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Введение 
 

Оптические спектры инертных газов относят к числу наиболее простых и хорошо 
изученных, так как неоднократного проводились их физические измерения. Данными, 
используемыми для выяснения конфигурации электронных оболочек атомов, при этом 
выступают спектральные линии, показывающие максимумы полос поглощения электро-
магнитного поля света частицами образца. На основе анализа свойств электронных обо-
лочек инертных газов и их внутренней структуры происходит развитие атомной и мо-
лекулярной теории, а также рассмотрение проблем строения космоса и микромира [1]. 

В последние годы проводилось достаточно много исследований, показывающих, 
что электронную конфигурацию оболочек частиц самого разного вида можно предста-
вить в виде сферических орбит [2-6]. Однако ранее выдвигалась гипотеза о том, что ор-
биты электронов имеют эллиптическую форму, описываемую азимутальным квантовым 
числом.  

На сегодняшний день уровень развития теоретической и квантовой физики не 
позволяет эффективно описывать электронные свойства всей группы инертных газов. 
Поэтому разработка единой совокупности вычислительных средств, дающих возмож-
ность моделировать электронно-оптические свойства исследуемых объектов эквивалент-
ных их физически измеряемым характеристикам, является актуальной задачей. 

 
Структурный синтез математической модели 

 
Общая совокупность процессов электронной поляризации частиц вещества может 

быть представлена системой линейных уравнений гармонических колебаний с трением 
[7, 8]: 
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где μk(t) − временные функции индуцированных дипольных моментов отдельных элек-
тронных пар частиц каждой разновидности; βk и ω0k − коэффициенты затухания и ча-
стоты их собственных колебаний; e и тe − заряд и масса электрона; E(t) – напряжен-
ность эффективного поля внутри поляризованного образца; K − общее число разновид-
ностей электронных пар частиц. 

При этом посредством математических методов классической теории управления 
могут быть полученные частотные передаточные функции Wk(jω)  колебательных про-
цессов каждой из рассматриваемых электронных пар, эквивалентные уравнениям их 
комплексных поляризуемостей αk(jω): 
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Для расчетов значений частот вынужденных электромагнитных колебаний для 
каждых отдельных орбиталей можно использовать формулы [6−8]: 
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где Qk – эффективный заряд атомного остатка, действующий на электронную орбиталь; 
rk – радиус ее сферической электронной орбиты; κ – главное квантовое число орбитали; 
ε0 − диэлектрическая постоянная; ћ − постоянная Планка. 

Для определения величины зарядов атомных остатков, эффективно влияющих на 
электроны конкретных орбиталей, могут использоваться методы описания линейной 
комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО), наилучшим из которых считаются атом-
ные орбитали слэтеровского типа, представляющие собой аналитические функции, ос-
нованные на численных результатах [9]. Традиционно считается, что наиболее подхо-
дящим для описания общей поляризации газообразных сред, является классическое 
уравнение комплексной диэлектрической проницаемости ε(jω) Друде-Борна [10], выте-
кающее на базе модели напряженности среднего макроскопического поля, предложен-
ной Фарадеем в середине XIX века:  
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где N – объемные концентрации частиц образца; и M – его физическая плотность и 
атомная масса; aem – атомная единица массы. 

Однако, в работе [11] было показано, что для более адекватного описания ком-
плексной диэлектрической проницаемости изучаемых веществ лучше подходит ее «ки-
бернетическая модель», которая весьма хорошо зарекомендовала себя применительно к 
исследованию поляризационных свойств, как ионных кристаллов, так и полярных жид-
костей: 

∑
=

+=
K

i
i jNj

10
)(

3
21)( ωα
ε

ωε .         (6) 

В свою очередь, следуя уравнениям Максвелла спектральные зависимости опти-
ческого показателя преломления n(ω) и оптического показателя поглощения χ(ω) веще-
ства, являются непосредственно связанными с вещественной εRe(ω) и мнимой εIm(ω) ча-
стотными характеристиками его комплексной диэлектрической проницаемости соотно-
шениями [12]: 
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Эту совокупность мы и будем использовать в качестве математической основы 
компьютерного моделирования частотных характеристик электронных спектров инерт-
ных газов. 

 
Дополнение модели и проведение вычислительного эксперимента 

Применяя полученную математическую модель и проводя вычислительные экс-
перименты, мы сталкиваемся с проблемой несоответствия полученных эксперименталь-
ных данных имеющимся расчетным значениям. 

Данное обстоятельство выражено в отклонении моделируемой характеристики от 
ее физических значений, а также проявлении резонансного режима на относительно вы-
соких частотах. 
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В свою очередь, для устранения выявленных недостатков предлагается модифи-
цировать типовую методику Слэтера за счет ввода в рассмотрение величин σ* экрани-
рующих вкладов оптических электронов, рассматриваемых в общем виде. При этом 
численное определение σ* может быть выполнено на базе подбора их оптимизирован-
ных значений, обеспечивающих наилучшее совпадение расчетной кривой с массивом 
контрольных точек. Таким образом, величина эффективного заряда атомного остатка, 
действующая на внешние электроны гелия, будет описываться как [13]: 

*121 σ⋅−=Q .        (9) 
Результаты моделирования оптических спектров n(λ) гелия, полученные на базе 

формул (2), (3) и (5) – (9) для оптимизированного значения σ* = 1,00, показаны на рис. 
1. 

 

 
Рис. 1. Длинноволновые оптические спектры гелия, построенные на базе 

кибернетической модели комплексной диэлектрической проницаемости вида (6): 
а) – показатель преломления; б) – показатель поглощения. 

 
Совместный анализ соответствия расчетной кривой n(λ) массиву контрольных 

точек, а также расположения экстремума расчетной кривой χ(λ), оцениваемого по от-
ношению к правой границе полосы поглощения гелия, показывает, что практическое 
применение кибернетической модели комплексной диэлектрической проницаемости вида 
(6) дает наилучшее совпадение теоретических и физических результатов по двум оце-
ночным критериям. 

В целях проверки общей универсальности предлагаемой вычислительной методи-
ки был проведен ряд вычислительных экспериментов, направленных на аналогичное 
компьютерное моделирование спектральных зависимостей n(λ) оставшихся инертных 
газов, результаты которых представлены на рис. 2 – 4. 

Объективная оценка уровня соответствия контрольных данных, показанных на 
представленных графиках точечными массивами, теоретическим кривым исследуемых 
физических характеристик (сплошные линии), позволят достаточно уверенно констати-
ровать, что практическое применение кибернетической модели комплексной диэлектри-
ческой проницаемости позволяет обеспечить их наилучшее совпадение. 

 
Заключение 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что с их помощью 
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подтверждена универсальность применения кибернетической модели диэлектрической 
проницаемости не только к конденсированным веществам, но и к их газообразному аг-
регатному состоянию. Перспектива продолжения исследования заключается в создании 
программного продукта, предназначенного для имитационного моделирования оптиче-
ских спектров не только гелия и неона [14], но и всего набора инертных газов. 

 

 
Рис. 2. Длинноволновый спектр оптического показателя преломления аргона, 
рассчитанный на базе кибернетической модели комплексной диэлектрической 

проницаемости для σ* = 0,82. 
 

 
Рис. 3. Длинноволновый спектр оптического показателя преломления криптона, 
рассчитанный на базе кибернетической модели комплексной диэлектрической 

проницаемости для σ* = 0,81. 
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Рис. 4. Длинноволновый спектр оптического показателя преломления ксенона, 
рассчитанный на базе кибернетической модели комплексной диэлектрической 

проницаемости для σ* = 0,62. 
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