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Введение 

Всякая керамика в той или иной степени представляет собой перспек-
тивный конструкционный материал. В свою очередь традиционная процеду-
ра выбора компонентного химического состава конкретного керамического 
образца, призванного обеспечить его желаемые эксплуатационные свойства, 
реализуется в рамках многошаговой технологии. При этом оценка влияния 
процентного содержания компонентов на конечные характеристики синте-
зируемого материала проводится на базе многочисленных и однообразных 
физических экспериментов.  

Сложившаяся ситуация может быть кардинально изменена посред-
ством предварительного расчета спектральных характеристик виртуальных 
прототипов реально создаваемых керамических материалов. Очевидно, что 
достоверность выявления особенностей парадигмы «состав – структура – 
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свойства», исследуемых на основании проводимых прикладных вычислений, 
целиком и полностью определяется эффективностью используемых матема-
тических моделей [1 – 7]. 

В предыдущих частях работы была описана кибернетическая модель 
упругой электронной поляризации, достаточно применимая для практиче-
ского моделирования диэлектрических спектров кристаллических оксидов, 
входящих в состав рассматриваемых образцов промышленных электрокера-
мик.  

 
Расчетные частотные диэлектрические спектры 

В качестве типовых расчетов диэлектрических свойств композицион-
ных материалов рассмотрим компьютерное моделирование частотных зави-
симостей поляризационных спектров промышленных образцов электротех-
нических керамик, компонентный состав и оптические параметры которых 
охарактеризованы в первой части работы [8, 9]. Определяющим критерием 
формирования общей совокупности конкретных объектов рассматриваемого 
исследования являлась доступность справочных (контрольных) данных о 
физических измерениях их диэлектрической проницаемости [10 – 17], при-
веденных в видимой области частотного спектра и необходимых для оценки 
достоверности итоговых вычислений. 

Таким образом, непосредственно были изучены имитационные ди-
электрические спектры десяти различных образцов, в том числе пяти высо-
коглиноземистых керамик (рис. 1 – 5), трех стеатитовых керамик (рис. 6 – 8) 
и двух других видов керамики (рис. 7, 8). 

 

 

Рис. 1. Диэлектрический спектр микролита. Рис. 2. Диэлектрический спектр ГБ-7. 
Комментируя представленные графики, отметим, что их сплошные ли-

нии отображают теоретические характеристики исследуемых материалов, 
контрольные значения которых представлены точками, эквивалентными 
квадратам оптического преломления реальных образцов, измеренным в ви-
димой области оптического спектра.  
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Рис. 3. Диэлектрический спектр МГ-2. Рис. 4. Диэлектрический спектр уралита. 

  
Рис. 5. Диэлектрический спектр УФ-46. Рис. 6. Диэлектрический спектр СК-1. 

  
Рис. 7. Диэлектрический спектр СНЦ. Рис. 8. Диэлектрический спектр СНБ. 

  
Рис. 9. Диэлектрический спектр Л-24. Рис. 10. Диэлектрический спектр М-23. 
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Следовательно, для их взаимного наложения можно использовать зна-
чение частоты, отвечающего середине названного диапазона: 

,780 нмконтр =λ т.е. срадконтр /10198,3 15⋅=ω . 
 

Эффективность вычислительных экспериментов 

Оценим погрешность расчетов ε'(ω), полученных в рамках предлагае-
мой методики [8, 9], количественно сравнив их значения с контрольными ве-
личинами ε'(ωконт) для каждого из рассматриваемых образцов, определяя аб-
солютную Δабс и относительную Δотн погрешность моделирования по фор-
мулам: 

имитацконтрабс ε′−ε′=∆ ;  

%100%100 −⋅
ε′

ε′
=∆

контр

имитац
отн . 

Результаты проверки эффективности описываемых вычислительных 
экспериментов приведены в табл. 1-3 – соответственно высокоглиноземи-
стые, стеатитовые и другие виды керамик 

Таблица 1  

Образец ε'контр ε'мод Δабс Δотн 

Микролит 3,100 3,141 0,041 1,32% 
ГБ-7 3,100 3,128 0,028 0,90% 
МГ-2 3,045 3,253 0,208 6,83% 

Уралит 2,863 3,021 0,158 6,67% 
УФ-46 2,832 3,119 0,287 10,13% 

 
Таблица 2  

Образец ε'контр ε'мод Δабс Δотн 

СК-1 2,65 3,125 0,475 17,92% 
СНЦ 2,618 2,942 0,324 12,38% 
СНБ 2,573 3,102 0,529 20,56% 

 
Таблица 3 

Образец ε'контр ε'мод Δабс Δотн 

Л-24 2,571 2,839 0,268 10,42 
М-23 2,335 2,578 0,243 10,41 

 

Сортировка полученных величин показывает, что значение Δабс колеб-
лется в пределах от 0,028 до 0,529 относительных единиц, а значение Δотн 
изменяется в диапазоне от 0,90 до 20,56%.  
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Относительная погрешность порядка 1% получена для двух рассмат-
риваемых образцов (микролит и ГБ-7), Δотн порядка 6-7% – для двух образ-
цов (МГ-2 и уралит), Δотн порядка 10-13% – для четырех образцов (УФ-46, 
СНЦ, Л-24 и М-23), Δотн порядка 18-21% – для двух образцов (СК-1 и СНБ). 

Анализ причины увеличения погрешности моделирования позволяет 
выявить следующее. Минимальная погрешность компьютерного моделиро-
вания ε'(ω) достигается для образцов, состоящих большей частью из окси-
дов, значения экранирующих вкладов σ* которых определены методом ска-
нирования [9]. 

В свою очередь σ*, определяемые методами аппроксимации и дефини-
ции аналогично методике, описанной в работе [18], приводят к искажению 
реальной картины перераспределения зарядов между катионом и анионом. 

Принимая во внимание, что практическая погрешность моделирования 
диэлектрических спектров композиционных оксидных керамик не превыша-
ет 25% от их физически наблюдаемых свойств, предлагаемая утилитарная 
методика расчетов может быть признана достаточно эффективной. 

 
Заключение 

Достаточно очевидно, что любой физический процесс всегда обладает 
той или иной степенью нелинейности. Однако математические модели вы-
нужденной электрической деформации микрочастиц кристаллического ве-
щества, рассмотренные в рамках исследуемой проблемы, могут быть вполне 
адекватно представлены уравнениями линейных гармонических колебаний. 
Данное обстоятельство, с одной стороны, обеспечивает возможность инте-
грации фундаментальных положений классической физики диэлектриков с 
математическими методами классической теории управления; с другой сто-
роны, существенно приближает общую перспективу достижения конечной 
цели – моделирование диэлектрических спектров кристаллов, наиболее 
адекватных их наблюдаемым свойствам.  

В работе исследована математическая модель процесса упругой элек-
тронной поляризации. Непосредственно на базе исходных дифференциаль-
ных уравнений названного процесса было получено выражение диэлектри-
ческой проницаемости, сформированное посредством выявления обратных 
связей между приложенным и индуцированным полем. При этом оказалось, 
что ключевым моментом параметрического синтеза исходного математиче-
ского описания является значение экранирующего вклада оптических элек-
тронов аниона кислорода. 

В свою очередь было показано, что задача компьютерного моделиро-
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вания поляризационных характеристик диэлектрических кристаллов, прак-
тически эквивалентных данным их физических измерений, может быть ре-
шена в рамках системной (составной) модели процессов упругой электрон-
ной поляризации частиц, для определения динамических параметров кото-
рых основными являются значения экранирующих вкладов оптических элек-
тронов анионов. Кроме того, был разработан общий алгоритм моделирова-
ния диэлектрических характеристик оксидных композиционных материалов, 
рассматривающий их как совокупность моделей элементарных процессов 
деформации электронных пар отдельных частиц, образующих каждый из 
рассматриваемых композитов. 

Таким образом, задачи изучения поляризационных явлений, происхо-
дящих в реальных кристаллах под действием слабого электромагнитного по-
ля, могут быть успешно решены путем разработки математических моделей 
сложных систем. При этом на этапе построения концептуальной модели це-
лесообразно использовать трактовки классической теории поляризации. В 
свою очередь, построение исходных описаний общей совокупности поляри-
зационных процессов, а также их последующие преобразования могут быть 
выполнены посредством математического аппарата классической теории 
управления. 

Комплексное исследование анализируемой проблемы, проведенное с 
применением предлагаемой реализации типовых подходов современной тех-
нологии математического моделирования, позволило обнаружить ряд новых 
особенностей изучаемых явлений, наиболее ценных для физики полупро-
водников и диэлектриков, но приобретенных лишь благодаря практическому 
осуществлению широкого ряда необходимых вычислительных эксперимен-
тов. При этом были разработаны, обоснованы и протестированы достаточно 
эффективные вычислительные методики, реализованные с применением со-
временных компьютерных технологий. 

Предлагаемые кибернетические описания общей совокупности про-
цессов, происходящих в исследованных системах, являются концептуальной 
моделью, математически формализованной с единых теоретических моде-
лей, что обеспечивает ее внутреннее единство, необходимое для успешной 
разработки систем компьютерного моделирования характеристик их физиче-
ских свойств.  

При этом использование прикладных вариантов алгоритмов реализа-
ции названной модели, основанных на проведении проверки их адекватности 
данным натурных экспериментов, позволило создать ряд программных про-
дуктов [19 – 21]. 
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Как известно, любая теоретическая концепция становится результа-
тивным инструментом познания окружающего мира, если установлены за-
коны или же выявлены закономерности, связывающие изучаемое физическое 
явление и его внутреннюю сущность, а также определены взаимосвязи меж-
ду свойствами изучаемого объекта и его внутренним строением.  

Предлагаемый подход к построению эффективного математического 
описания особенностей взаимодействия кристаллов со слабыми электромаг-
нитными полями может оказаться ценным не только для традиционной тео-
рии поляризации, но и полезным для развития системы знаний по физике 
твердого тела в целом. 
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