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Рассматривается системная модель упругой электронной поляризации щелоч-
но-галоидных кристаллов, позволяющая эффективно рассчитывать их диэлек-
трические спектры и визуализировать электронную конфигурацию элемен-
тарных ячеек. Приведены спектральные поляризационные характеристики для 
кристаллических соединений фтора с ионами щелочных металлов. 
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Введение 

В последние десятилетие особое внимание правительственных структур, 
крупных частных компаний и научно-педагогической общественности всего мира 
привлекает ситуация, сложившаяся в сфере нанотехнологии. Начало этому про-
цессу положил выход в свет американского проекта «Национальная нанотехноло-
гическая инициатива», принятого в январе 2000 г. Несколько позже программы 
развития нанотехнологии появились в Японии и странах Евросоюза. Следует от-
метить, что все перечисленные научные программы определяют первостепенную 
роль фундаментальных исследований физической природы наномира, а также 
инновационный характер продуктов наноиндустрии. При этом, достаточно оче-
видно, что эффективность прогнозирования эксплуатационных параметров нано-
технологичных материалов зависит от адекватности математических выражений, 
описывающих изучаемые физические процессы.  

В свою очередь, выбор щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК) в качестве 
объекта исследования вызван следующими обстоятельствами. Во-первых, они 
образуют компактную группу химических соединений, обладающих аналогич-
ными свойствами, что упрощает задачу выявления общих закономерностей про-
цессов их поляризации. Во-вторых, изучение физико-химических параметров 
ЩГК возбуждает неослабевающий интерес у специалистов разного профиля, что 
привело к наличию достаточно подробной базы экспериментальных данных, не-
обходимых для проверки эффективности применяемых теоретических моделей. 
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Исходные и контрольные данные 

Как известно, оптические и диэлектрические свойства конденсированных 
веществ определяются суммарной поляризованностью составляющих их ионов 
или атомов, зависящей от объемных Nl концентраций определенных разновидно-
стей микрочастиц в конкретном образце. Значения Nl могут быть рассчитаны на 
основании табличных значений его физической плотности ρ, химической форму-
лы и молекулярной массы M, – например [1], с помощью соотношений: 
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где aem – фундаментальная физическая величина атомной единицы массы в кило-
граммах; L – общее количество разновидностей частиц, образующих формульную 
единицу вещества; vl и ml – их весовые числа и табличные атомные массы. 

Кроме того, с точки зрения необходимого набора исходных данных, позво-
ляющих изучать поляризационные свойства кристаллов, достаточно важной ха-
рактеристикой являются величины R их межъядерных расстояний (МЯР). Они 
могут быть, с одной стороны, представлены данными реальных физических изме-
рений [2], с другой стороны, величины МЯР могут быть косвенно определены на 
базе значений плотности и основных стереометрических параметров соответст-
вующей кристаллической решетки. При этом для веществ разбираемой группы 
можно использовать следующую расчетную формулу: 

3 ργ MR = ,          (2) 
где γ – коэффициент компактности упаковки, равный для кубических кристалли-
ческих решеток [2]  
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Отметим, что в некоторых литературных источниках приводятся экспери-
ментальные значения молекулярных расстояний между ближайшими одноимен-
ными частицами кристаллов, позволяющие рассчитать соответствующие МЯР. 
Например, в работе [4] приведены следующие величины расстояний между RF–F 
частицами фтора для рассматриваемых в настоящей работе разновидностей ЩГК: 
LiF – 2,84⋅10–10 м; NaF – 3,26⋅10–10 м; KF – 3,77⋅10–10 м; RbF – 3,98⋅10–10 м; CsF – 
4,25⋅10–10 м. При этом, принимая во внимание геометрические особенности куби-
ческих кристаллических структур, характерное для них межъядерное расстояние 
может быть определено для решетки типа NaCl в виде (4), а для решетки типа 
CsCl – с помощью выражения (5): 

FFRR −= 2
2 ;          (4) 

FFRR −= 2
3 .          (5) 

В свою очередь, для проверки адекватности используемых математических 
моделей поляризационных процессов требуются соответствующие массивы кон-
трольных данных.  

Очевидно, что в этом случае наиболее востребованными оказываются час-
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тотные зависимости ε′(ω) вещественной (ВЧХ) и ε″(ω) мнимой (МЧХ) характери-
стик комплексной диэлектрической проницаемости ε(jω) исследуемых кристал-
лов или же длинноволновые зависимости их оптических коэффициентов n(λ) 
преломления и χ(λ) поглощения [5].  

Отметим, что для взаимного перехода между названными функциями, а 
также их аргументами могут быть использованы следующие соотношения: 
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где c – скорость света в вакууме.  
Следует отметить, что подобные контрольные данные, как показывает про-

веденный авторами обзор соответствующей литературы, доступны не для всего 
набора исследуемых кристаллических веществ. Однако в ряде литературных ис-
точников имеют место достаточно полные наборы значений ε∞ диэлектрической 
проницаемости ЩГК, характерной для установившихся режимов процессов их 
упругой электронной поляризации, – например, [2, 6].  

При этом, с одной стороны, в работе [6] представлены величины типа 
2
Dn=∞ε ,           (7) 

где D – длина волны, составляющая λ = 589 нм (ω = 3,2⋅1015 рад/c); с другой сто-
роны, в источнике [2] приведены подобные им значения, отвечающие ультрафио-
летовой границе видимого диапазона частот для λ = 350 нм (ω = 5,4⋅1015 рад/c). 

Обобщенные массивы исходных и контрольных данных, необходимых для 
практического моделирования частотных поляризационных спектров кристаллов 
щелочных фторидов, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные и контрольные данные Примечания 
МЯР (R), 10–10 м Кристалл Плотность 

(ρ), кг/м3 [1] [2] [4] 
Диэлектрическая 
проницаемость (ε∞) 

Цвет, состояние,  
крист. форма [1] 

Тип КР 
[4, 7] 

LiF 2630 2,07 2,008 массив значений [5] бц., куб. NaCl 

NaF 2790 2,31 2,305 1,72  [6] 1,74  [2] бц., куб. NaCl 

KF 2480 2,66 2,666 1,80  [6] 1,85  [2] бц., гигр, куб. NaCl 

RbF 3560 2,82 2,814 1,90  [6] 1,93  [2] бц., гигр, куб. NaCl 

CsF 3590 – 3,005 2,10  [6] – бц., гигр, куб. NaCl 

 
Расчетные диэлектрические спектры 

В работах [8 – 10] было показано, что наиболее эффективное описание уп-
ругой электронной поляризации конденсированного диэлектрика, сформирован-
ное в рамках классической теории поляризации с использованием подходов и ме-
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тодов теории автоматизированного управления, имеет следующий вид: 
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где µk(t) – дипольные моменты, наведенные поляризацией орбиталей, заселенных 
электронными парами; βk и ω0k – коэффициенты затухания и частоты их собст-
венных колебаний; e и me – заряд и масса электрона; E0(t) и E(t) – напряженности 
внешнего и эффективного полей; ε0 – электрическая постоянная; K – общее число 
разновидностей электронных орбиталей в исследуемом образце. 

В свою очередь непосредственно на основании математической модели (8) 
вытекают выражения комплексной диэлектрической проницаемости материала и 
комплексных поляризуемостей αk(jω) его частиц: 
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Кроме того, для расчетов динамических параметров электромагнитных ко-
лебаний каждой выделенной орбитали предлагается использовать формулы: 

,

;
3

2

;
4

2

22

2
0

2
0

3
0

2
2
0

ek

k
k

e

k
k

ke

k
k

meQ
nr

cm
e

rm
eQ

h
=

=

=

π
ωµ

β

πε
ω

         (10) 

где Qk – эффективный заряд атомного остатка, влияющий на каждую электрон-
ную орбиталь; rk – радиус ее орбиты; µ0 – магнитная постоянная; c – скорость 
света в вакууме; nk – главное квантовое число орбитали; ћ − постоянная Планка. 

Таким образом, в рамках решения задачи параметрического синтеза рас-
сматриваемой математической модели единственными значениями, требующими 
дополнительного рассмотрения, являются величины зарядов атомных остатков, 
действующие на электронные пары частиц с учетом эффекта их экранизации 
внутренними электронными оболочками. Отметим, что решение выделенных 
подзадач, касающихся определения величин σ экранирующих вкладов всех элек-
тронов, принадлежащих положительным ионам, а также расположенных на внут-
ренних оболочках отрицательных ионов, может быть выполнено с помощью пря-
мой реализации классического варианта метода описания линейной комбинации 
атомных орбиталей (МО ЛКАО), основанного на эмпирической расчетной мето-
дике, предложенной Слетэром. 



 

91 

При этом искомое значение вычисляется с помощью классификации атом-
ных орбиталей по группам (1s), (2s, 2p), (3s, 3p), … и представляет собой сумму 
экранирующих вкладов, обусловленных электронами каждой из классификаци-
онных групп. В случае если орбиталь принадлежит некоторой группе X, главное 
квантовое число которой равно n, вклады, обусловленные присутствием осталь-
ных электронов частицы, будут следующими:   

вклад электронов, внешних по отношению к группе X, т.е. стоящих справа 
от X в записи электронной конфигурации, равен 0; 

вклад электронов из группы X равен 0,30, если это 1s-электроны, или 0,35 
во всех остальных случаях; 

если рассматриваемый электрон находится на ns- или np-орбитали, то вклад 
каждого из электронов с главным квантовым числом (n – 1) равен 0,85, а вклад 
электронов с квантовыми числами (n – 2), (n – 3), … равен 1,00; 

если рассматриваются электроны, расположенные на nd- или nf-орбиталях, 
то вклад каждого электрона из групп, предшествующих X в записи электронной 
конфигурации, равен 1,00. 

В свою очередь, принимая во внимание то обстоятельство, что вышеприве-
денная эмпирическая методика определения значений σ изначально разработана 
для стационарных атомов вещества, авторы с целью повышения эффективности 
производимых расчетов предложили модифицировать ее с учетом механизма об-
разования аниона.  

При этом эффективные электрические заряды, влияющие на оптические 
электронные пары аниона фтора, могут быть представлены следующим образом: 
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здесь σ* − оптимизируемый экранирующий вклад оптических электронов аниона, 
определяемый за счет минимизации ошибки между расчетным спектром ε′(ω) и 
массивом контрольных данных надлежащего физического эксперимента. 

Результаты, полученные в рамках проведения серии вычислительных экс-
периментов, направленных на математическое моделирование ВЧХ комплексной 
диэлектрической проницаемости кристаллов щелочных фторидов с использова-
нием выражений (1), (9) – (11), представлены на рис. 1 – 5, на которых сплошные 
линии соответствуют моделируемой имитационной кривой, а точки являются 
контрольными значениями (табл. 1). Предварительная оценка представленных 
графических данных, учитывая высокую степень соответствия расчетных кривых 
и контрольных значений, позволяет констатировать, что исходная модель вида (8) 
является целиком и полностью адекватной сущности описываемых ею процессов. 
Кроме того, она может считаться достаточно универсальной, так как предлагае-
мый подход к ее параметрическому синтезу неизменно эффективен во всех рас-
смотренных случаях. 
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Рис. 1. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла LiF (σ* = 0,448). 

 
Рис. 2. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла NaF (σ* = 0,482). 

 
Рис. 3. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла KF (σ* = 0,557). 

 
Рис. 4. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла RbF (σ* = 0,593). 

 
Рис. 5. Имитационный спектр ВЧХ ε(jω) кристалла CsF (σ* = 0,639). 
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Визуализация электронной конфигурации 

Как известно, в рамках использования квантово-механической модели 
строения атома по Бору оптическая оболочка каждого из ионов может быть пред-
ставлена системой круговых орбиталей, изображаемых сферами с разными значе-
ниями радиусов, отвечающими расстояниям между конкретной электронной па-
рой и центром атомного остатка, рассчитываемыми посредством формул (10).  

В свою очередь использование расчетных данных о величинах радиусов 
электронных орбиталей, полученных при проведении вышеупомянутых вычисли-
тельных экспериментов, позволяет визуализировать электронную конфигурацию 
элементарных ячеек кристаллических решеток рассматриваемых материалов, ос-
нованную на графическом выводе электронных сфер, геометрические центры ко-
торых совпадают с положением узлов их атомного каркаса.  

Результаты соответствующего имитационного моделирования электронно-
атомного строения изучаемых кристаллов представлены на рис. 6 – 10. 

 
Рис. 6. Расчетная электронная конфигурация ячейки LiF для структуры типа NaCl: 
а) – плоскопараллельное сечение по узлам атомного каркаса боковой грани;  

б) – трехмерная визуализация. 

 
Рис. 7. Расчетная электронная конфигурация ячейки NaF для структуры типа NaCl: 

а) – плоскопараллельное сечение по узлам атомного каркаса боковой грани;  
б) – трехмерная визуализация. 



 

94 

 
Рис. 8. Расчетная электронная конфигурация ячейки KF для структуры типа NaCl: 
а) – плоскопараллельное сечение по узлам атомного каркаса боковой грани;  

б) – трехмерная визуализация. 
 

 

 
Рис. 9. Расчетная электронная конфигурация ячейки RbF для структуры типа NaCl: 

а) – плоскопараллельное сечение по узлам атомного каркаса боковой грани;  
б) – трехмерная визуализация. 

 

 

 
Рис. 10. Расчетная электронная конфигурация ячейки CsF для структуры типа NaCl: 

а) – плоскопараллельное сечение по узлам атомного каркаса боковой грани;  
б) – трехмерная визуализация. 
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Анализ достоверности результатов  

Во-первых, имитационные диэлектрические спектры, представленные на 
рис. 1 – 5, полностью удовлетворяют существующим положениям физики кон-
денсированного состояния с качественной точки зрения. В свою очередь, на ос-
новании данных табл. 2 достаточно очевидно соответствие расчетных значений ε∞  
результатам физических измерений, что объективно подтверждает высокую эф-
фективность моделей вида (8) – (11).  

Таблица 2 
 

Значение МЯР (R) 
   

Значение диэлектрической проницаемости (ε∞) 
Эксперимент Эксперимент Рассчитанное для частот Кристалл 

[2] [4] 
Расчет, 
10–10 м [6] [2] ω = 3,2⋅1015 рад/c ω = 5,4⋅1015 рад/c 

σ* 

LiF 2,07   2,008   2,0156 1,89 1,92  1,8942 1,9180 0,448 

NaF 2,31 2,305  2,3207 1,72 1,74 1,7184 1,7436 0,482 

KF 2,66 2,666  2,6893 1,80 1,85 1,7966 1,8539 0,557 

RbF 2,82 2,814  2,8990 1,90 1,93 1,8985 1,9942 0,593 

CsF – 3,005  3,2752 2,10 – 2,1014 2,3097 0,639 

 
Во-вторых, визуальные модели электронной конфигурации исследуемых 

материалов, представленные на рис. 6 – 10, несколько отличаются от общеприня-
той трактовки плотнейшей упаковки кристаллической решетки, основанной на 
использовании значений ионных радиусов, – например, [3, 4, 7]. Однако они ока-
зываются адекватными общим представлениям о внутреннем строении вещества, 
так как укладываются в формулировку ионной химической связи. При этом из 
всех рассмотренных ионных кристаллов из общей концепции выпадает только 
фторид цезия, для которого отмечается пересечение оптических орбиталей час-
тиц, характерное для химической связи ковалентного типа. 

В-третьих, расчетные МЯР оказываются весьма близкими к результатам их 
измерений. Однако кристалл CsF снова выпадает из общего ряда соответствий. 
При этом выдвижение гипотезы, что его решетка должна обладать типом CsCl, 
позволяет исправить все названные недостатки. С одной стороны (табл. 3), расчет 
надлежащего межъядерного расстояния дает значение, более близкое к контроль-
ной величине, определенной с помощью формулы (5). С другой стороны, соот-
ветствующая модель его электронно-атомного строения, показанная на рис. 11, 
начинает укладываться в общую концепцию электронной конфигурации кристал-
лических фторидов. 

Таблица 3 
 

Значение МЯР (R) 
   

Значение диэлектрической проницаемости (ε∞) 
Эксперимент Эксперимент Рассчитанное для частот Кристалл 

[2] [4] 
Расчет, 
10–10 м [6] [2] ω = 3,2⋅1015 рад/c ω = 5,4⋅1015 рад/c 

σ* 

CsF – 3,681   3,5736 2,10 – 2,1014 2,3097 0,639 
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Рис. 11. Расчетная электронная конфигурация ячейки CsF для структуры типа CsCl: 
а) – плоскопараллельное диагональное сечение; б) – трехмерная визуализация. 

Заключение 

На основании представленных результатов можно констатировать, что 
предлагаемая авторами математическая модель позволяет эффективно описывать 
диэлектрические свойства исследуемых материалов, а также их электронную 
конфигурацию. Кроме того, она может рассматриваться в качестве дополнитель-
ного средства, позволяющего отвечать на вопросы, имеющие непосредственное 
отношение к парадигме «состав – структура – свойства». 
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