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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
    
    Актуальность
    Исследования спектра молекулы воды имеют огромное значение для 
многих областей науки. Особенно они важны при изучении атмосферы Зем-
ли и в астрофизике. В атмосфере Земли водяной пар играет важную роль в 
поглощении солнечного излучения в инфракрасном, оптическом и ультра-
фиолетовом диапазонах, оказывая существенное влияние на радиационный 
баланс Земли и, следовательно, на климатические процессы [1]. Водяной 
пар обнаружен в пятнах на Солнце и в атмосферах холодных звезд. Спек-
троскопические характеристики молекулы воды находят широкое примене-
ние  при  исследовании  процессов  горения,  в  лазерной  физике  и  произ-
водстве сверхчистых материалов. Спектр воды является объектом большого 
числа  научных исследований,  однако некоторые его свойства,  такие,  как 
многочисленные слабые переходы с трудом поддаются экспериментально-
му исследованию. Несмотря на существенный прогресс в теоретических ис-
следованиях, до сих пор не создана достаточно полная и точная модель для 
расчета спектра высокого разрешения молекулы воды. Традиционный тео-
ретический подход к анализу молекулярных спектров на основе метода эф-
фективных гамильтонианов сталкивается с трудностями при описании вы-
соковозбужденных колебательно-вращательных состояний молекулы воды. 
Наиболее перспективным альтернативным методом является использование 
вариационных расчетов спектров трехатомных молекул. Вариационные ме-
тоды, использующие специальные внутренние координаты, точное выраже-
ние для оператора кинетической энергии ядер и поверхность потенциаль-
ной энергии (ППЭ) позволяют рассчитывать частоты и интенсивности сразу 
всех переходов (в интересующем диапазоне), автоматически учитывая раз-
личные  взаимодействия  между  колебательно-вращательными  уровнями. 
Главным  препятствием  на  пути  их  широкого  применения  для  расчетов 
спектров  трехатомных  молекул  была  недостаточная  точность,  связанная 
главным образом с отсутствием высококачественных ППЭ. Таким образом, 
актуальными являются как анализ экспериментальных спектров молекулы 
воды, так развитие и усовершенствование вариационных методов расчетов, 
в том числе повышение их точности путем оптимизации ППЭ.
    В соответствии с вышесказанным основными целями и задачами на
стоящей работы являются:
    Повышение точности расчетов колебательно-вращательных спектров мо-
лекулы воды путем моделирования ППЭ и ее оптимизации. Расчет теорети-
ческих спектров основных изотопомеров молекулы воды вариационными 
методами.  Анализ  экспериментальных  данных  различных  изотопомеров 
молекулы воды.
   Основные методы исследования: вариационный метод расчетов спек-
тров трехатомных молекул, реализованный в виде набора программ DVR3D 
[2] и использующий численный метод представления дискретных перемен-
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ных; метод расчета ППЭ в приближении Борна-Оппенгеймера и поправок к 
нему на основе численных электронных волновых функций, полученных 
при ab initio  расчетах электронной структуры молекулы воды [3]. При ана-
лизе  экспериментальных спектров,  полученных методами фурье-спектро-
скопии, широко применялся метод комбинационных разностей.
    Положения, выносимые на защиту:
   1. Создание новой  ab initio ППЭ молекулы воды с использованием ре-
кордно большого набора электронных базисных функций и учетом наруше-
ния приближения Борна-Оппенгеймера, релятивистских эффектов и эффек-
та Лэмбовского сдвига позволило провести ab initio расчеты спектра моле-
кулы воды с точностью, на порядок превышающей предшествующие ре-
зультаты других авторов.
   2. Проведенная оптимизация ППЭ молекулы путем умножения стартового 
ab initio потенциала на морфическую функцию, параметры которой подби-
рались из условия наилучшего описания экспериментальных данных, поз-
волила провести расчеты спектров основных изотопомеров молекулы воды 
с точностью, максимально приближенной к точности эксперимента.
   3. Разработанная методика автоматизированной идентификация экспери-
ментальных колебательно-вращательных спектров молекул на основе вари-
ационных расчетов позволила провести  анализ  целой серии эксперимен-
тальных спектров различных изотопомеров молекулы воды.
   4. Анализ экспериментального спектра излучения кислородно-ацетилено-
вого пламени и спектра поглощения в солнечных пятнах позволил впервые 
обнаружить эффект квантовой монодромии у молекулы воды.
   Научная новизна работы заключается в том, что впервые:
   1. Создана высокоточная  ab initio ППЭ, позволяющая проводить расчет 
спектров молекулы воды с точностью 1 см-1, превосходящей все предыду-
щие расчеты.
   2. Предложена и использована оптимизация ППЭ молекулы воды путем 
умножения стартового ab initio потенциала на морфическую функцию, па-
раметры которой подбирались из условия наилучшего описания экспери-
ментальных  данных.  Предложена  и  реализована  оптимизация  ППЭ  сов-
местно для трех изотопомеров молекулы воды – H2

16O, H2
17O, H2

18O. Полу-
ченные поверхности позволяют проводить предсказание уровней энергии 
высоких J с точностью, существенно превышающей все предыдущие расче-
ты.
   3. Предложен и разработан метод приписывания приближенных кванто-
вых чисел рассчитанному спектру на основе плавной зависимости энергии 
уровней от квантовых чисел.
   4. Проведен анализ новых спектров изотопомеров молекулы воды:  H2O, 
HDO и D2O. В результате анализа определено более 5000 новых энергетиче-
ских уровней молекулы воды.
   5. Обнаружен эффект квантовой монодромии у молекулы воды, заключа-
ющийся в изменении структуры уровней, когда энергия изгибных колеба-
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ний превышает барьер линейности. Для анализа были проведены вариаци-
онные расчеты на основе ППЭ, оптимизированной специально для повыше-
ния точности расчетов изгибных колебательных состояний.
   Обоснованность и достоверность полученных в диссертации результа-
тов подтверждается, в тех случаях, когда возможно сравнение, результата-
ми других авторов. Колебательно-вращательные уровни энергии, определя-
емые при идентификации экспериментальных спектров, в большинстве слу-
чаев участвуют в нескольких переходах, что позволяет подтверждать ре-
зультаты  анализа  при  помощи  метода  комбинационных  разностей. 
Точность полученных ППЭ определялась сравнением рассчитанных с  их 
помощью спектров  с  экспериментальными.  Правильность  расчетов  спек-
тров молекулы воды была подтверждена использованием двух независимых 
наборов программ вариационных расчетов.
   Научная значимость работы состоит в следующем:
   Существенно повышена точность определения ППЭ молекулы воды, что 
позволяет проводить расчеты спектра вариационными методами с точно-
стью, максимально приближенной к точности эксперимента. Созданная в 
этой диссертации ППЭ молекулы воды позволила определить одну из важ-
нейших характеристик молекулы – ее равновесную конфигурацию с точно-
стью, превосходящей все предыдущие. Рассчитанные с высокой точностью 
в рамках диссертации спектры изотопомеров молекулы воды существенно 
облегчают анализ экспериментальных спектров.
    Практическая значимость работы заключается в разработке автомати-
зированной  методики  идентификации  колебательно-вращательных  спек-
тров высокого разрешения трехатомных молекул на основе вариационных 
расчетов, которая успешно использовалась для исследования спектров мо-
лекулы воды и может быть применена для анализа спектров других трех-
атомных молекул. Полученные в диссертации результаты найдут примене-
ние в анализе радиационного баланса Земли за счет моделирования погло-
щения солнечного излучения в атмосфере, в исследовании спектра солнеч-
ных пятен, в расчете прозрачности звездных атмосфер, в астрофизических 
приложениях  и  для  анализа  экспериментальных  спектров.  В  результате 
идентификации экспериментальных спектров было существенно увеличено 
количество известных уровней молекулы воды, что упрощает анализ новых 
спектров  и  позволяет  совершенствовать  теоретические  методы  расчетов. 
Определенные спектроскопические характеристики молекулы воды найдут 
применение  при  исследовании  процессов  горения,  в  лазерной  физике  и 
производстве сверхчистых материалов.
    Полученные результаты нашли применение при создании атласа спек-
тров солнечных пятен  National  Optical  Astronomy Observatory и  National 
Solar Observatory.  Часть результатов вошла также в общеизвестную базу 
данных  HITRAN.  Восстановленные  из  анализа  спектров  уровни  энергии 
были включены в базу данных всех известных экспериментальных уровней 
молекулы воды National Bureau of Standards (NIST). Значимость работ под-
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тверждается также тем, что на публикации, в которых изложены основные 
результаты диссертации, к настоящему времени существует более 150 ссы-
лок в работах других авторов.
    Вклад автора.
    При получении результатов настоящей работы автором внесен суще-
ственный вклад, выраженный участием в постановке задач, разработке ал-
горитмов и программ их реализации, моделировании ППЭ, расчете спек-
тров и анализе экспериментальных данных.
    Большинство работ опубликовано в соавторстве с зарубежными учены-
ми, вклад которых главным образом заключался в выполнении эксперимен-
тальной части исследований. Постановка большинства задач осуществля-
лась совместно с научным руководителем к. ф.-м. н. О.Л. Полянским.
    Апробация результатов работы.
    Результаты работы докладывались на 19-м коллоквиуме по молекуляр-
ной спектроскопии высокого разрешения в Саламанке (Испания), 18-м кол-
локвиуме по молекулярной спектроскопии высокого разрешения в Дижоне 
(Франция),  17-й международной конференции по молекулярной спектро-
скопии высокого разрешения в Праге (Чешская республика), 12-м Объеди-
ненном  международном  симпозиуме  по  атмосферной  физике  в  Томске, 
Международном коллоквиуме “Полная спектроскопия воды: Эксперимент 
и теория” в Нижнем Новгороде, 22-м съезде по спектроскопии в Звенигоро-
де, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й конференциях по радиофизике в Нижнем 
Новгороде, 6-й, 7-й, 8-й 9-й и 10-й Нижегородских сессиях молодых уче-
ных.
   Публикации.
   По тематике диссертации автором опубликовано 40 работ, включая 17 
статей в реферируемых российских и зарубежных научных журналах и 23 
тезиса докладов на российских и международных научных конференциях. 
Все основные результаты диссертации опубликованы в реферируемых жур-
налах.  Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  РФФИ,  Royal 
Society, INTAS foundation и DAAD (Leonhard-Euler-Project) 05/05887.
   Структура и объем работы.
   Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
Общий объем работы – 153 страницы, рисунков – 8, таблиц – 26, библио-
графия – 199 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
   Во введении обоснована актуальность темы, ставится цель исследования,
приводится краткое изложение диссертационной работы.
   В первой главе представлены вычисления ППЭ молекулы воды из пер-
вых принципов (ab initio), которая позволяет рассчитывать структуру коле-
бательно-вращательных уровней энергии с точностью лучше, чем 1 см-1.
   Вычисления из первых принципов обычно базируются на приближении 
Борна – Оппенгеймера. Согласно этому приближению, движения электро-
нов могут быть отделены от движения атомных ядер вследствие их суще-
ственно меньшей массы. Таким образом, решение электронной задачи мо-
жет быть получено при различных значениях внутренних координат ядер. 
Вычисленные значения энергии затем используют для подгонки параметров 
аналитического  выражения потенциальной энергии молекулы или,  иначе 
говоря, интерполируют для создания электронной ППЭ, которая получается 
независимой от масс ядер.  Полученную таким образом ППЭ используют 
для численного решения колебательно-вращательного уравнения Шредин-
гера,  результатом которого  являются  колебательно-вращательные уровни 
энергии и спектры молекул.
    Для того чтобы получить высокую точность  ab initio расчетов колеба-
тельно-вращательных спектров, необходимо решать задачу движения ядер 
и электронов максимально точно.  Методы, основанные на вариационном 
принципе, дают очень точные колебательно-вращательные уровни энергии. 
Точно так же может быть решена задача движения электронов в модели 
самосогласованного поля, согласно которой каждый электрон движется в 
усредненном  поле  всех  остальных  (приближение  Хартри  –  Фока).  Для 
уточнения модели самосогласованного поля, необходимо учесть коррелиро-
ванное (совместное) движение электронов. Точное решение получается при 
использовании метода  полного конфигурационного  взаимодействия,  учи-
тывающего все возможные конфигурации электронов (распределение элек-
тронов  по  молекулярным  орбиталям)  [4].  Однако  подобные  вычисления 
возможны только для небольших базисных наборов и, в связи с этим, были 
разработаны различные приближения, в частности то, которое используется 
в  настоящей  работе,  называется  мультиреференсным  конфигурационном 
взаимодействием (MRCI). Необходимые вычисления были выполнены с ис-
пользованием параллельной версии пакета программ для расчета электрон-
ной структуры MOLPRO [3]. В диссертационной работе проводились вы-
числения с использованием aug-cc-pVnZ базисных наборов Даннинга с n = 
3, 4, 5 и 6 [5]. Здесь n равно количеству базисных функций, используемых 
на атомную орбиталь, aug показывает, что этот базис расширен диффузны-
ми  низкоэкспонентными  гауссовскими  функциями,  сс  –  показывает,  что 
гаусовский набор согласован по корреляции. Самый большой базисный на-
бор, который был рассмотрен, соответствовал n = 6, и состоял из s, p, d, f, g,  
h и  i функций. Было обнаружено, что увеличение базисного набора имеет 
большое значение. Гладкое поведение энергий при увеличении n было ис-
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пользовано для экстраполяции поверхности к полному базисному набору 
(CBS), то есть n =  [6].
    Партридж и Швенке рассчитали поправку, учитывающую корреляцию 
между движением внутренних и валентных электронов [7],  которую они 
обозначили как CV (core-valence), и в данной работе эта поправка была ис-
пользована без изменений. Следующая очень важная поправка к электрон-
ным энергиям следует из конечности скорости света, не учитываемой в не-
релятивистских подходах к движению электронов. Поправка, учитывающая 
зависимость массы от скорости электрона

ΔV rel=〈Ψ∣ p4

8c2
∣Ψ 〉 ,

где p – импульс; и дарвиновская поправка

ΔV D=〈Ψ∣ πZ

2c2
δ  r ∣Ψ 〉 ,

где Z – заряд ядра, были вычислены [8] с использованием теории возмуще-
ния первого порядка [9]. Кулоновское взаимодействие, из-за его мгновенно-
сти, не совместимо со специальной теорией относительности и чтобы оно 
было  релятивистки  инвариантным,  необходимо  добавление  брейтовского 
члена [8], который был рассчитан [10] с использованием гамильтониана Ди-
рака.

ΔV B=〈Ψ∣− 1
rij αi α j

αi rij α j rij 

rij
2 ∣Ψ 〉

где  – матрицы 4х4, выражаемые через матрицы Паули.
Следующий эффект, который был учтен в ППЭ – одноэлектронный Лэм-
бовский сдвиг:

ΔV Lamb= 4α3 Z
3 [−2 ln αZ −ln X 19

30 ]〈Ψ ∣δ  r ∣Ψ 〉 ,

где lnX – логарифмы Бете,   – постоянная тонкой структуры.
   Этот квантово-электродинамический эффект низкого порядка был смоде-
лирован с использованием способа Пиикко и др. [11]. Учет этого эффекта 
привел к явному улучшению результатов.
    До сих пор наш подход оставался в рамках приближения Борна – Оппен-
геймера.  Однако расчет  спектров  молекул  с  высокой  точностью требует 
учета взаимодействия между этими движениями. Поправки к приближению 
Борна  –  Оппенгеймера  могут  быть  вычислены посредством  контактного 
преобразования второго порядка методом Банкера и Моса [4]. Это дает две 
поправки: диагональная поправка первого порядка к приближению Борна – 
Оппенгеймера (BODC),

8



ΔV BODC=〈Ψ∣−1
2
∑

l

1
M l

∇ l
2∣Ψ 〉=∑

l

1
2Ml

〈∇ l Ψ∣∇ l Ψ 〉 ,

которая  учитывает  действие  оператора  кинетической  энергии  движения 
ядер на волновые функции основного электронного состояния и дает зави-
сящую  от  масс  поправочную  поверхность;  и  поправка  второго  порядка 
(неадиабатическая  поправка),  которая  учитывает  взаимодействие  между 
электронными состояниями и приводит к изменению оператора кинетиче-
ской энергии. Для этой работы изотопозависимая BODC-поправка была вы-
числена с использованием MRCI волновых функций. Были проверены два 
метода учета неадиабатической поправки.  Метод Швенке [12] (включаю-
щий явное взаимодействие основного электронного состояния с возбужден-
ными) был сравнен с более простой – двухчленной поправкой к оператору 
колебательной кинетической энергии, использующей параметры, получен-
ные Швенке [13].  Результаты этих двух методов совпадают с точностью 
лучше, чем 0.1 см-1. Вращательные неадиабатические поправки важны для 
высоких значений вращательного квантового числа J. Полный [12] и упро-
щенный [13] методы учета этих поправок дали очень похожие результаты; 
последний был использован нами при вычислениях энергии уровней.
    Для каждой поправки, за исключением неадиабатической поправки, были 
произведены вычисления  энергии для  набора точек с  разной геометрией 
молекулы воды. Эти энергии затем были аппроксимированы подходящей 
функциональной  формой  для  использования  в  вариационных  расчетах. 
Были получены поверхности поправок с точностью, порядка 0.02 см-1. При 
оптимизации 346 точек CBS MRCI поверхности с 113 варьируемыми пара-
метрами была достигнута точность 0.69 см-1.
    ППЭ, полученная в заключительном расчете, позволила вычислить гео-
метрию равновесной конфигурации молекулы H2

16O с длиной связи ОН рав-
ной 0.95785(5) Å и углом – 104.501(5)о. Эти значения существенно точнее 
любых других предыдущих  ab initio или эмпирических предсказаний. Ба-
рьер линейности был рассчитан равным 11123(5) см-1 при длине связи ОН 
равной 0.93323(5) Å.

Таблица 1
Стандартное отклонение (, см1) рассчитанных колебательно

                                        вращательных уровней энергии                                          
Изотопная           Jmax Nlev Максимальное отклонение
модификация                                                          эксперимент-расчет, см  -1              J  
H2

16O 1.17 20 9426     6.5        7
H2

17O 0.56 12 1083     1.4      12
H2

17O 0.65 12 2460     2.3        6
D2

16O 0.71 12 2807     3.0        7
HD  16  O                       0.47           12              2019                           -1.2                                  11  
  все                          0.95           20        17795                                                            
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s1=
r1r 2

2
−re , s2=cosθ−cos θe , s 3=

r1−r 2

2
,

f morp=c000∑
i , j , k

c i , j , k s1
i s2

j s3
k , 2 ≤i jk≤N

   В таблице приведены результаты вычислений для пяти главных изотопо-
меров  воды  с  вращательными уровнями  энергии  до  Jmax=20 для  H2

16O  и 
Jmax=12 для других изотопомеров. Ограничение до  Jmax=12 было связано с 
тем, что для больших значений  J имеется очень мало экспериментальных 
данных. Как видно из таблицы, полное стандартное отклонение по более 
чем 17000 уровням составило 0.95 см-1. В таблице Nlev – число эксперимен-
тальных уровней, использованных при расчете стандартного отклонения.

   Во второй главе описывается оптимизация ППЭ как для отдельных изо-
топомеров  –  H2

16O,   D2
16O,  так  и  для  совокупности  трех  изотопомеров 

(H2
16O, H2

17O, H2
18O) молекулы воды.  Оптимизировать поверхность – это 

значит подогнать ее к той, расчеты с которой наиболее близки к экспери-
ментальным значениям. Оптимизация производилась умножением старто-
вого потенциала на морфическую функцию, параметры которой подбира-
лись из условия наилучшего описания экспериментальных данных. Морфи-
ческая функция использовалась в виде ряда в так называемых координатах 
Енсена [14]:

где  N – это максимальная степень параметров, участвующих в оптимиза-
ции,  ci,j,k – варьируемые параметры, определяемые при оптимизации мето-
дом наименьших квадратов из условия наилучшего описания эксперимен-
тальных данных, i,j,k – показатель степени координат.
    В работе, описанной в этом разделе диссертации, был использован мак-
симально возможный набор экспериментальных данных для оптимизации 
ППЭ в основном  электронном состоянии. При оптимизации были исполь-
зованы различные стартовые точки (ab initio потенциалы).  Вначале была 
использована Борн – Оппенгеймеровская поверхность Партриджа и Швенке 
[7], к которой были добавлены поправки: одно- и двухэлектронные реляти-
вистские  [9,  10],  адиабатическая  [12]  и  квантово –  электродинамическая 
[11].  Кроме  того,  учитывался  колебательно-вращательный  неадиабатиче-
ский эффект. Вариационные вычисления  выполнялись с использованием 
набора программ DVR3D [2] в координатах Радо с молекулярно-фиксиро-
ванными осями, в которых ось х располагается по биссектрисе угла между 
связями [15]. Колебательные вычисления были выполнены с 29 радиальны-
ми точками сетки, основанными на функциях Морзе и 40 точками по углу, 
основанными на присоединенных полиномах Лежандра. Итоговая размер-
ность функции гамильтона была 1500. Была проведена оптимизация ППЭ 
ко всем известным экспериментальным уровням энергии для  J = 0, 2 и 5. 
При оптимизации потенциала были использованы 20 параметров морфиче-
ской функции. Расчеты с использованием полученной ППЭ воспроизводят 
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экспериментальные данные, включенные в оптимизацию, со стандартным 
отклонением 0.1  см-1.  Самое  большое  отклонение  расчетных  уровней  от 
экспериментальных составляет около 1 см-1 для немногих высоколежащих 
состояний,  которые  соответствуют  одновременному  сильному  возбужде-
нию валентных и изгибных колебаний. Эти состояния могут быть точно 
рассчитаны только при использовании членов в морфической функции со 
степенями высокого порядка. В настоящее время недостаточно эксперимен-
тальных данных в этих состояниях, чтобы включать такие члены в опти-
мизацию.
    Затем была проведена оптимизация ППЭ молекулы D2O. Здесь в качестве 
стартовой точки использовался потенциал, полученный в первой главе дис-
сертации. Уровни энергии, рассчитанные с использованием этого  ab initio 
потенциала, воспроизводят все известные уровни молекулы D2O со стан-
дартным отклонением 0.71 см-1. Оптимизация проводилась к уровням энер-
гии с  J = 0, 2, 5 и 10 и энергией до 13000 см-1. Количество варьируемых 
констант было 25. Оптимизированная ППЭ для молекулы D2O позволяет 
производить расчет спектра с точностью 0.033 см-1 для всего диапазона экс-
периментально известных уровней энергии (эта точность максимально при-
ближена к точности эксперимента (0.02 см-1)). С этим потенциалом был рас-
считан спектр молекулы D2O до J=30, который в дальнейшем использовал-
ся для анализа экспериментальных данных.
    После этого была проведена оптимизация ab initio поверхности для 3-х 
изотопомеров (H2

16O, H2
17O и H2

18O) совместно. Оптимизация проводилась 
для J=0, 2 и 5. В оптимизации участвовало около 1800 экспериментальных 
уровней и 26 морфических параметров. В результате оптимизации была по-
лучена поверхность, расчеты с которой давали стандартное отклонение рав-
ное 0.079 см-1.  Эта поверхность позволяет проводить расчет высоких  J с 
точностью, существенно превышающей все предыдущие расчеты. Для трех 
изотопомеров (H2

16O, H2
17O и H2

18O) были рассчитаны теоретические спек-
тры с использованием полученного потенциала. Спектры были рассчитаны 
для температуры 296 К, до 26000 см-1 и J10 и были выложены в сети ин-
тернет для свободного доступа (http://saga.atmos.appl.sci-nnov.ru/fis3/).

    В третьей главе описана методика автоматизированной идентификации 
экспериментальных колебательно-вращательных спектров молекул на осно-
ве вариационных расчетов и рассмотрено ее применение для анализа экспе-
риментальных спектров.
    Методика идентификации включает в себя следующие этапы: приписы-
вание  квантовых  чисел  рассчитанным колебательно-вращательным  уров-
ням энергии, прямая идентификация – идентификация на основе известных 
экспериментальных уровней энергии, идентификация с помощью комбина-
ционных разностей и идентификация сравнением с теоретическим списком 
линий. Приведенные выше этапы идентификации реализованы в виде набо-
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ра согласованных по входным и выходным информационным потокам про-
грамм.
    Для идентификации уровней энергии и линий в спектрах служат кванто-
вые числа. Каждое состояние молекулы воды можно описать полным набо-
ром квантовых чисел: J, квантовые числа, отвечающее за симметрию волно-
вой функции, номер уровня в блоке (при конкретных J и симметрии уров-
ня). Эти квантовые числа приписываются к уровням энергии автоматически 
программами DVR3D [2]. Однако общепринято использовать другой пол-
ный набор квантовых чисел: J, Ka, Kc, v1, v2, v3, основанный на представле-
нии о гармоническом осцилляторе и жестком волчке. Эти квантовые числа 
более информативны с точки зрения физики переходов с одного уровня на 
другой. Квантовые числа Ka, Kc, v1, v2, v3 являются приближёнными, и при-
писывание этих чисел уровням энергии различными методами в некоторых 
случаях может быть не однозначно и зависеть от использованного метода. 
Приписывание приближённых квантовых чисел является отдельной зада-
чей,  не  решаемой  пакетом  программ  DVR3D.  В  диссертации  впервые 
предложен  и  разработан  метод  приписывания  приближенных  квантовых 
чисел  теоретическому  спектру  на  основе  плавной  зависимости  энергии 
уровней от квантовых чисел. На первом этапе осуществляется приписыва-
ние  квантовых  чисел  колебательным уровням  энергии  (J=0)  молекулы с 
учетом её квазигармоничности. На втором этапе квантовые числа приписы-
вались колебательно-вращательным уровням энергии (J0). Полную энер-
гию уровня можно условно представить как сумму колебательной и враща-
тельной энергий.  На втором этапе использовались следующие эмпириче-
ские закономерности: вращательная энергия слабо зависит от колебатель-
ных квантовых чисел; при постоянных вращательных квантовых числах и 
плавном  изменении  колебательных  квантовых  чисел  вращательная  часть 
энергии меняется плавно.
    Этот метод был успешно применен для приписывания квантовых чисел 
теоретическим спектрам, которые затем применялись для анализа экспери-
ментальных данных.
    Методика автоматизированной идентификации применена для анализа 
большого числа экспериментальных спектров различных изотопомеров мо-
лекулы воды. В частности спектров излучения (1800 К) и поглощения (3300 
К) горячей воды  в инфракрасном диапазоне. При анализе лабораторного 
спектра излучения молекулы воды в диапазоне 2500 – 6000 cм-1 идентифи-
цировано 7603  линий из 8482 измеренных. Из них 6880 переходов были 
идентифицированы с помощью прямой идентификации, в том числе и с ис-
пользованием базы данных HITRAN. Плюс к этим линиям было найдено 
723 ранее не наблюдавшихся перехода. В результате анализа было опреде-
лено 570 новых колебательно-вращательных уровней молекулы воды. При 
анализе спектра поглощения солнечных пятен в L – (2497 – 3195 cм-1) и K – 
(4251 – 4962 cм-1) окнах прозрачности атмосферы идентифицированы 1207 
и 508 новых линий молекулы воды, соответственно.  Получены новые оцен-
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ки колебательных энергий  для состояний (051) – 11242.8 см-1 и (061) – 
12586 см-1.
    Проанализированы инфракрасный спектр солнечного пятна в H – (5540 – 
6997 см-1) окне прозрачности атмосферы и спектр горячего (1800 К) лабора-
торного образца паров воды в диапазоне 4878 – 7552 см-1. Идентифицирова-
но 682 линии паров воды в спектре солнечного пятна и 5589 линий в лабо-
раторном спектре. Эти переходы имеют существенное достоинство, т.к. они 
находятся в атмосферных окнах прозрачности и могут быть использованы 
для мониторинга воды в других астрономических объектах.
    Проведен анализ экспериментального спектра в ближнем ультрафиолето-
вом диапазоне (24900 – 25230 см-1), в результате которого было идентифи-
цировано 47 новых линий и определено 38 новых энергетических уровней в 
полосах (800) – (000) и (701) – (000). Определенные уровни являются самы-
ми высоколежащими из всех экспериментально определенных.
    Исследован инфракрасный спектр излучения молекулы HDO, записан-
ный на Фурье спектрометре высокого разрешения при температуре 1800 К 
в диапазоне 380 – 3932 см-1. В результате данной работы проведена иденти-
фикация 10839 переходов молекулы HDO, около 80% из которых являются 
новыми, т.е. ни в одном спектре ранее не наблюдались. Это привело к опре-
делению 2439 новых экспериментальных уровней, что утроило количество 
известных энергетических уровней молекулы HDO в исследованных коле-
бательных  состояниях.  Энергетические  уровни  в  состоянии  (040)  были 
определены впервые. Новые энергетические уровни могут быть в дальней-
шем применены как для анализа последующих экспериментальных спек-
тров, так и для проверки теоретических моделей.
    Исследован спектр излучения молекулы D2O, записанный на Фурье спек-
трометре высокого разрешения при температуре 1800 К в диапазоне 380 – 
1880 см-1. В этом диапазоне было измерено 15346 переходов. Спектр был 
проанализирован с использованием теоретического списка линий, рассчи-
танного  с  применением  оптимизированной  ППЭ,  полученной  во  второй 
главе этой диссертации. В результате анализа было идентифицировано 6400 
переходов и определено 2144 новых энергетических уровня молекулы D2O. 
Переходы, принадлежащие полосам  42 и 52  с центрами  4589.30(2) и 
5679.6(1) см-1, соответственно, были определены впервые.
    В рамках этой диссертации впервые обнаружен эффект квантовой моно-
дромии у молекулы воды, заключающийся в изменении структуры уровней, 
когда энергия изгибных колебаний превышает барьер линейности. Эффект 
был обнаружен при анализе двух спектров: лабораторного спектра излуче-
ния водяного пара при 3000 K, записанного в кислородо-ацетиленовом фа-
келе и спектра поглощения солнечного пятна в диапазоне 722 – 1011 см-1 

при  3200 K. Для анализа были проведены вариационные расчеты на основе 
ППЭ,  оптимизированной  специально  для  повышения  точности  расчетов 
изгибных  колебательных  состояний.  Стартовой  точкой  при  оптимизации 
был  ab  initio потенциал  из  первой  главы  диссертации.  Этот  потенциал 
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умножался на морфическую функцию, параметры которой подбирались из 
условия наилучшего описания изгибных состояний n2 с n от 0 до 7 и пол-
ным вращательным моментом J равным 0, 2, 5 и 10. Подобная оптимизация 
потенциала с использованием вариационных расчетов для одного выделен-
ного типа колебаний была проведена впервые. Этот потенциал позволяет 
рассчитывать колебательно-вращательные уровни энергии в изгибных со-
стояниях со стандартным отклонением 0.05 см-1,  в остальных колебатель-
ных состояниях – с несколько худшей точностью. Барьер линейности был 
рассчитан равным 11114(5) см-1 при длине связи ОН равной 0.93329(5) Å. 
Идентификация новых переходов в исследуемых спектрах привела к опре-
делению 134 новых экспериментальных уровней энергии: 25 для 52, 45 для 
62, 25 для 72, 25 для 82 и, впервые, 14 для состояния 92. Ошибка при 
определении этих уровней энергии составила около 0.05 см-1. Анализ позво-
лил впервые определить центры полос для состояний 72, 82 и 92 равными 
10086.0(1),  11253.99(2)  и  12533.72(3)  см-1 соответственно.  Последние два 
состояния, таким образом, лежат выше барьера линейности. Наиболее про-
стой способ наблюдения эффекта монодромии в спектрах изогнутых моле-
кул – это анализ колебательно-вращательных уровней с J=Ka и различными 
квантовыми числами v2. При построении этих уровней на диаграмме легко 
наблюдать характерный вид системы, в которой структура уровней пере-
страивается в точке монодромии. Построенные на диаграмме эксперимен-
тально определенные уровни энергии, взятые из анализируемых здесь спек-
тров и предыдущих исследований, с v25 и J=Ka9 приведены на рисунке. 
Анализ показывает, что точка монодромии в молекуле воды очень близка к 
J=Ka=0 состоянию 72, имеющему энергию 10086 см-1.

Рис. 1. Экспериментально определенные уровни энергии молекулы H2
16O 

для изгибных состояний с v25 и J=Ka9.
    В заключении сформулированы основные результаты работы:
    1. Проведены ab initio расчеты спектра молекулы воды с точностью, на 
порядок превышающей предшествующие результаты других авторов. Срав-
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нение рассчитанных уровней энергии основных изотопомеров воды с из-
вестными из  экспериментов уровнями (около 18000 уровней)  дало  стан-
дартное отклонение 1 см-1. Для этих расчетов была сконструирована новая 
ab initio ППЭ молекулы воды с использованием рекордно большого набора 
электронных базисных функций и произведен учет нарушения приближе-
ния Борна – Оппенгеймера, релятивистских эффектов и эффекта лэмбовско-
го сдвига.
    2. Произведена оптимизация ППЭ молекулы воды для повышения точно-
сти вариационных расчетов колебательно-вращательных спектров. Впервые 
при оптимизации молекулы воды была предложена и использована опти-
мизация путем умножения стартового ab initio потенциала на морфическую 
функцию, параметры которой подбирались из условия наилучшего описа-
ния экспериментальных данных. Оптимизации проведены как для разных 
изотопомеров молекулы, так и с разным набором стартовых ab initio потен-
циалов.  Впервые  предложена  и  реализована  оптимизация  совместно  для 
трех изотопомеров – H2

16O, H2
17O, H2

18O (J=0, 2, 5), которая позволила полу-
чить стандартное отклонение равное 0.079 см-1 и проводить предсказание 
высоких J с точностью, существенно превышающей все предыдущие расче-
ты. Оптимизированная ППЭ для молекулы D2O позволяет производить рас-
чет спектра с точностью 0.033 см-1 для всего диапазона экспериментально 
известных  уровней  энергии  (эта  точность  максимально  приближена  к 
точности эксперимента (0.02 см-1)).
    3. Впервые предложен и разработан метод приписывания приближенных 
квантовых чисел теоретическому спектру на основе плавной зависимости 
энергии уровней от квантовых чисел. Разработана методика автоматизиро-
ванной  идентификации  экспериментальных  колебательно-вращательных 
спектров молекул на основе вариационных расчетов. Методика идентифи-
кации включает следующие этапы: приписывание квантовых чисел, прямая 
идентификация, идентификация с помощью комбинационных разностей и 
идентификация  сравнением с  теоретическим списком линий.  Каждый из 
этапов этой автоматизированной методики выполнен в виде независимых, 
но согласованных по входным и выходным информационным потокам про-
грамм.
    4. Методика автоматизированной идентификации применена для анализа 
большого числа экспериментальных спектров различных изотопомеров мо-
лекулы воды. В частности был проведен анализ спектров следующих изото-
померов молекулы воды: H2

16O (спектр солнечного пятна в L–  K–  и H–  ок-
нах прозрачности атмосферы, лабораторные спектры в диапазонах 2500 – 
6000 см-1,  4878 – 7552 см-1,  24913 – 25225 см-1), HDO (380 – 3932 см-1) и 
D2

16O (380 – 1880 см-1). В результате анализа определено более 5000 новых 
энергетических уровней молекулы воды.
    5. Впервые обнаружен эффект квантовой монодромии у молекулы воды, 
заключающийся в изменении структуры уровней, когда энергия изгибных 
колебаний превышает барьер линейности. Эффект был обнаружен при ана-
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лизе  экспериментального  спектра  излучения  кислородно-ацетиленового 
пламени и спектра поглощения в солнечных пятнах. Для анализа были про-
ведены вариационные расчеты на основе ППЭ, оптимизированной специ-
ально  для  повышения  точности  моделирования  изгибных  колебательных 
состояний. Подобная оптимизация потенциала с использованием вариаци-
онных расчетов для одного выделенного типа колебаний была проведена 
впервые.
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