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Рассматривается эффективность кибернетического моделирования характери-
стик упругой электронной поляризации кристаллических оксидов. Приведены 
результаты расчетов частотных спектров, а также вытекающие на их основа-
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Введение 

Является очевидным, что успешное развитие современных нанотехнологий 
основывается на взаимной интеграции подходов и методов, характерных для ряда 
считавшихся ранее независимыми наук и технологий – информатики, электрон-
ной техники, атомной спектроскопии, физики и т.д. При этом в рамках решения 
практических задач, имеющих прямое отношение к рассматриваемой проблема-
тике, особое внимание уделяется вопросам визуализации объектов, геометриче-
ские размеры которых имеют порядок нескольких нанометра.  

Кроме того, методы формирования высокоточных изображений атомно-
молекулярных структур, используемые в настоящее время, так или иначе основы-
ваются на математической обработке первичной информации, получаемой экспе-
риментальным путем с помощью тех или иных средств современной микроско-
пии. Однако принцип работы ни одного из подобных устройств не использует 
анализ частотных характеристик комплексной диэлектрической проницаемости 
вещества, наблюдаемых в ближней ультрафиолетовой области спектра и доста-
точно информативно характеризующих его электронную конфигурацию.  

В свою очередь, в работе [1] была показана принципиальная возможность 
эффективной практической реализации названного подхода, а также рассмотрена 
общая последовательность решения задач структурного и параметрического син-
теза кибернетической модели упругой электронной поляризации кристаллическо-
го вещества, являющаяся детально проработанной и достаточно универсальной, 
т.е. доведенной до инженерного уровня применения. 
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Базовые математические модели 

Как известно, любая эксплуатационная характеристика материала, обуслов-
ливается его микроскопическим строением. С подобной точки зрения поиск эф-
фективных математических описаний физических свойств прототипов конструк-
ционных материалов, удовлетворяющих требованиям проектных решений, при-
нимаемых при создании высокотехнологичных устройств, может быть связан с 
реализацией имитационных моделей электронно-ядерной структуры вещества.  

Следует отметить, что построение визуальной модели электронной конфи-
гурации конкретного кристалла может сводиться к решению двух самостоятель-
ных задач: во-первых, описанию расположения узлов элементарной ячейки, т.е. 
определению пространственных координат атомных ядер каждой разновидности, 
во-вторых, формированию изображений их электронных оболочек. 

Для решения первой из рассматриваемых задач могут быть использованы 
общие стереохимические соображения, позволяющие разрабатывать формулы 
расчета межъядерных расстояний в кристаллах с учетом типов их решеток и зна-
чения физической плотности при заданной температуре.  

Таким образом, совместное рассмотрение коэффициента компактности γ 
кристаллической решетки, характерной для конкретного двухкомпонентного кри-
сталла, а также величины его молекулярной массы и табличного значения физи-
ческой плотности ρ позволяет использовать для численного расчета значений 
межъядерных расстояний R следующие выражения [2]: 
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где N – объемная концентрация формульных единиц кристалла; m1 и m2 – таблич-
ные атомные массы катиона и аниона; v1 и v2 – их натуральные коэффициенты в 
химической формуле вещества; aem – атомная единица массы. 

При этом формирование геометрической модели атомного каркаса элемен-
тарных ячеек кристаллических структур заключается в следующем. Если принять 
позицию произвольного иона кристалла за начало трехмерной ортогональной 
системы отсчета, координаты частиц его ближайшего окружения, составляющих 
структуру рассматриваемого типа, могут быть выражены через величину межъя-
дерного расстояния в его формульной единице.  

Решение второй выделенной задачи, направленной на моделирование элек-
тронной конфигурации конкретных кристаллов, может использовать результаты 
оптимизации частотных характеристик упругой электронной поляризации, адек-
ватных их наблюдаемым оптическим спектрам. При этом может быть применена 
следующая модель разбираемых процессов [3]: 
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где ε′(ω) – вещественная частотная характеристика (ВЧХ) комплексной диэлек-
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трической проницаемости образца; ε0 − диэлектрическая проницаемость вакуума; 
K – общее число разновидностей электронных орбиталей частиц исследуемого 
вещества; αi′(ω) и Ni – ВЧХ комплексных поляризуемостей и объемные концен-
трации орбиталей; e и me – заряд и масса электрона; ω0k и βk – собственная частота 
и коэффициент затухания рассматриваемых колебаний. 

Кроме того, в работах [4-7] было показано, что значение экранирующих 
вкладов внешних (оптических) электронов аниона кислорода является перемен-
ной величиной, зависящей от типа кристаллической решетки, определяемой раз-
новидностью присоединенных катионов. При этом параметрический синтез урав-
нений типа (3), предназначенных для описания упругой электронной поляризации 
двухкомпонентных кристаллических оксидов, может быть эффективно реализо-
ван с помощью использования следующих формул (см., например, [8]): 
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где Qk – эффективный заряд атомного остатка, влияющий на конкретную элек-
тронную орбиталь; rk – ее радиус; µ0 – магнитная постоянная; c – скорость света в 
вакууме; nk – главное квантовое число текущей электронной оболочки; ћ − посто-
янная Планка; Z – заряды атомных ядер ионов; σj и zj – типовые величины экра-
нирующих вкладов и количества электронов, определяемые по методике Слэтера; 
σ* – оптимизированные значения экранирующих вкладов оптических электронов 
аниона кислорода.  

В свою очередь оптимизация величин σ*, лежащая в основе определения 
численных значений динамических параметров ω0k и βk описываемых процессов, 
не может быть практически реализована без использования контрольных масси-
вов экспериментальных данных об измерении оптических спектров конкретных 
образцов, которые физически связаны с ε′(ω) соотношением: 

)()() 22 ωχωωε −=′ n ,       (7) 
где n(ω) и χ(ω) – частотные зависимости показателей преломления и поглощения. 

Отметим, что математические структуры уравнений (2)-(7) определяют на-
личие прямой связи радиусов электронных орбиталей с динамическими парамет-
рами разбираемых физических процессов, оптимизируемых на базе данных физи-
ческого эксперимента. Названное обстоятельство является теоретической основой 
предлагаемого подхода к решению рассматриваемой задачи.  

Рассмотрим результаты практического моделирования оптимизированных 
диэлектрических спектров, а также непосредственно вытекающих из них элек-
тронных конфигураций ряда кубических оксидов, набор которых зависел только 
от доступности литературных данных об их оптических свойствах. 
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Расчетные характеристики оксида магния 

Оксид магния MgO (периклаз) представляет собой бесцветный кристалл, 
обладающий кубической структурой типа галита [9], схема строения элементар-
ной ячейки которого показана на рис. 1.  

Справочные данные [9, 10], использованные для практического моделиро-
вания вещественной частотной характеристики комплексной диэлектрической 
проницаемости разбираемого материала, отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Кристалл ZrO2
 Параметры катиона Параметры аниона 

γ ρ, кг/м3  m1, а.е.м. Z1 конфигурация m2, а.е.м. Z2 конфигурация 

2
1  3580 24,305 12 1s22s22p6  15,9994 8 

1s2 

* * * 
3s23p6 

 
В свою очередь, массивы контрольных точек, необходимые для непосред-

ственной оптимизации внешнего вида моделируемого спектра, отражающие 
длинноволновую зависимость показателя преломления исследуемого оксида, бы-
ли заимствованы из работы [11].  

Поскольку контрольные данные о частотной зависимости χ(ω) разбираемо-
го кристалла оказались недоступными, то, принимая во внимание фундаменталь-
ные предпосылки электронной теории Максвелла, расчет контрольного спектра 
проводился по упрощенной схеме типа ε = n2. Кроме того, осуществлялся типо-
вой переход от величины текущей длины волны λ к эквивалентному ей значению 
круговой частоты ω. Итоговые массивы используемых контрольных данных 
представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

n 1,845 1,794 1,761 1,745 1,731 1,723 

λ, 10−6 м 0,254 0,313 0,405 0,502 0,707 1,000 

ε′ = n2 3,404 3,218 3,101 3,045 2,996 2,969 

λ
π

ω
с2

= , 1015 рад/c  7,416 6,018 4,651 3,752 2,664 1,884 

 
Результаты имитационного моделирования оптимизированного спектра  

ε′(ω) рассматриваемого кубического оксида, имеющего место для значения σ*, 
равного 0,430, показаны на рис. 2.  

При этом визуальные картины электронной конфигурации исследуемого 
кристалла, непосредственно вытекающие из применяемых математических моде-
лей, изображены на рис. 3. 
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Рис. 1. Структура элементарной ячейки типа галита NaCl. 

 

 
Рис. 2. Имитационный диэлектрический спектр периклаза MgO (σ* = 0,430). 

 

 
Рис. 3. Электронная конфигурация элементарной ячейки периклаза MgO: 
а) – основная диагональная плоскость; б) – трехмерная визуализация. 
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Расчетные характеристики оксида меди  

Оксид меди Cu2O (куприт) представляет собой кристалл красного или ко-
ричневого цвета, обладающий кубической структурой типа куприта [9], схема 
строения элементарной ячейки которого показана на рис. 4.  

Справочные данные [9, 10], использованные для практического моделиро-
вания вещественной частотной характеристики комплексной диэлектрической 
проницаемости разбираемого материала, отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Кристалл ZrO2
 Параметры катиона Параметры аниона 

γ ρ, кг/м3  m1, а.е.м. Z1 конфигурация m2, а.е.м. Z2 конфигурация 

8
33  6000 65,38 29 1s22s22p6 

3s23p63d10 15,9994 8 
1s2 

* * * 
3s23p6 

 
В свою очередь, массивы контрольных точек, необходимые для непосред-

ственной оптимизации внешнего вида моделируемого спектра, а именно – отра-
жающие длинноволновую зависимость показателя преломления исследуемого ок-
сида – были заимствованы из работы [12].  

Поскольку контрольные данные о частотной зависимости χ(ω) разбираемо-
го кристалла оказались недоступными, то, принимая во внимание фундаменталь-
ные предпосылки электронной теории Максвелла, расчет контрольного спектра 
проводили по упрощенной схеме типа ε = n2. Кроме того, осуществлялся типовой 
переход от величины текущей длины волны λ к эквивалентному ей значению 
круговой частоты ω. Итоговые массивы используемых контрольных данных 
представлены в табл. 4.  

Таблица 4 

n 3,063 2,931 2,795 2,676 2,601 

λ, 10−6 м 0,577 0,636 0,729 0,827 0,992 

ε′ = n2 9,382 8,591 7,812 7,161 6,765 

λ
π

ω
с2

= , 1015 рад/c  3,265 2,962 2,584 2,278 1,899 

 
Результаты имитационного моделирования оптимизированного спектра  

ε′(ω) рассматриваемого кубического оксида, имеющего место для значения σ*, 
равного 0,600, показаны на рис. 5.  

При этом визуальные картины электронной конфигурации исследуемого 
кристалла, непосредственно вытекающие из базы применяемых математических 
моделей, изображены на рис. 6. 
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Рис. 4. Структура элементарной ячейки типа куприта Cu2O. 

 

 

 
Рис. 5. Имитационный диэлектрический спектр куприта Cu2O (σ* = 0,600). 

 

 
Рис. 6. Электронная конфигурация элементарной ячейки куприта Cu2O: 
а) – основная диагональная плоскость; б) – трехмерная визуализация. 
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Расчетные характеристики диоксида циркония 

Монокристалл оксида циркония ZrO2 (бадделеит) представляет собой бес-
цветное кристаллическое вещество, обладающее структурой типа β-кристобалита 
[9], схема строения элементарной ячейки которого показана на рис. 7.  

Справочные данные [9, 10], использованные для практического моделиро-
вания вещественной частотной характеристики комплексной диэлектрической 
проницаемости разбираемого материала, отражены в табл. 5. 

Таблица 5 

Кристалл ZrO2
 Параметры катиона Параметры аниона 

γ ρ, кг/м3 m1, а.е.м. Z1 конфигурация m2, а.е.м. Z2 конфигурация 

16
33  5680 91,22 40 

1s22s22p6 

3s23p63d10 

4s24p6 
15,9994 8 

1s2 

* * * 
3s23p6 

 
В свою очередь массивы контрольных точек, необходимые для непосредст-

венной оптимизации внешнего вида моделируемого спектра, а именно – отра-
жающие длинноволновую зависимость показателя преломления исследуемого ок-
сида – были заимствованы из работы [12].  

Поскольку контрольные данные о частотной зависимости χ(ω) разбираемо-
го кристалла оказались недоступными, то, принимая во внимание фундаменталь-
ные предпосылки электронной теории Максвелла, расчет контрольного спектра 
проводили по упрощенной схеме типа ε = n2. Кроме того, осуществлялся типовой 
переход от величины текущей длины волны λ к эквивалентному ей значению 
круговой частоты ω. Итоговые массивы используемых контрольных данных 
представлены в табл. 6.  

Таблица 6 

n 2,646 2,521 2,422 2,337 2,265 2,225 2,205 2,175 

λ, 10−6 м 0,250 0,280 0,310 0,350 0,410 0,500 0,650 0,850 

ε′ = n2 7,001 6,355 5,866 5,462 5,130 4,951 4,862 4,731 

λ
π

ω
с2

= , 1015 

рад/c  
7,535 6,727 6,076 5,382 4,594 3,767 2,898 2,216 

 
Результаты имитационного моделирования оптимизированного спектра  

ε′(ω) рассматриваемого кубического оксида, имеющего место для значения σ*, 
равного 0,495, показаны на рис. 8. При этом визуальные картины электронной 
конфигурации исследуемого кристалла, непосредственно вытекающие из базы 
применяемых математических моделей, изображены на рис. 9. 
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Рис. 7. Структура элементарной ячейки типа β-кристобалита SiO2. 

 

 
Рис. 8. Имитационный диэлектрический спектр бадделеита ZrO2 (σ* = 0,495). 

 

 
Рис. 9. Электронная конфигурация элементарной ячейки бадделеита ZrO2: 
а) – основная диагональная плоскость; б) – трехмерная визуализация. 
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Заключение 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что предлагае-
мые решения рассмотренных задач являются достаточно эффективными. Сгене-
рированные электронные конфигурации всех рассмотренных кристаллов оказа-
лись весьма близкими к общепринятой трактовке, характерной для них ионной 
химической связи. В свою очередь некоторое перекрытие электронных орбит, на-
блюдаемое на представленных в работе графиках, может быть объяснено недос-
таточностью непосредственно использованных массивов контрольных данных, 
повлекших вынужденное упрощение процедуры их подготовительной обработки 
по сокращенной расчетной схеме. 
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