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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
 ПОСТОЯННОЙ МАДЕЛУНГА 

 
Рассматривается методика прямого расчета нанометрических параметров, 
адекватно характеризующих силовое взаимодействие элементов кристалличе-
ской решетки. Предложен способ компактного описания положения ее узлов 
в векторно-матричной форме записи. 
Ключевые слова: решеточная сумма; координационный слой; автоматизация 
расчетов. 

 
Введение 

На текущий момент термины, а также непосредственные продукты совре-
менных нанотехнологий все прочнее входят в повседневную жизнь. Без них уже 
становится не возможным представить эффективное развитие таких наук, как ма-
териаловедение, биология, химия, электроника и т.д. При этом, рассмотрев мно-
жество определений разбираемых понятий, можно резюмировать, что любая на-
нотехнология представляет собой междисциплинарную область фундаментальной 
и прикладной науки, имеющую дело с совокупностью теоретического обоснова-
ния, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов 
производства и применения продуктов с заданной атомарной структурой путем 
контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами. 

В свою очередь, любой материал, обладающий кристаллической структу-
рой, может быть представлен в виде единой совокупности периодически повто-
ряющихся в пространстве одинаковых нанометрических структурных единиц – 
элементарных ячеек кристалла. При этом в рамках проведения практических рас-
четах энергетических характеристик материалов данного класса, рассмотрение 
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структуры отдельной элементарной ячейки оказывается недостаточным с точки 
зрения возможности получения конечного результата, для достижения которого 
необходим учет достаточно большого количества соседних ячеек, общее число 
которых определяется требованиями точности выполняемого расчета. К примеру, 
кубический ионный кристалл, обладающий решеткой типа NaCl и объемом всего 
в 0,01 мкм3, включает около одного миллиарда частиц. 

Таким образом, размерность необходимых исходных данных, используе-
мых для традиционного описания трехмерной структуры вещества, достигает 
весьма внушительных значений, существенно затрудняющих проведение рас-
сматриваемых вычислений, а также возможность их автоматизации. 

 

Метод прямого расчета решеточных сумм 

Кристаллохимическая величина, адекватно характеризующая силовое 
взаимодействие электрически заряженных элементов кристаллической решетки и 
называемая постоянной Маделунга AM, занимает достаточно важное место в физике 
конденсированного состояния, так как позволяет рассчитывать полную энергию 
кристаллической решетки, а также определять ее объемный модуль упругости. Ме-
тод прямого расчета постоянной Маделунга заключается в послойном суммирова-
нии зарядов, расположенных в порядке, определенном типом кристаллической ре-
шетки. Следует отметить, что данный подход вызывает не только исторический ин-
терес, поскольку он нашел современное применение в решении целого ряда задач, 
при рассмотрении которых произвольная объемная структура представляется в ви-
де стопки слоев, весьма удобном для ее численного анализа.  

Рассмотрим сущность прямого вычисления значения AM на примере кри-
сталлической решетки хлорида натрия. В качестве исходного узла, относительно 
которого производится расчет, выберем отрицательно заряженный ион хлора Cl–. 
Выбранный ион непосредственно окружен шестью положительными ионами на-
трия Na+ (первая координационная сфера), находящимися на удалении межъя-
дерного расстояния R. Далее располагаются двенадцать отрицательных ионов 
хлора (вторая координационная сфера) – на расстоянии R 2 , восемь положитель-
ных ионов хлора (третья координационная сфера) – на расстоянии R 3 . Перечис-
ленные координационные сферы образуют первый координационный слой, пред-
ставляющий собой кубическую структуру, показанную на рис. 1. 

В свою очередь второй координационный слой образовывается шестью коор-
динационными сферами, состоящими из: 6 ионов хлора (четвертая сфера) – на рас-
стоянии R 4 ; 24 ионов натрия (пятая сфера) – на расстоянии R 5 ; 24 ионов хло-

ра (шестая сфера) – на расстоянии R 6 ; 12 ионов натрия (седьмая сфера) – на 

расстоянии R 7 ; 24 ионов хлора (восьмая сфера) – на расстоянии R 8 ; 8 ионов 

натрия (девятая сфера) – на расстоянии R 9 . 
Следовательно, энергия кулоновского взаимодействия между элементами 

разбираемой кристаллической решетки имеет вид: 
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где e – величина элементарного заряда; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуу-
ма; AM – сумма бесконечного знакопеременного ряда, характеризующего решеточ-
ную сумму кристалла, называемая постоянной Маделунга. 

 
Рис. 1. Элементарная ячейка кристалла хлорида натрия. 

 

В свою очередь, для автоматизации прямого расчета постоянной Маделунга 
используется следующий традиционный алгоритм [2]. 

Во-первых, задается количество исследуемых координационных слоев. 
Во-вторых, вручную формируются необходимый массив исходных данных, 

описывающих координаты ионов, образующих соответствующие координацион-
ные сферы, значения которых рассматриваются кратными величине межъядерно-
го расстояния. 

В-третьих, производится суммирование решеточных сумм с учетом их зна-
ков – если координационная сфера образована положительными ионами, то ее 
значение входит в  вычисляемый ряд со знаком плюс, если же сфера состоит из 
отрицательных ионов, то текущее слагаемое входит в сумму со знаком минус. 

Как уже отмечалось, точность практического определения постоянной Ма-
делунга зависит от числа разбираемых координационных слоев, увеличение кото-
рого приводит к затруднению как решения задачи формирования массива исход-
ных данных, так и реализуемости непосредственно проводимых вычислений. При 
этом расчет решеточных сумм требует использования не только пространствен-
ных координат узлов кристаллической решетки, но и учета знака зарядов нахо-
дящихся в них частиц. Следовательно, общий объем непосредственных исходных 
данных, требуемых для описания каждого элемента рассматриваемой системы, 
возрастает минимум в четыре раза по отношению к их общему числу. 

Для выхода из создавшегося положения чаще всего используются методи-
ки, основанные как на различных эмпирических подходах, так и на оптимизации 
геометрического описания строения конкретно разбираемых кристаллических 
решеток. Однако все они являются относительно громоздкими и, как правило, 
приводят к несколько различающимся конечным результатам. С целью улучше-
ния сложившейся ситуации авторами предлагается следующий способ компакт-
ного описания координационных слоев, позволяющий существенного сократить 
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исходные данные, характеризующие трехмерную структуру вещества. 
 

Компактное описание координат пространственных узлов 

Координационный слой представляет собой полый куб, образованный ше-
стью эквивалентными гранями, расположенными на одинаковом удалении от на-
чала отсчета и симметрично повторяющих самих себя. Следовательно, для 
уменьшения общего числа входящих в него пространственных узлов можно рас-
сматривать не весь куб целиком, а только одну из его граней (рис. 2а). 

 

 
Рис. 2. Схема сокращения общего числа рассматриваемых пространственных узлов. 

 

В свою очередь, анализ повторяемости расположения пространственных 
узлов, образующих каждую из граней куба и размещенных на равных расстояни-
ях от его центра, позволяет перейти к двухмерному представлению первого коор-
динационного слою в форме квадрата (рис. 2б). Кроме того, учитывая, что квад-
рат является геометрической фигурой, обладающей четырьмя осями симметрии, 
представление рассматриваемого слоя может последовательно преобразовано к 
его видам, показанным на рис. 2в и 2г). Следовательно, для адекватного отобра-
жения общего количества пространственных узлов первого координационного 
слоя оказывается достаточным рассматривать только три типа его базовых эле-
ментов, расположенных в центрах 6 граней, на серединах 12 ребер и в 8 вершинах 
анализируемого куба (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Компактная модель первого координационного слоя. 
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Достаточно очевидно, что в рамках предлагаемого подхода первый коорди-
национный слой может быть эффективно описан с помощью матрицы: 

812

06
1 K . 

Числовая матрица второго координационного слоя с учетом того, что на 
осях симметрии и внешних границах квадрата оказываются пары частиц, распо-
лагающихся между его базовыми элементами, может быть представлена как: 

82412

02424

006

2 K . 

Числовая матрица третьего координационного слоя, учитывая появление в 
нем симметричных пар частиц, расположенных вне основных осей симметрии и 
внешних границ квадрата, имеет вид: 

8242412

0244824

002424

0006

3 K . 

В свою очередь матрица общего вида, эффективно характеризующая внут-
реннюю структуру произвольного координационного слоя, представляет собой 
следующую форму записи: 

824...242412

024...484824

..................

00...244824

00...02424

00...006

lK ,      (1) 

где l – порядковый номер разбираемого координационного слоя. 
Таким образом, предлагаемая методика количественного описания одно-

родных пространственных узлов, входящих в состав произвольного координаци-
онного слоя, обусловливает сокращение их объективно необходимого набора в 48 
раз по отношению к общему числу разбираемых частиц. Кроме того, учет теку-
щей нумерации конкретного пространственного узла, рассматриваемого в качест-
ве элемента соответствующей матрицы вида (1), дает возможность расчета теку-
щего расстояния между ним и началом отсчета с помощью очевидной формулы: 

    222
,, 11 ljiS lji  ,      (2) 

где i и j – соответственно номера строки и столбца текущего элемента матрицы.  
Названое обстоятельство позволяет отказаться от предварительного форми-

рования и ручного ввода исходного массива пространственных координат от-
дельных элементов кристаллической решетки, так как его создание достаточно 
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просто автоматизируется на базе векторно-матричного описания внутренней 
структуры произвольного координационного слоя. 

 
Векторно-матричное описание кристаллической решетки 

Адекватное описание структуры любой кристаллической решетки основы-
вается не только на рассмотрении пространственных координат ее узлов, но тре-
бует учета и дополнительных данных о значениях находящихся в них зарядов. 

Как видно на рис. 1, каждая грань любого координационного слоя рассмат-
риваемой решетки представляет собой совокупность противоположно заряжен-
ных единичных зарядов, чередующихся в шахматном порядке. При этом в цен-
трах граней четных слоев располагаются ионы, эквивалентные частице, принятой 
за начало отсчета. Таким образом, учитывая рассмотренные ранее особенности 
симметрии граней куба, общую картину расположения зарядов для координаци-
онных слоев с номерами l = 2, 4, 6 и т.д. можно описать матрицей: 

 

11......11

11......11

..................

..................

11......11

11......11









lZ .       (3) 

 

В свою очередь матрица нечетных координационных слоев, предшествую-
щих представленным выше четным слоям, имеет вид: 

 

11...11

11...11
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11...11

1









lZ .      (4) 

 

Достаточно очевидно, что поэлементное умножение матриц зарядов эле-
ментов вида (3) и (4) на соответствующие им по размерам матрицы общего числа 
пространственных узлов типа (1) позволяет получить матрицы четных Ml и не-
четных Ml-1 координационных слоев: 
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lM ;       (5) 
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824...2412

024...4824

...............

00...2424

00...06

1









lM .       (6) 

Таким образом, в рамках предлагаемого авторами подхода сформированы 
адекватные глобальные матрицы вида (5) и (6), наиболее компактно характери-
зующие пространственную структуру разбираемой кристаллической решетки. 
 

Предлагаемый алгоритм расчета постоянной Маделунга 

На основании вышеизложенных математических моделей был разработан 
следующий модифицированный алгоритм автоматизации метода прямого расчета 
постоянной Маделунга. 

Во-первых, задается четное число L исследуемых координационных слоев. 
Во-вторых, учитывая структуру матрицы вида (1), автоматически форми-

руют матрицу K общего количества пространственных узлов предельного коор-
динационного слоя размером (L+1)(L+1). 

В-третьих, принимая во внимание периодичность размещения частиц в про-
странственных узлах конкретной кристаллической решетки, создают матрицу Z 
зарядов предельного (нечетного) координационного слоя типа (4). 

В-четвертых, посредством поэлементного умножения матриц K и Z опреде-
ляется глобальная матрица M1 предельного координационного слоя. 

В-пятых, формируется глобальная матрица M2 внешнего (четного) коорди-
национного слоя, для получения которой матрица M1 умножается на –1, после че-
го из нее удаляются предпоследняя строка и предпоследний столбец. 

В-шестых, выполняется последовательное суммирование решеточных сумм 
для каждого координационного слоя, начиная с первого (l=1). При этом реализу-
ется следующая последовательность действий. Из матриц, соответствующих 
слою с номером l, вида M1 или M2 удаляются внутренние строки и столбцы в ко-
личестве L + 1 – l. После чего реализуется расчет итоговой решеточной суммы 
текущего координационного слоя по формуле: 


  


l

j

l

i

ji
l

lji

M
A

1 1 222

,

)1()1(
.       (7) 

В-седьмых, каждая из полученных решеточных сумм сохраняется в памяти 
ЭВМ и участвует в расчете конечного значения постоянной Маделунга. 

В-восьмых, производится учет количества и нумерации ненулевых значе-
ний рассматриваемых матриц, эквивалентных общему числу разбираемых коор-
динационных сфер, а также общего числа частиц, образующих кристалл, задан-
ной структуры и объема. 

Следует отметить, что предлагаемый алгоритм опирается на определение 
расстояний между началом отсчета и конкретно рассматриваемыми  элементами 
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решетки путем учета нумерации эквивалентных им элементов матриц, также от-
ражающих заряды соответствующих частиц. Следовательно, его реализация под-
разумевает объективное сокращение массива непосредственно обрабатываемых 
данных еще в четыре раза, что приводит к существенному увеличению скорости 
производимых вычислений.  

Кроме того, описываемый подход потенциально позволяет реализовать рас-
смотрение любых кристаллических решеток за счет использования шаблонных 
матриц, адекватно отражающих расположение, а также величину зарядов частиц 
в их элементарных ячейках. Данное обстоятельство дает возможность разработки 
более или менее унифицированного программного продукта. 

 
Заключение 

В настоящее время на базе предлагаемого алгоритма авторами разработан 
предварительный вариант универсальной компьютерной программы, предназна-
ченной для расчета постоянной Маделунга и реализованной на макроязыке вы-
числительной среды MatLab. Выбор названной программной среды был обуслов-
лен, с одной стороны, использованием векторно-матричного представления мате-
матической модели строения кристаллической решетки, с другой стороны, высо-
ким быстродействием выполнения вычислений, производимых в векторно-мат-
ричной форме. 

Характеристики утилитарного использования разработанного программно-
го средства выглядят следующим образом. Значение постоянной Маделунга ре-
шетки типа NaCl, рассчитанное для 512 координационных слоев, оказывается 
равным 1,74756569584338. При этом рабочее время реализации программы, за-
трачиваемое на получение данного результата, основанного на рассмотрении 
22 632 704 координационных сфер или 1 076 890 624 частиц, составляет около 
двадцати минут, (принимая во внимание относительно низкие технические харак-
теристики используемой ПЭВМ).  

Отметим, что общепринятое значение рассматриваемой физической вели-
чины, обычно используемое в типовых инженерно-физических расчетах, равно 
1,748 [3]. Таким образом, полученный результат прямого расчета постоянной Ма-
делунга кристаллической решетки типа NaCl, с одной стороны, соответствует ее 
общепринятым значениям, с другой стороны, обладает повышенной точностью. 
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