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Аннотация. С развитием нанотехнологий расширяется возможность получения сверхчистых ма-

териалов и применения их уникальных теплопроводящих свойств. На модели одномерного кристалла, 
аналитически и численно исследуются особенности термомеханических процессов в подобных систе-
мах. На основе корреляционного анализа получены уравнения, описывающие распространение тепла 
и являющиеся аналитическим следствием уравнений динамики частиц кристалла. По отношению к 
классическому закону теплопроводности Фурье, рассматриваемые процессы характеризуются практи-
чески бесконечным коэффициентом теплопроводности, что может трактоваться как тепловая сверх-
проводимость. Фактически распространение тепла в подобных системах происходит со скоростью, 
близкой к скорости звука, что открывает возможность для многочисленных практических приложе-
ний. В докладе проводится сравнение полученного закона распространения тепла с уравнениями ги-
перболической теплопроводности, а также рассматривается приложение полученных результатов к 
описанию распространения и затухания механических волн в сверхчистых материалах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-11-00599. 
 

На макроскопическом уровне распространение тепла в большинстве материалов описывается зако-
ном Фурье, согласно которому тепловой поток пропорционален градиенту температуры. Однако, на малых 
временных и пространственных масштабах наблюдаются заметные отклонения от закона Фурье [1, 2]. Кро-
ме того, известно, что в простейших дискретных системах, таких как одномерный гармонический кристалл 
(цепочка частиц, связанных линейными пружинами) распространение тепла не подчиняется закону Фурье 
[3–5]. В настоящее время вопрос о распространения тепла в идеальных кристаллических системах остается 
открытым. Вместе с тем, данный вопрос приобретает особую актуальность, так как с развитием нанотехно-
логий появляется возможность синтеза сверхчистых кристаллических материалов, обладающих уникальны-
ми теплопроводящими свойствами. Кроме того, рациональное описание процессов теплопереноса необхо-
димо для замыкания уравнений механики дискретных сред [6–8] и приложения их к описанию термомеха-
ники твердых тел на наномасштабном уровне [9, 10]. 

Доклад основан на результатах работы [11] и является развитием работы [12] на случай неравновес-
ных процессов: для одномерного гармонического кристалла аналитически выводятся замкнутые уравнения, 
описывающие распространение тепла и строится их аналитическое решение, подтверждаемое результатами 
численного моделирования. Результаты базируются на совмещении двух подходов – корреляционного ана-
лиза и длинноволнового приближения. Основная идея корреляционного анализа состоит в использовании 
ковариаций1 скоростей различных частиц кристалла [3, 13]. При этом ковариации позволяют замкнуть си-
стему уравнений, а дисперсия скоростей частиц определяет кинетическую температуру [4, 12]. Длинновол-
новое приближение основывается на принципе, что осредненные величины меняются мало на расстояниях, 
сравнимых с расстояниями между частицами [6, 14]. 

Рассмотрим простейшую модель одномерного кристалла, описываемую следующими уравнениями 
движения: 
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где ku  – перемещение частицы, k  – номер частицы, m  – масса частицы, C  – жесткость связи между ча-

стицами, точкой обозначена производная по времени. Кристалл считается бесконечным: индекс k  прини-
мает произвольные целые значения. Используем следующие начальные условия: 
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1 Математическое ожидание (среднее) произведения двух центрированных случайных величин 
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где kρ  – независимые случайные величины с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперси-

ей; σ  – дисперсия начальных скоростей частиц, являющаяся медленно изменяющейся функцией простран-

ственной координаты kax = , где a  – начальное расстояние между соседними частицами. Данные началь-
ные условия можно интерпретировать как результат воздействия на кристалл ультракороткого лазерного 
импульса [2]. 

Введем ковариационную температуру pqθ  
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где Bk  – постоянная Больцмана, ...  – оператор пространственного осреднения, Λ  – интервал осредне-

ния, λ  – характерная длина макроскопических волн в кристалле. Представим ковариационную температуру 

как функцию пространственной координаты ( ) ( )aqpx 2+=  и корреляционного индекса pqn −= , то 

есть ( )xnpq θθ = . Использование корреляционного анализа и длинноволнового приближения по x  позво-

ляет получить [11] замкнутую начальную задачу для ковариационной температуры 
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где ac 0ω=  – скорость звука в кристалле, символ nδ  равен 1 при 0=n  и равен 0  при 0≠n . Решение 

начальной задачи (4) может быть построено с использованием интегрального преобразования Фурье [11], 

что позволяет получить замкнутую начальную задачу для кинетической температуры ( ) ( )xtxtT ,, 0θ=  
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и ее явное решение 
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=  – начальное распределение температуры.  

Рассмотрим ступенчатое начальное распределение температуры: ( ) AxT =0  при 0<x , иначе 

( ) 00 =xT . Вычисление по формуле (6) дает для ctx ≤  

( ) ,arccos,
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при ctx ≥  сохраняется начальное распределение температуры. Полученное решение показывает, что, в 

отличие от теплопроводности на базе закона Фурье, фронт возмущения распространяется со скоростью зву-
ка .c  На рис. 1 аналитическое решение (6) сравнивается с численным решением начальной задачи (1), (2) 
для цепочки, содержащей миллион частиц. Легко видеть, что решения совпадают с точностью до малых 
тепловых осцилляций. 

Таким образом, в работе получена замкнутая система дифференциально-разностных уравнений (4), 
описывающая тепловые процессы в одномерном гармоническом кристалле. Ее решение в случае мгновенно-
го теплового возмущения приводит к модифицированному уравнению (5), отличающемуся от классического 
уравнения теплопроводности, основанного на законе Фурье. Ниже приведено сравнение (a) классического 
уравнения теплопроводности, (b) уравнения гиперболической теплопроводности Максвелла–Каттанео–
Вернотте [1, 15] и (c) модифицированного уравнения теплопроводности: 
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где β  – коэффициент температуропроводности, τ  – время релаксации, c  – скорость звука. В уравнении 

(c) место постоянной τ  занимает физическое время t . Поэтому при временах, близких к времени релакса-
ции, уравнения (b) и (c) близки, но при малых и больших временах они существенно различаются. Отметим, 
что модифицированное уравнение теплопроводности (c) содержит только один параметр – скорость звука c  
и является аналитическим следствием уравнений динамики частиц кристалла. Это уравнение совмещает 
свойства классического уравнения теплопроводности и волнового уравнения, но при этом оно является об-
ратимым по времени (не меняется при замене t  на t− ). Представляется, что процессы, описываемые моди-
фицированным уравнением, играют важную роль в неравновесной термодинамике сверхчистых кристалли-
ческих материалов, использование которых будет расширяться по мере развития нанотехнологий. 

 
Рис. 1. Сравнение аналитического решения (6) с численным решением уравнения (1) (цепочка, содержащая 610  частиц; 
каждая точка — осреднение по интервалу, содержащему 410  частиц; зеркальные граничные условия). Пунктиром пока-

зан график, соответствующий решению аналогичной задачи на основе закона теплопроводности Фурье 
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