
Федеральное агентство научных организаций 
Российская академия наук 

Сибирское отделение 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева  
 

 

 

На правах рукописи 
 

 

 

 

Дучко Андрей Николаевич 

 
 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ И 

КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ МОЛЕКУЛ 
 

 

 

01.04.05 – Оптика 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  
физико-математических наук 

 
 
 
 
 

Научный руководитель 
д.ф.-м.н., профессор  

Быков Александр Дмитриевич 
 

 

 

 

 

Томск – 2017



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛ .................. 12 

1.1. Основные подходы к решению уравнения Шрёдингера ..................................................... 12 

1.2. Приближение Борна-Оппенгеймера ..................................................................................... 13 

1.3. Внутримолекулярные координаты ....................................................................................... 16 

1.4. Гамильтониан нормальной молекулы .................................................................................. 17 

1.5. Метод контактных преобразований ..................................................................................... 20 

1.6. Эффективный гамильтониан ................................................................................................ 21 

1.7. Случайные резонансы ........................................................................................................... 22 

1.8. Методы суммирования рядов в теории колебательных и вращательных спектров молекул

 ...................................................................................................................................................... 23 

1.8.1. Метод Паде ..................................................................................................................... 24 

1.8.2. Оптимальные рациональные аппроксиманты ............................................................... 25 

1.8.3. Одномерная аппроксимация и метод Паде-Бореля ....................................................... 26 

1.8.4. Метод производящих функций ...................................................................................... 27 

1.8.5. Алгебраические апроксиманты ..................................................................................... 28 

Результаты и выводы главы 1 ...................................................................................................... 31 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЯДОВ ТВРШ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ ...................................................... 33 

2.1. Теория возмущений Рэлея-Шрёдингера высоких порядков ................................................ 33 

2.2. Аналитические свойства энергии ......................................................................................... 37 

2.3. Определение особых точек по коэффициентам ряда........................................................... 40 

2.4. Сдвиг нулевого приближения ............................................................................................... 42 

2.5. Алгоритмы и пакет программ для вычисления колебательно-вращательных уровней 

энергии различных молекул средствами теории возмущений и алгебраических 

аппроксимантов Паде-Эрмита ..................................................................................................... 44 

Результаты и выводы главы 2. ..................................................................................................... 50 

ГЛАВА 3. ОСОБЫЕ ТОЧКИ ЭНЕРГИЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МНОГОАТОМНЫХ 

МОЛЕКУЛ ДЛЯ МОДЕЛИ КВАРТИЧНОГО СИЛОВОГО ПОЛЯ ............................................... 52 

3.1. Модель квартичного силового поля ..................................................................................... 53 

3.2. Колебательные уровни энергии и резонансы в HD16O ........................................................ 54 

3.2.1. Изолированные состояния ............................................................................................. 56 

3.2.2. Резонирующие состояния .............................................................................................. 58 

3.3. Особые точки комплекснозначной функции энергии Н2О. Определение случайных 



3 
 

 
 

резонансов в колебательном энергетическом спектре................................................................ 68 

3.3.1. Изолированные состояния Н2О ..................................................................................... 69 

3.3.2. Состояния Н2О, связанные резонансами Ферми ........................................................... 70 

3.3.3. Состояния Н2О, связанные резонансами Дарлинга-Деннисона ................................... 70 

3.3.4. Состояния Н2О, связанные ангармоническим резонансом, вытекающим из 

соотношения 5ω2≈2ω3.............................................................................................................. 71 

3.3.5. Полиадная структура колебательного спектра Н2О ...................................................... 71 

3.4. Колебательный энергетический спектр и резонансы молекулы H2CO ............................... 77 

3.4.1. Изолированные состояния Н2СО ................................................................................... 78 

3.4.2. Резонансы Ферми и Дарлинга-Деннисона в Н2СО ....................................................... 79 

3.4.3. Резонансы высоких порядков в Н2СО ........................................................................... 80 

3.5. Анализ свойств и сходимость рядов ТВРШ для молекул SO2 и H2S .................................. 89 

Результаты и выводы главы 3 ...................................................................................................... 95 

ГЛАВА 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА С ВЫСОКОТОЧНЫМ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

TROVE ............................................................................................................................................. 96 

4.1. Вычислительный метод TROVE (Theoretical ROVibrational Energies) ............................... 96 

4.2. TROVE потенциал Н2СО ...................................................................................................... 98 

4.3. Вычисление колебательных уровней энергии ..................................................................... 99 

4.4. Вычисление колебательно-вращательных уровней энергии Н2СО ................................... 105 

Результаты и выводы главы 4 .................................................................................................... 110 

ГЛАВА 5. СВОЙСТВО «МНОЖЕСТВЕННОЙ СХОДИМОСТИ» АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

АППРОКСИМАНТОВ ПАДЕ-ЭРМИТА....................................................................................... 111 

5.1. Пример применения многозначных аппроксимантов ........................................................ 112 

5.2. Связь эффективного гамильтониана и многозначных функций ........................................ 113 

5.3. Вычисление колебательных уровней энергии ряда молекул ............................................. 116 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 125 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ..................................................................................... 127 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................... 128 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ....................................................................... 142 

 



4 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Колебательные и вращательные спектры являются уникальным источником сведений о 

молекулах, их строении, внутренних силах, взаимодействии при столкновениях. Уникальность 

данных, получаемых из молекулярных спектров поглощения, излучения или рассеяния в 

микроволновой, инфракрасной и видимой области, обусловлена их высокой точностью и 

высокой информативностью. Измерения центров спектральных линий, связанных с переходами 

между колебательно-вращательными (КВ) состояниями в простых 2-5 атомных молекулах, с 

погрешностью около 10-4% – вполне рядовое событие. Очевидно, что анализ и применение 

точной и подробной экспериментальной информации требует применения вычислительных 

методов, которые могли бы учесть все тонкие моменты внутримолекулярных взаимодействий 

[1-14].  

Теоретический анализ спектров высокого разрешения основывается на двух основных 

вычислительных методах: вариационном и теории возмущений (ТВ). Вариационный подход (в 

варианте линейного вариационного метода) исходит из известной функции потенциальной 

энергии и заранее выбранного набора базисных функций [13]. Он позволяет осуществить 

«глобальные» вычисления, т.е. одновременно определить уровни энергии и волновые функции 

для большого числа состояний. Практические вычисления оказываются весьма точными – ab 

initio расчёты электронной энергии в комбинации с подгонкой к экспериментальным данным 

позволяют достичь точности в вычислении центров линий порядка 10-2 см-1 и интенсивностей 

линий (~10-15% для относительно интенсивных линий). В таких расчётах учитываются 

неадиабатические и релятивистские поправки к энергии и, даже, поправки, следующие из 

квантовой электродинамики. Однако результаты вариационного расчёта зависят от «длины» 

базисного набора и неудачный выбор базисных функций может привести к плохой сходимости 

результатов. Существенные проблемы возникают также при применении вариационного метода 

к молекулам, содержащим 10 и более атомов вследствие необходимости рассматривать матрицы 

слишком большой размерности. В этом случае вводят определенные упрощения в метод, что 

приводит к сильному ухудшению точности вычислений.  

В методе возмущений решение ищется для одного состояния или выделенной группы 

состояний при помощи представления уровней энергии и волновых функций в виде рядов [1-

4,14]. Наиболее часто используемым вариантом является метод эффективных гамильтонианов, в 

котором параметры – центры полос, вращательные, центробежные и резонансные постоянные 

определяются подгонкой к уровням энергии, полученным из анализа спектров. В таком, 

полуэмпирическом подходе удается достичь высокой точности: типичные отклонения от 
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измеренных центров линий составляют ~10-3 см-1. Однако предсказательные расчёты 

оказываются плохими – ошибки нарастают весьма быстро с ростом колебательных и 

вращательных квантовых чисел.  

Исследования спектров позволяют создать высокоточные и подробные банки 

спектроскопической информации, которые применяются для изучения оптических свойств 

атмосферы Земли и планет солнечной системы [15-17].   

Основной проблемой метода эффективных операторов является расходимость рядов. 

Изучению этой проблемы посвящено достаточно много работ (см. [18-89]), однако они 

относятся большей частью к задаче вычисления вращательных уровней энергии сравнительно 

простых молекул, имеющих «редкий» энергетический спектр. Расчёты для более сложных 

молекул, содержащих 10-20 атомов, не проводились, также не разработаны методы 

суммирования рядов, фигурирующих в эффективном гамильтониане. Помимо этого большую 

проблему представляют случайные резонансы Ферми, Дарлинга-Деннисона и другие, 

усложняющие применение метода эффективных гамильтонианов для многоатомных молекул.  

Обычно в теории возмущений Релея-Шрёдингера (ТВРШ) предполагается наличие 

некоторого малого параметра, разложение в ряд по которому получится в результате 

определенной рекуррентной процедуры. При этом уровни энергии и волновые функции 

являются функциями этого параметра. Из теории аналитических функций известно, что 

свойства рядов, их сходимость, величина и знаки коэффициентов определяются положением и 

типом особых точек аналитических функций, соответствующих ряду. Поэтому вопрос об 

аналитических свойствах является ключевым для проблемы суммирования рядов ТВРШ.  

Исследованию аналитических свойств рядов ТВРШ для различных модельных систем 

посвящено значительное число работ (см., например, [90-146]). Отметим как примеры задачи об 

ангармонических осцилляторах, эффектах Штарка и Зеемана для атома водорода, задачу о 

возмущении в конечномерном случае и др. Изучение аналитических свойств этих систем 

позволило разработать подходящие способы суммирования рядов и получить ряд 

нетривиальных результатов [94,102,103].  

Для задачи о колебательных и вращательных состояниях молекул исследование 

аналитических свойств ранее не проводилось. Это обусловлено тем, что такая задача является 

многопараметрической и для данного анализа необходимы чрезвычайно трудоемкие численные 

расчёты. Кроме того, различные молекулы имеют значительные отличия в свойствах, в 

частности, разную внутреннюю колебательную и вращательную динамику, что приводит к 

существенному различию аналитических свойств. 

Также необходимо отметить, что для низкоэнергетических состояний – основного или 

первых возбужденных простых молекул, подобных CH2 или H2O, ТВРШ и суммирование рядов, 
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даже в случае их расходимости, дают вполне приемлемые результаты. Однако возбуждение 

нескольких колебательных квантов приводит к сильным изменениям в свойствах рядов 

волновых функций и энергии. Эти изменения обусловлены тем, что для высоковозбужденных 

состояний колебания не являются малыми – амплитуда колебаний быстро возрастает с 

увеличением энергии. Как следствие, расчётные методы, эффективные для нижних состояний, 

неприменимы для высоковозбужденных и должны быть модифицированы.  

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. 

Определение аналитических свойств позволяет определить подходящий метод суммирования 

ряда ТВ в случае его расходимости. 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 колебательных высоковозбужденных 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.   

Актуальность исследования обусловлена несколькими причинами.  

1. Для молекул, содержащих 5 и более атомов прямой вариационный метод практически 

неприменим из-за необходимости рассматривать матрицы очень большой размерности. Для 

таких молекул необходимо определенное упрощение вариационного метода, например, в виде 
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метода колебательного самосогласованного поля (VSCF, [11]). Теория возмущений, 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 [1]. 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 значительно от результатов вариационного расчёта. Это показывает, что 

имеется значительная ошибка, возникающая вследствие плохой сходимости рядов ТВРШ. 

Поэтому разработка подходящих методов суммирования представляется весьма актуальной для 

модели квартичного силового поля.  

3. Случайные ангармонические резонансы являются важнейшим понятием теории 

колебательных спектров молекул. Они вызываются близостью двух или нескольких уровней 

энергии одной симметрии – в этом случае ТВРШ неприменима, и необходимо изменение 

нулевого приближения. При наличии резонансов, в энергетическом спектре молекулы выделяют 

резонансные полиады – множества состояний, связанных резонансами. Необходимо отметить, 

что в теории 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 приводят только к расходимости рядов ТВРШ, то применение 

подходящего метода суммирования позволяет исключить это понятие из теории.   

4. Как известно, свойства ряда 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.   

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка принятых сокращений, 

списка использованной литературы и списка иллюстративного материала.  

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.  

Во второй главе рассматривается теория возмущений Рэлея-Шредингера, и приводятся 
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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.  

В третьей главе анализируется колебательный спектр молекул Н2О, HD16O, H2CO, SO2 и 

H2S в рамках модели квартичного силового поля. Проводится подробный анализ связей между 

состояниями, которые возникают вследствие того, что согласно теореме Каца [138] у каждой 

пары состояний имеются совместные квадратичные точки ветвления.  

В четвертой главе рассматривается колебательно-вращательный энергетический спектр 

молекулы формальдегида и применение ТВРШ вместе с алгебраическими аппроксимантами для 

вычислений с высокоточной функцией потенциальной энергии. В качестве исходного 

рассматривается TROVE-гамильтониан. Применение ТВРШ и алгебраических аппроксимантов 

позволяет рассчитать с удовлетворительной точностью уровни энергии как нижних, так и 

высоковозбужденных колебательных состояний Н2СО. Представленные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что рассматриваемые методы суммирования применимы и для вычислений 

с реальной потенциальной функцией.  

В заключительной 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.  

В заключении кратко суммируются основные результаты работы.  

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 результатов и 

анализе моделируемых данных. 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.  

Основные результаты и выводы, 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 
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«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 кремниевых 

аэрогелей методами Фурье - и оптико-акустической спектроскопии». 

Основные результаты работы опубликованы в пяти статьях в журналах «Journal of 

Chemical Physics», «Оптика и спектроскопия», «Оптика атмосферы и океана».   



12 
 

 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛ 

Теория КВ спектров молекул в настоящее время стала мощным инструментом 

исследования спектров поглощения, излучения и рассеяния молекул в микроволновой, 

инфракрасной и видимой областях спектра [1-14]. Разработанные в теории расчётные методы, 

представленные, например, в [11], позволяют описывать спектры молекул (центры и 

интенсивности линий) с точностью сравнимой с точностью измерений, исследовать свойства 

молекул и создавать обширные банки данных для применения в различных приложениях [15-

17]. Однако и на данный момент в теории существует ряд сложных проблем, до сих пор, не 

имеющих решения. Одной из таких проблем является плохая сходимость или даже 

расходимость рядов теории возмущений, возникающих при рассмотрении высоковозбужденных 

колебательных или вращательных состояний в методе возмущений. Одним из решений этой 

проблемы, рассматриваемой в данной работе, является применение специальных методов 

суммирования расходящихся рядов. Ранее решению данной проблемы было посвящено 

достаточно большое число работ: как научных публикаций, обзоров так и диссертаций [3-

5,7,12,18-130].  

В данной главе представлен необходимый для дальнейшего понимания обзор теории 

колебательно-вращательных спектров молекул. Приводится описание молекулярного 

гамильтониана, его различные представления (гамильтониан Вильсона-Ельяшевича-Говарда-

Уотсона), описана схема отделения электронных переменных и переход к внутримолекулярным 

координатам, эффективный вращательный гамильтониан и случайные резонансы, возникающие 

при его использовании. Также в главе проведен анализ проблем, связанных с расходимостью 

рядов, возникающих при использовании различных вариантов теории возмущений. Ряд 

проблем, например, молекулы с колебаниями большой амплитуды, не рассматриваются, 

поскольку они не имеют непосредственного отношения к теме данной работы. Также не 

рассматриваются методы суммирования, применяемые в других областях теоретической 

физики: теории квантовых полей, статистической физике и др. Эти вопросы подробно описаны 

в монографиях и обзорах [89-105].   

1.1. Основные подходы к решению уравнения Шрёдингера 

Движение молекулы, состоящей из N ядер и n электронов можно описать путем введения 

3(N+n) переменных, задающих положение и кулоновское взаимодействие электронов и ядер. 

Кроме этих переменных в некоторых случаях требуется учитывать спины электронов и ядер, а 
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также спин-орбитальные, спин-спиновые взаимодействия, и, даже, релятивистские поправки к 

энергии (в приближении Брейта-Вигнера).  

Как известно, уравнение Шрёдингера (или волновое уравнение) вместе с начальным 

условием однозначно определяет состояние системы в любой момент времени. Поэтому в 

квантовой механике решение уравнения Шрёдингера является одной из центральных задач при 

исследовании энергетических спектров молекул или молекулярных систем. Одним из главных 

элементов в описании квантовых систем является гамильтониан, представляющий собой 

оператор полной энергии данной системы, т.е. математический образ, отвечающий 

квантовомеханической физической модели. И именно гамильтониан системы определяет 

трудоёмкость решения уравнения Шредингера. Чем больше взаимодействий элементов системы 

он учитывает, тем больше будет размерность задачи и тем точнее будет расчёт энергетического 

спектра молекулы. Решить уравнение Шрёдингера аналитически возможно лишь в простейших 

случаях, соответствующих идеализированным системам. Тогда как при рассмотрении реальных 

электронно-ядерных систем возникает необходимость в применении приближённых методов 

вычисления собственных значений и собственных функций гамильтониана. Для этого 

используются численные методы решения задач квантовой механики на вычислительных 

машинах. Одними из самых важных подходов к численному решению уравнения Шрёдингера 

являются вариационный метод и теория возмущений Релея-Шрёдингера. 

При использовании гамильтониана молекулы, включающего, кроме кинетической 

энергии, также энергию кулоновского и спиновых взаимодействий, трудоемкость решения 

уравнения Шредингера кратно возрастает вследствие большого числа переменных. Например, 

для молекулы водорода H2 (N=2, n=2) данное уравнение невозможно решить аналитически, но 

при этом применение подходящих численных методов позволяет рассчитать уровни энергии и 

волновые функции с точностью необходимой для дальнейшего использования при анализе 

спектров. Однако для молекул с большим числом атомов, имеющих важное практическое 

применение (например, UF6 (N=7, n=146)), перспективы численного решения со 

спектроскопической точностью, практически отсутствуют, поскольку число операций 

необходимых для решения уравнения Шредингера растет экспоненциально с ростом числа 

атомов молекулярной системы. В таких случаях одним из выходов является разделение задачи 

на части с использованием какие-либо приближений с целью уменьшения ее размерности.  

1.2. Приближение Борна-Оппенгеймера  

В нерелятивистском приближении гамильтониан молекулы, состоящей из электронов и 
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ядер, представляется в виде:  

 ,e NH T T U r Q   ,     (1.2.1) 

где eT  и NT  – операторы кинетической энергии электронов и ядер соответственно,  

 QrU ,  представляет собой потенциальную энергию электронно-ядерной системы, r и Q – 

наборы электронных и ядерных координат. Как известно,  
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Здесь индекс I нумерует ядра, а i – электроны. 

Масса ядра много больше массы электрона, поэтому отношение массы электрона к 

средней массе ядер можно рассматривать как малый параметр. Следовательно, кинетическую 

энергию ядер можно учесть по теории возмущений, рассматривая гамильтониан, описывающий 

движение электронов при фиксированном положении ядер  ,e eH T U r Q  , в качестве 

нулевого приближения. При этом функции энергии ( )nV Q  и электронные волновые функции 

( , )n r Q  будут зависеть от координат ядер Q как от параметров, и их можно определить из 

следующего уравнения:  

   , 0.e n nH V Q Φ r Q        (1.2.2) 

Волновую функцию всей молекулы можно разложить по электронным функциям ( , )n r Q , 

которые образуют полный набор:  

     , , .n n
n

Ψ r Q χ Q Φ r Q     (1.2.3)  

Путем подстановки разложения (1.2.3) в уравнение Шредингера  

   , 0H E Ψ r Q        (1.2.4) 

нетрудно получить систему уравнений для коэффициентов разложения:  

     ,n n n nm m
m

T V Q E χ Q Λ χ Q     


   (1.2.5) 

где индекс n нумерует электронные состояния. Здесь выражения ˆ
nmΛ  представляют собой, так 

называемые, неадиабатические операторы, имеющие следующий вид: 
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    ,nm n n mΛ drΦ r,Q T ,Φ r,Q    


    (1.2.6) 

где [A,B]=AB-BA – коммутатор.  

Из системы уравнений (1.2.5) легко видеть, что в общем случае относящиеся к 

различным электронным состояниям колебательно-вращательные волновые функции  n Q  

являются связанными. При этом взаимодействие различных электронных состояний 

описывается неадиабатическими операторами (1.2.6), содержащими оператор кинетической 

энергии ядер nT . 

Из уравнений (1.2.5) естественным образом получаются описанные ниже приближения. 

Простейшее приближение, т.н. приближение Борна-Опенгеймера заключается в полном 

пренебрежении неадиабатическими операторами. Тогда система уравнений (1.2.5) распадается 

на совокупность отдельных, не связанных между собой, уравнений: 

 [ ] ( ) 0.n n nT V (Q) E χ Q       (1.2.7) 

В данном приближении получаемые электронные уровни одинаковы для всех изотопных 

модификаций молекулы, так как электронный гамильтониан не зависит от масс ядер. В область 

применимости приближения Борна-Оппенгеймера входят электронно-ядерные системы, для 

которых значения разностей электронных уровней значительно больше, чем значения 

матричных элементов неадиабатических операторов. При этом учет поправок на отклонение от 

приближения Борна-Оппенгеймера можно провести при помощи теории возмущений. 

В рамках адиабатического приближения в уравнениях (1.2.5) пренебрегают 

недиагональными операторами, т.е. ˆ 0nmΛ ,n m  . В этом случае система уравнений также 

распадется на совокупность отдельных, не связанных между собой, уравнений следующего 

вида: 

   ˆ 0.n n nn nT V Q Λ E χ Q          (1.2.8) 

Здесь величины ˆ
nnΛ – это т.н. «диагональные» поправки к потенциальной функции для n-

го электронного состояния. В отличие от приближения Борна-Оппенгеймера в данном случае 

электронные уровни будут различны для разных изотопных модификаций молекулы, т.е. 

внутримолекулярная потенциальная функция изотопически зависима.  

Рассмотрим случай, когда адиабатическое приближение и приближение Борна-

Опенгеймера неприменимы. Если при некоторой ядерной конфигурации Q недиагональные 

поправки ˆ
nmΛ , описывающие все неадиабатические эффекты в молекуле, сравнимы с 

разностями электронных энергий ( ) ( )n mV Q V Q , то ими нельзя пренебречь, и в данном случае 

необходимо решать систему уравнений (1.2.5).  
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1.3. Внутримолекулярные координаты  

Гамильтониан молекулы в лабораторной системе координат (ЛСК) (1.2.1) описывает все 

возможные типы движения в молекуле. Он включает кинетическую энергию электронов и ядер, 

кулоновские взаимодействия. Состояния молекулы, определяемые уравнением Шредингера с 

этим гамильтонианом, включают трансляционные, связанные с движением молекулы как 

целого, ее вращение и внутренние состояния. Более удобными для описания внутреннего 

движения в молекуле являются координаты, связанные с опорной конфигурацией, что позволяет 

отделить трансляционные координаты и приближенно разделить вращательное и колебательное 

движения. Переход к системе координат, фиксированной в молекуле и связанной с опорной 

конфигурацией (МСК), осуществляется с помощью преобразования вида [5]:  

  0 1 2

, , 1
.N N N N i i

x y z i
x R K r m l Q    



 

 

 
   

 
       (1.3.1) 

Здесь ,   , ,R x y z     три трансляционные координаты, описывающие движение центра 

масс молекулы, , ,  – углы Эйлера и  K   – элементы ортогональной матрицы 

направляющих косинусов, определяющей ориентацию осей МСК относительно ЛСК. 

Параметры этого координатного преобразования, 0
Nr  – равновесные координаты ядер в МСК и 

iNl   – элементы матрицы форм колебаний, определяются условиями Эккарта и требованием 

нормальности переменных iQ :  

1 2 0,N N i
N

m l       633 aN  уравнений  (1.3.2) 

0 0,N N
N

m r      3 уравнения    (1.3.3) 

0 0 0,   ,N N N
N

m r r       3 уравнения    (1.3.4) 

1 2 0 0,N N N i
N

m r l  


     633 aN  уравнений  (1.3.5) 

,N i N j ij
N

l l 


      25363  aa NN  уравнений  (1.3.6) 

ji
QQ

V

Qji








  ,0
0

2

    27363  aa NN  уравнений  (1.3.7) 

Также используются условия  

0

0,
i Q

V
Q







    63 aN  уравнений    (1.3.8) 

определяющие минимум функции потенциальной энергии в точке 0iQ . Здесь aN  – число 
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атомов в молекуле,   – единичный антисимметричный тензор. Уравнений (1.3.2)-(1.3.8) 

достаточно для определения параметров координатного преобразования (1.3.1). Нетрудно 

заметить, что общее число уравнений (1.3.2)-(1.3.8) и число неизвестных совпадают и равно 

NN 159 2   ( 3N  ).  

Иной подход к описанию колебательно-вращательной динамики молекул заключается во 

введении естественных координат – длин связей, углов между ними и т. д. В таком подходе 

условия Эккарта обычно не используются, что приводит в дальнейшем к определенному 

усложнению молекулярного гамильтониана. Преимущества использования естественных 

координат заключаются в более простом представлении функции потенциальной энергии, в 

котором явно учитывается асимптотические поведение в пределе малых и больших 

межъядерных расстояний.  

1.4. Гамильтониан нормальной молекулы  

Координатное преобразование (1.3.1) используется для получения гамильтониана 

молекулы в нормальных координатах. Функция потенциальной энергии зависит от расстояний 

между ядрами, и преобразование ее к новым переменным не представляет сложности. Для 

преобразования кинетической части гамильтониана используется правило  

.j

jN N j

y
x x y 

 


           (1.4.1) 

В результате довольно длинных преобразований гамильтониан принимает вид [1]:  

  ).(
8

))()((
2
1

2
1

2

2

QQV

GJGJQpH
i

i




















    (1.4.2) 

Здесь  

.i
i

p i
Q



           (1.4.3) 

При выводе гамильтониана (1.4.2) учитывается также нормировка волновых функций. 

Операторы J  – есть компоненты оператора полного углового момента, заданные относительно 

осей молекулярной координатной системы:  

J i ctgx    







 sin cos

sin
cos ; 








  


     (1.4.4) 
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J i ctgy    







 cos sin

sin
sin ; 








  


     (1.4.5) 

J iz    


.         (1.4.6)  

Углы , , , т.н. углы Эйлера, описывают ориентацию координатной системы, вращающейся 

вместе с молекулой по отношению к лабораторной системе, зафиксированной в пространстве.  

Операторы G , компоненты колебательного момента определяются соотношениями:  

,

,ij i j
i j

G Q p
          (1.4.7) 

где   jiij    – постоянные Кориолиса, определяемые следущим образом:  

.ij ji N i n j
N

l l 
  



            (1.4.8) 

Величины ( )Q
 
являются элементами матрицы обратных моментов инерции как функции 

колебательных координат iQ . Они имеют следующий вид:  

  1 ,Q I          (1.4.9) 

где 

 


 IIII 0 ,       (1.4.10) 


i

ii QaII 
 2

10
,      (1.4.11) 

   0 0 2 0 21 ,
2 N N NI m r r    



      (1.4.12) 

1/2 02 .i N N N i
N

a m r l
   



         (1.4.13) 

Гамильтониан (1.4.2) имеет простую структуру. Он состоит из энергии колеблющихся 

ядер (первое слагаемое), энергии вращения молекулы (второе слагаемое), функции 

потенциальной энергии, которая описывает движение ядер в поле, создаваемом электронами 

(третье слагаемое) и Уотсоновской добавки (последнее слагаемое), необходимой в силу 

квантового характера задачи. Убрав последнее слагаемое, мы в точности получим классическое 

выражение для энергии вращающейся и колеблющейся молекулы.  

Поскольку колебания атомов предполагаются малыми, то функция потенциальной 

энергии представляется в виде разложения в ряд Тейлора в равновесной конфигурации:  

  ( ) 2 2

, , , ,

1 1 1 ...
2 6 24

e
i i ijk i j k ijkl i j k l

i i j k i j k
V Q V Q Q Q Q Q Q Q Q            (1.4.14) 
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Так как энергия отсчитывается от дна потенциальной ямы, то 0)( eV . Здесь обозначено 

ii c 2  и i  – есть частоты нормальных колебаний, второе слагаемое определяет 

гармоническую часть потенциала. Величины ijklijk  ,  называются ангармоническими 

постоянными. В традиционном подходе предполагается, что третье и четвертое слагаемые 

дают малые поправки к гармонической части функции потенциальной энергии. Эта часть 

гамильтониана обычно рассматривается как малое возмущение.   

Второе слагаемое гамильтониана (1.4.2) описывает вращение молекулы как целого и 

часть энергии, связанную с взаимодействием колебания ядер и вращения. Поскольку МСК – 

неинерциальная система координат, то возникают силы Кориолиса и дополнительный момент 

вращения, представленный операторами G . Тензор обратных моментов инерции  Q  

определяется соотношениями (1.4.9)-(1.4.13), он учитывает нежесткость молекулы, ее 

искажение центробежными силами. Величины  Q  можно разложить в ряд Тейлора около 

равновесного положения:  

  ...
,

)(  
ki

ki
ik

i
i

ie QQQQ      (1.4.15) 

Поскольку 0iQ  соответствует положению ядер в равновесном положении, то часть 

гамильтониана 2)(

2
1




 Je  представляет вращательную энергию молекулы в приближении 

жесткого волчка. В случае, когда все три обратных момента инерции равны )()()( e
zz

e
yy

e
xx   , 

молекула относится к классу сферических волчков. Если два момента оказываются равными, 
)()()( e

zz
e

yy
e

xx    или )()()( e
zz

e
yy

e
xx   , то молекула относится к классу симметричных волчков. 

В этих двух случаях уравнение Шредингера для жесткого волчка имеет точное решение. Если 

все три момента различные )()()( e
zz

e
yy

e
xx   , то молекула является асимметрическим волчком, 

и уровни энергии могут быть получены численно.  

Второе и последующие слагаемые в (1.4.15) представляют малые поправки к энергии, 

обусловленные нежесткостью молекулы, и, следовательно, они могут быть учтены по теории 

возмущений.  

Решая уравнение Шредингера с гамильтонианом (1.4.2) методом возмущений можно 

использовать в качестве гамильтониана нулевого приближения следующий оператор  

 2 2 2 ( ) 2
0

1 1 .
2 2

e
i i iH p Q J 



        (1.4.16) 

Однако в этом случае поправки теории возмущений Рэлея-Шрёдингера становятся 

большими в связи с близким расположением КВ уровней энергии, что делает применение 
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данного метода нецелесообразным. Намного эффективнее оказывается операторная теория 

возмущений, суть которой заключается в использовании эффективных гамильтонианов. 

Следует понимать, что в традиционном рассмотрении задачи колебательные координаты 

Q  считаются "малыми", но, несмотря на это, гамильтониан (1.4.2) применим и для описания 

колебаний большой амплитуды.   

1.5. Метод контактных преобразований  

Метод контактных преобразований [1-7] позволяет приближенно разделить «быстрые» и 

«медленные» переменные в уравнении Шредингера и, тем самым, упростить его, сведя задачу 

к более простому виду. Для КВ состояний «быстрым» типом движения являются колебания, 

«медленным» – вращение молекулы. 

Предположим, что гамильтониан можно представить в виде  
2 3

0 1 2 3 ...H H H H H             (1.5.1) 

где  – малый параметр и 0H  есть оператор нулевого приближения, для которого задача на 

собственные значения решена.  
0

0 .n n nH E            (1.5.2) 

Тогда для решения задачи на собственные значения с исходным гамильтонианом, 

представленном в виде (1.5.1), достаточно использовать метод контактных преобразований (КП) 

или какой-либо другой вариант операторной теории возмущений. Согласно методу КП 

исходный гамильтониан необходимо подвергнуть следующему преобразованию: 
 GHGH~          (1.5.3) 

с унитарным оператором вида  

     
     ,expexp...exp...

......

1
2

2

1
2

2





igigig
GGGG

n
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n
n




    (1.5.4) 

          

        ...,,
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HigigHigHHigHH

igig
n

HigigHigHHeeH
n

n
gigi






  (1.5.5) 

Генератор первого преобразования 1g  выбирается так, чтобы недиагональные матричные 

элементы преобразованного гамильтониана  1~H , соответствующие квантовым числам нулевого 

приближения, с точностью до членов, пропорциональных , являлись нулями. То есть, должно 

выполняться соотношение:   
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 1 0, .n mH n m          (1.5.6) 

Из условия (1.5.6) легко определить генератор преобразования:   

1
1 0 0 ,   .n m

n m
n m

H
ig n m

E E
 

   


     (1.5.7) 

Чтобы полностью определить этот оператор, дополним соотношение (1.5.7), 

определяющее недиагональные матричные элементы, соотношениями 01 nn ig  . Тем 

самым мы найдем все матричные элементы генератора. Аналогично определяются и 

последующие унитарные преобразования в (1.5.4).  

1.6. Эффективный гамильтониан 

В базисе функций нулевого приближения матрица преобразованного гамильтониана 

является блочно-диагональной   

, 1

1, 1, 1

0 0
0 .
0

nn

mm m m

m m m m

H
H H

H H


  


 
 

      (1.6.1) 

Преобразованный гамильтониан в общем случае имеет вид  

   1 10 0 0 0 01 ...,
2vv v vv v v v v

v
H E v h v v h v v h v E E E E

 

   


                   (1.6.2) 

где h  – часть гамильтониана, отнесенная к возмущению. В том случае, когда условие 

применимости ТВ (малость нормы оператора в правой части (1.5.7)) выполняется для всех 

состояний v , на главной диагонали преобразованного гамильтониана окажутся эффективные 

вращательные гамильтонианы, которые относятся к данному колебательному состоянию v. Их 

можно представить в виде ряда по степеням операторов углового момента:  

.)(
0 2

][][  







n nrqp

p
z

q
y

r
x

r
x

q
y

p
z

V
pqr

V JJJJJJhH     (1.6.3) 

В численном приближении матрица гамильтониана имеет конечную размерность и ее 

можно привести к диагональному виду, используя базис функций симметричного волчка jk . 

Таким образом можно вычислить колебательно-вращательные уровни энергии и 

соответствующие волновые функции.  

При решении обратных задач по определению вращательных и центробежных 

постоянных обычно используют т.н. "редуцированный" эффективный гамильтониан, который 

унитарно эквивалентен (1.6.3) [1]:  
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  (1.6.4) 

Здесь  
2 2 2 2

x y zJ J J J   , 2 2 2
xy x yJ J J  , 

{A,B}=AB+BA – антикоммутатор. 2 2 2, ,x y zJ J J  – компоненты оператора углового момента и для 

функций симметричного волчка jk  выполняются следующие соотношения: 

  

.1)}1()1({)(

;

;)1(2







jkKKjjjkiJJ

jkKjkJ

jkjjjkJ
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    (1.6.5) 

Заметим, что параметры эффективного вращательного гамильтониана, такие как 

колебательная энергия Еv; вращательные постоянные A,B,C; центробежные постоянные 

...,, JJKK   и др. зависят от колебательных квантовых чисел.  

Таким образом, для диагонализации полного колебательно-вращательного гамильтониана 

молекулы необходимо лишь определить собственные числа матрицы конечной размерности.  

1.7. Случайные резонансы  

При возникновении случайных резонансов, т.е. когда условие «малости» преобразования 

(1.5.3) не выполняется, и ряды плохо сходятся или, даже, расходятся, эффективный 

вращательный гамильтониан не может быть представлен в виде (1.6.3). В этом случае из 

соотношения (1.5.6) мы должны исключить все состояния, лежащие вблизи рассматриваемого и 

приводящие к нарушению этого условия, которое заменяется следующим:  

 vvHv ,0~
      (1.7.1) 

Преобразование, соответствующее данному условию изменяет матрицу гамильтониана 

следующим образом:  все недиагональные матричные элементы, которые связывают состояния 
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рассматриваемой полиады  с остальными состояниями «обнуляются». То есть, эффективный 

гамильтониан принимает следующий вид:   

.eff [v,v ]

v,v Γ
H v h v



          (1.7.2) 

Здесь индексами v,v' обозначены колебательные состояния полиады , для которых нарушается 

условие применимости теории возмущений (т.н. резонирующие состояния), v  – это 

собственные векторы гамильтониана системы независимых осцилляторов, описывающих 

молекулу в нулевом приближении, ],[ vvh   – операторы, которые по аналогии с изолированным 

колебательным состоянием можно представить рядами по степеням операторов углового 

момента: 

 ...
,,,

],[

,

],[],[],[
0

],[   









 JJJhJJhJhhh vvvvvvvvvv    (1.7.3) 

Здесь ]v[v,],[],[  , , 
 hhhh ]v[v,

αβ
vvvv  – это резонансные постоянные полиады , которые определяют 

«взаимодействие» колебательных состояний v и v. По аналогии с изолированным 

колебательным состоянием КВ уровни энергии и волновые функции для рассматриваемой 

резонансной полиады  можно вычислить путем численной диагонализации конечноразмерной 

матрицы оператора (1.7.2) в базисе функций нулевого приближения v  и функций 

симметричного волчка jk . Соответственно, как для изолированных, так и для резонирующих 

колебательных состояний численное решение уравнения Шредингера сводится к задаче 

диагонализации матриц конечной размерности.  

1.8. Методы суммирования рядов в теории колебательных и вращательных спектров 

молекул  

Наиболее простой подход заключается в применении какого-либо подходящего метода 

суммирования к степенным рядам, определяющим эффективный вращательный гамильтониан. 

При этом определяется функциональный вид эффективного гамильтониана, однако 

спектроскопические постоянные – центры полос, вращательные, центробежные и резонансные 

постоянные определяются подгонкой к экспериментальным значениям уровней.    
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1.8.1. Метод Паде  

В значительном числе работ для этого используется метод Паде. В [23-33] 

аппроксиманты Паде применялись для вычисления уровней энергии молекул H2O, H2S, 

CH3CN, HNCS, HNCO, C2HCH3, молекулярного иона H3
+, изотопозамещенных молекул D2H+, 

H2D+, молекул H3 и D3 в основном или первых возбужденных колебательных состояниях. 

Рассмотрим далее для определенности вращательный спектр асимметричного волчка, 

описываемый эффективным гамильтонианом Уотсоновского типа (1.6.4), который запишем  в 

виде  

 NDyxD HJJHH ,22         (1.8.1) 

где операторы HD и HND, представлены рядами  


ji

j
z

i
ijD JJaH

,

22         (1.8.2) 


ji

j
z

i
ijND JJbH

,

22         (1.8.3) 

Рациональные аппроксимации рядов, в частности аппроксиманты Паде, дают выражения  
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      (1.8.5) 

Поскольку приведенные дробно-рациональные выражения содержат только 

коммутирующие операторы, то они могут быть определены, например, как аппроксиманты Паде 

двух переменных [91] или иным способом. В частности, в [23] предложено провести 

суммирование по переменной 2J , и ряд одной переменной 2
zJ  далее суммируется с помощью 

метода Паде.  

Коэффициенты в (1.8.4) и (1.8.5) можно выразить через обычные вращательные и 

центробежные постоянные Уотсоновского гамильтона. Их также можно определять и подгонкой 

к вращательным уровням энергии, в которой величины ijijij  ,,  и ij   рассматриваются как 

свободные параметры.  

Построение эффективных гамильтонианов дробно-рационального типа можно 

осуществить методами теории возмущений при выборе улучшенного нулевого приближения 

[23].  
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Аппроксиманты Паде эффективно применялись для расчёта колебательных и 

колебательно-вращательных спектров многих молекул (см. например [27-33]). 

1.8.2. Оптимальные рациональные аппроксиманты 

Впервые идея использования рациональных аппроксимантов при вычислении КВ 

уровней энергии молекул была высказана Бурениным и соавт. [34-45]. Ими было предложено 

использовать для анализа спектров эффективный вращательный гамильтониан в виде дробно-

рационального выражения, числитель и знаменатель которого представляются рядами по 

степеням компонентов оператора углового момента. В основе дробно-рационального 

представления эффективного вращательного гамильтониана лежит следующая идея. Выражение 

вида: 

]}/[,{]/[]/;/[ 2][ SRHJMNHSRMNH nd
xy

dV  ,   (1.8.6)  

где 
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     (1.8.7) 

в отличие от степенных рядов позволяет обеспечить асимптотически правильное поведение 

матричных элементов эффективного гамильтониана при больших значениях углового момента.  

Отметим, что построение гамильтонианов такого типа может быть осуществлено 

методами теории возмущений: дробно-рациональная форма естественно возникает при выборе 

улучшенного нулевого приближения, либо за счет реорганизации метода контактных 

преобразований. Необходимо отметить, что выражение (1.8.7) не является аппроксимантом 

Паде в общепринятом смысле, в действительности это новое представление эффективного 

вращательного гамильтониана.  

В ряде работ (например, [34,35]) продемонстрированы большие преимущества данного 

представления перед традиционным рядом при решении обратных задач.  
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1.8.3. Одномерная аппроксимация и метод Паде-Бореля 

Полянским в [79] была сформулирована идея одномерной аппроксимации, а также 

предложены эффективные вращательные гамильтонианы в форме Паде-Борелевских 

аппроксимантов. Разработанный метод был использован в исследовании вращательных 

спектров молекул типа H2X в различных колебательных состояниях, а также сероводорода, 

C3O2, молекулярных ионов H2D+ и D2H+, молекулярных комплексов HF-HF, HF-H2O [19,79-

88].  

В одномерной аппроксимации весь эффективный гамильтониан рассматривается как ряд 

по степеням одной переменной – некоторого формального параметра. При этом каждый 

матричный элемент гамильтониана суммируется по Борелю, аналитическое продолжение 

борелевского образа находится в виде Паде-суммы. В конечном выражении формальный 

параметр  полагается равным 1. Отмечается, что основным моментом, который обуславливает 

применимость Паде-Борелевского способа суммирования, является доказательство 

Стильтьесовского характера ряда.  

Аппроксимации Паде-Бореля в различных вариантах применялись при анализе 

колебательно-вращательных спектров различных молекул: Н2О, HDO, D2O, (см., например, [82-

88]). В указанных работах аппроксиманты Паде-Бореля представлялись в виде   

   [1,1] [1,1]

0

,tPB e P t dt


       (1.8.8) 

и матричные элементы эффективного вращательного гамильтониана вычислялись согласно 

соотношениям:  
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(1.8.9) 

где формальный параметр  положен равным единице и  
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Интегралы в (1.8.9) можно вычислить:  

 22
0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2( ) / ( / ) / exp ( / ),vv vjk H jk E c c c c c Ei c c c c c c       (1.8.12)  

где функция   



x

t dttexEi 1  есть интегральная экспонента. В свою очередь матричные 

элементы 2jk H jkvv   вычисляются по аналогичным формулам при замене cn на bn. Здесь 

необходимо отметить, что аппроксиманты (1.8.8) представляют собой частный случай метода 

моментов. Отметим также, что константы c2 и b2 включают центробежные поправки высоких 

порядков. Для резонансных операторов использовалось обычное представление в виде рядов.  

Использование Паде-Борелевского метода суммирования (1.8.10)-(1.8.12) значительно 

улучшает вычисления КВ уровней энергии. В частности применение этих формул позволило 

описать вращательный энергетический спектр с точностью, близкой к точности эксперимента. 

Например, для описания 793 вращательных уровней энергии первой гексады резонирующих 

состояний молекулы Н2О (колебательные состояния (101), (002), (200), (021), (120) и (040)) 

использовалось 105 вращательных, центробежных и резонансных постоянных, что позволило 

достичь средней точности 0.017 см-1. Эта величина вполне сравнима с точностью определения 

уровней энергии из центров линий 10-2-10-4 см-1 [82].  

1.8.4. Метод производящих функций  

Метод производящих функций [63-78] заключается в следующем. Эффективный 

вращательный гамильтониан изолированного колебательного состояния для молекул типа 

асимметричного волчка можно представить в виде:  

    [ ] [ ] 2 2 [ ] 2 2 2, , , ,v v v
z z xyH F J J P J J J       (1.8.13) 

где  22][ , JJF z
v  и  22][ , JJP z

v  являются функциями коммутирующих операторов 2, JJ z . 

Разложение в ряды этих функций воспроизводит параметры эффективного вращательного 

гамильтониана в виде (1.6.4), поэтому эти функции называются производящими [63-65]. Таким 

образом,  

  ...
22

, 6422$2222][ 








 

 zkjzjkzkzz
v JHJJJJJCBJCBAJJF  (1.8.14) 

и 

  ...
2

, 22222222][ 


 JhJJhJhJJCBJJP jzjkzkjzkz
v      (1.8.15) 

Очевидно, что производящие функции – суммы рядов (1.8.14) и (1.8.15),  могут быть получены 
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в результате применения подходящего метода суммирования.  

Коэффициенты в (1.8.14) и (1.8.15) называют обычно Jz-последовательностью. Для 

молекул типа воды, в которых изгибное колебание является колебанием большой амплитуды, 

возбуждение нескольких колебательных квантов приводит к быстрому возрастанию 

коэффициентов Jz-последовательности. Так, например, для основного колебательного состояния 

(000) молекулы воды постоянные kk H,  имеют значения 23.25 10 ,
 

41.28 10 , а для состояния 

(040) – 267.9 10 , 4227 10 соответственно. Столь сильное изменение постоянных связано с 

тем, что гамильтониан трехатомной молекулы содержит сингулярное слагаемое   2
zzz JQ  в 

операторе (1.4.2), определяемое вращательной и центробежной энергией. Очевидно, что в том 

случае, когда   2
v Q  имеет достаточно большие значения для конфигурации, близкой к 

линейной, где  Qv  – колебательная волновая функция, это слагаемое дает значительный 

вклад в энергию и не может учитываться по теории возмущений.  

Очевидно, что улучшить сходимость рядов в методе эффективных гамильтонианов 

можно, если включить сингулярное слагаемое в оператор нулевого приближения. Эта идея была 

использована в [63-65], где был предложен метод расчёта высоковозбужденных вращательных 

уровней энергии, получивший название метода производящих функций.   

Метод производящих функций использовался в ряде работ (см., например, [66]) для 

расчётов уровней энергии молекулы Н2О. Также метод производящих функций в различных 

вариантах применялся для расчётов вращательного энергетического спектра различных молекул 

(см. [67-78]).  

1.8.5. Алгебраические апроксиманты  

Энергетические уровни квантовой системы  zEV  можно рассматривать как различные 

ветви некоторой многозначной функции, поэтому для определения суммы желательно 

применять также многозначные функции. Это позволяет обеспечить ту же структуру 

особенностей, что и для функции, определяемой характеристическим уравнением. Согласно 

теореме Реллиха[132], корни характеристического уравнения имеют только алгебраические 

особые точки. В литературе были предложены различные многозначные аппроксиманты. Далее 

мы рассмотрим два типа аппроксимантов.   

В общем случае алгебраические аппроксиманты  NP  степени N для функции  zf , 

представленной рядом   ...~ 2
210  zfzffzf , определяются как корни алгебраического 
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уравнения:  

   
0

0,
N n

n N
n

A z P z


                                                          (1.8.16) 

где    



nm

i

in
in zazA

0
 есть полиномы степеней Nmmm ,...,, 10  соответственно. Коэффициенты 

полиномов получаются из условия  

           0 1 ... 1
0 1 ... .N

N m m m N
NA z A z f z A z f z O z            (1.8.17) 

Простейший случай N=1 соответствует аппроксимантам Паде, формально они получаются как 

решение уравнения первой степени:  

     1 0 1 .P z A z A z          (1.8.18) 

В случае N=2 аппроксиманты определяются как решение квадратного уравнения:  
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     (1.8.19) 

Такие аппроксиманты называются также аппроксимантами Шафера [111,112]. Для N=3,4 

алгебраические аппроксиманты можно также представить в аналитическом виде, 

аппроксиманты более высокой степени получаются при численном решении уравнения (1.8.16).  

В дальнейшем мы будем использовать следующую терминологию. Степенью 

аппроксиманта будем считать N – степень алгебраического уравнения (1.8.16). Порядком 

аппроксиманта будем называть набор индексов Nmmm ,...,, 10 , определяющих степени полиномов 

 zAk . Аппроксиманты называются диагональными, если степени всех полиномов одинаковые, 

Mmmm N  ...10 , в этом случае M – порядок аппроксиманта Паде-Эрмита. Практика 

показывает, что наиболее эффективным является использование диагональных аппроксимантов 

для суммирования рядов ТВРШ [106-110].  

Аналогично можно ввести более сложные аппроксиманты, удовлетворяющие 

определённым дифференциальным или интегральным уравнениям, решениями которых 

являются многозначные функции [91]. В [113,114] представлены алгоритмы для вычисления 

аппроксимантов Паде-Эрмита произвольной степени.  

Важнейшим свойством алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита является их 

многозначность. Например, соотношение (1.8.19) определяет две функции, каждая из которых 

соответствует отдельной ветви одной многозначной функции. Ветви пересекаются в 

квадратичных точках ветвления, положение которых задается корнями дискриминанта. Особые 

точки – точки ветвления определяют поведение коэффициентов ряда ТВРШ в высоких 
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порядках, в частности в [108] предложены приближённые соотношения, выражающие поправки 

высоких порядков через точки ветвления. Ряд авторов [125,128] предложили использовать 

«многоточечные аппроксиманты» и «совместные аппроксиманты» Паде-Эрмита. Эти 

аппроксиманты определяются таким образом, чтобы описывать разложения Тейлора 

относительно нескольких значений параметра возмущения либо нескольких уровней энергии 

одновременно.  

Алгебраические аппроксиманты Паде-Эрмита (в частности квадратичные 

аппроксиманты) применялись различными авторами для решения разнообразных задач физики. 

Вайнберг, Мур и Попов [115] применили теорию возмущений и квадратичные аппроксиманты 

для изучения атомов в сильном электрическом поле. Атом в электрическом поле имеет только 

метастабильные состояния, и собственные значения гамильтониана являются комплексными 

величинами. При этом действительная честь представляет собственно энергию атома, а мнимая 

часть определяет время жизни метастабильного состояния.  

Иордан [116,117] использовал квадратичные аппроксиманты для описания пересечения 

электронных состояний в двухатомных молекулах. В работах [107,118,119] квадратичные 

аппроксиманты Паде-Эрмита применялись для вычисления колебательной энергии некоторых 

трехатомных молекул. При отсутствии резонансов для нижних колебательных состояний была 

продемонстрирована эффективность данного подхода. Основное внимание уделялось 

возможности применения ТВРШ и эффективности различных методов суммирования, однако 

колебательные состояния, для которых ангармонизм проявляется в виде сильного резонансного 

перемешивания, ранее детально не исследовались. Некоторым исключением является работа 

[107], в которой рассмотрен третий обертон валентного колебания Н2О.  

Использование аппроксимантов Паде-Эрмита более высоких порядков связано с рядом 

проблем. В частности, алгебраические уравнения степени выше четвертой не имеют 

аналитического решения, что приводит к невозможности получения аналитической формы 

аппроксимирующей функции. Тем не менее, ранее были проведены попытки использования 

аппроксимантов Паде-Эрмита четвертого порядка для вычисления колебательных уровней 

энергии молекул H2S и H2O для отдельных высоковозбужденных состояний [107]. Однако 

широко данная методика не применялась. Это объясняется тем, что прямое вычисление 

колебательных уровней энергии молекул с помощью алгебраических аппроксимантов не 

приводит к правильному результату вследствие сильного ангармонического перемешивания 

состояний.  

В ряде работ (см., например, [124-130]) рассматривался т.н. «метод эффективного 

характеристического полинома». Метод основывается на том, что энергетические уровни 

молекулы можно рассматривать как корни характеристического уравнения матрицы 



31 
 

 
 

гамильтониана, но коэффициенты полинома (которые являются полиномами по параметру 

возмущения) предлагается определять из совпадения разложения в ряд с коэффициентами ряда 

ТВРШ. Метод применялся для анализа модельных задач, таких как ангармонические 

осцилляторы и для вычисления колебательных уровней СО2 [125]. В [128] показано, что 

эффективные характеристические полиномы являются частным случаем алгебраических 

аппроксимантов Паде-Эрмита. 

Результаты и выводы главы 1  

Теория, описывающая колебательные и вращательные состояния многоатомных молекул 

использует ряд приближений, позволяющих свести задачу к диагонализации матрицы 

эффективного гамильтониана сравнительно небольшой размерности. Расчётный метод, 

использующий идею эффективных операторов, оказывается весьма плодотворным – он 

позволяет для некоторых случаев получить ответ не только в численной форме, но и в 

аналитическом виде. Многочисленные расчёты, проведенные для молекул различного типа, 

показали, что в рамках полуэмпирического подхода ТВ обеспечивает лучшую точность, чем 

вариационные расчёты. Однако применение ТВ осложняется расходимостью рядов, что требует 

разработки и применения соответствующих методов суммирования рядов. В многочисленных 

работах показано, что использование как стандартных, уже известных способов суммирования, 

так и новых, предложенных для применения в задачах колебательно-вращательной 

спектроскопии молекул, значительно улучшает результаты, в том числе и «предсказательных» 

вычислений.  

Вместе с тем, проблема расходимости рядов эффективного гамильтониана не может 

считаться решенной. Например, одна из проблем обусловлена сильным резонансным 

перемешиванием, которое наблюдается для высоковозбужденных состояний. Резонансное 

перемешивание приводит к весьма специфическому поведению поправок ТВ высоких порядков, 

что до настоящего времени в литературе не рассматривалось. Соответственно, для 

эффективного применения расчётных методик требуется не только определять поправки 

высоких порядков, но и желательно 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 Паде, оптимальные дробно-рациональные аппроксиманты, 

моментные методы или метод Бореля не способны воспроизводить это важнейшее свойство 

колебательно-вращательной энергии. Исследования, представленные в литературе, показывают, 
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что среди всех методов суммирования расходящихся рядов выделяются аппроксиманты Паде-

Эрмита, позволяющие анализировать многозначные функции и находить колебательные уровни 

энергии молекулы.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЯДОВ ТВРШ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ 

В данной главе рассматриваются вопросы, связанные с вычислениями уровней энергии 

молекул с помощью ТВРШ высоких порядков. Прежде всего, приводятся и анализируются 

имеющиеся точные результаты – теоремы, относящиеся к теории возмущений для 

конечномерных матриц. Эти теоремы устанавливают важнейшие характеристики рядов ТВРШ – 

их сходимость и расходимость, особенности поведения коэффициентов ряда высоких порядков, 

и позволяют наметить пути решения рассматриваемой задачи. Полезность таких теорем 

очевидна – конечномерные матрицы являются зачастую хорошим приближением в вычислениях 

состояний квантовых систем. Далее вводятся многозначные алгебраические аппроксиманты, и 

рассматривается их применение для определения особых точек энергии на комплексной 

плоскости. Также рассматривается изменение нулевого приближения и его влияние на 

положение особенностей. В заключительном разделе описывается программный пакет, 

разработанный в диссертации для вычисления колебательных и колебательно-вращательных 

энергетических уровней молекул и анализа аналитических свойств функции энергии.  

2.1. Теория возмущений Рэлея-Шрёдингера высоких порядков 

Для ТВРШ имеется легко устанавливающаяся система рекуррентных соотношений [5] 

для определения энергетических уровней и волновых функций квантовых систем. 

Молекулярный гамильтониан можно представить в виде:  

 0 0 0 ,H H z H H H zW           (2.1.1) 

где z – комплексный параметр возмущения, W – оператор возмущения, а 0H  – гамильтониан 

нулевого приближения. 

Собственные значения и собственные функции также представляются в виде рядов:  

   0
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,V r

V V r+
r=

E z = E + z e z         (2.1.2) 
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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, получаем 

рекуррентные соотношения:  
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Выражения для поправок к энергии первого и второго порядков известны 
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21 /  . Используя эти и аналогичные соотношения для 

коэффициентов разложения волновых функций  )(
K

)(
VVK

)(
VK EEW=c 001 /   можно определить и 

поправки более высоких порядков [163], выразив их через известные поправки нижних 

порядков. Необходимо отметить, что здесь волновые функции нормализованы соотношением 
(0) 1V V =   (т.н. промежуточная нормировка). ТВРШ представляет уровни энергии и 

волновые функции в виде рядов параметра возмущения z, очевидно физическому случаю 

соответствует значение z=1.  

Используя рекуррентные соотношения, можно легко вычислить коэффициенты ряда ТВ 

высокого порядка. Однако при практических вычислениях возникает две проблемы. Во-первых, 

для высоких порядков ТВ число коэффициентов  t
nmc  возрастает очень быстро, приводя к 

«переполнению» памяти ЭВМ. Это приводит к очевидному ограничению вычислений в 

высоких порядках, и, также требует использования больших массивов компьютерной памяти. 

Во-вторых, возникает необходимость вычисления сумм по промежуточным состояниям, 

которые, в общем случае, являются рядами. Суммирование этих рядов представляет достаточно 

трудную задачу, поскольку рекуррентные формулы, как правило, дают возможность только 

численных расчётов. Преодоление этой проблемы возможно с помощью подходящих 

аппроксимаций рядов. Наконец, коэффициенты ряда могут быть как малыми, порядка 10-2-10-3, 

так и большими по величине – порядка 1010-10100. Для корректного вычисления сумм таких 

величин необходимо применять представление коэффициентов ряда в виде чисел с большой 

разрядностью.  

В качестве примера на рис. 2.1.1 приведены коэффициенты ряда ТВРШ [163] для 

состояний (100) и (001) молекулы HD16O. 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. 
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Рис. 2.1.1. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательных состояний (001) (а) и (100) (б) 

молекулы HD16O 

 

Можно отметить, что для состояния (001) ряд, по-видимому, сходится, поскольку 

абсолютная величина поправок высоких порядков монотонно уменьшается и в высоких 

порядках ряд является знакопеременным (до 50-го порядка). Однако сходимость медленная, т.к. 

поправки ~40-го порядка имеют величину 10-1-10-2 см-1. Хорошо известно, что для HD16O 

основное состояние и возбужденные состояния типа (00v3) являются изолированными, не 

взаимодействующими с другими колебательными состояниями. В свою очередь, ряд ТВРШ для 

колебательного состояния (100) расходится весьма быстро, величина поправок 50-го порядка 

составляет 109 см-1. Ряд не является знакопеременным, но наблюдается определенная 

периодическая структура, определенные закономерности в чередовании знака и относительной 

величине поправок. Заметим, что для колебательного состояния (100) наиболее важным 

является резонанс Ферми с состоянием (020). Очевидно, именно это резонансное 

взаимодействие приводит к расходимости ряда ТВРШ.   
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Рис. 2.1.2. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательных состояний (220) молекулы SO2 

(а) и (030) молекулы Н2O (б). 

 

На рис. 2.1.2 приведены коэффициенты ряда ТВРШ, вычисленные в данной работе, для 

колебательных состояний (220) молекулы SO2 и (030) молекулы Н2O. Можно отметить, что 

величина поправок высокого порядка оказывается почти постоянной, порядка 10-2-10-3 см-1 для 

SO2 и порядка 101-102 для Н2О с определенной периодической структурой.  

  
Рис. 2.1.3. Коэффициенты ряда ТВРШ для колебательного состояния (030) молекулы 

HOCl (а) и (200) молекулы H2S (б).  

 

Следующие 2 примера, продемонстрированные на рис. 2.1.3 иллюстрируют ряды  ТВРШ 

с близкими по модулю коэффициентами (~1014 см-1 для 15-го порядка), но при этом с абсолютно 

разным поведением в высоких порядках. В первом случае (состояние (030) молекулы HOCl) ряд 
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быстро расходится и является «знакопостоянным», во втором – быстро расходится, и знаки 

поправок чередуются по определенному закону. 

Эти и другие многочисленные примеры рядов ТВРШ, построенных в данной работе для 

различных состояний различных молекул [163-167], 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. Дальнейшей задачей, наряду с суммированием рядов, также является анализ и 

объяснение этих закономерностей.  

2.2. Аналитические свойства энергии 

Одним из типичных приближений, закладываемых в методы решения уравнения 

Шрёдингера для молекул, является представление гамильтониана в виде конечномерной 

матрицы. Собственно, в рамках ТВРШ, матрица возмущения также имеет конечную 

размерность, а ряды, представляющие промежуточное суммирование, заменяются конечными 

суммами. В вариационном методе аналогом является использование конечного набора базисных 

функций. В указанном приближении уровни энергии определяются как корни 

характеристического уравнения:  
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Здесь H – матрица гамильтониана размерности N и I – единичная матрица. Коэффициенты 

характеристического полинома  EC  определяются в виде известных комбинаций матричных 

элементов H. Так, коэффициент 1Na   есть след матрицы H, а коэффициент 0a  есть детерминант 

этой матрицы. Другие коэффициенты определяются как сумма главных миноров матрицы, 

например, коэффициент при N rE  равен сумме 







r
N

 главных миноров r-го порядка, взятой с 

множителем  r1  [131]. Решение алгебраического уравнения (2.2.1) дает уровни энергии, 

которые являются действительными в силу эрмитовости матрицы гамильтониана.  

В вариационном методе, одним из последствий применения приближения конечной 

размерности, является плохая сходимость вычислений для высоковозбужденных состояний. 

Типичная ошибка, обусловленная применением этого приближения, довольно большая, для 

задачи о колебательных уровнях молекул она может составить сотни обратных сантиметров. 

Для более точного определения энергетических уровней высоковозбужденных состояний 
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необходимо проводить весьма длинную последовательность вычислений с возрастанием 

размерности матрицы и пытаться определить пределы получаемых последовательностей 

энергий состояний, используя различные способы определения пределов.  

В теории возмущений обрывание рядов также приводит к ошибкам для 

высоковозбужденных состояний, и необходимо применять подходящие методы вычисления 

сумм рядов, ускорения сходимости и т.д.  

В том случае, когда гамильтониан и соответствующая ему матрица представляются в 

виде zWHH  0 , коэффициенты характеристического уравнения являются полиномами по z. 

Так, коэффициент ra  в (2.2.1) является полиномом r-ой степени. Согласно (2.2.1) уровни 

энергии  zEV  могут быть представлены как различные ветви одной многозначной функции, 

принимающей N значений в каждой точке z (так как полином N-ой степени имеет ровно N 

корней), включая z=1, соотвествующей «физическому» случаю. Здесь и далее будем 

предполагать, что квантовые числа V нумеруют энергетические уровни в порядке возрастания.  

В случае матриц конечной размерности теория возмущений исследована весьма 

подробно, основные факты сводятся к следующему набору точных результатов.    

1. Теорема Реллиха [132]. Пусть  zT  матричнозначная аналитическая функция, 

самосопряженная при вещественном z и пусть 0E  - собственное значение  0zT  кратности m 

при вещественном значении параметра 0z . Тогда в некоторой окрестности 0z  существуют и 

p m  различных функций      zEzEzE p,...,, 21  однозначных и аналитических, которые 

представляют собой все собственные значения функции  zT .  

Эта теорема указывает, что и в случае вырождения, возмущение эрмитовых матриц 

приводит к аналитическим собственным значениям. В частности, условие эрмитовости 

исходной матрицы гарантирует выполнение условий данной теоремы и фактически гарантирует 

существование вещественных собственных значений исходной функции гамильтониана. В 

частности, из теоремы следует сходимость рядов Пюизо [90]  

    (0) ( )
0

1
,n

kn p
n n k

k
E z E z z





         (2.2.2)   

а также аналитичность      zEzEzE p,...,, 21  (это означает, что эти функции имеют, в худшем 

случае, только алгебраические особенности).  

2. Теорема Дарбу [133]. Эта теорема дает оценку асимптотических свойств 

аналитической функции вблизи сингулярной точки. Если функция   ...2
210  zfzffzf  

имеет алгебраическую особую точку zc , так, что в окрестности этой точки функция может быть 

представлена в виде  
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       1 ,cf z z z F z G z          (2.2.3) 

где  zF  и  zG  не имеют особенностей в области czz  , тогда коэффициенты kf  

Тейлоровского разложения  zf  относительно точки z=0 асимптотически приближаются к 

коэффициентам разложения    1 c cz z F z .  

Другими словами члены высоких порядков разложения  zf  почти не содержат 

информации о функциях  zF  и  zG , и полностью определяются тремя параметрами zc,  и 

 czF . Условие отсутствия особых точек функции в области czz   соответствует тому, что zc 

является доминантной особой точкой, т.е. она является ближайшей к началу координат.  

Теорема Дарбу использовалась во многих работах (см. например, [108, 134-137]) для 

определения асимптотических свойств ряда Рэлея-Шрёдингера. Так в [134] на основе этой 

теоремы и некоторых общих предположений о характере ряда ТВРШ предложен общий метод 

определения особых точек и получены оценки для различных модельных систем 

(двухэлектронный атом, эффект Штарка для жесткого волчка и др.). Также отметим, что 

стандартный способ получения информации об особой точке является вычисление предела 

ckkk
zff  1lim . Однако при оценке такого предела отсутствует полная информация о 

доминантной точке zc , для которой определяется только модуль. Для применения теоремы 

Дарбу необходимо предварительно определить положение особых точек и показатель степени γ 

в (2.2.3). Эффективные способы определения положения особых точек предложены в [137].   

3. Теорема Каца [138]. Эта теорема устанавливает связи между различными ветвями 

 zEV . Согласно этой теореме, для каждой пары собственных значений  zEV  и  zEV   матрицы 

  zWHzH  0 , эрмитовой при действительных z, существуют две комплексно сопряженных 

точки ветвления  cz  и cz , в которых     VVcVcV bzEzE    и, для достаточно малых czz  , 

существуют константы VVc   такие что   
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     (2.2.4) 

где для квадратного корня должна браться одна и та же ветвь. При этом  

   
VVc bEzz

VV dE
ECd
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2

2

2        (2.2.5) 

и  EC  – характеристический полином.  

Теорему Каца можно рассматривать как обобщение правила непересечения Вигнера-фон 

Неймана [139]. Теорема указывает, что две любые пары собственных значений имеют две 
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сопряженные квадратичные точки ветвления, лежащие вне действительной оси. Вследствие 

теоремы Каца, любое состояние (например, основное  zE0 ) может быть аналитически 

продолжено в любое другое возбужденное состояние. В том случае, когда эти точки находятся 

внутри единичного круга, ряды ТВРШ для обоих состояний расходятся, и это интерпретируется 

как случайный резонанс. Таким образом, резонансы в энергетическом спектре молекул и точки 

Каца связаны между собой и положение последних может служить индикатором резонансов.  

Поскольку теорема Каца относится только к конечномерным матрицам, то ее прямое 

использование для задач квантовой механики ограничено. В общем случае, которому 

соответствуют бесконечные матрицы гамильтониана, структура особых точек более богатая, 

чем в рассматриваемом нами приближении. В частности, для модельных задач – 

ангармонических осцилляторов, типичные особенности – это бесконечная последовательность 

точек ветвления, сходящихся к точке z=0. Как следствие точка z=0 является предельной особой 

точкой, и ряд ТВРШ расходится. Однако теорема Каца дает определенное представление об 

аналитических свойствах функций  zEV .  

2.3. Определение особых точек по коэффициентам ряда 

Согласно теореме Реллиха собственные значения матриц, рассматриваемые в 

комплексной плоскости как функции комплексного параметра возмущения, имеют только 

алгебраические особые точки. Другими словами эти особенности – точки ветвления различной 

степени и полюса различного порядка. Поскольку аналитические функции вполне 

характеризуются своими особыми точками [131], то определение этих точек, с одной стороны, 

дает удобное представление типа (2.2.2) для уровней энергии и, с другой стороны, они могут 

рассматриваться как некоторая дополнительная информация о квантовых состояниях 

рассматриваемой системы.  

Положение сингулярных точек функции  zEV , для которой коэффициенты ряда Тейлора 

известны, можно оценить с помощью алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита. Так, 

например, как следует из (1.8.19), квадратичные точки ветвления аппроксиманта второй степени 

определяются уравнением  

       2
1 0 24 0,D z A z A z A z         (2.3.1) 

а полюса – 

 2 0.A z           (2.3.2) 

Поскольку аппроксиманты приближенно описывают поведение функций  zEV  на всей 
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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 (1.8.19) необходимо решить уравнения (2.3.1) и 

(2.3.2). 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. 

Численные процедуры определения особых точек представлены, например, в работе [140].  

Стабильные корни уравнений (т.е. повторяющиеся в аппроксимантах разного порядка) 

можно принять за оценку положения особенностей функции  zEV . В том случае, если 

стабильных особых точек нет, то предположение о том, что особенности квадратичных 

аппроксимантов совпадают с особенностями  zEV , не выполняется, и необходимо 

анализировать аппроксиманты более высокой степени.  

Как указывалось выше, характер ряда ТВРШ в высоких порядках определяется особыми 

точками, расположенными вблизи 0z . Согласно теореме Каца, квадратичные точки ветвления 
  ,...,jz j
c 21  ,   встречаются сопряженными парами, расположенными вне действительной оси. 

Используя теорему Дарбу можно функции  zEV  представить в виде суперпозиции вкладов 

отдельных особых точек [108]:  

              1 2 1 2
1 1 .j j j j

V c c c c
j

E z z z z z z z           (2.3.3) 

Здесь индекс j нумерует точки ветвления в порядке возрастания модуля, черта означает 

комплексное сопряжение, и функции  j
cz  определяют «вес» данной особой точки в 

представлении ряда. Эти функции могут быть вычислены по коэффициентам ряда ТВ. 

Соотношение (2.3.3) приводит к следующей оценке членов ряда высоких порядков, дающих 

вклад в энергию  zEV  [108]:  

     1 2
2 1 cos .

nnj j
n c c j j

j
e z z n
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      (2.3.4) 

Здесь величины j и j определяются соотношениями  

    jj ij
c

j
c

ij
c

j
c ezzezz     ,        (2.3.5) 

и 







b
a

 –  биномиальные коэффициенты. Согласно (2.3.4), вклад отдельной особой точки 

пропорционален 
nj

cz


, поэтому поправки к энергии высших порядков определяются точкой, 

ближайшей к 0z . Анализ выражения (2.3.4) показывает, что две сопряженные точки 
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ветвления, имеющие достаточно большой “вес”  

   
 j

c

j
cj

c zA
zDz

z
12


 ,       (2.3.6) 

приводят к “осцилляции” коэффициентов ряда с периодом  
   2 arg .j j

cz           (2.3.7) 

Из представленных соотношений следует, что если доминантная (ближайшая к z=0) 

точка ветвления лежит вблизи отрицательной части действительной оси 

(      2,arg 1
1

1  cz ), то в высоких порядках ряд является «почти» знакопеременным. Если 

доминантная точка находится вблизи положительной полуоси (      1,0arg 1
1

1  cz ), то ряд 

является «почти» знакопостоянным. В данном случае «почти» означает, что поскольку точки 

ветвления не могут находиться строго на действительной оси, то происходит «сбой» в 

последовательности коэффициентов и начинается новый «период» согласно (2.3.7). Заметим, 

что поскольку гамильтониан зависит только от одного параметра z, действительные значения 
 j
cz  исключены. В случае двух пар особых точек, расположенных на примерно одинаковом 

расстоянии от 0z , наблюдается более сложная зависимость коэффициентов от порядка ТВРШ 

[108].  

Величины, входящие в соотношения (2.3.3)-(2.3.5) могут рассматриваться как 

дополнительные характеристики рядов ТВРШ. Действительно, параметры j
j

cz  , ,  j
cz  и 

j , как это видно из приведенных соотношений, определяют тип ряда, его сходимость, 

чередование знаков и величину поправок в высоких порядках. Они могут определенным 

образом характеризовать квантовые состояния рассматриваемой системы, например, наличие 

пересечения уровней и эффекты, обусловленные этим пересечением.  

Необходимо отметить, что формулы (2.3.3)-(2.3.5) основываются на предположении, что 

функции  zEV  имеют только квадратичные точки ветвления, которые дают аддитивный вклад в 

коэффициенты ряда ТВРШ. Выше мы уже отмечали, что структура особенностей функций 

 zEV  более сложная.   

2.4. Сдвиг нулевого приближения  

Имеется простой и легко реализуемый на практике способ улучшения сходимости рядов 

ТВРШ, который известен как разбиение (см., например, [142]). Представляет интерес 

рассмотреть его применение для высоковозбужденных колебательных состояний, для которых 
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методы суммирования сталкиваются с определенными трудностями [14].  

Как известно, для применения ТВРШ к вырожденным или квазивырожденным 

состояниям необходимо изменить гамильтониан нулевого приближения, включив в него часть 

оператора возмущения. «Новые» функции нулевого приближения будут представляться 

линейными комбинациями «старых» волновых функций, а уровни энергии нулевого 

приближения будут изменены так, что их разности станут больше. Как следствие, произойдет 

увеличение энергетических знаменателей в коэффициентах ряда ТВРШ и улучшение 

сходимости рядов.  

Более простым является метод, предложенный в ряде работ, посвященных улучшению 

сходимости рядов ТВ (см., например, [142,143]). Далее мы последуем методике, предложенной 

в [142,143] несколько упростив ее.   

Гамильтониан молекулы можно различным образом разбить на нулевую часть и 

возмущение  

0 0 ,H H zW H zW             (2.4.1) 

где  
   KKvHKKEHH

K

K
i

i
i

K
K   210
0

00       (2.4.2) 

и 
  0 1 2 .K

K i i
K i K

W W E K K W v K K               (2.4.3) 

Здесь 0
KE  – изменение уровней нулевого приближения, которое мы выразили через i  – 

произвольный сдвиг 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.  

В [142] предложен критерий оптимального выбора сдвига уровней нулевого 

приближения, который заключается в том, что конечный результат суммирования – 

энергетический уровень не должен зависеть от выбора величин 0
KE . Для оптимального выбора 

сдвигов можно использовать какой-либо аппроксимант  ,zBEV  , приближенно дающий 

сумму ряда. Поскольку энергитеческие уровни не должны зависеть от разделения 

гамильтониана на нулевое приближение и возмущение и, следовательно, от параметров i , то  

  .0,









ii

V zBE




       (2.4.4) 
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Это условие дает систему уравнений для определения оптимальной величины сдвига 

колебательных частот i . Для этого можно использовать «диагональные» квадратичные 

аппроксиманты Паде-Эрмита. Они содержат коэффициенты «нового» ряда теории возмущений 

  ne , полученного при сдвиге частот:  

      ...2
2

10   ezezeEV        (2.4.5) 

Как легко видеть коэффициенты этого ряда представляются соотношениями:  

    0 1 2 ,i i i
i

e v              (2.4.6) 

   1 1 2 ,i i
i

e V W V v             (2.4.7) 
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Аналогично можно записать и поправки более высокого порядка. Дифференцирование 

аппроксиманта по параметрам i дает систему уравнений для определения оптимального 

изменения колебательных частот. Отметим, что сумма нулевого приближения и поправки 

первого порядка не зависят от величины сдвига     1010 eeee  . Также отметим, что 

поправка второго порядка меняется неограниченно при вариации i . Для случая парного 

резонанса, который связывает только две колебательных моды, условие (2.4.4) дает только одно 

уравнение для определения одного параметра – сдвига колебательной частоты.  

2.5. Алгоритмы и пакет программ для вычисления колебательно-вращательных уровней 

энергии различных молекул средствами теории возмущений и алгебраических 

аппроксимантов Паде-Эрмита  

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. 2.5.1. 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. Пакет включает в себя 3 основных модуля.  
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Рис. 2.5.1. Структура пакета программ MolEnCa. 

 

Первый, ядро, представляет собой библиотеку методов, необходимых для вычислений 

колебательно-вращательных уровней энергии различных молекул. Второй модуль, программная 

оболочка, представляет собой приложение для быстрых расчётов и генерации выходного файла, 

содержащего результаты расчётов. Последняя часть программы, интерфейс, необходима для 

детального анализа конкретных состояний, поскольку она содержит необходимые средства 

визуализации. Так же информативность и наглядность визуального интерфейса упрощает 

использование программного пакета для начинающих пользователей. 

 
Рис. 2.5.2. Структура ядра MolEnCa. 

 

На рис. 2.5.2 представлена стректура ядра написанного программного пакета. Как видно 

из схемы, основным классом, осуществляющим работу с интерфейсом и программной 

оболочкой является класс MolEnCa, в котором и заложены основные вычислительные методы. 

Ядро использует две внешние библиотеки. MPFR [168] – библиотека для работы с 
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вещественными и комплексными числами произвольной (заранее заданной) разрядности. Эта 

библиотека применяется для создания типов данных, таких как динамические массивы 

(одномерные и двумерные) с вещественными или комплексными переменными произвольной 

разрядности. Соданные типы данных используются в вычислительных методах ТВРШ для 

получения высокоточных результатов. Библиотека EIGEN [169] необходима для оптимизациии и 

ускорения методов, содержащих операции линейной алгебры, такие как матричные операции, 

преобразования матриц, нахождение корней многочлена и т.п. 

В ядре реализованы методы ТВРШ: построение ряда заданной длины и с заданной 

точностью для конкретного состояния, суммирование ряда различными методами, включая 

аппроксиманты Паде-Эрмита n-ой степени (где n – входной параметр процедуры), сдвиг 

нулевого приближения, определение особых точек аппроксиманта, классификация особых точек 

(определение доминантных точек, точек Каца и пр.), определение резонасных полиад на основе 

особых точек и т.п. Помимо этого реализован вариационный метод с машинными числами 

произвольной разрядности для финальной верификации результатов вычислений по ТВРШ. 

Среди внутренних методов присутствует идентификация найденных уровней энергии, 

автоматизированое сравнение (нахождение ошибок, среднеквадратического отклонения и пр.) 

методов ТВРШ с вариацонным расчётом или экспериметальными данными (при наличии), 

преобразование матриц, процедуры определения стабильных ветвей многозначных 

аппроксимантов, поиск оптимального сдвига нулевого приближения, а также алгоритмы 

быстрой сортировки и форматного вывода. Реализованные методы автоматизированно 

проверяют корректность входных данных и промежуточных результатов, своевременно сообщая 

пользователю об обнаруженных ошибках. 

Второй модуль – программная оболочка использует методы ядра для быстрых расчётов. 

Используя консольное приложение, пользователь может в несколько действий рассчитать 

колебательно-вращательные уровни молекулы, имея в наличии входные параметры. Программа 

сама будет подбирать необходимый метод суммирования и максимально облегчать процесс 

получения результатов. В качестве входных параметров в программе используются частоты 

нормальных колебаний молекулы и ангармонические постоянные, полученные расчётами, 

исходящими из первых принципов (альтернативно, входным параметром может быть матрица 

гамильтониана). Также до начала расчёта необходимо задать разрядность вещественного числа, 

количество рассчитываемых уровней энергии, начиная со дна потенциальной ямы или 

максимальный уровень энергии до которого производятся расчёты (например, предел 

диссоциации), количество членов ряда ТВРШ и точность расчётов. Задача программной 

оболочки состоит в максимальной автоматизации процесса вычислений. Рассмотрим, в качестве 

примера, блок-схему расчёта одного уровня энергии методами ТВРШ, представленную на рис. 
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2.5.3. 

 
Рис. 2.5.3. Схема вычисления одного уровня энергии методом ТВРШ. 

 

Чтобы рассчитать один уровень энергии, программная оболочка в первую очередь 

проверяет, не посчитан ли искомый уровень, подавая запрос массиву с выходными данными. В 

случае отсутствия уровня среди посчитанных ранее подается запрос классу MolEnCa на 

вычисление данного уровня. Класс, обращаяясь к ядру программы, строит соответствующий 

ряд ТВРШ и подбирает метод суммирования. Остановимся подробнее на реализации 

суммирования обобщенными алгебраическими аппроксимантами Паде-Эрмита n-ой степени, 

поскольку в общем случае, данный метод показывает наилучшие результаты. В программе 

реализован поиск значений аппроксиманта (как функции заданной численно) в конкретной 

точке, то есть при конкретном значении параметра возмущения z, который сводится к 

нахождению n корней алгебраического многочлена (включая комплексные) с вещественными 
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коэффициентами. В настоящее время в литературе имеется достаточно обширный набор 

алгоритмов и численных процедур для решения такой задачи. Имея процедуру нахождения 

значений всех ветвей аппроксимирующей функции, нетрудно получить набор ее значений при 

z=1, что соответствует физическому случаю.  

После этого в программе реализованы 2 проверки на сходимость: основной и побочных 

ветвей многозначной аппроксимирующей функции. Они заключается в следующем: если данное 

значение присутствует с определенной точностью во всех аппроксимантах, начиная с 

определенного порядка, то оно считается «стабильным» и отражает физический смысл задачи. 

В программе реализованы аппроксиманты произвольной степени, однако для данной 

практической задачи оказалось достаточным использовать аппроксиманты от 1-ой до 6-ой 

степени включительно. В случае если данное «стабильное» значение единственное, то ему 

«приписываются» квантовые числа, соответствующие исходному ряду ТВРШ, то есть 

проводится идентификация уровня, который далее возвращается в программную оболочку и 

записывается в массив выходных данных. Если же «стабильных» значений несколько, то 

очевидно мы получили «множественную сходимость» ряда ТВРШ для одного состояния, 

участвующего в резонансной полиаде. В этом случае, в программную оболочку возвращаются 

сразу несколько уровней энергии. 

Если проверка сходимости основной ветви показала результат, не соответствующий 

требованиям к точности, проводится несколько итераций расчётов после сдвига нулевого 

приближения. После каждой итерации проводится аналогичная проверка сходимости и 

дополнительная проверка, оценивающая эффективность сдвига нулевого приближения. В 

случае если после нескольких итераций эффективность сдвига не улучшилась, метод путем 

определения особых точек находит уровни, резонирующие с данным, и отправляет запрос в 

программную оболочку на их расчёт, таким образом, замыкая цикл. Очевидно, что 

представленная схема не гарантирует расчёт всех уровней энергии с заранее заданной 

точностью. Поэтому программная оболочка, получив на выходе массив данных, анализирует его 

и, в случае отсутствия какого-либо уровня энергии, берет наилучший из имеющихся 

промежуточных результатов. Уровни энергии для всех состояний рассчитываются независимо 

(общими переменными являются лишь выходной массив и матрица возмущений). В 

программной оболочке реализовано распараллеливание процесса вычислений всех уровней 

энергии при помощи библиотеки OpenMP [170]. Оно происходит следующим образом: на 

каждый из процессоров ЭВМ поступает запрос на расчёт энергии одного из состояний, после 

выполнения которого, процессор берет следующее «свободное» состояние, формируя общий 

выходной массив. В силу независимости вычислений эффективность распараллеливания близка 

к идеальной и приблизительно равна числу процессоров ЭВМ (например, на компьютере с 8 



49 
 

 
 

процессорами программа закончит работу примерно в 8 раз быстрее, чем на компьютере с 1 

процессором той же тактовой частоты). 

Третий модуль содержит интерфейс основной программы и средства визуализации (см. 

рис. 2.5.4, 2.5.5).  

 
Рис. 2.5.4. Интерфейс программы MolEnCa. 

 

 
Рис. 2.5.5. Средства визуализации программы MolEnCa. 

 

Основной интерфейс, представленный на рис. 2.5.4, имеет те же самые функциональные 

возможности, что и программная оболочка. Единственной особенностью является возможность 
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сохранения любых промежуточных результатов и удобство в использовании для начинающих 

пользователей. Средства визуализации (рис. 2.5.5) позволяют провести детальный ананализ для 

конкретного состояния: графически представить ряд ТВРШ (левый верхний угол), построить 

графики сходимости основной и побочных ветвей аппроксимантов Паде-Эрмита (левый нижний 

угол) заранее заданной степени, отобразить особенности функции на комплексной плоскости 

(правый верхний угол), моделировать коэффициенты ряда при помощи соотношения (2.3.4) 

(правый нижний угол), а также изменять ряд ТВРШ и особые точки при сдвиге нулевого 

приближения, строить графики конического сечения, точечные графики сходимости 

аппроксимантов Паде-Эрмита, применных к рядам, построенным на аналитических функциях и 

пр. Все это необходимо для анализа эффективности предлагаемой методики, который будет 

приведен далее. Большинство иллюстраций, приведенные в главах 3, 4 и 5 сделаны при помощи 

средств, реализованных в модуле интерфейса программного комплекса MolEnCa.  

Таким образом MolEnCa представляет собой удобный инструмент квантово-химических 

расчётов и анализа рядов ТВРШ, готовый к использованию для любого пользователя. 

Результаты и выводы главы 2. 

В данной главе изучаются основные моменты в применении теории возмущений и 

анализ высоких порядков ТВРШ. Приведены асимптотические оценки поравок высоких 

порядков, изучено влияние сдвига уровней нулевого приближения на расчёт уровней. 

Разработан и продемонстрирован пакет программ для вычисления колебательных и 

колебательно-вращательных уровней энергии молекул.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Ряды ТВРШ 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. Показано, что поведение коэффициентов ряда определяется доминантными особыми 

точками энергии, рассматриваемой в виде функции комплексного параметра возмущения. При 

этом особую роль могут играть точки ветвления Каца – совместные точки ветвления для двух 

состояний. 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 точки ветвления. Поэтому для 
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эффективного суммирования рядов желательно применять многозначные аппроксиманты.  

4. Метод ТВРШ высоких порядков, суммирование расходящихся рядов с помощью 

алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита, поиск особых точек и анализ аналитических 

свойств колебательной и колебательно-вращательной энергии молекул реализованы в виде 

программного пакета MolEnCa.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЫЕ ТОЧКИ ЭНЕРГИЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ ДЛЯ МОДЕЛИ КВАРТИЧНОГО СИЛОВОГО ПОЛЯ 

В данной главе теория возмущений Рэлея-Шрёдингера высокого порядка применяется 

для вычисления колебательных уровней энергии многоатомных молекул. Целью расчётов 

является изучение аналитических свойств колебательной энергии, которая рассматривается на 

комплексной плоскости – как функция комплексного параметра возмущения. Из теории 

аналитических функций известно, что такие функции вполне определяются своими особыми 

точками. Переход в комплексную плоскость упрощает анализ и позволяет детально изучить 

асимптотическое поведение поправок высоких порядков, определить методику суммирования и, 

как приложение в спектроскопии молекул, осуществить новый подход к изучению 

ангармонических резонансов.  

Для сложных молекул популярные в квантовой механике способы вычислений – 

вариационный метод, метод эффективного гамильтониана и др., сталкиваются со 

значительными проблемами, обусловленными необходимостью весьма масштабных 

вычислений, и актуальность создания новых подходов вполне очевидна. Как пример можно 

отметить метод колебательного самосогласованного поля [144], представляющего комбинацию 

упрощенного вариационного метода и теории возмущений Мёллера-Плесетта.  

Описанный в предыдущей главе способ анализа рядов ТВРШ применяется в данном 

разделе диссертации к конкретным молекулам – H2
16O и HD16O, SO2, H2S, H2CO. Используется 

квартичная потенциальная функция, определенная ab initio расчётами, что позволяет получить 

качественно достоверные результаты. Использование здесь ab initio данных является 

принципиальным – как будет видно из дальнейшего, это позволяет проводить анализ 

ангармонических резонансов в энергетическом спектре молекул, не прибегая к 

экспериментальным спектрам. Для определения эффективности суммирования рядов 

проводится сравнение с результатами вариационного метода: уровни, получаемые в 

вариационном расчете, рассматриваются здесь как «точные». Для дополнительного контроля 

проводится сравнение с эмпирическими уровнями, полученными из анализа спектров. 

Рассматриваются как основное, так и возбужденные состояния, соответствующие возбуждению 

до 10 колебательных квантов. ТВРШ высоких порядков и методы суммирования, примененные 

ранее в расчётах различных авторов, относились (с единственным исключением [107]) только к 

основному или первым возбужденным колебательным состояниям молекул. Если для основного 

колебательного состояния большинство применяемых методов дает положительные результаты, 

то для возбужденных они оказываются неприменимыми. Поэтому одна из задач данного раздела 
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– разработать вариант метода аппроксимантов Паде-Эрмита, применимый и для возбужденных 

состояний.  

3.1. Модель квартичного силового поля 

Для вычисления колебательных уровней энергии применяется модельный гамильтониан 

вида:  

 2 2 ,
2

i
i i

i
H p q zW q               (3.1.1) 

 
, , , , ,

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         (3.1.2) 

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. Оператор (3.1.1) получается из точного 

гамильтониана нелинейной молекулы (1.4.2) при пренебрежении вкладами кориолисовых сил и 

Уотсоновской добавкой. Проведенные расчёты показали, что вклады этой части гамильтониана 

малы по сравнению с колебательной энергией и для наших целей (аппробации методики на 

модельной задаче и сравнении получаемых результатов только с вариационным методом) могут 

быть исключены. В модели квартичного силового поля функция потенциальной энергии (3.1.2), 

учитывает только слагаемые третьего и четвертого порядков, более высокие члены разложения 

игнорируются. В таком приближении гамильтониан описывает нижние колебательные 

состояния многоатомной молекулы, но он неприменим для высоковозбужденных состояний, для 

которых смещения атомов из равновесных положений становятся сравнимыми с равновесными 

значениями длин связей и углов.  

Частичная диагонализация гамильтониана методом контактных преобразований 

приводит к эффективному гамильтониану вида  

,

.VV
V V

H V h V
 

          (3.1.3) 

Здесь  – обозначает отдельную резонансную полиаду. Для молекул, в которых отсутствуют 

вырожденные частоты, «диагональная» часть эффективного колебательного гамильтониана 

(3.1.3) представляется рядами вида:  
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Здесь ijklijkij zyx , ,  – ангармонические спектроскопические постоянные. Колебательные 

квантовые числа, обозначенные здесь как V и V, представляют наборы квантовых чисел 

гармонического осциллятора,  1 2 3 6...V V V
NV v v v  . Величины VVh   при VV   соответствуют 

резонансным взаимодействиям. Они также представляются в виде рядов   

 0 1 2 ...,VV VV V
VV i i

i
h h h v 

            (3.1.5) 

где VVh 
0  – т.н. резонансные постоянные, и параметры VV

ij
VV

i hh   ,  определяют колебательную 

зависимость постоянных резонансного взаимодействия.  

Модель квартичного силового поля оказывается достаточно эффективной, в некоторых 

случаях она позволяет приближенно определить уровни энергии даже высоковозбужденных 

состояний [145]. Это обстоятельство объясняется тем, что метод контактных преобразований 

обеспечивает точное решение для потенциала Морзе [146]. С другой стороны, модель позволяет 

определять потенциальные константы в (3.1.2), исходя из измеренных центров колебательных 

полос.  

3.2. Колебательные уровни энергии и резонансы в HD16O 

Молекула HD16O относится к классу легких асимметричных волчков, в которых 

проявляются сильные эффекты нежесткости. Поскольку HD16O присутствует в атмосфере и 

влияет на прохождение излучения в окнах и микроокнах прозрачности, то колебательно-

вращательный спектр изучался весьма интенсивно, и спектроскопические параметры линий 

поглощения HD16O внесены в банки данных HITRAN и GEISA. Внутримолекулярная 

потенциальная функция рассчитывалась неэмпирическими методами неоднократно и, также, 

определялась на основе экспериментальных данных различными авторами. Наиболее точная ab 

initio потенциальная функция была определена с учетом неадиабатических и релятивистских 

поправок, и, в двльнейшем, она была уточнена подгонкой к экспериментальным уровням 

энергии [147]. Колебательно-вращательный спектр рассчитан вплоть до диссоционного предела 

и содержит около 700 000 000 спектральных линий.  

Равновесная конфигурация HD16O соответствует точечной группе симметрии Cs и все 
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колебательные состояния только одной симметрии. Колебательные состояния характеризуются 

набором трех квантовых чисел ( 1 2 3, ,v v v ), причем первое приближенно соответствует колебанию 

связи OD (1=2824.3 см-1), второе – изгибному колебанию (2=1448.2 см-1), и третье – 

колебанию связи ОН (3=3889.8 см-1). Ангармонические эффекты в молекуле весьма 

значительные, поэтому HD16O представляется удобным объектом для изучения аналитических 

свойств колебательной энергии молекул. Отметим, что в колебательном энергетическом спектре 

молекулы HD16O можно выделить два различных типа состояний. Первый обусловлен, главным 

образом, возбуждением колебаний связи ОН, (00v3). В методе эффективных гамильтонианов 

состояния этого типа являются изолированными – не взаимодействующими посредством 

резонансов с другими состояниями, вплоть до высоких энергий. Для состояний другого типа, 

соответствующих квантовым числам 11 v  или 2 2v   типичным является резонанс Ферми, 

обусловленный приближенным соотношением для колебательных частот: 21 2  . Резонанс 

Ферми связывает состояния  1 2 3, ,v v v  и  321 ,2,1 vvv  . Эта часть колебательного 

энергетического спектра описывается только в модели, учитывающей взаимодействие 

состояний.  

Резонансные полиады HD16O включают Ферми-диады {(100)-(020)}, {(110)-(030)}, 

{(101)-(021)}, {(111)-(031)}; триады {(200)-(120)-(040)}, {(210)-(130)-(050)}, {(201)-(121)-(041)} 

{(211)-(131)-(051)}, и более высокие полиады, содержащие 4 и более колебательных состояний.  

В данном разделе ТВРШ и методы суммирования Паде и Паде-Эрмита применяются для 

вычисления уровней энергии высокоэнергетических колебательных состояний HD16O 

(возбуждение 2-7 колебательных квантов) [163,164]. Для ускорения сходимости используется 

известный способ [142] – сдвиг уровней энергии нулевого приближения. Это позволяет 

«улучшить» ряд ТВРШ, ускорить сходимость последовательности аппроксимантов Паде и 

Паде-Эрмита и получить удовлетворительный численный результат.  

Частоты колебаний i , ангармонические постоянные потенциальной энергии ijk  и ijkl  

для молекулы HD16O взяты из [148]. Вычисление уровней энергии проводилось двумя 

способами: линейным вариационным методом и методом ТВРШ. В вариационных расчётах в 

качестве базисных применялись функции гармонического осциллятора. Всего использовалось 

до 126 функций, что обеспечивало удовлетворительную сходимость вычислений для состояний 

с энергией порядка 104 см-1. Потенциальная функция [148], рассчитанная ab initio, и 

вариационный метод обеспечивали согласие с экспериментальными значениями уровней HD16O 

на уровне 1-2% для нижних состояний, что вполне достаточно для учета ее особенностей и 

сравнения результатов вариационного и пертурбационного подходов.  
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3.2.1. Изолированные состояния 

Рассмотрим колебательные состояния HD16O, которые в обычной схеме с резонансными 

полиадами являются изолированными. В таблице 3.2.1 приведены полученные с помощью 

квадратичных аппроксимантов (2.3.1) стабильные точки ветвления и определяемые ими 

характеристики рядов – радиус сходимости  j
cz , период осцилляции  j , «вес»   j

cz  для 

некоторых колебательных состояний. Все эти величины были определены в разделе 2.3 (см. 

формулы (2.3.4)-(2.3.7)).  

На рисунке 3.2.1 в качестве примера графически представлены результаты вычислений и 

анализа рядов для колебательного состояния (001). Коэффициенты ряда представлены двумя 

функциями –  nesign  (пунктирная линия) и nelg  (сплошная линия). Для характеристики 

результатов суммирования с помощью аппроксимантов Паде и Паде-Эрмита приведены 

величины   










 
 Var

n
Var

n E
EEC lg        (3.2.1) 

где VarE  – значение уровня, полученное в вариационном расчёте и nE  – значение 

энергетического уровня, полученное при использовании n членов ряда ТВРШ. В данной работе 

результаты вариационного расчёта принимались за «точные» значения, а уровни, полученные 

суммированием, сравнивалась с ними. Величины (3.2.1) примерно соответствуют числу 

«правильных» значащих цифр для рассматриваемого уровня энергии. На рисунке 3.2.1 

приведено также положение наиболее значимых точек ветвления и оценка членов ряда с 

помощью формулы (2.3.4).  

Проведенные расчёты показали, что для первого возбужденного колебательного 

состояния (010) доминантные точки ветвления лежат в полуплоскости 0Re z  и вне круга 

единичного радиуса (таблица 3.2.1). Как следствие ряд ТВРШ сходится и является 

знакопеременным в высоких порядках. Прямое вычисление суммы ряда ТВРШ для этого 

колебательного состояния дает приемлемый результат (с точностью ~10-3 см-1) только в 20-м 

порядке. Суммирование методами Паде и Паде-Эрмита дает одинаковые результаты (до 25 

верных значащих цифр).  

Для колебательного состояния (001), имеющего большую энергию, прямое 

суммирование возможно только при использовании 40-50 членов ряда ТВ, поскольку 

сходимость ряда весьма медленная (рис. 3.2.1(а)). Ведущие точки ветвления находятся ближе к 

началу координат, чем в случае состояния (010), что и объясняет медленную сходимость (рис. 

3.2.1(в)). Две стабильных точки ветвления находятся в положительной полуплоскости 0Re z , 
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что приводит к некоторой «осцилляции» членов ряда в нижних порядках (Табл.. 3.2.1). Для 

этого состояния суммирование методами Паде и Паде-Эрмита дает весьма высокую и 

одинаковую точность (рис. 3.2.1(б)). Применение соотношений (2.3.4) для моделирования 

членов ряда ТВРШ высоких порядков представлено на рис. 3.2.1(г). Можно отметить, что в 

высоких порядках применение разложения по особым точкам  дает вполне приемлемый 

результат, ошибка моделирования составляет 3-14% при учете в формуле (2.3.4) четырех пар 

сопряженных точек ветвления, что позволяет проводить оценки поправок высоких порядков и 

дополнительно подтвердить точность и достаточность найденных особых точек функции  zEV .  

Колебательные состояния (011), (012) и (002) соответствуют дополнительному 

возбуждению изгибного колебания или колебанию связи ОН. Возбуждение приводит к тому, что 

доминантная пара точек ветвления смещается внутрь единичного круга (табл. 3.2.1), что 

приводит к расходимости рядов. Кроме того, появляются точки ветвления в положительной 

полуплоскости, как следствие, возникают осцилляции коэффициентов ряда ТВ в нижних 

порядках.  

Для изолированных состояний мнимая часть доминантной точки ветвления уменьшается 

по величине от 0.036 в случае состояния (010) до 30.2 10  в случае состояния (002). 

Аппроксиманты определяются так, чтобы наиболее полно восстановить коэффициенты ряда 

ТВРШ. При этом они дают приближенные значения функций  zEV  и «отражают» характер 

влияния ангармоничности на уровни энергии. Отметим, что анализ аналитических свойств 

 zEV  проводился ранее только для некоторых частных случаев [149]: линейного осциллятора с 

полиномиальным возмущением и связанных ангармонических осцилляторов (гамильтониан 

типа (3.1.1) и (3.1.2) с коэффициентами третьего порядка 0 ijk ). В этих случаях, функции 

 zEV  определены на всей комплексной плоскости с разрезом вдоль отрицательной части 

действительной оси, кроме последовательности точек ветвления сходящихся к z=0 [149]. По-

видимому, положение точек ветвления для изолированных состояний HD16O, найденных в 

результате применения квадратичных аппроксимантов Паде-Эрмита, соответствует этой, 

характерной для ангармонических возмущений, картине особенностей  zEV .  

Для всех изолированных состояний HD16O, рассмотренных здесь, суммирование 

методами Паде и Паде-Эрмита дает одинаковые результаты, точность определения суммы от  

10-25 до 10-14 см-1. Необходимо отметить, что для возбужденных состояний точность 

суммирования несколько снижается. 
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3.2.2. Резонирующие состояния 

Рассмотрим теперь резонирующие колебательные состояния {(100)-(020)}, {(110)-(030)}, 

{(101)-(021)} и {(111)-(031)}, образующие Ферми-диады. Более высокие полиады не 

рассматриваются, поскольку функция потенциальной энергии, определенная в [148] на основе 

ab initio расчётов, удовлетворительно описывает внутримолекулярные силы взаимодействия 

только вблизи равновесной конфигурации и не описывает высоковозбужденные состояния, для 

которых амплитуда колебаний возрастает.  

В таблице 3.2.2 представлены основные данные о структуре особенностей состояний 

Ферми-диад, и на рисунке 3.2.2 в качестве примера приведены соответствующие графики для 

состояния (020).  

Во-первых, отметим, что для состояний резонансных диад, приведенных в таблице 3.2.2, 

имеются совпадающие точки ветвления – точки Каца. Так, например, для состояния (100) две 

пары доминантных точек ветвления   izc 493.0367.01   и   izc 573.0417.01   совпадают с 

доминантными точками ветвления состояния (020) – точками Каца. Обход вокруг любой из этих 

точек переводит с одного листа Римановой поверхности на другой. Парные точки должны 

соединяться разрезами, точки ветвления, вместе с разрезами определяют аналитические 

свойства функции  zEV . Доминантные точки Каца приводят к интересному последствию. 

Поскольку эти точки для резонирующих состояний являются общими, то, согласно (2.3.4), 

поправки ТВРШ высоких порядков совпадают по величине, но различаются по знаку. 

Последнее обусловлено тем, что ряды ТВРШ для резонирующих состояний представляют две 

ветви одной функции, как определено формулой (2.2.4). В качестве примера на рис. 3.2.3 

представлены величины 
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ne . Можно отметить, что в высоких порядках энергетические 

поправки совпадают с точностью 6-10 значащих цифр.  

Наряду с совпадающими особыми точками, обусловленными резонансом Ферми, 

имеются также другие, не совпадающие с таковыми для других состояний. Это т.н. критические 

точки, они расположены в полуплоскости 0Re cz . Характерной особенностью этих точек 

является малая мнимая часть, 1Im cz . Как уже отмечалось выше в главе 2, это отражает 

общий характер ангармонических задач.  

Во-вторых, необходимо заметить, что точки Каца лежат в полуплоскости 0Re z  (рис. 

3.2.2(в)), что, согласно (2.3.7) приводит к появлению периодических изменений величины и 
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знаков коэффициентов. Поскольку имеется две пары совпадающих точек внутри единичного 

круга, то осцилляции коэффициентов в высоких порядках имеют сложный характер (Рис. 

3.2.2(а)). Здесь полезно отметить, что точки ветвления для эффективного гамильтониана (3.1.3)-

(3.1.4), определенные с параметрами i , ijx  и VVh 
0  также находятся в полуплоскости 0Re z .  

В третьих, поскольку доминантные точки ветвления лежат внутри единичного круга, то 

ряды расходятся. Согласно (2.3.4) скорость расходимости определяется величинами  j
cz . 

Суммирование методами Паде и Паде-Эрмита позволяет получить весьма точные значения 

уровней энергии (Рис. 3.2.2(б)), причем метод Паде-Эрмита дает более точный результат на 6 

порядков. Моделирование коэффициентов ряда при учете нескольких особых точек позволяет 

получить вполне удовлетворительную оценку поправок высоких порядков (Рис. 3.2.2(г)).  

Отметим также, что для диады {(111)-(031)} доминантными точками ветвления являются 

критические точки 3)1( 10250.0442.0  izc  и 5)1( 10902.0322.0  izc  соответственно, а 

точки Каца находятся дальше от начала координат. Это приводит к тому, что для этой пары 

состояний поправки высоких порядков являются знакопеременными и не совпадают друг с 

другом.  

Для высоковозбужденных состояний прямое применение алгебраических 

аппроксимантов не дает нужного результата, и в этом случае необходимо применять особый 

прием – изменение нулевого приближения для получения лучшей сходимости. 

Проиллюстрируем применение метода разбиений расчётами возбужденных уровней энергии 

молекулы HD16O.  

На рисунке 3.2.4 приведены разности между результатами вариационного вычисления 

уровней и результатами суммирования методом квадратичных аппрксимантов Паде-Эрмита для 

колебательных состояний с энергией от 1400 см-1 до 11700 см-1. Данные приведены для 

изолированных колебательных состояний (010), (001), (011), (002), (012), (003), состояний диад 

{(100)-(020)}, {(110)-(030)}, {(101)-(021)}, {(111)-(031)} и триад {(200)-(120)-(040)}, {{(210)-

(130)-(050)}, {(201)-(121)-(041)}, {(211)-(131)-(051)}. Отметим, что сходимость аппроксимантов 

Паде-Эрмита и точность вычислений уровней ухудшаются при возрастании энергии 

колебательных состояний.  

Рассмотрим теперь более высокие состояния, принадлежащие полиадам {(300)-(220)-

(140)-(060)}, {(310)-(230)-(150)-(070)}, {(301)-(221)-(141)-(061)} и {(311)-(231)-(151)-(071)}. Для 

конкретности, в качестве примера рассмотрим полиаду {(300)-(220)-(140)-(060)} состояния 

которой имеют энергию 8267.7, 8312.4, 8327.2, 8373.1 см-1 соответственно.  

Для уровня энергии (300) HD16O ряд ТВРШ расходится и в высоких порядках не 

является знакопеременным, как это видно из рисунка 3.2.5. Отметим, что ряд ТВРШ – 
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осциллирующий, и оценки с помощью аппроксимантов Паде и Паде-Эрмита плохо сходятся. В 

частности, ошибка расчёта методом Паде-Эрмита составляет 2 см-1 при использовании 72 

первых коэффициентов ряда. При учете более высоких поправок, до 126 порядка, точность 

вычислений повышается, однако сходимость остается медленной. Существенное влияние на 

точность суммирования оказывает разрядность, с которой проводятся вычисления. Это 

обусловлено тем, что высокие поправки могут достигать величин 1060-10100. По этой причине 

для высоковозбужденных состояний HD16O вычисления проводились с 70 значащими цифрами.  

Аналогичные вычисления были проведены нами для уровня энергии (300) HD16O при 

сдвиге частоты изгибного колебания на 20, 40, 60, 80 и 100 см-1 и показали следующее. 

Увеличение частоты 2 на 20 см-1 уже значительно улучшает сходимость ТВРШ, ошибка 

составляет 32.2 10 см-1, и ряд становится знакопеременным в высоких порядках (начиная с 22-

го порядка). При значении 402   см-1 ряд ТВРШ становится знакопеременным, начиная 16-го 

порядка, и поправки высоких порядков значительно возрастают (рисунок 3.2.6). Ошибка 

суммирования методом Паде-Эрмита составляет только 60.3 10 см-1. Метод Паде дает 

аналогичный результат. При сдвиге частоты 602   см-1 коэффициенты ряда ТВРШ высоких 

порядков сильно возрастают, и точность вычисления суммы методом Паде-Эрмита составляет 
52.9 10 см-1. При дальнейшем увеличении сдвига, 802   и 1002   см-1, точность 

суммирования уменьшается до 40.7 10  и 40.9 10  соответственно. Таким образом, 

оптимальным значением является 402   см-1. Аналогичные результаты получаются и для 

других состояний рассматриваемых полиад.  

Продемонстрируем поведение особых точек cz  для колебательного состояния (300) в 

зависимости от величины сдвига частоты изгибного колебания 2 . На рис. 3.2.7 приведена 

зависимость положения ведущих точек ветвления, расположенных в полуплоскостях 0Re cz  

и 0Re cz  внутри круга единичного радиуса. 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 (рис. 

3.2.8). Таким образом, увеличение частоты изгибного колебания приводит к «расстройке» 

резонанса и увеличению вклада критических квадратичных точек ветвления, и уменьшению 

вклада точек ветвления Каца. При отсутствии сдвига частоты доминантной точкой является 

точка 059.0305.01  izc . По этой причине ряд является осциллирующим с периодом 32. При 

сдвиге 402  , дающим наиболее точное значение суммы, доминантной является точка 
51 1010.0184.0  izc , что приводит к знакопеременному ряду ТВРШ в высоких порядках. 
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При этом ряд суммируется как методом Паде, так и методом Паде-Эрмита. Аналогичные 

результаты получаются и для колебательных состояний (220), (140) и (060).  

 

Таблица 3.2.1. Стабильные квадратичные точки ветвления  zEV  для ряда изолированных 

состояний HD16O. 

Re   z j
c  Im   z j

c   j
cz   j    j

c  
(010) EV=1425.39 

-1.327 0.036 1.327 2.0 435.0 
-1.675 0.231 1.691 2.0 1250 
-1.702 0.260 1.722 2.1 1336 
-1.730 0.419 1.780 2.1 652 

(001) EV=3794.87 
-1.104 0.036 1.105 2.02 258 
-1.177 0.344 1.227 2.1 1229 
-1.095 0.705 1.303 2.4 2457 
-1.201 0.332 1.246 2.1 1376 
0.290 1.726 1.750 4.4 35.8 

(011) EV=5219.54 
-0.693 0.653 10-3 0.693 2.0 22.7 
-1.166 0.070 1.170 2.0 308 
-1.076 0.628 1.250 2.4 496 
-1.110 0.685 1.305 2.4 764 

(002) EV=7637.98 
-0.525 0.175 10-3 0.525 2.0 8.6 
-0.629 0.489 10-3 0.629 2.0 6.0 
-0.539 0.771 0.941 2.8 3804 
0.295 0.979 1.023 4.9 36.9 
0.254 1.014 1.046 4.7 45.4 

(012) EV=9058.64 
-0.562 0.411 10-3 0.562 2.0 29.0 
-0.676 0.347 10-3 0.676 2.0 85.3 
-0.961 0.147 0.972 2.1 322 
0.313 1.036 1.082 4.9 81.9 

Примечание. Все характеристики точек ветвления безразмерные, энергетические уровни 
приведены в см-1.  
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Таблица 3.2.2. Стабильные квадратичные точки ветвления  zEV  для состояний Ферми-диад 
HD16O. 

Re   z j
c  Im   z j

c   j
cz   j    j

c  
(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 

(110) EV=4177.73 
0.435 0.483 0.650 7.4 28.1 
0.574 0.688 0.896 7.1 27.4 
-1.124 0.170 1.137 2.1 337.3 
-1.276 0.513 1.376 2.2 2023 

(030) EV=4230.07 
0.435 0.483 0.650 7.4 28.1 
0.574 0.688 0.896 7.1 27.4 
-0.972 0.002 0.972 2.0 33.5 
-1.158 0.062 1.159 2.0 298.0 

(101) EV=6582.98 
0.375 0.385 0.532 7.8 23.3 
0.427 0.445 0.617 7.7 23.1 
-0.918 0.464 1.029 2.3 300.1 
     

(021) EV=6658.07 
0.375 0.385 0.538 7.8 23.3 
0.427 0.445 0.617 7.7 23.1 
-0.938 0.067 0.940 2.0 262.8 
-1.153 0.680 1.339 2.4 394.2 

(111) EV=8003.28 
-0.442 0.250 10-3 0.442 2.0 20.0 
0.416 0.360 0.550 8.7 28.5 
0.547 0.500 0.741 8.4 28.1 
-1.040 0.357 1.100 2.2 202.2 

(031) EV=8054.64 
-0.322 0.902 10-5 0.322 2.0 4.5 
0.416 0.360 0.550 8.7 28.5 
0.547 0.500 0.741 8.4 28.1 
-0.949 0.115 0.956 2.0 313.4 

Примечание. Все характеристики точек ветвления безразмерные, энергетические уровни 
приведены в см-1. 
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Рис. 3.2.1. Поведение коэффициентов ряда ТВРШ (а), сходимость суммирования методами Паде 

и Паде-Эрмита (б), положение доминантных точек ветвления (в) и моделирование ряда с 

помощью представления (2.3.4) (г) для колебательного состояния (001) HD16O. 
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Рис. 3.2.2. Поведение коэффициентов ряда ТВРШ для колебательного состояния (020) HD16O: 

(а), сходимость суммирования методами Паде и Паде-Эрмита (б), положение доминантных 

точек ветвления (в) и моделирование коэффициентов ряда с помощью представления (2.3.4) (г). 
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Рис. 3.2.3. Относительная точность (примерно – число совпадающих цифр) в коэффициентах 

рядов ТВРШ колебательных состояний (100) и (020) HD16O. 

 
Рис. 3.2.4. Точность вычисления уровней энергии изолированных состояний, состояний Ферми-

диад и триад HD16O. 
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Рис. 3.2.5. Колебательное состояние (300) HD16O. Коэффициенты ряда ТВРШ (а) и сходимость 

вычислений методами Паде (пунктир) и Паде-Эрмита (сплошная линия) (б). Сдвиг частоты 

02  . 

 

   
Рис. 3.2.6. Колебательное состояние (300) HD16O. Коэффициенты ряда ТВРШ и сходимость 

вычислений методами Паде (пунктир) и Паде-Эрмита (сплошная линия). Сдвиг частоты 402   

см-1. 
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Рис. 3.2.7. Положение точек ветвления функции  zE300  колебательного состояния (300) 

молекулы HD16O. Стрелками показано направление сдвига квадратичных точек ветвления при 

возрастании частоты 2. 

 
Рис. 3.2.8. Разность уровней колебательного состояния (060), вычисленных вариационным 

методом и суммированием методом Паде-Эрмита в зависимости от сдвига частоты 2 . 
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3.3. Особые точки комплекснозначной функции энергии Н2О. Определение случайных 
резонансов в колебательном энергетическом спектре 

Целью данного раздела является изучение колебательного энергетического спектра Н2О, 

основанное на анализе положений точек Каца, их связи с резонансами, а также определение 

полиадной структуры. Для этого используется ab initio потенциальная функция молекулы воды, 

представленная в виде разложения по степеням нормальных координат до 6-го порядка 

включительно. Представляется также необходимым изучить влияние высоких ангармонических 

слагаемых потенциальной функции на характер ряда ТВРШ, его суммируемость, положение 

особых точек.    

Ангармоническая часть потенциальной функции,  W q , представлена в виде:  

 
, , , , ,

, , , , , , , , ,

1 1
3! 4!

1 1 ,
5! 6!

ijk i j k ijkl i j k l
i j k i j k l

ijklm i j k l m ijklmn i j k l m n
i j k l m i j k l m n

W q = q q q + q q q q

q q q q q q q q q q q

  

   

 

 
    (3.3.1) 

где iq  есть безразмерные нормальные координаты и ii qip   – сопряженные им импульсы, 

i  – частоты нормальных колебаний, ,... , ijklijk   – ангармонические постоянные. 

Ангармонические постоянные были взяты из работы [151], где они получены в результате ab 

initio вычислений.  

В расчётах колебательных уровней энергии молекул часто применяется модель 

квартичного силового поля, в которой учитываются слагаемые только третьего и четвертого 

порядков в разложении функции потенциальной энергии [107,150]. Ранее ТВРШ высоких 

порядков, методы суммирования применялись для вычисления колебательных уровней энергии 

различных молекул, в том числе и Н2О, в рамках модели квартичного силового поля, более 

высокие члены разложения (2) не учитывались. Учет слагаемых до 6-го порядка в разложении 

потенциальной функции в ряд по нормальным координатам усиливает ангармонизм колебаний, 

что на практике выражается в экстремально быстрой расходимости рядов.  

Ранее было показано, что ряд ТВРШ в случае линейного осциллятора с 

ангармоничностью q2m имеет нулевой радиус сходимости для основного и возбужденных 

состояний и расходится как !n  в случае m=2, и, как  2 !n  и  3 !n  в случае m=2 и 3 

соответственно. По-видимому, следует ожидать аналогичного поведения рядов ТВРШ и для 

задачи с потенциалом (3.3.1), зависящим от трех колебательных координат. Радиус сходимости 

ряда ТВРШ, скорость расходимости определяются положением и типом особенностей энергии 

 zEV  на комплексной плоскости. Так, для ангармонического осциллятора с возмущением 4q  



69 
 

 
 

эти особенности представляются бесконечной последовательностью кубических точек 

ветвления, сходящихся к точке 0z  [149].  

Приближение матрицы конечной размерности приводит к некоторому искажению 

положения и характера особенностей функции  zEV . Однако при выборе матриц достаточно 

большой размерности эти особенности, или их комбинации, правильно отражают поведение 

 zEV  в комплексной плоскости и на действительной оси.  

Нормальные колебания в молекуле H2O обозначены следующим образом: ω1 – 

симметричное валентное с частотой 3651 см-1, ω2 – симметричное деформационное с частотой 

1595 см-1, ω3 – асимметричное валентное с частотой 3756 см-1. Для расчёта колебательных 

уровней энергии применялась ТВРШ высоких порядков и алгебраические аппроксиманты Паде-

Эрмита степени N=1,…,6. Коэффициенты ряда ТВРШ определялись с помощью хорошо 

известной рекуррентной процедуры до 200-го порядка. Рассчитаны уровни энергии первых 100 

состояний как симметрии А1, так и симметрии В1. Результаты представлены в таблицах 3.3.1-

3.3.4. Точность вычислений составляла более 150 значащих цифр. Для оценки корректности 

вычислений дополнительно проводился вариационный расчёт уровней энергии, который 

рассматривался как точный результат при сравнении с расчётом ТВРШ. В вариационном 

расчёте использовалась функция потенциальной энергии, полученная ab initio расчётами [151].  

На основе проведенного нами анализа [166] (рассматривались состояния, с энергией до 

6000 см-1) колебательные состояния молекулы воды можно разбить на 4 группы.  

3.3.1. Изолированные состояния Н2О 

Всего таких состояний в H2O четыре: основное состояние, v2, v3 и v2+v3. В силу 

выбранного критерия отбора, основанного на введенном в главе 2 определении резонанса, 

данные состояния соответствуют случаю, когда точки ветвления Каца находятся за пределами 

единичного круга. В то же время большое число критических точек находятся в единичном 

круге, что приводит к расходимости рядов (см., таблица 3.3.1). Необходимо отметить, что если в 

разложении (3.3.1) учитываются только кубичные и квартичные вклады, то ряды ТВРШ для 

нижних изолированных состояний сходятся. Учет более высоких ангармонических постоянных 

(пятого-восьмого порядков) приводит к изменению характера рядов – они становятся 

расходящимися. Отсюда можно заключить, что ряды ТВРШ для основного и изолированных 

возбужденных колебательных состояний молекулы Н2О имеют нулевой радиус сходимости при 

использовании более точного внутримолекулярного потенциала. Данный расчёт показывает, что 

результаты и выводы анализа модельных задач для линейных ангармонических осцилляторов 
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[149] также могут быть применены и для задачи со многими нормальными колебаниями.  

Вычисление колебательных уровней энергии изолированных состояний не вызывает 

особых проблем в силу “хорошего” поведения рядов ТВРШ для данных состояний. Вследствие 

наличия в потенциальной функции ангармонических слагаемых 5-го и 6-го порядков, ряды для 

изолированных состояний не являются сходящимся и под “хорошим” поведением ряда 

понимается низкая скорость расходимости, знакопеременность в высоких порядках и 

суммируемость методом алгебраических аппроксимантов.  

3.3.2. Состояния Н2О, связанные резонансами Ферми 

Для молекулы воды резонанс Ферми, обусловленный соотношением 21 2  , в нашем 

подходе объясняется наличием точек ветвления Каца внутри единичного круга. Примеры 

состояний, связанных резонансом Ферми, и соответствующих точек ветвления Каца приведены 

в таблице 3.3.2. В первом столбце таблицы приведены колебательные квантовые числа, во 

втором – значение энергии, полученное при суммировании с помощью алгебраических 

аппроксимантов третьей степени. В третьем стобце приведена разность между результатом 

суммирования и вариационным расчётом. В четвертом – представлены квадратичные точки 

ветвления и в последнем – указан тип точки. Буквой C обозначены критические точки, а буквой 

K – точки Каца. В последнем столбце также приведены квантовые числа состояния-партнера, 

для которого эта точка является совместной. Отметим точность совпадения точек Каца, 

определенных из различных рядов ТВРШ, они различаются незначительно, обычно на величину 

порядка 10-8. Проведенный анализ показывает, что резонанс Ферми проявляется во всех 

состояниях типа  321 vvv  и  321 21 vvv  , причем точки Каца лежат внутри единичного круга и 

являются точным индикатором резонанса.  

3.3.3. Состояния Н2О, связанные резонансами Дарлинга-Деннисона 

Данный резонанс связывает состояния с близкими энергиями вследствие соотношения 

31 22   . Примеры состояний, связанных резонансом Дарлинга-Деннисона и 

соответствующих точек ветвления Каца приведены в таблице 3.3.3. Точки ветвления Каца с 

высокой точностью найдены для всех состояний  1 2 3v v v  и  22 321 vvv  , связанных 

резонансом Дарлинга-Деннисона.  
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3.3.4. Состояния Н2О, связанные ангармоническим резонансом, вытекающим из 

соотношения 5ω2≈2ω3 

Проведенный анализ позволил обнаружить новый резонанс [166], связывающий 

состояния с квантовыми числами  321 vvv  и  25 321 vvv  . Для «прямого» связывания таких 

состояний в первом порядке ТВ необходимо учитывать производные седьмого и более высоких 

порядков от потенциальной функции вида 2
3

5
22222233 qq . Поскольку такие производные в данной 

модели не используются, то перемешивание состояний типа  321 vvv  и  25 321 vvv   

осуществляется во втором и более высоких порядках ТВРШ. Примеры состояний, 

возмущенных данным резонансом приведены в таблице 3.3.4. Точки ветвления Каца, 

соответствующие данному резонансу, лежат внутри единичного круга близко к его границе для 

нижних состояний, но для возбужденных состояний, например (012), они являются 

доминантными.  

3.3.5. Полиадная структура колебательного спектра Н2О 

Как отмечалось ранее в молекулы воды присутствуют 4 изолированных состояния, не 

включенных в резонансные полиады. Помимо этого, имеются 4 Ферми-диады: ({(100)-(020)}, 

{(110)-(030)}, {(101)-(021)}, {(111)-(031)}). Исключим данные состояния из рассмотрения и 

покажем, что все остальные состояния разбиваются на 2 бесконечные группы резонирующих 

состояний. Для этого, следуя обозначениям, введенным в [145], рассмотрим резонансные 

операторы в виде комбинации операторов рождения и уничтожения, соответствующих трем 

типам найденных резонансов. Например, комбинация 1n2-m3-k… соответствует оператору 

     kmn aaa 321
 , где ii aa ,

 есть операторы рождения и уничтожения колебательных квантов 

соответсвенно.  

Пусть 2121 F , 2121  F  – два оператора, соответствующих резонансу Ферми. Они 

позволяют перейти от одного состояния к другому, связанному с данным резонасом Ферми. 

Аналогично, 2231 =D , 2231 =D  соответствуют резонансу Дарлинга-Деннисона и 2532 =N , 
2532 =N соответствуют резонансу, введенному выше в параграфе 3.3.4.  

Математически задача разбиения на полиады сводится к нахождению всех множеств, на 

которых данный набор из 6 операторов является полным. То есть, два состояния молекулы 

находятся в одной резонансной полиаде тогда и только тогда, когда от одного состояния можно 
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перейти к другому действием конечного числа операторов из указанного набора, не нарушая 

при этом тривиальных условий. Под тривиальными условиями, в данной задаче понимается 

неотрицательность количества возбужденных квантов каждого состояния. 

Во-первых, очевидно, что менее чем на 2 группы оставшиеся состояния разбить 

невозможно, поскольку ни один из операторов не меняет четности количества возбужденных 

квантов асимметричного валентного колебания. Если количество возбужденных квантов v3 

асимметричного валентного колебания четно, то данные состояния являются состояниями 

симметрии A1, в противном случае – симметрии B1 и, как известно, состояния различной 

симметрии резонировать не могут. Таким образом, разобьем множество оставшихся состояний 

на 2 группы в зависимости от четности числа возбужденных квантов асимметричного 

валентного колебания и покажем, что на каждом из данном множеств вышеуказанная система 

операторов является полной. 

Введем краткое обозначение состояния:  1 2 3n n n , где ni – количество возбужденных 

квантов i-го нормального колебания. Пусть n3 – четно, что соответствует состояниям симметрии 

A1. Покажем, что произвольные состояния     Γn'n'n'иnnn 321321   , где  

  {1,1,0}}{0,3,0}{1,0,0}{0,2,0}{0,1,0}{{0,0,0}/2}:{ ,,,,,zR,zR,yR,xzy,x,=Γ   
принадлежат одной резонансной полиаде. 

Пусть для определенности 33 nn'  . Применим оператор D+  к состоянию 

 321 n'n'n'   2/33 nn'  раз (число раз целое в силу четности n3 и n'3). Из этого следует, что 

состояния (n '1 n '2 n '3) и (n ' '1 n '2 n3) , где n ' '1= n' 1+n '3− n3 находятся в одной резонансной 

полиаде. Теперь для доказательства того, что     321321   n'n'n'иnnn находятся в одной полиаде 

достаточно показать, что     321321   nn''n'иnnn . Аналогично, применив оператор F (или F+) к 

состоянию,  321 nn''n'    11 n'n'   раз мы получим состояние  321 n'n'n , откуда следует, что 

состояния  321 n'n'n  и  321 nn''n'  состоят в одной резонансной полиаде. И, последним шагом, 

применив композицию операторов D+NFF=21 (или DN+F+F+=2-1) к состоянию  321 n'n'n  мы 

получим состояние   321 nnn . Это говорит о том, что два произвольных состояния из указанного 

множества находятся в одной резонансной полиаде. Следовательно, указанная система из трех 

резонансных операторов является полной на данном множестве, и все состояния этого 

множества объединены в одну бесконечную резонансную полиаду. Аналогичные рассуждения 

можно провести для случая, когда n3 нечетно. 
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Таблица 3.3.1. Изолированные колебательные состояния молекулы Н2О, уровни энергии и 

квадратичные точки ветвления. 

 Уровни энергии, 
 см-1  

Разностьб), 
см-1 

Особые точки   Тип  
особой 
точки  

(000) 4653.41а)   2.4e-68 -0.6039  0.003326i  
-0.6905   0.001287i   
-0.7532   0.0007482i  
-0.8517   0.0007410i   
-0.8690  0.001798i    
-0.9241  0.003721i  

С 
С 
С 
С 
С 
С  

(010)  1577.24  1.2e-61 -0.5702  0.001153 i      
-0.6540  0.003143 i     
-0.7123  0.0004119i     
-0.8053  0.001036i    
-0.8225  6.3890e-05i     
-0.8716   0.001759i     
-0.9441   0.01747i     

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

(001) 3747.85   1.2e-60  -0.5305  0.01222i  
-0.6129  0.003628i 
 0.6731  0.003188i   
-0.8606  0.1442i     

C  
C  
C  
C   

(011) 5278.07   1.0e-55  -0.4913 0.003759i     
-0.5719 0.01222i     
-0.7085 0.0009780i   
-0.7332  0.004491i   
-0.9501  0.1529i     

С  
С  
С  
С  
С  

а) Энергия нулевых колебаний.   

б) Разность между вариационным расчётом и результатом суммирования.  
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Таблица 3.3.2. Примеры состояний Н2О, связанных резонансом Ферми и соответствующих 

точек ветвления Каца 

Состояние Энергия  Разность Точки ветвления Тип  
особой  
точки   

(020)  3116.29   5.7e-53  -0.5310 0.005321i    
-0.6176 0.003805i    
-0.6619 0.067424i  

С  
С  
К (100)  

(100)  3668.80  1.8е-47 -0.5327 0.01180i    
-0.66190.06742i     

С  
К (020)   

(030)  4607.47  1.8e-43   -0.5018  0.001328i    
 -0.5778 0.005766i    
 -0.6301 0.0009830i    
 -0.7754 0.1297i    

С 
С 
С 
K (110)  

(110) 5225.09 1.6e-43  -0.4935 0.003764i   
 -0.5743 0.01117i    
 -0.7754 0.1297i    

C  
C  
K (030)   

(040)  6035.47 1.5e-32  -0.4487 0.002637i  
 -0.5391 0.004187i  
 -0.5714 0.004135i  
 -0.5955 0.009769i   
 -0.9912  0.2381i    
  1.1064  0.01203i    

C  
C  
C  
C  
K (120)  
C  

(120)  6743.72 6.0e-29  -0.3997  0.03685i    
 -0.4971  0.03199i     
 -0.5398  0.0003080 i   
 -0.9912  0.2382i    
 1.0704  0.002160i    

K (200)  
K (130)  
C  
K (040)  
C  

(200)  7227.14 1.2e-15   -0.3997 0.03685i    
 -0.4070 0.3049i      
 -0.9153 0.4615i    
 1.03666  0.0007328 i   
 0.9579  0.3990 i  

K (120)  
K (002)  
C  
C  
K (002) 

(002)  7345.25  1.2e-14  -0.4876  0.03319i   
 -0.4070  0.3049i    
 0.7128  0.005750i   
 0.8786  0.3308i    
 0.8860  0.3201i   

C  
K (200)  
K (050)  
K ()50)  
K (050)  

(021)  6775.86  1.4e-42   -0.3764 0.03643i   
 -0.4991 0.01922i   

K (101)  
C  

(101)  7261.95  3.0e-34   -0.3764 0.03643i   
 -0.7039 0.2480i    
 1.2098 0.0001363i  
 0.6765 1.3162i    
 0.7416 1.3053i    

K (021) 
C 
C 
K (031)  
K (031)  

 



75 
 

 
 

 

Таблица 3.3.3. Примеры состояний Н2О, связанных резонансом Дарлинга-Деннисона и 

соответствующие точки ветвления Каца. 

Состояние  Энергия  Разность  Точки ветвления  Тип  
особой  
точки  

(210)   8227.99 3.5e-11  -0.4198 0.007266 i  
 -0.4768 0.06334 i   
 -0.5050 0.06826i  
 -0.4942 0.3446 i    
  0.8591 0.004954 i  
  0.8966 0.3072 i    

C 
K  (130) 
K  (130)  
K  (012)  
K  (060) 
K  (012)  

(012)  8754.36 1.2e-08  -0.4113 0.002594 i   
 -0.5163 0.03902 i   
 -0.4942 0.3446 i   
  0.6148 0.003736i   
  0.8966 0.3072 i     

C   
C   
K  (210)  
K  (060)  
K  (210)  

(220)  9613.55 0.00093  -0.2866 0.02989i    
 -0.3766 0.02980 i    
 -0.5767 0.17627 i     
 0.7191 0.003804 i   
 -0.6206 0.4044 i     
 0.8510 0.2390 i     

C   
C   
K  (140)  
C   
K  (022)  
K  (022) 

(022)  10219.60 5.4e-05  -0.23060.01090i     
 -0.30950.04222i    
 -0.4349  0.006789i    
  0.5728  0.004202i    
 -0.6206  0.4044i       
  0.8510  0.2390 i       

K  (300)  
C   
C   
C   
K  (220)  
K  (220)  
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Таблица 3.3.4. Примеры состояний Н2О, связанных резонансом типа    25 321321 vvvvvv   

Состояние  Энергия  Разность Особые точки Тип особой  
точки.  

(050) 7435.34  1.1e-10 -0.43950.0009890i   
-0.48950.004918i   
-0.55300.001246i   
-0.61550.01359i   
-0.6453.0.02353i   
0.71280.005750i     
0.87860.3308i      
0.88600.3201i   

С  
С 
С 
С 
С 
K  (002)  
K  (002 ) 
K  (002)   

(002) 7345.25  1.2e-14  -0.48760.03319i     
-0.40700.3049i     
0.71280.005750i      
0.87860.3308i       
0.88600.3201i       
0.95800.3990i   

C   
K  (200) 
K  (050)  
K  (050)  
K  (050)  
K  (200)  

(060)  8925.56  0.00015  -0.37740.0006408i   
-0.47030.002400i     
-0.54780.01176i     
-0.57070.0008301i   
 0.61480.003736i     
-0.66960.01880i     
-0.79110.06014i     
 0.85910.004955i       
0.98070.04725i      

C   
C   
C   
C   
K  (012) 
C   
C   
K  (210)  
C   

(012)  8754.36  1.2e-08  -0.411340.002594i     
-0.51630.03902i     
-0.49420.3446i        
 0.61480.003736i      
 0.89660.3072i        

C   
C   
K  (210)  
K  (060)  
K  (210)  

(150) 10806.10  0.08  0.25690.0003142i     
-0.36390.01117i   
-0.38540.006390i   
-0.46370.007249i   
0.68280.2476i   
-0.66280.3169i      
0.69170.2568i   
0.87040.001174i   

K (102)   
C   
C   
C   
C   
K  (230)  
C   
C   

(102) 10667.10  0.00051  0.25690.0003142i     
-0.23210.1362i      
0.44920.7443i     
0.84800.2050i   
0.45140.7485i      

K  (150)  
K  (300)  
K  (230)  
C  
K  (230)  
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3.4. Колебательный энергетический спектр и резонансы молекулы H2CO 

Нормальные колебания в молекуле формальдегида обозначены следующим образом. 

Колебательные моды v1, ν2 и ν3 (имеющие симметрию A1) соответствуют симметричному 

валентному колебанию связи C–H (1=2782.4 cм−1), валентному колебанию C–O (2=1746.0 

cм−1) и деформационному колебанию O–C–H (3=1500.1 cm−1). Мода ν4 соответствует 

точечному типу симметрии B1 и обозначает изгибное колебание (4=1167.2 cm−1). Нормальные 

колебания ν5, ν6  симметрии B2 представляют асимметричное валентное C–H колебание 

(5=2843.3 cm−1), и асимметричное изгибное колебание O–C–H (6=1249.0 cm−1) 

соответственно.  

Для расчёта колебательных уровней энергии применялась ТВРШ высоких порядков (до 

200-го) и диагональные аппроксиманты степени N=1,…,10 [165]. Рассчитаны уровни для 

первых 200 состояний, и в таблицах 3.4.1-3.4.4 приводятся типичные результаты. Вычисления 

проводились с удлиненной мантиссой, содержащей до 150 значащих цифр. Дополнительно 

проводился вариационный расчёт уровней энергии, который считался «точным» при сравнении 

с расчётом ТВРШ. В вариационном расчёте использовался гамильтониан (3.1.1) и функция 

потенциальной энергии (3.1.2), полученная в неэмпирических вычислениях. В таблицах для 

сравнения приводятся также колебательные уровни, полученные при обработке 

экспериментальных спектров [152]. Сравнение расчётных и экспериментальных уровней 

позволяет оценить адекватность используемой модели. Заранее отметим, что расчётные и 

экспериментальные уровни согласуются в пределах 2-х процентов даже для 

высоковозбужденных состояний. Это показывает, что используемая модель удовлетворительно 

воспроизводит экспериментальные значения и правильно отражает особенности молекулы 

формальдегида.  

Аппроксиманты (2.3.1)-(2.3.2) применялись для определения квадратичных точек 

ветвления и полюсов. Проделанные расчёты [165] показывают, что в некоторых случаях особые 

точки – точки Каца находятся вне единичного круга, но близко к его границе. Согласно оценкам 

в этом случае ряд ТВРШ сходится, но медленно. Медленную сходимость также можно 

интерпретировать как резонанс и пытаться «улучшить» ряд, изменяя нулевое приближение. 

Поэтому, оценивая положение точек Каца можно ввести круг с радиусом Rres>1, например, 

Rres=1.5 и считать, что все пары состояний, имеющие точки Каца внутри этого круга связаны 

резонансами. Такой круг можно назвать резонансным кругом, а величину Rres – резонансным 

радиусом. Очевидно, что в данном случае проявляется неоднозначность в определении 

резонансов, поскольку выбор Rres произвольный. В методе эффективного гамильтониана выбор 

резонансных полиад не ограничивается какими-либо дополнительными условиями, кроме 
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условия быстрой сходимости рядов, представляющих эффективный гамильтониан. Однако при 

решении обратной задачи по определению параметров эффективного гамильтониана (3.1.3)-

(3.1.4) могут возникать неоднозначности, обусловленные различными представлениями 

гамильтониана при различном выборе резонансов. В дальнейших расчётах для определенности 

в качестве резонансного круга рассматривался единичный круг.  

Кроме точек Каца функции  zEV  могут иметь также другие квадратичные точки 

ветвления, т.н. критические точки, обусловленные ангармоническим характером задачи. Эти 

точки отличаются от точек Каца тем, что их нельзя отнести к каким-либо двум колебательным 

состояниям. Если доминантная точка есть критическая особая точка, и она находится внутри 

резонансного круга, то ряд расходится, но необходимо учитывать, что расходимость вызвана 

большими ангармоническими поправками, типичными для ТВРШ ангармонического 

осциллятора. В этом случае необходимо применять соответствующие способы суммирования к 

«диагональной» части эффективного гамильтониана.  

В таблице 3.4.1 приводятся резонансы, определенные при анализе точек Каца. Также 

приведены резонансные операторы в виде комбинации операторов рождения и уничтожения. 

Например, обозначение 1n2-m3-k… соответствует оператору      kmn aaa 321
 , где ii aa ,  есть 

операторы рождения и уничтожения колебательных квантов. В третьем и шестом столбцах 

приведены разности уровней энергии резонирующих состояний. Анализировались состояния, 

имеющие энергию до 6500 см-1, для более высоких состояний на положение особых точек могут 

оказывать влияние ангармонические слагаемые потенциальной функции более высокого 

порядка, чем учитываемые в нашей модели. Все резонансы первого порядка типа Ферми, 

найденные в нашей работе [165], подтверждаются результатами анализа [152,153]. В случае 

резонансов типа Ферми, обозначенных в таблице 3.4.1 под номерами 2 и 4, предложенных в 

[153], сильные возмущения вызываются не пересечением уровней, а критическими точками. Из 

данных таблицы 3.4.1 следует, что наряду с резонансами, предложенными ранее, также имеются 

резонансы и более высокого порядка.  

Рассмотрим далее различные случаи взаимодействия состояний в молекуле 

формальдегида.  

3.4.1. Изолированные состояния Н2СО 

К изолированным состояниям относятся состояния, для которых точки ветвления Каца 

находятся вне резонансного круга. Ряды ТВРШ для изолированных состояний могут быть 

сходящимися, но могут, и расходится, причем расходимость в этом случае обусловлена 
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критическими точками (и, следовательно, большими поправками в «диагональной» части (3.1.3) 

эффективного гамильтониана), находящимися внутри единичного круга.   

В спектре формальдегида изолированными являются основное и значительное число 

возбужденных состояний. В таблице 3.4.2 приведены квантовые числа для ряда изолированных 

состояний (столбцы 1 и 2), значения уровней энергии, полученные из анализа 

экспериментальных данных и результат суммирования с помощью алгебраических 

аппроксимантов (столбцы 3 и 4). В столбце 5 приведены отклонения от вариационного расчёта. 

В последующих столбцах таблицы приводятся точки ветвления, и указывается их тип. Отметим, 

что для изолированных состояний результаты суммирования с помощью алгебраических 

аппроксимантов хорошо согласуются с вариационным расчётом даже в случае расходимости 

рядов ТВРШ. В молекуле формальдегида наиболее высоким по энергии изолированным 

состоянием является состояние 2v2+3v4 симметрии В1, соответствующее возбуждению 5-ти  

колебательных квантов.   

3.4.2. Резонансы Ферми и Дарлинга-Деннисона в Н2СО 

В таблице 3.4.3 приведены в качестве примера данные о состояниях, связанных 

резонансами первого и второго порядков – Ферми и Дарлинга-Деннисона. Кроме квантовых 

чисел, измеренных и вычисленных значений уровней, также указаны точки Каца и квантовые 

числа состояний-партнеров, вовлеченных в резонанс.  

Анализ показывает, что каждая пара состояний, для которых точки Каца попадают в круг 

единичного радиуса и являются доминантными особыми точками, отмечена в работе [153] как 

резонирующая. Это позволяет сделать заключение о том, что имеется прямое соответствие 

между особыми точками Каца и резонансным возмущением колебательных состояний. Кроме 

того, необходимо отметить, что для многих возбужденных состояний внутрь резонансного круга 

попадают несколько пар точек Каца, что проявляется как множественность резонансных 

взаимодействий. Цепочки доминантных точек Каца между различными состояниями 

определяют резонансные полиады. Таким образом, положение точек Каца является критерием 

резонансного взаимодействия, они определяют совокупности состояний, связанных 

резонансами. Так, среди состояний симметрии А1 с энергией до 6500 см-1 можно выделить 

диады, триады, пентады и более высокие полиады, содержащие до девяти состояний. Для 

состояний симметрии В1 можно выделить изолированные состояния, диады и гексады, среди 

состояний симметрии В2 можно определить полиады, содержащие от 2-х до 6-ти состояний. 

Состояния симметрии А2 объединяются в полиады, содержащие от 2-х до 4-х состояний.   
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«Сила резонанса» может быть определена как величина, обратная модулю точки Каца. 

При наличии нескольких пар таких точек внутри резонансного круга каждая из них 

характеризует «вклад» данного резонанса в расходимость ряда ТВРШ в соответствии с 

соотношением (2.3.6). Это позволяет ввести некоторую дополнительную классификацию 

резонансов по их вкладу в энергию рассматриваемого состояния. Так, например, состояние 

(100000) первой триады (см. таблица 3.4.3) имеет две пары точек Каца,  

izc  7867.01955.0)1( , 8082.0)1( cz  и izc  1725.09116.0)2( , 9277.0)2( cz . Эти точки 

соответствуют резонансам Ферми, они связывают указанное состояние с другими состояниями 

полиады. Первая пара точек, очевидно, является доминантной для (100000), определяющей 

коэффициенты ряда в высоких порядках, а вторая дает вклад только в нижних порядках ТВРШ. 

3.4.3. Резонансы высоких порядков в Н2СО 

Наряду с резонансами, отмеченными в [152,153], мы обнаружили также другие [167], 

которые соответствуют резонансным взаимодействиям более высокого порядка. В качестве 

примера в таблице 3.4.4 приведены данные для состояний симметрии В1, объединенных в 

гексаду взаимодействующих состояний {(101100)-(003100)-(110100)-(000500)-(012100)-

(000302)}. В таблице приведены квантовые числа, экспериментальные и рассчитанные значения 

уровней, точки ветвления, тип особых точек и резонансный оператор. Можно видеть, что точки 

Каца – совместные квадратичные точки ветвления наблюдаются для всех состояний полиады, и 

они являются доминантными. Самое нижнее по энергии состояние (101100) связано резонансом 

Ферми (R=1-13+2, резонанс под номером 1 в таблице 3.4.1) с состоянием (003100) точкой Каца 

zс=-0.04560.9046i. В свою очередь это состояние связано со следующим, (110100), другой 

парой точек Каца, zс=-0.83750.0308i. Этой паре точек соответствует резонансный оператор 

R=1+12+13-3, который может проявляться только во втором и более высоких порядках ТВРШ, 

либо резонанс может вызываться более высокими членами разложения потенциальной 

функции, например, 3
32112333 qqq . Резонансы между другими состояниями рассматриваемой 

полиады также соответствуют высоким порядкам теории возмущений. Для этой полиады также 

обнаруживается новый резонанс Дарлинга-Деннисона, соответствующий R=4-26+2.   

Интересный пример представляет состояние (002101), симметрии А2 с энергией 

Е=5349.94 см-1. Для этого состояния доминантная точка ветвления – точка Каца 

zс=0.81640.5790i  расположена на расстоянии rc=1.00095 от начала координат. Фактически она 

лежит вне единичного круга близко к его границе, что приводит к слабой сходимости ряда 
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ТВРШ (примерно как  n00095.11 ). Это состояние взаимодействует с другим колебательным 

состоянием, (001110), посредством резонансного оператора R=3-15+16-1 (резонанс Ферми, см. 

таблицу 3.4.1). На Рис. 3.3.1-3.3.3 приведены коэффициенты ряда ТВРШ, показана сходимость 

алгебраических аппроксимантов с 2-й по 4-ю степени и положение точек ветвления. Можно 

видеть, что сходимость весьма медленная, поправки до 60-го порядка имеют величину около 0.1 

см-1, поправки с 100-го по 200-й порядок имеют величину около 10-2 см-1. Медленная 

сходимость приводит к необходимости вводить резонанс между указанными состояниями, и 

добавлять в эффективный гамильтониан соответствующее слагаемое. Однако необходимо 

учесть, что фактически перемешивание состояний вызвано медленной сходимостью ряда, но не 

пересечением уровней.  

Необходимо отметить, что колебательные уровни симметрии А2 имеют длинную 

последовательность изолированных стояний. В то же время все высоковозбужденные уровни 

данной симметрии с энергией более 6500 см-1 объединяются резонансами в одну полиаду. Это 

происходит вследствие резонанса Ферми (резонансный оператор R=2+15-16+1), резонанса 

Дарлинга-Деннисона (R=4-26+2) и резонансов высокого порядка (R=1+13-35+16-1 , R=1-12-14+4).   

В данном разделе диссертации представлены результаты расчётов колебательных 

уровней энергии молекулы формальдегида вплоть до энергий порядка 8000 см-1. Вычисления 

проводились как вариационным методом, так и по ТВРШ с использованием алгебраических 

аппроксимантов Паде-Эрмита для суммирования рядов. В расчётах использовалась 

неэмпирическая функция потенциальной энергии, представленная в виде разложения в ряд по 

нормальным колебательным координатам до четвертого порядка. Результаты суммирования 

сравнивались с вариационным расчётом. Для каждого состояния определялись особые точки – 

квадратичные точки ветвления, совпадающие особые точки для двух состояний – точки 

ветвления Каца, расположенные внутри единичного круга, рассматривались как признаки 

резонансного взаимодействия состояний.  

В результате проведенного анализа большого числа колебательных состояний было 

показано, что точки Каца, расположенные внутри единичного круга, являются информативным 

признаком резонансного возмущения уровней. Было обнаружено, что для многих состояний 

имеется несколько пар точек Каца, которые объясняют множественные резонансные 

резонансные взаимодействия. Полиадная структура колебательного энергетического спектра 

молекулы устанавливается достаточно легко, «силу» резонанса можно интерпретировать как 

величину, обратно пропорциональндостаточноую модулю точки Каца. 

В качестве особенностей, обнаруженных при анализе, отметим следующее. Для 

молекулы формальдегида, имеющей довольно «плотный» энергетический спектр, большое 

число колебательных состояний оказываются изолированными, т.е. для таких состояний точки 
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Каца лежат вне единичного круга и расходимость рядов обусловлена не взаимодействием 

состояний, а большими ангармоническими поправками. Было найдено, что для состояний 

симметрии А2 с энергией более 6500 см-1 все высоковозбужденные состояния объединяются в 

одну резонансную полиаду.   
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Таблица 3.4.1. 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 . Величины E  есть разности уровней 
в нулевом приближении   

n
nnn vvE  . В квадратных скобках приведена ссылка на работу, 

в которой данный резонанс был предложен, а – работа [152], b –[153]. Резонансы, определенные 
в данной работе [167] обозначены звездочкой.  
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Таблица 3.4.2. Положение точек ветвления для некоторых изолированных колебательных 

состояний молекулы формальдегида. 

V  Эксп.  
см-1 

Выч. ТВРШ 
см-1  

, см-1  Точки ветвления  V 

0 000000  5783.12  -1.80400.5172i 
2.93151.1510 

С 
С 

 

3 001000 1500.1 1501.30 2.8 10-103 -1.46790.6463i 
-1.63680.0915i 
 2.89970.3664i 

K 
С 
С 

4 

4 010000 1746.0 1752.46 1.3 10-98 -1.51390.1051i 
-1.46790.6463i 
 2.66560.6632i 

С 
K 
С 

 
3 

5 000200 2327.5 2305.19 1.6 10-77 -0.94430.1807i 
 1.96170.3718i  

С 
С 

 

15 011000 3238.4 3259.49 2.4 10-72  -1.03590.5362i 
-0.20481.9206i  

K 
С 

16 

16 020000 3471.6 3464.03 1.0 10-77  -1.03590.5362i  
0.75791.8580i  
0.77231.8950i  
2.19620.6527i 

K 
K 
K 
K 

15 
21 
21 
15 

21 001200 3825.3 3824.36 1.1 10-62 0.98300.0404i  
-1.09760.2784i  
1.42350.1697i  
0.75791.8580i  

С 
С 
K 
K 

 
 
23 
16 

79 020200 5729.2 5727.50 1.6 10-15 -0.19860.0001i  
0.31270.3757i   

С 
С 

 

Примечание. V есть порядковое квантовое число, точки Каца обозначены буквой K, критические 
точки – буквой C,  представляет абсолютное значение разности между вариационным 
расчётом и вычислениями по ТВРШ.  
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Таблица 3.4.3. 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 2.4 10-87  -0.91160.1725i 

1.81640.3244i 
K 
С 

10 

10 100000 2782.4 2803.44 7.8 10-13  -0.91160.1725i  
 0.19550.7867i 
 0.34881.1231i 

K 
K 
K 

7 
14 
14 

14 002000 2998.9 3003.97 6.6-66   0.19550.7867i 
 0.34881.1231i 
-1.25150.3010i 

K 
K 
С 

10 
10 

Диада {(000011)-(010002)} 
30 000011 4083.1 4175.36 9.3 10-32  -0.00410.2692i К 31 
31 010002 4248.7 4213.67 2.3 10-29  -0.00410.2692i 

-0.91971.2878i 
К 
С 

30 

Пентада {(101000)-(003000)-(110000)-(000400)-(012000)} 
33 101000 4253.8 4316.66 3.4 10-37  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 2.9 10-42 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 1.4 10-23  -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 4.2 10-30   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 7.2 10-45  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 обозначены буквой K, критические точки – буквой C. V есть 
порядковое квантовое число,  представляет 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 3.4.4. Положение точек ветвления для высоковозбужденных колебательных состояний 

молекулы формальдегида. 

V  Эксп.  
см-1 

Выч. ТВРШ 
см-1 

, см-1  Точки ветвления Тип  
точки 

V R           

Полиада {(101100)-(003100)-(110100)-(000500)-(012100)-(000302)} 
67 101100 5417.6 5509.05 1.1 10-39  -0.04560.9046i  

-0.74860.7220i   
1.27180.1924i   

K 
C 
K 

72 
 
62 

1-13+2  
  

72 003100 5680.0 5628.65 2.0 10-37  -0.04560.9046i   
-0.83750.0308i   
 1.06940.0033i   
 1.40010.0174i  

K 
K 
K 
K 

67 
77 
80 
77 

1+1 3-2   
1+12+13-3  

77 110100 5680.0 5696.26 4.9 10-39  -0.83750.0308i  
0.81660.0052i   
-0.67860.7186i   
-0.82500.7200i   
-0.01181.1298i   

K 
K 
K 
K 
K 

72 
80 
80 
80 
87 

1-12-13+3  
1-12-14+4  
1-12-14+4  
 

80 000500 5771.0 5730.69 1.9 10-20  0.81660.0052i  
-0.67860.7186i  
0.25680.7483i   
0.26780.7478i   
0.43680.7385i   
0.12060.8790i     
1.06940.0033) i   

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

77 
77 
87 
87 
91 
91 
72 

1-12-14+4 
1-12-14+4 
2+13+24-4  
2+13+24-4  
4-26+2    
4-26+2    

87 012100  5871.9 1.2 10-44  -0.01181.1298i   
0.25680.7483i  
 0.26780.7478i  
0.43680.7385i   
0.12060.8790i    
-0.95650.4076i 
 

K 
K 
K 
K 
K 
C 

77 
80 
80 
80 
80 

 

91 000302 5996.0 5978.22 5.2 10-32  0.43680.7385i   
0.12060.8790i   
-1.04280.0086i   

K 
K 
C 

80 
80 

4-26+2   

Примечание. Точки Каца обозначены буквой К, критические точки – буквой С. V есть 
порядковое квантовое число,  представляет абсолютное значение разности между 
вариационным расчётом и вычислениями по ТВРШ. В последних двух графах приводятся 
квантовое число состояния, связанного с данным общими точками ветвления и резонансный 
оператор R.   
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Рис. 3.4.1. Коэффициенты ne  ряда ТВРШ колебательного состояния (002101), симметрии А2,  

Е=5349,94 см-1 в зависимости от порядка ТВ. Коэффициенты представлены двумя функциями, 

 nelg  - сплошная линия и  nesign  - пунктирная линия. 

 
Рис. 3.4.2. Сходимость алгебраических аппроксимантов 2-4 степени для колебательного 

состояния (002101), симметрии А2 формальдегида, Е=5349,94 см-1 в зависимости от порядка 

ТВРШ. Приведена величина ,
E

PE=k Var
n

Var

n 








 
 10log  т.е относительная разность между 
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вариационным расчётом и результатом суммирования. Эта величина примерно соответствует 

числу верных значащих цифр. 

 
Рис. 3.4.3 Положение точек ветвления функции  zEV  для колебательного состояния 

(002101) формальдегида, симметрии А2,  Е=5349,94 см-1. 
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3.5. Анализ свойств и сходимость рядов ТВРШ для молекул SO2 и H2S 

Хорошо известно, что энергетический спектр SO2 и H2S соответствует различным типам 

колебательной динамики молекул, а именно, для SO2 нижние колебательные состояния 

соответствуют типичной картине нормальных мод [161], а для молекулы H2S наиболее 

подходящей является модель локальных мод [160]. Ангармонические эффекты в SO2 слабые, 

среднее значение ангармонических постоянных (кубичных и квартичных постоянных) 

составляет 16k  см-1, а для молекулы H2S 90k . Значения параметра  21122 2/   kF  и 

 311133 22/   kDD , часто используемого для оценки «силы» резонансных взаимодействий 

Ферми и Дардинга-Деннисона составляют для молекулы SO2 0.02 и 0.03 соответственно. Для 

молекулы H2S 01.0F  и 4.4DD . Анализ экспериментальных данных – центров полос 

молекулы SO2 показывает, что резонансное перемешивание между нижними состояниями мало, 

и его можно не учитывать [161]. В то же время для молекулы H2S на колебательный спектр 

сильное влияние оказывает резонанс Дардинга-Деннисона [160]. Представляется полезным 

провести сравнительное изучение колебательного энергетического спектра этих молекул и 

оценить различия в аналитических свойствах колебательной энергии и силы резонансов.  

Для вычислений использовалась модель квартичного силового поля, гармонические 

частоты и ангармонические постоянные брались из работы [150], где они были определены в 

результате ab initio расчётов. Анализ заключался в расчётах по ТВРШ высокого порядка с 

применением алгебраических аппроксимантов второй степени, определении точек ветвления 

второго порядка и, на этой основе, изучении резонансных связей между состояниями. 

Полученые результаты представлены в таблицах 3.5.1-3.5.4.  

Прежде всего, отметим, что только небольшое число нижних состояний SO2 (энергия до 

5250 см-1) подвержены влиянию резонансов – для большинства состояний нормальные 

колебания, являясь коллективными движениями, оказываются почти независимыми. 

Приближение изолированных состояний вполне применимо и для высоковозбужденных 

уровней, однако при достаточном возбуждении наблюдаются резонансы между состояниями 

(050)-(130)-(002), (060)-(140)-(012) симметрии А1, между (051)-(131)-(003) и (061)-(141)-(013) 

симметрии В1. Этот резонанс, по-видимому, обусловлен соотношением 1332 213    см-1 

и проявляется в высоких порядках ТВРШ. Отметим, что этот резонанс также был обнаружен 

при анализе колебательно-вращательных состояний [161].  В то же время, некоторые состояния, 

например, (210), (211), (301), близкие по энергии к резонирующим, являются изолированными и 

ряды ТВРШ для них сходятся. Отметим, что это резонансное взаимодействие легко 

идентифицируются с помощью точек Каца.  
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Для молекулы SO2 все доминантные особые точки расположены в полуплоскости 

0Re cz . Это приводит к тому, что ряды ТВРШ являются «почти знакопеременными». Как 

следствие, аппроксиманты Паде дают весьма точные значения уровней, практически 

совпадающие с результатами расчёта методом алгебраических аппроксимантов. Результаты 

суммирования для всех рассмотренных состояний оказываются весьма удовлетворительными: 

отличие от вариационного расчёта не превышает 10-10  см-1.  

Для молекулы H2S наблюдается другая картина – изолированными являются только 

несколько первых колебательных состояний, и резонансы Ферми и Дарлинга-Деннисона 

проявляются весьма сильно уже для нижних состояний, приводя к типичному для изогнутых 

трехатомных молекул строению резонансных полиад. Для H2S доминантные особые точки Каца 

для состояний, связанных резонансом Дарлинга-Деннисона, расположены в полуплоскости 

0Re cz . Это приводит к наличию периодической структуры в последовательности поправок 

высоких порядков ТВРШ. Суммирование с помощью аппроксимантов Паде дает приемлемый 

результат только для нижних состояний, для состояний, вовлеченных в резонансы, они дают 

ошибки порядка 10-100 см-1. Суммирование с помощью многозначных аппроксимантов Паде-

Эрмита позволяет вычислять уровни с точностью не хуже 31.0 10  см-1 несмотря на 

перемешивание состояний резонансом Дарлинга-Деннисона. 
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Таблица 3.5.1 Колебательные уровни энергии молекулы H2S симметрии А1. 

 
V (v1v2 v3) E E-EVar Eexp Точки ветвления Тип  Резонирующее 

состояние  
0 (000) 0   0     
1 (010) 1166.0044  3.3 10-40  1182.574   1.4% 

 
-1.36700.1696i  C     

2 (020) 2317.3284 1.6 10-30  2353.964  1.6% 
 

-0.68990.01038i  K (100)  

3 (100) 2639.0501 7.3 10-25  2614.408  0.9% 
 

-0.68990.01038i  К (020) 

4 (030) 3450.5577 2.1 10-26  3513.790  1.8% 
 

-0.74830.01965i   К (110) 

5 (110) 3781.2355 4.4 10-23  3779.167  0.05% 
 

-0.74830.01965i К (030) 

6 (040) 4565.1872 1.3 10-23  
 

4661.677  2.1% 
 

-0.7954 0.02511   
-0.5999  0.00239   

К  
С 

(120) 

7 (120) 4906.9750 1.1 10-18  
 

4932.699  0.6% 
 

-0.48860.01156i 
-0.67830.01184i   
-0.79540.02483i   

K 
K 
K 

(200) 
(002) 
(040) 

8 (200) 5244.6993   7.5 10-8  

 

5144.986  1.9% 
 

 0.079750.2309i  
-0.4884 0.01148i  
 0.66880.3566i   

K 
K 
K 

(002) 
(120) 
(002) 

9 (002) 5288.9559 2.5 10-9  5243.101  0.8% 
 

 0.079750.2309i 
-0.6782 0.01167i  
 0.66880.3566i  

K 
K 
K 

(200) 
(120) 
(200) 

10 (050) 5654.4949 8.7 10-20  5797.235  2.5% 
 

-0.71300.01022i   
-0.86610.02766i   

C 
C 

 

11 (130) 6021.6402 

 

5.9 10-17  6074.582  0.9% 
 

-0.57620.03133i   
-0.88730.03408i   

K 
K 

(012) 
(210) 

12 (210) 6330.2122 4.9 10-7  6288.146  0.6% 
 

0.13650.1046i  
0.41990.7478i  
-0.88960.03573i   

K 
K 
K 

(012) 
(012) 
(130) 

13 (012) 6446.3630 1.7 10-6  6388.10  0.9% 
 

0.13650.1046i   
0.41990.7478i   
-0.57670.03156i  

K 
K 
C 

(210) 
(210) 

Примечание: экспериментальные данные из работы [160]. В 5-ом столбце второе число 
представляет отличие расчета от эксперимента в процентах. В 7-ом столбце указан тип особой 
точки: К – точки Катца, С – критические точки.  
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Таблица 3.5.2 Колебательные уровни энергии молекулы H2S симметрии B1. 

 
V (v1v2v3) E E-EVar    Eexp Точки ветвления Ти

п 
Резонирующ
ее 
состояние 

0 (001) 2628.5446 3.4 10-32 2628.46 
0.003% 
 

-1.14930.4668i    C  

1 (011) 3737.2377 6.2 10-29 3789.27  1.4% 
 

-1.11030.3688i   C  

2 (021) 4828.2493 5.1 10-22 4939.10  2.3% 
 

-0.44480.00906i   K (101) 

3 (101) 5258.0256 2.9 10-18 5147.22  2.1% 
 

-0.44480.00906i K (021) 

4 (031) 5907.1078 2.4 10-20  6077.60  2.8% 
 

-0.49680.02049i   K (111) 

5 (111) 6384.2621 6.3 10-16 6289.17  1.5% 
 

-0.49680.02049i  K (031) 

6 (041) 7021.7407 1.1 10-16  -0.43312.536 10-3i  
-0.50670.02352i    

C 
K 

 

7 (121) 7466.5906 5.0 10-13 7420.09  0.6% 
 

-0.37490.01307i   
-0.50670.02352i    

C 
K 

 

8 (201) 7985.6083 7.0 10-4 7576.55  5.4% 
 

0.065250.086652i  
-0.37490.011911i  
0.68910.5449i   

K 
K  
K 

(003) 
(121) 
(003) 

90 (003) 7997.2204 6.9 10-4  7779.32  2.8% 0.065250.086652i   
0.68910.5449i   
-0.53590.7565i    

K 
K 
 

(201) 
(201)  
 

10 (051) 8069.3627 4.2 10-11   -0.50730.01879i   C  
11 (131) 8533.4596 1.6 10-12  -0.46280.04632i     
12 (211) 8894.5808  5.2 10-4  8697.16  3.0%  0.069770.06030i   

0.54640.6628i   
-0.64660.5620I    

  

13 (013) 9054.2670 1.0 10-3   0.069770.06030i   
0.54640.6628i   
   

  

14 (061) 9140.3759  7.1 10-10   -0.47320.01124i   
-0.56480.04913i    

  

15 (141) 9610.7738 2.7 10-10   -0.35360.00374i   
-0.40050.03056i   

  

16 (221) 9946.8180 3.7 10-5  9911.02    0.06490.0424i   
-0.29796.584 10-3i  
0.44770.8397i    

  

Примечание: экспериментальные данные из работы [160]. В 5-ом столбце второе число 
представляет отличие расчета от эксперимента в процентах. В 7-ом столбце указывается тип 
особой точки: К – точки Катца, С – критические точки.  
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Таблица 3.5.3. Колебательные уровни энергии симметрии А1 молекулы SO2. 

 
V  E, см-1  Точность, 

cм-1   
Eexp ,  
см-1 

Точки  
ветвления 

Тип  
особой 
точки 

Сост.- 
партнер 

0 (000)       
1 (010) 518.0785 7.8 10-60  517.87  -1.53500.08475i     
2 (020) 1029.5718  4.4 10-50  1035.13  -1.54100.08726i     
3 (100) 1158.5655  7.8 10-45  1151.71  -1.55870.09338 i    
4 (030) 1534.1649 3.9 10-49  1551.10 -1.50140.1669i     
5 (110) 1676.8607  9.7 10-46  1666.33 -1.50140.1669i     
6 (040) 2031.4851  1.6 10-41  2066.87  -1.42660.2217i   K  
7 (120) 2188.5464 4.3 10-38  2179.51 -1.28140.07948i   

-1.42670.2218i   
K 
K 

 

8 (200) 2311.3451 3.3 10-34  2295.81 -1.28140.07947i   K  
9 (050) 2521.1760  1.9 10-37  2582.30 -0.78612.1342 10-5i  C  
10 (130) 2693.4367  1.4 10-24  2693.63 -0.17112.0645 10-5i  

-1.25500.1378i    
K 
 

 

11 (002) 2711.9699  4.6 10-23  2715.46 -0.17112.0645 10-5i  
-0.75971.1176 10-5i  

K  

12 (210) 2831.0831  3.0 10-32  2807.19 -1.21440.1251i     
13 (060) 3003.1535  1.4 10-34  3095.60  -0.70232.1706 10-5i  K  
14 (140) 3191.0482  2.7 10-22  3205.80 -0.14202.2501 10-5i   K  
15 (012) 3229.5856  4.0 10-26  3222.25 -0.14202.2501 10-5i  

-0.70232.1706 10-5i  
K 
K 

 

16 (220) 3342.9473  3.1 10-30  3318.10 -1.11030.0585i     
Примечание: экспериментальные данные из работы [161]. В 5-ом столбце второе число 
представляет отличие расчета от эксперимента в процентах. В 7-ом столбце указывается тип 
особой точки: К – точки Катца, С – критические точки.  
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Таблица 3.5.4. Колебательные уровни энергии симметрии В1 молекулы SO2. 

 
V (v1,v2,v3) E, см-1   ,cм-1  Eexp ,  

см-1 
Точки  
ветвления 

Тип  
особой 
точки 

Сост.- 
партнер 

0 (001) 1360.3264 6.5 10-51  1362.06    
1 (011) 1878.1789 4.1 1047  1875.80 -2.37040.7834i     
2 (021) 2389.8155 6.5 10-40 2388.92 -1.08880.05334i    K  
3 (101) 2507.8551 4.5 10-37 2499.87 -1.08880.05334i    K  
4 (031) 2894.3702 1.7 10-38  -1.04860.09043i    K  
5 (111) 3026.1728 5.3 10-34 3010.32 -1.04860.09043i    K  
6 (041) 3391.8355 1.3 10-36 3413.00 -1.08300.1426i      
7 (121) 3545.4524 9.1 1033  3520.20 -1.08300.1426i    

-1.02020.05445i    
K 
K 
 

 

8 (201) 3664.2092 5.2 10-28  3629.61 -1.02030.05427i    K  
9 (051) 3886.0074 2.0 10-31   -0.65342.0055 10-5i  

-1.01290.1509i    
K 
K 

 

10 (131) 4051.7536 1.6 10-22  4029.3903 -0.15582.6612 10-5i   
-1.02150.08118i   

K  
K 

 

11 (003) 4068.8472 5.0 10-19 4054.0012 -0.15582.6612 10-5i  
-0.65342.0055 10-5i   
 

K 
K 

 

12 (211) 4187.1998 5.2 10-24   -1.01510.08061i   K  
13 (061) 4368.1963 1.1 10-28   -0.60852.2486 10-5 i  K  
14 (141) 4549.4897 1.3 10-19   -0.13253.204 10-5 i  

-0.95840.1644i   
K 
 

 

15 (013) 4586.1750 1.1 10-17  -0.13253.204 10-5 i  
-0.60852.2486 10-5 i  

K 
K 

 

16 (221) 4700.2423 2.4 10-24   -0.99940.1045i     
 (301) 4824.6279 8.8 10-20  4751.7169 -1.02800.03051i     
 (103) 5249.4867 3.4 10-11 5164.8507 -0.12003.0372 10-5 i  

-0.018860.9063i   
  

Примечание: экспериментальные данные из работы [161]. В 5-ом столбце второе число 
представляет отличие расчета от эксперимента в процентах. В 7-ом столбце указывается тип 
особой точки: К – точки Катца, С – критические точки.  
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Результаты и выводы главы 3 

В данной главе представлены результаты численного анализа рядов ТВРШ для молекул 

H2O, HD16O, H2CO, SO2 и H2S. Расчёты, как для нижних, так и возбужденных состояний, 

проведены с потенциальными функциями, полученными в результате неэмпирических 

вычислений. Для суммирования рядов применены алгебраические аппроксиманты Паде-

Эрмита. Проведен анализ аналитических свойств колебательной энергии, рассматриваемой на 

комплексной плоскости параметра возмущения. Численно изучено влияние сдвига уровней 

нулевого приближения на применимость аппроксимантов для суммирования рядов. На основе 

ab initio потенциальной функции исследована полиадная структура колебательного 

энергетического спектра указанных молекул.  

Проведенный численный анализ рядов ТВРШ для различных молекул и различных 

состояний позволяет сделать ряд выводов.  

1. Для высоковозбужденных состояний сходимость аппроксимантов ухудшается и 

необходима определенная корректировка расчётного метода. Такая корректировка может быть 

произведена простым 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 в случае резонирующих состояний обусловлена 

«пересечением» уровней и квадратичными точками ветвления 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 расходимость, определяются 

особенностями, типичными для ангармонического осциллятора. В этом случае ряды ТВРШ 

становятся знакопеременными в высоких порядках и сходимость аппроксимантов Паде-Эрмита 

улучшается. Для некоторых колебательных состояний эти ряды суммируются также и методом 

Паде.  

4. Для молекул Н2О и Н2СО обнаружены новые ангармонические резонансы, 

связывающие все высоковозбужденные колебательные состояния в единую резонансную 

полиаду.  
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ГЛАВА 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА С ВЫСОКОТОЧНЫМ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ TROVE 

В данной главе алгебраические аппроксиманты Паде-Эрмита  применяются для 

вычисления энергетических уровней колебательно-вращательных состояний молекулы H2CO. 

Целью исследования является изучение применимости алгебраических аппроксимантов в 

задачах о вращении молекулы. Для этого используется подход, обозначаемый в литературе как 

TROVE и внутримолекулярный потенциал, определенный в [156]. Описание вычислительного 

метода TROVE и используемой ab initio потенциальной функции в параграфах 4.1 и 4.2 

соответствует источникам [154,156].  

4.1. Вычислительный метод TROVE (Theoretical ROVibrational Energies) 

Вычислительный метод TROVE [154] позволяет производить вариационные расчёты 

колебательных и вращательных энергий для произвольных многоатомных молекул 

произвольной структуры в изолированных электронных состояниях. Такой общий подход 

осуществляется подходящим выбором естественных координат, использованием разложений 

кинематических коэффициентов в ряды по степеням некоторых функций колебательных 

координат, и включением координатных преобразований в вычислительный процесс в виде 

численной процедуры. Преимущества численно определенных операторов кинетической 

энергии уже были признаны (см., например, [155]), особенно в рамках методов, использующих 

дискретное представление переменных (DVR). Численное поточечное определение оператора 

кинетической энергии прекрасно вписывается в основную идею DVR. Схема является 

самодостаточной, то есть она не требует аналитического предварительного вывода оператора 

кинетической энергии.  

В общем виде, оператор кинетической энергии, преобразованный к внутренним 

координатам имеет вид:  
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Здесь J  – компоненты оператора углового момента ( zyx ,, ), 6321 ,...,, N  – внутренние 



97 
 

 
 

колебательные координаты,        nkn GGG ,,  – кинематические коэффициенты и  U  – 

псевдопотенциал, возникающий вследствие перехода к колебательным координатам в 

молекулярной системе осей.  

В качестве колебательных координат n  можно выбирать любые координаты, которые 

описывают внутренние степени свободы и однозначно определяют мгновенные относительные 

положения ядер. Примерами являются нормальные координаты, внутренние координаты 

смещения (т. е. смещение длин связей, углы связи и двугранные углы от их соответствующих 

равновесных значений), линеаризованные внутренние координаты или симметризированные 

линейные комбинаций таких координат.  

Кинематические коэффициенты, функцию потенциальной энергии  V  и 

псевдопотнциал можно аппроксимировать разложениями в ряды по степеням некоторых 

переменных  nnn gg  , которые, в свою очередь являются функциями колебательных 

координат. Таким образом, мы получаем удобное представление вида   
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В свою очередь внутримолекулярная потенциальная функция также может быть представлена в 

виде разложения  
1 2 2

1 2
1 2

...
... 1 2

...
...,l l l

l l
l l

V V f f       (4.1.4) 

где ...,...,... 212121
, llllll VUG  – постоянные коэффициенты разложения. При этом используются удобные 

функции разложения  nn ff  . Далее, после выбора функций nf  и ng  при помощи численных 

процедуры, описанной в [154], находятся коэффициенты разложения кинематических 

коэффициентов псевдопотенциала и потенциальной энргии. После вычисления матричных 

элементов функций nf  и ng , молекулярного гамильтониана (с учетом разложений (4.1.2)-(4.1.4)) 

известными методами производится вариационный расчёт колебательно-вращательных уровней 

энергии молекулы.  

Несмотря на общность и внешнюю простоту описанного метода, его применение к 

конкретной молекуле вызывает определенные трудности. В первую очередь, успешность и 

точность расчётов зависят от выбора колебательных координат n . Для этих целей могут быть 

использованы различные типы координат. Однако необходимо заметить, что координаты, 

используемые для жестких молекул неприменимы к нежестким молекулам в силу наличия 

колебаний большой амплитуды. Именно от выбора колебательных координат, в наибольшей 
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степени отражающих физические свойства конкретной молекулы, в основном и зависит 

точность итогового вариационного расчёта. 

Второй и не менее важной задачей является подходящий выбор колебательных базисных 

функций. Они определяются как собственные функции подходящих модельных операторов, 

построенных путем упрощения полного гамильтониана. В TROVE полный колебательно-

вращательный гамильтониан задается как разложение по переменным nf  и ng  причем все 

коэффициенты разложения вычисляются численно. Более подробно метод TROVE и 

вычисление колебательных и колебательно-вращательных уровней энергии представлены в 

[154].  

4.2. TROVE потенциал Н2СО 

Поверхность потенциальной энергии формальдегида, использованная далее нами для 

получения колебательно-вращательных уровней энергии методами ТВРШ была получена А. 

Ячменевым и др. [156] путем ab initio вычислений. Авторами [156] была рассчитана 6-мерная 

ab initio поверхность потенциальной энергии H2CO для 30840 конфигураций с энергией до 

44000 см-1 выше точки равновесия. Квантовохимические расчёты проводились методом 

CCSD(T) с использованием приближения замороженного ядра и расширенного базиса aug-cc-

pVQZ.  

Для того чтобы аналитически представить ab initio поверхность потенциальной энергии, 

используется разложение подобное разложению в ряд Тейлора около пути минимальной 

энергии для неплоского колебания  
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с максимальным порядком разложения i+j+k+l+m+n= 6. В уравнении (4.2.1), используются три 

валентные координаты  
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и две изгибные координаты  
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и координата неплоского колебания τ. Здесь COr ,
1CHr  и 

2CHr  – длины связей, 
1OCH  и 

2OCH  – углы 

между связями и τ – двугранный угол между плоскостями 1OCH  и 2OCH . Знак τ выбирается 

таким образом, чтобы наблюдатель на ядре O, который смотрит на ядро С, видел вращение на 

угол τ от связи 1CH  к связи 2CH  против часовой стрелки.  

Формальдегид принадлежит к точечной группе молекулярной симметрии C2V, поскольку 

потенциальная функция H2CO инвариантна при перестановке двух протонов. Структурные 

параметры  ref
Xr  (X=CO,CH,OCH), определяющие минимум потенциальной энергии H2CO, 

были определены в [156] ab initio расчётами при оптимизации структры на 10 значениях τ, 

эквидистантно распределенных между 80    и 180   . Затем они были разложены в ряды по 

cos 1  следующим образом:  

   



4

0
1cos

n

nX
n

ref
X ar          (4.2.4) 

Параметры, определяющие опорную конфигурацию в соотношениях (4.2.4), вычислялись 

подгонкой по методу наименьших квадратов к некоторому набору вычисленных ab initio 

энергий. Далее проводилось определение 110 констант ijklmf  потенциальной функции подгонкой 

ко всему набору ab initio точек. Среднеквадратическое отклонение между теорией и 

экспериментом для вышеизложенного расчёта составило 5.1 см-1 для всех значений энергии 

ниже 7200 см-1 [154].  

Вычисление КВ уровней энергии H2CO в [156] выполнялось с помощью линейного 

вариационного метода. В вариационных расчётах генерировалось матричное представление 

колебательно-вращательного гамильтониана при помощи адаптированного по симметрии 

базиса, построенного следующим образом. Функции базисного набора брались в виде 

произведений элементарных функций соответственно. Последние определялись решеним 

одномерного уравнения Шрёдингера для колебательного движения, связанного с 

соответствующей координатой. При этом другие координаты фиксировались в их равновесных 

значениях. Полные базисные функции брались в виде произведения колебательных функций 

гамильтониана (J=0) на вращательные функции симметричного волчка. В этом, так называемым 

(J=0)-контрактированном базисном наборе, колебательная часть полного гамильтониана 

диагональна с диагональными матричными элементами, заданными собственными значениями.  

4.3. Вычисление колебательных уровней энергии 

Описанная выше потенциальная поверхность формальдегида [156] использовалась нами 
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для расчёта колебательных уровней энергии. Входным параметром программы была матрица 

гамильтониана, полученная при помощи описанной выше методики TROVE. Для этого авторы 

[156] использовали набор колебательных базисных функций, представленных как произведения 

одномерных колебательных функций, полученных решением одномерного уравнения 

Шредингера для каждой из координат (при фиксировании остальных координат в их 

равновесных значениях). В качестве одномерных колебательных функций использовались 

функции Морзе, функции линейного гармонического осциллятора и функций, полученные 

численно при помощи процедуры интегрирования по методу Нумерова-Кули. При этом 

размерность базисного набора, а следовательно, и размерность блоков матрицы 

гамильтонинана, соответствующих каждому из типов симметрии формальдегида, 

контролировалась при помощи полиадного числа P, которое в данном случае представлено в 

виде:  

 1 2 3 4 5 62 ,P n n n n n n             (4.3.1) 

где локальные квантовые числа ni определялись в соотвествии с элементарными базисными 

функциями. Таким образом, в расчётах выбирается максимальное значение Pmax , и в базис 

включаются только те комбинации одномерных колебательных функций, для которых maxPP  . 

В данной работе в качестве Pmax использовалось значение 8. Таким образом, были 

сформированы 4 подматрицы гамильтониана для каждого типа симметрии формальдегида. 

Каждая из подматриц применялась для расчётов следующим образом: диагональные матрицы 

элементы использовались в качестве нулевого приближения, а остальная часть матрицы с 

нулями на главной диагонали – в качестве возмущения.  

Используя нулевое приближение и матрицу возмущений по известным рекуррентным 

формулам ТВРШ для вычисления энергии каждого из состояний, строился ряд. Подавляющее 

большинство построенных рядов оказались расходящимися, и для их суммирования 

использовалась описанная выше расчётная методика, основанная на применении обобщенных 

аппроксимантов Паде-Эрмита высокой степени (вплоть до 6). Этот метод, как показало 

сравнение с вариационным расчётом, выполненным пакетом TROVE, позволил воспроизвести 

полный энергетический спектр колебательных уровней H2CO. Результат достигнут за счет 

использования свойства множественной сходимости обобщенных аппроксимантов Паде-

Эрмита.  

Как было описано ранее, применение аппроксимантов Паде-Эрмита сталкивалось с 

рядом проблем для высоковозбужденных состояний, входящих в большие резонасные полиады. 

В частности, одной из проблем был выбор «правильной» ветви многозначного аппроксиманта. 

Однако, благодаря найденному свойству многозначности аппроксимантов Паде-Эрмита высоких 
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порядков, был разработан иной подход (подробнее он представлен в главе 5). Этот подход 

основан не на выборе «подходящей» ветви многозначной функции, а на отбрасывании 

физически неверных значений. 

Для нахождения колебательных уровней энергии формальдегида и верификации 

полученных результатов каждый ряд ТВРШ для каждого состояния суммировался 

обобщенными аппроксимантами Паде-Эрмита различной степени (от 1 до 6-й), при этом при 

необходимости использовался сдвиг нулевого приближения. Как известно, аппроксимант n-й 

степени имеет n различных ветвей, которые могут воспроизводить энергию других 

колебательных состояний. Для отбрасывания физически неверных ветвей использовалась 

следующая техника. Если значение суммы с точностью до 0.01 см-1 присутствует среди 

значений хотя бы 3 аппроксимантов (от 1-го до 6-го порядков), то оно считается физически 

верным. Остальные значения аппроксимантов отбрасывались. Таким образом, при описанной 

выше процедуре отбора «правильных» сумм каждого ряда ТВРШ, можно не только 

гарантированно найти основную ветвь каждого из аппроксимантов (такая ветвь будет 

присутствовать в аппроксиманте каждой степени), но и найти все побочные ветви, которые 

сходятся к уровням энергии других состояний с достаточной точностью (см. параграф 2.5). 

Описанная техника позволяет найти до 4 сумм для каждого из рядов, и данное ограничение 

весьма условно. При увеличении порядка рассчитываемых аппроксимантов и точности 

расчётов, которая напрямую зависит от длины машинного числа, возможно при помощи одного 

ряда ТВРШ получить гораздо больше значений уровней энергии без построения рядов ТВРШ 

для состояний, резонирующих с данным. 

Для каждой из нескольких найденных сумм ряда (для каждого из состояний) 

расставлялись веса, зависящие от среднеквадратического отклонения найденных сумм при 

помощи аппроксимантов различных порядков. То есть, чем меньше разброс значений 

найденной суммы в аппроксимантах различных порядков, тем достовернее результат и выше 

вес найденной суммы. Все значения (которых изначально много больше, чем уровней энергии, 

так каждый ряд ТВРШ дает от 1 до 4 значений) вместе со своими весами записывались в 

отдельный массив, который в дальнейшем подвергался дополнительному анализу (см. параграф 

2.5). Итоговое значение уровня получалось как взвешенное арифметическое среднее близких по 

значению «правильных» обобщенных аппроксимантов Паде-Эрмита различных порядков, 

посчитанных для различных состояний. 

Данная техника позволила с высокой точностью вычислить все колебательные уровни 

энергии формальдегида с энергией до 14500см-1 (это ограничение продиктовано лишь 

вычислительной мощностью имеющихся технических средств). В частности, для нескольких 

высоковозбужденных состояний ряды ТВРШ расходились настолько быстро, что применение 
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обобщенных апроксимантав Паде-Эрмита не давало ни одного значения с необходимой 

точностью, однако данные уровни энергии были вычислены через «побочные» суммы ряда для 

других состояний, входящих с исходными в одну резонасную полиаду. При этом все 

вычисления были сделаны в автоматическом режиме и не требовали дополнительного 

вмешателтьства и анализа, что говорит об эффективности описанной методики. 

Результаты расчётов и сравнение с вариационным расчётом, сделанным при помощи 

пакета TROVE [156], а также с экспериментом [157-159], представлены в таблицах 4.3.1-4.3.4 

Расчёты производились по отдельности для каждого типа симметрии. Максимальное 

отклонение от вариационного расчёта составило 1.12 см-1, стандартное отклонение, найденное 

по всем 1200 рассчитанным уровням энергии составило 0.197 см-1. Полученные результаты 

неплохо согласуются с экспериментальными данными.  
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Табл. 4.3.1. Колебательные уровни энергии Н2СО симметрии A1, вычисленные при помощи 

ТВРШ с применением специальных методов суммирования, при помощи вариационных 

расчётов в пакете программ TROVE, полученные экспериментально и погрешность расчётов в 

см-1. 

 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 

 

Табл. 4.3.2. Колебательные уровни энергии Н2СО симметрии A2, вычисленные при 

помощи ТВРШ с применением специальных методов суммирования, при помощи 

вариационных расчётов в пакете программ TROVE, полученные экспериментально и 

погрешность расчётов в см-1. 

 Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 
 4 6v v  2420,144 2420,14421 2422,97 3,01884E-08 2,83 
 3 42v v  3876,458 3876,45779 3886,50 2,01057E-08 10,04 
 4 5v v  3999,011 3999,01052 3996,52 4,32169E-08 -2,49 
 2 4 6v v v   4168,392 4168,39152 4163,29 1,03689E-07 -5,10 
 4 63v v  4743,589 4743,58886 4741,90 4,21827E-07 -1,69 

 
Табл. 4.3.3. Колебательные уровни энергии Н2СО симметрии B1, вычисленные при помощи 

ТВРШ с применением специальных методов суммирования, при помощи вариационных 

расчётов в пакете программ TROVE, полученные экспериментально и погрешность расчётов в 

см-1. 

 Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 
 4v  1165,808 1165,80786 1167,26 2,21822E-07 1,45 
 3 4v v  2663,704 2663,70439 2667,05 4,53296E-07 3,34 
 2 4v v  2903,553 2903,55339 2905,97 2,68222E-07 2,42 
 43v  3478,097 3478,09734 3480,70 3,23523E-07 2,60 
 3 4 6v v v   3676,495 3676,49477 3673,50 4,30379E-07 -2,99 
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Табл. 4.3.4. Колебательные уровни энергии Н2СО симметрии B2, вычисленные при 

помощи ТВРШ с применением специальных методов суммирования, при помощи 

вариационных расчётов в пакете программ TROVE, полученные экспериментально и 

погрешность расчётов в см-1. 

 Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 
 6v  1247,246 1247,24596 1249,09 2,64E-07 1,85 
 32v  2710,306 2710,30592 2719,16 2,53E-07 8,85 
 5v  2841,756 2841,75557 2843,33 1,34E-07 1,57 
 2 6v v  2998,019 2998,01871 3000,07 4,45E-07 2,05 
 4 62v v  3587,822 3587,82235 3586,60 2,25E-08 -1,22 
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4.4. Вычисление колебательно-вращательных уровней энергии Н2СО 

Для вычисления колебательно-вращательных уровней формальдегида использовалось 

матричное представление колебательно-вращательного гамильтониана, построенное с 

использованием колебательных волновых функций, вычисленных методом TROVE. Для 

нахождения собственных значений матрицы применялась методика, описанная в предыдущем 

параграфе.  

Результаты расчётов и сравнение с вариационным расчётом, проведённом при помощи 

пакета TROVE [156], а также с экспериментом [157-159], представлены в таблице 4.4.1 и 

рисунках 4.4.1 и 4.4.2.  

Расчёт проводился для J=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, и привести все данные здесь представляется весьма затруднительным. В 

качестве типичного примера результатов вычислений в таблице 4.4.1 представлены уровни для 

квантового числа J=5. Как видно из приведенной таблицы, точность вычислений при малых 

значениях квантового числа J выше, чем в колебательной задаче. Это объясняется тем, что 

вращение молекулы приводит к появлению дополнительного центробежного потенциала, 

ограничивающего колебания атомов. Это, в свою очередь, приводит к меньшему возмущению 

состояний нулевого приближения по сравнению с колебательнами состояниями.  

По этой причине, при вычислении колебательно-вращательных уровней, техника 

«множественной» сходимости аппроксимантов Паде-Эрмита и другие приемы ускорения 

сходимости аппроксимантов (такие как сдвиг нулевого приближения) не потребовались ни для 

одного ряда ТВРШ. Суммирование всех рядов для колебательно-вращательных состоянй было 

выполнено при помощи одной – основной физической ветви аппроксиманта. При этом 

сравнение и верификация ветвей производились с использованием аппроксимантов более 

высоких порядков.  

На рис. 4.4.1 и рис. 4.4.2 приведены среднеквадратическое и максимальное отклонения 

соответственно. Как видно из рисунков, при малых значениях квантового числа J 

среднеквадратическое отклонение для колебательно-вращательных уровней энергии 

значительно ниже, чем при решении чисто колебательной задачи (J=0). Однако с ростом 

квантового числа J погрешность расчётов растёт линейно. Это объясняется, в первую очередь, 

тем, что при возбуждении плотность уровней значительно увеличивается, так что разности 

уровней быстро уменьшаются. В молекуле формальдегида неплоское колебание v4 является 

колебанием большой амплитуды, возбуждение вращения приводит к значительному изгибно-

вращательному взаимодействию. При возрастании размерности матрицы гамильтониана 
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происходит увеличение вычислительной ошибки. (При работе с матрицами большой 

размерности значительный вклад имеет накапливающаяяся вычислительная ошибка при работе 

с элементами матрицы).  
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Таблица 4.4.1. Колебательно-вращательные уровни энергии Н2СО, вычисленные при помощи 

ТВРШ с применением специальных методов суммирования, при помощи вариационных 

расчётов в пакете программ TROVE, полученные экспериментально и погрешность расчётов в 

см-1. 

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 
5 A2 0  осн. Сост. 36,36094 36,36094 36,359 1,38E-07 -0,00194 
5 A2 2  осн. Сост. 69,26681 69,26681 69,265 4,47E-07 -0,00181 
5 A2 4  осн. Сост. 167,3124 167,3124 167,325 4,81E-07 0,012563 
5 A2 1  4v  1211,578 1211,578 1211,431 3,83E-07 -0,14719 
5 A2 3  4v  1266,532 1266,532 1266,466 3,37E-07 -0,06581 
5 A2 1  6v  1293,726 1293,726 1293,712 4,96E-07 -0,01388 
5 A2 3  6v  1369,696 1369,696 1369,614 4,74E-07 -0,08169 
5 A2 5  6v  1514,902 1514,902 1514,745 2,54E-07 -0,15657 
5 A2 0  3v  1536,59 1536,59 1536,634 4,44E-07 0,044163 
5 A2 2  3v  1569,758 1569,758 1569,797 2,44E-07 0,038782 
5 B1 1  осн. Сост. 43,4059 43,4059 43,407 4,71E-07 0,001105 
5 B1 3  осн. Сост. 110,1087 110,1087 110,109 3,17E-07 0,000347 
5 B1 5  осн. Сост. 240,7712 240,7712 240,777 8,16E-08 0,00577 
5 B1 2  4v  1231,298 1231,298 1231,188 3,24E-07 -0,11034 
5 B1 0  6v  1285,413 1285,413 1285,408 3,61E-07 -0,0047 
5 B1 4  4v  1316,688 1316,688 1316,675 4,42E-07 -0,01319 
5 B1 2  6v  1323,309 1323,309 1323,189 3,25E-07 -0,12001 
5 B1 4  6v  1433,74 1433,74 1433,619 7,83E-08 -0,1214 
5 B1 1  3v  1543,615 1543,615 1543,659 1,38E-07 0,043783 
5 B1 3  3v  1610,887 1610,887 1610,92 3,12E-07 0,033418 
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Таблица 4.4.1 (продолжение) 
J Γ K  Состояние EТВРШ EВар EЭксп |EВар- EТВРШ| EЭксп- EТВРШ 
5 B2 1  осн. сост. 45,82635 45,82635 45,822 3,3E-07 -0,00435 
5 B2 3  осн. сост. 110,1093 110,1093 110,11 4,99E-07 0,000733 
5 B2 5  осн. сост. 240,7712 240,7712 240,777 8,04E-08 0,00577 
5 B2 0  4v  1203,604 1203,604 1203,449 1,06E-08 -0,15549 
5 B2 2  4v  1231,378 1231,378 1231,267 1,89E-07 -0,11142 
5 B2 4  4v  1316,688 1316,688 1316,675 1,41E-07 -0,01314 
5 B2 2  6v  1323,234 1323,234 1323,189 1,56E-07 -0,04457 
5 B2 4  6v  1433,74 1433,74 1433,619 4,1E-09 -0,12139 
5 B2 1  3v  1546,214 1546,214 1546,255 2,99E-07 0,040665 
5 B2 3  3v  1610,887 1610,887 1610,92 4,96E-07 0,032672 
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Рис. 4.4.1. Среднеквадратическое отклонение расчитанных колебательно-вращательных уровней 

энергии Н2СО различных типов симметрии от вариационного расчёта методом TROVE при 

различных значениях квантового числа J. 

 
 

 
 

Рис. 4.4.2. Максимальное отклонение расчитанных колебательно-вращательных уровней 

энергии Н2СО различных типов симметрии от вариационного расчёта, выполненного методом 

TROVE при различных значениях квантового числа J. 
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Результаты и выводы главы 4 

Основным результатом проведенного исследования является то, что описанная методика 

на основе ТВРШ и суммировании расходящихся рядов с помощью обобщенных 

аппроксимантов Паде-Эрмита достаточно универсальна. То есть она может применяться как к 

задачам с модельным потенциалом, так и к задачам с реальным потенциалом, она удовлетворяет 

условиям полноты, то есть может воспроизводить энергетический спектр полностью, без потерь 

каких-либо уровней энергии. Данная методика достаточно точна и результат соизмерим по 

точности с вариационными расчётами. Применение методики к нахождению колебательно-

вращательных уровней энергии значительно проще, чем решение чисто колебательной задачи, 

однако при этом имеется определенная техническая проблема: для повышения точности 

расчётов колебательно-вращательных уровней при достаточно большом значении 

вращательного квантого числа J, необходимо увеличить длину машинного числа, что приведет к 

потере производительности метода. 

Таким образом, описанную методику можно применять для решения достаточно 

широкого круга задач (колебательные, колебательно-вращательные состояния) с небольшими 

изменениями в алгоритме расчётов, при этом даже в случае требований к нахождению полного 

энергетического спектра. 
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ГЛАВА 5. СВОЙСТВО «МНОЖЕСТВЕННОЙ СХОДИМОСТИ» АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

АППРОКСИМАНТОВ ПАДЕ-ЭРМИТА 

В данная главе рассматривается, обнаруженное в данной работе, особое свойство рядов 

ТВРШ – их многозначность и «множественная сходимость» аппроксимантов. Энергетические 

уровни молекулы можно приближенно представить как собственные значения матрицы 

гамильтониана конечной размерности, определяемые коэффициентами характеристического 

полинома. Другими словами, энергия может рассматриваться как многозначная функция, а 

энергетические уровни являются различными ветвями этой функции, связанными точками 

ветвления Каца. Фактически проблема заключается в том, чтобы определить насколько ряд 

ТВРШ, его коэффициенты и алгебраические аппроксиманты Паде-Эрмита способны 

воспроизвести это свойство многозначности энергии. В данном разделе представлены 

результаты численного анализа ветвей алгебраических аппроксимантов на примере их 

применения для колебательного энергетического спектра молекул Н2СО, H2S, SO2. 

Практическая значимость исследования свойства многозначности заключается в 

следующем. Расчёты, представленные в предыдущих главах, показывают, что вариация 

нулевого приближения не всегда улучшает ряды ТВРШ настолько, чтобы обеспечить их 

суммируемость алгебраическими аппроксимантами Паде-Эрмита. Это обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, не существует процедуры однозначного определения 

оптимального сдвига. В работах [142,143] были предприняты попытки создать данную 

процедуру, используя весьма значительные приближения (равенство нулю поправки третьего 

порядка ТВРШ), однако получившаяся методика является вычислительно затратной и 

практически неприменимой к высоковозбужденным уровням энергии. Связано это с тем, что 

при возбуждении большого числа квантов в молекуле, ее энергетические уровни объединяются 

в резонансные полиады. Причем, чем выше уровень энергии, тем больше состояний может быть 

включено в данные полиады. На практике это приводит к сильному перемешиванию рядов 

ТВРШ, соответствующих состояниям одной резонансной полиады. При достаточно близком 

расположении энергетических уровней «распутать» исходный ряд ТВРШ при помощи сдвига 

нулевого приближения не представляется возможным. Однако поскольку ряд ТВРШ содержит 

информацию более чем об одном уровне энергии, для того, чтобы ее извлечь можно 

воспользоваться свойством «множественной сходимости» алгебраических аппроксимантов 

Паде-Эрмита. 
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5.1. Пример применения многозначных аппроксимантов 

Очевидно, что при суммировании ряда Тейлора многозначной функции при помощи 

алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита n-й степени, формируются n ветвей новой 

многозначной функции, каждая из которых должна сходится к одной из ветвей исходной 

функции. Для демонстрации данного свойства рассмотрим ряд:  

 2 1

0

1 2
! 2 !

k
k

k

z
k kk



           (5.1.1) 

Здесь  na  – символ  Похгаммера. Данный ряд представляет собой разложение 

бесконечнозначной функции  Arcsin z  в ряд Маклорена. Заметим, что при z=1 (5.1.1) 

превращается в числовой ряд, сходящийся в классическом смысле, и его сумма равна 2 . 

Таким образом, суммирование ряда при конкретном значении z дает правильные значения 

функции для главной ветви, однако при этом «теряется» информация о других ветвях 

 Arcsin z . Разложение (5.1.1) можно рассматривать и как степенной ряд, суммирование 

которого позволяет получить больше информации об исходной функции, из которой данный ряд 

был получен. Используя далее алгебраические аппроксиманты Паде-Эрмита и вычисляя их 

значения при z=1, нетрудно убедиться, что данные значения с высокой точностью 

воспроизводят нескольких ветвей бесконечнозначной функции  Arcsin z . 

 
Рис. 5.1.1. Значения аппроксимантов Паде-Эрмита различного порядка для ряда Маклорена 

функции  Arcsin z . 
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На рисунке 5.1.1 в качестве примера представлены значения диагональных 

аппроксимантов Паде-Эрмита различной степени. Из рисунка видно, что одна из ветвей 

каждого диагонального аппроксиманта точно воспроизводит сумму ряда 2 . Однако, начиная 

с 3 порядка, побочные ветви аппроксиманта также с высокой точностью воспроизводят и другие 

значения бесконечнозначной функции  1sin z
. Можно заметить, что не все значения 

аппроксимантов совпадают со значениями  1sin z
при z0=1. Однако эти “побочные” корни 

можно легко исключить, рассмотрев ряд аппроксимантов и выявив “стабильные” значения, 

которые соответствуют значениям многозначной функции. Именно это свойство 

воспроизведения нескольких ветвей многозначной функции («множественной сходимости») 

использовано для вычисления высоковозбужденных состояний различных молекул. 

5.2. Связь эффективного гамильтониана и многозначных функций 

Существование дополнительных «физических» ветвей алгебраических аппроксимантов 

Паде-Эрмита, отличных от главной ветви, можно объяснить следующим образом. 

Воспользуемся методом контактных преобразований и подвергнем исходный гамильтониан 

преобразованию    GzGHH~  с унитарным оператором G вида 

     ,expexp...exp 1
2

2 zigzigzigG n
n  так, чтобы матрица преобразованного гамильтониана в 

базисе функций нулевого приближения имела блочно-диагональный вид, с выделенным блоком 

, включающим некоторое количество состояний, связанных с изучаемым ангармоническими 

резонансами, например, Ферми, Дарлинга-Деннисона и другими более высокого порядка.  

Матричные элементы преобразованного гамильтониана  

  






 

VV
VV

VV
VV VVHVVHGzGHH
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~~~      (5.2.1) 

представляются степенными рядами по переменной z:  

       ...
2

~ 100100
2

0  








V
VVVVVVVVV EEEEVWVVWVzVWVzEzH   

(5.2.2) 

Здесь 0
VE  и V  – собственные значения и собственные векторы гамильтониана H0 

соответственно, V , V и V обозначают колебательные квантовые числа.  

Резонансы обусловлены большими по величине поправками в разложении ТВРШ, 

приводящими к расходимости рядов. Здесь полезно заметить, что плохая сходимость или 
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расходимость рядов ТВРШ в действительности является определением случайных резонансов. 

Если ряд для какого-либо состояния сходится достаточно быстро, то для вычисления энергии 

этого состояния не требуется каких-либо дополнительных преобразований гамильтониана. В 

противном случае, когда ряд сходится медленно или расходится, преобразование гамильтониана 

и эффективный гамильтониан (3.1.3)-(3.1.4), включающий два или несколько резонирующих 

состояний, позволяют избежать расходимости при суммировании рядов (5.2.2) и свести задачу к 

диагонализации матрицы, конечной и сравнительно небольшой размерности.  

Ранее мы показали, что резонансы Ферми, Дарлинга-Деннисона или другие типы 

резонансов более высокого порядка, связаны с положением точек ветвления Каца – 

квадратичных точек ветвления, общих для двух состояний, «соединяющих» на комплексной 

плоскости различные энергетические уровни. В точках ветвления значения уровней одинаковы 

и обход вокруг одной из точек ветвления переводит с одного листа Римановой поверхности на 

другой. Область сходимости ряда ТВРШ, описывающего функцию  VE , есть круг, радиус 

которого равен расстоянию до особой точки, ближайшей к началу координат комплексной 

плоскости. Поскольку в действительности необходимо вычислить значение функции  zEV  при 

z=1, то точки Каца, «соединяющие» два состояния V1 и V2 и находящиеся внутри единичного 

круга, приводят к расходимости ряда, и, следовательно, к резонансу между этими состояниями.  

Поскольку контактное преобразование приводит всю матрицу к блочно-диагональному 

виду, то характеристическое уравнение разбивается на отдельные уравнения для каждой 

резонансной полиады . Степень отдельного уравнения определяется, очевидно, числом 

колебательных состояний, включенных в полиаду. В общем случае ряды (5.2.2) для 

диагональных и недиагональных матричных элементов преобразованного гамильтониана 

являются формальными, они могут расходиться. Мы предполагаем, что эти ряды можно 

просуммировать с помощью аппроксимантов Паде, в этом случае каждый матричный элемент 

(5.2.2) можно представить в виде дроби, в которой числитель и знаменатель есть полиномы по z. 

Вследствие этого и коэффициенты характеристического уравнения для эффективного 

гамильтониана являются полиномами по z.  

Предположим, что выделенный блок включает m резонирующих состояний с 

квантовыми числами mVVV ,...,, 21 . Если для суммирования рядов в (5.2.1) применить 

аппроксиманты Паде, то каждый матричный элемент эффективного гамильтониана можно 

представить в виде   
     zPzPH VVVV

VV


  10
~

.        (5.2.3) 

Здесь квантовые числа V и V принимают значения от V1 до Vm и 
  zP VV 

0 , 
  zP VV 

1  есть 

полиномы, а дополнительные верхние индексы указывают к какому матричному элементу 
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(5.2.2) применяются аппроксимации Паде. Как следствие, уровни энергии состояний, входящих 

в выделенный блок , определяются решениями характеристического уравнения степени m  

    0... 0
1

1  
 zBEzBE m

m
m      (5.2.4)  

Здесь функции  zBk  являются, очевидно, рациональными выражениями переменой z. 

Например, коэффициент        


 
m

i

VVVV
m zPzPzB iiii

1
011  есть след матрицы, соответствующей 

выделенному блоку, а коэффициент        zPzPzB jiji VVVV
010 det  есть её детерминант. Таким 

образом, характеристическое уравнение можно привести к виду  

     1
1 0... 0,m m

m mC z E +C z E + C z =
        (5.2.5) 

где m+1 коэффициентов  zCk  есть полиномы по z. Корни уравнения (5.2.5) дают уровни 

энергии состояний, связанных резонансами и они представляют различные ветви одной 

алгебраической функции. Поскольку коэффициенты уравнения (5.2.5) являются функциями 

параметра z, то и энергетические уровни также являются функциями этого параметра. 

Очевидно, что разложение в ряд Тейлора каждого из корней характеристического уравнения 

(5.2.5) приводит к рядам ТВРШ, соответствующим состояниям V1 , V2, …, Vm.   

Уравнение (5.2.5), определяющее уровни энергии, и уравнение (2.3.1), определяющее 

аппроксиманты Паде-Эрмита, подобны в том смысле, что коэффициенты обоих уравнений 

представляются полиномами по параметру возмущения z и зависят от матричных элементов 

одного и того же гамильтониана. Различие между ними заключается в том, что коэффициенты 

полиномов в (2.3.1) и (5.2.5) получаются с помощью различных вычислительных процедур. В 

том случае, если полиномы  zPk  в (2.3.1), построенные из коэффициентов ряда ТВРШ для 

какого-либо состояния из , и полиномы  zCk  в (5.2.5), определенные как коэффициенты 

характеристического уравнения, совпадают или являются достаточно близкими вблизи точки 

z=1, то значения аппроксимантов совпадают с энергетическими уровнями из множества Γ.  

Для совпадения указанных полиномов необходимо чтобы ряды, представляющие 

матричные элементы преобразованного гамильтониана, сходились или были достаточно 

простыми, чтобы их можно было суммировать с помощью рациональных аппроксимантов. Для 

этого необходимо чтобы полиада Γ включала все состояния, резонирующие с рассматриваемым. 

Это условие можно сформулировать, используя точки ветвления Каца, а именно, множество Γ 

должно включать все состояния, для которых совместные точки ветвления находятся внутри 

единичного круга. Кроме того, точки Каца, связывающие два состояния, должны быть 

доминирующими, то есть они должны быть наиболее близкими к z=0 по сравнению с другими 

особенностями функции  zEV , и остальные особые точки должны находиться дальше от 
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начала координат. В этом случае асимптотическое поведение коэффициентов высоких порядков 

определяется только совместными точками ветвления, как следствие коэффициенты рядов 

ТВРШ оказываются одинаковыми по величине, но противоположными по знаку.   

5.3. Вычисление колебательных уровней энергии ряда молекул 

Рассмотрим в качестве примера высоковозбужденное состояние формальдегида 

симметрии А2 33+4+6 с энергией 6843.48 см-1. Это состояние и состояние 1 4 5v + v + v с 

энергией 6868.95 см-1 связаны двумя сопряженными точками ветвления Каца 

izc  00037.02107.0 , найденными при помощи аппроксимантов Паде-Эрмита второго 

порядка из коэффициентов ряда ТВРШ для состояния 3 4 63v +v + v  (рис. 5.3.1а). Пунктирная 

линия обозначает единичный круг, а кружки показывают положение точек ветвления. На данном 

графике можно наблюдать два типа квадратичных точек ветвления: критические точки, 

вызванные ангармоническим характером задачи и точки ветвления Каца, одинаковые для 

данных двух состояний. Данные точки находятся внутри круга единичного радиуса и близко к 

нулю, что говорит о сильном резонансе между состояниями, и означает быструю расходимость 

соответствующего ряда ТВРШ (рис. 5.3.1б). На этом рисунке коэффициенты ряда представлены 

двумя функциями –  nsign e и  10log ne . Из графика видно, что ряд расходится экстремально 

быстро: 200-ый коэффициент ряда ТВРШ имеет порядок 13010 . В правом нижнем углу 

представлена часть графика от первого до 20-го порядка. Можно наблюдать знакопеременную 

структуру и резкий рост коэффициентов, начиная с десятого порядка.  

Теперь рассмотрим поведение алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита при 

суммировании ряда для состояния 3 4 63v +v + v . В таблице 5.3.1 представлена сходимость 

расчётов для каждой из ветвей аппроксиманта Паде-Эрмита 6-й степени. Ошибка расчёта 

представлена модулем разности энергии состояния (из последней колонки), полученной 

вариационным методом (принимаемой как “точное” значение), 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 
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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.  

На рисунке 5.3.2 представлены все ветви алгебраических аппроксимантов в зависимости 

от порядка аппроксиманта. Достаточно очевидно, что четыре значения, соответствующие 

перечисленным выше состояниям являются стабильными, поскольку они воспроизводится 

каждым из аппроксимантов, начиная с 4-й степени. Остальные значения (даже в случае 

совпадения до определенной точности с некоторым уровнем энергии) нужно считать 

случайными. Таблица 5.3.1 в совокупности с рисунком 5.3.2 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. Рассматривая алгебраический 

аппроксимант как комплекснозначную функцию, можно построить ее сечение вещественной 

прямой (рис. 5.3.3). На данном рисунке можно видеть типичную картину конического сечения 

уровней в зависимости от параметра возмущения, представленного здесь различными ветвями 

алгебраического аппроксиманта Паде-Эрмита 4-й степени для высоковозбужденного состояния 

3 4 63v +v + v  молекулы H2CO.  

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 результата. Однако, 

используя свойство многозначности аппроксимантов Паде-Эрмита, можно рассматривать другое 

представление энергии данного состояния, получаемое в виде какой-либо ветви 

алгебраического аппроксиманта, построенного из коэффициентов ряда другого состояния, 

резонирующего с 1 2 4 6v + v +v + v и имеющего с ним общую точку ветвления. Это следует из 

теоремы Каца, согласно которой каждая пара колебательных состояний имеет общую точку 

ветвления, и, следовательно, используя в качестве аппроксимантов многозначные функции, 

можно получить энергию любого другого состояния. Однако, принимая во внимание 

ограниченную разрядность вычислений, естественные ограничения на использование высоких 

порядков ТВРШ, точность аппроксимаций будет зависеть от степени резонансного 

перемешивания, т.е. близости общих точек ветвления Каца к началу координат. Таким образом, 

данная методика применима именно для расчёта энергий высоковозбужденных резонансных 

полиад.  
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В таблицах 5.3.2 и 5.3.3 представлены результаты вычислений с помощью 

аппроксимантов второй степени двух пар уровней энергии молекул H2S и SO2 , связанных 

точками Каца. Вычислены обе ветви аппроксимантов для каждого из двух рядов, результаты 

сравниваются между собой и с результатами вариационного расчета.  

Можно отметить, что для рассмотренной пары состояний {(200)-(002)} молекулы H2S, 

связанных сильным резонансом Дарлинга-Деннисона, во всех случаях обе ветви, главная и 

дополнительная дают достаточно точные значения уровней.  

Колебательные состояния (030) и (110) симметрии А1 молекулы SO2 имеют близкие 

энергии 1534 и 1677 см-1 (разность 143 см-1). Следующее близкое по энергии к (110) состояние 

симметрии А1 – (040) находится выше на 350 см-1. Поэтому следует ожидать более сильного 

перемешивания ангармоническим возмущением между (110) и (030), чем с другими 

состояниями.  

Точки Каца для пары (110) и (030) zc=-1.50140.1669i находятся вне единичного круга 

( 51.1cz ) и ряды ТВРШ для этих состояний сходятся, и сильного перемешивания состояний 

не наблюдается. Однако многозначные аппроксиманты Паде-Эрмита воспроизводят, как это 

видно из данных таблицы, не только главную ветвь энергии, но и побочную, для ближайшего по 

энергии состояния. Точность определения главной ветви при использовании квадратичного 

аппроксиманта 30-го порядка составляет 10-60 см-1, а для побочной – 10-2 см-1.  
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Таблица 5.3.1. Сходимость всех ветвей многозначного аппроксиманта Паде-Эрмита 6-й степени. 
 

Номер ветви Энергия, cm-1 Разность, 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 

 
 

 
Рис. 5.3.1. Положение ведущих квадратичных точек ветвления (а) и коэффициенты ряда теории 

возмущений (б) для состояния 3 4 63v +v + v . Точки izc  310 3695.02106.0  являются 

доминантными, они определяют быстрое возрастание поправок высоких порядков. Эти особые 

точки являются общими квадратичными точками ветвления для двух состояний 3 4 63v +v + v  и 

1 4 5v +v +v и они объясняют сильное резонансное перемешивания этих двух состояний. 
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Рис. 5.3.2. Сходимость ветвей алгебраических аппроксимантов Паде-Эрмита в зависимости от 

степени. Аппроксиманты определяются коэффициентами ряда ТВРШ состояния 3 4 63v +v + v  

формальдегида, для определения аппроксиманта 14-го порядка требуется 149 коэффициентов 

ряда. 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 
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Таблица 5.3.2. Множественная сходимость аппроксимантов Паде-Эрмита. Состояния {(200)-

(002)} молекулы H2S. 

Порядок 
аппрокси-  
манта n 

Дополни-
тельная  
ветвь 

Главная ветвь  Главная ветвь Дополни-
тельная  
ветвь 

 Исходный ряд для (200) Исходный ряд для (002) 

 zPH n
   zPH n

   zPH n
   zPH n

  
10 5289.54230798 5244.66406830 5288.96362190 5244.56084972 
11 5289.05041983 5244.69446169 5288.95215788 5244.64651759 
12 5289.05462061 5244.69113606 5288.95341925 5244.69477087 
13 5289.02845964 5244.69268599 5288.95494559 5244.70117470 
14 5288.93609622 5244.70087062 5288.95497491 5244.71236026 
15 5288.95399226 5244.69961906 5288.95583859 5244.69955613 
16 5288.96115023 5244.69912903 5288.95590845 5244.69897859 
17 5288.95577680 5244.69932651 5288.95594058 5244.69887703 
18 5288.95539700 5244.69932711 5288.95591961 5244.69923420 
19 5288.95600509 5244.69933192 5288.95591983 5244.69923464 
20 5288.95566610 5244.69933073 5288.95591756 5244.69920723 
21 5288.95591267 5244.69933574 5288.95591386 5244.69934577 
22 5288.95586154 5244.69933392 5288.95591414 5244.69933752 
23 5288.95588678 5244.69933451 5288.95591409 5244.69933808 
24 5288.95591607 5244.69933456 5288.95591407 5244.69933457 
25 5288.95591161 5244.69933465 5288.95591407 5244.69933422 
26 5288.95591459 5244.69933463 5288.95591407 5244.69933468 
27 5288.95591425 5244.69933463 5288.95591408 5244.69933424 
28 5288.95591446 5244.69933463 5288.95591407 5244.69933466 
29 5288.95591418 5244.69933463 5288.95591407 5244.69933465 
30 5288.95591412 5244.69933463 5288.95591407 5244.69933461 
Точное 
значение 
 

(002) 
5288.95591407 

(200) 
5244.69933463 

(002) 
5288.95591407 

(200) 
5244.69933463 

Жирным шрифтом выделены цифры, совпадающие с вариационным расчетом. 
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Таблица 5.3.3. Множественная сходимость аппроксимантов Паде-Эрмита. Состояния {(030)-

(110)} молекулы SO2. 

 
Порядок 
аппрокси-  
манта n 

Дополнительная 
ветвь   

Главная  
ветвь   

Дополнительная 
ветвь   

Главная  
ветвь   

 Исходный ряд для (030) Исходный ряд для (110) 
  zPH n

   zPH n
   zPH n

   zPH n
  

10 1892.68583540 1534.18889662 2718.55121563 1677.07453761 
11 1670.91741181 1534.18889662 1644.23770125 1677.07453761 
12 1653.11109157 1534.18889662 1588.59970830 1677.07453761 
13 1675.37750216 1534.18889662 1548.20574317 1677.07453761 
14 1671.45396375 1534.18889662 1567.00882324 1677.07453761 
15 1682.53916156 1534.18889662 1555.45708180 1677.07453761 
16 1702.35346622 1534.18889662 1563.89396048 1677.07453761 
17 1679.05533010 1534.18889662 1546.45187929 1677.07453761 
18 1677.93968797 1534.18889662 1541.89930035 1677.07453761 
19 1676.34665180 1534.18889662 841.636762401 1677.07453761 
20 1676.07396347 1534.18889662 1531.22887698 1677.07453761 
21 1675.70188694 1534.18889662 1525.80629716 1677.07453761 
22 1677.33846356 1534.18889662 1520.54284311 1677.07453761 
23 1677.05191320 1534.18889662 1535.06208174 1677.07453761 
24 1677.01598278 1534.18889662 1533.84889766 1677.07453761 
25 1677.06162092 1534.18889662 1527.35651218 1677.07453761 
26 1677.09691838 1534.18889662 1532.00887031 1677.07453761 
27 1676.82925537 1534.18889662 1526.29361401 1677.07453761 
28 1677.03392375 1534.18889662 1535.68712028 1677.07453761 
29 1676.96723758 1534.18889662 1534.01998383 1677.07453761 
30 1677.06393756 1534.18889662 1534.14733784 1677.07453761 
Точное 
значение 
 

(110)  
1677.07453761 

(030)  
1534.18889662 

(030)  
1534.18889662 

(110)  
1677.07453761 

Жирным шрифтом выделены цифры, совпадающие с вариационным расчетом. 
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Рис. 5.3.3. Коническое сечение аппроксиманта Паде-Эрмита 4-й степени возле 

вещественной части особой точки (Rezc=-0.2) 
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Результаты и выводы главы 5 

 

Целью данной главы является исследование свойства многозначности аппроксимантов 

Паде-Эрмита. 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. Представлено объяснение свойства многозначности на основе 

приближенной факторизации характеристического уравнения. Численный анализ на примере 

состояний полиады Н2СО {(2v3+v4+v5)-(v1+v2+v4+v6)-(3v3+v4+v6)-(v1+v4+v5)} показал, что 

способность воспроизводить «другие» энергетические уровни обусловлена положением точек 

ветвления Каца, а именно их удалением от точки z=0. Приведен пример вычисления 

дополнительных ветвей аппроксиманта для состояний молекул H2S и SO2. 

Необходимо отметить, что свойство множественной сходимости обнаружено и 

продемонстрировано нами впервые. Расчёты, представленные в главах 3 и 4 показали, что для 

некоторых состояний ряды ТВРШ расходятся крайне быстро, так что необходимо применять 

для их суммирования аппроксиманты очень высокого порядка. В этом случае свойство 

множественной сходимости позволяет заменять экстремально быстро расходящийся ряд какого-

либо состояния рядом для другого состояния той же симметрии и резонирующего с ним. Как 

показали наши вычисления, этот прием оказывается эффективным в случаях, когда известные 

расчётные методики не дают необходимой точности.  

Также отметим, что анализ многозначных аппроксимантов Паде-Эрмита, проведенный 

для колебательных состояний Н2О и HDO, показал аналогичные результаты. На основе 

проведенных расчётов можно выдвинуть вполне обоснованную гипотезу о том, что при 

достаточно «большой» матрице возмущения, экстремально высоких порядках алгебраических 

аппроксимантов Паде-Эрмита и произвольной длине машинных чисел можно рассчитать все 

уровни энергии состояний одной симметрии используя только один ряд теории возмущений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертации рассмотрены аналитические свойства колебательной энергии молекул 

Н2
16О, HD16O, Н2СО, SO2 и H2S на комплексной плоскости и суммирование расходящихся 

рядов теории возмущений Рэлея-Шрёдингера высоких порядков. Вычисления проведены для 

200 первых колебательных состояний до 200-го порядка ТВРШ и для колебательно-

вращательных состояний формальдегида с квантовым числом полного углового момента 

0<J≤20. Анализ проведен для различных моделей: квартичного и секстичного силового поля. 

Вычисления также проводились для состояний формальдегида с реальным потенциалом 

TROVE, правильно описывающим асимптотическое поведение внутримолекулярного 

потенциала при больших смещениях атомов из равновесного положения.  

Получены следующие основные результаты:  

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 содержат 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.  



126 
 

 
 

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-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.   

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

КВ – колебательно-вращательный. 

ТВ – теория возмущений.  

ТВРШ – теория возмущений Релея-Шрёдингера. 

ЛСК – лабораторная система координат. 

МСК – система координат, фиксированная в молекуле и связанная с опорной 

конфигурацией. 

КП – контактные преобразования. 

DVR – discrete variable representation (дискретное представление переменных). 
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