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Актуальность работы

• В связи с развитием микроэлектроники и минитюаризации
техпроцессов особенно актуальным становятся вопросы,
связанные с отведением тепла.

• Необходимо детальное исследование тепловых процессов на
микроуровне.

• Есть работы, в которых используются простые модели
одномерных кристаллов (цепочка Гука и FPUT). Логичное
продолжение – исследование тепловых процессов в более
приближенных к реальности моделях.
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Объект исследования

• Модель углеродной нити 𝛽-карбина, в которой межчастичные 
взаимодействия моделируются:

• С помощью DFT

• С помощью феноменологических потенциалов межчастичного 
взаимодействия
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Теория функционала плотности (DFT)

Вальтер Кон и Пьер Хохенберг– 1964г.:

• Вся информация о системе содержится в электронной плотности 
системы

• Многочастичное уравнение Шредингера аналитически решить не 
удается 

• Предложили приближенный метод, дающих хорошее совпадение 
с экспериментом (точность определения структуры до 1%)
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Kohn Walter Electronic Structure of Matter – Wave Functions and Density Functionals, Nobel Lecture (1999)



Классические феноменологические 
потенциалы (Tersoff, Brenner и др.)

Плюсы:

• Быстрые расчеты

Минусы:

• Узкая применимость

• Низкая точность
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Brenner Donald W. Empirical potential for hydrocarbons for use in simulating the chemical vapor deposition of diamond films, Phys. Rev. B 42, 9458 (1990)

Tersoff J. New empirical approach for the structure and energy of covalent systems, Phys. Rev. B 37, 6991 (1988)



Gaussian Approximation Potentials

• Метод основан на аппроксимации поверхности потенциала с
помощью машинного обучения

• При достаточном наборе данных имеет высокую точность (выше,
чем у классических феноменологических потенциалов)

• Быстрые расчеты
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Bartók Albert P., Payne Mike C., Risi Kondor, and Gábor Csányi Gaussian Approximation Potentials: The Accuracy of Quantum Mechanics, without the Electrons, 

Phys. Rev. Lett. 104, 136403 (2010)

Orekhov Nikita, Logunov Mikhail Atomistic structure and anomalous heat capacity of low-density liquid carbon: Molecular dynamics study with machine learning 

potential, Carbon, Volume 192, Pages 179-186 (2022)



Цель работы

• Провести сравнение различных потенциалов углерода с целью
выбора наиболее корректного по критерию совпадения
результатов с DFT.

• Провести на более приближенных к реальности моделях
верификацию полученных ранее результатов для моделирования
тепловых процессов.
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Задачи

• Нахождение постоянной решетки β-карбина

• Построение дисперсионной кривой для цепочки карбина с

использованием исследуемых потенциалов

• Моделирование эффекта теплового эха и сравнение результатов с

квантово-механическими расчетами

• Моделирование эффекта баллистического резонанса
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Нахождение постоянной решетки

Эксеприм. 1.282 Å

𝐷𝐹𝑇 1.28 Å

𝑇𝑒𝑟𝑠𝑜𝑓𝑓 1.547 Å

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 1.315 Å

𝐺𝐴𝑃 1.278 Å

𝐺𝐴𝑃𝑛𝑒𝑤 1.285 Å
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Рис.1. Зависимость потенциальной 

энергии системы от постоянной решетки



Вид потенциала взаимодействия
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Рис.2. Зависимость потенциальной энергии системы из двух частиц от 

расстояния между ними



Дисперсионное соотношение
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Цепочка с взаимодействием одного ближайшего соседа

Цепочка с взаимодействием двух ближайших соседей

Вид решения:



Дисперсионное соотношение
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Рис.3. Вид дисперсионных соотношений для различных потенциалов



Проверка устойчивости структуры
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Рис.4. График смещения атомов в цепочке при случайном воздействии



Тепловое эхо
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• При распространении тепловой
волны в конечном одномерном
гармоническом кристалле
возникают всплески температуры

Murachev A.S., Krivtsov A.M., Tsvetkov D.V. Thermal echo in a finite one-dimensional harmonic crystal, J. Phys.: Condens. Matter 31 095702 (2019)

Рис.5. Колебания кинетической температуры в 

конечном кристалле



Тепловое эхо
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Рис.6. Зависимость кинетической энергии от времени при 

моделировании с помощью GAP и DFT

Для цепочки из 11 частиц



Тепловое эхо
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Рис.7. Зависимость кинетической энергии от времени при 

моделировании с помощью GAP для более длинной цепочки

Для цепочки из 45 частиц



Баллистический резонанс
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Kuzkin V.A., Krivtsov A.M. Ballistic resonance and thermalization in Fermi-Pasta-Ulam-Tsungou chain at finite temperature, Phys. Rev. E 101, 042209 (2020)

• При гармоническом распределении
тепла в цепочке возникают
механические колебания

• Частота вынуждающей силы (из-за
теплового расширения) совпадает с
собственной частотой цепочки

Рис.8. Рост амплитуды механических 

колебаний



Баллистический резонанс
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Рис.9. Зависимость амплитуды механических колебаний для 

модели с GAP



Заключение

• Было показано, что потенциал, полученный с помощью 
гауссовской аппроксимации, дает наиболее приближенные к DFT 
результаты.

• Построены дисперсионные соотношения для исследуемых 
потенциалов, предложена аналитическая модель, точнее 
описывающая более реалистичную модель.

• Получен эффект теплового эха.

• При моделировании баллистического резонанса непосредственно 
«резонанс» воспроизвести не удалось.
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Дальнейшее развитие

• Добиться наблюдения на данной модели баллистического 
резонанса

• Нахождение модели одномерного кристалла, описывающего 
полученную дисперсионную кривую

• Учет поперечных колебаний атомов углерода
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Спасибо за внимание
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