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АННОТАЦИЯ 

 
Научно-квалификационная работа посвящена спектроскопическому исследованию 

молекул типа асимметричного волчка на примере молекулы диоксида серы и ее 

изотопологов. 

Анализ колебательно-вращательных спектров позволяет определить систему 

уровней энергии молекулы и найти спектроскопические постоянные, из которых 

впоследствии могут быть определены структурные параметры и потенциальная функция 

исследуемой молекулы. 

Однако не всегда информация, получаемая из спектров материнских молекул, 

является достаточной. В этом случае становится важным исследование 

изотопозамещённых модификаций, свойства которых естественным образом связаны со 

свойствами «материнской» молекулы, однако, при этом спектры разных модификаций 

могут иметь значительные отличия. Для решения многих спектроскопических задач 

большое значение имеет информация об изотопической зависимости между 

спектроскопическими параметрами. При этом, на сегодняшний момент, эти соотношения 

известны для ограниченного числа молекул, поэтому развитие теории изотопозамещения 

представляет большой интерес.  

Необходимо отметить, что диоксид серы в различных его формах представляет 

интерес для многих областей современной науки, таких как химия, астрофизика, лазерные 

технологии и др. SO2 выделяется в больших количествах в процессе извержения вулканов 

[1]. Кроме того, диоксид серы, выбрасываемый в атмосферу, превращается в H2SO4, что в 

свою очередь оказывает воздействие на химические процессы, связанные с атмосферой и 

климатом [2,3]. SO2 является одним из ключевых звеньев атмосферного цикла Земли [4]. 

Следует обратить внимание на то, что изучение спектров высокого разрешения данной 

молекулы представляет интерес и для планетологии, так как, например, в облаках 

атмосферы Венеры содержание диоксида серы в миллион раз выше, чем в атмосфере 

Земли [5].  

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что исследование 

спектроскопических свойств диоксида диоксида серы и ее изотопологов является 

актуальной задачей. В настоящей работе проведён анализ спектров высокого разрешения 

молекул 32SO2, 34SO2, 32S16O18O и 32S18O2. Было исследовано 17 колебательно-

вращательных полос, многие из них были зарегистрированы и проанализированы 

впервые. В процессе решения обратной задачи были найдены спектроскопические 

параметры эффективных операторов для всех рассмотренных состояний, определены 

энергии переходов и положения линий с точностью порядка экспериментальной. Также 



для молекулы 32SO2 в области полосы v2 рассмотрена задача определения интенсивностей 

и полуширин спектральных линий, рассчитаны параметры эффективного дипольного 

момента и коэффициенты уширения линий давлением. 
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