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Рассматриваются линейные математические модели, описывающие процессы 
взаимодействия кристаллического диэлектрика с приложенным к нему пере-
менным электромагнитным полем малой амплитуды. Приведены результаты 
эффективного решения задач их структурного и параметрического синтеза, 
основанные на использовании системного подхода.  
Ключевые слова: частотные диэлектрические спектры, передаточная функ-
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Введение 

Математическое и компьютерное моделирование поляризационных харак-
теристик диэлектрических кристаллов, принимая во внимание разнообразие, а 
также сложность атомного строения образующих их ионов, объективно обуслов-
ливает необходимость рассмотрения любого образца в качестве соответствующей 
сложной системы взаимодействующих заряженных частиц. При этом общая ме-
тодика решения возникающих задач оказывается достаточно эффективной только 
в случае использования системного (дедуктивного) подхода, характерного для 
современной теории моделирования систем. 

Как известно, наиболее адекватным представлением физических процессов, 
происходящих в веществе на микроскопическом уровне, является их описание в 
рамках квантовой теории. Однако данная методология подразумевает необходи-
мость рассмотрения полного набора гамильтонианов, учитывающих особенности 
движения абсолютно всех элементов изучаемой системы, что приводит к чрезвы-
чайной громоздкости вытекающих исходных моделей, существенно затрудняю-
щей получение желаемого конечного результата.  

С другой стороны, утилитарная реализуемость расчетов диэлектрических 
спектров оказывается изначально гарантированной возможностью использования 
относительно простых уравнений, общепринятых в классической теории поляри-
зации диэлектриков. В свою очередь практическая проверка их непосредственной 
результативности показывает, что подобные выражения оказываются приемле-
мыми в основном с качественной точки зрения, так как большинство из них были 
синтезированы с помощью индуктивного подхода. 
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Таким образом, разработка единой совокупности математических моделей, 
численных методов и комплексов программ, позволяющих реализовывать прак-
тические вычисления поляризационных характеристик кристаллов, максимально 
адекватные их реально наблюдаемым диэлектрическим свойствам, является дос-
таточно актуальной научно-практической проблемой. 

 
Структурный синтез кибернетической модели поляризации  

простейшего диэлектрического кристалла 

Ключевым преимуществом математических моделей, используемых в рам-
ках классической теории поляризации диэлектриков, является возможность опи-
сания упругих поляризационных процессов, индуцированных в образце под дей-
ствием электромагнитного поля малой амплитуды, в виде линейных дифференци-
альных уравнений. Следует отметить, что традиционная линеаризация коэффици-
ентов названных выражений, принимающая во внимание весьма малую величину 
смещений поляризуемых частиц по отношению к реальным значениям межъя-
дерных расстояний, оказывается вполне обоснованной. В свою очередь, наиболее 
информативными характеристиками, отражающими особенности взаимодействия 
конкретного диэлектрика с приложенным к нему переменным электромагнитным 
полем, являются частотные спектры комплексной диэлектрической проницаемо-
сти исследуемого образца. 

Рассмотрим предлагаемый структурный синтез динамического описания 
общей поляризации кристалла типа AB, обладающего идеальной структурой, в 
которой полностью отсутствуют те или иные дефекты строения кристаллической 
решетки. Для построения исходной системы линейных дифференциальных урав-
нений было необходимо найти эффективное решение трех основных задач:  

во-первых, сформировать модель процессов упругой электронной поляри-
зации частиц кристалла, качественно соответствующую его реальным свойствам; 

во-вторых, описать упругую ионную поляризацию рассматриваемого об-
разца в соответствии с данными физического эксперимента; 

в-третьих, уточнить модель напряженности эффективного поля, непосред-
ственно индуцирующего текущую электрическую деформацию образца. 

Традиционное решение первой задачи, существующее в рамках классиче-
ской теории поляризации, основано на использовании уравнения затухающих ко-
лебаний линейного гармонического осциллятора. При этом в качестве его собст-
венных параметров рассматриваются заряды и массы внешних (оптических) обо-
лочек частиц образца, представленных в виде сплошной электронной сферы. По-
добный подход приводит к наличию в модели его электронной поляризации 
только двух резонансных режимов. В свою очередь, оптические спектры кристал-
лов, физически измеряемые в соответствующей области частот, фиксируют го-
раздо большее число реально существующих резонансов, которые на основании 
следствия из принципа запрета Паули могут быть связаны с колебаниями отдель-
ных электронных пар, входящих в состав определенной электронной конфигура-
ции каждой частицы. Таким образом, в работах [1 – 3] было предложено исполь-
зовать следующую математическую модель: 



 

119 

,,1),(2)()(2)( 2
2
02

2
KktE

m
et

dt
tdb

dt
td

e
kk

k
k

k ==++ µω
µµ     (1) 

где µk(t) − функции индуцированных дипольных моментов электронных пар каж-
дой разновидности; bk и ω0k − коэффициенты затухания и частоты их собственных 
колебаний; e и me – заряд и масса электрона; K – общее число разновидностей 
электронных пар частиц, составляющих конкретный образец; E(t) – функция на-
пряженности эффективного поля. 

Классическое решение второй задачи основано на использовании упрощен-
ного описания деформации катионной и анионной подрешеток простейшего кри-
сталла, позволяющего ввести в рассмотрение понятие приведенной массы ионной 
связи, которое обусловливает существование единственного резонансного режи-
ма, в то время как физические спектры фиксируют наличие двух резонансов. От-
метим, что имеет место еще одна традиционная модель ионной поляризации, 
формируемая в рамках корпускулярной теории строения вещества и рассматри-
вающая как коллективные колебания подрешеток, так и независимые смещения 
их отдельных частиц, но и она оказывается недостаточно эффективной. Кроме то-
го, оба названных описания не принимают во внимание затухания колебаний, что 
приводит к отсутствию мнимой составляющей в их комплексных решениях. По-
этому в работах [4 – 6] было предложено использовать более сложную математи-
ческую модель, учитывающую отличие квазиупругих составляющих каждой раз-
новидности колебательных процессов, а также общие величины их затухания: 
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где µk(t) − функции индуцированных дипольных моментов ионов каждой разно-
видности; βk − коэффициенты затухания их результирующих колебаний; Ω0k − ба-
зовые частоты собственных колебаний частиц, входящие в математические опи-
сания как собственных смещений ионов внутри кристалла, так и коллективных 
колебаний анионной и катионной подрешеток относительно друг друга; q1, q2 и 
т1, т2 − заряды и массы каждого из двух разноименных ионов; p – показатель 
степени в потенциале отталкивания Борна, характерный для рассматриваемого 
кристалла; AM – его постоянная Маделунга.  

Решение третьей задачи может быть реализовано на базе классической мо-
дели напряженности локального поля Лорентца, представляемой с учетом прин-
ципа суперпозиции внешнего и наведенных полей в виде [7]: 
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где E0(t) – функция напряженности внешнего электрического поля; ε0 – диэлек-
трическая проницаемость вакуума; Ni – объемные концентрации частиц. 
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Объединение выражений (1)-(3) дает следующий результат: 
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Оценивая систему уравнений (4) с точки зрения технической кибернетики, 
можно констатировать, что она представляет собой математическое описание не-
которой замкнутой линейной системы управления, обладающей перекрестными и 
обратными связями, поэтому для дальнейшего исследования ее свойств в ком-
плексной области целесообразно воспользоваться аппаратом передаточных функ-
ций. При этом частотные аналоги передаточных функций, вводимые для рассмот-
рения каждого из элементарных процессов, оказываются эквивалентами обще-
принятых комплексных поляризуемостей частиц, а передаточная функция по рас-
согласованию внешнего и эффективного полей является обратным аналогом ком-
плексной диэлектрической проницаемости образца. 

Таким образом, ключевое преимущество вышеописанного подхода, оцени-
ваемое по отношению к традиционному способу решения рассматриваемых задач 
в рамках классической теории поляризации, заключается в обеспечении непо-
средственного перехода от описания общей совокупности отдельных поляриза-
ционных микропроцессов к макроскопической характеристике результирующей 
диэлектрической проницаемости образца. Кроме того, полученная подобным об-
разом «кибернетическая модель» комплексной диэлектрической проницаемости, 
несмотря на использование для ее вывода традиционной модели Лорентца, обла-
дает оригинальной структурой, полностью исключающей возможности проявле-
ния так называемой «катастрофы Мосотти» [8]. 

 
Параметрический синтез предлагаемой модели на базе  

численной оптимизации узловых величин 

Достаточно очевидно, что для практического моделирования частотных ди-
электрических спектров конкретного кристалла необходимо определение числен-
ных величин динамических параметров каждого из поляризационных процессов. 
При этом выделяются их три основные группы: поляризация внутренних элек-
тронных оболочек атомных остатков частиц, устанавливающаяся в диапазоне 
рентгеновских и более высоких частот; электронная поляризация внешних (опти-
ческих) оболочек частиц, проявляющаяся на ультрафиолетовых частотах; ионная 
поляризация частиц, имеющая место в инфракрасном диапазоне частот. Отметим, 
что поляризация внешних электронов положительного иона может быть вполне 
обоснованно включена в первую группу. 
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Расчет значений собственных частот и коэффициентов затухания колебаний 
электронных пар предлагается выполнять с помощью их классических выраже-
ний, а также квантовой формулы радиуса электронной орбитали: 
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где Zэф k – эффективный заряд, влияющий на конкретную электронную пару; rk – 
ее радиус; nk – главное квантовое число соответствующей электронной орбитали; 
ћ − постоянная Планка; µ0 – магнитная постоянная; c – скорость света в вакууме. 
Принимая во внимание состав коэффициентов, входящих в структуру выражений 
(5), можно заметить, что их единственной разновидностью, требующей дополни-
тельного рассмотрения для практического вычисления динамических параметров 
процессов упругой электронной поляризации, являются величины Zэф. 

При определении эффективных зарядов, влияющих на все электроны поло-
жительного иона, а также внутренние электронные пары отрицательного иона, 
может быть применена методика Слэтера, позволяющая с помощью классифика-
ции атомных орбиталей по группам (1s), (2s, 2p), (3s, 3p) и т.д. находить суммар-
ный экранирующий вклад электронов каждой из классификационных групп: 

,∑−=
i

iiэф zZZ σ           (6) 

где Z – полный заряд атомного ядра определенной частицы; zi и σi – количества 
электронов и типовые величины их экранирующих вкладов, имеющих значение 
для рассмотрения текущей электронной оболочки. Следует отметить, что метод 
описания линейной комбинации атомных орбиталей слэторовского типа дает 
практические результаты, достаточно адекватные экспериментальным данным 
рентгеноструктурного анализа реальных веществ. 

Однако, как показали проведенные вычислительные эксперименты, приме-
нение данной методики к расчету эффективных зарядов, действующих на оптиче-
ские электроны анионов, не дает приемлемого результата. Поэтому было предло-
жено модифицировать ее с учетом механизма образования отрицательного иона, 
основанного на вынужденном переходе внешних электронов на более низкие 
энергетические уровни. При этом, например, в случае рассмотрения кристалличе-
ских оксидов или фторидов выражения типа (6) принимают вид [9, 10]: 
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где Z2 – полный заряд атомного ядра аниона; σ* − оптимизируемый экранирую-
щий вклад его оптических электронов, характерный для конкретного кристалла.    

Таким образом, узловой величиной, оказывающей непосредственное влия-
ние на параметрический синтез уравнений упругой электронной поляризации 
частиц, является численное значение введенной в рассмотрение величины σ*. 
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В свою очередь расчет базовых частот собственных колебаний частиц, вхо-
дящих в математические описания как собственных смещений ионов внутри кри-
сталла, так и коллективных колебаний его анионной и катионной подрешеток 
может быть выполнен по формулам: 
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где R – величина межъядерного расстояния.  
Останавливаясь на возможности определения коэффициентов затухания 

разбираемой группы колебаний, отметим, что в настоящий момент теоретической 
основы для их расчета не существует. Однако, учитывая типовую особенность 
данных процессов, а именно – их упругость, значения параметров βk должны яв-
ляться намного меньшими по отношению к величинам соответствующих Ω0k, по-
этому они могут быть численно заданы, например, в виде βk = 10–3∙Ω0k.  

Следовательно, единственным значением, требующим дополнительного 
рассмотрения для описания динамических параметров упругой ионной поляриза-
ции, является величина показателя степени в потенциале отталкивания Борна, ха-
рактерного для рассматриваемого кристалла, которая описывается уравнением: 
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где γ  – множитель порядка единицы, определяемый компактностью упаковки ио-
нов в зависимости от типа кристаллической решетки; χ – величина сжимаемости 
кристалла. 

Таким образом, узловой величиной, оказывающей непосредственное влия-
ние на параметрический синтез уравнений упругой ионной поляризации частиц, 
является сжимаемость кристалла χ, как правило, вычисляемая теоретически. 

Принимая во внимание физическую последовательность проявления элек-
тронной и ионной поляризации, а также обособленность соответствующих час-
тотных диапазонов, численные значения выделенных узловых величин могут 
быть оптимизированы на базе проведения вычислительных экспериментов, на-
правленных на моделирование частотных диэлектрических спектров. При этом 
предлагается осуществлять последовательный перебор σ* и χ из заданного участ-
ка их возможных значений с целью минимизации отклонения расчетной характе-
ристики от ее эталонного вида, представляющего собой реально измеренный ди-
электрический спектр конкретного кристалла.  

Проведенные расчеты показали, что подобный подход позволяет однознач-
но идентифицировать искомые величины, использование которых дает возмож-
ность моделировать вещественные и мнимые частотные характеристики ком-
плексной диэлектрической проницаемости кристаллов, практически адекватные 
их физическим свойствам. Достаточно очевидно, что успешность предлагаемого 
параметрического синтеза разбираемых задач целиком и полностью определяется 
наличием эталонных диэлектрических спектров. При этом современный уровень 
развития технических средств колебательной спектроскопии полностью обеспе-
чивает осуществление их высокоточных измерений. 
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Практическое значение и возможные направления  
использования полученных результатов 

Результаты достаточно широкого ряда вычислительных экспериментов, на-
правленных на моделирование оптимизированных частотных диэлектрических 
спектров двухкомпонентных кристаллов типа AxBy, наблюдаемых в области ви-
димых и ультрафиолетовых частот, дают возможность констатировать, что значе-
ния экранирующих вкладов оптических электронов одного и того же аниона яв-
ляются переменными величинами, зависящими от разновидности соединенного с 
ним катиона [9-11]. При этом закономерность изменения значений σ* находится в 
строгом соответствии с химической активностью исходных атомов катионов, оп-
ределяемой периодической таблицей Д.И. Менделеева. Данное обстоятельство 
является прямым доказательством адекватности предлагаемых моделей. Кроме 
того, непостоянство электронной конфигурации оптических оболочек частиц кос-
венно подтверждается и рядом классических научных положений, – например, 
зависимостью ионных радиусов от координационного числа кристаллической 
решетки и разными значениями эффективного заряда одного и того же иона в 
кристаллах различного вида, образованных с его участием.  

Следовательно, сформированные уравнения типа (1), а также методика их 
параметрического синтеза могут рассматриваться в качестве средства косвенного 
измерения величин экранирующих вкладов оптических электронов заданного 
аниона, проводимого на базе эталонного диэлектрического спектра конкретного 
кристалла. В свою очередь найденные подобным образом значения σ* могут быть 
сведены в систематизированные справочные таблицы или аппроксимированы со-
ответствующими функциями и использованы в целях конструирования компози-
ционных диэлектрических материалов, обладающих желаемыми свойствами в 
области их упругой электронной поляризации [12, 13]. 

С другой стороны, принимая во внимание использование в рамках предла-
гаемого решения рассматриваемой задачи расчетных величин радиусов электрон-
ных орбиталей, см. формулы (5), оптимизированные значения экранирующих 
вкладов оптических электронов позволяют генерировать вполне обоснованные 
визуальные модели электронно-атомного строения конкретных кристаллов [10, 
11]. При этом разрешающая способность формируемых изображений не требует 
наложения каких-либо ограничений. Таким образом, имеет место теоретическая 
база, на основе которой может быть реализована альтернативная технология мик-
роскопии высокого разрешения [14]. Отметим, что принцип действия современ-
ных электронных микроскопов основан на использовании совершенно других фи-
зических явлений, – например, туннельного эффекта, при этом они обеспечивают 
разрешающую способность не более 10 нм, а ее дальнейшее увеличение практи-
чески не представляется возможным. 

Как уже отмечалось, существующие способы определения коэффициентов 
сжимаемости кристаллов основаны на применении тех или иных теоретических 
методов. Достаточно очевидно, что первостепенную роль в обеспечении досто-
верности проводимых измерений играют используемые математические модели 
поляризационных процессов, проявляющихся как на микроскопическом, так и на 
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макроскопическом уровне. С этой точки зрения системы уравнений видов (2) и 
(4) являются целиком оригинальными.  

Серия вычислительных экспериментов, направленных на моделирование 
оптимизированных диэлектрических спектров ряда щелочно-галоидных кристал-
лов, наблюдаемых в области их упругой ионной поляризации, показала, что зна-
чения χ, найденные в рамках предлагаемого решения анализируемой задачи, не-
сколько отличаются по численным значениям от своих известных аналогов, со-
храняя при этом их общую закономерность [15]. Кроме того, они полностью 
обеспечивают практическое совпадение расчетных диэлектрических характери-
стик исследованных веществ с их эталонными частотными спектрами, недости-
жимое в рамках использования общепринятых уравнений ионной поляризации. 
Следовательно, указанные математические модели, а также методика их парамет-
рического синтеза могут рассматриваться в качестве нового средства измерения 
сжимаемости кристаллов типа AB. 

 
Заключение 

Как известно, деформационная поляризация относится к числу фундамен-
тальных свойств материи. При этом электронная теория поляризации, разрабо-
танная более ста лет назад Лорентцем, стала той основой, на основании которой 
сформировались наши представления об электромагнитной природе вещества. 
Однако современные исследования выявили у классических моделей поляризаци-
онных процессов ряд существенных недостатков, обычно связываемых с неадек-
ватностью приближения Мосотти, использованного в выводе базовой формулы 
диэлектрической проницаемости материала.   

В свою очередь, предлагаемая возможность устранения теоретических де-
фектов классической теории поляризации, реализуемая посредством уточнения 
причинно-следственных отношений между полями в поляризованном диэлектри-
ке, позволяет полностью отказаться от использования общепринятых субъектив-
ных поправок к напряженности локального поля Лорентца. Таким образом, по-
строение эффективных математических моделей поляризации конкретного мате-
риала сводится к определению собственных параметров образующих его микро-
частиц, проводимого на базе единого «кибернетического» уравнения комплекс-
ной диэлектрической проницаемости образца, что универсализирует проводимые 
исследования, делая их действительно системными, а также позволяет упростить 
выявление тех или иных закономерностей. 

В заключение отметим, что полученные результаты достаточно хорошо со-
гласуются с данными других аналогичных исследований, так как подтверждают 
современную гипотезу о функциональной зависимости поляризуемостей частиц 
от энергии межмолекулярных взаимодействий. С другой стороны, предлагаемый 
автором подход радикально отличается от общепринятых средств математическо-
го моделирования частотных характеристик поляризационных явлений, посколь-
ку основывается на рациональной интеграции положений теории поляризации, 
квантовой теории и теории автоматического управления. 
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