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Рассматривается эффективность кибернетического моделирования характери-

стик упругой электронной поляризации кристаллических оксидов. Приведены 

результаты расчетов частотных спектров, а также на их основании –

геометрические модели электронной конфигурации ряда кристаллов кубиче-

ской сингонии. 
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Введение 

Успешное развитие современных нанотехнологий основывается на взаим-

ной интеграции подходов и методов, характерных для ряда считавшихся ранее 

независимыми наук и технологий – информатики, электронной техники, атомной 

спектроскопии, физики и др. При этом в рамках решения практических задач, 

имеющих прямое отношение к рассматриваемой проблематике, особое внимание 

уделяется вопросам визуализации объектов, геометрические размеры которых 

имеют порядок нескольких нанометра. Кроме того, методы формирования высо-

коточных изображений атомно-молекулярных структур, используемые в настоя-

щее время, так или иначе основываются на математической обработке первичной 

информации, получаемой экспериментальным путем с помощью тех или иных 

средств современной микроскопии [1 – 4].  

Однако принцип работы ни одного из подобных устройств не использует 

анализ частотных характеристик комплексной диэлектрической проницаемости 

вещества, наблюдаемых в ближней ультрафиолетовой области спектра и доста-

точно информативно характеризующих его электронную конфигурацию. В свою 

очередь, в рамках проведенных исследований была показана принципиальная 

возможность эффективной реализации названного подхода, а также рассмотрена 

последовательность решения задач структурного и параметрического синтеза ки-

бернетической модели электронной поляризации кристалла. 
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Кибернетическое моделирование оптических спектров 

Для непосредственного моделирования диэлектрических спектров кристал-

лических материалов, наблюдаемых в области их упругой электронной поляриза-

ции, могут быть использованы следующие базовые уравнения [5 – 7]: 
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где ε(jω) – комплексная диэлектрическая проницаемость конденсированного об-

разца; ε0 − диэлектрическая проницаемость вакуума; K – общее число разновид-

ностей электронных орбиталей частиц исследуемого вещества; αi(jω) и Ni – ком-

плексные поляризуемости и объемные концентрации орбиталей; e и me – заряд и 

масса электрона; ω0k и βk – собственная частота и коэффициент затухания рас-

сматриваемых колебаний; Qk – эффективный заряд атомного остатка, влияющий 

на электронную орбиталь; rk – ее радиус; µ0 – магнитная постоянная; c – скорость 

света в вакууме. 

В свою очередь оптимизация величин экранирующих вкладов не может 

быть осуществлена без использования массивов контрольных значений экспери-

ментальных данных показателей преломления n(ω) и поглощения χ(ω) исследуе-

мого образца в ультрафиолетовом спектре [8, 9], которые связаны с частотными 

характеристиками ε(jω) соотношениями: 
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где εRe(ω) и εIm(ω) – вещественная и мнимая частотные характеристики комплекс-

ной диэлектрической проницаемости ε(jω). 

Следует отметить, что в работе [10] для расчета экранирующих вкладов 

внешних электронных орбиталей аниона кислорода были использованы общие 

оптимизированные значения экранирующих вкладов (σ*) оптических электронов 

для всех электронных пар, но это может быть неверно для кислорода после пере-

распределения электронных орбиталей и дает пересечение внешних оптических 

оболочек. А также были получены слишком малые значения коэффициентов по-

глощения (β), что приводило к возникновению аномальных значений веществен-

ной частотной характеристики в области собственных колебаний электронных 

пар [5]. 
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Радиусы внешних (оптических) электронных орбиталей, например анионов 

фтора или кислорода, могут быть описаны следующей формулой: 
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где nk – главное квантовое число текущей электронной оболочки; ћ − постоянная 

Планка. 

Таким образом, при решении описанной проблемы может быть использован 

генетический алгоритм определения σ* для каждой отдельно взятой электронной 

пары аниона, а также коэффициента K = βk/ω0k  для определения коэффициентов 

поглощения. Результаты оптимизации значений экранирующих вкладов оптиче-

ских электронных пар аниона кислорода представлены в таблице, а получаемые 

на их базе спектры показателя преломления рассматриваемых кристаллов изо-

бражены на рис. 1 – 3. 
 

 

оксиды 
Оптимизированные значения экранирующих вкладов (σ*) 

K 
s

2 
p

2
 p

4
 p

6
 

MgO 0.538 0.442 0.346 0.250 0.04 

Cu2O 0.651 0.611 0.571 0.531 0.09 

ZrO2 0.664 0.526 0.388 0.250 0.12 
 

Результаты моделирования оптического показателя преломления для полу-

ченных значений σ* и K, приведены на рис. 1 – 3. 

 
Рис. 1. Имитационный оптический спектр периклаза MgO. 

 

 
Рис. 2. Имитационный оптический спектр куприта Cu2O. 
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Рис. 3. Имитационный оптический спектр бадделеита ZrO2. 

 

Анализ внешнего вида представленных спектров позволяет констатировать, 

что предлагаемые модели являются более адекватными исследуемым физическим 

свойствам. Кроме того, изменение методики расчета коэффициентов затухания 

электронных колебаний избавляет их частотные спектры от недостатков, описан-

ных в работе [5]. 

 

Фрактальная модель коэффициента компактности 

Суть фрактальной модели заключается в применении для описания трех-

мерной структуры кристалла понятия геометрического фрактала, при формирова-

нии которого используются элементарная образующая кристаллической ячейки и 

ее генератор.  

Образующая представляет собой элементарный куб, в вершинах которого 

размещаются атомы, входящие в форменную единицу кристалла, а его объем от-

вечает полному охвату рассматриваемой формульной единицы. 

 В свою очередь, генератор кристаллической решетки представляет набор 

соприкасающихся между собой образующих, позволяющий в результате своего 

бесконечного отображения в пространстве смоделировать генерируемую кри-

сталлическую решетку. 

Предлагаемая модель дает возможность использовать для расчета коэффи-

циента компактности конкретной кристаллической структуры следующую эмпи-

рическую формулу: 
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где Kобр – коэффициент, выражающий отношение величины межъядерного рас-

стояния к длине ребра образующей кристаллической ячейки; Nобр – общее число 

линейных участков формульной единицы кристалла, оказавшихся в составе обра-

зующей его ячейки; Pстр – коэффициент, выражающий отношение объема генера-

тора ячейки, занятого ее образующими, к общему объему генератора. 

Кристалл периклаза MgO имеет структуру типа галита, для него значение 

рассчитанного по формуле (7) коэффициента компактности  γ = 0.5, что соответ-
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ствует данным,  которые обычно приводятся в справочной литературе. А фрак-

тальная модель решетки представлена на рис. 4. 
 

а)         б)         в) 
 

Рис. 4. Фрактальная модель решетки NaCl (галит): 

а) схема элементарной кубической образующей ячейки;  

б) схема пространственного генератора ячейки;  

в) схема кристаллической ячейки. 
 

Фрактальная модель решетки куприта представлена на рис. 5, а значение 

его коэффициента компактности γ = 
4

33
, что отличается от значения, приведен-

ного в статье [10], таким образом, расстояние между узлами решетки изменятся. 

 

а)        б)        в) 

 

Рис. 5. Фрактальная модель решетки Cu2O (куприт): 

а) схема элементарной кубической образующей ячейки;  

б) схема пространственного генератора ячейки;  

в) схема кристаллической ячейки. 

 

Структура кристаллической решетки бадделеита соответствует структуре β-

SiO2 (кристобалит), фрактальная модель представлена на рис. 6. Коэффициент 

компактности кристаллической решетки, рассчитанный для полученной фрак-

тальной модели, имеет значение 
8

33
, отличаясь от использованного ранее.  

На базе фрактальных моделей и радиусов электронных орбиталей, рассчи-

танных на этап кибернетического моделирования, может быть осуществлена ви-

зуализация их кристаллических решеток. 
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а)       б)       в) 

 

Рис. 6. Фрактальная модель решетки β-SiO2 (кристобалит): 

а) схема элементарной кубической образующей ячейки;  

б) схема пространственного генератора ячейки;  в) схема кристаллической ячейки. 

 

Опосредованная визуализация кристаллических решеток 

Оценка эффективности разрабатываемых моделей и алгоритмов может 

быть основана не только на анализе эмпирически полученных значений оптиче-

ских спектров моделируемых материалов, может быть использован и анализ по-

лученной визуальной модели электронной конфигурации исследуемого материа-

ла. При визуализации электронных конфигураций, полученных в работе [10] бы-

ло обнаружено пересечение внешних оптических орбиталей иона кислорода для 

Cu2O (куприт) и MgO (периклаз). 

Визуальные картины электронной конфигурации кристалла периклаза, воз-

никающие непосредственно на базе описанных моделей, представлены на рис. 7. 

Анализ полученной визуализации позволяет констатировать, что за счет приме-

нения генетического алгоритма поиска оптимизированных значений экранирую-

щих вкладов для каждой электронной пары иона кислорода было устранено пере-

сечение его внешних электронных орбиталей. 

а)  б) 

Рис. 7. Электронная конфигурация элементарной ячейки периклаза MgO: 

а) основная диагональная плоскость; б) трехмерная визуализация. 
 

Анализ визуальной модели электронной конфигурации куприта, представ-

ленного на рис. 8, позволяет констатировать, что применение коэффициента ком-

пактности полученного в рамках фрактальной методики дает возможность изба-

виться от недостатков модели, использованной в работе [10]. 
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а)  б) 

Рис. 8. Электронная конфигурация элементарной ячейки куприта Cu2O: 

а) основная диагональная плоскость; б) трехмерная визуализация. 
 

Визуальное представление электронной конфигурации кристалла бадделеи-

та (рис. 9) также было улучшено за счет применения генетического алгоритма в 

совокупности с фрактальной методикой определения коэффициента компактно-

сти. 

а)  б) 

Рис. 9. Электронная конфигурация элементарной ячейки бадделеита ZrO2: 

а) основная диагональная плоскость; б) трехмерная визуализация. 

 

Заключение 
 

Анализ полученных результатов позволяет достаточно обоснованно конста-

тировать, что предлагаемые решения рассмотренных в настоящей работе при-

кладных задач весьма эффективны. А именно: электронные конфигурации всех 

рассмотренных кристаллов, визуализированные на базе кибернетической модели 

их электронной поляризации, оказались практически близкими к общепринятой 

трактовке характерной для них ионной химической связи. 

 Кроме того, были устранены пересечения орбиталей внешних оптических 

оболочек, наблюдающиеся в работе [5]. Описанные подходы к визуализации на-

ноструктуры материалов осуществимыми на базе легко измеряемых макропара-

метров и являются достаточно обоснованными, аналогичный подход может быть 

реализован для рассмотрения произвольных двухкомпонентных кристаллов ку-

бической сингонии.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ  
КРИСТАЛЛА БРОМИДА ЦЕЗИЯ 

 
Рассмотрена практическая эффективность математического моделирования 

вещественной частотной характеристики комплексной диэлектрической про-

ницаемости кристалла CsBr, имеющей место в диапазоне частот установления 

процессов упругой ионной поляризации.  

Ключевые слова: частотный диэлектрический спектр, имитационное модели-

рование. 

 

Введение 

На сегодняшний день все больше внимания сосредоточивается на создании 

технологических устройств, в основе принципа работы которых лежит использо-


