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Рассматривается возможность имитационного моделирования диэлектриче-
ских спектров промышленных образцов композиционных электрокерамик, 
имеющих место в области установления упругой электронной поляризации 
составляющих их частиц. Во второй части работы описывается полуэмпири-
ческая методика определения динамических параметров исследуемых процес-
сов. 

 
Введение 

В первой части настоящей работы была проанализирована кибернетическая 
модель упругой электронной поляризации ионного кристалла, эффективно при-
менимая для имитационного моделирования диэлектрических спектров ряда ком-
понентов композиционных электрокерамик, образованных кристаллическими ок-
сидами [1]. При этом оказалось, что единственной величиной, требующей допол-
нительного рассмотрения в рамках параметрического синтеза данной модели, яв-
ляется значение заряда атомного остатка, эффективно влияющего на конкретную 
электронную пару каждого вида ионов. В свою очередь, этот параметр может 
быть рассчитан на базе метода описания линейной комбинации атомных орбита-
лей Слэтера [2], модифицированного с учетом микроскопического механизма об-
разования аниона кислорода.  

Таким образом, предлагаемый подход к эффективному моделированию ха-
рактеристик упругой электронной поляризации чистых компонентов рассматри-
ваемых композиционных электрокерамик основывается на действенном опреде-
лении значений экранирующих вкладов σ* внешних (оптических) электронов ио-
на O2–, обусловленных разновидностями химически соединенных с ним катионов. 
Отметим, что предварительный анализ полученной совокупности оптимизиро-
ванных значений σ* показал: увеличение номера ряда периодической таблицы 
Менделеева в пределах одной и той же ее группы, рассматриваемого для исход-
ных атомов катионов, приводит к повышению величины анализируемых экрани-
рующих вкладов. В свою очередь при увеличении номера группы в пределах од-
ного и того же ряда имеет место снижение σ*. 
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Сканирование значений экранирующих вкладов  

Как известно, надежным критерием оценки эффективности математической 
модели любого процесса является проверка соответствия расчетных результатов 
данным реальных измерений. При изучении явлений упругой электронной поля-
ризации контрольными точками служат значения оптического показателя пре-
ломления n, измеренные в диапазоне видимых частот. Поскольку цель описывае-
мого исследования заключается в построении подробных спектров частотных ха-
рактеристик их комплексной диэлектрической проницаемости, обладающих 
сложным видом, то для эффективного параметрического синтеза применяемых 
моделей наиболее целесообразно использование массивов контрольных данных, 
представляющих собой квадратные значения зависимостей n(ω). Таким образом, 
на первом этапе поиска оптимальных значений экранирующих вкладов оптиче-
ских электронов аниона кислорода, практически соответствующих действитель-
ным поляризационным свойствам кристаллических оксидов, может быть приме-
нен метод сканирования интегральной ошибки, суть которого заключается в сле-
дующем.  

Во-первых, на базе исходных точечных зависимостей n2(ω) определяется 
вид контрольного полинома P(ω), формируемого по формуле Лагранжа. При этом 
контрольные массивы (принимая во внимание возможную вычислительную по-
грешность) должны быть приведены к наборам не более восьми характерных то-
чек. Во-вторых, на основании кибернетической модели упругой электронной по-
ляризации ионного кристалла [1] определяется описание вещественной частотной 
характеристики комплексной диэлектрической проницаемости ε′(ω) конкретного 
кристалла, использующее текущее значение σ*, которое последовательно меняет-
ся в диапазоне от 0,30 до 0,85, с шагом 0,05. В-третьих, на каждом шаге работы 
данного алгоритма сканируется интегральная ошибка δs между моделируемой и 
контрольной кривыми, значение которой сохраняется. При этом область измене-
ния частоты ограничивалась интерполяционным участком зависимостей P(ω). В-
четвертых, после перебора всех указанных величин экранирующих вкладов опре-
деляется оптимизированное значение σ*, дающее минимальную ошибку δs, кото-
рое и полагается искомым результатом.  

Следует отметить, что единственным ограничением возможности примене-
ния описанного подхода является доступность данных по массивам контрольных 
точек. В свою очередь, используя достаточно полный справочник [3], авторам 
удалось собрать исходную информацию, необходимую для реализации метода 
сканирования интегральной ошибки, только по четырем разновидностям кри-
сталлических оксидов – периклазу, корунду, кварцу и цинкиту. При этом более 
доступными оказались сведения об оптическом показателе преломления nD, изме-
ренном для единичного значения частоты, соответствующей длине волны 
589,29·10–9 м. Очевидно, что переход от вектора контрольных данных к их ска-
лярному значению несколько снижает эффективность оптимизации σ*, так как 
обусловливает необходимость замены интегрального критерия оценки расхожде-
ния δs функций ε′(ω) и n2(ω) на частный критерий единичной ошибки δp. Однако 
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принимая во внимание внутреннее единство применяемой кибернетической мо-
дели, расчет значений экранирующих вкладов, проводимый в рамках описанного 
алгоритма с учетом сканирования величины δp, может считаться вполне прием-
лемым. Кроме того, в ходе обзора литературных источников обнаружено некото-
рое расхождение представленных в них сведений о контрольных точках. Поэтому 
в качестве других объектов данной части исследования были выбраны кристаллы, 
достоверность измерения nD которых не вызывала сомнений, – бромеллит, оксид 
германия, оксид иттрия и бадделеит.  

Наборы исходных данных, использованные для оптимизации значений эк-
ранирующих вкладов, выполненной с помощью обеих разновидностей метода 
сканирования, приведены в табл. 1, а соответствующие значения σ* (найденные 
методом сканирования) – в табл. 2. 

Таблица 1  
 

Кристалл Название ρ, кг/м3 [6] 2
Dn=∞ε  

1 BeO бромеллит 3010 2,9500  [4] 

2 MgO периклаз 3580 массив [3] 

3 Al2O3 корунд 3960 массив [3] 

4 SiO2 кварц 2650 массив [3] 

5 ZnO цинкит 5700 массив [3] 

6 GeO2 оксид германия 6240 4,2025  [3] 

7 Y2O3 оксид иттрия 4840 3,6864  [5] 

8 ZrO2 бадделеит 5680 4,0804  [5] 
 

Таблица 2  
 

Группы элементов Периоды Ряды I II III IV 
2 II    4 Be  0,390   

3 III  12 Mg  0,430 13 Al  0,400 14 Si  0,380 

IV     
4 

V  30 Zn  0,500  32 Ge 0,450 

5 VI   39 Y  0,500 40 Zr  0,480 

 
Аппроксимация значений экранирующих вкладов  

Оценивая полученный массив значений экранирующих вкладов оптических 
электронов аниона кислорода, обусловливаемых разновидностями соединенных с 
ним катионов и найденных эмпирически с помощью метода сканирования, при-
ходится констатировать, что данных не совсем достаточно для моделирования 
конечных диэлектрических спектров. Действительно (см., например, [7]), компо-
нентный состав исследуемых электрокерамик содержит не только уже рассмот-
ренные вещества, но и ряд кристаллических оксидов, образованных химическими 
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элементами, практически полностью заполняющими область таблицы Менделее-
ва, включающую атомы первых четырех групп со второго по шестой ряд. Таким 
образом, на втором этапе поиска оптимальных значений рассматриваемых экра-
нирующих вкладов предлагается использовать их расчет, проводимый на базе ап-
проксимации выявленных ранее значений σ*. 

Принимая во внимание состав исходных выборок, в качестве аппроксими-
рующих были выбраны линейные квадратичные функции. При этом первона-
чально была выполнена аппроксимация экранирующих вкладов относительно ка-
тионов, относящихся ко II и IV группам.  

В результате были выявлены следующие зависимости: 

,250,0)3(48,0)6(001,0)(

;300,0)3(48,0)6(001,0)(
2*

4

2*
2

++−=

++−=

lll

lll

σ

σ
      (1) 

где l – номера рядов. В свою очередь для значений σ*, находящихся в III и VI ря-
дах, были сформированы аналогичные функции вида: 
        ,620,0055,0005,0)(;520,0055,0005,0)( 2*

6
2*

3 +−=+−= gggggg σσ  (2) 
где g – номера групп. Оптимизированные значения экранирующих вкладов σ*, 
определенные на базе их аппроксимации квадратичными функциями, приведены 
темным шрифтом в табл. 3, соответствующие графики изображены на рис. 1, где 
найденные σ* отмечены светлыми точками. 

Таблица 3  

Группы элементов Периоды Ряды I II III IV 
2 II    4 Be  0,390    6 C  0,340 

3 III 11 Na  0,470 12 Mg  0,430 13 Al  0,400 14 Si  0,380 
IV  20 Ca  0,467  22 Ti  0,417 

4 
V  30 Zn  0,500  32 Ge 0,450 

5 VI 37 Rb  0,570 38 Sr  0,530 39 Y  0,500 40 Zr  0,480 
 
 

а) 

 
 

б) 
 

Рис. 1. Графики зависимостей σ* аниона кислорода, аппроксимированных: 
а) относительно катионов II и IV групп периодической таблицы; 
б) относительно катионов III и VI рядов периодической таблицы. 
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Дефиниция значений экранирующих вкладов 

Анализ набора экранирующих вкладов оптических электронов аниона ки-
слорода, определенных в рамках двух первых этапов предлагаемой методики па-
раметрического синтеза, показывает, что расчет значений σ*, обусловленных раз-
новидностями катионов из I и III групп для II, VI и V рядов периодической табли-
цы, не может быть выполнен с помощью метода сканирования или на базе аппрок-
симации. Однако оценивая структуры уравнений (1) и (2), можно предположить, 
что зависимости искомых величин, формируемые относительно номеров групп и 
рядов разбираемых катионов, являются родственными функциями вида: 

4,1,)3(48,0)6(001,0)( 2* =+⋅+⋅−= kLlll kkσ ;     (3) 
6,2,055,0005,0)( 2* =+⋅−⋅= kGggg kkσ ,     (4) 

где Lk и Gk – некоторые фиксированные коэффициенты, соответствующие кон-
кретному ряду или группе. Таким образом, на третьем (заключительном) этапе 
поиска оптимальных значений σ* предлагается использовать возможность их де-
финиции на основе родственных квадратичных функций типов (3) или (4).   

Практическое определение явного вида зависимостей величины экрани-
рующих вкладов вида (3), выполненное с помощью итерационного выбора коэф-
фициентов Lk, дающих наиболее полное соответствие дефиницированных значе-
ний σ* ранее выявленным данным их сканирования (III группа) и аппроксимации 
(I группа), позволило получить следующие обобщенные результаты: 

250,0;270,0;300,0;340,0 4321 ==== LLLL .     (5) 
В свою очередь, оказалось, что общая совокупность найденных величин эк-

ранирующих вкладов оптических электронов аниона кислорода, обусловливае-
мых разновидностями соединенных с ним катионов, полностью описывается 
квадратичными функциями типа (4). При этом коэффициенты Gk равны: 

620,0;590,0;557,0;520,0;480,0 65432 ===== GGGGG .   (6) 
Следовательно, учитывая совпадение результатов, как полученных с помо-

щью дефиниции значений σ* относительно номеров рядов, так и вычисленных на 
базе их аналогичных расчетов относительно номеров групп, можно констатиро-
вать, что предлагаемый подход оказывается вполне приемлемым. Оптимизиро-
ванные значения экранирующих вкладов σ* (табл. 4), определенные на базе их де-
финиции родственными квадратичными функциями, выделены темным шрифтом 
(графики даны на рис. 2), где найденные σ* отмечены светлыми квадратами. 

 

Таблица 4  
 

Группы элементов Периоды Ряды 
I II III IV 

2 II   3 Li  0,430   4 Be  0,390   5 B  0,360   6 C  0,340 
3 III 11 Na  0,470 12 Mg  0,430 13 Al  0,400 14 Si  0,380 

IV 19 K  0,507 20 Ca  0,467 21 Sc  0,437 22 Ti  0,417 
4 

V 29 Cu  0,540 30 Zn  0,500 31 Ga  0,470 32 Ge 0,450 
5 VI 37 Rb  0,570 38 Sr  0,530 39 Y  0,500 40 Zr  0,480 
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а) б) 
Рис. 2. Графики зависимостей σ* аниона кислорода, дефиницированных: 

а) относительно катионов I и III групп периодической таблицы; 
б) относительно катионов II, VI и V рядов периодической таблицы. 

 

Сводные графики зависимостей изменения значений экранирующих вкла-
дов оптических электронов аниона кислорода, обусловленных разновидностями 
соединенных с ним катионов, определенных в рамках этапов предлагаемой мето-
дики их расчета – сканирования, аппроксимации и дефиниции, даны на рис. 3.  

а) б) 
Рис. 3. Графики зависимостей оптимизированных значений σ*: 
а) относительно элементов из I-IV групп периодической таблицы; 
б) относительно элементов из II-VI рядов периодической таблицы. 
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Заключение 

Совокупность представленных результатов дает возможность констатиро-
вать, что предлагаемая методика оптимизации динамических параметров упругой 
электронной поляризации кристаллических оксидов, необходимых для эффектив-
ного моделирования диэлектрических спектров промышленных образцов компо-
зиционных электрокерамик, имеющих место в области установления рассматри-
ваемых процессов, является достаточно результативной.  

Кроме того, на ее базе обнаружена дополнительная особенность ранее вы-
явленной закономерности: трансформации значений экранирующих вкладов оп-
тических электронов аниона кислорода, обусловленных разновидностями соеди-
ненных с ним катионов, не только находятся в прямой взаимосвязи с периодиче-
ским законом изменения химических свойств их исходных атомов, но и коррект-
но описываются родственными линейными квадратичными функциями.  
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