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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования обусловлена несколькими причинами.  
1. Для молекул, содержащих 5 и более атомов линейный вариационный 

метод осложнен необходимостью рассматривать матрицы очень большой 
размерности. Для таких молекул необходимо определенное упрощение 
вариационного метода, например, в виде метода колебательного 
самосогласованного поля. Теория возмущений (ТВ), в частности метод 
эффективных гамильтонианов, позволяет упростить расчёты и свести задачу к 
диагонализации матриц сравнительно небольшой размерности. Существенным 
ограничением ТВ является расходимость рядов, поэтому исследование рядов, 
их аналитических свойств и разработку методов суммирования можно 
рассматривать как альтернативный подход в задаче о колебательных 
состояниях многоатомных молекул.   

2. Для многоатомных молекул часто используется модель квартичного 
силового поля, которая рассматривается как «стандартный» элемент в изучении 
колебательных спектров молекул. В этой модели ангармонические эффекты 
изучаются в рамках ТВ второго порядка, причем спектроскопические 
ангармонические константы (т.н. xij постоянные) получаются в аналитическом 
виде. Однако вычисленные в рамках модели квартичного силового поля уровни 
энергии отличаются весьма значительно от результатов вариационного расчёта 
с той же внутримолекулярной потенциальной функцией. Это показывает, что 
имеется значительная ошибка, возникающая вследствие плохой сходимости 
рядов ТВ. Поэтому разработка подходящих методов суммирования 
представляется весьма актуальной для модели квартичного силового поля.  

3. Случайные ангармонические резонансы являются важнейшим 
понятием теории колебательных и вращательных спектров молекул, 
привлекаемым для объяснения различных «аномалий» в спектрах, не 
интерпретируемых в рамках нулевого приближения. Необходимо отметить, что 
в теории колебательно-вращательных (КВ) спектров молекул нет четкого 
определения резонансных взаимодействий, для их определения используются 
тестовые расчёты и сравнение с экспериментом. Исследование аналитических 
свойств колебательной энергии молекул может дать новый взгляд на эту 
проблему. Поскольку резонансы связаны с расходимостью рядов, то 
применение подходящего метода суммирования позволяет исключить это 
понятие из теории.   

4. Как известно, свойства ряда теории возмущений Релея-Шредингера 
(ТВРШ), его суммируемость зависят от нулевого приближения. При 
оптимальном выборе улучшаются свойства рядов ТВРШ, что облегчает 
суммирование. Изучение аналитических свойств энергии позволяет связать 
положение и тип особых точек с оптимальным выбором нулевого 
приближения.   
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Целью диссертации является численный анализ аналитических свойств 
энергии, рассматриваемой в виде функции комплексного параметра 
возмущения, разработка методов суммирования расходящихся рядов ТВ и 
вычислительного метода для расчёта колебательных уровней энергии. Такой 
анализ должен объяснять величину и знаки поправок ТВ, определять радиус 
сходимости или скорость расходимости ряда, свойства ряда должны быть 
связаны с характеристиками молекулы, ее силовым полем, структурой и 
степенью возбуждения. В диссертации рассматриваются как нижние, так и 
высоковозбужденные колебательные состояния, сравнительно простые модели 
квартичного силового поля, а также многоатомные молекулы с реальной 
потенциальной функцией.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Провести анализ рядов ТВРШ для колебательных состояний молекул 

различного типа, определить положение и классифицировать особые точки, 
разработать соответствующий численный метод и программы.   

2. Обнаружить зависимости в величинах и знаках поправок высоких 
порядков, их соотношения с особыми точками.   

3. Изучить связь между особыми точками и случайными резонансами, 
изучить влияние ангармонизма колебаний на положение особых точек.  

4. Определить свойства многозначных аппроксимантов и возможность их 
применения для вычисления энергии высоковозбужденных колебательных 
состояний.  

5. Оценить возможность улучшения сходимости рядов при изменении 
нулевого приближения.   

6. Изучить возможность применения ТВРШ со специальными методами 
суммирования рядов для расчетов колебательных и колебательно-
вращательных уровней энергии молекул с реальной потенциальной функцией.   

На защиту выносятся следующие положения:  
1. Теория возмущений Рэлея-Шрёдингера, дополненная подходящим 

выбором нулевого приближения и суммированием рядов с помощью 
алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита, позволяет определять 
колебательные уровни энергии молекул, как основного, так и 
высоковозбужденных состояний с той же точностью, что и вариационный 
метод.  

2. Индикатором случайных резонансов в колебательном энергетическом 
спектре являются точки Каца – пары комплексно сопряжённых точек ветвления 
второго порядка функции энергии, общие для двух колебательных состояний. 

3. Полиадная структура колебательного энергетического спектра 
многоатомных молекул, резонансы Ферми, Дарлинга-Деннисона и другие, 
более высокого порядка, могут быть установлены при анализе положения 
особых точек Каца с использованием только ab initio внутримолекулярной 
потенциальной функции без привлечения каких-либо экспериментальных 
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данных. При достаточно большой энергии возбуждения все колебательные 
состояния объединяются в одну резонансную полиаду.  

4. Ряды ТВРШ обладают свойством «многозначности», то есть содержат 
информацию о нескольких уровнях энергии одной симметрии. Вследствие 
этого алгебраические аппроксиманты обладают свойством «множественной 
сходимости» и способны воспроизводить несколько уровней энергии из одного 
ряда ТВРШ. 

Научная ценность и практическая значимость результатов, 
полученных в данной диссертационной работе, состоит в том, что предложен 
для практического использования метод суммирования, основанный на 
применении алгебраических многозначных аппроксимантов. Метод одинаково 
применим как для нижних, так и для высоковозбужденных состояний, как в 
колебательной, так и в колебательно-вращательной задаче. Предложено новое 
определение случайного резонанса, на основе которого разработана методика, 
позволяющая нивелировать случайные резонансы при расчётах и определять 
полиадную структуру в колебательном энергетическом спектре молекулы без 
обращения к экспериментальным данным. На основе данной методики 
установлена полиадная структура колебательного энергетического спектра ряда 
молекул. 

Новизна исследования заключается в том, что: 
1. Впервые ТВРШ высоких порядков наряду с аппроксимантами Паде-

Эрмита больших степеней (до 10-ой) применяются для нахождения 
высоковозбужденных колебательных и колебательно-вращательных уровней 
различных молекул, анализируется эффективность методики и возможность ее 
применения к произвольным молекулам.  

2. Впервые показано, что ряды ТВРШ могут значительно отличаться друг 
от друга даже для близких по энергии состояний, а поведение коэффициентов 
ряда определяется доминантными особыми точками энергии, рассматриваемой 
в виде функции комплексного параметра возмущения. Доминантные особые 
точки определяют характер ряда, его радиус сходимости, величину и знаки 
поправок высокого порядка.   

3. Сформулировано новое определение случайного резонанса между 
различными состояниями молекулы в колебательном энергетическом спектре, 
основанное на точках ветвления Каца – совместных квадратичных точках 
ветвления для двух состояний.  

4. Впервые обнаружено, что сдвиг частоты изгибного колебания 
«выталкивает» особые точки Каца за границы круга единичного радиуса и 
улучшает сходимость рядов ТВРШ.  

5. Впервые практическими вычислениями показано, что резонансные 
взаимодействия и, как следствие, полиадная структура в колебательном 
энергетическом спектре молекул могут быть установлены на основе только ab 
initio данных, без привлечения какой-либо экспериментальной информации.  
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6. Впервые обнаружено и использовано свойство «множественной 
сходимости» рядов ТВРШ. На основе проведенных расчётов можно выдвинуть 
гипотезу о том, что при достаточно «большой» матрице возмущения и 
произвольной длине машинных чисел можно рассчитать все уровни энергии 
состояний, одной симметрии используя только один ряд теории возмущений.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением 
точных результатов теории аналитических функций, проверенными и 
апробированными расчётными методами квантовой механики и 
подтверждается совпадением результатов расчётов энергетических уровней, 
проведенных различными методами, сравнением с результатами других 
авторов и хорошей согласованностью с экспериментальными данными.  

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке задач и 
отыскании способов их решения, разработке вычислительных методов и их 
программной реализации, обработке и анализе результатов. Все основные 
результаты, представленные в диссертации, получены автором самостоятельно 
или при его личном участии. Автору в равной степени принадлежат все 
полученные результаты и выводы. 

Апробация работы. Результаты, полученные в работе, докладывались и 
обсуждались на 5 международных и 1 всероссийской конференции, а также 
были представлены на 2 научно-практических семинарах:  
1. III всероссийская молодежная научная конференция «Современные 

проблемы математики и механики», Томск, 2012. 
2. «Молекулярная спектроскопия высокого разрешения», Болонья, Италия, 

2014.  
3. 70-ый Международный симпозиум по молекулярной спектроскопии, 

Шампейн, США, 2015. 
4. VII Международная научно-практическая конференция «Физико-

технические проблемы в науке, промышленности и медицине», Томск, 
2015.  

5. 8-ой международный конгресс по промышленной и прикладной 
математике, Пекин, Китай, 2015.  

6. XVIII Международный симпозиум и школа молодых учёных по 
молекулярной спектроскопии высокого разрешения, Томск, 2015. 

7. Научно-практический семинар Института Оптики Атмосферы им. В.Е. 
Зуева СО РАН, отделение спектроскопии атмосферы, Томск, 2016. 

8. Научно-практический семинар Университетского Колледжа г. Лондон 
(UCL), кафедра физики и астрономии, Лондон, Великобритания, 2016 г. 
Результаты работы использовались для выполнения грантов РФФИ №14-

03-31819_мол_а «Разработка и применение методов суммирования 
расходящихся рядов теории возмущений в задачах молекулярной 
спектроскопии» и №16-02-00802 «Исследование характеристик рассеяния и 
поглощения излучения молекулами воды, помещенными в нанопоры 
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кремниевых аэрогелей методами Фурье- и оптико-акустической 
спектроскопии». 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в пяти статьях 
в журналах, рекомендованных ВАК – «Journal of Chemical Physics», «Оптика и 
спектроскопия», «Оптика атмосферы и океана».   

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка принятых сокращений, списка использованной литературы, 
насчитывающего 170 наименований, и списка иллюстративного материала. 
Материал диссертации изложен на 144 страницах, иллюстрирован 24 
рисунками и содержит 18 таблиц.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, защищаемые положения, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов.  

 
В первой главе представлены необходимые сведения из теории КВ 

спектров молекул и дан обзор работ по применению различных методов 
суммирования для вычисления колебательных и вращательных уровней 
энергии молекул.  

Показано, что проблема расходимости рядов эффективного 
гамильтониана не может считаться полностью решенной, и для эффективного 
применения расчётных методик требуется знать аналитические свойства 
колебательной и вращательной энергии, тип и положение сингулярных точек. 
Энергетические уровни молекул необходимо рассматривать как многозначные 
функции параметра возмущения. Очевидно, что методы суммирования, такие 
как метод Паде или метод Бореля не способны воспроизводить это важнейшее 
свойство колебательно-вращательной энергии. Исследования, представленные 
в литературе, показывают, что среди всех методов суммирования расходящихся 
рядов выделяются аппроксиманты Паде-Эрмита, позволяющие анализировать 
многозначные функции и находить колебательные уровни энергии молекулы. 

  
Во второй главе рассматривается теория возмущений Рэлея-

Шредингера, и приводятся основные теоремы, относящиеся к изучению 
аналитических свойств колебательной энергии молекул. На основе данных 
теорем вводится новое определение резонанса между колебательными 
состояниями, а также рассматриваются способы изменения нулевого 
приближения, способы определения особых точек функции энергии и 
описывается разработанный пакет программ для вычислений по ТВРШ 
высокого порядка.  

Молекулярный гамильтониан можно представить в виде:  
 0 0 0 ,H H z H H H zW                (1) 
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где z – комплексный параметр возмущения, W – оператор возмущения, а 0H  – 
гамильтониан нулевого приближения. Собственные значения и собственные 
функции представляются в виде рядов:  

   0
1

0
,V r

V V r+
r=

E z = E + z e z            (2) 

0 ,(n) n ( )
V VK K

K n

ψ = c z ψ 
 
 

             (3) 

где V – квантовые числа, 0
VE  и )0(

V  есть уровни энергии и волновые функции в 
нулевом приближении соответственно. Подставляя эти разложения в уравнение 
Шредингера, можно получить рекуррентные соотношения:  

  



 










VK

)(
K

)(
VVK

n

=i

(V)
i

)i(n
VK

S
KS

)(n
VS

(V)
n EEWecWc=e 00

2

1

12 /      (4) 

 )(
K

)(
V

t

=i

(V)
i

i)(n
VK

S
KS

)(n
VS

(n)
VK EEecWc=c 00

1

1

1 / 










 .       (5) 

Используя эти соотношения можно определить и поправки высоких порядков, 
выразив их через известные поправки нижних порядков. ТВРШ представляет 
уровни энергии и волновые функции в виде рядов параметра возмущения z, 
очевидно физическому случаю соответствует значение z=1.  

В качестве примера на рис. 1-3 приведены коэффициенты ряда ТВРШ для 
различных состояний молекул HD16O, SO2, Н2O, HOCl и H2S. Коэффициенты 
ряда представлены двумя функциями  lg ne  и  nesign . По оси х отложен 
порядок ТВ (n), ось y показывает значение функций  lg ne , что соответствует 
разрядности коэффициента ряда под номером n, и  nesign , которая принимает 
значение -1, если коэффициент ряда отрицательный и 1 – в противном случае. 
На графиках первая функция приведена сплошной кривой, вторая – 
пунктирной. 

   

Рисунок 1. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательных состояний (001) (а) и 
(100) (б) молекулы HD16O. 
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Рисунок 2. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательных состояний (220) 
молекулы SO2 (а) и (030) молекулы Н2O (б). 

 

  

Рисунок 3. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательного состояния (030) 
молекулы HOCl (а) и (200) молекулы H2S (б). 

 
Эти и другие многочисленные примеры рядов ТВРШ, построенных в 

данной работе для различных состояний различных молекул, позволяют 
сделать следующий вывод. Имеется значительное разнообразие в поведении 
коэффициентов ряда ТВРШ, при этом в каждом случае имеются хорошо 
видимые закономерности в чередовании знаков и величине коэффициентов.  

Положение сингулярных точек функции  zEV , для которой 
коэффициенты ряда Тейлора известны, можно оценить с помощью 
алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита. В общем случае алгебраические 
аппроксиманты  zPN  степени N определяются как корни алгебраического 

уравнения    
0

0,
N n

n N
n

A z P z


    где  zAn  есть полиномы Паде-Эрмита, которые 

получаются из условия воспроизведения некоторого отрезка исходного ряда 
(2). Очевидно, что решения этого уравнения представляют многозначную 
функцию, имеющую особенности – точки ветвления и полюса. Так, например, 
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квадратичные точки ветвления аппроксиманта второй степени определяются 
как корни дискриминанта квадратного уравнения:  

       2
1 0 24 0,D z A z A z A z         (6) 

Поскольку аппроксиманты приближенно описывают поведение функций  zEV  
на всей комплексной плоскости или в определенной окрестности z=0, то их 
особенности – точки ветвления и полюса можно использовать для оценки 
положения особых точек энергии. При использовании квадратичных 
аппроксимантов необходимо решить уравнения (6). Для аппроксимантов 
третьей и четвертой степени также необходимо определить корни 
соответствующих полиномов. Для аппроксимантов более высокой степени 
необходимо применять численные процедуры вычисления дискриминантов и 
определения особых точек. Стабильные корни уравнений (т.е. повторяющиеся в 
аппроксимантах разного порядка) можно принять за оценку положения 
особенностей функции  zEV  [1].  

Поскольку матрица гамильтониана является эрмитовой при 
действительных z, то все точки ветвления встречаются сопряженными парами. 
Теорема Дарбу позволяет приближенно оценить поправки высоких порядков, 
[1]:  

      


j
jj

nj
c

n
n

j
cn nzCze cos12~ 21 .    (7)  

Здесь индекс j нумерует квадратичные точки ветвления j
cz  в порядке 

возрастания модуля,     jj ij
c

j
c

ij
c

j
c ezzezz     , ,    j

c
j

c
j

c
j
c zAzDz 12  и a

bC  –  
биномиальные коэффициенты. Вклад отдельной пары сопряженных точек 
пропорционален nj

cz
 , поэтому поправки к энергии высших порядков 

определяются только точками, ближайшими к z=0, т.н. доминантными точками.  
Две сопряженные доминантные точки приводят к “осцилляции” 
коэффициентов ряда с периодом    j

c
j zarg2  .  

Имеется простой и легко реализуемый на практике способ улучшения 
сходимости рядов ТВРШ, который можно применять для высоковозбужденных 
колебательных состояний, когда методы суммирования сталкиваются с 
определенными трудностями. Гамильтониан молекулы можно различным 
образом разбить на нулевую часть и возмущение  

0 0 ,H H zW H zW             (8) 
где  

   KKvHKKEHH
K

K
i

i
i

K
K   210
0

00       (9) 

и 
  0 1 2 .K

K i i
K i K

W W E K K W v K K               (10) 

Здесь 0
KE  – изменение уровней нулевого приближения, которые, 

применительно к вычислению колебательных уровней энергии, можно 
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выразить через i  – произвольные сдвиги колебательных частот и K  – 
собственные векторы 0H . Поскольку резонансы определяются условием 
кратности колебательных частот, то сдвиги i  изменяют соотношения между 
частотами. Подходящим выбором этих величин можно изменить 
энергетические знаменатели, фигурирующие в поправках ТВ, и избежать 
сильного перемешивания состояний.  

Описанная методика расчёта колебательно-вращательных уровней 
энергии различных молекул была реализована программно. Для этого был 
написан пакет программ MolEnCa (Molecule Energy Calculator), структура 
которого представлена на рис. 4. Пакет реализован на языке C++ в среде 
программирования Qt с использованием современных методов объектно-
ориентированного программирования и адаптирован для работы на Linux-
подобных операционных системах. 

 

 
 

Рисунок 4. Структура пакета программ MolEnCa 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Ряды ТВРШ для колебательных состояний многоатомных молекул 

могут значительно отличаться друг от друга даже для близких по энергии 
состояний. Они могут быть сходящимися или расходящимися, 
знакопеременными или знакопостоянными в высоких порядках, чередование 
знаков и величины поправок могут иметь сложную, но различимую 
зависимость от порядка ТВРШ.  

2. Поведение коэффициентов ряда определяется доминантными 
(ближайшими к z=0) особыми точками энергии, рассматриваемой в виде 
функции комплексного параметра возмущения. При этом особую роль могут 
играть точки ветвления Каца – совместные квадратичные точки ветвления для 
двух состояний [2]. Доминантные особые точки определяют характер ряда, его 
радиус сходимости, величину и знаки поправок высокого порядка.   

3. В приближении конечного числа состояний энергия является 
многозначной аналитической функцией, имеющей только алгебраические 
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точки ветвления. Поэтому для эффективного суммирования рядов желательно 
применять многозначные аппроксиманты.  

 
В третьей главе анализируется колебательный спектр молекул Н2О, 

HD16O, H2CO, SO2 и H2S. Для вычисления колебательных уровней энергии 
применяется модельный гамильтониан вида:  

 2 2 ,
2

i
i i

i
H p q zW q               (11) 

 
, , , , ,

1 1 .
6 24ijk i j k ijkl i j k l

i j k i j k l
W q q q q q q q q         (12) 

Здесь i  – частоты нормальных колебаний, ,... , ijklijk   – ангармонические 
постоянные (размерность – см-1), iq  есть безразмерные нормальные 
координаты, ii qip   –  сопряженные им импульсы. Параметр возмущения z 
является формальным, он полагается равным единице в окончательных 
выражениях. Модель квартичного силового поля оказывается достаточно 
эффективной, в некоторых случаях она позволяет приближенно определить 
уровни энергии даже высоковозбужденных состояний.  

Для всех указанных молекул использовались потенциалы, определенные 
ab initio вычислениями – все эти данные брались из литературы. Расчеты 
колебательных уровней энергии проводились как по ТВРШ высоких порядков 
(от 60-го до 200 порядков), так и вариационным методом. Для суммирования 
рядов применялись аппроксиманты Паде-Эрмита от 2-ой до 10-й степени, и 
результаты сравнивались с вариационным расчетом и экспериментальными 
данными. Для каждого состояния определялись особые точки, квадратичные 
точки ветвления Каца, «веса» j

c  и периоды осцилляций j
c . В таблице 1 в 

качестве типичного примера представлены указанные характеристики рядов 
ТВРШ для состояний Ферми-диады {(100)-(020)} HD16O, а на рисунке 5 
приведены соответствующие графики для состояния (020).  

 
Таблица 1. Стабильные квадратичные точки ветвления  zEV  для состояний 
Ферми-диады {(100)-(020)} HD16O 

Re
  z j
c  Im

  z j
c  

 j
cz   j   j

cz  
(100) EV=2757,82 

0,367 0,493 0,615 6,7 23,3 
0,417 0,573 0,708 6,6 23,0 
-1,201 0,331 1,24 2,1 4018 

(020) EV=2835,67 
0,367 0,493 0,615 6,7 23,3 
0,417 0,573 0,708 6,6 23,0 
-1,103 0,036 1,10 2,0 264 
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Во-первых, отметим, что для состояний, приведенных в таблице 1, 
имеются совпадающие точки ветвления – точки Каца. Они находятся внутри 
единичного круга, что приводит к расходимости рядов для обоих состояний 
(рис. 5а). Поскольку эти точки являются общими, то поправки ТВРШ высоких 
порядков, совпадают по величине, но различаются по знаку. Последнее 
обусловлено тем, что ряды ТВРШ для резонирующих состояний представляют 
собой ветви одной функции. Наряду с совпадающими особыми точками также 
имеются другие, не совпадающие с таковыми для других состояний. Это т.н. 
критические точки [3], они расположены в полуплоскости 0Re cz . 
Характерной особенностью этих точек является малая мнимая часть, 1Im cz .  

Во-вторых, необходимо заметить, что точки Каца лежат в полуплоскости 
0Re z  (рис. 5(в)), что приводит к появлению периодических изменений 

величины и знаков коэффициентов (рис. 5(а)).  
В третьих, поскольку доминантные точки ветвления лежат внутри 

единичного круга, то ряды расходятся, что интерпретируется как резонанс 
Ферми между состояниями (100) и (020). Суммирование методами Паде и Паде-
Эрмита позволяет получить весьма точные значения уровней энергии (рис. 
5(б)). Для характеристики результатов суммирования на рис. 5(б) приведены 
величины  Var

n
Var EEE  lg  где VarE  – значение уровня, полученное в 

вариационном расчёте и nE  – значение аппроксиманта, полученное при 
использовании n членов ряда ТВРШ. Эти величины примерно соответствуют 
числу цифр, совпадающих с вариационным расчетом. Отметим, что метод 
Паде-Эрмита дает на 6 порядков более точный результат, чем метод Паде. 
Моделирование коэффициентов ряда с помощью (7) при учете нескольких 
особых точек позволяет получить вполне удовлетворительную оценку поправок 
высоких порядков (рис. 5(г)).  

Для высоковозбужденных состояний применение алгебраических 
аппроксимантов не дает необходимой точности, и в этом случае в расчете 
изменялось нулевое приближение. Проиллюстрируем применение этого метода 
на примере состояния (300) HD16O. Для этого состояния ряд ТВРШ расходится 
рис. 6(а). Вычисления с помощью аппроксимантов Паде-Эрмита плохо сходятся 
– ошибка составляет 2 см-1 при использовании 72 первых коэффициентов ряда, 
рис. 6(б). Вычисления, проведенные нами при сдвиге частоты изгибного 
колебания на 20, 40, 60, 80 и 100 см-1 показали, что 402   см-1 является 
оптимальным выбором, и ошибка суммирования методом Паде-Эрмита 
составляет только 60.3 10 см-1 (рис. 7). Аналогичные результаты получаются и 
для других состояний.  

На рис. 8 приведена зависимость положения ведущих точек ветвления, 
расположенных в полуплоскостях 0Re cz  и 0Re cz  внутри круга единичного 
радиуса.  
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Рисунок 5. Поведение коэффициентов ряда ТВРШ для колебательного 
состояния (020) HD16O: (а), сходимость суммирования методами Паде (пункт. 
линия) и Паде-Эрмита (сплошная линия): (б), положение доминантных точек 
ветвления: (в), отношение nn ee ~  коэффициентов ряда: (г). 
 

   
Рисунок 6. Колебательное состояние (300) HD16O. Коэффициенты ряда ТВРШ 
(а) и сходимость вычислений методами Паде (пунктир) и Паде-Эрмита 
(сплошная линия) (б). Сдвиг частоты 02  . 
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Рисунок 7. Колебательное состояние (300) HD16O. Коэффициенты ряда ТВРШ 
и сходимость вычислений методами Паде (пунктир) и Паде-Эрмита (сплошная 
линия). Сдвиг частоты 402   см-1. 
 

 

Рисунок 8. Положение точек ветвления функции  zE300  колебательного 
состояния (300) молекулы HD16O. Стрелками показано направление сдвига 
квадратичных точек ветвления при возрастании частоты 2. 

 
При изменении частоты изгибного колебания на величину 80...02   см-1 

все точки ветвления смещаются слева направо, причем точки ветвления с 
0Re cz  приближаются к началу координат, а точки с 0Re cz  удаляются. 

Таким образом, увеличение частоты изгибного колебания приводит к 
«расстройке» резонанса и увеличению вклада критических точек ветвления.  

Аналогичный анализ проводился как для нижних, так и для 
высоковозбужденных изолированных и резонирующих состояний молекул 
Н2О, HD16O, H2CO, SO2 и H2S. В качестве иллюстраций расчетов в таблицах 2 
и 3 приведены особые точки и резонансы, найденные при анализе положения 
точек Каца.   
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Таблица 2. Положение точек ветвления для некоторых резонирующих 
колебательных состояний молекулы формальдегида. 

V  Эксп,  
см-1 

Выч, ТВРШ 
см-1 

, см-1  Точки ветвления Тип точки V 

Триада {(000002)-(100000)-(002000)} 
7 000002 2494,3 2484,93 2,410-87  -0,91160,1725i 

1,81640,3244i 
K 
С 

10 

10 100000 2782,4 2803,44 7,810-13  -0,91160,1725i  
 0,19550,7867i 
 0,34881,1231i 

K 
K 
K 

7 
14 
14 

14 002000 2998,9 3003,97 6,610-66   0,19550,7867i 
 0,34881,1231i 
-1,25150,3010i 

K 
K 
С 

10 
10 

Диада {(000011)-(010002)} 
30 000011 4083,1 4175,36 9,310-32  -0,00410,2692i К 31 
31 010002 4248,7 4213,67 2,310-29  -0,00410,2692i 

-0,91971,2878i 
К 
С 

30 

Пентада {(101000)-(003000)-(110000)-(000400)-(012000)} 
33 101000 4253,8 4316,66 3,410-37  0,13000,7422i  

-0,84350,0999i   
-0,85910,7010i  
1,24640,0624i  
0,33251,3688i 

K 
С 
С 
С 
К 

37 
 
 
 
37 

37 003000  4521,79 2,910-42 0,13000,7422i  
0,33251,3688i   
-0,46980,0055i   
-1,00840,2201i  

K 
K 
K 
С 

33 
33 
38 
 

38 110000 4529,5 4589,94 1,410-23  -0,46980,0055i   
 0,71240,0187i  
 0,21230,8676i   
1,12580,3864i   
 0,86240,9180i   

К 
К 
К 
К 
К 

37 
40 
44 
40 
40 

40 000400 4529,0 4616,40 4,210-30   0,71240,0187i 
 1,12580,3864i  
-0,88190,0029i  
-0,12491,2143i   
-1,07480,0511i   
 0,62461,0578i    
 0,86240,9180i 

К 
К 
К 
К 
С 
С 
К 

38 
38 
44 
45 
 
 
38 

44 012000 4730,8 4774,00 7,210-45  0,21230,8676i  
-0,88190,0029i  
0,69160,8785i  
0,71460,8769i 
-0,87840,3870i 

К 
К 
К  
К 
С 

38 
40 
45 
45 
 

Примечание. Точки Каца (K), критические точки (С),  есть абсолютное значение 
разности между вариационным расчётом и вычислениями по ТВРШ. В последнем 
столбце приводится квантовое число состояния, связанного с данным общими точками 
ветвления. 
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Таблица 3. Колебательные резонансы в молекуле формальдегида. 

Номер 
Резонансный 

оператор 
Е, см-1 Номер 

Резонансный 

оператор 
Е, см-1 

Резонансы Ферми 

1 *[a] 1-13+2 217.8 4  [a] 1+12-13-1 346,7 

2. [a,b] 1+14-2 448.0 5 *[a,b] 2+15-16+1 151,7 

3 *[ a] 1+16-2 284.4 6 *[a,b] 3-15+16-1 94,2 

Резонансы Дарлинга – Деннисона 

7 [a,b] 1+25-2 121.8 10 *[a,b] 2+13-1 245,9 

8 [a] 1+13+15-16-1 190.2 11 * [b] 4-26+2 163,6 

9 [a] 1+16+13-15-1 312.0    

Резонансы высоких порядков 

12  * 1+12+13-3 28.1 17  * 1-12+34-2 121,2 

13  * 1-12-14+4 140.4 18  *[b] 1+23-15-16-1 27,6 

14  * 2+13+24-4 77.4 19  * 1+12+25-2 587,8 

15  * 2+23+14-26-2 159.7 20  * 2-13-24+26+2 86,2 

16  * 2+23+16-4 3.9 21  * 3-14+25+16-3 69,4 

   22  * 3+24-45+16-1 74,3 

Примечание. Резонансные операторы представляются комбинациями операторов рождения и 
уничтожения, например, 1-13+2  означает оператор 2

31 )( aa , E  - разности уровней в нулевом 
приближении. В квадратных скобках приведена ссылка на работу, в которой данный резонанс был 
предложен, а – работа [4], b –[5]. Резонансы, определенные в данной работе обозначены звездочкой.  
 

Проведенный численный анализ рядов ТВРШ для различных молекул и 
различных состояний позволяет сделать ряд выводов.  

1. Для высоковозбужденных состояний сходимость аппроксимантов 
ухудшается и необходима корректировка расчётного метода, которая может 
быть произведена изменением колебательных частот в гамильтониане нулевого 
приближения. Это позволяет получить новый ряд ТВ и определить 
энергетические уровни возбужденных состояний с большей точностью.  

2. Расходимость рядов ТВРШ для резонирующих состояний обусловлена 
«пересечением» уровней и точками Каца. Анализ положения точек Каца 
позволяет установить полиадную структуру энергетического спектра и 
определить «цепочки» резонансов, связывающих состояния в единую полиаду. 
Возможность анализа полиадной структуры на основе только ab initio расчетов, 
без привлечения каких-либо экспериментальных данных представляется весьма 
важным моментом предлагаемого нами подхода.  

3. Сдвиг частоты изгибного колебания «выталкивает» эти особые точки за 
границы круга единичного радиуса и коэффициенты «нового» ряда, его 
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расходимость, определяются особенностями, типичными для ангармонического 
осциллятора. В этом случае ряды ТВРШ становятся знакопеременными в 
высоких порядках, и сходимость аппроксимантов Паде-Эрмита улучшается.  

4. Для молекул Н2О и Н2СО обнаружены новые ангармонические 
резонансы, связывающие все высоковозбужденные колебательные состояния в 
единую резонансную полиаду. 

 
В четвертой главе ТВРШ высоких порядков вместе с алгебраическими 

аппроксимантами применяется для вычислений колебательных и колебательно-
вращательных уровней энергии Н2СО. Для этого применяется гамильтониан 
молекулы, выраженный в естественных координатах (TROVE гамильтониан 
[6]) и ab initio потенциальная функция, описывающая как валентные, так и 
деформационные колебания большой амплитуды. В качестве нулевого 
приближения использовалась диагональная часть матрицы гамильтониана, а 
возмущение – ее недиагональная часть. Расчёты проводились для 
J=0,1,2,3,4,5,10,20. Были вычислены все энергетические уровни для всех 
состояний с энергией до 11000 см-1. Отметим, что, например, для J=5 таких 
состояний примерно 10000. В качестве примера, часть расчетов приведена в 
таблицах 4 и 5.  
 
Таблица 4. Сравнение колебательных уровней энергии (см-1) Н2СО 
симметрии A1, вычисленных при помощи ТВРШ с применением 
аппроксимантов Паде-Эрмита, вариационных расчётов и экспериментальные 
данные. 

 Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 

 3v  1498,59 1498,59 1500,17 3,29132E-07 1,59 
 2v  1745,81 1745,81 1746,01 3,86535E-12 0,20 
 42v  2322,60 2322,60 2327,52 1,05385E-07 4,93 
 3 6v v  2487,85 2487,85 2494,35 2,9278E-07 6,51 
 1v  2780,34 2780,34 2782,46 2,29352E-07 2,12 
 2 6v v  2996,04 2996,04 2998,99 2,96654E-07 2,95 
 2 3v v  3237,42 3237,42 3238,45 1,75075E-07 1,03 
 22v  3471,84 3471,84 3471,60 1,97836E-07 -0,24 
 3 42v v  3825,43 3825,43 3825,30 8,73297E-08 -0,13 

 

Из данных таблицы 4 следует, что суммирование с помощью 
аппроксимантов Паде-Эрмита дает значения колебательных уровней энергии в 
хорошем согласии с вариационным расчетом. Также можно отметить и 
хорошее согласие нашего ab initio расчета с уровнями, восстановленными из 
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эксперимента. Аналогичный результат наблюдается и для колебательно-
вращательных уровней, приведенных в таблице 5.  
 
Таблица 5. Колебательно-вращательные уровни энергии (см-1) Н2СО, 
вычисленные при помощи ТВРШ с применением аппроксимантов Паде-
Эрмита, вариационного расчета и экспериментальные данные. 

J Γ K  Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 

5 A1 2  осн. Сост. 69,18362 69,18362 69,182 2,53E-07 -0,00162 
5 A1 4  осн. Сост. 167,3124 167,3124 167,325 1,69E-08 0,012565 

5 A1 1  4v  1209,454 1209,454 1209,313 2,63E-07 -0,14054 

5 A1 3  4v  1266,531 1266,531 1266,466 7,23E-08 -0,06523 

5 A1 1  6v  1296,216 1296,216 1296,198 7,96E-08 -0,01817 

5 A1 3  6v  1369,696 1369,696 1369,614 8,88E-10 -0,08218 

5 A1 5  6v  1514,902 1514,902 1514,745 2,53E-07 -0,15657 

5 A1 2  3v  1569,663 1569,663 1569,702 4,18E-07 0,038891 

5 A1 4  3v  1668,495 1668,495 1668,521 4,78E-07 0,026058 

5 A1 2  2v  1815,017 1815,017 1814,957 1,8E-07 -0,06026 
 

Основным результатом проведенного исследования является то, что 
метод, основанный на ТВРШ и суммировании расходящихся рядов с помощью 
аппроксимантов Паде-Эрмита достаточно универсальный – он может 
применяться как к задачам с модельным потенциалом, так и к задачам с 
реальным потенциалом. Результаты соизмеримы по точности с вариационным 
расчётом. Применение методики к нахождению колебательно-вращательных 
уровней энергии проще, чем решение чисто колебательной задачи, однако при 
этом имеется определенная техническая проблема: для повышения точности 
расчётов колебательно-вращательных уровней при большом значении 
вращательного квантового числа J, необходимо увеличить длину машинного 
числа, что приведет к потере производительности метода. 

 
В пятой главе рассматривается свойство «множественной сходимости» 

алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита и его связь с особыми точками 
функции энергии. Показано, что в случае достаточно сильных резонансов 
различные ветви одного многозначного аппроксиманта, построенного из 
коэффициентов одного ряда ТВРШ для одного колебательного состояния, дают 
энергию сразу нескольких состояний.  

Рассмотрим поведение алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита при 
суммировании ряда для состояния 3 4 63v + v + v  молекулы Н2СО. В таблице 6 
представлена сходимость расчётов для каждой из ветвей аппроксиманта Паде-
Эрмита 6-й степени. Ошибка расчёта представлена модулем разности энергии, 
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полученной вариационным методом, и результатом суммирования. Можно 
заметить, что 4 ветви одного и того же аппроксиманта для одного и того же 
ряда показывают сходимость к различным уровням энергии. Третья ветвь, 
основная, показывает наилучшую сходимость, так как именно этому состоянию 
соответствует данный ряд. Хорошую сходимость показывает также 5-я ветвь 
аппроксиманта. Выше уже указывалось, что состояние 1 4 5v + v + v  находится в 
сильном резонансе с 3 4 63v + v + v  и очевидно, что резонанс является причиной 
хорошей воспроизводимости энергии состояния 1 4 5v + v + v посредством ряда 
ТВРШ для состояния, с ним резонирующего. Помимо этого две другие ветви 
данного аппроксиманта сходятся к уровням 3 4 52v + v + v и 1 2 4 6v + v + v + v . Отметим, 
что четвертая и шестая ветви аппроксиманта не являются «стабильными» и не 
сходятся к какому-либо определенному уровню.  
 
Таблица 6. Сходимость всех ветвей многозначного аппроксиманта Паде-
Эрмита 6-й степени для состояния 3v3+v4+v6  

Номер ветви Энергия, cm-1 Погрешность, cm-1 Состояние 
1 7034,18 0,0021 2v3+v4+v5 
2 6984,72 0,0132 v1+v2+v4+v6  
3 6843,81 1,3096 10-15 3v3+v4+v6 
4 Расходится 
5 6806,31 5,9732 10-5 v1+v4+v5 
6 Расходится 

 

На рисунке 9 представлены все ветви алгебраических аппроксимантов в 
зависимости от степени аппроксиманта. Достаточно очевидно, что четыре 
значения, соответствующие перечисленным выше состояниям являются 
стабильными, поскольку они воспроизводится каждым из аппроксимантов, 
начиная с 4-й степени. Таблица 6 и рисунок 9 показывают, что сходимость 
побочных ветвей аппроксиманта зависит от близости соответствующей точки 
ветвления Каца к точке z=0 – чем ближе данная точка к нулю, тем сильнее 
резонанс между парой состояний, связанных этой точкой, тем больше 
информации о состоянии-партнере этот ряд содержит, и тем легче она 
воспроизводится при помощи многозначных функций.  

Практическое применение предлагаемой методики можно 
иллюстрировать на примере состояния 1 2 4 6v + v + v + v . Ряд ТВРШ для этого 
состояния расходится быстро и аппроксимация его алгебраическими 
аппроксимантам даже высокого порядка не дает необходимого результата. 
Однако, используя свойство многозначности аппроксимантов Паде-Эрмита, 
можно рассматривать другое представление энергии данного состояния, 
получаемое в виде какой-либо ветви алгебраического аппроксиманта, 
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построенного из коэффициентов ряда другого состояния, резонирующего с 
1 2 4 6v +v +v +v и имеющего с ним общую точку ветвления.  

Таким образом, в результате численного анализа обнаружено, что 
алгебраические аппроксиманты Паде-Эрмита позволяют вычислять энергию 
колебательных состояний, объединенных резонансами, рассматривая их как 
различные ветви одной многозначной функции. Свойство многозначности 
алгебраических аппроксимантов позволяет определить энергию сразу 
нескольких уровней, рассматривая только один ряд теории возмущений, только 
для одного состояния. Оказывается, что в случае состояний, связанных 
ангармоническими резонансами ряд ТВРШ «помнит» о наличии других 
состояний и содержит достаточно информации для определения их энергии.  

 

Рисунок 9. Сходимость ветвей алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита 6-
ой степени в зависимости от его степени. Аппроксиманты определяются 
коэффициентами ряда ТВРШ состояния 3 4 63v + v + v  формальдегида. Четыре 
ветви являются стабильными, они сходятся к энергии состояний 3 4 63v + v + v , 
Е=6843,48 см-1, 3 4 52v + v +v , Е=7065,25 см-1, 1 2 4 6v + v + v + v , Е=6956,28 см-1, 

1 4 5v + v +v , Е=6868,95 см-1 . 
 

Необходимо отметить, что свойство множественной сходимости 
обнаружено и продемонстрировано нами впервые. Анализ многозначных 
аппроксимантов Паде-Эрмита, проведенный для колебательных состояний 
Н2О, HDO, H2S и SO2 показал аналогичные результаты.  



22 

 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что теория возмущений Рэлея-Шрёдингера, дополненная 
подходящим методом суммирования и подходящим нулевым приближением, 
позволяет достаточно точно вычислять колебательные уровни энергии как 
основного, первых возбужденных, так и высоковозбужденных колебательных и 
колебательно-вращательных состояний молекул. При этом ТВРШ и методы 
суммирования одинаково применимы как к изолированным, так и 
резонирующим состояниям. Результаты суммирования совпадают с 
величинами, рассчитанными вариационным методом, с высокой точностью для 
нижних состояний и удовлетворительной точностью для высоковозбужденных.  

2. Показано, что ряд ТВРШ для колебательной энергии молекул содержит 
информацию, достаточную для определения особых точек. Положение особых 
точек можно восстановить с помощью многозначных алгебраических 
аппроксимантов Паде-Эрмита второй степени.  

3. Для ангармонических колебаний наиболее подходящими являются 
аппроксиманты 3-ей и 4-ой степеней, аппроксиманты более высокой степени 
дают менее точный результат, однако играют важную роль в определении 
«стабильных» ветвей аппроксимантов и верификации уровней энергии.   

4. Обнаружено, что особые точки можно отнести к одному из двух типов 
– точки ветвления Каца и критические особые точки. Точки Каца являются 
совместными точками для двух состояний, они определяют резонансное 
«взаимодействие» состояний. А именно, если они находятся внутри единичного 
круга, то ряд ТВРШ расходится и расходимость вызывается взаимодействием 
состояний, связанных данными точками. В противоположном случае, когда 
точки Каца находятся вне единичного круга, то сходимость или расходимость 
рядов определяется критическими точками ветвления и ангармоническими 
поправками к колебательной энергии.  

5. Показано, что простое изменение нулевого приближения – сдвиг 
уровней нулевого приближения позволяет значительно улучшить расчёты для 
высоковозбужденных колебательных состояний молекул.  

6. Ряд Рэлея-Шрёдингера обладает свойством множественной сходимости 
– коэффициенты ТВРШ можно использовать для восстановления энергии сразу 
нескольких колебательных состояний.  

7. Показано, что свойство множественной сходимости связано с 
положением точек Каца и объясняется подобием задачи определения 
аппроксиманта и характеристического уравнения для матрицы эффективного 
колебательного гамильтониана.  

8. Исследована полиадная структура колебательного энергетического 
спектра молекул H2O, HD16O, H2CO, H2S и SO2. Показано, что при достаточной 
степени возбуждения все состояния объединяются в одну резонансную полиаду.  

В целом проведенное в диссертации исследование позволило уточнить 
свойства рядов ТВРШ и указать путь решения колебательных и колебательно-
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вращательных задач на едином подходе теории возмущений. В этом подходе 
оказывается возможным исключить понятие случайных резонансов из теории, 
рассматривая все состояния, как нижние, так и возбужденные в рамках единой 
расчётной методики.   
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