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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ СПЕКТРОВ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ ХЛОРИДОВ 

 
Рассматривается модель электронной поляризации хлоридов, позволяющая 

рассчитывать диэлектрические спектры с заданной точностью, а также полу-

чать графическое изображение структуры ионных кристаллов, адекватное 

общим представлениям о внутреннем строении вещества. Представлены ре-

зультаты моделирования поляризационных характеристик разбираемых мате-

риалов.     

Ключевые слова: кибернетическая модель, частотный диэлектрический 

спектр, электронная конфигурация. 

 

Введение 

Современный уровень развития производственных технологий диктует не-

обходимость создания материалов с заданной структурой и требуемыми физико-

химическими свойствами. Данная задача решается за счет моделирования ато-

марной структуры вещества с использованием современных нанотехнологий. На-

нотехнология – это совокупность методов и приемов структурирования вещества 

на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с 

заранее заданной атомной структурой. Благодаря этой технологии существует 

возможность создавать как объекты, имеющие принципиально новые качества и 

позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большего масштаба, так и материалы, содержащие структурные наноча-

стицы и обладающие новыми свойствами и характеристиками. 

 

Моделирование наносистем 

По мере того как какая-либо наука становится более точной, в ней во все 

больших масштабах  используется математическое описание изучаемых объектов 

и явлений. В частности, данный принцип давно утвердился во многих областях 

физики. Однако это не всегда находит понимание среди специалистов в области 

нанотехнологии из-за отсутствия опыта по математическому моделированию на-

носистем. 

Для создания любого нанообъекта необходимо детально разработать его 
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структуру и технологию сборки, используя метод компьютерного моделирования. 

С помощью такого метода, содержащего в своей основе большое количество экс-

периментальной информации, можно (в рамках определенных границ) описать 

поведение проектируемых наносистем. В последнее время расширяется круг за-

дач, при решении которых применяется компьютерное моделирование. Если в 

прошлом данный метод моделирования был направлен на количественное описа-

ние процессов в материалах, то в настоящее время большое внимание уделяется 

созданию новых перспективных материалов и прогнозированию их свойств. Для 

решения этой задачи необходимо многомасштабное сквозное описание макро-

объекта снизу вверх, так как строение и свойства конечного макрообъекта опре-

деляются строением и свойствами всех нижележащих уровней иерархической 

структуры материала.  

Бурный процесс развития и использования квантово-химических методов, 

вычислительной техники и программного обеспечения привел к широкому при-

менению компьютерного моделирования в физике и химии. Сейчас можно теоре-

тически изучать неизвестные кристаллические структуры, кластеры и молекулы, 

исследовать пути прохождения и переходные состояния химических реакций и т. 

д. Опыт показывает, что результатам квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов вполне можно доверять и что их экспериментальная про-

верка не всегда обязательна.  

Значение вычислительной нанотехнологии крайне актуально для создания 

прототипов наноматериалов, устройств, систем и разнообразных приложений. В 

то же время вычислительная нанотехнология может быть использована не только 

для того, чтобы понять и охарактеризовать системы, полученные в результате 

экспериментов, но и прогнозировать свойства новых материалов, так как между 

структурными, механическими, химическими и электрическими свойствами в на-

норазмерной области существует сильная взаимосвязь.  

Компьютерные (вычислительные) эксперименты позволяют легко и быстро 

изучать различные структуры, отделяя те, которые имеют очевидные дефекты и 

недостатки. Модифицируя конструкцию и оптимизируя структуру, можно создать 

нанообъект с приемлемыми характеристиками. Такой тип проверки «конструкци-

онного пространства» пока невозможен за счет проведения физических экспери-

ментов из-за высокой стоимости необходимого лабораторного оборудования и 

медленного протекания экспериментальных процессов, но достаточно легко про-

изводится с помощью компьютерных экспериментов.  

Таким образом, моделирование и компьютерные расчеты часто называют 

вычислительным экспериментом, поскольку исследователь, выполняющий такие 

расчеты, непосредственно контролирует силы взаимодействия, которые могут 

влиять на структуру, свойства и динамику наносистем, и может систематически 

изучать прямые и обратные воздействия любой силы.  

Точность подобных вычислительных экспериментов будет зависеть от точ-

ности определения величин межмолекулярных взаимодействий, а также иссле-

дуемых численными методами математических моделей и используемых алго-

ритмов моделирования [1]. 
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Кибернетическое моделирование процесса поляризации 

Ранее было показано [2], что поляризационные процессы заряженных час-

тиц, происходящие в диэлектрических материалах под воздействием слабого пе-

ременного электромагнитного поля, с наибольшей точностью описываются урав-

нениями вынужденных гармонических колебаний с трением. Таким образом, 

процесс поляризации, принимая во внимание трактовку механизма формирования 

локального поля Лорентца с учетом приближения Моссотти, может быть пред-

ставлен следующими выражениями: 
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где µk(t) − функции индуцированных дипольных моментов частиц каждой разно-

видности; βk и ω0k − коэффициенты затухания и частоты их собственных колеба-

ний; e и me – заряд и масса электрона; K – общее число разновидностей частиц, 

составляющих конкретно рассматриваемый образец; E(t) – функция напряженно-

сти локального поля; E0(t) – функция напряженности внешнего поля; ε0 − диэлек-

трическая проницаемость вакуума; Ni – объемные концентрации частиц. 

В свою очередь на основании исходной модели общей совокупности про-

цессов поляризации возникает кибернетическая модель его комплексной диэлек-

трической проницаемости вида: 
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Необходимо заметить, что выражение ε(jω) имеет сходство с аналогичным 

уравнением Друде-Борна, однако является оригинальным ввиду того, что оно 

реализовано на основе модели Лорентца, но принципиально исключает возмож-

ность проявления вычислительной «катастрофы» формулы Клаузиуса-Моссотти. 

В свою очередь, для расчетов собственной частоты электромагнитных ко-

лебаний каждой выделенной орбитали предлагается использовать формулу: 
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где Qk – эффективный заряд атомного остатка; rk – радиус ее орбиты. 

Для  нахождения  коэффициента  затухания  βk  используется  коэффициент 

κ = βk/ω0k, алгоритм определения которого основан на методе равномерного по-

иска за счет последовательного перебора, в случае рассмотрения щелочных хло-

ридов коэффициент κ для иона хлора принимается равным 0.100. Для катионов 

Li, Na, K, Rb и Cs коэффициент κ равен 0.001, 0.001, 0.005, 0.005, 0.01 соответст-

венно. 
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С учетом того, что в процессе ионизации электроны внешней оболочки 

аниона переходят на новый энергетический уровень, радиус орбиты rAk  для анио-

на рассчитывается по следующей формуле: 
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где nA – главное квантовое число оптических орбиталей  аниона; QAk – эффектив-

ный заряд атомного остатка аниона; ћ − постоянная Планка. 

В свою очередь радиус орбиты rKk  для катиона рассчитывается по формуле: 
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где nK – главное квантовое число оптических орбиталей катиона; QKk – эффектив-

ный заряд атомного остатка катиона; ћ − постоянная Планка. 

 Следует отметить, что величины зарядов атомных остатков требуют до-

полнительного рассмотрения с учетом эффекта экранизации внутренних элек-

тронных оболочек.  

 

Результаты вычислительного эксперимента 

Для повышения эффективности проводимых расчетов величины σ  экрани-

рующих вкладов всех электронов предлагается использовать модификацию мето-

дики Слетэра [3], принимающую во внимание  механизм образования аниона с 

учетом распределения электронов по новым энергетическим уровням [4]: 
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где σ1*,..., σ4* − оптимизированные экранирующие вклады электронов аниона, 

соответствующие энергетическим уровням электронных пар.  

Следует отметить, что значения σ1*,..., σ4* определяются путем минимиза-

ции ошибки между расчетным спектром ε ′(ω)  и массивом контрольных данных 

физического эксперимента методом упорядоченного перебора с переменным ша-

гом. Значения σ1*,..., σ4* для исследуемых кристаллических хлоридов представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 

Хлориды σ1*  σ2*  σ3* σ4*   

LiCl 0.700 0.400 0.255 0.150 

NaCl 0.710 0.410 0.265 0.150 

KCl 0.810 0.500 0.275 0.150 

RbCl 0.830 0.550 0.285 0.150 

CsCl 0.850 0.580 0.290 0.150 



 

48

Практические результаты математического моделирования ВЧХ комплекс-

ной диэлектрической проницаемости кристаллов щелочных хлоридов на основе 

применения выражений (1) − (6), полученные путем проведения серии вычисли-

тельных экспериментов, представлены на рис. 1 − 3.  
 

 а)     б) 

Рис. 1. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристаллов LiCl (а) и NaCl (б). 

 

 а)      б) 
 

Рис. 2. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристаллов KCl (а) и RbCl (б). 

 

 
 

Рис. 3. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла CsCl. 

 

Сплошные линии на представленных графиках соответствуют моделируе-

мой имитационной кривой, а точечные массивы отображают контрольные значе-

ния данных физического эксперимента. 

Анализ результатов общей совокупности проведенных вычислительных 

экспериментов показывает, что расчетные кривые всех имитационных спектров 

достаточно соответствуют их физическим контрольным значениям, что свиде-

тельствует о необходимой достоверности базовой модели (2). При этом неизмен-

ная эффективность моделирования, наблюдаемая во всех рассмотренных случаях, 

подтверждает  достаточную степень универсальности. 
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Графическое представление наноструктуры щелочных хлоридов 

В соответствии с боровской моделью строения атома, в которой динамика 

атома представлена в виде движения электронов по орбитам вокруг ядра, сила 

электростатического притяжения электрона ядром является центростремитель-

ной, заставляющей электрон двигаться по круговой орбите. Следовательно, атом 

представляется сферами с разными значениями радиусов, отвечающими расстоя-

ниям между конкретной электронной парой и центром атомного остатка, рассчи-

тываемыми посредством формул (4), (5).  

Графическое представление наноструктуры элементарных ячеек кристал-

лических решеток щелочных хлоридов основано на результатах вычислительного 

эксперимента и имеет вид изображений электронных сфер, геометрические цен-

тры которых совпадают с положением узлов их атомной решетки. 

Величины межъядерных расстояний для веществ исследуемой группы оп-

ределяются по следующей расчетной формуле [5]: 
3 ργ MR = ,          (7) 

где M – молекулярная масса; ρ – физическая плотность; γ – коэффициент ком-

пактности упаковки, равный: 

8

33
,

2

1
== CsClNaCl γγ .        (8) 

Результаты соответствующего имитационного моделирования электронно-

атомного строения изучаемых кристаллов представлены на рис. 4 − 8. 

 а)       б) 
 

Рис. 4. Расчетная электронная конфигурация ячейки LiCl: 

а) трехмерная визуализация; б) сечение, параллельное грани. 
 

 а)       б) 
 

Рис. 5. Расчетная электронная конфигурация ячейки NaCl: 

а) трехмерная визуализация; б) сечение, параллельное грани. 
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 а)       б) 
 

Рис. 6. Расчетная электронная конфигурация ячейки KCl: 

а) трехмерная визуализация; б) сечение, параллельное грани. 
 

 а)       б) 
 

Рис. 7. Расчетная электронная конфигурация ячейки RbCl: 

а) трехмерная визуализация; б) сечение, параллельное грани. 
 

а)       б) 
 

Рис. 8. Расчетная электронная конфигурация ячейки CsCl: 

а) трехмерная визуализация; б) диагональное сечение. 
 

Необходимо отметить, что плоскость сечения для визуализации структуры 

хлоридов, с кубической гранецентрированной решеткой типа NaCl, параллельна 

грани решетки. Но поскольку решетка кристалла CsCl имеет вид кубической объ-

емно центрированной решетки, то для наглядности плоскость сечения соответст-

вует диагонали решетки и, следовательно, при визуализации в отличие от рас-

смотренных выше имеет прямоугольную форму,. Такое расположение плоскостей 

наиболее достоверно отображают образующие частицы в двухмерном виде. Сле-

довательно,  на базе кибернетической модели рассматриваемых процессов могут 

быть получены научно обоснованные визуальные картины пространственной 

конфигурации электронных оболочек частиц щелочных хлоридов. 
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Заключение 
 

Результаты имитационного моделирования позволяют сделать выводы об 

адекватности предложенной кибернетической модели реальным рассматривае-

мым процессам ввиду того, что полученные расчетные значения соответствуют 

контрольным, а высокая точность вычислений достигается за счет применения 

оптимизированного расчета эффективных электрических зарядов. Универсальное 

применение для всего ряда щелочных хлоридов является отличительной особен-

ностью данной модели.  Кроме того, на базе рассчитанных электронных характе-

ристик, реализовано графическое представление трехмерной структуры иссле-

дуемого вещества. 
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ЭТАПОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Рассматривается реализации модуля «Выбор информативных признаков» этапа 

системного анализа «Определение целей» в соответствии с общей методологи-
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