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1 Введение

Тепловым расширением называется эффект изменения геометрических размеров
тела в результате нагревания или охлаждения. Это явление для твердых тел обу-
словлено несимметричностью потенциала взаимодействия атомов вещества в ре-
шетке. При изменение внутренней энергии тела, частицы, составляющие его струк-
туру, начинают колебаться с новой амплитудой, что в конечном счете приводит
к изменению занимаемого каждой частицей объема и, в результате, к изменению
объема тела в целом.

Большинство тел встречающихся в природе обладают положительным тепло-
вым расширением при нагревании. Примерами могут служить металлы, смолы
и другие твердые, жидкие и газообразные вещества. Однако не все материалы
расширяются при нагревании. Встречаются тела, которые в определенном диа-
пазоне температур проявляют отрицательное тепловое расширение. Особенно это
касается кристаллических структур. Самый яркий пример обладающего данным
эффектом вещества — вода. При охлаждении вода сначала сжимается, как и боль-
шинство веществ. Однако, начиная с +40C и до точки замерзания 00C вода на-
чинает расширяться при охлаждении и сжиматься при нагревании. В интервале
температур от 00C до +40C коэффициент теплового расширения воды принимает
отрицательное значение. Так же примером тел с отрицательным тепловым расши-
рением могут служить различные керамики (ZrW2O8, ZrV2O7, Sc2(WO4)3) [1],
представляющие собой твердые кристалические структуры.

В данной работе рассматривается две основные причины возникновения отри-
цательного теплового расширения. Первая заключается в том, что частицы со-
ставляющие тело обладают вращательными степенями свободы и за счет враще-
ния стягивают связь (рисунке 1 а)). Данный эффект предложен в работах [1], [2].
Вторая причина заключается в том, что частица образующая связи с частицами
большей массы колеблется в поперечном направлении и тем самым стягивает свя-
зи (например Zr−O−W ). Эффект будет наблюдаться только в том случае, если
амплитуда поперечных колебаний превосходит амплитуду продольных (рисунок 1
б)). Данный эффект, являющийся причиной отрицательного расширения так же
предложен в работах [1], [2].

Исследование природы описанного выше явления открывает широкие возмож-
ности по созданию тел с наперед заданным тепловым расширением. Например,
тел с нулевым тепловым расширением, представляющих собой композиты тел с
положительным и отрицательным расширением. Материалы с наперед заданным
тепловым расширением можно использовать, например, в стоматологии для плом-
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Рис. 1: Причины возникновения отрицательного теплового расширения.

бирования зубов, так как пломба должна обладать теми же тепловыми свойствами
что и зуб. Еще одна область применения - различные инженерные области, так как
материалы с нулевым тепловым расширением не создают тепловых деформаций,
что увеличивает время эксплуатации конструкции.

Для описания явления отрицательного теплового расширения существует три
основных метода: континуальный, статистическая физика и дискретная механи-
ка. В данной работе используется метод дискретной механики [3]. Основное его
преимущество состоит в том, что в нем тело рассматривается как совокупность
частиц взаимодействующих по классическим законам механики, что позволяет
описывать рассматриваемый эффект исходя из его природы.

Целью данной работы является описания явления отрицательного теплово-
го расширения. Производится численное моделирование кристаллов, обладающих
отрицательным тепловым расширением. Рассматриваются одномерная цепочка и
двумерная квадратная решетка. Для исследования теплового расширения дан-
ных структур записывается уравнение Ми-Грюнайзена, вычисляется коэффици-
ент Грюнайзена. Получаемые приближенные выражения сравниваются с числен-
ным экспериментом.

2 Метод исследования

В качестве основного метода исследования выбран метод динамики частиц [3].
Данный метод основан на представлении материала совокупностью взаимодей-
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ствующих частиц (материальных точек или твердых тел). Для получаемой систе-
мы записываются классические уравнения динамики. Взаимодействие частиц опи-
сывается посредством потенциалов взаимодействия, основным свойством которых
является отталкивание при сближении и притяжение при удалении. Моделиро-
вание осуществляется следующим образом: перед началом процесса моделирова-
ния задается некоторое начальное распределение частиц в пространстве (исходная
структура материала) и начальное распределение скоростей частиц (механическое
и тепловое движение системы в исходном состоянии). Далее задача сводится к ре-
шению задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

3 Основные гипотезы и обозначения

В данной работе рассматриваются одномерная цепочка и двумерная квадратная
решетка. Рассуждения проводятся для простой двумерной кристаллической ре-
шетки. Предполагается, что частицы составляющие решетку обладают вращатель-
ными и поступательными степенями свободы. Частицы взаимодействуют посред-
ствам нелинейных пружинок, прикрепленных к поверхностям частиц (рисунок 2).
Взаимодействие частиц описывается посредствам парного потенциала P (r), где
r− расстояние между частицами. Введем в рассмотрение оператор осреднения

〈f(t)〉 =
1

T

∫ T

0

f(t)dt. (1)

где T− некоторый промежуток времени, много больший частоты колебаний ато-
ма в решетке. Тогда любая величина f может быть представлена в виде суммы
медленно меняющейся во времени средней величины f и быстроменяющейся ос-
циллирующей компоненты f̃ .

f(t) = 〈f(t)〉+ f̃ . (2)

Предполагается, что осциллирующая компонента мала по сравнению с осред-
ненной.

Введем основные обозначения (рисунок 2). Рассмотрим некоторую исходную
частицу и пронумеруем индексом α ее соседей. Обозначим через aα вектор соеди-
няющий исходную частицу с частицей под номером α в отсчетной конфигурации.
Тот же вектор в актуальной конфигурации разобьем на две компоненты, осред-
ненную по времени Aα и осциллирующую Ãα. Аналогичным образом обозначим
через Lα осредненную по времени длину пружинки, через L̃α осциллирующую
компоненту. Обозначим через ϕα угол повора частицы с индексом α относительно
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Рис. 2: Взаимодействие частиц.

ее начального положения, через ϕ0 - поворот исходной частицы относительно ее
начального положения. Предполагается, что система находится в состоянии термо-
динамического равновесия и в системе отсутствуют волны, тогда углы поворотов
будут представлять собой только тепловые, малоосциллирующие компоненты ϕ̃α
и ϕ̃0 соответственно. Также обозначим через R̀α и R̀0 вектора по модулю равные
радиусам частиц с индексом α и исходной соответственно. Данные вектора соеди-
няют центр частицы и точку закрепления пружинки (рисунок 2). Направление
данных векторов определяется поворотами частиц. Систему координат выберем
как показано на рисунке 2.

Введем также удельный объем V , приходящийся на одну частицу. В случае
объемного деформирования он может быть вычислен по формуле [3]:

V =

√
5− d
2

Ad, (3)

где A− шаг решетки (расстояние между ближайшими атомами), d− размерность
пространства. Тензор напряжений Коши будем определять по формуле из [3],
обобщенной на случай ненулевого теплового движения [4]:

τ =
1

2V

∑
α

Aα〈Fα(Aα + Ãα)〉, (4)

где Fα− сила, с которой частица под номером α действует на рассматриваемую
частицу.

Введем в рассмотрение тепловую энергию, приходящуюся на одну частицу.
Под тепловой энергией будем понимать часть внутренней энергии соответству-
ющей хаотическому движению частиц. Удельная тепловая энергия может быть
представлена в виде суммы трех компонент: кинетической поступательной KT,u,
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кинетической вращательной KT,ϕ и потенциальной UT , вычисляемых по форму-
лам:

KT,u =
1

2
m〈 ˙̃u2〉, KT,ϕ =

1

2
I〈 ˙̃ϕ2〉,

UT =
1

2

∑
α

〈Π(Lα + L̃α)− Π(Lα)〉,
(5)

здесь u− вектор перемещения частицы Π− потенциал взаимодействия между ча-
стицами, m− масса частицы, I− момент энерции частицы.

4 Разложение в ряд. Первое приближение

4.1 Тензор напряжений

Проведем разложение в ряд выражения (4) по малым компонентам Ãα, ϕ̃α и
ϕ̃0, характеризующим тепловое движение. Для удобства дальнейших выкладок
представим Fα в виде:

Fα = −Φ(L2)L, Φ(L2) =
Π′(L2)

L
, (6)

где L− модуль вектора L.
Проведем вначале разложение в ряд Lα. Из рисунка 2 видно, что Lα можно

представить в следующем виде:

Lα = Aα + Ãα + R̀α − R̀0, Aα = 2Rα + L0eRα , (7)

где L0− длина пружинки в недеформированном состоянии, eRα− единичный век-
тор, сонаправленный с Rα. Обозначение L0 = L0eRα .

Введем в рассмотрение тензор поворота:

P(ϕ) = mm + cos(ϕ)(E−mm) + sin(ϕ)m× E, (8)

где m− ось поворота.
Тогда соотношение [7] можно переписать в виде:

Lα = Aα −P(ϕα) ·Rα −P(ϕ0) ·Rα, (9)

Раскладывая тензор поворота P в ряд и отбрасывая слагаемые порядка мало-
сти выше второго, получаем:
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Lα = Ãα + L0 +
1

2
(ϕ2

α +ϕ2
0)Rα − (ϕα +ϕ0)×Rα, (10)

Обозначим через L̃α малую компоненту Lα порядок малости которой выше
первого. Так же воспользуемся тем, что в силу хаотичности ϕ2

α = ϕ2
0, тогда спра-

ведливо следующее соотношение:

Lα = L0 + L̃α, (11)

L̃α = Ãα + (ϕ2
0)Rα − (ϕα +ϕ0)×Rα, (12)

Разложим в ряд Φ(L2
α) по малой компоненте L̃α и отбросим слагаемые порядок

малости которых выше второго. В результате получим:

Φ(L2
α) = Φ(L2

α)+Φ′(L2
α)(L̃2

α+2L0·L̃α−L2
α)+

1

2
Φ′′(L2

α)(4(L0·L̃α)2+L4
0−L2

0L̃
2
α−4L0·L̃αL2

0)

(13)
Подставляя полученное выражение в (6), а также отбрасывая слагаемы выше

второго порядка малости, получим выражение для силы действующей на исход-
ную частицу со сторону соседа под номером α:

Fα = −(Φ(L2
α)Lα + Φ′(L2

α)(L̃2
αL0 + 2L0 · L̃αL− L2

αL))+

1

2
Φ′′(L2

α)(4(L0 · L̃α)2L0 + L4
0L− L2

0L̃
2
αL0 − 4L0 · L̃αL2

0L)
(14)

Далее осредняя полученное выражение и подставляя в (4), получаем выраже-
ние для тензора напряжений

τ = − 1

2V

∑
α

Φ(L0 + Rα)L0−

− 1

2V

∑
α

(Φ′(2(L0 + Rα)EL0 + (L0 + Rα)L0E) + 2Φ′′(L0 + Rα)L0L0L0) · ·〈ÃαÃα〉−

− 1

2V

∑
α

((2Φ′Rα(Rα + L0)(L0 + Rα)L0 + Φ(L0 + Rα)Rα)〈ϕ̃2
0〉+ 2Φ′R2

α(L0 + Rα)L0〈ϕ̃0ϕ̃α〉),

(15)

Далее запишим выражения для "холодного"и теплового напряжений:

τ0 = − 1

2V

∑
α

Φ(L0 + Rα)L0, (16)
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τT = − 1

2V

∑
α

(Φ′(2(L0 + Rα)EL0 + (L0 + Rα)L0E) + 2Φ′′(L0 + Rα)L0L0L0) · ·〈ÃαÃα〉−

− 1

2V

∑
α

((2Φ′Rα(Rα + L0)(L0 + Rα)L0 + Φ(L0 + Rα)Rα)〈ϕ̃2
0〉+ 2Φ′R2

α(L0 + Rα)L0〈ϕ̃0ϕ̃α〉),

(17)

Из полученного выражения для тепловых напряжений видно, что тензор на-
пряжений можно представить в виде суммы двух компанет. Первая отвечает за
напряжения возникающие в теле за счет трансляционных колебаний частиц, вто-
рая за счет вращательного движения частиц.

Рассмотрим случай, когда радиусы частиц стремятся к 0, тогда получаем сле-
дующее выражение для тензора напряжений:

τT = − 1

2V

∑
α

(Φ′(2L0EL0 + L0L0E) + 2Φ′′L0L0L0L0) · ·〈ÃαÃα〉 (18)

В данном случае под L0 следует понимать равновесное расстояние между ча-
стицами. Данный результат полностью согласуется с результатом полученным в
работе Кривцова [4].

4.2 Тепловая энергия

Далее проведем разложение в ряд выражений (5) по малому параметру L̃α.
Для разложения кинетической составляющей тепловой энергии проведем пре-

образования, аналогичные преобразованиям, используемым при выводе теоремы
о вириале [5]:

〈 ˙̃u2〉 =
1

T

∫ T

0

˙̃u
2
dt =

1

T
( ˙̃u · ũ)

∣∣∣∣T
0

− 1

m

∑
α

〈ũ · F̃α〉 (19)

где использовано уравнение движения m¨̃u
2

=
∑

α F̃α. Считая перемещения и ско-
рости точек ограниченными, пренебрежем первым слагаемым в правой части по-
лученной формулы в виду его малости для больших T . Тогда получаем

KT,u =
1

2
m〈 ˙̃u2〉 = −1

2

∑
α

〈ũ · F̃α〉. (20)

Проводя аналогичные рассуждения несложно получить аналогичное выраже-
ние для кинетичесой энергии вращательного движения частицы:

I ¨̃ϕ
2

=
∑
α

M̃α, (21)
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〈 ˙̃ϕ2〉 =
1

T

∫ T

0

˙̃ϕ
2
dt =

1

T
( ˙̃ϕ · ϕ̃)

∣∣∣∣T
0

− 1

m

∑
α

〈ϕ̃ · M̃α〉 (22)

KT,ϕ =
1

2
I〈 ˙̃ϕ2〉 = −1

2

∑
α

〈ϕ̃ · M̃α〉, (23)

где M̃α− момент, действующий на рассматриваемую частицу со стороны частицы
с индексом α.

Раскладывая F̃α = F̃ (L0 + L̃) в ряд по малой осцилляционной компоненте и
оставляя члены до второго порядка малости включительно, получим

KT,u = −1

4

∑
α

((ΦE + 2Φ′L0L0) · ·〈ÃαÃα〉 − 2Rα〈Ãα,yϕ̃0〉), (24)

KT,ϕ = −1

2

∑
α

(R2
αΦ(〈ϕ̃2

0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉)−Rα〈Ãα,yϕ̃0〉), (25)

где Ãα,y− проекция Ãα на ось y.
При выводе формулы (24) использовалось [4]

〈ũÃα〉S = −1

2
〈ÃαÃα〉. (26)

Так же в силу хаотичности движения, введено предположение, что

〈ũϕ̃α〉 = −1

2
〈Ãαϕ̃α〉. (27)

Разложение потенциальной составляющей тепловой энергии, определенной фор-
мулой (5), дает выражение

UT = −1

4

∑
α

((ΦE+2Φ′L0L0) · ·〈ÃαÃα〉+2R2
αΦ(〈ϕ̃2

0〉+〈ϕ̃0ϕ̃α〉)−4Rα〈Ãα,yϕ̃0). (28)

так что в рассматриваемом приближении получаем:

UT = KT,u +KT,ϕ =
1

2
ET . (29)

Из выражений (24) и (25) видно, что если предположить малость кореляции
углов и перемещений и отбросить, то тепловая энергия, приходящаяся на поступа-
тельное движение в рассматриваемом приближени не будет зависит от поворотов.
Аналогичным образом кинетическая энергия вращательного движения не будет
завист от трансляционных колебаний частиц.

Полученное выражение для поступательой энергии совпадает с результатом,
полученным для случая материальных точек в работе Кривцова [4].
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5 Уравнение состояния Ми-Грюнайзена

Рассмотрим классическое уравнение состояния Ми-Грюнайзена

p = pc(V ) + pT (V,ET ), pT (V,ET ) =
Γ(V )

V
ET , (30)

здесь p0− “холодное” давление, Γ− безразмерный коэффициент Грюнайзена. Обе
эти величины, согласно уравнению (30), являются функциями только удельного
объема V . Найдем связь между давлением, тепловой энергией и удельным объе-
мом в нашем случае. Определим полное, холодное и тепловое давления формулами

p = −1

d
trτ, pc = −1

d
trτ0, pT = −1

d
trτT . (31)

Используя формулы (17), (24) и (25) несложно получить связь давления и
тепловой энергии в форме:

pc =
1

2dV

∑
α

L2
0 +RαL0,

Γ = −2
V
d
trτT∑

α((ΦE + 2Φ′L0L0) · ·〈ÃαÃα〉+ 2R2
αΦ(〈ϕ̃2

0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉)− 4Rα〈Ãα,yϕ̃0)
.

(32)

В простых случаях, в уравнении (32) можно исключить дисперсию перемеще-
ний, пользуясь теоремой о равном распределении энергии по степеням свободы в
случае термодинамического равновесия системы:

KT,ϕ =
1

2
KT,u. (33)

Для полного исключения тепловых параметров из выражения (32), необходимо
составления связывающего их соотношения. Данное соотношение, для некоторых
частных случаев, может быть определено численным путем.

6 Цепочка из частиц с вращательными степенями

свободы, без поступательного движения

Рассматривается одномерная бесконечная цепочка, состоящая из частиц соеди-
ненных на поверхности линейными пружинками жесткость k. Равновесная длина
пружинки равна 0 (частицы соприкасаются поверхностями). Предполагается, что

11



Рис. 3: Зависимость дисперсии и кореляции углов от тепловой энергии.

частицы обладают вращательными степенями свободы. Поступательные степени
свободы отсутствует (центры масс жестко закреплены). Для данной системы со-
гласно выражению (32) коэффициент Грюнайзена вычисляется по формуле:

Γ = − 〈ϕ̃2
0〉

〈ϕ̃2
0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉

(34)

Так как дисперсия больше либо равна модуля корреляции 〈ϕ̃2
0〉 ≥| 〈ϕ̃0ϕ̃α〉 |, то,

исходя из (34) (так как ϕ̃2
0 величина положительная, а ϕ̃0ϕ̃α знакопеременная),

данная система обладает отрицательным тепловым расширением.
Как уже говорилось, связь между ϕ̃2

0 и ϕ̃0ϕ̃α можно определить на основе чис-
ленного эксперимента.

Для рассматриваемой системы было проведено численное моделирование мето-
дом молекулярной динамики. Параметры моделирования приведены в таблице 1.
В начальный момент времени частицам сообщалась угловая скорость, задаваемая
случайным образом. Спустя короткий промежуток времени (несколько десятков
шагов интегрирования) система переходила в состояние термодинамического рав-
новесия. В качестве граничных условий использовались периодические граничные
условия. Результаты моделирования приведены на рисунках 3, 4.

Из полученного графика зависимости дисперсии и корреляции углов от тепло-
вой энергии (рис. 3) видно, что в рассматриваемой области температур

〈ϕ̃2
0〉 ≈ −〈ϕ̃0ϕ̃α〉. (35)

Откуда по формуле (34) получаем, что для рассматриваемой системы коэффи-
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Рис. 4: График зависимости теплового давления от тепловой энергии.

m R0 a0 k I v0 dt N p0 E0

1 1 L0 + 2R0 1 2
5
mR2

0 2R0

√
( k
m

) 1
100

2π
√

( k
m

) 1000 ka0
1
2
mv20

Таблица 1: Параметры моделирования. Все величины безразмерные. Приняты обо-

значения: v0− скорость звука в цепочке из материальных точек, dt− шаг интегри-

рования, N− число частиц, p0− масштаб давления, E0− масштаб энергии.

циент Грюнайзена равен бесконечности.

Γ =∞. (36)

Данный результат говорит о том, что зависимость тепловой энергии описывает-
ся некоторой кривой, которая ведет себя нелинейно в области низких температур.

Из графика зависимости теплового давления от тепловой энергии (рис. 4) вид-
но, что приближенные выражения с большой точностью описывают эксперимент.
Полученные экспериментальные точки были сапроксимированны кривой bET

2/3,
где b− некоторая константа. Максимальная разность между точками кривой и экс-
периментом составляет менее1%. Данный результат так же говорить о бесконеч-
ности коэффициента Грюнайзена (так как коэффициент Грюнайзена по смыслу
является производной в нуле от полученной функции).

Далее проводится моделирование деформированной цепочки. Параметры мо-
делирования, начальные и граничные условия берутся такими же, как и для неде-
формированной цепочки. Деформация равна 1%. Полученная зависимость тепло-
вого давления от тепловой энергии приведена на рисунке 5.

13



Рис. 5: Тепловое расширение.

Из полученного графика (рис. 5) видно, что зависимость тепловых напряжений
от тепловой энергии линейная. Это говорит о том, что в деформированной цепочке
коэффициент Грюнайзена величина постоянная.

7 Цепочка из частиц с вращательными и поступа-

тельными степенями свободы

Рассматривается одномерная бесконечная цепочка, состоящая из частиц соеди-
ненных на поверхности линейными пружинками жесткость k. Равновесная длина
пружинки равна 0 (частицы соприкасаются поверхностями). Предполагается, что
частицы обладают вращательными степенями свободы. Для данной системы со-
гласно выражению (32) коэффициент Грюнайзена вычисляется по формуле:

Γ = − 2R2
α〈ϕ̃2

0〉
〈Ã2

α〉+ 2(〈ϕ̃2
0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉)R2

α − 4Rα〈Ãα,yϕ̃0〉
(37)

Для рассматриваемой системы было проведено численное моделирование ме-
тодом молекулярной динамики. Параметры моделирования приведены в таблице
1. В начальный момент времени частицам сообщались угловая и поступательная
скорости, задаваемые случайным образом. Спустя короткий промежуток време-
ни (несколько десятков шагов интегрирования) система переходила в состояние
термодинамического равновесия. В качестве граничных условий использовались
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Рис. 6: График зависимости теплового давления от тепловой энергии.

Рис. 7: Зависимость тепловых параметров от тепловой энергии.

периодические граничные условия. Результаты моделирования приведены на ри-
сунках 6, 7, 8.

Из полученного графика (рис. 6) видно, что приближенные выражения с боль-
шой точностью описывают эксперимент. Полученные экспериментальные точки
были сапроксимированны кривой h

√
ET , где h− некоторая константа, подбирае-

мая таким образом, чтобы минимизировать погрешность с экспериментом. Макси-
мальная погрешность построенной кривой с экспериментом менее 5%. Полученная
зависимость говорит о том, что коэффициент Грюнайзена для данной системы ра-
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Рис. 8: Зависимость тепловых параметров от тепловой энергии.

Рис. 9: График зависимости теплового давления от тепловой энергии.

вен бесконечности (производная от полученной зависимости в 0 равна 0).
Полученный результат так же подтверждается выражением (35). Из графиков,

представленных на рисунках 7, 8 видно, что в рассматриваемой области темпера-
тур 〈Ã2

α〉/R2
α ≈ 2〈ϕ̃2

α〉, 〈ϕ̃2
α〉 ≈ 〈Ãα,yϕ̃0〉/Rα. Тогда знаменатель выражения (35)

обращается в ноль. Что подтверждается зависимостью h
√
ET на рисунке 6.

Далее проводится моделирование деформированной цепочки. Параметры мо-
делирования, начальные и граничные условия беруться такими же, как и для
недеформированной цепочки. Деформация равна 1%. Полученная зависимость
теплового давления от тепловой энергии приведена на рисунке 9.
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Из полученного графика (рис. 5) видно, что зависимость тепловых напряжений
от тепловой энергии линейная. Это говорит о том, что в деформированной цепочке
коэффициент Грюнайзена величина постоянная.

8 Квадратная решетка

Рассматривается двумерная квадратная решетка, состоящая из частиц соединен-
ных на поверхности линейными пружинками жесткость k. Равновесная длина пру-
жинок равна L0 = 0 (частицы соприкасаются поверхностями). Предполагается,
что частицы обладают вращательными степенями свободы. Поступательные сте-
пени свободы отсутствует (центры масс жестко закреплены). Для данной системы
согласно выражению (32) коэффициент Грюнайзена вычисляется по формуле:

Γ = − 4R2
α〈ϕ̃2

0〉
〈Ã2

α〉+ 2(〈ϕ̃2
0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉)R2

α − 4Rα〈Ãα,yϕ̃0〉
(38)

Для рассматриваемой системы было проведено численное моделирование ме-
тодом молекулярной динамики. Параметры моделирования приведены в таблице
1, стой лишь разностью, что рассматривал квадратная облась с 40 частицами.
В начальный момент времени частицам сообщались угловая и поступательная
скорости, задаваемые случайным образом. Спустя короткий промежуток време-
ни (несколько десятков шагов интегрирования) система переходила в состояние
термодинамического равновесия. В качестве граничных условий использовались
периодические граничные условия. В результате моделирования было получено,
что в области низник температур дисперсия угла на два полядка больше кореля-
ции угла с перемещением. Таким образом для данной системы можно пологать
〈ϕ̃2

α〉 >> 〈Ãα,yϕ̃0〉/Rα, что позвалет отбросит последнее слагаемое знаменателе вы-
ражения (36)

Пользуясь теоремой о равном распределении энергий по степеням свободы (33),
получаем:

Γ = −1

3

〈ϕ̃2
0〉

〈ϕ̃2
0〉+ 〈ϕ̃0ϕ̃α〉

. (39)

Полученный коэффициент Грюнайзена по своей форме совпадает с выраже-
нием (34) для цепоски из частиц только с поступательными степенями свободы.
Для его определения требуется дальнейшее проведение численных экспериментов
аналогичных п.7, 8 с целью определения связи между 〈ϕ̃2

0〉 и 〈ϕ̃0ϕ̃α〉.
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9 Результаты

В данной работе исследуется тепловое расширение дискретных сред с вращатель-
ными степенями свободы. Рассмотрена правильная двумерная решетка, состоя-
щая из частиц с вращательными степенями свободы, взаимодействующими по-
средствам нелинейных пружинок, прикрепленным к поверхностям частиц. По-
лучено уравнение состояния Ми-Грюнайзен для данной системы. Получено при-
ближенное выражение для кэоффициента Грюнайзена через тепловые параметры
системы. Численным моделированием получено, что часть тепловых параметром
(корреляции) отбрасывать нельзя, в результате чего для исключения тепловых
параметров из выражения для коэффициента Грюнайзена необходимо построение
дополнительного уравнения связи или введение дополнительных гипотез. Допол-
нительное уравнение может быть получено с помощью численного эксперимента.
На основе полученных уравнений проведено исследование теплового расширения
трех дискретных систем: бесконечной одномерной цепочки состоящей из частиц
только с вращательными степенями свободы, бесконечной одномерной цепочки
состоящей из частиц с одной вращательной степенью свободы и двумя поступа-
тельными, двумерная квадратная решетка. Проведено численное моделирование
данных систем.

В случае цепочки из частиц с вращательными степенями свободы получено,
что имеет место явление отрицательного теплового расширения. В нерастянутой
цепочке аналитически и численно показано, что коэффициент Грюнайзена равен
бесконечности. Получено, что зависимость теплового давления от тепловой энер-
гии может быть сапроксимирована функцией ET 2/3. В случае растянутой цепочки,
коэффициент Грюнайзена принимает константное значение.

В случае цепочки из частиц с поступательными и вращательными степеня-
ми свободы так же имеет место отрицательное тепловое расширение. Получено,
что зависимость тепловых напряжений от энергии с точностью, большей 5%, опи-
сывается функцией h

√
ET . Откуда следует, что для данной системы коэффици-

ент Грюнайзена равен бесконечности (так как коэффициент Грюнайзена носит
смысл производной в 0 для полученной зависимости). Так же это следует из ана-
литического выражения (35). В случае растяжения данной системы в области тех
же тепловых энергий, зависимость тепловых напряжений от энергии описывается
прямой. В данном случае коэффициент Грюнайзена константа.

В случае квадратной решетки получено, что как и в первых двух случаях, теп-
ловое расширение отрицательное. Получено аналитическое выражения для коэф-
фициента Грюнайзена. Проведено численное моделирование МДЧ.
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