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Введение 

 Процессы переноса энергии и вещества имеют самое широкое 

распространение в природе и технике. Этим объясняется исключительно важное 

научное и практическое значение построен ия теории процессов переноса, 

установления основных закономерностей их протекания и создания 

эффективных методов решения задач переноса, установления основных 

закономерностей их протекания и создания эффективных методов решения задач 

переноса. В [15] рассматривается и интерпретируется концепция передачи тепла 

волнами. Так же впервые вводятся такие понятия как "эффективная 

теплопроводность", "эффективная теплоёмкость" и функции релаксации для 

тепла и энергии. А в другой работе [16] была исследовано распространение 

механических и тепловых волн в твёрдых телах при криогенных температурах. В 

работе [17] рассматривается поведение термоэластичных элементов, для 

которых определяющие соотношения базируются на тепловых характеристиках, 

отличных от тех, что используются в классической термоупругости. В работе 

[18] была исследован ряд задач для взаимодействия лазерного излучения с 

теплопроводящим полупространством и слоем. Были получены и исследованы 

решения различных гиперболических задач теплопроводности для слоя под 

воздействием лазерных импульсов. В следующей работе [19] было исследовано 

распространение тепловых волн в одномерной среде согласно теплопроводности 

Грина-Нагди. Так же численно сравнили решение линейного и нелинейного II 

типа температурных профилей, построен конечно-временной всплеск скорости 

волны температурного профиля в начально-краевой задаче с поданным на вход 

синусоидальным сигналом. Данный проект может быть полезен для 

теплопереноса и теплоотвода в системах наномасштабного уровня. Цель 

диплома состоит в том, чтобы сравнить и выявить особенности ряда 

неклассических теорий теплопроводности. Задачей диплома будем считать 
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лазерное воздействие на полупрозрачный проводящий слой. В данном проекте 

будет использован закон Бугера-Ламберта-Бера, закон Фурье, уравнение 

теплопроводности Фурье, будут рассмотрены такие неклассические теории, как 

двухтемпературная модель, модель Максвелла-Каттанео-Вернотта, а так же 

модель Грина-Нагди. Будет поставлена задача теплопроводности для 

двухтемпературной модели, проведено исследование дисперсионных 

соотношений и поведение фазовой и групповой скоростей. 
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Глава 1. Классическая и неклассические теплопроводности 

   

1.1 Закон Бугера-Ламберта-Бера: 

 В данной работе рассматривается лазерное воздействие на 

полупрозрачный теплопроводящий слой по закону Бугера-Ламберта-Бера, 

открытого экспериментально французским учёным Пьером Бугером в 1729 году, 

подробно исследованного немецким учёным И.Г. Ламбертом в 1760 году и 

проверенного на опыте А. Бером в 1852 году. Закон определяет ослабление 

монохроматического пучка света при его прохождении через поглощающую 

среду. Физический смысл закона заключается в независимости поглощения от 

интенсивности света, проходящего через вещество. Но при очень больших 

интенсивностях света, таких как сфокусированное излучение лазера) закон 

может нарушаться, поэтому мы рассматриваем умеренную интенсивность. Закон 

выглядит следующим образом (рис.1):  

 𝐼(х) = 𝐼0𝑒−𝛾𝑥, (1) 

 где 𝐼0 – интенсивность лазерного излучения на облучаемой границе слоя, 

𝑥 – толщина слоя, 𝛾 – показатель поглощения лазерного излучения средой. 

Закон Бугера-Л 
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Рис.1 

Закон Бугера-Ламберта-Бера 

 

 

 

1.2 Закон теплопроводности Фурье 

 

Существует три вида теплопередачи : излучение - передача теплоты 

посредством электромагнитных волн, конвекция - передача теплоты струями 

жидкости или газов и теплопроводность - теплопередача от более нагретых 

участков тела твёрдых тел к менее нагретым. В своей работе я буду не раз 

обращаться к такому понятию, как теплопроводность в металлах. (рис. 2) 

      Что она из себя представляет? Нагревая один край теплопроводящего слоя 

через какой-то промежуток времени мы обнаружим, что тепло равномерно 

распределилось по всему телу. Это возможно благодаря хаотически движущимся 

атомам и молекулам в кристаллической решётке. 
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Рис. 2 

Теплопроводность в металлах 

 

Закон теплопроводности Фурье гласит, что плотность потока энергии, 

передающейся посредством теплопроводности, пропорциональна градиенту 

температуры. 

 

 ℎ = −𝑘∇𝑇, (2) 

 где ℎ  – вектор плотности теплового потока, количество энергии, 

проходящей в единицу времени через единицу поверхности в направлении 

нормали к ней, 𝑘  – коэффициент теплопроводности (удельная 

теплопроводность), 𝑇  – температура. Минус в правой части отвечает за 

направление теплового потока противоположно вектору ∇𝑇. 

 

1.3 Уравнение теплопроводности Фурье 

 Наша задача состоит в том, чтобы найти температуру. Для начала 

запишем уравнение баланса энергии : 

 

 𝜌�̇� = −∇ ⋅ ℎ + 𝜌𝑞 (3) 

 где 𝑈  – удельная внутренняя энергия, 𝜌  – плотность нагреваемого 
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материала, 𝑞 – мощность внутренних источников. 

Выразим внутреннюю энергию через температуру. Для этого запишем 

определяющее соотношение для внутренней энергии:  

 𝑈 = 𝐶𝑣𝑇, (4) 

 где 𝐶𝑣 – удельная теплоёмкость при постоянном объёме. Подставим в (2) 

уравнения (3) и (4) :  

 𝜌𝐶𝑣�̇� = 𝑘Δ𝑇 + 𝜌𝑞. (5) 

 Уравнение, которое мы получили (5), называется уравнением 

теплопроводности Фурье. Поставим задачу теплопроводности для уравнения (5). 

Теперь мы будем рассматривать слой толщиной 𝑙. 

Для этого мы запишем граничные условия теплоизоляции:  

 ℎ|𝑥=0 = 0,    ℎ|𝑥=𝑙 = 0 (6) 

 или  

 𝑇′|𝑥=0 = 0,    𝑇′|𝑥=𝑙 = 0. (7) 

 А так же укажем, что начальное условие - однородно:  

 𝑇|𝑡=0 = 0. (8) 

  problem.png Функция распределения источников внутри слоя 

Далее определим мощность внутренних источников. В данном проекте за 

внутренние источники отвечает лазер. Лазерное воздействие на металлический 

слой моделируется с помощью объёмных источников тепла, распределённых 

внутри слоя, следующим образом (рис.3 ):  

 𝑞 = 𝐼0𝛿0𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥, (9) 

 где 𝛿0  – это характерная длительность воздействия, 𝛿(𝑡)  – 

дельта-функция. 

На рисунке (3) 𝐺0 = 𝐼0𝛿0𝛿(𝑡 − 0) 
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Рис. 3 

Распределение объемных источников вдоль телопроводящего слоя 

 

Так как температура в уравнении (5) зависит от двух переменных (𝑥 и 𝑡), 

то будем решать задачу методом разделения переменных. Решение будет имеет 

вид:  

 𝑇(𝑥, 𝑡) = 1 −
2

𝑙
∑𝑛=∞

𝑛=1
𝑒

−
𝑡𝜆𝑛

𝜂 ((−1)𝑛−𝑒𝑙𝛾)𝑙3𝛾2

(−1+𝑒𝑙𝛾)(𝑛2𝜋2+𝑙2𝛾2)
𝑐𝑜𝑠(

𝑛𝜋𝑥

𝑙
), (10) 

 где  

 𝜆𝑛 =
𝜋𝑛

𝑙
 (11) 

  

 𝜂 =
𝜌𝐶𝑣

𝑘
 (12) 

 

Рис. 4 
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  Распределение температуры по времени в зависимости от коэффициента 

затухания: монотонное убывание и стремление к установившемуся режиму. 

Линии 1, 2, 3, 4 на графике построены для разных моментов времени 𝑡1 < 𝑡2 <

𝑡3 < 𝑡4. Пунктирной линией обозначена равновесная температура.  Масштаб по 

оси температур выбран так – за единицу принята величина, равная 

установившейся температуре: 

                             𝑇:
(1−𝑒−𝑙𝛾)𝐺0

𝑙𝛾𝜂
 

Масштаб по оси икс выбран как 
𝑥

𝑙
. 

 

На рис.4 графиком описывается процесс нагревания всего слоя металла. 

Кривые монотонно убывают вниз. Температура на кривых (1, 2) ближе к концу 

слоя больше убывает, чем температура на кривых (3, 4). Температура на границе 

слоя всегда выше равновесной. График температуры с течением времени 

становится антисимметричным относительно центра слоя. При времени, 

уходящем в бесконечность, температура стремится к равновесной температуре 

(показана пунктирной линией на графике).  

1.4 Двухтемпературная модель 

 Теперь, для сравнения, возьмём двухтемпературную модель, 

предложенную Tzou в 1997 году. Двухтемпературная модель состоит из двух 

подмоделей - модели электронного газа и решётки. Будем искать температуру. 

Для начала напишем уравнения баланса энергии для электронного газа и 

решётки, использовав закон (3):  

 𝜌𝑒�̇�𝑒 = −∇ ⋅ ℎ𝑒 + 𝜌𝑒𝑞𝑒 (13) 

  

 𝜌𝑙�̇�𝑙 = −∇ ⋅ ℎ𝑙 + 𝜌𝑙𝑞𝑙 , (1) 

 Здесь и далее будем иметь в виду переменные с индексом 𝑒, относящиеся 
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к электронному газу, а с индексом 𝑙 – к кристаллической решётке. Напишем 

определяющие соотношения для 𝑈𝑒, 𝑈𝑙:  

 𝑈𝑒,𝑙 = 𝑐𝑒,𝑙𝑇𝑒,𝑙. (2) 

 Подставим (15) в (13) и (14) и получим систему уравнений относительно 

T:  

 𝜌𝑒𝑐𝑒�̇�𝑒 = 𝜆𝑒Δ𝑇𝑒 + 𝜌𝑒𝑞𝑒 (3) 

  

 𝜌𝑙𝑐𝑙�̇�𝑙 = 𝜆𝑙Δ𝑇𝑙 + 𝜌𝑙𝑞𝑙 . (4) 

 Будем моделировать теплообмен между электронным газом и решёткой 

через функцию внутренних источников тепла 𝑞.  

 𝑞𝑒 =
𝑞

𝜌𝑒
+ 𝔉(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒) (5) 

  

 𝑞𝑙 = −𝔉(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒). (6) 

 Ввиду малой массы электронов по сравнению с более тяжёлыми атомами 

в узлах кристаллической решётки, пренебрегаем взаимодействием лазера с 

инертными атомами металлической решётки. Разложим функцию теплообмена 

𝔉 в ряд:  

 𝔉(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒) = 𝔉(0) + 𝔉′(0)(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒) + 𝑜(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒)2. (20) 

 Если решётка и газ находятся в термодинамическом равновесии, то 

теплообмена между ними нет, а следовательно 𝔉(0) ≡ 0 . Мы можем 

раскладывать в ряд только если разница температур между газом и решёткой 

незначительна. Так как за перенос тепла в металлах отвечает электронный газ 

(16), мы можем пренебречь слагаемым 𝜆𝑙Δ𝑇𝑙 в (17). 

Переобозначим первое слагаемое за константу С: 𝐶 = 𝔉′(0) и подставим 

(19) и (18) в (17) и (16):  

 𝜌𝑒𝑐𝑒�̇�𝑒 = 𝜆𝑒Δ𝑇𝑒 + 𝐼0𝛾𝛿0𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥 + 𝜌𝑒𝐶(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒) (21) 
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 𝜌𝑙𝑐𝑙�̇�𝑙 = −𝜌𝑙𝐶(𝑇𝑙 − 𝑇𝑒) (22) 

 Сократим оба уравнения на 𝜌𝑒  и 𝜌𝑙  соответственно и выразим из (22) 

величину 𝑇𝑒:  

 𝑇𝑒 =
𝑐𝑙

𝐶
�̇�𝑙 + 𝑇𝑙 (23) 

 Подставим выражение для 𝑇𝑒 в (21).  

𝜌𝑒𝑐𝑒(
𝑐𝑙

𝐶
�̈�𝑙 + �̇�𝑙) = 𝜆𝑒Δ(

𝑐𝑙

𝐶
�̇�𝑙 + 𝑇𝑙) + 𝐼0𝛾𝛿0𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥 + 𝜌𝑒𝐶(𝑇𝑙 −

𝑐𝑙

𝐶
�̇�𝑙 − 𝑇𝑙) 

После преобразований уравнение (21) примет вид:  

 
𝑐𝑒𝑐𝑙

𝐶
�̈�𝑙 + �̇�𝑙(𝑐𝑒 + 𝑐𝑙) =

𝜆𝑒𝑐𝑙

𝜌𝑒𝐶
Δ�̇�𝑙 + Δ𝑇𝑙

𝜆𝑒

𝜌𝑒
+ 𝐼0

𝛾𝛿0

𝜌𝑒
𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥 (24) 

 

Домножим обе части уравнения на 
𝜌𝑒

𝜆𝑒
 и перенесём все слагаемые с 𝑇 в 

левую часть, для краткости опустив индекс перед 𝑇:  

 Δ𝑇 +
𝑐𝑙

𝐶
Δ�̇� − (𝑐𝑒 + 𝑐𝑙)

𝜌𝑒

𝜆𝑒
�̇� −

𝑐𝑒𝑐𝑙𝜌𝑒

𝐶𝜆𝑒
�̈� = 𝐼0

𝛾𝛿0

𝜆𝑒
𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥 (25) 

 Переобозначим множители перед производными 𝑇. Пусть  

 𝜉 =
𝑐𝑙

𝐶
,        𝜂 = (𝑐𝑒 + 𝑐𝑙)

𝜌𝑒

𝜆𝑒
,        𝜃 =

𝑐𝑒𝑐𝑙𝜌𝑒

𝐶𝜆𝑒
, (26) 

 тогда уравнение (25) будет иметь вид:  

 Δ𝑇 + 𝜉Δ�̇� − 𝜂�̇� − 𝜃�̈� = 𝐼0
𝛾𝛿0

𝜆𝑒
𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥 (27) 

 В предельном случае при 𝜉 → 0  и 𝜃 → 0  уравнение (27) переходит в 

уравнение теплопроводности Фурье (5), если 𝜂 → 0 , то (27) переходит в 

уравнение Грина-Нагди, если 𝜉 → 0 , то (27) переходит в уравнение 

Максвелла-Каттанео-Вернотта, которое мы рассмотрим далее. 
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1.5 Модель Максвелла-Каттанео-Вернотта 

Трое учёных предложили альтернативную модель теплопроводности, с 

добавлением слагаемого, содержащее постоянную релаксацию теплового 

потока. 

 Запишем закон теплопроводности МКВ :  

 𝜏ℎ + ℎ = −𝑘∇𝑇, (28) 

 где 𝜏  – постоянная релаксация теплового потока. Закон 

теплопроводности МКВ отличается от закона теплопроводности Фурье (1) 

слагаемым 𝜏ℎ  в левой части. Оно отвечает за то, что тепловой поток не 

возникает и не исчезает мгновенно при появлении или исчезновении градиента 

температуры. 

Для нахождения температуры составим систему уравнений, использовав 

уравнения (3) и (4). Получим:  

 𝜌𝑐𝑣�̇� = −∇ ⋅ ℎ + 𝜌𝑞. (29) 

 Продифференцируем (29) по времени. Тогда:  

 𝜌𝑐𝑣�̈� = −∇ ⋅ ℎ + 𝜌�̇�. (30) 

 Сложим (29) и (30), умноженное на 𝜏. Тогда:  

 𝜌𝑐𝑣(�̇� + 𝜏�̈�) = −∇ ⋅ (𝜏ℎ + ℎ) + 𝜌𝑞 + 𝜌𝜏�̇�. (31) 

 Преобразовав с учётом закона МКВ (28), получим уравнение 

гиперболической теплопроводности МКВ :  

 𝜌𝐶𝑣(𝜏�̈� + �̇�) = 𝑘Δ𝑇 + 𝜌(𝑞 + 𝜏�̇�). (32) 

 Будем искать решение уравнения в виде затухающей экспоненты :  

 𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥(−𝛾+𝑖𝛿)−𝑖𝑡𝜔 (33) 
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Рис. 5 

Распределение температуры согласно модели MCV внутри слоя. Линии 1, 

2, 3, 4 на графике построены для разных моментов времени 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4   

 

На рис.5 температура на границе слоя, как и в модели Фурье, выше 

равновесной. Кривые монотонно убывают. Кривая (1) находится ниже остальных 

кривых, а кривая (2) - выше остальных. При времени, уходящем на 

бесконечность, температура так же стремится к равновесной. 
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Рис. 6 

Распределение температуры согласно модели MCV внутри слоя : отраженная 

волна. Линии 1, 2, 3, 4 на графике построены для разных моментов времени 𝑡1 <

𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4. 

 

 На рис.6 наблюдаем температуру отражённой волны. График температуры с 

течением слоя не становится антисимметричным относительно центра слоя, в 

отличие от модели Фурье. 

 

1.6 Модель Грина-Нагди 

 Грин и Нагди предложили альтернативную Фурье теплопроводность, 

добавив в уравнение слагаемое, содержащее тепловое смещение Запишем закон 

теплопроводности Грина-Нагди:  

 ℎ = −𝑘∇𝑇 − 𝜒∇𝛼, (34) 

 где 𝜒 – тепловое смещение, 𝛼 – "скорость теплопроводности".  



 

18 
 

 �̇� = 𝑇 (35) 

 Если 𝜒 = 0, переходим к классическому закону Фурье. Тогда выразив 

температуру из (3), (4) и (37), получим:  

 𝜌𝐶𝑣�̈� = −∇ ⋅ (−𝑘∇�̇� − 𝜒∇𝛼) + 𝜌�̇� (36) 

  

 𝜌𝐶𝑣�̈� = 𝑘Δ�̇� + 𝜒Δ𝑇 + 𝜌�̇�. (37) 

 Будем искать решение в виде затухающей экспоненты :  

 𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥(−𝛾+𝑖𝛿)−𝑖𝑡𝜔 (38) 
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Глава 2. Решение динамической задачи теплопроводности 

   

2.1 Постановка задачи теплопроводности для 

двухтемпературной модели. 

 В уравнении температуры двухтемпературной модели(27) обозначим за 

𝐺0  множитель 𝐼0
𝛾𝛿0

𝜆𝑒
. Нагреем коротким лазерным импульсом однородную 

теплопроводящую среду. Лазерное воздействие моделируется:  

 𝑇′′ + 𝜉𝑇′̇ ′ − 𝜂�̇� − 𝜃�̈� = 𝐺0𝛿(𝑡 − 0)𝑒−𝛾𝑥. (39) 

 Запишем начальные и граничные условия:  

 𝑇|𝑡=0 = 0,    �̇�|𝑡=0 = 0 (40) 

  

 ℎ|𝑥=0 = 0,    ℎ|𝑥=𝑙 = 0. (41) 

 Тогда решение, полученное методом разделения переменных, будет иметь 

вид:  

 𝑇 = 𝑋(𝑥) ⋅ 𝑌(𝑦) (42) 

  

 𝑌𝑋′′ + 𝜉�̇�𝑋′′ − 𝜂�̇�𝑋 − 𝜃�̈�𝑋 = 0 

 

 𝑋′′(𝑌 + 𝜉�̇�) − 𝑋(𝜂�̇� + 𝜃�̈�) = 0 

 

 
𝑋′′

𝑋
=

𝜂�̇�+𝜃�̈�

𝑌+𝜉�̇�
= −𝜆 

Для нахождения собственной функции и собственных чисел, решается 

следующая задача Штурма-Лиувилля:  

 𝑋′′ + 𝜆𝑋 = 0, (43) 

 с граничными условиями второго рода  

 𝑇′|𝑥=0 = 0,    𝑇′|𝑥=𝑙 = 0. (44) 



 

20 
 

  

 𝑇(𝑥, 𝑡) = ∑∞
𝑛=1

𝑒
−𝑙𝛾−

𝑡(𝜂+𝜉𝜆𝑛+𝜎𝑛)
2𝜃 ((−1)𝑛−𝑒𝑙𝛾)(𝑒

𝑡+𝜎𝑛
𝜃 −1)𝐺0𝑙2𝛾

(𝑛2𝜋2+𝑙2𝛾2)𝜎𝑛
𝑋𝑛 , (45) 

 где  

 𝜆𝑛 =
𝜋𝑛

𝑙
,    𝜎𝑛 = √−4𝜃𝜆𝑛 + (𝜂 + 𝜉𝜆𝑛)2,    𝑋𝑛 = cos𝜆𝑛𝑥. 

Построим график температуры   

 

 

Рис. 7 

Распределение температуры согласно двухтемпературной модели внутри 

слоя. Линии 1, 2, 3, 4 на графике построены для разных моментов времени 𝑡1 <

𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4 
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На рис. 7 в отличие от модели Фурье, температура на кривых (1, 2) меньше 

температуры на кривых (3, 4). Только на кривых(3, 4) температура на границе 

выше равновесной. Так же переход через равновесную температуру видим 

только на кривых (3, 4). При времени, уходящем в бесконечность, температура 

стремится к равновесной. 

 

Рис. 8 

Распределение температуры согласно двухтемпературной модели внутри слоя : 

отраженная волна. Линии 1, 2, 3, 4 на графике построены для разных моментов 

времени 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4 

На рис. 8 изображена температура отражённой волны. По характеру поведения 

отраженной волны мы можем сказать, что график температуры с течением 

времени становится антисимметричным относительно центра слоя, как и в 

модели Фурье. 
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2.2 Дисперсионные соотношения 

 После лазерного воздействия на полупрозрачный слой, мы наблюдаем как 

затухание - диссипацию волны, так и дисперсию - разложение света в спектр. 

Будем продолжать решать уравнения MCV (33) и Грина-Нагди (45). Запишем 

дисперсионное уравнение для модели MCV (33):  

 𝜒(𝛾 − 𝑖𝛿)2 + 𝜌𝐶𝑣𝜔2 − 𝑖𝑘𝜔(𝛾 − 𝑖𝛿)2 = 0 (46) 

 Преобразуем его :  

 𝜒(𝛾2 − 2𝑖𝛿 + 𝛿2) + 𝜌𝐶𝑣𝜔2 − 𝑖𝑘𝜔(𝛾2 − 2𝑖𝛿 − 𝛿2) = 0 

Отделим мнимую и действительные части :  

 𝜒𝛾2 + 𝜒𝛿2 + 𝜌𝐶𝑣𝜔2 − 2𝑘𝛿𝜔 − 2𝑖𝜒𝛿 − 𝑖𝑘𝜔𝛾2 + 𝑖𝑘𝜔𝛿2 = 0 

 

 (𝜒𝛾2 + 𝜒𝛿2 + 𝜌𝐶𝑣𝜔2 − 2𝑘𝛿𝜔) − 𝑖(2𝜒𝛿 + 𝑘𝜔𝛾2 − 𝑘𝜔𝛿2) = 0 

Тогда коэффициент затухания 𝛾 будет равен:  

 𝛾(𝜔) = 𝜔√
𝜌𝐶𝑣(√𝑘2𝜔2+𝜒2−𝜒)

2(𝑘2𝜔2+𝜒2)
 (47) 

 А дисперсия 𝛿 будет равна:  

 𝛿(𝜔) =
𝛾(𝜔)(√𝑘2𝜔2+𝜒2+𝜒)

𝑘𝜔
 (48) 

 Запишем дисперсионное уравнения для модели Грина-Нагди (45):  

 𝜌𝐶𝑣𝜔(𝜏𝜔 + 𝑖) + 𝑘(𝛾 − 𝑖𝛿)2 = 0 (49) 

 Тогда коэффициент затухания 𝛾 будет равен:  

 𝛾(𝜔) = √
𝜌𝐶𝑣𝜔

2𝑘
(√𝜏2𝜔2 + 1 − 𝜏𝜔) (50) 

 А дисперсия 𝛿 будет равна:  

 𝛿(𝜔) =
𝜌𝐶𝑣𝜔

2𝑘𝛾(𝜔)
 (51) 
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Рис. 9 

Зависимость коэффициента затухания от частоты: от верхнего графика к 

нижнему возрастает скорость теплопроводности (рис. слева) и постоянная 

релаксации (рис. справа). Слева теплопроводность Грина-Нагди, справа – MCV. 

 

На рис. 9 графиками описывается зависимость коэффициента затухания 𝛾 от 

частоты 𝜔. На обоих графиках 𝛾 возрастает медленнее, чем в модели Фурье. В 

модели Грина-Нагди кривые выходят из нуля под разным углом, а в модели MCV 

– под одним углом. В модели Грина-Нагди кривые стремятся к 𝛾, как в модели 

Фурье, а в модели MCV они возрастают намного медленее, чем в модели Фурье.  

 

2.3 Групповая и фазовая скорости 

 Групповая скорость - величина, характеризующая скорость 

распространения "группы волн" или скорость перемещения фронта волны. 

Фазовая скорость - скорость, с которой движутся точки на волне. (рис. 9) 

 Фазовая и групповая скорости  

Сравним поведение групповой и фазовой скоростей в модели Грина-Нагди 

и MCV.  

 𝐶фаз. =
𝜔

𝛿
 (52) 
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 𝐶груп. =
𝑑𝜔

𝑑𝛿
 (53) 

   

 

 

Рис. 10 

Зависимость фазовой скорости от частоты: от верхнего графика к нижнему 

возрастает скорость теплопроводности (рис. слева, при больших 𝜔) и постоянная 

релаксации (рис. справа). Слева теплопроводность Грина-Нагди, справа - 

Каттанео-Вернотта. 

 

В модели Грина-Нагди начальное значение фазовой скорости отлично от нуля, в 

отличии от модели MCV, где они исходят из нуля. Так же в модели Грина-Нагди 

фазовая скорость уходит к какому-то значению при больших 𝜔, а в модели MCV 

мы не наблюдаем такого. 
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Рис. 11 

Зависимость групповой скорости от частоты: от верхнего графика к нижнему 

убывает скорость теплопроводности (рис. слева, при 𝜔 = 0) и возрастает 

постоянная релаксации (рис. справа).  Слева теплопроводность Грина-Нагди, 

справа - Каттанео-Вернотта. 

 

 Характер поведения кривых похож на поведение фазовых скоростей.  
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Заключение 

 В работе был проведён сравнительный анализ нескольких неклассических 

моделей с классической теплопроводностью Фурье. Были получены результаты 

для таких переменных, как коэффициент затухания, постоянная релаксация, 

коэффициент теплопроводности, для фазовой и групповой скоростей. Для 

коэффициента затухания горизонтальная асимптота в случае Каттанео-Вернотта 

равна 
1

2
√

𝑐𝜌

𝑘𝜏
. С увеличением постоянной релаксации 𝑡𝑎𝑢  и коэффициента 

теплопроводности 𝑘  асимптотическое значение становится ниже, а с 

уменьшением этих коэффициентов - выше. Для фазовой и групповой скоростей в 

случае Каттанео-Вернотта горизонтальные асимптоты совпадают и равны √
𝑘

𝑐𝜌𝜏
. 

С увеличением постоянной релаксации 𝑡𝑎𝑢  асимптотическое значение 

становится ниже, а с уменьшением - выше. Асимптот в случае Грина-Нагди нет. 

Теплопроводность Грина-Нагди не пропускает высокочастотных колебаний 

совсем. Минимальные значения для фазовой и групповой скоростей в случае 

Каттанео-Вернотта равны 0. Они постоянны. Минимальные значения для 

фазовой и групповой скоростей в случае Грина-Нагди отличны от нуля и равны 

√
𝜒

𝑐𝜌
. Максимальные значения для групповой скорости в случае 

Каттанео-Вернотта равны √
32

27
√

𝑘

𝑐𝜌𝜏
. Фазовая и групповая скорости в случае 

Грина-Нагди не ограничены, следовательно теплопроводность Грина-Нагди не 

является гиперболической. В случае Каттанео-Вернотта ветви графика 

коэффициента затухания выходят из начала координат под прямым углом (как в 

классической теплопроводности Фурье). В случае Грина-Нагди ветви выходят 

под углом 0 градусов. 
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