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КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ КСЕНОНА 

 
Рассматривается эффективность практического использования линейной ди-

намической модели процесса упругой электронной поляризации. Приведены  

результаты имитационного моделирования оптических спектров инертного 

газа, рассчитанные как на базе классической модели комплексной диэлектри-

ческой проницаемости, так и с помощью ее кибернетической трактовки. 
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Введение 

В настоящее время общепризнанно, что планетарная теория строения атома, 

впервые предложенная еще в начале прошлого столетия, не смогла полностью 

объяснить некоторые известные особенности электронных спектров атомов, обо-

лочки которых включают в себя больше одного электрона. Поэтому она была до-

полнена гипотезой о том, что планетарные орбиты электронов имеют не круго-

вую, а эллиптическую конфигурацию, описываемую с помощью азимутального 

квантового числа. Однако исследования, проводимые в течение последнего деся-

тилетия на стыке классической физики диэлектриков и теории автоматизирован-

ного управления, показывают, что электронные конфигурации частиц самых раз-

нообразных веществ могут быть изображены орбиталями, обладающими только 

сферическими орбитами [1 – 4].  

Выбор объекта исследования, представленного в настоящей работе, обу-

словливался тем, что оптические спектры инертных газов относятся к числу наи-

более простых и хорошо изученных в рамках неоднократного проведения их фи-

зических измерений. Кроме того, гипотетическое описание внутренней структуры 

и анализ свойств электронных оболочек благородных газов сыграли и продолжа-

ют играть немаловажную роль в становлении и развитии атомной и молекулярной 

теории, решении фундаментальных проблем строения микромира и космоса, а 

также являются основой для практической разработки многочисленных теорети-

ческих и практических приложений [5]. 
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Используемое описание электронной поляризации 

В отмеченных выше работах было показано, что общая совокупность про-

цессов электронной поляризации частиц вещества может быть представлена сис-

темой линейных уравнений гармонических колебаний с трением: 
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где µk(t) − функции наведенных дипольных моментов электронных пар каждой 

разновидности; βk и ω0k − коэффициенты затухания и частоты их собственных ко-

лебаний; e и тe − заряд и масса электрона; E(t) – напряженность эффективного 

поля внутри поляризованного образца; K − общее число различных процессов. 

При этом на основании исходного описания изучаемых физических явлений 

вида (1) посредством математических методов классической теории управления 

могут быть получены частотные передаточные функции колебательных процес-

сов каждой из рассматриваемых электронных пар, эквивалентные уравнениям их 

комплексных поляризуемостей αk(jω): 
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В свою очередь, для утилитарных расчетов численных значений собствен-

ных частот вынужденных электромагнитных колебаний отдельных орбиталей 

можно использовать формулы: 
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где Qk – эффективный заряд атомного остатка, действующий на электронную ор-

биталь; rk – радиус ее сферической электронной орбиты; κ – главное квантовое 

число орбитали; ε0 − диэлектрическая постоянная; ћ − постоянная Планка. 

Для определения величины зарядов атомных остатков, эффективно влияю-

щих на электроны конкретных орбиталей, могут использоваться методы описания 

линейной комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО). Наилучшим МО ЛКАО 

считаются атомные орбитали слэтеровского типа, представляющие собой анали-

тические функции, основанные на численных результатах. В рамках названной 

методики были разработаны теоретические положения, применимые к электрон-

ным орбиталям любого атома [6, 7]. 

Во-первых, радиальная зависимость слэтеровской орбитали имеет экспо-

ненциальный вид, обусловленный ее главным квантовым числом и радиусом, а 

угловая зависимость такой орбитали характеризуется сферическими гармоника-

ми, заданными значениями азимутального и магнитного квантовых чисел.  

Во-вторых, для определения эффективного квантового числа κ* и показате-

ля названной экспоненты ξ существуют следующие эмпирические правила: 

1. Эффективное квантовое число κ* связано с отвечающим ему квантовым 

числом κ (κ → κ*), как: 1→1; 2→2; 3→3; 4→3,7; 5→4; 6→4,2. 

2. Показатель экспоненты ξ связан с κ* соотношением ξ = Q / κ*, а значение 
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эффективного заряда атомного остатка Q связано с порядковым номером Z хими-

ческого элемента соотношением Q = Z – σ. 

3. Постоянная экранирования σ вычисляется на базе группировки орбита-

лей по оболочкам (1s), (2s, 2p), (3s, 3p), (3d), (4s, 4p), (4d), (4f) ... и представляет 

собой сумму экранирующих вкладов, вносимых электронами каждой из групп.  

4. Если атомная орбиталь принадлежит группе X с главным квантовым 

числом n, то экранирующие вклады σ электронов атома будут равны: 

σ = 0 для электронов, внешних по отношению к группе X; 

σ = 0,30 для электронов группы X, если это 1s-электроны, и σ = 0,35 для 

всех остальных электронов рассматриваемой группы;  

если электрон находится на κs- или κp-орбитали группы X, то σ = 0,85 для 

электронов, размещенных на орбиталях с главным квантовым числом κ – 1, а для 

электронов с главным квантовым числом κ – 2, κ – 3 и т.д. σ = 1,00; 

если электрон находится на κd- или κf-орбитали, то вклад каждого из элек-

тронов, размещенных в группах, предшествующих группе X в записи электронной 

конфигурации атома, σ = 1,00. 

При расчете коэффициентов затухания электронных колебаний необходимо 

учитывать, что теоретический частотный спектр оптического показателя прелом-

ления принимает аномальные значения, возникающие при слишком малых коэф-

фициентах затухания колебаний оптических оболочек [1], поэтому величины ди-

намических параметров βk целесообразно рассматривать в общем виде: 

,,1,0 Kkb kkk == ωβ          (4) 

где bk – коэффициенты пропорциональности, оптимизируемые на основе обра-

ботки данных физического эксперимента. 
 

Классическое моделирование оптических спектров 
 

Как известно [8, 9], наиболее подходящим для описания процессов поляри-

зации, происходящих в газообразных средах, является классическое уравнение 

комплексной диэлектрической проницаемости ε(jω) Друде – Борна на базе моде-

ли напряженности среднего макроскопического поля, впервые предложенной Фа-

радеем в середине XIX в.:  
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где N – объемные концентрации частиц образца; ρ и M – его физическая плот-

ность и молекулярная масса; aem – атомная единица массы.  

Следуя электродинамическим уравнениям Максвелла, частотная зависи-

мость n(ω) оптического показателя преломления света веществом связана с веще-

ственной ε1(ω) и мнимой ε2(ω) частотными характеристиками его комплексной 

диэлектрической проницаемости соотношением [10]:  
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Электронная конфигурация ксенона Xe имеет вид, приведенный на рис. 1. 

 
Рис. 1. Электронная конфигурация атома ксенона. 

Принимая во внимание традиционную трактовку методики Слэтера, вели-

чины эффективных зарядов, непосредственно влияющих на внешние (5s
2
5p

6
), а 

также предшествующие им (4s
2
4p

6
4d

10
) орбитали изучаемого газа, образующие 

оптические и предоптические электронные оболочки его атомов, могут быть рас-

считаны как: 
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Таким образом, наличие выражений (2) – (8), а также значения физической 

плотности Xe, равной при нормальной температуре 5,851 кг/м
3
 [11], позволяет 

осуществить классическое моделирование частотной или же эквивалентной ей 

длинноволновой n(λ) зависимости оптического показателя преломления ксенона, 

результаты которого представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Имитационный оптический спектр ксенона, рассчитанный 

по формуле Борна (5) на базе традиционной методики Слэтера, где 

точки отображают данные реальных физических измерений. 

Учитывая недостаточное соответствие моделируемой характеристики ис-

следуемого газа данным физического измерения его оптических свойств [12], 
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можно констатировать, что традиционная методика расчета их электронных па-

раметров является малоэффективной с количественной точки зрения. 

С целью устранения указанного недостатка предлагается применить для 

описания электронных параметров оптических орбиталей атома ксенона модифи-

цированную методику Слэтера, суть которой отличается от ее общепринятого ва-

рианта введением в расчеты оптимизированных величин экранирующих вкладов 

названных электронов общего вида [3, 4]: 
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где σ∗ – экранирующие вклады названных электронов, рассматриваемые в общем 

виде и численно определяемые на базе обработки экспериментальных данных, за-

ключающейся в подборе их значений, обеспечивающих наилучшее совпадение 

имитационной кривой с массивом контрольных значений n(λ), физически изме-

ряемых в области видимых длин волн, т.е. в диапазоне от 400 до 800 нм. 

Результаты вычислительного эксперимента, направленного на проверку 

принципиальной возможности увеличения эффективности классического уравне-

ния ε(jω) Друде – Борна, представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Имитационный оптический спектр ксенона, рассчитанный 

по формуле Борна (5) на базе модифицированной методики Слэтера 

для значения σ* оптических экранирующих вкладов, равного 0,53. 

Анализ полученных графиков показывает, что предлагаемая расчетная ме-

тодика дает возможность эффективно моделировать оптические свойства ксенона 

в установившихся режимах его электронной поляризации. Однако расхождение 

теоретической кривой с массивом контрольных точек, наблюдаемое в резонанс-

ной области, указывает на недостаточную адекватность формулы (5). 
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Кибернетическое моделирование электронных свойств 
 

Классический подход к описанию величины напряженности наведенного 

электрического поля, эффективно действующего внутри поляризованного газа, 

основан на предположении бесполезности учета действия усиливающей состав-

ляющей локального поля Лорентца, что традиционно объясняется низкой плотно-

стью рассматриваемой физической среды. Именно поэтому в настоящее время 

наблюдается существенный методологический разрыв в алгоритмах теоретиче-

ских расчетов диэлектрических спектров одних и тех же веществ, находящихся в 

своих разных агрегатных состояниях. 

С другой стороны, объективная возможность выделения воображаемой 

микроскопической сферы Лорентца, локализующей отдельно взятую молекулу 

газа, не вызывает принципиальных сомнений. Следовательно, для более адекват-

ного описания комплексной диэлектрической проницаемости изучаемого вещест-

ва предлагается использовать ее «кибернетическую модель», которая хорошо за-

рекомендовала себя применительно к исследованию поляризационных свойств 

как ионных кристаллов, так и полярной жидкости [2 – 4, 13]: 
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Ключевая особенность представленного уравнения комплексной диэлек-

трической проницаемости заключается в том, что оно учитывает поправку Мос-

сотти, но при этом полностью исключает возможность проявления так называе-

мой «катастрофы Моссотти», т.е. является наиболее универсальной из всех суще-

ствующих на текущий момент расчетных формул ε(jω). 

С целью проверки эффективности предлагаемых изменений был проведен 

очередной вычислительный эксперимент, основанный на применении вышеопи-

санных предпосылок и давший результаты, представленные на рис. 4. 

 
Рис. 4. Имитационный оптический спектр ксенона, рассчитанный 

по кибернетической модели диэлектрической проницаемости (10) 

для значения σ* оптических экранирующих вкладов, равного 0,62. 
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Анализ полученных графиков показывает, что использование линейного 

динамического описания процессов упругой электронной поляризации вида (1), 

расчетных формул (2) – (4), (6) и (7), модифицированного варианта типовой ме-

тодики Слэтера, а также кибернетической модели комплексной диэлектрической 

проницаемости (10) приводит к эффективному моделированию электронных ха-

рактеристик ксенона, практически эквивалентных его свойствам, измеряемым в 

видимом и ультрафиолетовом диапазонах оптического спектра. 

 

Заключение 

Ксенон является современным газообразным анестетиком, практически не 

вызывающим побочных эффектов. Кроме того, он может использоваться в каче-

стве иммуностимулятора или иммуномодулятора. Поэтому дальнейшее исследо-

вание особенностей электронных спектров его водных клатратов [14], невозмож-

ное без результатов, представленных в данной работе, должно оказаться доста-

точно полезным для развития современной анестезиологии. 
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