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ДИСПЕРСИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ КУБИЧЕСКИХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В МОДЕЛИ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В.Е. Холодовский, И.О. Мачихина, Е.А. Кульченков 

В работе исследуются колебания моноатомных кристаллических ре
шеток, вызванные Ван-дер-Ваальсовскими силами. Построена динамиче
ская модель и получены уравнения, описывающие колебания моноатомных 
кубических решёток в адиабатическом приближении. Выражены силовые 
константы динамической модели через упругие константы вещества и по
лучены дисперсионные соотношения без каких-либо свободных парамет
ров. Приводятся теоретические и экспериментальные дисперсионные кри
вые для Na и А1. 
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Введение 
Как известно, динамические процессы, происходящие в веществе, так или иначе определя

ются тем, каким образом взаимодействуют между собой отдельные атомы. Поэтому для теорети
ческого исследования свойств вещества возникает необходимость адекватного количественного 
описания механизма межатомного взаимодействия, позволяющего построить динамическую мо
дель и произвести необходимые расчеты. 

В настоящее время существует два подхода к построению такого описания - первопринцип-
ный и полуэмпирический. Первый основан на определении волновых функций электронов в кри
сталле и последующем решении уравнения Шредингера для системы электронов и ядер (или 
ионных остовов) всего кристалла. Однако решение подобной задачи осложняется наличием ог
ромного числа взаимодействующих частиц и практически невозможно без каких-либо упроще
ний и привлечения эмпирических поправок или свободных параметров. Все это так или иначе 
приводит к исчезновению самой сути первопринципного подхода. 

Полуэмпирический подход имеет ряд возможностей для своей реализации и, тем самым, со
храняет свою актуальность по сей день. Традиционные подходы предполагают задание для каж
дого вещества функций межатомных взаимодействий [1-2] или функции распределения элек
тронной плотности в кристалле или в молекуле [3]. И те и другие определяются исследователем 
из физических соображений, а входящие в них параметры находятся из условий совпадения рас
считанных и экспериментально измеренных физических характеристик исследуемого вещества. 

Оба рассмотренных подхода не лишены противоречий. Основное противоречие состоит в 
том, что для описания свойств какого-либо вещества необходимы экспериментальные данные об 
этом веществе. При этом отсутствует возможность привлечения микроскопических первоприн-
ципных методов для расчета параметров моделей. 

Из сказанного следует, что при использовании полуэмпирического подхода важно опреде
лить механизм межатомного взаимодействия таким образом, чтобы, во-первых, построенная на 
его основе динамическая модель не приводила к сверхсложным расчетам, а ее выводы давали 
достаточно хорошее совпадение с экспериментом, и, во-вторых, не исключалась возможность 
расчета параметров модели из первых принципов. 

В настоящей работе исследуются колебания моноатомных кубических кристаллических ре
шеток, при силовом взаимодействии между отдельными атомами, имеющем Ван-дер-
ваальсовский характер. Атом кристалла рассматривается как структуризованный объект, состоя
щий из ионного остова и электронов на внешних оболочках. Считается, что остов колеблется как 
единое целое, а колебания электронов на внешних оболочках сводятся к колебаниям их центра 
заряда. Исходные предпосылки построения такой модели для металлов заключаются в следую
щем. 
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DISPERSION RELATIONS FOR CUBICAL CRYSTAL LATTICE 
IN THE DIPOLE-DIPOLE INTERACTIONS MODEL 

The authors researched oscillations of monoatomic crystal lattices, caused by the Van der Waals 
forces. They developed a dynamic model and obtained equations depicting the oscillations of the 
monoatomic cubic lattices in the adiabatic approach. The authors evaluated forced constants of the dy
namic model through the elastic constants of the substance and obtained the dispersion relations without 
any free parameters. The authors also provide the theoretical and experimental dispersion curves for Na 
and Al. 

Keywords: dynamic model, dipole, crystal lattice, elastic constant, dispersion relations, dispersion 
curves. 
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