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РЕФЕРАТ 

 На 34 с., 11 рисунков 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА 

ПЛОТНОСТИ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОДНОМЕРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ 

 Тема выпускной квалификационной работы: «Моделирование тепловых 

процессов методом молекулярной динамики на основе потенциалов 

межчастичных взаимодействий, построенных с помощью машинного 

обучения». 

 Проводится сравнение различных феноменологический потенциалов 

для выбора наилучшего по критерию совпадения с квантово-механическими 

расчетами. Показано, что на моделях одномерных кристаллов, приближенных 

к реальным системам, лучшие результаты дает потенциал, полученный 

методом GAP. Показано, что классические феноменологические потенциалы 

с меньшей точностью описывают поведение таких систем. С использованием 

новых потенциалов получены тепловые эффекты, предсказанные на более 

простых моделях. 

 

ABSTRACT 

 34 pages, 11 figures 

 MOLECULAR DYNAMICS, DENSITY FUNCTIONALS THEORY, 

FENOMENOLOGICAL POTENTIALS, MACHINE LEARNING, THERMAL 

PROCESSES, ONE-DIMENSIONAL CRYSTALS 

 The subject of the graduate qualification work is «Modeling of thermal 

processes by the method of molecular dynamics based on the interparticle 

potentials built using machine learning». 

 A comparison of various phenomenological potentials is carried out to select 

the best match with quantum mechanical calculations. It is shown that on models 

of one-dimensional crystals close to real systems, the best results are obtained by 

the potential obtained by the GAP method. It is shown that classical 

phenomenological potentials describe the behavior of such systems with less 

accuracy. Thermal effects predicted on simpler models are obtained with the use of 

new potentials. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В последние годы произошел большой скачок в развитии 

микроэлектроники, что, в частности, привело к ее миниатюризации. Согласно 

закону Мура, развитие электроники происходит экспоненциальными шагами. 

Однако в ближайшие годы эта производственная область может уткнуться в 

«тепловую стену» [5]. Связано это с тем, что при уменьшении транзисторов 

увеличивается вырабатываемое ими тепло. И, несмотря на большой прогресс в 

исследованиях тепловых явлений, отводящие тепло элементы развиваются с 

меньшей скоростью, что и приводит к возникновению так называемой «тепловой 

стены». Этим термином обозначают появление вследствие внутреннего нагрева 

устройств чрезмерно перегретых наноразмерных областей внутри электронных 

компонент, вследствие чего ухудшается работа устройства и снижается 

временной ресурс его работы.   

Поэтому исследование тепловых процессов на микро- и наноуровнях 

является актуальной задачей. 

Одним из подходов к такому исследованию является атомистическое 

компьютерное моделирование, которое позволяет изучать процессы на малых 

пространственных масштабах. Наибольшая точность такого моделирования 

достигается при учёте квантово-механических эффектов. В общем случае, для 

квантово-механических расчётов необходимо решать многочастичное уравнение 

Шредингера для электронной подсистемы исследуемой кристаллической 

системы. Уравнение Шредингера суть уравнение в частных производных, с 

числом независимых переменных 3N, где N – число электронов в системе. 

Известно, что точное решить это уравнение можно разве что для 

водородоподобных атомов, то есть для одного электрона. Для атомов, имеющих 

2 и более электронов, точное решение уравнения Шредингера неизвестно. 

Очевидно, что для большинства представляющих практический интерес случаев 

число электронов много больше единицы.  
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В 70-х годах прошлого века Вальтер Кон в своих публикациях с Пьером 

Хохенбергом [8] и Лу Жю Шэмом [11] доказали, что вся информация о 

многоэлектронной системе содержится в одной функции – электронной 

плотности системы, которая представляет собой плотность вероятности 

обнаружения электрона в данной точке пространства. Также они предложили 

метод приближенного численного нахождения этой функции, минуя решение 

многочастичного уравнения Шредингера. Таким образом оказалось возможным 

для любой заданной конфигурации атомов рассчитать соответствующую ей 

электронную плотность и, как следствие, плотность распределения заряда в 

пространстве, а, значит, и силы, действующие на каждый из атомов. 

При этом результаты (такие как вид кристаллической структуры материала 

и значения постоянной решетки), полученные с помощью этого метода, с 

высокой точностью (до 1%) совпадают с экспериментальными данными. Это 

колоссально расширило круг поддающихся численному решению квантово-

механических задач. Данная теория приобрела название «Теория функционала 

плотности».  

Несмотря на то, что с помощью этой теории границы для решения задач 

были сильно раздвинуты, оставалась другая проблема – вычислительные 

мощности, необходимые для использования этого метода. С использованием 

такого подхода реальным было проведение расчетов для систем, состоящих из 

десятков (в лучшем случае – сотен) частиц. В то время как для моделирования 

тепловых процессов необходимо рассчитывать динамику на порядки большего 

числа частиц. Таким образом, использование теории функционала плотности в 

тепловых задачах представляется крайне затруднительным. 

Параллельно развивался другой метод моделирования многоатомных 

систем – моделирование с помощью феноменологических потенциалов 

межчастичного взаимодействия. При таком подходе система атомов 

представляется как совокупность материальных точек, которые 

взаимодействуют друг с другом с помощью потенциалов межчастичного 



7 
 

взаимодействия. Параметры таких потенциалов подгоняются под 

экспериментальные данные (отсюда и название: феноменологические 

потенциалы). Основным плюсом такого подхода является скорость численного 

моделирования. Однако, вследствие неучета квантово-механических эффектов, 

эти потенциалы демонстрируют низкую точность предсказания 

экспериментальных результатов. Поэтому для моделирования тепловых 

процессов, описанный подход также не представляется перспективным. 

В связи с этим возникла идея создания межчастичных потенциалов с 

помощью методов машинного обучения, используя в качестве обучающей 

выборки результаты высокоточных расчетов на основе теории функционала 

плотности. Так, в 2010 году был предложен новый метод построения 

потенциалов межчастичного взаимодействия [3]. Расчёты с использованием 

построенных таким методом потенциалов должны быть значительно быстрее 

квантово-механических расчетов и значительно точнее расчетов на основе 

классических феноменологических потенциалов. 

Настоящая работа посвящена апробации применимости такого потенциала 

для тепловых расчетов, а также использованию его для исследования тепловых 

процессов в одномерном углеродном кристалле (цепочке β-карбина). 

 

Объект исследования 

 Объектом исследования в настоящей работе является линейная углеродная 

нить β-карбина, в которой межчастичные взаимодействия моделируются: 

• с помощью теории функционала плотности 

• с помощью феноменологических потенциалов 
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Рис.1. Структура линейных и кольцевых цепей карбина 

 

 Выбор такого объекта исследования обусловлен тем, что существует ряд 

аналитических результатов [12, 14], полученных при исследовании 

моноатомных цепочек, частицы в которых взаимодействуют посредством 

простейших потенциалов (линейного и α-FPU). Среди же реальных физических 

систем углеродная нить β-карбина представляется наиболее близкой к таким 

модельным моноатомным цепочкам. 

 Важно отметить, что в настоящей работе исследуются только продольные 

колебания атомов в углеродной цепочке. Такое упрощение было выбрано для 

того, чтобы можно было произвести сравнение с полученными ранее 

результатами решения тепловых задач. Но в дальнейших исследованиях, 

разумеется, планируется учёт всех степеней свободы атомов углерода. 

 

Цели и задачи 

 Одной из целей настоящей работы является выбор наиболее корректного 

потенциала, описывающего взаимодействие атомов углерода, посредством 

сравнения различных потенциалов. Сравнение проводится по критерию 

совпадения результатов с результатами моделирования исследуемой углеродной 

цепочки в рамках теории функционала плотности. Второй целью является 
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верификация известных результатов решения тепловых задач, полученных ранее 

для простых модельных систем на более приближенных к реальности моделях. 

 Для достижения поставленных целей рассматриваются следующие задачи: 

• Нахождение постоянной решетки β-карбина 

• Построение дисперсионной кривой β-карбина 

• Моделирование эффекта теплового эха и сравнение результатов с 

квантово-механическими расчетами 

• Моделирование эффекта баллистического резонанса 

 

Методы исследования 

 Все расчеты молекулярно-динамических моделей  проводились с 

помощью пакета Atomic Simulation Environment. Для расчетов методом теории 

функционала плотности был использован вычислительный пакет Quantum 

Espresso. 
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Глава 1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУР НА 

МИКРО- И НАНОУРОВНЕ 

 В этой главе будут описаны основные использующиеся на данный момент 

методы моделирования атомных структур для нахождения их характеристик. 

 

1.1. Теория функционала плотности 

Как уже было сказано данная теория была предложена Вальтером Коном в 

середине прошлого века. Основой теории функционала плотности является 

нерелятивистское уравнение Шредингера для многоэлектронной функции Ψ, 

{−
ℏ2

2𝑚
∑ 𝛻 𝑗

2 − ∑
𝑍𝑙𝑒2

|𝑟𝑗 − 𝑅𝑙|
𝑗,𝑙𝑗

+
1

2
∑

𝑒2

|𝑟𝑗 − 𝑟𝑗
′| − 𝐸

𝑗≠𝑗′

} Ψ =  0, 

 

(1.1) 

где 𝑟𝑗 – позиции электронов, 𝑅𝑙 , 𝑍𝑙 – позиции и атомные числа ядер; ℏ, 𝑚, 𝑒 – 

общепринятые фундаментальные константы; 𝐸 – энергия. Это уравнение 

отражает приближение Борна-Оппенгеймера. В таком приближении движение в 

системе можно разделить на медленное движение ядер и быстрое движение 

электронов, так как массы ядер в несколько тысяч раз больше масс электронов. 

Соответственно, скорости электронов должны быть много больше скоростей 

ядер, что следует из равенства ядерного и электронного импульсов. Таким 

образом, решая квантово-механическую задачу, можно считать, что ядра меняют 

свои положения в пространстве настолько медленно, что это не оказывает 

мгновенного влияния на электронное движение. Волновая функция Ψ зависит от 

позиций и спинов 𝑁 электронов 

Ψ = Ψ(𝑟1, 𝑟2, … 𝑟𝑁) (1.2) 

Принцип Паули требует 

𝑃𝑗𝑗′Ψ = Ψ, (1.3) 
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где 𝑃𝑗𝑗′ переставляет пространственные координаты и спины электронов 𝑗 и 𝑗′. 

Все физические свойства электронов параметрически зависят от 𝑅𝑙, в частности 

плотность 𝑛(𝑟) и полная энергия 𝐸, которые играют ключевую роль 

𝑛(𝑟) = 𝑛(𝑟, 𝑅1, 𝑅2, … 𝑅𝑁), (1.4) 

 

𝐸 = 𝐸(𝑅1, 𝑅2, … 𝑅𝑁), (1.5) 

где 𝑁 – число ядер. Далее была выдвинута гипотеза, что знание электронной 

плотности 𝑛(𝑟) для любой электронной системы единичным образом описывает 

эту систему, и  обозначена лемма Хохенберга-Кона: электронная плотность 𝑛(𝑟) 

связанной системы взаимодействующих атомов при нахождении в некотором 

внешнем потенциале 𝑣(𝑟) однозначно (до не интересующей нас добавки) 

определяет этот потенциал.  

 Еще в 1928 году Дуглас Рейнер Хартри предложил один из методов 

нахождения электронной плотности системы: записать систему одночастичных 

уравнений для описания электронной структуры атома. В его концепции каждый 

электрон представлялся движущимся в эффективном потенциале одной частицы 

𝑣𝐻(𝑟) = −
𝑍

𝑟
+ ∫

𝑛(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟′, (1.6) 

где первое слагаемое представляет потенциал ядра атома с номер 𝑍, а второе 

слагаемое потенциал, создаваемый средним распределением электронной 

плотности 𝑛(𝑟). Таким образом каждый электрон подчиняется одночастичному 

уравнению Шредингера  

{−
1

2
𝛻2 + 𝑣𝐻(𝑟)} 𝜙𝑗(𝑟) = 𝜖𝜙𝑗(𝑟), (1.7) 

где индекс 𝑗 отвечает за оба квантовых числа – пространственное и спин. В таком 

случае средняя электронная плотность имеет следующий вид 
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𝑛(𝑟) = ∑|𝜙𝑗(𝑟)|
2

𝑁

𝑗=1

, (1.8) 

где, в общем случае, суммирование происходит по таким индексам 𝑗, которые 

удовлетворяют принципу Паули. Уравнения (1.6) – (1.8) носят имя 

самосогласованных уравнений Хартри.  

 Начиная с первой аппроксимации 𝑛(𝑟), можно сконструировать 𝑣𝐻(𝑟). 

Далее решая уравнение (1.7) для ϕ𝑗 представляется возможным пересчитать 

электронную плотность 𝑛(𝑟) уже из уравнения (1.8). Если электронная плотность 

изменилась, необходимо повторять проделанные выше действия. Таким образом 

итерационно можно вычислить искомую электронную плотность, которая в 

свою очередь определяет все характеристики исследуемой системы. Метод 

Хартри не учитывал непосредственного влияния электронов друг на друга, 

вследствие чего такой подход давал большие погрешности.  

 Однако концептуальная идея уравнений Хартри оказалась плодотворной. 

Вальтер Кон предложил исправить вышеупомянутое допущение о невлиянии 

электронов, добавив еще одно слагаемое 𝑣𝑥𝑐(𝑟) в уравнение Шредингера, 

которое бы отвечало за перевязку, и получил следующий набор уравнений: 

(−
1

2
𝛥2 + 𝑣𝑒𝑓𝑓(𝑟) − 𝜖𝑗) 𝜙𝑗(𝑟) = 0, (1.9) 

 

𝑛(𝑟) = ∑|𝜙𝑗(𝑟)|
2

𝑁

𝑗=1

, (1.10) 

 

𝑣𝑒𝑓𝑓(𝑟) = 𝑣(𝑟) + ∫
𝑛(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟′ + 𝑣𝑥𝑐(𝑟) (1.11) 
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 Набор уравнений (1.9) – (1.11) получил название уравнения Кона-Шэма. 

Потенциал 𝑣𝑥𝑐(𝑟) принято называть обменно-корреляционным, и точный вид его 

неизвестен. Однако для него можно найти удачные приближения, которые 

позволяют получить высокую степень точности и совпадения результатов 

расчётов с экспериментом. 

 

1.2. Феноменологические потенциалы 

 Другим направлением в моделировании микросистем являются методы 

классической молекулярной динамики, позволяющие вычислять классические 

траектории отдельных атомов и исследовать динамику взаимодействия частиц. 

Современное развитие вычислительной техники дает возможность 

моделировать динамические системы, состоящие из огромного числа частиц (от 

десятков тысяч), с обширным набором параметров и разнообразных условий. 

Определяющим фактором расчетов является выбор потенциала межчастичного 

взаимодействия. 

 Парный потенциал – одно из приближений, которое позволяет перейти от 

многомерных измерений поверхности потенциальной энергии к многократному 

суммированию значений одной парной потенциальной функции. Большим 

плюсом таких потенциалов взаимодействия можно отнести простую форму и, 

как следствие, высокую скорость расчетов. В феноменологических потенциалах 

за счет подбора подгоночных констант производится настройка потенциала на 

экспериментальные данные для аппроксимации потенциальной поверхности. 

 Наиболее часто используемыми потенциалами для углерода являются 

эмпирические межатомные потенциалы Терсоффа [17] и Бреннера [4]. Данные 

потенциалы часто используются для моделирования различных материалов, в 

основе которых лежит углерод, в частности алмаз, графит, графен и углеродные 

нанотрубки. Однако, несмотря на большое количество подгоночных констант, 
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как было замечено в [13], основанные на этих потенциалах модели плохо 

воспроизводят некоторые физические эффекты. 

 

1.3. Gaussian approximation potentials (GAP) 

 Из вышеупомянутых методов можно заметить большую разницу между 

моделями, учитывающими электроны отдельно и не делающими этого. Для 

моделей первого типа на практике оказывается большой трудностью расчеты 

систем, содержащих несколько тысяч атомов. В то время как простые 

аналитические межчастичные потенциалы ограничены в точности, несмотря на 

их параметризацию. 

В 2010 году Альбертом Бартоком и Майком Пейном была рассмотрена 

проблема моделирования поверхности потенциальной энергии Борна-

Оппенгеймера набора атомов, без необходимости непосредственного 

моделирования электронов, но при этом без ограничения точности. Первым 

ключом к решению данной проблемы было то, что поверхность потенциальной 

энергии относительно гладкая функция, что и позволяло межчастичным 

потенциалам быть полезными. Сложность аппроксимации такой поверхности 

была не в том, что поверхность неровная, но в том, что она плохо разлагалась в 

простые функции.  

Отличительная черта любого феноменологического потенциала состоит в 

том, что полная энергия 𝐸 системы есть сумма локальных энергий 

𝐸 = ∑ ∑ 𝜖𝑖
𝛼

𝑖∈𝛼𝛼

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, (1.12) 

где ϵ𝑖
α есть функционал локальной энергии. 

Для простоты можно предположить, что имеется функционал локальной 

энергии только одного типа. Используя набор произвольных базисных функций 
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{ϕℎ
𝐻}ℎ=1, принимающих в качестве аргументов какое-нибудь описание 𝑑𝑖 

соседней области атома 𝑖, можно записать энергию ϵ𝑖 в следующем виде 

𝜖𝑖 = 𝜖(𝑑𝑖 , 𝑤) = ∑ 𝑤ℎ𝜙ℎ(𝑑𝑖)

ℎ

, (1.13) 

где 𝑤 есть вектор весов 𝑤ℎ, соответствующих базисным функциям. После 

выбора базисных функций осуществляется настройка потенциала путем подбора 

значений весов, таких чтобы минимизировать расхождение с поверхностью 

потенциальной энергии Борна-Оппенгеймера. Подбор этих весов 

осуществляется с помощью метода машинного обучения – регрессии 

Гауссовского процесса. 

 В случае, где начальное распределение весов выбрано нормальным с 

нулевым средним, т.е. 𝑃(𝑤) = 𝒩(𝑤; 0, σ𝑤𝐼), ковариация энергий двух систем 

будет равна 

 

⟨𝜖𝑖𝜖𝑗⟩ = ⟨∑ 𝑤ℎ𝑤ℎ′𝜙ℎ(𝑑𝑖)𝜙ℎ′(𝑑𝑗)

ℎℎ′

⟩ = 

= 𝜎𝑤
2 ∑ 𝜙ℎ(𝑑𝑖)𝜙ℎ(𝑑𝑗)

ℎ

 

 

(1.14) 

где было использовано, что ⟨𝑤ℎ𝑤ℎ′⟩ = δℎℎ′σ𝑤
2 . Произведение базисных функций 

под знаком суммы в (1.11) определяет ядро или ковариационную функцию 

𝐶(𝑑𝑖 , 𝑑𝑗) = ∑ 𝜙ℎ(𝑑𝑖)𝜙ℎ(𝑑𝑗)

ℎ

. (1.15) 

Ядро в данном случае стоит понимать как меру схожести между двумя 

соседними атомными окрестностями. Любой выбранный набор базисных 

функций имеет свое ядро, и для метода регрессии только оно является 

необходимым. Нет нужды явно конструировать базис в пространстве описаний, 

достаточно определить ковариационную функцию.  
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 Так как целью метода является предсказать энергию любой выбранной 

конфигурации атомов, основываясь на наборе данных, обозначим такой набор 𝑡. 

В таком случае можно ввести матрицу ковариаций 𝐶 = ⟨𝑡𝑡𝑇⟩. Априорная 

вероятность наблюдения 𝑡 также будет нормальным распределением. Тогда по 

теореме Байеса мы можем найти распределение любой искомой величины 𝑦, по 

предыдущим экспериментам 

𝑃(𝑦|𝑡) =
𝑃(𝑡, 𝑦)

𝑃(𝑡)
 (1.16) 

 

которое также является нормальным. По причине того, что использовать в 

расчетах необходимо конкретные числа, а не распределения, удобно взять 

математическое ожидание от этого распределения  

𝑦 = 𝑘𝑇𝐶−1𝑡, (1.17) 

где 𝑘 = ⟨𝑦𝑡⟩. 

Точность описания системы при использовании такого подхода, как и 

любого метода машинного обучения, определяется по большей части набором 

данных, на котором производится подбор весов для базисных функций. 

Благодаря тому, что метод старается приблизиться к результатам моделирования 

с помощью теории функционала плотности, в теории есть возможность достичь 

той же точности, что и квантово-механические расчеты. Для достижения такого 

результата требуется только собрать набор данных, достаточный для описания 

всех возможных конфигураций системы. К примеру, для получения 

универсального потенциала для углерода необходимо рассматривать не только 

его твердые конфигурации, но и жидкие и газообразные. 

Этот подход уже применяется для поиска новых соединений, изучения их 

стабильности и свойств [1]. Также потенциал, полученный с помощью GAP, 

использовался для моделирования жидкого состояния углерода в работе [15]. 
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Глава 2. СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 

 В этой главе проводится моделирование нити карбина с помощью метода 

молекулярной динамики при задании различных феноменологических 

потенциалов межатомного взаимодействия для углерода. На основе этого 

моделирование производится выбор наилучшего потенциала по критерию 

сходимости результатов с результатами теории функционала плотности. 

Исследование проводилось со следующими потенциалами: потенциалы 

Терсоффа и Бреннера, потенциалы, полученные с помощью GAP с уникальными 

идентификаторами: GAP_2016_10_22_60_20_52_26_169 [6] и 

GAP_2020_4_27_60_2_50_5_436 [16] (далее GAP16 и GAP20).  

 

2.1. Постоянная решетки 

 Нить β-карбина представляет из себя одномерный кристалл с ячейкой 

повторяемости в 1 атом углерода. Для такого кристалла можно найти длину этой 

ячейки – постоянную решетки или, другими словами, длину связи. Для ее 

нахождения использовались следующие начальные и граничные условия: 

𝑢𝑛 = 0; 𝑣𝑛 = 0; 

𝑢𝑁+1 = 𝑢0 
(2.1) 

где 𝑢𝑛 – смещение атомов, 𝑣𝑛 – скорости атомов. В качестве ячейки 

повторяемости была выбрана область размером 𝑎 × 10 × 10 ангстрем. Такие 

размеры по осям 𝑦 и 𝑧 были выбраны с целью минимизации влияния соседних 

атомов (подобный прием будет использоваться и далее, поэтому в дальнейших 

постановках будет опущен). Параметр 𝑎 варьировался в промежутке от 1 до 2 

ангстрем для нахождения минимума потенциальной энергии системы, который 

бы соответствовал постоянной решетки.  
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Рис.2. График зависимости потенциальной энергии системы от ширины 

кристаллической решетки. 

  

  

 Постоянная решетки, Å 

Экспериментальное значение 1.282 

Теория функционала плотности 1.28 

Потенциал Терсоффа 1.547 

Потенциал Бреннера 1.315 

GAP16 1.278 

GAP20 1.285 

Таблица 1. Результаты моделирования для нахождения постоянной решетки в 

нити 𝛽-карбина 
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2.2. Вид потенциала взаимодействия 

 Далее для системы из двух частиц была построена зависимость величины 

потенциальной энергии от расстояния между частицами. Результат представлена 

на рисунке 3. 

 

Рис.3. График зависимости величины потенциальной энергии от расстояния 

между частицами 

  

 Из графика хорошо видно искусственно введенный радиус обрезания для 

потенциала Терсоффа (2.1 Å) и для потенциала Бреннера (2 Å). Потенциалы 

GAP16 и GAP20, полученные с помощью машинного обучения, являются более 

дальнодействующими за счет настройки на результаты расчетов в рамках теории 

функционала плотности.  

 

2.3. Дисперсионное соотношение 

 Для классического одномерного гармонического кристалла уравнения 

движения имеет следующий вид: 
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�̈�𝑛 = 𝜔0
2(𝑢𝑛+1 − 2𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1) (2.2) 

Решение данного уравнения можно представить в виде плоской волны с частотой 

колебаний ω и волновым числом 𝑘: 

𝑢𝑛 = 𝐴𝑒𝑖(𝑘𝑥−𝜔𝑡), (2.3) 

где 𝐴 – амплитуда колебаний. Подставляя выражение (2.3) в уравнение движения 

(2.2), можно получить зависимость ω(𝑘) – дисперсионное соотношение для 

цепочки Гука, которое принимает следующий вид: 

𝜔 = ±2𝜔0𝑠𝑖𝑛 (
𝑘

2
) (2.4) 

 

 

Рис.4. Дисперсионное соотношение для цепочки Гука с ω0 = 1 

  

 Теперь построим дисперсионное соотношение для модели нити карбина с 

использованием потенциалов межчастичного взаимодействия. Для этого 

приложим к цепочке гармоническое возмущение и измерим частоту возникших 

в системе колебаний. 
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Рис.5. Дисперсионное соотношение для различных потенциалов 

 

 Как можно увидеть из рисунка 5, для потенциалов Терсоффа и Бреннера 

дисперсионное соотношение не отличается видом от дисперсионного 

соотношения классической цепочки Гука. Потенциал GAP20 в свою очередь 

имеет разительные отличия. Это связано опять же с тем, что из-за большего 

радиуса обрезания, не только соседние частицы взаимодействуют друг с другом. 

 Также из графика видно, что для разных волновых чисел имеются 

одинаковые частоты колебаний, которые образуют полки. Такой эффект 

объясняется наличием дискретного шага по времени, не позволяющего засечь 

непрерывное изменение частоты. 

 Можно провести сравнение с одномерным кристаллом, где частицы 

взаимодействуют по закону Гука, но воздействие оказывают не только 

ближайшие соседи, а по два соседа с каждой стороны. Тогда, записывая второй 

закон Ньютона для 𝑛-ой частицы, получим следующее выражение: 
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𝑚�̈�𝑛 = 𝑐(𝑢𝑛+2 − 𝑢𝑛) + 𝑐(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑐(𝑢𝑛−1 − 𝑢𝑛) + 𝑐(𝑢𝑛−2 − 𝑢𝑛), (2.5) 

  

�̈�𝑛 = ω0
2(𝑢𝑛+2 + 𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛−1 + 𝑢𝑛−2 − 4𝑢𝑛), (2.6) 

  

где ω0 = √𝑐/𝑚. Таким образом, получим уравнение движения для 𝑛-ой частицы. 

Подставляем в него гармоническое решение в виде плоской волны 

𝑢𝑛 = 𝐴ⅇ𝑖(𝑘𝑛𝑎−ω𝑡), (2.7) 

где 𝐴 – амплитуда колебаний, ω – частота, 𝑘 – волновое число, 𝑎 – постоянная 

решетки. Получим следующее уравнение: 

−𝜔2𝐴𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎−𝜔𝑡)

= 𝜔0
2𝐴(𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎+2𝑘𝑎−𝜔𝑡) + 𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎+𝑘𝑎−𝜔𝑡) + 𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎−𝑘𝑎−𝜔𝑡)

+ 𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎−2𝑘𝑎−𝜔𝑡) − 4𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎−𝜔𝑡)) 

(2.8) 

Член 𝐴𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑎−ω𝑡) сокращается. Откуда можно получить уравнение для ω, 

которое решается относительно 𝑘: 

−ω2 = ω0
2(𝑒2𝑖𝑘𝑎 + 𝑒𝑖𝑘𝑎 + 𝑒−𝑖𝑘𝑎 + 𝑒−2𝑖𝑘𝑎 − 4) (2.9) 

  

ω2 = −ω0
2(2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑎) + 2𝑐𝑜𝑠(2𝑘𝑎) − 4) (2.10) 

  

ω2 = −ω0
2 (2 − 4𝑠𝑖𝑛2 (

𝑘𝑎

2
) + 2 − 4𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑎) − 4) 

(2.11) 

  

ω2 = 4ω0
2 (𝑠𝑖𝑛2 (

𝑘𝑎

2
) + 𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑎)) 

(2.12) 

  

ω = ±2𝜔0√𝑠𝑖𝑛2 (
𝑘𝑎

2
) + 𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑎) 

(2.13) 

Найдя зависимость частоты колебаний от волнового числа, можно построить 

график полученной функции. 
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Рис.6. Зависимости частоты колебаний в цепочках Гука и не Гука от волнового 

числа 

 

Рис.7. Сравнение дисперсионных соотношений, полученных численным 

моделированием и аналитическим способом 
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Для наложения дисперсионных соотношений была проведена нормировка 

частот потенциалов на максимальное значение частоты колебаний для 

потенциала Терсоффа. Из рисунка 6 видно, что дисперсионные соотношения, 

полученные с помощью потенциалов Бреннера и Терсоффа, хорошо совпадают 

с аналитическим дисперсионным соотношением для классической цепочки Гука. 

Дисперсионное соотношение для потенциала GAP20 похоже по форме  на 

дисперсионное соотношениее, полученное для цепочки со взаимодействием 

двух ближайших соседей, однако имеются заметные количественные 

расхождения. Стоит отметить также, что максимальные значения частот для этих 

двух дисперсионных соотношений совпадают. Расхождения предположительно 

объясняются не только вкладом дальнодействия потенциала GAP20 (по 

сравнению с классическими Бреннера и Терсоффа), но и нелинейностью 

взаимодействия частиц.  

Стоит отметить, что полученные результаты говорят о том, что для 

моделирования цепочки карбина, точнее будет использовать модель цепочки, 

где взаимодействие происходит не только между ближайшими соседями. 

 

2.4. Проверка стабильности системы 

 Для проверки стабильности системы при использовании потенциала, 

полученного с помощью Гауссовой регрессии, моделировалась нить карбина, 

состоящая из 11 атомов со следующими начальными и граничными условиям: 

𝑢𝑖 = 0; 𝑣𝑖 = σξ𝑖; 

𝑢𝑁+1 = 𝑢0, 
(2.14) 

где σ – отклонение скорости, ξ𝑖 – независимые случайные числа с нулевым 

математическим ожиданием и единичной дисперсией. Далее моделировалась 

динамика полученной системы в течение нескольких пикосекунд.  



25 
 

 



26 
 

 

Рис.8. Графики зависимостей положения различных атомов углерода в цепи 

карбина от времени при задании случайного распределения начальных 

скоростей 

 

 Можно заметить, что при случайном распределении скоростей частицы 

продолжают колебаться около своих положений равновесия, из чего можно 

сделать вывод о стабильности системы. 
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Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

3.1. Тепловое эхо 

 В работе [14] проводилось исследование тепловых процессов в 

одномерных гармонических кристаллах с конечным числом частиц. В таком 

кристалле предполагалось, что частицы взаимодействуют с соседями по закону 

Гука, также задавалось условие периодичности (можно интерпретировать, что 

одномерный кристалл замкнут в кольцо). В качестве начальных условий 

использовались условия теплового удара: 

𝑢𝑖 = 0, 𝑣𝑖 = σϵ𝑖 , (3.1) 

где 𝜎 – дисперсия начальных скоростей частиц, 𝜖𝑖 – случайные величины с 

нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. 

 Одним из важных результатов, полученный при моделировании такой 

системы, стал эффект теплового эха. Данный эффект заключается в наличии 

периодических всплесков температуры. Объясняется это тем, что тепловые 

волны исходящие от каждой из частиц в обе стороны при прохождении 

половины длины цепочки встречаются, что ведет к всплеску температуры. 

Тепловое эхо происходит периодически, с периодом, который зависит от размера 

кристалла, и каждое последующее тепловое эхо слабее предыдущего. 

 Такие эффекты могут наблюдаться при ультракоротком лазерном 

воздействии на наноструктуры.  

 Интересно понять, будет ли наблюдаться подобный эффект при 

использовании метода молекулярной динамики и потенциала GAP20. Для этого 

использовалась модель аналогичная вышеописанной. Также подобный расчет 

был проведен с помощью теории функционала плотности. Длина цепочки была 

11 частиц (в виду значительных вычислительных затрат, необходимых для 

расчётов в рамках теории функционала плотности). Для нахождения 

макрохарактеристик системы таких как кинетическая температура или 

механические колебания необходимо следить за изменением математического 
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ожидания перемещений и скоростей частиц. При численной симуляции 

математическое ожидание можно заменить на усреднение параметра по 

реализациям. В таком случае мало рассчитать модель один раз, требуется 

проводить достаточное количество численных экспериментов. Полученная 

зависимость кинетической энергии (температуры) от времени представлена на 

рисунке 9. Из рисунка видно, что время возникновения первого теплового эха 

достаточно хорошо совпадает при моделировании в рамках теории функционала 

плотности и с помощью потенциала GAP. 

 

Рис.9. Изменение кинетической энергии кристалла после воздействия 

  

Из-за длины цепочки тепловые волны быстро проходят по цепочке, что 

приводит к уменьшению времени между всплесками энергии. Для исследования 

этого явления был проведен расчет только для GAP20 с увеличенным 

количеством частиц. Как видно из рисунка 10, первое тепловое эхо возникло 

гораздо позже, что связано с увеличением расстояния, которое необходимо 

пройти тепловой волне до всплеска. 
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Рис.10. Изменение кинетической энергии после воздействия для цепочки из 45 

частиц 

 

3.2. Баллистический резонанс 

 Другое интересное тепловое явление в одномерных кристаллах было 

получено при исследовании α-Ферми-Паста-Улам-Цингу (FPUT) цепочки [12]. В 

работе было показано, что задание начального теплового возмущения в виде 

синусоидального распределения ведет к появлению в системе механических 

колебаний с увеличивающейся амплитудой. Температура в цепочке колеблется 

с течением времени благодаря квазибаллистической природе передачи тепла. 

Неоднородное распределение температуры вызывает тепловое расширение, 

которое в свою очередь играет роль периодической силы, возбуждающей 

макроскопические механические колебания. Совпадение частоты такой 

вынуждающей силы и собственных частот цепочки и ведет к появлению 

механического резонанса.  
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 Эффект необычен тем, что в системе появляются механические колебания, 

без внешнего влияния, а только за счет внутренней тепловой энергии. 

 Для нас интерес представляет исследование наличия данного явления при 

использовании модели, более приближенной к реальности, с помощью метода 

молекулярной динамики. В качестве модели использовалась цепочка из атомов 

углерода со следующими начальными и граничными условиями: 

𝑢𝑖 = 0; 

𝑣𝑖 = ξ𝑖√
2𝑘𝐵

𝑚
(𝑇𝑏 + Δ𝑇𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑖

𝑁
), 

⟨ξ𝑖⟩ = 0, ⟨ξ𝑖⟩ = 1,  

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖+𝑁 

(3.2) 

где ξ𝑖 – случайные величины с нулевым матожиданием и единичной дисперсией, 

𝑇𝑏 – средняя (фоновая) температура, Δ𝑇 – амплитуда теплового профиля в 

начальный момент времени. Задавались периодические граничные условия. 

Амплитуда механических вибраций z и механическая энергия ℰ вычислялись по 

следующим формулам: 

𝑧 ≈ −
1

π
∑⟨𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛⟩𝑟𝑠𝑖𝑛

𝑁−2

𝑛=0

2π𝑛

𝑁
, (3.3) 

 

�̇� ≈
2

𝑁 − 1
∑⟨𝑣𝑛⟩𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑁−1

𝑛=0

2π𝑛

𝑁
, (3.4) 

 

ℰ =
𝑚

4𝑎
(𝑧2̇ + ω2𝑧2). (3.5) 

 Результаты были получены для цепочки, состоящей из 75 атомов углерода, 

моделирование проводилось для 5 пикосекунд. 
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Рис.11. Зависимость амплитуды механических колебаний от времени 

 

 На рисунке 10 можно заметить, что амплитуда механических колебаний в 

начальный момент времени равна нулю, так как никакого механического 

возмущения не было задано. Однако из-за наличия неравномерного 

распределения температуры, а системе появляется тепловое расширение, что 

играет роль возбуждающей силы и вызывает механические колебания в цепочке 

углерода.  

Несмотря на полученный эффект баллистического резонанса в данной 

модели, стоит отметить, что есть некоторое расхождение с результатами, 

полученными в вышеупомянутой работе. В ней амплитуда колебаний монотонно 

росла, до того момента, пока не начала падать. Падение обосновано 

термализацией – конвертацией механической энергии в тепловую. На рисунке 11 

можно увидеть, что механические колебания выходят на плато.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В работе были исследованы современные методы, которые могут быть 

использованы для моделирования тепловых процессов в материалах на микро- и 

наноуровнях. На результатах моделирования нити β-карбина было показано, что 

современные феноменологические потенциалы, полученные с помощью метода 

GAP, имеют более высокую точность, нежели потенциалы строящиеся со 

строгим заданием формы. Постоянная решетки, полученная с использованием 

потенциалов GAP, была определена с точностью до 0.003 Å, в то время как 

потенциал Бреннера дал ошибку в 0.026 Å. 

 При построении вида потенциала на модели взаимодействия двух 

изолированных частиц показано, что потенциал, рассчитанный при помощи 

теории функционала плотности, имеет больший радиус действия, нежели 

использующиеся на данный момент феноменологические потенциалы. Из чего 

можно сделать вывод, что для моделирования таких систем вместо 

классического гармонического одномерного кристалла будет точнее 

использовать цепочку со взаимодействием двух ближайших соседей. Что 

подтверждается построенными дисперсионными соотношениями.   

 Было показано, что результаты, полученные с помощью потенциала 

GAP20, являются более приближенными к теории функционала плотности, 

поэтому дальнейшее моделирование тепловых процессов производилось 

методом молекулярной динамики с использованием вышеуказанного 

потенциала. В качестве модели использовалась цепочка из атомов углерода с 

периодическими граничными условиями, моделирующая реальный объект – 

моноцикл 𝛽-карбина. Удалось воспроизвести эффект теплового эха, однако 

хорошо прослеживался только первый тепловой всплеск в системе, что, 

предположительно, объясняется дальнодействием используемого потенциала, в 

отличие от аналитической модели, для которой этот эффект был получен. 
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 Для модели цепочки с использованием потенциала, приближенного к 

теории функционала плотности, получен эффект баллистического резонанса – 

возбуждение механических колебаний в системе под действием неоднородного 

распределения тепла. В отличие от результата, полученного в цепочке FPUT, 

монотонного роста амплитуды не наблюдалось. Предположительно такой 

эффект можно объяснить дальнодействием потенциала или другим видом 

нелинейности, нежели использованной в статье [12]. 

Несмотря на хорошие результаты, полученные с помощью потенциалов 

GAP, у них есть и свои минусы. Данных подход, конечно, значительно менее 

требовательный к вычислительным ресурсам нежели расчет с помощью теории 

функционала плотности, особенно для систем с таким количеством частиц. 

Однако за точность все равно приходится платить, и по сравнению с 

эмпирическими потенциалами, новый подход занимает в несколько раз больше 

вычислительных ресурсов. 

В качестве дальнейшего развития рассмотренной темы можно выделить 

нахождение такой модели одномерного кристалла, которая бы точно описывала 

возникающие в цепочке взаимодействия. А именно определение жесткостей для 

соседей на разном расстоянии и возможное влияние нелинейности на 

дисперсионное соотношение. А также учёт не только продольных колебаний 

атомов углерода, но и поперечных. 
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