, 2ν2)III при 2796 cm-1 сопоставлены с литературными 

данными. 
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Рис. 4.17. Температурная зависимость измеренных абсолютных 

интегральных интенсивностей индуцированных и «димерных» полос 

поглощения 2(ν1, 2ν2)II (а) и 2(ν1, 2ν2)III (b) углекислого газа в сравнении с 

литературными данными. 
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При комнатной температуре оценки абсолютной интегральной 

интенсивности полосы поглощения 2(ν1, 2ν2)II при 2670 cm-1 варьируют 

почти   на   порядок   величины  от  16.2×10-5  см-2амага-2  [47]  до 2.4×10-5  

см-2амага-2  [48].  При  этом есть основание предположить, что величина 

S0=2.4 ×10-5 см-2амага-2 из работы [48] в действительности относится к менее 

интенсивной полосе 2(ν1, 2ν2)III при 2796 cm-1 из-за опечатки, допущенной в 

Таблице 2. В этой работе сообщается также об отсутствии значимой 

температурной зависимости интенсивностей полос в диапазоне температур 

294 – 367 К, что указывает на более высокую чем 20% погрешность 

результатов. Данные [47] оказываются до 50% выше результатов настоящей 

работы и показывают более слабую и практически линейную температурную 

зависимость абсолютных интегральных интенсивностей обеих полос. 

Результаты, опубликованные в работе [30], трудно прокомментировать. Для 

полосы 2(ν1, 2ν2)II при 2670 cm-1 измеренная при комнатной температуре 

интенсивность почти в три раза меньше величины, полученной в работе [46], 

тогда как для второй полосы 2(ν1, 2ν2)III при 2796 cm-1 картина оказывается 

противоположной, что говорит о высокой (более 100 %) систематической 

ошибке полученных в [30] результатов. 

 

4.6. Экспериментальное исследование столкновительно-

индуцированного поглощения в смеси углекислого газа с кислородом. 

 

Идея этого экспериментального исследования основана на 

теоретической работе [130], в которой показано, что водяной пар в смеси с 

азотом должен индуцировать в области основной 1←0 полосы N2 

значительное дополнительное поглощение, благодаря наличию у молекулы 

Н2О дипольного момента. Согласно расчету с использованием классического 

электростатического индукционного механизма, абсолютная интегральная 

интенсивность смешанной компоненты основной полосы  азота в 

смеси N2 + H2O должна приблизительно в 8 раз превосходить величину  

01
22

←
+ OHNS

01
22

←
+NNS
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в чистом N2. Как установлено в настоящей работе (см. Главу 6), в 

действительности это отношение /  составляет около 14. 

Результаты теоретических оценок [130] можно распространить и на случай 

смеси O2 + H2O, однако экспериментальная проверка теоретических 

предсказаний в этом случае невозможна из-за перекрывания 

индуцированной полосы кислорода с чрезвычайно интенсивной основной 

полосой ν2 водяного пара. К счастью, в реализации этого исследования 

водяной пар может быть заменен углекислым газом, молекула которого 

обладает большим квадрупольным моментом и также должна существенно 

«усиливать» индуцированное поглощение кислородом в паре O2 + СO2. Как 

будет показано ниже, результаты исследования спектров смеси O2 + СO2, 

опубликованные в работе [139], оказались выше всяких ожиданий. 

01
22

←
+ OHNS 01

22

←
+NNS

 Спектры поглощения смесей O2 + СO2 были записаны при 11 

температурах в диапазоне 193 – 346 К. Как и в описанных выше 

экспериментах измерения проводились сериями, по одной – двум сериям при 

каждой температуре. После записи спектрограммы «базовой линии» в 

кювету подавался кислород до давления от одной до двух атмосфер. Затем в 

кювету порциями добавлялся углекислый газ. Для ускорения процесса 

перемешивания на каждом этапе включался на 2 – 3 минуты установленный 

внутри кюветы вентилятор. Суммарное давление газовой смеси не 

превышало 4 атм. На Рис. 4.18 представлен один из спектров поглощения 

смеси СО2+О2 до и после цифровой обработки, заключавшейся в расчете и 

удалении структур, принадлежащих несимметричным изотопомерам 

углекислого газа и примеси водяного пара, как это изложено в Главе 3. 

Следующий рисунок 4.19 иллюстрирует исключительно сильное 

воздействие углекислого газа на поглощение в области основной 

индуцированной полосы 1←0 кислорода. 
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Рис. 4.18. Пример спектра смеси углекислого газа и кислорода до и 

после процедуры цифровой обработки. Условия регистрации приведены в 

поле рисунка. 
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Рис. 4.19. Cпектр поглощения чистого кислорода (1) при температуре 

221 К и плотности 1.75 амага. Четыре верхних кривых (2 – 5) демонстрируют 

трансформацию спектра в области основной полосы кислорода при 

последовательном добавлении в кювету углекислого газа. 
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Нижняя кривая на этом рисунке представляет спектр поглощения 

чистого кислорода при температуре 220.8 К и плотности 1.75 амага. 

Пошаговое добавление в кювету углекислого газа ведет к увеличению ее 

интенсивности приблизительно на порядок величины. При этом на 

максимуме спектра отчетливо проявляется структура полосы поглощения 

стабильного димера (О2...СО2), выделенная на рисунке овалом. 

В двухкомпонентной газовой смеси коэффициент поглощения 

, в ед. см-1 является суммой трех слагаемых: ( ) 1ln −− LT

( ) ( ) ( ) ( ) 221 ,,,ln fffssfss CCCLT ρνρρνρν Θ+Θ+Θ=− − ,                        (4.4) 

где центральный член включающий бинарный коэффициент смешанного 

поглощения ( Θ, )νsfC  определяет взаимное влияние газов на их 

индуцированное поглощение. Это влияние пропорционально произведению 

плотностей aρ  и bρ , что иллюстрирует Рис. 4.20(a). 
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Рис. 4.20. Зависимость коэффициента поглощения (-lnT)L-1 при 

волновом числе 1570 см-1 от плотности добавленного углекислого газа (a), и 

такая же зависимость интегральной интенсивности полосы ( )Θ,fS ρ  (b) после 

вычета вкладов в поглощение чистых газов. 

 

На этой панели рисунка представлена зависимость коэффициента 

поглощения в полосе 1←0 кислорода от плотности добавленного 

углекислого газа при волновом числе 1570 см-1, где вклад в поглощение 
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собственно СО2 представляется пренебрежимым. Панель (b) показывает 

такую же зависимость интегральной интенсивности полосы ( )Θ,fS ρ . Из Рис. 

4.20(a) видно, что в чистом кислороде поглощение при волновом числе 1570 

см-1 составляет 1.5×10-5 см-1 и затем увеличивается почти в 8 раз до 11.7×10-5 

см-1 при парциальной плотности добавленного углекислого газа около двух 

амага. Поглощение растет с хорошей точностью линейно относительно 

плотности СО2, а бинарный коэффициент поглощения ( Θ, )νsfC  определяется 

из наклона графика с погрешностью менее 0.5 %. Всего в данной серии 

измерений было записано 7 спектров смеси О2+СО2, только четыре из 

которых были показаны на Рис. 4.19 во избежание его загромождения. 

Однако на Рис. 4.20 показаны все результаты, причем светлые кружки 

отображают результаты, которые получены из спектров, представленых на 

Рис. 4.19. 

Полное интегральное поглощение в регионе 1100 – 1800 см-1 за 

вычетом вклада, обусловленного чистыми кислородом и углекислым газом, 

также с хорошей точностью линейно возрастает с плотностью СО2 и 

позволяет определить абсолютную интегральную интенсивность полосы 

 с точностью лучше 0.5 % (см. панель (b) Рис. 4.20). ( ) ( ) νν dCS sfsf Θ=Θ ∫ ,
1800

1400

На Рис. 4.21 показаны профили бинарного коэффициента поглощения 

( Θ, )νsfC  в области основной индуцированной полосы поглощения кислорода 

при нескольких температурах. 

Так же как и в чистом кислороде, характер температурной зависимости 

бинарных коэффициентов поглощения в центральной части полосы и в ее 

крыльях диаметрально противоположен. Как видно из рисунка, в 

центральной части полосы на частотах от 1520 до 1620 см-1 бинарные 

коэффициенты поглощения достаточно монотонно падают с ростом 

температуры. В крыльях полосы ν < 1470 см-1 и ν > 1660 см-1 они, наоборот, 

растут. Вблизи точек «стабильности» 1485 и 1640 см-1 бинарные 

коэффициенты поглощения от температуры не зависят. 
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Рис. 4.21. Профили бинарных коэффициентов поглощения ( )Θ,νsfC  в 

области основной индуцированной полосы поглощения 1←0 кислорода в 

смеси О2+СО2. 

 

Абсолютные интегральные интенсивности  смешанного 

индуцированного поглощения представлены в Табл. 4.5 и в графической 

форме на Рис. 4.22. 

( )ΘsfS

Таблица 4.5. 

Абсолютные интегральные интенсивности основной индуцированной 

полосы кислорода в смеси с углекислым газом. 

 

Θ, K ( )ΘsfS ×103, cm-1amagat-2 

193.1 4.348 

206.4 4.069 

218.4 3.940 

220.8 3.922 

229.5 3.802 

229.0 3.806 
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239.5 3.707 

249.3 3.636 

270.6 3.531 

297.8 3.426 

345.9 3.330 
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Рис. 4.22. Температурная зависимость абсолютной интегральной 

интенсивности основной индуцированной полосы кислорода в смеси с 

углекислым газом. 

 

Видно, что как и в случае полос Ферми-диады чистого углекислого 

газа, интенсивность основной индуцированной полосы кислорода в смеси с 

углекислым газом падает с ростом температуры, показывая тенденцию 

снижения темпа (см. Рис. 4.13). Отметим, что было бы достаточно интересно 

проследить характер этой зависимости при еще более высоких температурах. 

Из сравнения таблиц 4.5 и 4.1 следует, что интенсивности  для смеси 

О2+СО2 существенно превосходят абсолютные интегральные интенсивности 

( )ΘsfS
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( )ΘsS  для чистого кислорода: в 5.5 раз при температуре 193.4 К и в 4.3 раза 

при Θ = 345 К. 

Далее следует отметить чрезвычайно интересный факт, 

заключающийся в том, что обусловленная присутствием кислорода индукция 

дополнительного поглощения в полосах Ферми-диады углекислого газа 

оказывается крайне слабой. Спектральная зависимость бинарных 

коэффициентов поглощения ( )Θ,νsfC  в области полос Ферми-диады 

представлена на Рис. 4.23. 
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Рис. 4.23. Спектральная зависимость смешанного бинарного 

коэффициента поглощения ( )Θ,νsfC  в области Ферми-диады при различных 

температурах. График является суперпозицией девяти спектральных кривых, 

зарегистрированных при различных температурах и парциальных 

плотностях газов. 

 

Наблюдающийся профиль не содержит сколько-нибудь заметных и 

ожидаемых максимумов поглощения на частотах 1285 и 1388 см-1, за 

исключением нескольких узких выбросов, что, вероятно, связано с 

уширением полос стабильного димера давлением кислорода. Зато на этом 

графике хорошо заметен пологий максимум, локализованный 
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приблизительно между компонентами Ферми-диады. Этот график 

напоминает результат, полученный М. О. Буланиным и П. В. Гранским в 

работе [148], посвященной исследованию спектра смеси углекислого газа с 

ксеноном в этом же спектральном диапазоне. Авторами было обнаружено, 

что присутствие ксенона существенно и гораздо заметнее, чем в данной 

работе, индуцирует дополнительное поглощение в промежутке между 

компонентами Ферми-диады, а не в них самих. В максимуме центрального 

пика (см. Рис. из [148]), расположенного при 1337 см-1, измеренный при 

комнатной температуре бинарный коэффициент поглощения  для смеси 

СО2+Хе составляет около 7.5×10-6 см-1амага-2, что значительно, почти в 5 раз 

больше величины 1.6×10-6 см-1амага-2, оцененной в настоящей работе из Рис. 

4.23 для смеси СО2+О2. Эти экспериментальные факты, как и сам факт 

существования центральной компоненты в индуцированном спектре Ферми-

диады углекислого газа, не находят пока теоретической интерпретации. По 

мнению автора, все это может быть результатом нарушения теории Ферми-

резонанса в результате сильных межчастичных столкновений, значительно 

возмущающих молекулярные колебательные состояния и искажающих их 

волновые функции. Решение этой интересной научной проблемы требует и 

теоретического анализа, и дополнительного экспериментального 

исследования. В частности, было бы важно повторить исследование [148] с 

более высоким спектральным разрешением и с использованием методики 

вычета в полученных спектрах вкладов разрешенных полос СО2 и 

примесных газов. 

sfC



 108

Глава 5. Экспериментальное исследование континуального поглощения 

ИК-радиации чистым водяным паром в окнах прозрачности атмосферы 

10 и 4 μm при различных температурах. 

 

5.1. Хронология эксперимента и некоторые дополнительные 

детали. 

 

 Достаточно слабое континуальное поглощение ИК-радиации водяным 

паром в окнах прозрачности атмосферы 10 и 4 μm не могло быть надежно и 

качественно измерено на экспериментальной установке в НИСТ при 

комнатной температуре из-за недостаточно протяженного поглощающего 

слоя (до 116 м) и ограничения по давлению паров Н2О величиной около 20 

торр. Однако квадратичная зависимость этого поглощения от плотности газа 

делает такие измерения возможными при повышенных температурах [80, 

149], когда давление водяного пара в кювете может быть доведено до 

нескольких сотен торр и выше. 

 Измерения были начаты в начале лета 2004 г. и продолжались (с 

перерывом в 2005 г.) до средины 2007 г. Их основная цель заключалась на 

первом этапе в получении надежных экспериментальных данных по 

континууму водяного пара в окне прозрачности атмосферы 10 μm, как 

наиболее важных с практической точки зрения. Однако регистрация 

спектров осуществлялась в более широком, доступном с охлаждаемым 

жидким азотом приемником МСТ, интервале от 750 до 3500 см-1, 

захватывающем оба инфракрасных окна прозрачности атмосферы. 

Предполагалось, что положение и ход спектральных кривых в области 4 μm 

позволит более надежно контролировать стабильность уровня 100 % 

пропускания, поскольку в то время, по оценкам на основе текущей версии 

модели континуума MT_CKD_1.00 [22], возможность регистрации какого-

либо значимого поглощения в окне 4 μm при условиях настоящего 

эксперимента исключалась. Выбор длинноволновой границы интервала 
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обусловлен тем, что в области волновых чисел ν < 750 см-1 сигнал становится 

слишком мал из-за ограничения полосы пропускания окон из флюорида 

бария (BaF2). 

Спектры записывались при шести температурах в диапазоне от 311 до 

364 К в надежде, что метод экстраполяции позволит по крайней мере 

верифицировать существовавшие к этому времени данные для более низких 

и более характерных для атмосферы температур. Результаты этого 

исследования были опубликованы в работе [134], однако параллельно 

обнаружилось, что в окне прозрачности спектра паров Н2О 4 μм проявляется 

систематическое, приблизительно квадратичное по плотности газа 

поглощение, коэффициент которого был почти на порядок величины больше 

того, что давала упомянутая выше модель континуума [22]. Научные 

сообщения об этом были сделаны на Международном симпозиуме по 

молекулярной спектроскопии в Колумбусе в 2007 г. [150] и на 

Международной конференции по молекулярной спектроскопии высокого 

разрешения в Праге в 2008 г. [151]. Первая попытка публикации этих 

чрезвычайно интересных, хотя и предварительных данных в периодической 

печати не удалась из-за негативных отзывов рецензентов. Поэтому было 

принято решение о повторном детальном исследовании континуума в 

области 4 μm с использованием более чувствительного и линейного по 

характеристике детектора In:Sb. Контрольные измерения были выполнены в 

2009 г. и, в целом, подтвердили предварительные выводы о серьезной 

недооценке континуума в области 4 μm текущей версией модели 

MT_CKD_2.4. Одновременно к такому же результату пришли авторы 

экспериментального исследования [152]. 

 Немного позже, в начале 2010 г. появилась обновленная версия модели 

континуума MT_CKD_2.5, в которой величины коэффициентов поглощения 

в диапазоне около 4 μm были увеличены приблизительно на один порядок 

величины при сохранении их относительной температурной зависимости. 
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Именно эта версия стала объектом сравнения с результатами настоящего 

исследования, опубликованными в 2011 г. [137]. 

 

5.2. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 10 μm. 

Условия и технология измерений. 

 

 При записи спектров поглощения чистого водяного пара, как уже 

упоминалось, использовались глобар в качестве источника излучения, 

светоделитель из бромистого калия (KBr) и охлаждаемый жидким азотом 

детектор MCT (Hg:Cd:Te). Условия регистрации спектров приведены в Табл. 

5.1. 

Таблица 5.1. 

Таблица 5.1. Условия регистрации спектров чистого водяного пара при 

различных температурах. 

Спектральное разрешение 0.1 см-1 

Θ, K 

(±0.3K) 

Диапазон давлений, 

mbar (torr) 

Оптический 

путь, m 

Число 

спектров 

310.8 28.3 to 60.6 (21.2 to 45.5) 68-116 41 

318.0 34.0 to 74.2 (25.5 to 55.7) 84-116 46 

325.8 44.9 to 115 (33.7 to 86.3) 76-116 48 

339.3 52.1 to 123 (39.1 to 92.0) 84-108 51 

351.9 57.6 to 151 (43.2 to 113) 84-116 51 

363.6 54.8 to 137 (41.1 to 103) 84-116 36 

 

Выбор спектрального разрешения 0.1 см-1 обусловлен несколькими 

факторами. Конечно, более высокое разрешение прибора позволило бы 

проводить более качественное и надежное выделение континуальной 

составляющей спектра водяного пара. Однако это связано с увеличением 

времени одного «скана» интерферометра и ведет к увеличению суммарного 

времени сканирования для достижения приемлемого уровня отношения 
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сигнал/шум. Было принято во внимание также и то, что увеличение 

падающего на детектор потока ИК-излучения путем раскрытия апертурной 

диафрагмы прибора нежелательно из-за высокой нелинейности приемника. 

Таким образом выбранное разрешение это компромисс, обеспечивающий 

достаточное отношение S/N > 200 за приемлемое время регистрации одного 

спектра (около 45 мин.). 

На Рис. 5.1 представлен пример спектра водяного пара в окне 

прозрачности 10 μm в шкале пропускания. 
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Рис. 5.1. Пример спектра водяного пара в диапазоне 800 – 1400 см-1 

при температуре 339.2 К и давлении водяного пара 89.5 торр. Длина трассы 

составляла 92 м. 

 

Окрашенная зона представляет то, что называется континуальным 

поглощением в окне 10 μm, тогда как большое число узких колебательно-

вращательных линий представляет поглощение «селективное». Методика 

получения таких спектров несколько отличалась от изложенной в Главе 4. 

После записи спектра «базовой линии» при откачанной кювете, в нее 

подавался водяной пар из описанного во второй главе специального 

устройства. Во избежание возможных термальных и механических 

воздействий на оптическую схему кюветы ее заполнение проводилось 

достаточно медленно и занимало от 15 до 30 мин. в зависимости от 
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конечного давления. После окончания напуска пара его давление начинало 

постепенно падать с тенденцией замедления во времени. Этот процесс, 

замеченный в экспериментах и другими авторами [100, 101], обусловлен 

осаждением молекул Н2О на внутренние поверхности кюветы и 

продолжается в течение многих часов. Значительную роль здесь играет, 

видимо, шероховатость и пористость поверхностей, а также наличие микро-

зазоров между деталями внутренних конструкций. Однако через 10 – 15 мин. 

ожидания скорость снижения давления становится такой, что его 

относительное изменение за время записи спектра (около 0.2 % или меньше) 

становится пренебрежимым. Тем не менее давление водяного пара в кювете, 

равно как и его температура, фиксировались при начале и окончании 

сканирования, а усредненные величины принимались для дальнейшего 

использования при обработке спектра. По окончании сканирования кювета 

освобождалась от водяного пара с использованием винтового насоса с 

установленной на нем ловушкой, охлажденной жидким азотом (см. Рис. 2.9). 

Далее включался турбомолекулярный насос и при достижении вакуума ниже 

1×10-3 торр записывался второй спектр «базовой линии». Показанная на Рис. 

5.1 в качестве примера спектрограмма в шкале пропускания является 

результатом деления спектра образца на усредненный спектр двух «базовых» 

линий. Отметим хорошее совпадение уровня реальной спектрограммы в 

области полного насыщения поглощения (1390 – 1400 см-1) с уровнем 0 % 

шкалы пропускания, что свидетельствует об отсутствии ее заметных 

искажений из-за нелинейности приемника излучения. 

 Общее количество спектров, записанных при различных условиях, 

составляет 273 и, как кажется на первый взгляд, превышает уровень, 

необходимый для статистически обеспеченных оценок случайной 

погрешности измерений. Однако здесь следует иметь в виду, что измерения 

проводились в два этапа с годичным перерывом в 2005г., и что в ходе 

эксперимента было тщательно проверено влияние на результаты различных 
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факторов, таких как качество юстировки оптической схемы, скорость 

напуска пара, времена задержек и т.п. 

 

5.3. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 10 μm. 

Оперативный метод определения бинарных коэффициентов 

континуального поглощения. 

 

Обычно континуум водяного пара представляется выражением: 

( ) ( )( ) ( ) ( )
2222

,,,ln, 1
NOHsfOHOHscontcont PwCpwCLTK Θ+Θ=Θ−=Θ − νννν ,     (5.1) 

несколько отличающимся от аналога, принятого в спектроскопии 

индуцированного поглощения (см. формулу (2) во Введении). В настоящей 

работе величина Cs (self-continuum) будет называться просто коэффициентом 

континуального поглощения или континуумом, тогда как величина Csf 

(water-nitrogen continuum) будет называться коэффициентом смешанного 

континуального поглощения или смешанным континуумом. В записи (5.1) 

отсутствует член, соответствующий столкновительно-индуцированному 

поглощению в азоте и пропорциональный квадрату его плотности. Для 

удобства использования в расчетах радиационных потоков в атмосфере 

содержание водяного пара измеряется в ед. плотности [ ]  и 

одновременно в ед. давления, приведенных к температуре 296 К [ ] = atm 

(Θ = 296 K) , в то время как содержание азота – только в ед. давления [ ] = 

atm (Θ = 296 K). Используемая в настоящей работе единица измерений 

коэффициента континуального поглощения записывается при этом как 

OHw
2

3−×= cmmolec

OHp
2

2NP

[ sC ] = [ ] = cm-1(atm×molec/cm3)-1. Эта единица в дальнейшем будет 

записываться в краткой форме cm-1(atm×molec/cm3)-1 = cu (continuum unit). 

sfC

 На Рис. 5.2 представлены фрагменты четырех зарегистрированных 

спектров поглощения чистого водяного пара в интервале волновых чисел от 

940 – 950 см-1. На нем приведен также спектр, рассчитанный с 

использованием базы данных HITRAN для максимального из реализованных 
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в этом эксперименте давлений – 53.9 торр. По этому спектру видно, что в 

микроокне прозрачности вблизи волнового числа 942.5 см-1 вклад в 

поглощение от близлежащих линий (local lines contribution) пренебрежимо 

мал, и поглощение в зоне рамки на Рис. 5.2 полностью определяется 

континуумом водяного пара. 
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Рис. 5.2. Фрагмент четырех спектров (1-4) водяного пара. Условия 

регистрации указаны в поле рисунка. Спектр (5) – результат расчета для 

максимального давления 53.9 торр. 

 

Поэтому непосредственное измерение среднего пропускания в этом 

сегменте с использованием программы GRAMS_32 позволяет оперативно 

определять коэффициенты континуального поглощения. На Рис. 5.3 

представлены зависимости коэффициента поглощения в данном микроокне  

–ln(T(942.5 cm-1))L-1 в ед см-1 от квадрата плотности водяного пара по всем 

измерениям, выполненным при двух температурах 325.8 и 363.7 К. 

Конвертация измеряемых в опыте давлений водяного пара в величину 

плотности была выполнена с использованием ресурса NIST Chemistry WEB 

BOOK http://webbook.nist.gov/chemistry/. Представленные зависимости 

являются с хорошей степенью точности линейными и позволяют определить 

из наклона графиков бинарные коэффициенты поглощения с относительной 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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погрешностью не более 1.5 %. Однако при меньших температурах 

погрешность бинарных коэффициентов увеличивается из-за сужения 

диапазона давлений водяного пара. 
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 Рис. 5.3. Зависимость коэффициента поглощения ( )( ) 115.942ln −−− LcmT  

от квадрата плотности водяного пара при двух температурах. 

 

 Всего в окне прозрачности атмосферы 10 μm было выбрано 43 таких 

микроокна с частотами от 812 до 1250 см-1, в которых вклад в поглощение от 

близлежащих линий был пренебрежим. Измеренные в этих микроокнах 

бинарные коэффициенты поглощения Сs при шести температурах 

представлены в Таблице 5.2 вместе с их статистическими ошибками (одно 

стандартное отклонение). 

Таблица 5.2. 

Бинарные коэффициенты поглощения Cs×1022 cм-1(molec/cm3)-1atm-1 

при различных температурах и их случайные ошибки STDV. 

 310.8K 318K 325.8K 
v, cm-1 Сs STDV Сs STDV Сs STDV 
811.5 3.13 0.19 2.87 0.10 2.52 0.03 
818.0 3.12 0.19 2.79 0.08 2.45 0.03 
820.0 3.07 0.19 2.63 0.08 2.43 0.03 
822.0 3.00 0.18 2.74 0.08 2.42 0.03 
831.8 2.86 0.15 2.60 0.07 2.30 0.02 
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837.0 2.76 0.14 2.44 0.06 2.25 0.02 
847.4 2.67 0.13 2.36 0.06 2.15 0.02 
861.8 2.51 0.11 2.35 0.05 2.04 0.02 
868.2 2.41 0.11 2.21 0.05 1.98 0.02 
873.7 2.37 0.11 2.16 0.05 1.92 0.02 
874.9 2.37 0.11 2.15 0.05 1.92 0.02 
877.1 2.36 0.11 2.13 0.05 1.91 0.02 
885.6 2.26 0.10 2.04 0.05 1.84 0.02 
894.0 2.18 0.09 2.01 0.05 1.77 0.02 
901.6 2.16 0.09 1.94 0.05 1.72 0.02 
915.9 1.98 0.09 1.83 0.05 1.62 0.02 
931.3 1.86 0.08 1.74 0.05 1.51 0.02 
934.3 1.85 0.08 1.71 0.05 1.48 0.02 
942.7 1.78 0.07 1.61 0.05 1.42 0.02 
951.0 1.70 0.07 1.53 0.05 1.36 0.02 
957.5 1.65 0.07 1.50 0.04 1.30 0.02 
964.5 1.62 0.07 1.46 0.04 1.27 0.02 
968.8 1.59 0.07 1.43 0.04 1.24 0.02 
986.3 1.49 0.07 1.29 0.04 1.15 0.02 
992.6 1.47 0.07 1.25 0.04 1.12 0.02 

1005.4 1.37 0.07 1.22 0.05 1.06 0.02 
1023.7 1.26 0.06 1.13 0.05 0.98 0.02 
1034.5 1.20 0.07 1.07 0.05 0.94 0.02 
1046.0 1.19 0.07 1.02 0.05 0.91 0.02 
1069.7 1.06 0.06 0.96 0.05 0.84 0.02 
1078.0 1.05 0.06 0.95 0.05 0.82 0.02 
1095.5 1.05 0.07 0.91 0.05 0.79 0.02 
1116.0 0.96 0.07 0.86 0.05 0.76 0.02 
1127.9 0.98 0.06 0.83 0.05 0.75 0.02 
1144.5 0.96 0.06 0.82 0.05 0.74 0.02 
1157.6 0.94 0.06 0.83 0.05 0.73 0.02 
1168.6 0.98 0.06 0.85 0.05 0.75 0.02 
1181.9 1.01 0.06 0.89 0.05 0.78 0.02 
1194.6 1.02 0.06 0.89 0.05 0.80 0.02 
1203.0 1.04 0.06 0.90 0.05 0.82 0.02 
1231.4 1.16 0.07 1.01 0.05 0.95 0.02 
1234.5 1.18 0.07 1.02 0.05 0.97 0.02 
1249.9 1.28 0.08 1.16 0.06 1.08 0.03 

 

 339.3K 351.9K 363.6K 
v, cm-1 Сs STDV Сs STDV Сs STDV 
811.5 2.07 0.04 1.88 0.03 1.67 0.06 
818.0 2.00 0.03 1.81 0.02 1.60 0.04 
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820.0 2.01 0.03 1.81 0.02 1.56 0.03 
822.0 1.97 0.03 1.79 0.02 1.51 0.03 
831.8 1.92 0.03 1.66 0.02 1.44 0.03 
837.0 1.85 0.02 1.61 0.02 1.40 0.04 
847.4 1.79 0.02 1.53 0.02 1.34 0.02 
861.8 1.66 0.02 1.46 0.01 1.27 0.01 
868.2 1.62 0.02 1.41 0.02 1.21 0.01 
873.7 1.58 0.02 1.36 0.02 1.18 0.01 
874.9 1.57 0.02 1.34 0.02 1.17 0.01 
877.1 1.55 0.02 1.33 0.02 1.16 0.01 
885.6 1.50 0.02 1.28 0.02 1.11 0.01 
894.0 1.45 0.01 1.24 0.02 1.08 0.01 
901.6 1.39 0.01 1.19 0.02 1.04 0.01 
915.9 1.30 0.01 1.12 0.02 0.98 0.01 
931.3 1.21 0.01 1.05 0.02 0.91 0.01 
934.3 1.19 0.01 1.02 0.01 0.89 0.01 
942.7 1.14 0.01 0.96 0.01 0.84 0.01 
951.0 1.09 0.01 0.91 0.01 0.81 0.01 
957.5 1.04 0.01 0.88 0.01 0.78 0.01 
964.5 1.02 0.01 0.85 0.01 0.76 0.01 
968.8 1.01 0.01 0.84 0.01 0.74 0.01 
986.3 0.92 0.01 0.76 0.01 0.68 0.01 
992.6 0.91 0.01 0.74 0.01 0.66 0.01 

1005.4 0.85 0.01 0.70 0.01 0.62 0.01 
1023.7 0.79 0.01 0.65 0.02 0.59 0.01 
1034.5 0.76 0.01 0.63 0.01 0.56 0.01 
1046.0 0.74 0.01 0.60 0.01 0.54 0.01 
1069.7 0.68 0.01 0.56 0.01 0.50 0.01 
1078.0 0.66 0.01 0.55 0.01 0.50 0.01 
1095.5 0.65 0.01 0.53 0.02 0.49 0.01 
1116.0 0.64 0.01 0.52 0.02 0.48 0.01 
1127.9 0.63 0.01 0.51 0.01 0.49 0.01 
1144.5 0.61 0.01 0.50 0.01 0.47 0.01 
1157.6 0.60 0.01 0.50 0.01 0.47 0.01 
1168.6 0.62 0.01 0.52 0.01 0.48 0.01 
1181.9 0.66 0.01 0.55 0.01 0.52 0.01 
1194.6 0.66 0.01 0.57 0.01 0.53 0.01 
1203.0 0.70 0.01 0.60 0.01 0.57 0.01 
1231.4 0.81 0.01 0.73 0.01 0.68 0.01 
1234.5 0.83 0.01 0.75 0.01 0.69 0.01 
1249.9 0.96 0.02 0.87 0.02 0.84 0.01 
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Систематическая погрешность результатов, складывающаяся из 

систематических ошибок измерения давления и температуры водяного пара, 

не превышает 0.5 %. Другим важным источником систематических ошибок 

при измерении континуального поглощения является сдвиг (искажение и 

т.п.) линии 100 % пропускания («базовой линии»), который невозможно 

проконтролировать в спектрах с присутствием континуума. Как уже 

сообщалось в Главе 4, измерение индуцированных спектров азота и 

кислорода показало высокую механическую стабильность оптики при 

достаточно высоком до 8 атм давлении образца. Очевидно, что эта 

составляющая ошибки может быть исключена при измерениях в чистом 

водяном паре с несравнимо меньшими давлениями. Из других трудно 

диагностируемых факторов отметим возможность осаждения молекул 

водяного пара на поверхности зеркал оптической схемы кюветы и 

амплитудные искажения спектрограмм, вызванные нелинейностью 

приемника излучения. Первый из них был предметом специальной 

экспериментальной проверки в работе Берча и др. [78], показавшей, что этим 

фактором можно пренебречь, если речь не идет о конденсации жидкой воды 

на зеркалах кюветы или их «запотевании» при условиях, близких к точке 

«росы». Бесспорно, что определенное число молекул Н2О осаждается на 

окнах кюветы и на поверхности зеркал оптической схемы. Однако можно 

поставить резонный вопрос о том, как эти молекулы поглощают ИК-

излучение, каков его спектр? При отсутствии вращательного движения 

спектр поглощения осажденных молекул, подобно случаю матричной 

изоляции, следует ожидать структурированным, а не континуальным. 

Влияние второго фактора, как отмечено выше, было минимизировано 

ограничением светового потока в приборе. Кроме этого отметим, что 

измерения проводились в различных по толщине оптических слоях и, 

следовательно, при существенно отличающихся (до 200 %) интенсивностях 

падающего на приемник ИК-излучения. При этом заметных отличий в 

результатах обнаружено не было. Еще одним источником систематической 
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ошибки можно было бы предположить возникновение аэрозоля (тумана) при 

заполнении кюветы водяным паром, тем более, что такая возможность 

обсуждалась в устной форме среди специалистов. Для проверки этого 

предположения автором был проведен специальный контрольный опыт при 

температуре 326 К [137]. Внутреннее пространство кюветы было освещено 

через входное окно электрической лампочкой накаливания, установленной в 

отсеке согласующей оптики (см. Главу 2). Там же был размещен диодный 

лазер 6.9 nm для трассировки оптического пути в кювете. Наблюдение за 

внутренним пространством проводилось с помощью монокуляра, 

расположенного сразу за выходным окном кюветы. В кювету, как и при 

обычном измерении, подавался водяной пар. Вплоть до давления близкого к 

«точке росы» никаких видимых признаков образования тумана (аэрозоля) не 

наблюдалось, даже если скорость подачи водяного пара заметно 

увеличивалась по сравнению с обычной. Следует учесть и то, что 

рассмотренные возможные источники систематических ошибок не должны 

иметь квадратичный по плотности газа характер, в то время как 

представленные в таблице результаты являются именно квадратичными по 

плотности членами в измеренном ослаблении излучения. Таким образом, 

можно заключить, что в полученных в данном исследовании результатах 

трудно предположить наличие значимых (более 1 %) систематических 

ошибок. 

 

5.4. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 10 μm. 

Детальный анализ спектрального хода. 

 

 Из Рис. 5.1 видно, что континуум водяного пара в окне 10 μm имеет 

достаточно плавный спектральный ход без видимых признаков скрытых 

структур. Тем не менее было интересно осуществить расчет и удаление из 

спектров их линейчатой структуры, с тем чтобы после усреднения по всем 

измерениям при данной температуре, получить континуум как квази-
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непрерывную функцию волнового числа и более детально проследить ее 

спектральный ход. Напомним, что такой метод обработки спектров привел к 

достаточно интересным результатам, изложенным в главах 3 и 4 

диссертации. Ожидание слабых структур в спектральном ходе континуума в 

области 10 μm основано на результатах многочисленных исследований (см., 

например [117, 153] или Рис. 2 из обзора Шайна и др. [64]), связывающих это 

поглощение с проявлением димера водяного пара, а его спектр поглощения, 

подобно случаю димера углекислого газа мог быть достаточно отчетливо 

структурирован. 

 Пример спектров поглощения водяного пара после расчета и удаления 

его линейчатой структуры представлен на Рис. 5.4. Спектрограммы 

изобилуют большим числом острых пиков, обусловленных несколькими 

факторами. Здесь можно указать неидеальность прибора и отклонение его 

реальной инструментальной функции от контура Гаусса, отклонение 

реальных профилей линий от контура Лоренца, погрешности параметров 

линий в базе данных HITRAN [3], но главным образом отсутствие в базе 

коэффициентов “самосдвига”, которые становятся особенно существенны 

при высоких давлениях водяного пара. 
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Рис. 5.4. Пример спектрограмм континуума после расчета и удаления 

линейчатых структур. 
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Отметим, что речь идет о достаточно слабых линиях на периферии 

чисто вращательной и колебательно-вращательной ν2 полос водяного пара с 

большими вращательными квантовыми числами. Очевидно, что попытки 

обнаружения скрытых структур в таких спектрограммах малоперспективны. 

Для достижения поставленных целей программа обработки была 

дополнена «оболочкой», производящей минимизацию остаточных пиков 

путем варьирования интенсивностей линий, их полуширин и положений в 

шкале волновых чисел. Хотя созданный алгоритм достаточно сложен 

технически и может быть интересен для специалистов, его описание в 

данной работе представляется излишним. Результат применения этого 

алгоритма для обработки тех же спектров, что и на Рис. 5.4 представлен на 

следующем Рис. 5.5, который показывает его достаточно высокую 

эффективность. 

 

0.2

0.4

0.6

0.8

1

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

Wavenumber, cm-1

Tr
an

sm
itt

an
ce

1 - 69.5 mbar (52.1 torr), 318K
2 - 149.2 mbar (112 torr), 352K

L=116 m

 
Рис. 5.5. Спектры континуального поглощения после удаления 

линейчатой структуры с подгонкой параметров линий. 

 

После обработки все спектры при данной температуре были 

использованы для вычисления бинарных коэффициентов поглощения ( )ksC ν  

методом наименьших квадратов при подгонке квадратичной функции 
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( ) ( )( ) 12 ln)( −−=+ LTCa kjjksk νρνν  под экспериментальные данные в каждой k-той 

точке спектров, пронумерованных индексом j. Постоянный член ( )ka ν  введен 

для компенсации возможной систематической ошибки в экспериментальных 

данных. После этого спектральные зависимости коэффициентов поглощения 

были сглажены с интервалом 0.5 см-1. Окончательные результаты 

представлены на Рис. 5.6. 
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Рис 5.6. Спектральные зависимости бинарных коэффициентов 

континуального поглощения чистого водяного пара при температурах 311, 

318, 326, 339, 352 и 364 К (сверху вниз) в окне прозрачности 10 μm. 

 

Точки на этом рисунке представляют экспериментальные данные в 

наиболее широких микроокнах диапазона и приведены с тем, чтобы показать 

статистические погрешности экспериментальных данных. Как видно из 

рисунка, использованный метод обработки спектров не позволяет выделить в 

спектральном ходе континуума какие-либо отчетливо выраженные 

структуры, которые могли бы пролить свет на вопрос о его происхождении. 

Спектры континуума выглядят так, как будто являются суперпозицией 
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далеких крыльев объектов локализованных в области чисто вращательной и 

колебательно-вращательной ν2 полос водяного пара. 

 

5.5. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 10 μm. 

Сопоставление результатов из различных источников. 

 

На Рис. 5.7 полученные экспериментальные данные для трех 

температур (точки с «лапками» погрешностей) сопоставлены с моделью 

континуума MT_CKD (сплошные линии) и теоретическим расчетом 

(треугольники) в рамках модели далеких крыльев линий водяного пара Ма и 

Типпинга [111]. 
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Рис. 5.7. Экспериментальные результаты настоящей работы (точки с 

«лапками» погрешностей) в сравнении с моделью континуума MT_CKD_1.0 

(сплошные линии) и теоретическим расчетом Ма и Типпинга (треугольники). 

 

Рисунок демонстрирует значительное отклонение модели континуума 

от результатов настоящей работы. Это отклонение минимально для около-

комнатной температуры 311 К и составляет в среднем по диапазону 15 %, 

падая от 20 % на низкочастотной границе до 10 % на высокочастотной. 

Расхождение между экспериментом и моделью существенно возрастает с 
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увеличением температуры, достигая 90 % и 40 % на низкочастотной и 

высокочастотной границах диапазона, соответственно. Результаты 

теоретического расчета удовлетворительно согласуются с экспериментом 

вблизи 800 см-1 для всех температур, однако с увеличением волнового числа 

расхождение растет, превышая 50 % около 1140 см-1. Таким образом, можно 

заключить, что и модель континуума с ее теоретическим приближением для 

формы далеких крыльев линий, и прямой теоретический расчет Ма и 

Типпинга не дают адекватного описания спектральных и температурных 

вариаций экспериментальных данных и нуждаются в улучшении. 

На Рис. 5.8 представлены экспериментальные данные по 

температурной зависимости коэффициента континуального поглощения при 

волновом числе 944.2 см-1 из разных источников. 
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Рис. 5.8. Температурная зависимость континуума водяного пара при 

волновом числе 944.2 см-1 по данным из различных источников. Сплошная 

линия (1) и пунктирная (2) представляют температурные вариации 

коэффициента поглощения по моделям континуума MT_CKD [22] и 

Арефьева [106], соответственно. Линия (3) – полиномиальная аппроксимация 

результатов настоящей работы в сторону меньших и больших температур. 
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Многие экспериментальные исследования континуума водяного пара, 

как уже отмечалось в Главе 1, были выполнены с использованием 

перестраиваемых лазеров на углекислом газе, при этом самая интенсивная 

линия генерации 10Р20 с частотой перехода около 944.2 см-1 была наиболее 

популярна в этих исследованиях. 

Полученная в настоящей работе температурная зависимость 

коэффициента поглощения при 944 см-1 хорошо согласуется с результатами 

измерений Хиндерлинга и др. [87] и Инга и Мантца [154], и при 

полиномиальной экстраполяции в обе стороны температурного интервала 

близко сходится к данным Берча [100] при Θ = 393 К и к данным из 

публикаций [87, 100, 154] при Θ = 296 К. Представленные на Рис. 5.8 

коэффициенты поглощения при комнатной температуре достаточно 

компактно располагаются   на   графике   и  варьируют  между  величинами 

2.02×10-22 cu [86] и 2.39×10-22 cu [100]. Выпадают из ряда сравнительно 

недавние результаты Кормье и др. [90], полученные методом CRDS (Cavity 

Ring Down Spectroscopy) и отличающиеся рекордно низким уровнем 

статистической погрешности. Коэффициент поглощения Cs(296K) = 

(1.82±0.02)×10-22 cu [90], полученный со статистической погрешностью 

около 1 % оказывается почти на 20 % меньше нижней границы разброса. 

Такое отклонение трудно прокомментировать, если не предположить 

присутствие систематической ошибки. Обе модели континуума дают 

приблизительно одинаковый температурный ход поглощения, заметно 

отличающийся от экспериментальных данных при высоких температурах. 

На Рис. 5.9 представлены экспериментальные данные по 

температурной зависимости коэффициента континуального поглощения в 

другом спектральном диапазоне, при волновом числе 1203 см-1. 

Приведенные на рисунке чрезвычайно интересные, хотя может быть и не 

очень точные, данные Монгомери [83] показывают параболический 

характер температурной зависимости континуума в этом спектральном 

регионе и, в частности, рост поглощения при температурах выше 400 К. 
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Рис. 5.9. Температурная зависимость бинарных коэффициентов 

поглощения при волновом числе 1203 см-1. 

 

Данные настоящей работы располагаются гораздо ниже результатов 

Монгомери [83], однако при полиномиальной экстраполяции хорошо 

сходятся с результатами Берча и др. [100] и показывают в совокупности с 

ними, если не начало ветви роста, то, по меньшей мере, начало «плато» в 

этой температурной зависимости. Модель континуума также хорошо 

согласуется с экспериментальными данными Берча и др. [100] и настоящей 

работы при низких температурах Θ < 340 К, но дает существенно 

заниженные результаты в высокотемпературном интервале графика. 

Экспериментально установленный факт неодинакового характера 

температурной зависимости континуума водяного пара в различных 

частотных диапазонах окна прозрачности 10 μm является весьма важным для 

установления природы этого поглощения. Он противоречит возникшему на 

первоначальных этапах исследования предположению о «димерном» 

происхождении континуума. Это предположение основывалось на 

результатах многочисленных публикаций (см., например, [87, 105, 115, 116]), 
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согласно которым коэффициент континуального поглощения при волновом 

числе 944.2 см-1 приблизительно экспоненциально падает с температурой: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Θ
−×=Θ

k
DaCs exp ,                                          (5.2) 

где  - коэффициент пропорциональности, k – постоянная Больцмана, а 

показатель экспоненты D практически совпадает с полученной 

независимыми методами величиной энергии диссоциации димера водяного 

пара [90, 104, 116]. Рис. 5.10 демонстрирует изменение характера 

температурной зависимости континуума водяного пара в различных 

частотных диапазонах окна прозрачности 10 μm. Подобно Рис. 7 из работы 

Варанаси [116] единицы осей абсцисс и ординат выбраны так, чтобы более 

отчетливо показать отклонение характера температурной зависимости 

континуального поглощения от экспоненты. 

a

 
Рис. 5.10. Температурная зависимость коэффициента поглощения Cs в 

различных спектральных диапазонах окна прозрачности 10 μm. 
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Как и на двух предыдущих рисунках, здесь представлена комбинация 

экспериментальных данных Берча и др. [100] при 296 и 395 К (сплошные 

фигуры) и данных настоящей работы (пустые фигуры). Из рисунка видно, 

что лишь на низкочастотной границе окна около 850 см-1 температурная 

зависимость континуума близка к экспоненциальной (линейной в формате 

рисунка). Хотя в работе А. А. Вигасина [118] предложено более 

универсальное по сравнению с (5.2) соотношение для температурных 

вариаций континуума в рамках «димерной гипотезы», возможная 

зависимость параметров этого соотношения от волнового числа не 

обсуждалась. 

 

5.6. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 4 μm. 

Условия регистрации спектров. 

 

Как ранее отмечалось в разделе 5.1, уже на первых этапах 

исследования континуума водяного пара в 2004 и в 2006 гг. обнаружилось, 

что в окне прозрачности спектра 4 μm проявляется систематическое, 

приблизительно квадратичное по плотности газа поглощение, коэффициент 

которого был почти на порядок величины больше того, что давала модель 

континуума MT_CKD_1.00 [22]. Этот важный факт стал предметом 

углубленного исследования в 2007 и 2009 гг. В экспериментах использовался 

высокочувствительный и более линейный охлаждаемый жидким азотом 

приемник излучения In:Sb. Применявшийся ранее датчик давления Barocell 

600A (133 mbar) был заменен на аналогичный с пределом измерения 1333 

mbar для расширения диапазона доступных давлений водяного пара при 

температурах выше 325 К. Последовательность экспериментальных 

процедур и технология измерений в 2009 г. были существенно изменены. 

Выполненные в конце 2007 г. предварительно-поисковые измерения 

показали наличие в окне прозрачности 4 μм чрезвычайно сильного 

континуального поглощения в смеси H2O+N2, коэффициенты которого 
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превосходили модельные представления на два порядка величины [155]. Для 

измерения этого поглощения в 2009 г. после записи спектров с откачанной 

кюветой и с образцом чистого водяного пара в кювету подавался 

газообразный азот. Затем записывался спектр поглощения смеси, а после 

удаления образца – второй спектр с откачанной кюветой. Этот эксперимент 

будет детально описан в следующей главе. Здесь можно ограничиться тем, 

что как и ранее спектры пропускания чистого водяного пара были получены 

в результате деления спектра излучения, прошедшего кювету с образцом, на 

усредненный спектр при откачанной кювете. Условия проведения измерений 

в 2007 и в 2009 гг. представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. 

Таблица 5.3. Условия регистрации спектров чистого водяного пара при 

различных температурах. 

 

Temperature 
K (±0.3K) 

Pressure range 
kPa (torr) 

Path 
length m 

Number of 
spectra 

KBr beamsplitter, spectral range 1800 cm-1 to 3500 cm-1 (2007) 
310.9 2.52 to 6.16 (18.9 to 46.2) 84, 100 50 
318.0 4.72 to 9.11 (35.4 to 68.3) 100 39 

CaF2 beamsplitter, spectral range 1800 cm-1 to 6600 cm-1 (2009) 
325.5 8.02 to 12.9 (60.2 to 96.5) 100 34 
339.3 12.1 to 23.7 (91.1 to 179) 100 29 
351.6 18.9 to 31.3 (142 to 235) 100 20 
363.3 13.8 to 34.5 (103 to 259) 100 12 

 

5.7. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 4 μm. 

Зависимость поглощения от плотности газа и анализ спектрального 

хода. 

 

Пример спектра водяного пара в окне прозрачности 4 μm представлен 

на Рис. 5.11. В оригинальном спектре, показанном в сером цвете, отчетливо 

видна полоса ν3 примеси углекислого газа, содержание которого составляло 

около 1 ppmv и не снижалось существенно даже при использовании 
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дистиллированной воды двойной перегонки. Ясно, что такое количество 

примеси не могло влиять на результат измерения континуума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Спектр поглощения водяного пара в окне прозрачности 4 μm 

показан в сером цвете, его континуальная составляющая – в черном. Запись 

спектра произведена при давлении 70.5 торр и температуре 325.5 К в слое 

100 м. 

 

 На рисунке обозначена также основная полоса поглощения ν1 

изотопомера воды HDO. Следует отметить также наличие интенсивных и 

хорошо заметных в спектре континуума, но скрытых в оригинальном 

спектре, структур в области 3000 – 3200 см-1. 

 На Рис. 5.12 представлены зависимости коэффициента поглощения 

 от квадрата плотности водяного пара вблизи длинноволновой 

границы диапазона (микроокно около 1931 см-1) (графики a, b) и в центре 
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окна прозрачности при ν = 2460 см-1 (графики c, d) при двух температурах: Θ 

= 311 К (графики a, c) и Θ = 318 К (графики b, d). 

 
 

Рис. 5.12. Примеры зависимости коэффициента поглощения ( )( ) 1ln −− LT ν  

от квадрата плотности водяного пара в двух спектральных интервалах 1931 

см-1 и 2460 см-1 при двух температурах 311 К и 318 К. Сплошные 

вертикальные линии показывают положение точки «росы» для данной 

температуры. Штриховые вертикальные линии показывают границу 

плотности при определении бинарных коэффициентов поглощения. Точки 

представляют результаты ранних измерений с детектором Hg:Cd:Te. Кружки 

– результаты контрольных измерений с детектором In:Sb. 

 

 Отметим прежде всего, что результаты поздних измерений с 

детектором In:Sb (кружки) хорошо согласуются с предварительными 

результатами (точки). Представленные на рисунке зависимости оказались 

достаточно неожиданными. Вблизи длинноволновой границы окна 

прозрачности (микроокно около 1931 см-1, графики (a) и (b)) они линейны, за 

исключением диапазона приближения к точке «росы», где поглощение 

растет заметно быстрее, чем квадрат плотности газа. Но в центре окна 
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прозрачности, где поглощение гораздо слабее и разброс экспериментальных 

данных значителен (графики (d) и (e)), характер этих зависимостей 

оказывается гораздо сложнее. В ограниченном диапазоне плотности газа 

(граница показана вертикальными штриховыми линиями) эти зависимости 

можно условно признать линейными и использовать их для определения 

бинарных коэффициентов континуального поглощения. При приближении к 

точке «росы» наблюдается значительный рост поглощения, причины 

которого остаются неясными. Можно только предположить, что этот рост 

является отражением начала процессов агрегации молекул водяного пара в 

кластеры, но, как было отмечено ранее, не может быть результатом 

конденсации водяного пара на зеркалах или окнах кюветы. Конденсация 

водяного пара в кювете легко распознается экспериментально, как 

невозможность дальнейшего повышения давления. Из графиков видно, что 

возможности повышения давления в измерениях еще не были полностью 

исчерпаны. 

Все полученные в эксперименте спектры были обработаны с 

использованием программы подгонки модельной вращательной структуры 

под реально зарегистрированную, как это изложено в разделе 5.4. Найденные 

бинарные коэффициенты поглощения, отнесенные к ряду микроокон 

прозрачности в диапазоне 1930 – 3480 см-1 представлены в Табл. 5.4 и в 

графическом виде на Рис. 5.13. 

Таблица 5.4. 

Таблица 5.4. Бинарные коэффициенты континуального поглощения 

водяного пара в окне прозрачности 4 μm. 

 
 310.9K 318.0K 325.5K 
v, cm-1 Сs 2×STDV Сs 2×STDV Сs 2×STDV 
1929.3 3.05 0.11 2.86 0.06 2.74 0.04 
1935.5 2.93 0.10 2.74 0.07 2.47 0.05 
1939.1 3.03 0.13 2.76 0.10 2.25 0.10 
1951.4 2.28 0.12 2.12 0.06 2.00 0.05 
1959.4 2.24 0.10 2.03 0.05 1.89 0.04 
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1963.5 2.07 0.10 1.87 0.05 1.75 0.03 
1974.3 1.77 0.10 1.62 0.06 1.48 0.04 
1979.4 1.71 0.11 1.56 0.06 1.38 0.04 
1984.6 1.73 0.10 1.53 0.06 1.33 0.04 
1996.9 1.37 0.10 1.25 0.06 1.19 0.04 
2005.3 1.33 0.10 1.16 0.05 1.01 0.05 
2011.0 1.21 0.08 1.08 0.05 1.03 0.03 
2014.4 1.28 0.10 1.14 0.05 1.00 0.03 
2030.7 0.98 0.09 0.85 0.05 0.76 0.04 
2035.9 0.96 0.09 0.83 0.05 0.72 0.03 
2045.4 0.83 0.09 0.73 0.05 0.67 0.04 
2057.3 0.81 0.09 0.67 0.05 0.59 0.03 
2070.0 0.66 0.09 0.54 0.05 0.51 0.02 
2084.8 0.61 0.08 0.51 0.05 0.43 0.03 
2098.9 0.54 0.09 0.47 0.05 0.39 0.03 
2118.9 0.47 0.08 0.37 0.05 0.32 0.03 
2133.5 0.43 0.09 0.34 0.05 0.30 0.02 
2150.1 0.39 0.09 0.29 0.05 0.25 0.03 
2177.1 0.34 0.08 0.25 0.05 0.21 0.03 
2196.7 0.31 0.08 0.23 0.05 0.19 0.02 
2216.0 0.29 0.08 0.20 0.05 0.16 0.03 
2234.5 0.28 0.09 0.19 0.05 0.15 0.03 
2267.0 0.25 0.09 0.18 0.05 0.13 0.03 
2288.0 0.25 0.08 0.17 0.05 0.13 0.03 
2312.0 0.24 0.09 0.16 0.05 0.12 0.03 
2342.0 0.25 0.10 0.15 0.05 0.10 0.03 
2360.8 0.24 0.09 0.14 0.05 0.10 0.03 
2385.0 0.22 0.09 0.14 0.05 0.09 0.03 
2414.0 0.22 0.10 0.14 0.05 0.09 0.03 
2433.5 0.22 0.10 0.13 0.06 0.09 0.03 
2460.0 0.21 0.10 0.13 0.05 0.08 0.03 
2476.0 0.22 0.10 0.13 0.06 0.08 0.03 
2512.4 0.23 0.10 0.13 0.06 0.08 0.03 
2542.3 0.22 0.10 0.13 0.06 0.08 0.03 
2587.2 0.23 0.10 0.13 0.06 0.08 0.03 
2616.2 0.23 0.11 0.13 0.06 0.09 0.03 
2646.9 0.24 0.11 0.14 0.07 0.09 0.03 
2668.4 0.24 0.11 0.14 0.07 0.09 0.03 
2703.7 0.25 0.11 0.15 0.07 0.10 0.03 
2741.8 0.23 0.12 0.14 0.07 0.09 0.03 
2775.0 0.26 0.12 0.16 0.07 0.09 0.03 
2805.7 0.26 0.12 0.16 0.08 0.10 0.03 
2847.1 0.27 0.12 0.18 0.08 0.10 0.03 
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2869.4 0.30 0.12 0.19 0.08 0.12 0.03 
2887.1 0.32 0.12 0.20 0.08 0.13 0.03 
2923.3 0.31 0.14 0.22 0.08 0.15 0.03 
2951.4 0.35 0.14 0.27 0.08 0.18 0.03 
2971.3 0.43 0.14 0.32 0.09 0.24 0.03 
3000.0 0.43 0.14 0.33 0.08 0.22 0.03 
3019.3 0.49 0.16 0.42 0.09 0.29 0.03 
3042.3 0.59 0.16 0.49 0.08 0.29 0.04 
3072.9 0.70 0.16 0.58 0.10 0.39 0.04 
3090.4 0.74 0.16 0.67 0.09 0.46 0.04 
3111.2 0.88 0.21 0.79 0.10 0.57 0.04 
3124.2 0.90 0.18 0.70 0.10 0.44 0.04 
3137.8 0.83 0.17 0.74 0.10 0.45 0.05 
3160.5 1.06 0.21 0.95 0.10 0.68 0.04 
3174.1 1.40 0.23 1.30 0.12 0.96 0.06 
3188.7 1.60 0.24 1.38 0.11 0.99 0.06 
3205.5 1.69 0.25 1.49 0.12 1.09 0.06 
3224.4 1.34 0.23 1.23 0.11 0.85 0.06 
3250.5 1.30 0.20 1.20 0.11 0.82 0.05 
3268.5 1.25 0.18 1.13 0.11 0.79 0.04 
3305.8 1.27 0.19 1.14 0.11 0.80 0.06 
3344.6 1.50 0.21 1.28 0.13 0.94 0.05 
3372.7 1.79 0.22 1.53 0.14 1.13 0.07 
3388.7 1.97 0.21 1.75 0.14 1.38 0.08 
3406.8 2.27 0.21 2.03 0.13 1.57 0.08 
3434.9 3.14 0.22 2.97 0.11 2.42 0.06 
3451.8 4.21 0.28 3.88 0.23 3.22 0.06 
3477.9 5.72 0.21 5.61 0.21 4.75 0.08 
 

 339.3K 351.6K 363.3K 
v, cm-1 Сs 2×STDV Сs 2×STDV Сs 2×STDV 
1929.3 2.48 0.03 2.44 0.10 2.27 0.05 
1935.5 2.27 0.05 2.19 0.09 2.04 0.18 
1939.1 2.07 0.09 2.11 0.08 1.90 0.08 
1951.4 1.81 0.04 1.73 0.07 1.61 0.09 
1959.4 1.71 0.03 1.62 0.06 1.55 0.06 
1963.5 1.58 0.03 1.51 0.06 1.44 0.09 
1974.3 1.32 0.03 1.27 0.11 1.20 0.06 
1979.4 1.24 0.03 1.18 0.09 1.10 0.04 
1984.6 1.19 0.05 1.12 0.07 1.03 0.06 
1996.9 1.04 0.04 0.99 0.06 0.93 0.09 
2005.3 0.89 0.03 0.85 0.05 0.78 0.04 
2011.0 0.92 0.02 0.87 0.05 0.82 0.03 



 135

2014.4 0.88 0.06 0.83 0.05 0.76 0.04 
2030.7 0.67 0.02 0.63 0.05 0.58 0.02 
2035.9 0.62 0.03 0.58 0.05 0.53 0.02 
2045.4 0.59 0.02 0.57 0.07 0.54 0.03 
2057.3 0.50 0.02 0.47 0.04 0.43 0.02 
2070.0 0.42 0.01 0.38 0.04 0.35 0.01 
2084.8 0.36 0.02 0.33 0.03 0.30 0.02 
2098.9 0.32 0.01 0.29 0.03 0.27 0.01 
2118.9 0.25 0.01 0.22 0.02 0.20 0.01 
2133.5 0.23 0.02 0.20 0.02 0.18 0.01 
2150.1 0.19 0.01 0.17 0.02 0.15 0.01 
2177.1 0.16 0.01 0.13 0.01 0.12 0.01 
2196.7 0.13 0.01 0.11 0.008 0.092 0.004 
2216.0 0.11 0.01 0.088 0.012 0.076 0.005 
2234.5 0.10 0.01 0.079 0.011 0.070 0.003 
2267.0 0.080 0.01 0.059 0.010 0.050 0.005 
2288.0 0.079 0.01 0.059 0.008 0.051 0.004 
2312.0 0.070 0.01 0.049 0.006 0.043 0.006 
2342.0 0.058 0.01 0.039 0.006 0.034 0.01 
2360.8 0.054 0.01 0.035 0.008 0.030 0.01 
2385.0 0.050 0.01 0.031 0.005 0.025 0.006 
2414.0 0.047 0.01 0.027 0.005 0.022 0.005 
2433.5 0.045 0.01 0.024 0.005 0.019 0.005 
2460.0 0.041 0.01 0.022 0.004 0.017 0.006 
2476.0 0.042 0.01 0.022 0.004 0.017 0.005 
2512.4 0.039 0.01 0.019 0.004 0.015 0.005 
2542.3 0.037 0.01 0.017 0.003 0.013 0.005 
2587.2 0.036 0.01 0.017 0.004 0.013 0.004 
2616.2 0.040 0.01 0.020 0.004 0.015 0.004 
2646.9 0.043 0.01 0.022 0.006 0.017 0.004 
2668.4 0.040 0.01 0.020 0.004 0.015 0.005 
2703.7 0.042 0.01 0.023 0.006 0.018 0.005 
2741.8 0.040 0.01 0.019 0.003 0.015 0.005 
2775.0 0.040 0.01 0.020 0.004 0.016 0.005 
2805.7 0.047 0.01 0.026 0.006 0.021 0.005 
2847.1 0.053 0.01 0.031 0.008 0.026 0.005 
2869.4 0.059 0.01 0.041 0.010 0.037 0.008 
2887.1 0.068 0.02 0.043 0.011 0.038 0.008 
2923.3 0.082 0.02 0.059 0.015 0.053 0.01 
2951.4 0.10 0.02 0.079 0.011 0.08 0.01 
2971.3 0.15 0.03 0.12 0.02 0.11 0.02 
3000.0 0.15 0.02 0.13 0.02 0.11 0.01 
3019.3 0.22 0.02 0.20 0.03 0.18 0.01 
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3042.3 0.24 0.02 0.22 0.03 0.20 0.01 
3072.9 0.30 0.02 0.27 0.03 0.24 0.01 
3090.4 0.35 0.02 0.31 0.04 0.27 0.01 
3111.2 0.43 0.03 0.36 0.09 0.30 0.05 
3124.2 0.30 0.05 0.26 0.08 0.21 0.05 
3137.8 0.37 0.03 0.32 0.02 0.28 0.01 
3160.5 0.52 0.02 0.44 0.03 0.39 0.01 
3174.1 0.75 0.03 0.64 0.04 0.54 0.02 
3188.7 0.78 0.03 0.67 0.05 0.57 0.02 
3205.5 0.86 0.04 0.72 0.05 0.61 0.02 
3224.4 0.67 0.04 0.59 0.07 0.49 0.03 
3250.5 0.67 0.04 0.61 0.06 0.53 0.02 
3268.5 0.64 0.03 0.57 0.04 0.50 0.02 
3305.8 0.65 0.03 0.61 0.08 0.53 0.04 
3344.6 0.78 0.06 0.74 0.08 0.67 0.03 
3372.7 0.99 0.09 0.95 0.09 0.84 0.05 
3388.7 1.17 0.09 1.11 0.12 0.99 0.05 
3406.8 1.40 0.10 1.33 0.08 1.18 0.04 
3434.9 2.01 0.06 1.82 0.05 1.64 0.05 
3451.8 2.56 0.04 2.34 0.06 2.12 0.05 
3477.9 3.84 0.06 3.47 0.05 3.20 0.09 
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 Рис. 5.13. Бинарные коэффициенты континуального поглощения в окне 

прозрачности 4 μm при трех температурах в сопоставлении с моделью 

MT_CKD и литературными данными. 
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Результаты настоящей работы представлены на рисунке двояко. 

Мелкие точки, сливающиеся в жирную линию, показывают спектральный 

ход континуума. Ограниченное число светлых кружков1 показывает оценку 

статистической погрешности экспериментальных данных. Рисунок 

отчетливо демонстрирует наличие спектральной структуры в области 

волновых чисел от 2900 до 3300 см-1. «Плечо» в спектральном ходе 

континуума около 3100 см-1 хорошо повторяет спектральный ход модели 

MT_CKD и, вероятнее всего, отображает столкновительно-индуцированную 

компоненту обертона 2ν2 Н2О. Максимум около 3200 см-1, не отраженный 

моделью континуума, но зарегистрированный ранее в работах [102, 156], 

может быть проявлением полосы поглощения димера водяного пара при 

3215 см-1, частота которой была рассчитана в работе [157]. В целом, можно 

заключить, что модель континуума, несмотря на ее недавнее обновление, не 

дает удовлетворительного согласия с имеющимися экспериментальными 

данными. Значительные расхождения при волновых числах более 2000 см-1 

наблюдаются в величинах бинарных коэффициентов поглощения, а также в 

характере их спектральной и температурной зависимости. 

Представленные на рисунке результаты измерений континуума при 

комнатной температуре из работы Уоткинса [109] имеют, вероятно, высокую 

статистическую погрешность, что видно из разброса точек, но, в целом, 

согласуются с результатами настоящей работы при 311 К. Это же можно 

сказать о данных [71, 158], которые были получены при комнатной 

температуре и ожидаемо превосходят результаты настоящего исследования 

при температуре 311 К. Факт значительного, почти в четыре раза, 

расхождения между результатами данной работы при температуре 326 К и 

коэффициентами континуального поглощения, измеренными Берчем и 

Альтом [101] при близкой температуре 328 К остается необъяснимым. 

Авторы этой работы приводят также результаты измерений континуума при 

комнатной температуре 296 К (на Рис. 5.13 не показаны во избежание его 

                                                 
1 На рисунке показано удвоенное стандартное отклонение 2σ в соответствии с Табл. 5.4. 
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загромождения), которые оказываются приблизительно в три раза меньше 

результатов настоящей работы при 311 К вместо ожидаемого превышения. 

Отметим также, что результаты недавних, опубликованных в 2011 и в 2013 

гг., лабораторных измерений континуума водяного пара И. В. Пташником и 

др. [159, 160] (будут представлены на следующих рисунках данной главы) 

хорошо согласуются с результатами данной работы. 

 

5.8. Континуум водяного пара в области окна прозрачности 4 μm. 

Анализ температурной зависимости. 

 

 Температурные вариации континуума водяного пара в центре окна 

прозрачности около 2460 см-1 представлены на Рис. 5.14 вместе с данными из 

других источников. 
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 Рис. 5.14. Температурная зависимость континуума в центре окна 

прозрачности около 2460 см-1. Сплошные линии представляют две версии 

модели MT_CKD. 
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Черные треугольники показывают результаты ранних измерений Берча 

и др. [161], тогда как пустой треугольник дает результат экстраполяции 

авторами коэффициента поглощения к комнатной температуре. Однако 

более поздние измерения Берча и Альта [101], представленные на рисунке 

треугольниками серого цвета, указывают на усиление тенденции роста 

континуума при понижении температуры, что лучше согласуется с 

результатами настоящей работы. Из рисунка видно, что обновление версии 

модели континуума не коснулось характера ее температурной зависимости, 

которая осталась экспоненциальной, несмотря на очевидное расхождение с 

экспериментальными данными. Теоретические расчеты в рамках модели 

далеких крыльев линий Ма и Типпинга [162] дают еще более слабую 

температурную зависимость континуума. При температурах выше 350 К 

экспериментальные результаты настоящей работы хорошо согласуются с 

данными Берча и др. [161] и Пташника и др. [159]. При переходе к 

температурам около комнатной следует отметить значительный рост, до 

одного порядка величины, расхождения между данными Берча и его коллег 

[101, 161] и представленными на рисунке результатами других авторов. Как 

уже отмечалось, причина такого расхождения остается неясной. 

Коэффициенты бинарного поглощения из работы Уоткинса и др. [109], 

показаны на рисунке тремя квадратами. Черный, без указания погрешности – 

это результат непосредственного измерения коэффициента поглощения на 

переходе P3←2(11) 2471.243 cm-1 перестраиваемого лазера на фториде 

дейтерия. Однако более реалистичной может быть величина, полученная 

усреднением восьми результатов измерений в диапазоне 2470 – 2600 см-1 (на 

рисунке это светлый квадрат с «лапками» погрешности). В этом диапазоне 

континуум слабо меняется с частотой, и усреднение нескольких величин 

является корректной операцией, позволяющей оценить статистическую 

ошибку данных. С другой стороны, авторы [109] приводят результат 

измерений континуума в более высокочастотном диапазоне 2600 – 2800 см-1. 

Хотя этот диапазон содержит значительное число интенсивных линий 
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образующих полосу ν1 HDO, несколько переходов лазера на DF попадают в 

микроокна этой полосы, и результаты измерений должны быть свободны от 

заметного влияния локальных линий. Пять таких переходов в интервале 2631 

– 2743 см-1 были выбраны из Табл. 1 упомянутой работы, а усредненный по 

этим измерениям бинарный коэффициент поглощения представлен на Рис. 

5.14 квадратом серого цвета с «лапками» погрешности. Таким образом, 

экстраполяция результатов настоящей работы к комнатной температуре 

попадает в зону разброса данных других авторов, но превышает результат 

Берча и Альта [101] в 6...7 раз. 

 

5.9. Обобщение. 

 

 Рис. 5.15 обобщает результаты настоящего исследования в двух 

спектральных диапазонах 10 и 4 μm. 
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Рис. 5.15. Континуум водяного пара в диапазоне 700 – 3500 см-1. 

 

Из сравнения этого рисунка с Рис. 5.8 следует, что обновленная версия 

континуума водяного пара MT_CKD_2.5 (2010) значительно лучше 

согласуется с результатами настоящей работы в диапазоне волновых чисел 
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1100 – 1250 см-1. Тем не менее, значительные отклонения существуют при 

меньших волновых числах для высоких температур. Характер и величина 

расхождения между экспериментальными данными и моделью в окне 4 μm 

указывают на необходимость ее дальнейшего совершенствования.Несмотря 

на сравнительно высокий уровень погрешности в данных Пташника и др. 

[159] при комнатной температуре, факт их совпадения (согласия) с данными 

Уоткинса и др. [109] является веским основанием для вывода о наличии 

значительной и необъяснимой систематической ошибки в результатах 

измерений континуума в окне 4 μm Берчем и Альтом [101]. Это кажется тем 

более странным, что результаты измерений Берчем и соавторами континуума 

в окне 10 μm, и, как будет показано ниже, их результаты для смешанного 

континуума в обоих окнах прозрачности удовлетворительно согласуются с 

данными настоящей работы. 
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Глава 6. Экспериментальное исследование континуального 

поглощения ИК-радиации водяным паром в смеси с азотом в окнах 

прозрачности атмосферы 10 и 4 μm при различных температурах. 

 

6.1. Хронология эксперимента и некоторые дополнительные 

детали. 

 

 Континуальное поглощение ИК-радиации смесью водяного пара с 

азотом в окне прозрачности 10 μm также было предметом многочисленных 

лабораторных, натурных и теоретических исследований на протяжении 

нескольких последних десятилетий. Успешный ход измерений поглощения в 

чистом водяном паре в 2004 г. поставил закономерный вопрос о проверке 

возможности измерения смешанного континуума Н2О + N2 на лабораторной 

установке в НИСТ. Выполненные несколько серий пробных измерений при 

температуре 326 К показали, что при давлении водяного пара около 80 торр, 

добавление в кювету 4 атм азота снижает пропускание образца 

приблизительно на 2 %. Величина коэффициента смешанного 

континуального поглощения оказывается при этом достаточно 

правдоподобной, но определяется с высокой статистической относительной 

погрешностью около 50 %. Эта ошибка была расценена как слишком 

значительная, и исследование смешанного континуума в области 10 μm, 

равно как и публикация уже полученных данных, были приостановлены. 

Однако позже в 2009 г. интерес к этим данным возник с новой силой после 

того, как было экспериментально обнаружено гигантское, в два порядка 

величины, различие между величинами смешанного континуума и моделью 

MT_CKD в области 4 μm [155]. Дополнительные измерения, проведенные в 

это время в окне 10 μm при температуре 339 К, не позволили выявить 

наличие значимых температурных вариаций смешанного континуума, 

подобно тому, как это наблюдается в окне прозрачности 4 μm [163]. 
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Окончательные результаты исследований континуума Н2О + N2 в обоих 

окнах 4 и 10 μm представлены в недавно вышедшей статье [9]. 

 

6.2. Окно 10 μm. Условия измерений и бинарные коэффициенты 

поглощения. 

 

Для оценки величины смешанного (Н2О + N2) континуального 

поглощения в области 10 μm было выполнено 16 серий измерений при 

температуре 326 К. Давления водяного пара варьировали в пределах от 72 до 

89 торр, давление азота было близко к 4 атм, толщина поглощающего слоя 

составляла 100 м. Установки спектрометра оставались такими же, как 

изложено в разделе 5.2. В качестве «базовой линии» брался спектр кюветы, 

заполненной азотом до такого же давления, как и парциальное давление 

азота в образце смеси. Смесь приготавливалась непосредственно в кювете. 

После напуска водяного пара и ожидания относительной стабилизации 

давления в кювету медленно подавался подогретый азот. Время заполнения 

составляло около 50 мин. После достижения требуемого давления и паузы 10 

– 15 мин. записывался спектр образца. Бинарный коэффициент смешанного 

поглощения ( )νsfiC  определялся из i – того спектра (i = 1…16) по формуле: 

( ) ( )( ) ( )( ) 111
2222

ln −−− −−= NOHOHOHsisfi PwpwCLTC ννν ,                       (6.1) 

где ( )νiT  - спектр пропускания после вычета вклада локальных линий, L – 

длина оптической трассы,  и  - парциальное давление и плотность 

водяного пара,  - парциальное давление азота в смеси. В качестве 

OHw
2 OHp

2

2NP ( )νsC  

использованы величины, определенные в опытах с чистым водяным паром 

(см. Главу 5). Найденные из 16 спектров величины ( )νsfiC  представлены на 

Рис. 6.1 для двух волновых чисел 943 и 2475 см-1. Графики построены в 

зависимости от парциального давления водяного пара, чтобы более 

отчетливо показать разброс результатов и отсутствие трендов. 
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Рис. 6.1. Бинарные коэффициенты смешанного поглощения ( )νsfiC  при 

волновых числах 943 см-1 (a) и 2475 см-1 (b). Сплошные и штриховые 

горизонтальные линии показывают усредненные величины и их стандартные 

отклонения. 

 

Как видно из рисунка, коэффициенты смешанного континуального 

поглощения определяются из выполненных измерений с относительной 

статистической погрешностью около 50 % вблизи 943 см-1 и несколько 

точнее, около 22 %, в центре окна прозрачности 4 μm, что связяно с более 

интенсивным (на 40 %) поглощением в этом диапазоне. 

 

6.3. Окно 10 μm. Спектральный ход смешанного континуума и 

сопоставление с результатами из других источников. 

 

Спектральный ход усредненных и сглаженных бинарных 

коэффициентов смешанного континуального поглощения представлен на 

Рис. 6.2, наряду с доступными данными из других источников. Неровность 

спектрального хода континуума (тонкая линия черного цвета) сопоставима 

со статистической погрешностью и является, видимо, результатом «шумов» 

в оригинальных спектрограммах. Их уровень в построенном графике как бы 

эффективно усиливается из-за слабости наблюдаемого поглощения. 
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Рис. 6.2. Спектральная зависимость бинарного коэффициента 

смешанного континуального поглощения в окне прозрачности 10 μm. 

Экспериментальные данные настоящего исследования, полученные при 

температуре 326 К, представлены двояко: сплошная черная линия 

показывает их спектральный ход, тогда как ряд черных кружков с «лапками» 

демонстрирует размер статистической погрешности измерений. Штриховая и 

сплошная линии серого цвета представляют эмпирическую модель 

континуума Арефьева и др. [106] и модель MT_CKD [22]. 

 

Интересно отметить, что полученные в настоящей работе при 

температуре 326 К результаты хорошо согласуются с результатами 

измерений Берча и Альта [101], выполненных при комнатной температуре 

296 К. В большинстве лабораторных исследований смешанного континуума 

в качестве источника излучения использовался перестраиваемый лазер на 

углекислом газе, а наиболее интенсивная линия генерации P20 при 944.2 см-1 

была в этих измерениях самой популярной. Из рисунка видно, что из таких 

измерений данные работы Хиндерлинга и др. [87], полученные с 

использованием спектрофона, наиболее близки к результатам настоящей 

работы. Данные [90, 93, 94] хорошо согласуются между собой, но 
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превосходят результаты автора приблизительно в два раза. Результат работы 

[82] отличается еще значительнее – в три раза. 

Петерсон [86] приводит результаты измерений смешанного 

континуума на 26 переходах перестраиваемого СО2 – лазера двумя методами 

с использованием многоходовой кюветы и спектрофона. Однако 

прокомментировать эти результаты достаточно сложно из-за необычно 

сильного разброса. Вероятно, некоторые бинарные коэффициенты 

поглощения содержат значимый вклад близкорасположенных «локальных» 

линий, как это имеет место в измерениях на линиях генерации R(20) 975.93 

см-1 и R(14) 971.93 см-1. Вызывают удивление несколько случаев 

значительного (до порядка величины) расхождения в коэффициентах 

смешанного континуального поглощения, полученных с использованием 

двух различных методов измерений. Так на линии генерации СО2-лазера 

Р(22) при 942.38 см-1 (см. Табл. 1 из работы [86]) авторы приводят 

отличающиеся почти в восемь раз результаты измерений: Csf = 2.24×10-25 cu с 

использованием спектрофона и Csf = 17.7×10-25 cu с использованием много-

ходовой кюветы. Из представленных в Табл. 1 цитируемой работы данных 

были выбраны около 11 значений Сsf, для которых частоты переходов лазера 

расположены достаточно далеко от заметных в спектре поглощения линий, и 

которые должны более достоверно представлять амплитуду смешанного 

континуума в данном спектральном диапазоне. Эти результаты 

представлены на Рис. 6.2 квадратами серого (спектрофон) и черного 

(многоходовая кювета) цветов. В целом видно, что результаты измерений 

смешанного континуума с многоходовой кюветой превосходят результаты 

измерений со спектрофоном, но гораздо важнее отметить значительный 

разброс и тех и других результатов, особенно заметный в области 930 – 950 

см-1. Они варьируют от 3.8×10-25 до 8.4×10-25 cu (измерения с кюветой) и от 

2×10-25 до 7.3×10-25 cu (измерения со спектрофоном). Таким образом, 

оцененная из этого разброса статистическая ошибка данных Петерсона и др. 

[86] может составить около 100 %. 
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Представленные на рисунке модели континуума [22, 106] проходят 

через верхнюю и нижнюю границы разброса экспериментальных данных. В 

центре окна модель MT_CKD согласуется в пределах экспериментальной 

ошибки с результатами настоящей работы, однако недооценивает континуум 

на границах диапазона (до 100 % величины). 

Вопрос о температурной зависимости смешанного континуума в окне 

10 μm остается открытым. Предпринятая попытка измерения континуума в 

смеси H2O + N2 при температуре 339 К (см. выше раздел 6.1) показала 

невозможность определения его температурной зависимости из-за высокой 

погрешности результатов. Анализ данных Лопера и др. [94] также не 

позволяет выявить температурную зависимость смешанного континуума в 

диапазоне 283 – 300 К. Эмпирическая модель смешанного континуума, 

разработанная под руководством проф. В. Н. Арефьева не предусматривает 

его температурную зависимость, а заложенная в модель MT_CKD 

температурная зависимость коэффициента поглощения очень слаба и 

составляет около 0.05 %К-1. Отмеченное выше удовлетворительное согласие 

между данными Берча при 296 К [101] и результатами настоящей работы при 

326 К также свидетельствует об отсутствии существенной температурной 

зависимости коэффициентов континуального поглощения. Но, вероятно, 

самыми надежными на сегодняшний день данными о температурном тренде 

смешанного континуума являются результаты работы [90], согласно которой 

коэффициент  поглощения  уменьшается  с  температурой  со  скоростью  

dCsf /dΘ = −0.9 %K−1, что в 20 раз быстрее предсказаний модели MT_CKD. 

Наличие двукратного расхождения в величине континуума [90] с 

результатом настоящей работы не должно существенно отразиться на 

точности оценок его температурного тренда. Тем более, что это расхождение 

связано, вероятно, с 15 % ошибкой в величине континуума в чистом водяном 

паре (см. раздел 5.5). Можно предположить, что эта ошибка при 

одновременном измерении обоих коэффициентов континуального 

поглощения Cs и Csf  с использованием в опытах только смеси H2O + N2 
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может повлечь за собой систематическую, но противоположную по знаку 

ошибку в величине смешанного континуума. В любом случае для 

окончательного заключения по этому вопросу нужны исследования в гораздо 

более широком интервале температур, чем это реализовано в настоящее 

время. Это следует, в частности, из Рис. 6 работы [90], на котором 

результаты измерений смешанного континуума при разных температурах 

практически перекрываются в пределах взаимных экспериментальных 

ошибок. 

 

6.4. Окно 4 μm. Условия измерений и бинарные коэффициенты 

поглощения. 

 

Присутствие в спектрах смеси водяного пара с азотом в области 4 μm 

интенсивного смешанного континуума было замечено еще на ранних 

стадиях исследований. Оценки коэффициента поглощения [155] показали, 

что этот континуум в несколько раз интенсивнее, чем в центре окна 

прозрачности 10 μm и фантастически, на два порядка, превосходит 

величины, предсказанные для окна 4 μm моделью MT_CKD. Это и стало 

предметом детального экспериментального исследования, выполненного в 

НИСТ в 2009 г. Измерения проводились при четырех температурах 326, 339, 

352 и 363 К, поскольку одной из задач исследования была проверка 

предварительных результатов по континууму в области 4 μm, полученных 

ранее при этих же температурах с приемником Hg:Cd:Te (см. доп. разделы 

5.1 и 5.6). Инструментальные установки были такими же, как указано в 

разделе 5.6. 

Регистрация спектров чистого водяного пара и смеси H2O + N2 

проводилась по несколько иной методике, чем это изложено в предыдущих 

разделах, и включала четыре этапа. После записи спектра базовой линии (А) 

с откачанной кюветой в нее подавался водяной пар до требуемого давления. 

Затем следовала пауза продолжительностью около 15 мин., в течение 
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которой скорость снижения давления водяного пара (см. раздел 5.2) 

замедляется до допустимого уровня, и далее производилась запись спектра 

образца (B) с регистрацией величин давления в начале и конце 

сканирования. Усредненная величина использовалась в дальнейшем при 

обработке спектров. Затем в кювету добавлялся азот через трубку, 

оснащенную устройством электрического обогрева (см. Рис. 2.7). Давление 

азота в опытах не варьировалось и составляло около 4.09 атм. Напуск 

производился достаточно медленно и занимал около 50 мин., во избежание 

механических и термальных воздействий на оптическую схему кюветы. 

Иногда после окончания процесса заполнения кюветы включался на 

непродолжительное время (2 – 3 мин.) установленный внутри кюветы фен 

для ускорения процесса перемешивания газов. Однако каких–либо 

признаков недостаточного перемешивания газов в спектрах поглощения 

обнаружено не было. Далее записывался спектр (C) смеси H2O + N2, при 

этом парциальное давление водяного пара принималось таким же, как в 

предыдущем опыте с чистым Н2О. Затем избыточное давление газа 

понижалось достаточно медленным «стравливанием», а остаток откачивался 

с использованием форвакуумного (винтового) насоса с «LN2-ловушкой» и 

турбомолекулярного насоса, аналогично тому, как это делалось в опытах с 

чистым водяным паром. Когда остаточное давление газа в кювете снижалось 

до уровня 1×10-3 торр, записывался второй спектр базовой линии (D). В 

результате этого единичного измерения получались два спектра образца в 

шкале пропускания ( )DA
BT OH += 2

2
 и ( )DA

CT NOH +=+
2

22
. Полное время одного 

такого эксперимента превышало 3 часа. Периодически, обычно в каждом 

третьем опыте, проводилась регистрация спектра чистого азота при том же 

давлении, что и в смеси с водяным паром. 

Условия проведенных экспериментальных измерений представлены в 

Табл. 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Условия проведения экспериментальных измерений. 

Instrumental settings: InSb detector, CaF2 beamsplitter, Res=0.1 cm-1 
Temperature 
K (±0.5K) 

H2O partial pressure 
range 

kPa (torr) 

Number of 
spectra of 

H2O/H2O+N2 

Number of 
pure N2 spectra

326 8.02 to 12.9 (60.2 to 96.5) 23 7 
339 12.1 to 23.7 (91.1 to 179) 24 12 
352 18.9 to 31.3 (142 to 235) 17 7 
363 13.8 to 34.5 (103 to 259) 12 4 
 

Примеры спектров поглощения показаны на Рис. 6.3.  
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 Рис. 6.3. Примеры спектров поглощения чистого водяного пара (линия 

серого цвета), чистого азота (верхняя кривая темного цвета) и смеси газов 

(нижняя кривая темного цвета) при условиях, указанных в правом нижнем 

углу графика. Вставка показывает более детально фрагмент спектров в 

диапазоне 2465 – 2485 см-1. 

 

Спектр  поглощения  чистого  азота  на  волновых  числах  больше 

2700 см-1 проходит практически точно по уровню 100 % пропускания, 

демонстрируя высокую стабильность оптической схемы кюветы. Хорошо 
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заметная на вставке волновая модуляция спектрограммы чистого азота и его 

смеси с водяным паром обусловлена интерференцией светового пучка на 

окнах кюветы. В спектре чистого водяного пара при низком давлении она не 

проявляется из-за хорошей компенсации при делении спектрограммы 

образца на «базовую линию». Однако при относительно высоком давлении 

газа в спектрах азота и смеси H2O + N2 компенсация оказывается не полной, 

что объясняется предположительно деформацией окон или их малыми 

смещениями между резиновыми уплотнительными вакуумными кольцами. 

Как хорошо видно на вставке, вклад локальных линий в поглощение в центре 

окна при волновом числе 2475 см-1 пренебрежим, и измеренные 

непосредственно по спектрам величины пропускания (горизонтальные 

черточки) могут быть использованы для оперативной оценки бинарного 

коэффициента поглощения, подобно тому как это делалось в опытах с 

чистым водяным паром. В случае, показанном на рисунке, эти пропускания 

равны TH2O = 0.966, TN2 = 0.926, и TH2O+N2 = 0.82 для чистого водяного пара, 

чистого азота и их смеси, соответственно. При этом рост поглощения за счет 

смешанного континуума составляет: 100)1(
22

22 ×
×

−= +

NOH

NOH

TT
T

Aδ  = 8.3 %, что 

является хорошо измеряемой величиной. 

Рис. 6.4 демонстрирует построенные по всем результатам измерений 

зависимости коэффициента поглощения 1

2

22ln −+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− L

T
T

OH

NOH  от плотности 

водяного пара при волновом числе 2475 см-1 и при четырех, реализованных в 

эксперименте температурах. Как видно из рисунка, давления водяного пара в 

эксперименте варьировались не так чтобы равномерно заполнить доступную 

зону, а дискретно вблизи четырех - пяти заранее выбранных значений. Как и 

ожидалось в соответствии с формулой (5.1) эти зависимости оказываются 

приблизительно линейными, а их наклоны определяют бинарные 

коэффициенты поглощения Csf  с относительной погрешностью около 10 %. 
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Рис. 6.4. Зависимости коэффициента поглощения 1

2

22ln −+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− L

T
T

OH

NOH  при 

волновом числе 2475 см-1 от плотности водяного пара при четырех 

температурах, построенные по всем результатам измерений. Точки 

локализованные непосредственно на оси ординат ( ) отображают 

поглощение в чистом азоте. 

0
2
=OHw

 

На Рис. 6.5 представлена температурная зависимость бинарных 

коэффициентов смешанного континуального поглощения при волновом 

числе 2475 см-1. Не достаточно широкий температурный интервал и 

сравнительно высокая статистическая ошибка результатов не позволяют 

установить ее реальный характер. Можно лишь констатировать отсутствие 

температурной зависимости смешанного континуального поглощения в 

пределах экспериментальных ошибок. 
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Рис. 6.5. Температурная зависимость бинарных коэффициентов 

смешанного континуального поглощения при волновом числе 2475 см-1. 

 

6.5. Окно 4 μm. Спектральный ход смешанного континуума и 

сопоставление с результатами из других источников. 

 

Все полученные в ходе эксперимента спектры были обработаны по 

изложенной в разделе 5.4 методике и использованы для определения 

бинарных коэффициентов смешанного континуума методом наименьших 

квадратов. Результаты представлены в Табл. 6.2 и в графической форме на 

Рис. 6.6. 

Таблица 6.2. 

Бинарные коэффициенты континуального поглощения в смеси 

водяного пара с азотом. 

 

 Water-nitrogen continuum absorption coefficients Csf*1025  

in cm-1(atm*molec/cm3)-1 

Θ = 326 K Θ = 339 K Θ = 352 K Θ = 363 K v, cm-1 

Cf STDV Cf STDV Cf STDV Cf STDV 

2004.0 32.6 2.2 34.7 8.8 42.7 5.8 33.9 1.2 

2030.7 19.3 1.2 20.5 1.5 21.9 3.9 21.9 0.9 
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2056.0 13.9 1.3 16.1 1.9 17.3 2.4 17.8 2.7 

2084.0 11.1 1.0 13.2 1.9 14.7 2.0 15.0 1.3 

2110.0 6.1 0.8 7.0 1.0 7.5 1.0 7.7 0.7 

2150.0 4.7 0.7 5.3 0.9 6.0 0.9 5.8 0.5 

2216.0 3.7 0.8 4.2 0.8 4.1 0.3 3.9 0.5 

2267.0 4.0 0.9 4.4 0.5 4.1 0.3 3.8 0.3 

2312.0 4.2 0.9 4.6 0.6 4.1 0.3 3.8 0.3 

2360.8 5.7 0.9 6.1 0.7 5.3 0.5 4.9 0.3 

2414.0 5.1 0.8 5.1 0.5 4.9 0.4 4.5 0.1 

2476.0 4.0 0.7 4.1 0.5 3.9 0.4 3.6 0.2 

2512.4 3.0 0.8 3.2 0.5 3.0 0.4 2.8 0.1 

2542.3 2.4 0.7 2.6 0.5 2.5 0.5 2.3 0.2 

2587.2 2.0 0.7 2.2 0.5 2.0 0.5 1.8 0.1 

2646.9 1.7 0.7 1.7 0.5 1.6 0.5 1.4 0.1 

2703.7 1.0 0.7 1.2 0.5 1.1 0.5 0.9 0.2 

2775.0 1.0 0.6 1.1 0.5 1.0 0.5 0.8 0.2 

2805.7 1.1 0.6 1.2 0.5 0.9 0.5 0.8 0.2 

2847.1 0.9 0.6 1.0 0.6 0.9 0.5 0.8 0.3 

2887.1 1.0 0.6 1.1 0.6 1.1 0.4 1.0 0.3 

2923.3 1.9 0.8 2.2 0.7 2.0 0.4 2.2 0.4 

2950.0 2.1 0.9 3.5 0.8 3.5 0.6 3.3 0.7 

2970.6 6.9 1.2 7.7 1.4 7.8 1.7 7.1 1.2 

3000.0 10.6 0.9 10.9 1.4 11.6 2.0 10.4 0.7 

3042.3 17.4 1.2 18.4 1.5 17.9 1.9 16.8 0.6 

3090.0 25.4 1.4 26.6 2.7 25.9 3.0 23.3 2.1 

3138.0 20.2 1.2 20.7 3.6 21.5 2.8 17.0 1.8 

3205.5 23.5 1.5 23.7 3.6 22.0 2.3 21.2 0.8 

3250.5 32.2 1.4 34.3 4.2 38.3 4.6 33.4 0.9 
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 Рис. 6.6. Спектральная зависимость смешанного континуума в окне 

прозрачности атмосферы 4 μm. Данные настоящей работы при четырех 

температурах представлены практически перекрывающимися сплошными 

линиями серого цвета и набором светлых кружков с «лапками» 

относительных погрешностей. 

 

 Графики спектральной зависимости континуального поглощения 

(линии серого цвета и светлые кружки) отчетливо показывают 

существование широкой полосы с центром около 2350 см-1, которая, 

безусловно, является основной 1←0 полосой азота, индуцированной 

столкновениями молекул N2 с молекулами водяного пара. Существование 

этой полосы было предсказано в теоретических расчетах Брауна и Типпинга 

[130]. Штриховая линия воспроизводит полученный авторами этой работы 

профиль. Модель континуума MT_CKD не предусматривает существование 

этой полосы и радикально, до двух порядков величины, расходится с 

экспериментальными данными в диапазоне 2200 – 2600 см-1. Однако на 

высокочастотной границе окна прозрачности 3000 – 3200 см-1 согласие 

модели с экспериментом становится вполне удовлетворительным. На 

низкочастотной границе диапазона (2000 – 2200 см-1) модель недооценивает 

реальное континуальное поглощение приблизительно в два раза. Сплошная 
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линия зеленого цвета представляет результат сложения теоретического 

профиля [130] с профилем модели и вполне адекватно воспроизводит 

спектральный ход экспериментальных данных в диапазоне 2000 – 2700 см-1. 

Отметим только отсутствие в экспериментальных данных теоретически 

предсказанного провала (2325 см-1) между образующими полосу 

структурами, подобными P- и R-ветвями. Обращает на себя внимание слабая, 

сравнимая с уровнем статистической погрешности, структура в области 2600 

– 2860 см-1 с центральным максимумом при 2722 см-1, совпадающим с Q-

ветвью основной полосы ν1 изотопомера воды HDO (см. также след. Рис. 6.7 

и 6.8). В отдельно взятых обработанных спектрах эта структура остается 

неразличимой и проявляется только при определении и сглаживании 

спектральной зависимости бинарных коэффициентов поглощения. Наиболее 

вероятная причина образования этой структуры – неидеальность метода 

обработки данных и/или отклонение профилей линий от Лоренцовского, 

хотя можно предположить также, что эта структура является 

столкновительно-индуцированной компонентой полосы ν1 HDO. 

 Данные настоящей работы совпадают с результатами измерения 

смешанного континуума Берчем и Альтом [101] и проходят через нижнюю 

границу разброса данных Уоткинса и др. [106]. К сожалению, эти измерения 

были выполнены в ограниченном диапазоне волновых чисел и не давали 

возможности отразить реальный спектральный ход смешанного континуума 

в окне прозрачности атмосферы 4 μm. Представленные на рисунке 

результаты недавних лабораторных измерений смешанного континуума из 

работы [164] (тонкая сплошная линия и треугольники) в целом 

подтверждают результаты данного исследования, несмотря на заметные 

отклонения в их амплитуде и спектральной зависимости. 
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6.6. Окно 4 μm. Реконструкция профиля полосы 1←0 азота, 

индуцированной столкновениями с молекулами Н2О. 

 

В целях совершенствования теоретического базиса в моделировании 

интенсивностей индуцированных спектров поглощения молекул [142, 146] 

представляло значительный интерес хотя бы приближенное выделение 

(реконструкция) смешанной компоненты основной полосы азота, 

индуцированной в столкновениях с молекулами водяного пара, и оценка ее 

интегральной интенсивности. Рис. 6.7 поясняет основную идею 

реализованного эмпирического метода приближенного разделения вкладов 

полос в окне прозрачности 4 μm. 
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 Рис. 6.7. Экспериментальный профиль смешанного H2O+N2 

континуума при температуре 352 К (сплошная линия черного цвета) и 

модель MT_CKD (сплошная линия серого цвета). Пунктирные линии 

моделируют вклад в поглощение далеких крыльев индуцированных 

компонент полос ν2 и ν1, ν3 2ν2 водяного пара. 

 

 Было предположено, что далекие крылья индуцированных компонент 

полос водяного пара ν2 - в низкочастотном сегменте спектра 2000 – 2400 см-1 
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на Рис. 6.7 и ν1, ν3, 2ν2, – в высокочастотном сегменте 2800 – 3000 см-1 - 

имеют приблизительно экспоненциальную форму, подобно тому как это 

заложено в модели континуума MT_CKD. Пунктирные линии на рисунке 

моделируют и экстраполируют вклад указанных полос в поглощение в 

центральной части окна 4 μm. Эти линии построены так, что наилучшим 

образом описывают экспериментальный профиль в диапазонах волновых 

чисел 2000 – 2120 см-1 и 2918 – 3000 см-1. Спектральная зависимость 

остаточного коэффициента поглощения после вычета вклада крыльев полос 

ν2 и ν1, ν3, 2ν2 представлена на Рис. 6.8. 
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Рис. 6.8. Остаточный профиль коэффициента поглощения после вычета 

вклада крыльев полос ν2 и ν1, ν3, 2ν2 и схема его дальнейшей модификации. 

 

Полученный остаточный профиль характеризуется высоким уровнем 

шумов в диапазоне 2000 – 2140 см-1 и наличием нескомпенсированной в ходе 

обработки спектров структуры (окрашенная зона), связанной с полосой ν1 

HDO. Причиной появления этой структуры, как отмечалось выше, может 

быть неидеальность метода обработки данных, отклонение профилей линий 

от Лоренцовского, а также возможность существования столкновительно-

индуцированной компоненты полосы ν1 HDO. 
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Очевидно, что эта структура могла бы существенно исказить результат 

при оценке интегральной интенсивности поглощения в данном спектральном 

диапазоне. Для преодоления возникших проблем в контур полосы были 

«встроены» два Гауссиана (пунктирные линии на рисунке) с центрами при 

2330 и 2400 см-1, описывающие экспериментальные данные в спектральных 

интервалах 2140 – 2300 и 2540 - 2800 см-1, соответственно. Далее, фрагменты 

реального профиля были заменены фрагментами Гауссианов на проблемных 

участках спектров, а Рис. 6.9 показывает результат выполненных операций. 
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Рис. 6.9. Восстановленный профиль основной полосы 1←0 азота, 

индуцированной столкновениями с молекулами водяного пара, в сравнении с 

результатом теоретического расчета Брауна и Типпинга. 

 

Восстановленный профиль в целом походит на результат расчета 

Брауна и Типпинга [130], за исключением «провала» в модельном спектре 

около 2320 см-1. Однако структура, выделенная в овале около 2350 см-1, 

оказывается хорошо воспроизводимой при всех температурах и связана, 

скорее всего, с полосой ν3 СO2, присутствующей в водяном паре примеси 

углекислого газа. Причины проявления этой полосы могут быть такими же, 

как и причины возникновения остаточной структуры в области полосы ν1 

HDO. Если сделанное предположение верно, то в реконструированном 

спектре после исключения этой структуры появляется признак наличия 



 160

«плато» в области 2275 – 2350 см-1, где теоретический расчет предсказывает 

существование «провала». 

При интегрировании представленных на Рис. 6.9 профилей оказалось, 

что результат Брауна и Типпинга [130] почти в два раза меньше 

экспериментальной оценки абсолютной интенсивности этой 

индуцированной полосы азота. С учетом ее возможной значительной 

систематической ошибки (до 25 %) полученный результат следует 

расценивать как вполне удовлетворительный. Однако не менее интересно 

было узнать, что величина абсолютной интегральной интенсивности полосы 

 сm-2amagat-2 в смеси N2 + H2O в 14 раз превосходит 

величину интенсивности  [26] в чистом азоте. Этот факт будет 

более детально обсуждаться в следующей главе диссертации. 

301 102.5
22

−←
+ ×=OHNS

401 106.3
22

−←
+ ×=NNS

В Табл. 6.3 представлены результаты оценки абсолютных 

интегральных интенсивностей для всех четырех реализованных в опытах 

температур. 

Таблица 6.3. 

Оценки абсолютных интегральных интенсивностей основной 

индуцированной полосы азота  в смеси N2 + H2O при различных 

температурах. 

01
22

←
+ OHNS

Тemperature, 
K 

326 339 352 363 

01
22

←
+ OHNS , 

сm-2amagat-2 
0.0052±0.0013 0.0054±0.0013 0.0051±0.0013 0.0047±0.0012

 

Полученные результаты не позволяют сделать заключение о 

температурном тренде абсолютных интегральных интенсивностей из-за 

предполагаемой высокой погрешности. Тем не менее, они хорошо 

согласуются с теоретическим “ab initio” расчетом на основе современной 

квантово-химической модели межмолекулярной потенциальной поверхности 

в паре N2:Н2О [165]. 
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6.7. Обобщение. 

 

 На Рис. 6.10 представлены результаты настоящего исследования в двух 

спектральных диапазонах 10 и 4 μm в сравнении с моделью континуума и 

результатами лабораторных исследований. 
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Рис. 6.10. Результаты измерений смешанного континуума водяного 

пара в двух окнах прозрачности 10 и 4 μm в сравнении с литературными 

данными. 

 

 В отличие от рассмотренного в предыдущей главе случая 

континуального поглощения в чистом водяном паре представленные на Рис. 

6.10 измерения смешанного континуума Берчем и Альтом [101] практически 

совпадают с результатами настоящей работы. Эти результаты в диапазоне 

2000 – 3200 см-1 подтверждаются также недавно опубликованными данными 

Пташника и др. [164] и позволяют сделать обоснованное заключение о 

неадекватности модели смешанного континуума MT_CKD. Эта модель 

основана на представлении о том, что континуум водяного пара формируется 

вкладом в поглощение «далеких крыльев» линий, и не предусматривает 

дополнительное поглощение в области основной полосы азота, 
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индуцированной столкновениями с молекулами Н2О. Так же как и в случае 

чистого водяного пара, модель нуждается в существенной корректировке в 

соответствии с имеющимися экспериментальными данными, поскольку ее 

недавнее обновление (см. разделы 5.1, 5.5 и 5.6) не устранило полностью 

существующие противоречия. Представляет интерес тот факт, что 

теоретически рассчитанный смешанный континуум гораздо лучше 

согласуется с экспериментальными данными в пределах основной полосы 

азота  2200 – 2500 см-1, чем в области основной полосы ν2 H2O 1300 – 2000 

см-1. Можно предположить, что индукция дополнительного поглощения в 

молекулах азота со стороны молекул водяного пара определяется в основном 

электростатическим механизмом, тогда как в формировании 

индуцированного поглощения в молекулах Н2О, сталкивающихся с 

молекулами N2, этот механизм оказывается второстепенным. 
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Глава 7. Происхождение континуума и роль димеров 

водяного пара в его формировании. 

 

В подавляющем большинстве публикаций, посвященных 

исследованию континуума водяного пара, рассматриваются две основные 

версии его происхождения1. Первая из них заключается в предположении о 

том, что континуум является совокупным вкладом «далеких крыльев» линий, 

образующих инфракрасные полосы поглощения водяного пара. Вторая 

версия, по крайней мере в ее исторически начальном варианте, 

интерпретировала континуум как суперпозицию широких полос стабильного 

димера (Н2О)2. 

 

7.1. Континуум, как совокупный вклад «далеких крыльев» линий. 

 

Эта идея представляется абсолютно естественной при взгляде на 

спектр поглощения водяного пара в области окна прозрачности 10 μm (см. 

Рис. 5.1 и 5.6). На нее наталкивает плавный спектральный ход континуума с 

тенденцией роста поглощения на волновых числах, приближающихся к 

центрам чисто вращательной и колебательно-вращательной полосы ν2 

водяного пара. Она лежала в основе многочисленных теоретических 

разработок, как уже отмечалось во Введении и в первой главе диссертации, и 

позволяла в определенной мере описать имевшиеся экспериментальные 

данные. Вполне возможно, что использование эмпирических моделей 

профилей линий поглощения водяного пара, представляемых в виде 

произведения контура Лоренца и некоторой поправочной функции с 

экспериментально определяемыми параметрами [84], может быть успешным 

при описании континуума или его моделировании в ограниченных 

                                                 
1 Здесь имеется в виду в первую очередь интерпретация континуума (избыточного поглощения) в окнах 
относительной прозрачности спектра водяного пара. Именно это поглощение играет важнейшую роль в 
радиационных процессах в атмосфере Земли, и его объяснение остается одной из наиболее актуальных 
проблем в молекулярной спектроскопии. 
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диапазонах волновых чисел и температур. Однако построение единой 

модели «далекого крыла» линий, которая позволила бы достичь 

удовлетворительного согласия с имеющимися на сегодняшний день 

экспериментальными результатами в обоих окнах прозрачности и при 

различных температурах, не представляется возможным. 

Известно, что в основу модели континуума CKD было положено 

найденное в работах [7, 13] теоретическое решение для формы «далеких 

крыльев» линий в спектре водяного пара. Экспериментальные данные по 

поглощению в окне прозрачности 10 μm (преимущественно данные Берча, 

как более надежные) были использованы для валидации и параметризации 

модели контура, на основе которой затем и был воссоздан континуум в 

других спектральных интервалах и окнах прозрачности атмосферы. При этом 

форма «далекого крыла» была принята одинаковой для всех линий2. 

Но, как установлено в настоящей работе [9, 137, 163] и в независимых 

исследованиях [159, 160], континуум в окне 4 μm оказался на порядок 

величины больше модельных представлений. Это означает одно из двух: 

либо природа континуума не укладывается в рамки данной идеи, либо 

необходимо признать, что «далекие крылья» линий, образующих различные 

полосы поглощения водяного пара, имеют различную, или даже 

асимметричную форму3. Напомним также, что согласно современным 

теоретическим представлениям [16-20], коэффициент поглощения в 

разрешенной полосе не может быть представлен в виде простой суммы 

вкладов образующих ее линий. Это обстоятельство и совершенно бесспорное 

утверждение о существовании в молекулярных спектрах столкновительно-

индуцированных «подполос» внутри полос разрешенных, находятся в 

очевидном противоречии с концепцией «далеких крыльев» линий. Таким 

                                                 
2 Технические детали конструирования модели континуума в открытой литературе не 
публиковались. 
3 Здесь не имеется в виду естественная асимметрия профилей, связанная с принципом 
детального равновесия, которая несомненно была учтена при разработке модели 
континуума. 
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образом, использование этого термина при физической интерпретации 

континуума водяного пара вызывает определенный скепсис, озвученный 

впервые в литературе (насколько это известно автору) еще в 1988 г. 

Варанаси [116]. Тем не менее, построение адекватных эмпирических 

моделей профилей линий не теряет пока практической актуальности для 

моделирования спектров поглощения молекулярных газов в многочисленных 

прикладных задачах. 

 

7.2. Континуум как суперпозиция полос поглощения димеров 

водяного пара. 

 

Исторически, пожалуй, единственным, но чрезвычайно весомым 

аргументом в пользу такой интерпретации континуума стала сильная 

«отрицательная» температурная зависимость коэффициента континуального 

поглощения (в спектральном интервале около 10.6 μm), оказавшаяся близкой 

к экспоненциальной с показателем экспоненты, практически совпавшим с 

энергией диссоциации димера водяного пара (см., например, [90, 105, 116]). 

Однако эта интерпретация континуума, даже в ее современном варианте 

[122], вызывает ряд критических замечаний. 

Во-первых, детальное исследование спектрального хода континуума в 

окне прозрачности 10 μm (см. Рис. 5.6) не выявило значимых следов 

структуры, которая могла бы быть образована наложением расположенных в 

этом окне составных низкочастотных мод межмолекулярных колебаний 

стабильного димера (Н2О)2, как это предполагалось ранее, например, в 

работе Вигасина и Членовой [117]. Во–вторых, при анализе результатов 

настоящей работы в совокупности с данными других авторов было 

установлено, что характер температурной зависимости континуума заметно 

меняется с волновым числом и отличается от экспоненты в пределах окон 

прозрачности 10 и 4 μm (см. рис. 5.9, 5.10, 5.14). 
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Еще одним препятствием в рассматриваемой интерпретации 

континуума является смешанный континуум Н2О+N2. Отсутствие заметной 

температурной зависимости этого поглощения и впервые обнаруженная и 

выделенная в настоящей работе компонента основной полосы азота, 

индуцированная столкновениями с молекулами водяного пара, уже прямо 

наталкивают на мысль об индукционных механизмах формирования 

континуума. 

 

7.3. Континуум как суперпозиция столкновительно–

индуцированных компонент колебательно-вращательных полос водяного 

пара. 

 

Третья идея о возможном происхождении континуума была выдвинута 

впервые в 2001 г. в работе Боэр и Годона [166]. Авторы сопоставили 

результаты измерений бинарных коэффициентов поглощения  (X = Ar, 

CH4, N2, C2H6, C2H4 и CO2) в миллиметровом диапазоне длин волн (около 80 

см-1) с результатами измерений бинарных коэффициентов поглощения  

в смесях H2O+X и обнаружили их строгую взаимную корреляцию (см. Рис. 8 

из работы [166]). Поглощение в чистых X-газах в этом спектральном 

диапазоне является столкновительно-индуцированным поглощением во 

вращательно-трансляционных полосах, тогда как линейная по плотности 

водяного пара и X-газа компонента  является смешанным 

континуумом. Это и привело авторов к вынесенному в заголовок статьи 

вопросу о природе этого поглощения: “Are collision-induced processes 

involved?”. Второе упоминание столкновительно-индуцированного 

поглощения, как возможного механизма возникновения континуума, 

встречается в 2005 г. в работе Клафа и др. [22]. В ней отмечается, что 

континуум водяного пара может быть обусловлен частично «далекими 

крыльями» линий и частично столкновительно-индуцированным 

поглощением. Однако основания для этого предположения и детали учета и 

XXС +

XOHC +2

XOHC +2
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внедрения СИПП в модели МТ_CKD не сообщались. Интерес автора 

диссертации к такой интерпретации континуума возник независимо от этих 

двух публикаций на основе сопоставления профилей континуального 

поглощения в чистом водяном паре и в смеси H2O+N2 c профилями СИПП 

углекислого газа и азота [150]. Эти профили приведены на Рис. 7.1 в 

линейном масштабе оси ординат, как это было сделано в оригинальных 

работах авторов [26, 29, 139, 167]. Изображенная на графике (b) полоса в 

диапазоне 600 – 750 см-1 является схематически («на глаз») построенной 

столкновительно-индуцированной компонентой основной полосы ν2 СО2. 

Помимо общего сходства профилей континуума водяного пара и 

СИПП азота и углекислого газа отметим еще два важных факта. Это, во-

первых, сильная негативная температурная зависимость поглощения во 

вращательно-трансляционной полосе СО2 и в полосах (ν1, 2ν2) Ферми-диады 

(график 7.1 (b)), подобная температурной зависимости континуального 

поглощения в чистом водяном паре (график 7.1 (a)). Во-вторых, и в 

противоположность этому факту, отметим отсутствие существенной 

температурной зависимости поглощения в смешанном континууме водяной 

пар – азот (график 7.1 (с)) и в индуцированных полосах поглощения чистого 

азота (график 7.1 (d)) [26, 31]. Общее сходство профилей и характера 

температурных зависимостей поглощения в представленных на рисунке 

спектрах позволяет предположить их одинаковую физическую природу и 

является весомым аргументом в пользу такой интерпретации континуума 

водяного пара. 

Существование столкновительно-индуцированных «подполос» 

поглощения в каждой разрешенной полосе молекулярных спектров, как уже 

было отмечено во Введении, не вызывает никаких сомнений. Вопрос, скорее, 

заключается в том, каково соотношение вкладов и насколько адекватны 

разработанные и используемые в настоящее время методы их теоретического 

моделирования? 
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Рис. 7.1. Профили континуума и СИПП углекислого газа и азота. 

 

В работе Брауна и Типпинга [130], уже упоминавшейся в Главе 6, 

применение классического механизма электростатической индукции 
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позволило с хорошей степенью точности предсказать профиль и 

интенсивность основной полосы азота, индуцированной столкновениями с 

молекулами водяного пара. Однако смешанная, индуцированная 

столкновениями с молекулами азота, компонента основной полосы ν2 Н2О (в 

паре частиц Н2О:N2 поглощает молекула воды) оказалась на несколько 

порядков величины слабее, чем это наблюдается в спектре континуума 

водяного пара для смеси Н2О+N2 (см. Рис. 6.10). В работе Баранова и 

Лафферти [9] предположено, что классическая электростатическая индукция 

может и не быть исчерпывающим механизмом формирования 

индуцированных спектров. Как отмечалось выше, в рамках этого механизма 

не удается объяснить волновую модуляцию профилей основных СИПП азота 

и кислорода. Конечно, для окончательного вердикта по предложенной 

интерпретации континуума требуется его дальнейшее теоретическое 

изучение. 

Роль стабильных димеров водяного пара (которые, безусловно, 

существуют и в атмосфере, и в образцах газа в лабораторных экспериментах) 

при формировании континуума4 следует ожидать такой же, как и роль 

стабильных димеров углекислого газа (СО2)2 при формировании спектров 

Ферми-диады (ν1, 2ν2) и Ферми-триады 2(ν1, 2ν2) (см. Рис. 4.11, 4.16), где их 

полосы наблюдаются в открытом виде. Здесь следует упомянуть также и 

спектр смеси О2+СО2 в области основной индуцированной полосы 1←0 

кислорода с отчетливым проявлением структуры стабильного димера 

О2...СО2 (см. Рис. 4.19). Подобно этим случаям, выявленные в работах [80, 

121, 168] скрытые структуры внутри колебательно-вращательных полос 

водяного пара в диапазонах 1450-1750, 3100-3300 и 3500-3900 см-1, вполне 

вероятно, относятся к стабильному димеру (Н2О)2. Если так, то в местах 

                                                 
4 Здесь может возникнуть ощущение нечеткости формулировок. В соответствии с общепринятым 
определением континуума водяного пара (см. стр. 9) в него безусловно входят и спектральные образования, 
принадлежащие димерам (Н2О)2. Однако неправомерно смешивать спектральные проявления (полосы) 
стабильных димеров со столкновительно-индуцированным поглощением в молекулярных газах. Эти 
поглощения иногда проявляются в экспериментальных спектрах в виде суперпозиции полос, но имеют 
существенно различную природу. 
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локализации указанных структур, вклад димеров в суммарный коэффициент 

поглощения может быть значим. Также с достаточно высокой степенью 

уверенности можно сказать о значительном вкладе стабильных димеров в 

поглощение в дальнем ИК-диапазоне длин волн. Согласно результатам 

квантово-механического расчета вращательного спектра димера (Н2О)2 

Скрибано и Лефорестье [120], и по данным, опубликованным Крупновым и 

Третьяковым в [169], вклад комплекса в континуальное поглощение может 

быть превалирующим в миллиметровом диапазоне длин волн (около 10 см-1), 

затем он снижается до ~40% в области спектра около 150-200 см-1 и не 

превышает 3% в крыле полосы при волновом числе 944 см-1. Недавнее 

экспериментальное исследование [170] спектра водяного пара в области 3-5 

см-1 (100-150 ГГц), в котором впервые были зарегистрированы дискретные 

вращательные линии димера (Н2О)2 в равновесных условиях при комнатной 

температуре, подтверждают вывод о его доминирующей роли в этом 

диапазоне. 

Представленные в работе Пташника и др. [122] оценки вклада 

стабильных и «метастабильных» димеров воды в поглощение в окнах 

прозрачности спектра Н2О (см. рис. 3 и 6 из этой работы) могут быть 

слишком оптимистичными как в связи с использованием контура Лоренца 

для моделирования формы полос поглощения димера, включая их далекие 

крылья, так и в связи с выбором полуширины этого контура. Отметим, что 

полосы стабильного димера (СО2)2 (см. Рис. 4.11) имеют хорошо очерченные 

границы в шкале волновых чисел, так что нет видимых оснований 

предполагать значимый вклад этих полос за пределами наблюдаемых 

структур. Возможно, что данное замечание можно отнести к случаю димера 

водяного пара с некоторой «натяжкой». Но дополнительным аргументом 

здесь является и то, что концентрация димера в парах воды при атмосферных 

условиях на несколько порядков величины меньше концентрации мономера 

[64], а форма крыльев полос димера и мономера, и их интенсивность в 
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расчете на одну частицу, не могут отличаться настолько, чтобы 

компенсировать разницу в концентрациях. 

Тем не менее роль «метастабильных» комплексов в формировании 

континуума требует дальнейшего изучения, поскольку оценки на основе 

статистической теории «фазового пространства» Вигасина [119] 

предсказывают значительную долю таких состояний в водяном паре в 

равновесных условиях. При этом более удобным экспериментальным 

материалом для валидации теоретических результатов могут быть 

полученные в настоящей работе в широком диапазоне температур профили 

полос Ферми-диады СО2 и основной индуцированной полосы кислорода в 

смеси О2+СО2, где структуры стабильных димеров (СО2)2 и (О2...СО2) 

наблюдаются в открытой форме. 

 

7.4. Дополнительные факты в поддержку предложенной 

интерпретации континуума. О значительном взаимном усилении 

континуального-индуцированного поглощения ИК-радиации в смеси 

водяного пара с углекислым газом. 

 

Предложенный в данной главе вариант интерпретации континуума 

водяного пара, как типичного столкновительно-индуцированного спектра, 

является абсолютно последовательным и логичным, тем более, что эта 

версия находит дополнительные, пусть и косвенные, экспериментальные 

подтверждения. Одним из таких подтверждений стал недавно проведенный 

автором эксперимент по исследованию взаимного влияния водяного пара и 

углекислого газа на их столкновительно-индуцированное (континуальное) 

поглощение в области 8 и 3.5 μm. Идея этого исследования возникла после 

сравнения абсолютных интегральных интенсивностей полос : = 1 

: 5 (см. раздел 4.6) и : = 1 : 14 (см. раздел 6.6). Если углекислый 

газ и водяной пар обусловливают столь существенную индукцию 

дополнительного поглощения в основных полосах азота и кислорода, то 

01
22

←
+OOS 01

22

←
+COOS

01
22

←
+NNS 01

22

←
+ OHNS



 172

каково будет их взаимное влияние на поглощение в доступных для 

экспериментального изучения спектральных интервалах? Например, как 

повлияет присутствие СО2 на континуальное поглощение водяным паром в 

области 8 – 9 μm, где сам углекислый газ поглощает достаточно слабо, и, 

наоборот, как повлияет присутствие Н2О на поглощение в крыле полосы ν3 

СО2? Очевидно, что если это влияние окажется существенным, то 

полученные экспериментальные данные станут весомым аргументом в 

пользу предложенной интерпретации континуума водяного пара. 

Спектры поглощения смеси водяного пара с углекислым газом были 

записаны на экспериментальной установке в НИСТ в конце 2011 – начале 

2012 г. Технология измерений и последовательность операций остались 

такими же, как и при регистрации спектров смеси Н2О+N2 (см. раздел 6.4). 

Условия измерений представлены в Табл. 7.1. 

Таблица 7.1. 

Условия регистрации спектров поглощения смеси водяного пара с 

углекислым газом. 

Instrumental settings: MCT detector, КBr beamsplitter, Res = 0.1 cm-1. 

Temperature 

K (±0.5K) 

H2O partial 

pressures 

(torr) 

CO2 partial 

pressures (atm) 

Number of 

spectra of 

H2O/H2O+CO2 

Number of 

pure CO2 

spectra 

339 106, 54 1.02, 2.04, 3.07 28 7 

325 65, 52, 32 1.02, 2.04, 3.07 45 14 

311 40, 30, 20 1.02, 2.04, 3.07 27 9 

294 15, 10 1.02, 2.04, 3.07 24 9 

 

Парциальные давления газов варьировались дискретно и 

поддерживались около приведенных в таблице величин в различных 

комбинациях. Периодически записывались спектры чистого углекислого 

газа. 
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На Рис. 7.2 представлены в качестве примера фрагменты спектров 

чистого водяного пара, чистого углекислого газа и их смеси в диапазоне 1100 

– 1350 см-1. 
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Рис. 7.2. Фрагменты спектров поглощения чистого водяного пара (1), 

чистого углекислого газа (2) и смеси Н2О+СО2 (3) в области 8 μm. 

 

Рисунок демонстрирует чрезвычайно сильное влияние углекислого 

газа на континуальное поглощение в широких микроокнах прозрачности 

около 1128, 1145 и 1160 см-1, пропускание в которых снижается на ≈ 10 % 

при добавлении в кювету СО2, тогда как сам углекислый газ в этом 

спектральном интервале практически не поглощает. Эффект, связанный с 

уширением близлежащих линий водяного пара, согласно элементарным 

оценкам на основе их параметров, в центрах окон оказывается 

малозначимым из-за большого, превышающего 10 см-1, расстояния между 

ними. Эти же спектры в диапазоне 2450 – 2750 см-1, показанные на Рис. 7.3, 

еще более наглядно демонстрируют радикальное влияние водяного пара на 

поглощение в крыле полосы ν3 СО2. Пропускание около волнового числа 

2550 см-1 уменьшается в смеси Н2О+СО2 на 8% по сравнению с чистым 

углекислым газом при том, что дополнительное уширение линий, 

образующих полосу ν3, оказывается несущественным поскольку 
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парциальное давление водяного пара составляло всего 52 торр (в 30 раз 

меньше парциального давления СО2) и не могло значительно повлиять 

на их форму. Этот факт прямо указывает на столкновительно-

индукционный механизм поглощения в крыле полосы ν3 СО2. 
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Рис. 7.3. Фрагменты спектров поглощения чистого водяного пара (1), 

чистого углекислого газа (2) и смеси Н2О+СО2 (3) в области крыла полосы ν3. 

 

Дополнительное смешанное индуцированное поглощение 

(поглощение, обусловленное взаимной индукцией в молекулярных парах 

Н2О+СО2) оказалось с хорошей точностью линейной функцией парциальных 

плотностей газов, как это следует из Рис. 7.4, аналогичного Рис. 6.4 в 

предыдущей главе. Приведенные в поле рисунков бинарные коэффициенты 

поглощения Сsf определены из наклона графиков и естественно не 

совпадают. Их отличие составляет около 7 % и сопоставимо с указанной 

погрешностью. Аналогичные графики, построенные на Рис. 7.5 для 

волнового числа 2550 см-1 также демонстрируют линейный рост поглощения 

в крыле полосы ν3 при увеличении давлений Н2О и СО2. Величины 

пропускания для построения графиков Рис. 7.4 и Рис. 7.5 были измерены 

непосредственно по всем спектрам, зарегистрированным при температуре 

325.3 К. 
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парциальных плотностей углекислого газа и водяного пара в микроокне 

прозрачности при 1128 см-1. 
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парциальных плотностей углекислого газа и водяного пара в крыле полосы 

ν3 СО2. 

 

Для выявления спектрального хода смешанного континуального 

поглощения были выбраны 17 наиболее широких микроокон в диапазоне 

1096 – 1331 см-1 и 35 микроокон в диапазоне 2500 – 3268 см-1. Обработка 

спектров была проведена в упрощенном варианте. Измеренные на этом 
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наборе волновых чисел iν , (i = 1…52) величины пропускания ( )i
n
f

m
ssfT νρρ ,,  

после исключения вкладов локальных (расположенных в диапазоне νi ± 25 

cм-1) линий и вкладов, обусловленных чистыми газами, были использованы 

для определения бинарных коэффициентов поглощения  по методу 

наименьших квадратов с использованием соотношения: 

( )isfC ν

( )( ) ( ) n
f

m
sisfi

n
f

m
ssf CLT ρρννρρ =− −1,,ln . Здесь индексы m и n нумеруют проведенные 

при данной температуре измерения с различными комбинациями 

парциальных плотностей газов  и . m
sρ

n
fρ

Анализ полученных результатов показал отсутствие выходящих за 

рамки экспериментальных ошибок устойчивых тенденций в температурной 

зависимости бинарных коэффициентов поглощения в пригодных для 

измерений микроокнах прозрачности в области 4 и 8 μm. Поэтому 

полученные при разных температурах результаты были усреднены. 

Усредненные бинарные коэффициенты поглощения в области около 8 μm 

представлены на Рис. 7.6. Результаты настоящей работы показаны на панели 

(а) соединенными линией кружками с указанием случайной погрешности. В 

большей части результатов статистические ошибки не выходят за размеры 

фигур. В двух «узких» микроокнах при 1290 и 1325 см-1 относительная 

погрешность бинарных коэффициентов поглощения оказывается заметно 

выше из-за более насыщенного поглощения. На волновых числах больше 

1200 см-1 в спектральном ходе экспериментальных данных отчетливо 

проявляется структура принадлежащая низкочастотной компоненте Ферми-

диады при 1285 см-1. Профиль этой компоненты в чистом углекислом газе 

представлен на нижней панели рисунка. Очевидно, что экспериментальные 

данные в этом диапазоне являются суперпозицией вкладов, принадлежащих 

выявленной структуре (в паре частиц Н2О+СО2 поглощает молекула СО2) и 

крылу индуцированной подполосы ν2 Н2О (в паре частиц Н2О+СО2 

поглощает молекула Н2О), показанному схематически пунктиром, как 

профиль модели MT_CKD встроенный в масштаб рисунка. 
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Рис. 7.6. Бинарные коэффициенты смешанного индуцированного 

поглощения в доступных для измерений микроокнах прозрачности 

диапазона 8 μm. Панель (b) показывает профиль низкочастотной компоненты 

Ферми-диады углекислого газа в относительных единицах. 

 

Однако если предположить, что на волновых числах меньше 1200 см-1, 

например, в отмеченном на рисунке стрелкой микроокне при 1128 см-1, 

поглощают в основном молекулы водяного пара, то соотношение бинарных 

коэффициентов континуального поглощения в чистом Н2О и смесях 

Н2О+CO2 и Н2О+N2 оказывается равным: 

1:20:375::
222222
=+++ NOHCOOHOHOH CCC . 
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Это означает, что углекислый газ индуцирует дополнительное 

континуальное поглощение водяным паром в 20 раз эффективнее азота. 

Такой результат, как отмечено в начале раздела, был ожидаемым и 

свидетельствует в пользу сделанного предположения о столкновительно-

индукционной природе континуума водяного пара в области окна 

прозрачности 10 µm. 

Усредненные по всем температурам бинарные коэффициенты 

поглощения  в окне прозрачности 4 μm представлены на верхней 

панели (a) Рис. 7.7 вместе с оценками экспериментальных статистических 

ошибок. 
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Рис. 7.7. Бинарные коэффициенты смешанного индуцированного 

поглощения  в области окна прозрачности 4 μm (a). График (b) 

показывает спектральный ход континуума чистого водяного пара (1), 

структуру (спектр низкого разрешения) полосы 2ν2 Н2О (2) и профиль 

индуцированной полосы ν2+ν3 СО2 (3), которые в совокупности могут быть 

вовлечены в формирование наблюдающейся на графике (а) структуры в 

области 2950 – 3250 см-1. 

0
22 OHCOC +
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Здесь, также как и в диапазоне 8 μm, можно предположить, что в 

центральном участке спектра поглощение обусловлено преимущественно 

молекулами водяного пара. Вклад в поглощение со стороны молекул СО2 в 

парах СО2+Н2О становится существенным, вероятно, только в зоне крыла 

полосы ν3 (2500 – 2740 см-1) или в области индуцированной полосы ν2+ν3 

(2900 – 3100 см-1). Поэтому было интересно сопоставить бинарные 

коэффициенты поглощения в точке около 2806 см-1, где вклад смешанного 

континуума  с поглощающей молекулой углекислого газа 

представляется минимальным. Эта точка отмечена на Рис. 7.7 (a) стрелкой. 

Здесь соотношение бинарных коэффициентов поглощения в чистом Н2О и в 

смесях Н2О+CO2 и Н2О+N2 составляет: 

OHCOC
22+

1:15:122::
222222
=+++ NOHCOOHOHOH CCC . 

Этот результат также является ожидаемым и показывает, что в спектральном 

диапазоне 4 μm, так же как и в области 8 μm, углекислый газ индуцирует 

дополнительное поглощение водяным паром гораздо эффективнее (в 15 раз) 

азота. 

Интерпретация наблюдающейся в спектре смешанного 

индуцированного поглощения интенсивной структуры в диапазоне волновых 

чисел 2950 – 3250 см-1 требует специального анализа, выходящего за рамки 

настоящей работы. Здесь можно только предположить, что это суперпозиция 

полос (подполос), в которой участвуют столкновительно-индуцированная 

компонента достаточно интенсивного обертона 2ν2 Н2О (2), смешанная 

компонента индуцированной полосы ν2 + ν3 СО2 (3) и, возможно, еще какие-

то неустановленные структуры. Соответствующие профили (2) и (3) 

показаны на Рис. 7.7 (b). В дополнение на нем воспроизведен фрагмент 

континуума в чистом водяном паре (1), в котором также наблюдается 

спектральная особенность в диапазоне 2950 – 3300 см-1, связанная, 

предположительно, с димером водяного пара [156, 157]. Однако, по 

результатам настоящего исследования в диапазоне температур 294 – 339 К, 
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устойчивой (монотонной) и выходящей за рамки погрешности 

температурной зависимости поглощения в этом спектральном интервале не 

обнаружено. 

Как отмечалось в первой Главе диссертации, высокочастотное крыло 

полосы ν3 СО2 было предметом многочисленных экспериментальных и 

теоретических исследований. В них поглощение за «кантом» полосы (в 

диапазоне 2400 – 2600 см-1) рассматривалось, как сумма вкладов далеких 

крыльев образующих полосу ν3 колебательно-вращательных линий. При 

мотивации исследований указывались практическая и научная значимость 

результатов измерений в прикладных задачах и для развития теоретического 

базиса в моделировании профилей полос в молекулярных спектрах. На Рис. 

7.8 представлены спектральные зависимости бинарных коэффициентов 

поглощения в крыле полосы ν3 СО2 в чистом газе и в различных смесях. 
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Рис. 7.8. Бинарные коэффициенты поглощения в чистом углекислом 

газе (2) и в смесях СО2+Н2О (1), СО2+N2(O2) (3), СО2+Н2 (4), СО2+Ar (5), 

СО2+He (6). Представленные результаты (2 – 6) были получены при 

комнатной температуре. Данные настоящей работы (1) являются результатом 

усреднения измерений при температурах 295, 311, 325 и 339 К. 
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Как показывает рисунок, бинарные коэффициенты поглощения для 

смеси углекислого газа с водяным паром приблизительно на порядок 

величины превосходят величины для чистого СО2. Результаты для смеси 

углекислого газа с гелием, полученные автором в 1980 г. на 

экспериментальной установке в Санкт-Петербургском университете, 

оказываются почти на два порядка величины слабее бинарных 

коэффициентов поглощения в смеси СО2 + Н2О, что также свидетельствует в 

пользу интерпретации этого поглощения как столкновительно-

индуцированного. 

 

7.5. О регулярной волновой модуляции профилей индуцированных 

полос азота и кислорода. 

 

Регулярная волновая модуляция на профилях индуцированных полос 

кислорода и азота (см. рис. 4.3 и 4.7) была обнаружена впервые в работах 

Лонга и др. при низких температурах [38 - 40]. Особенность этих структур 

заключается в том, что их «минимумы» совпадают с положением 

запрещенных в дипольном приближении переходов (см. Рис. 2). 

Первоначально авторы связали обнаруженную модуляцию с проявлением 

поглощения стабильными димерами кислорода (O2)2 и азота (N2)2, что 

отражено в названиях публикаций. Однако позже выяснилось, что 

относительная амплитуда и характер структур практически не зависят от 

температуры и давления газа в широких пределах (см. Рис. 4.1, 4.3) и их 

связь со стабильными димерами или «мета-стабильными» [41] комплексами 

вызывает сомнение, тем более что «минимумы» строго коррелируют со 

структурой запрещенных переходов мономера, но не димера. В этой связи 

следует отметить исключительно важный и интересный экспериментальный 

результат выявления скрытых волнообразных структур в разрешенном 

спектре основной полосы окиси углерода [59]. Детальное экспериментальное 

исследование поглощения в микроокнах прозрачности полосы 1←0 СО 
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показало, что после исключения из измеренных коэффициентов поглощения 

вкладов разрешенных линий, в остаточном профиле проявляется волновая 

модуляция, сходная по характеру с волновой модуляцией в профилях 

индуцированных полос кислорода и азота. Возникает закономерный вопрос 

– имеют ли эти, внешне столь похожие экспериментальные факты, сходную 

физическую природу? Ответ на него безусловно требует дальнейшего 

теоретического изучения. Отметим только, что теоретическая модель 

интерференционных эффектов, успешно примененная в [59] при описании 

скрытой волновой структуры в спектре окиси углерода, так же успешно была 

применена в работе Вигасина [42] для описания регулярной волновой 

структуры в индуцированном спектре полосы 1←0 кислорода. 
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Заключение. 

 

Полученные в настоящей работе экспериментальные результаты в 

значительной мере восполняют пробелы в знании количественных 

характеристик и параметров индуцированного и континуального 

поглощения основных атмосферных газов в среднем ИК-диапазоне длин 

волн. Эти результаты имеют важную научную и практическую значимость в 

физике атмосферы и, в частности, в моделировании происходящих в ней 

радиационных процессов. Они показывают, например, необходимость и пути 

совершенствования модели континуума водяного пара MT_CKD для 

повышения эффективности ее использования в решении различных 

прикладных задач. В целом, представленные в диссертации результаты 

лабораторных исследований существенно расширяют экспериментальный 

базис для углубленного теоретического исследования природы 

индуцированного поглощения, включая континуум водяного пара. 

Существование в этой области нескольких нерешенных проблем уже 

отмечалось во Введении и следует из контекста диссертации. Отметим здесь 

необходимость дальнейшего изучения роли стабильных слабосвязанных 

(Ван-дер-Ваальсовых) комплексов (димеров) и, особенно, комплексов 

«метастабильных» в наблюдаемых профилях полос в области разрешенных и 

запрещенных переходов. Относящийся к этому пункту вопрос о роли 

«метастабильных» димеров в формировании континуума водяного пара 

активно обсуждается в научной литературе [64, 118-119, 122]. Обнаружение 

проявлений этого молекулярного образования в спектрах водяного пара вряд 

ли возможно. Поэтому в поисках решения указанной проблемы более 

удобными объектами теоретического анализа являются зарегистрированные 

автором в широком диапазоне температур спектры углекислого газа в 

области запрещенных(ν1, 2ν2) и 2(ν1, 2ν2) переходов и спектры смеси СО2+О2 

в области фундаментальной индуцированной полосы 1←0 кислорода, где 
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спектральные проявления стабильных димеров СО2...СО2 и СО2...О2 

наблюдаются в открытой форме. 

Рассмотренная в диссертации альтернативная интерпретация 

континуума, как аналога спектров поглощения углекислого газа и азота в 

дальней ИК-области и в области запрещенных переходов 1←0 N2 и (ν1, 2ν2) 

СО2, является более последовательной, обоснованной и логичной по 

сравнению с другими известными в литературе версиями. Эта интерпретация 

предполагает значимую, но все же существенно ограниченную роль 

стабильных димеров воды в его формировании особенно в области окон 

прозрачности спектра молекул Н2О. Она основана не только на сходстве 

профиля и температурной зависимости коэффициента континуального 

поглощения с аналогичными характеристиками столкновительно-

индуцированных полос поглощения СО2 и N2 (Рис. 7.6), но и на 

экспериментальных результатах, представленных в работе Боэр и Годона 

[50]. Изложенные выше результаты исследования спектров смеси Н2О+СО2, 

такие как повышенное влияние углекислого газа на континуальное 

поглощение водяным паром в спектральном диапазоне около 8 µm (Рис. 7.2) 

и обратное сильное влияние водяного пара на поглощение за кантом полосы 

ν3 углекислого газа (Рис. 7.3), являются серьезным аргументом в пользу 

предложенной интерпретации континуума. 

Представленные в диссертации экспериментальные факты и сделанные 

на их основе выводы логично встраиваются в концепцию двойственной 

природы разрешенных полос поглощения, включающих скрытые, 

сравнительно слабые и не связанные с дискретными линиями разрешенных 

переходов столкновительно-индуцированные «под-полосы». Данная 

концепция объединяет исследование индуцированных спектров, 

исследование профилей разрешенных колебательно-вращательных полос и 

исследование континуума водяного пара в единую научную проблему в 

рамках молекулярной (атмосферной) спектроскопии. 
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