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ВВЕДЕНИЕ 

   

С развитием нанотехнологий имеет существенную значимость 

исследование физических свойств сверхчистых материалов и переходных 

процессов в твердых телах [1,8,26].  В частности, представляет интерес 

описание тепловых процессов и исследование теплопроводности в 

кристаллах [20,25]. Так, в работе [25] экспериментально подтвердились 

результаты численного моделирования теплопереноса на наноуровне в таких 

веществах, как кремний, арсенид калия, и др. 

  Как известно, в классических системах в тепловом равновесии 

выполняется теорема о равнораспределении: кинетическая энергия равным 

образом распределена по степеням свободы [5,16]. В таком случае тепловое 

состояние системы можно описывать одним параметром – кинетической 

температурой. 

Однако в неравновесном состоянии может не быть равномерного 

распределения кинетической энергии – возникает необходимость введения 

температур, соответствующих  различным степеням свободы  [14,24].  

Другими словами, кинетическая температура имеет тензорные свойства.  Так, 

в работе [24] показано, что в случае быстрого лазерного воздействия на 

твердое тело кристаллическая решетка и электронная подсистема имеют 

разные температуры. 

По прекращении внешнего воздействия система, находившаяся в 

тепловом неравновесном состоянии,  стремится к равновесию. В системе при 

переходе к тепловому равновесию реализуются следующие физические 

процессы: перераспределение полной энергии между кинетической и 

потенциальной формами [22], перераспределение кинетической энергии по 

пространственным направлениям  [18],  стремление плотности распределения 

скоростей к распределению Гаусса [11].  С переходом к тепловому 
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равновесию в системе происходит распространение тепла, носящее 

недиффузионный, баллистический характер [21,23]. 

 Удобной моделью для описания тепловых процессов является 

гармонический кристалл – кристаллическая решетка, состоящая из 

материальных точек, взаимодействующих посредством гармонических сил и 

совершающих линейные колебания. Существенным преимуществом 

линейной системы является возможность описывать тепловые процессы 

аналитически, с помощью точных формул. 

  Гармоническая модель кристалла используется для описания 

тепловых процессов в работах [10,12,13,15-18,22]. В частности, в работах 

[15,22] рассмотрена простейшая одномерная гармоническая цепочка 

одинаковых частиц, взаимодействующих с ближайшими соседями. В статье 

[10] был рассмотрен одномерный кристалл, представляющий собой цепочку 

на упругом основании. В работе [18] процесс перехода к тепловому 

равновесию представлен на примере квадратной и треугольной решеток. В 

работе [16] выведены точные формулы для моделирования температуры в 

сложных решетках (содержащих произвольное число частиц). В качестве 

примеров приведены процессы колебаний одномерной цепочки с 

чередующимися массами и жесткостями и графена с выходом из плоскости.  

В перечисленных выше публикациях рассматривались начальные условия, 

при которых частицы имеют случайные начальные скорости  и  нулевые 

перемещения. Исследованы тепловые процессы в случае, когда начальные 

температуры подрешеток различны.  В работах [12,13] исследовано 

распределение тепла в одномерном [13] и двумерном [12] моделях 

гармонического кристалла в вязкой среде при нулевых начальных условиях 

для перемещений и скоростей частиц. Как известно, трехмерные решетки не 

являлись объектами исследования тепловых процессов. 

 В настоящей работе предлагаются две конкретные модели в качестве 

примеров к подтверждению теории, представленной в работах [16,17]: 
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одномерный кристалл с прикрепленными массами  и гранецентрированная 

кубическая (ГЦК) решетка.  Сначала записываются уравнения движения 

частиц в ячейке обеих моделей.  Далее,  с помощью формул, полученных в 

литературе [16], описываются процессы, происходящие при переходе к 

тепловому равновесию (так называемые быстрые процессы): колебания 

кинетической температуры, связанные с выравниванием кинетической и 

потенциальной энергии [14] (теорема о вириале), рассматривается поведение 

кинетических температур, соответствующих различным степеням свободы. 

Производится исследование влияния нелинейности на быстрые тепловые 

процессы (рассматривается взаимодействие частиц потенциалом Леннард-

Джонса). Для модели одномерного кристалла с прикрепленной массой 

предлагается к рассмотрению также распространение тепла (медленный 

процесс) при контакте нагретой и ненагретой частей. 
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ГЛАВА 1. ЦЕПОЧКА ЧАСТИЦ С ПРИКРЕПЛЕННЫМИ МАССАМИ 

 

1.1. Математическая модель 

 

Рассмотрим одномерную длинную цепочку частиц массой ��, 
соединенных линейными пружинками жесткостью ��. К каждой частице 

прикреплена частица массой �� линейной пружинкой жесткостью �� 

(рисунок 1). Расстояние между частицами массой �� и  �� много меньше их 

размеров. Трансляционное движение частиц части с прикрепленными 

массами возможно только вдоль цепочки. 

Выделим ячейку с индексом �, в которой располагается по частице из 

основной и прикрепленной частей цепочки. Будем считать, что частицы в 

основной части цепочки взаимодействуют только с ближайшими соседями. 

 

Рисунок 1. Цепочка частиц с прикрепленными массами 

  В дальнейшем основная часть цепочки будет индексироваться номером 

1, часть с прикрепленной массой – номером 2.  

Радиус-вектор ячейки � имеет вид: 

                                                    	
 � ��  ��� � ��,                                                            �1� 

где �  расстояние между частицами основной части цепочки, �  вектор, 

направленный вдоль цепочки, ��  общее число элементарных ячеек в 

ячейке периодичности.  
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Рассматриваемая цепочка может использоваться в физике твердого 

тела как модель кристаллической решетки (основная часть) и электронной 

подсистемы (прикрепленная часть);  может быть моделью сложного 

углеводорода: в качестве прикрепленных масс могут служить атомы 

водорода, основной части – атомы углерода, в качестве пружинок – 

химические связи.  

1.2. Уравнения динамики 

 

 Рассмотрим произвольную частицу основной части цепочки в ячейке �. 

На нее действует сила, как со стороны соседей, так и со стороны 

прикрепленной части. Таким образом, имеем следующие уравнения 

движения цепочки: 

�����,
 � �����,
��  2��,
 + ��,
��� + �����,
  ��,
�, 
                       ���� �,
 � �����,
  ��,
�,                                                                         �2� 

где ��,
  перемещения частиц основной части, ��,
 перемещения частиц 

прикрепленной части. 

Запишем начальные условия для перемещений частиц:  

                                                   ��,
 � 0,       ��,
 � 0.                                                    �3� 

  Как правило, в тепловых задачах частицы имеют случайные начальные 

скорости [18]. Предположим, что частицы прикрепленной части начинают 

движение, и создают движение основной ее части. Тогда начальные условия 

для скоростей имеют вид: 

                                                 �" �,
 � 0,          �" �,
 � #$,
 ,                                               �4� 

где #$,
 – некоррелированные   случайные величины  начальных 

скоростей частиц с нулевым математическим ожиданием. 
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Перепишем уравнения (2-4) в матричном виде, который представлен в 

литературе [16,17].  Для этого введем следующие вектор-столбцы 

перемещений и скоростей ячейки: 

                 &
 � &�	
� � ���,
; ��,
�(, )
 � &" �	
� �  ��"�,
; �" �,
�(,                 �5�  
где ⊤  знак транспонирования.  

Тогда уравнения динамики цепочки принимают следующий вид: 

                                        ,)"
 � -�&
�� + -$&
 + -��&
��,                                          �6� 

, � /�� 00 ��0 ,  -� � ��� 00 0� , -$ � /2��  �� ���� ��0 ,  -�� � ��� 00 0�. 
    Начальные условия имеют вид: 

                                              &
 � 0,   &" 
 � )$,
 � �0; #$,
�(.                                         �7� 

Матрицы -2 (здесь: 3 � ±1, 0) определяют вклад элементарной ячейки 3 в суммарную силу, действующую на ячейку �. В работе [16] показано, что 

условие -2 � -�2( , которое является следствием выполнения третьего закона 

Ньютона в системе, гарантирует эрмитовость динамической матрицы (об 

этом далее – в п. 1.2).  Заметим, что в рассматриваемой модели -2 � -2(. 

Следовательно, соответствующая динамическая матрица является 

вещественной и симметричной. 

Перемещения частиц в ячейке удовлетворяют периодическим 

граничным условиям: 

                                                     &
 � &
�5�, 6 ∈ ℤ.                                           �8� 

  Здесь бесконечная цепочка частиц с прикрепленными массами 

рассматривается как предельный случай (� → ∞) одномерного кристалла. 

 



11 

1.3. Дисперсионное соотношение 

 

 Нахождение дисперсионного соотношения является важнейшим 

этапом  исследования возмущений, к которому сводятся многие задачи из 

теории колебаний, электродинамики, квантовой физики и т.д.  

    Для описания поведения температуры в кристаллах необходимо также 

построить дисперсионное соотношение [16-18].  Для получения 

дисперсионного соотношения <�=� сделаем следующую подстановку в 

уравнение (6): 

                          &
 � >?@�AB�CD�,           i� � 1,         F
 � = ∙ 	
 ,                               �9� 

где >  постоянный вектор,  =  волновой вектор,  который представляется в 

следующем виде: 

                                                    = � F� �,     F ∈ I0; 2JK.                                               �10� 

Получим однородную систему линейных уравнений относительно >: 
            �M  <�N�> � 0,   M�F� � ,�OP-$,�OP 2,�OP-�,�OP cos F ,                  �11� 

где M  динамическая матрица системы. Система (10) имеет нетривиальное 

решение при равенстве нулю определителя M.   
Так как матрица M  вещественная и симметричная, для нее 

справедливо следующее разложение: 

                                    M � TUT(,                   U � V<�� 00 <��W,                                  �12� 

 где <�,��F�  ветки дисперсионного соотношения цепочки, T  ортогональная матрица, составленная из единичных собственных векторов 
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матрицы M, T � T�=�. Такие собственные вектора часто называют векторами 

поляризации [3]. 

Для дисперсионного соотношения в цепочке частиц  с прикрепленной 

массой имеется следующая формула: 

                           <�,��F� � XY ∓ [Y�  16�������� sin� F22���� ,                                �13� 

где Y � 4���� sin� C� + ����� + ���. 
 Формула для <�   определяет акустическую ветку дисперсионного 

соотношения цепочки.  Она соответствует в пределе больших длин волн 

частотам  упругих волн в континууме [7,9]. 

    Выражение для <� соответствует оптической ветке дисперсионного 

соотношения цепочки.  В оптических модах атомы движутся по 

направлению, противоположному друг другу. Если представить систему как 

ионный кристалл с зарядами  разных знаков, то можно заметить, что такой 

вид их движения способен генерировать большие дипольные моменты. 

Частоты колебаний частиц соответствуют частотам инфракрасного 

излучения. 

Формула для групповой скорости волн имеет следующий вид: 

                                                           )]
 � d<
dF �.                                                            �14� 

 На рисунке 2 приведены дисперсионные кривые цепочки при �� ��� (А) и при �� � �� (Б).  Из рисунка 2 (А) видно, что групповая скорость 

волн обращается в 0 при F � J. При увеличении массы прикрепленной части 

цепочки  групповая скорость акустических волн стремится к 0, так как 

изменение <� становится менее заметным с ростом F.  В свою очередь, 
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групповая скорость оптических волн также стремится к 0, так как при 

увеличении прикрепленной массы угол наклона касательных к графику <� во 

всех его точках уменьшается – величина <� меняется слабее. 

 

Рисунок 2. Акустическая (синего цвета) и оптическая (черного цвета) ветки 

дисперсионного соотношения цепочки. А. �� � ��. Кривые соответствуют  _P_O � �� (сплошная линия), 
_P_O � 2 (пунктирная линия), 

_P_O � 4 

(штрихпунктирная линия). Б. �� � ��. Кривые соответствуют 
�P�O � �� 

(сплошная линия), 
�P�O � 2 (пунктирная линия), 

�P�O � 4 (штрихпунктирная 

линия). 

  Из рисунка 2 (Б) видно, что групповая скорость  волн также обращается 

в 0 при F � J.  При увеличении жесткости прикрепленной части цепочки 

групповая скорость оптических волн стремится к 0, так как величина <� 

стремится к константе.  В свою очередь, групповая скорость акустических 

волн стремится к 0  при уменьшении жесткости прикрепленной части, так 

как величина <� стремится к постоянному значению.  

Между кривыми, соответствующими акустической и оптической 

веткам дисперсионного соотношения, располагается энергетическая щель, 

которая представляет собой зону запрещенных частот [7]. 
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1.4. Матричная и кинетическая температуры 

 

 Рассмотрим бесконечное множество реализаций одной и той же 

системы, различающихся только случайными начальными условиями (7). В 

общем случае, кинетические температуры, соответствующие различным 

степеням свободы, отличны друг от друга. Поэтому тепловое состояние 

характеризуется матричной температурой ` [16,18]: 

             Fa`�	
� � ,OP〈)
)
(〉,OP    <�>     Faf2g � hi2ig  〈#2#g〉,                �15� 

где Fa  постоянная Больцмана, 〈… 〉  математическое ожидание. 

Диагональные элементы матричной температуры характеризуют 

кинетические  температуры, соответствующие различным степеням свободы, 

а именно: основной и прикрепленной частей цепочки. Недиагональные 

компоненты характеризуют корреляцию между их скоростями, что не имеет 

отношения к кинетическим температурам. 

  Введем кинетическую температуру f: 
                                                            f � 1k tr`,                                                              �16� 

где k  число степеней свободы в элементарной ячейке. Для цепочки частиц 

с прикрепленной массой k � 2, для ГЦК решетки (см. главу 2) – 3.   

 Кинетическая температура f есть дебаевская температура кристалла, 

характеризующая его тепловые свойства и отражающая характер 

межатомных сил [7].  Если начальные кинетические энергии равномерно 

распределены по степеням свободы элементарной ячейки, тогда 

кинетические температуры, соответствующие всем степеням свободы 

элементарной ячейки, равны f.       
В работе [16] показано, что поведение матричной температуры в 

гармонических кристаллах описывается следующей формулой: 
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` � nTòT(d=,=   fpq
 � 12 rT( $̀Tsq
 �cos ��<q + <
�t� + cos ��<q  <
�t��,   
                                                                                                                            �17� 
где $̀  начальная матричная температура. 

Формула (17),  в точности описывающее изменение матричной 

температуры во времени,  выведена в статье [17] следующим образом: 

выражение для скорости ячейки, найденное через аналитическое решение 

уравнений динамики решетки методами дискретного преобразования Фурье, 

подставлено в формулу (15). Получена формула матричной температуры, 

состоящая из двух слагаемых: одно отвечает за быстрые тепловые процессы, 

другое – за медленные. В случае однородного распределения температуры 

между степенями свободы в начальный момент времени формула (17) 

соответствует матричной температуре. 

 

1.5. Быстрые тепловые процессы. Переход к тепловому равновесию 

 

     Рассмотрим процессы, происходящие в цепочке при переходе к 

тепловому равновесию – к состоянию, в котором температура постоянна во 

времени.  Вследствие условий (7) начальные кинетические температуры не 

равны. Начальное распределение температуры между основной и 

прикрепленной частями цепочки – однородно.         

Исследуем поведение кинетической температуры f. Для этого возьмем 

след матричной температуры (17), используя выражение (20). В результате 

имеем выражение для кинетической температуры: 

         f �  f$2 u1 + 14J n v V1 + rT(dev $̀Ts

f$ W cos�2<
�F�t��

y� dF�z

$ {,            �18� 
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где f$  начальное значение кинетической температуры.  

Формула (18) показывает, что при переходе к тепловому равновесию в 

рассматриваемой системе реализуется процесс колебаний кинетической 

температуры, связанных с переходом части энергии в потенциальную.  

 

Рисунок 3. Колебания кинетической температуры гармонической в 

цепочке частиц с прикрепленной массой ��� � 2��,  �� � ���. Сплошная 

линия – аналитическое решение  (18), кружки – численное интегрирование 

уравнений динамики цепочки (2-4) при числе частиц, равном 10| и числе 

реализаций, равном 150. 

На рисунке 3 представлены колебания кинетической температуры, 

связанные с выравниванием кинетической и потенциальной энергий.   

Используя метод стационарной фазы [4,19], можно показать, что отклонение 

температуры от равновесного значения затухает как 1/√t . Основные 

частоты функции кинетической температуры принадлежат спектру 

рассматриваемой цепочки и соответствуют нулевым групповым скоростям 

[19]. 
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    На основе точного решения (17) в работе [16] выведена формула, 

определяющая равновесное значение матричной температуры на больших 

временах:   

                              �̀� � tr $̀2k N + 12 nTdiag�T(dev $̀T�= T( d=.                            �19� 

    Как правило, в гармоническом кристалле нет равного 

распределения. Это связано с тем, что в системе сохраняется энергия каждой 

собственной формы. 

 

Рисунок 4. Перераспределение кинетических температур в гармонической 

цепочке частиц с прикрепленной массой ��� � 2��,  �� � ���. Сплошная 

черная линия – аналитическое решение (17), кружки – численное 

интегрирование уравнений динамики цепочки (2-4) при числе частиц, равном 10| и числе реализаций, равном 150. Сплошная красная линия – решение 

стационарной задачи (19).  

 На рисунке 4 представлено изменение разницы  кинетических 

температур прикрепленной и основной частей цепочки. Видно, что, во-

первых равное распределение не достигается; во-вторых, величина 
�P��O��  на 
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больших временах сходится к равновесному значению, полученному с 

помощью формулы (19) ��P����O���� ≅ 0,3145�. 

 

Рисунок 5. Зависимость равновесных температур основной и прикрепленной 

частей цепочки от соотношения их масс и жесткостей. Сплошная черная 

линия – аналитическое решение (19), кружки – численное интегрирование 

уравнений динамики цепочки (2-4) при числе частиц, равном 10| и числе 

реализаций, равном 150. 

На рисунке 5 представлена зависимость равновесных температур 

основной и прикрепленной частей цепочки от соотношения их масс и 

жесткостей. Из рисунка видно, что выполняется в рассматриваемой системе 

выведенная в работе [16] теорема о неравном распределении.  

Из рисунка 5 видно, что максимумы функций равновесных температур 

стремятся к значению 0,25 с ростом 
�P�O.  Можно предположить, что система 

близка к равному распределению при  
_P_O � 1, �P�O > 4. 

Для проверки формул (17-19) проводилось интегрирование 

уравнений (2) с начальными условиями (3-4), моделирование цепочки из 10| 
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частиц и периодическими граничными условиями. Начальные перемещения 

частиц равны нулю,  начальные скорости прикрепленных масс – 

независимые случайные величины, распределенные на 

промежутке  I#$; #$K, где  #$  амплитуда начальных скоростей. Численное 

интегрирование осуществлялось методом Leap-Frog с шагом 10���∗,  �∗ ��zA���,  где <_�� определяется формулой (13). Проводилось осреднение 

данных по 150 реализациям.  

   Из рисунков 3-5  видно, что аналитическое решение согласуется с 

численным решением. 

    Для вычисления интегралов в формулах (17-19) использовался метод 

прямоугольников с 100 равными разбиениями области интегрирования.  

 

1.6. Влияние нелинейности 

 

    Исследуем влияние нелинейности на быстрый переходный тепловой 

процесс, а именно на перераспределение кинетических температур основной 

и прикрепленной частей цепочки.  

Пусть частицы в прикрепленной части цепочки взаимодействуют 

линейными силами, и в основной – потенциалом Леннарда-Джонса: 

                                                 П��� � � /������  2 �����0,                                        �20� 

где �  энергия связи, �  расстояние между частицами.   Учитывается 

только взаимодействие ближайших соседей. Моделирование проводится при 

периодических граничных условиях.   

В начальный момент времени частицам прикрепленной части 

сообщаются независимые случайные начальные скорости, распределенные в 

круге радиуса #$.  В качестве масштаба скорости используется скорость 
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диссоциации #� � [ ��_O.  Начальные перемещения частиц равны нулю. 

Степень нелинейности зависит от амплитуды начальных скоростей.  При 

молекулярно-динамическом моделировании вычислялась разность 

температур прикрепленной и основной частей цепочки. 

 

Рисунок 6. Влияние нелинейности на перераспределение кинетических 

температур основной и прикрепленной частей цепочки ��� � 2��,  �� � ���. 

Сплошная черная линия – решение задачи в гармонической постановке (17), 

сплошная красная линия – решение стационарной задачи (19), пунктирная 

линия – решение задачи при взаимодействии частиц потенциалом Леннарда-

Джонса 
���� � 0,25, штрихпунктирная – при 

���� � 0,5. Число частиц при 

численном моделировании – 10|,  число реализаций –  15. 

Из рисунка 6 видно, что в случае нелинейности система стремится к 

равному распределению. Чем быстрее степень нелинейности (величина 

начальной температуры), тем быстрее равное распределение происходит. 

Переход к тепловому равновесию в нелинейных системах на малых временах 

(примерно до 5 периодов �∗) можно описывать гармонической моделью. На 
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больших временах добавляется процесс, на котором влияние нелинейности 

сказывается.   

  В работе [18] показано, что для нелинейных систем также 

выполняется теорема о вириале. Кинетическая и потенциальная энергии 

выравниваются быстрее, чем в гармонической модели. 

 

1.7. Контакт холодной и горячей частей цепочки 

     

Рассмотрим случай, когда в рассматриваемой системе происходит 

теплообмен при контакте  холодной и горячей частей цепочки. В начальный 

момент температуры основной и прикрепленной частей цепочки равны 

(равное распределение уже произошло).  

    Начальное распределение матричной температуры имеет следующий 

вид: 

                                                   $̀��� � f$����N,                                                         �21� 

где ���� единичная функция Хевисайда. 

    В работе [17] на основе точного решения динамики решетки выведена 

следующая формула матричной температуры, соответствующая тепловым 

процессам на больших временах: 

  ` � n TòT(d=,      fpq
 � 14 �T( � $̀�	 + )]
t� + $̀�	  )]
t�� T�

 �q
= ,        �22� 

 где �q
  символ Кронекера. Итак, матричная  температура  представляется 

как суперпозиция волн, распространяющихся с групповыми скоростями )]
�=�. Изменение матричной температуры вызвано баллистическим 

переносом тепла: тепловой фронт распространяется в системе без 

взаимодействия с фононами. Это приводит к тепловой сверхпроводимости. 
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    Для рассматриваемой системы формула матричной температуры будет 

иметь следующий вид: 

      ` � f$8J n TòT(�z
$ dF, fpq
 � �� V�t + d<
dF W + � V�t  d<
dF W� �q
 .           �23� 

   В работе [17] доказано, что тепловой фронт распространяется с 

максимальной групповой скоростью. Этот факт проиллюстрирован на 

примере теплопереноса в графене с круговым начальным распространением 

температуры.  

На рисунке 7 представлено автомодельное решение задачи о контакте 

холодной и горячей частей цепочки (формула(23)): распространение тепла в 

рассматриваемой системе при начальных условиях (21). Рассмотрен 

результат при t � 85�∗,  �∗ � �zA���, где <_�� определяется формулой (13). 

Численное интегрирование осуществлялось  методом Leap-Frog с шагом по 

времени, равном 10���∗ , при периодических граничных условиях.   

Проводилось осреднение данных по 5200 реализациям. При использовании 

формулы (22) интеграл был вычислен методом прямоугольников с равными 

500 разбиениями области интегрирования. 
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Рисунок 7. Контакт холодной и горячей частей цепочки. Зависимость их 

кинетических температур от переменной 
��∗B, где �∗ � maxC #]. Число частиц 

при численном моделировании – 10¡, число реализаций – 5200.  

Из рисунка 7 видно, что «хвосты» графиков кинетических температур 

основной и прикрепленной частей рассматриваемой цепочки стоят рядом, 

сами кинетические температуры в этой области слабо различаются. Это 

связано с тем, что максимальные групповые скорости акустических и 

оптических фононов  отличаются на малую величину.  

   Явление теплопроводности, происходящее в рассматриваемой 

системе при контакте холодной и горячей частей, не соответствует закону 

Фурье. Во-первых, как было описано выше, процесс теплопереноса является 

баллистическим. Во-вторых, температура, соответствующая закону Фурье,  

является функцией от 
�√B [6], а по формуле (23) – функцией от 

�B . Фронт 

распространяется с конечной скоростью. 
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ГЛАВА 2. ГРАНЕЦЕНТРИРОВАННАЯ КУБИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА 

 

2.1. Математическая модель 

 

    Рассмотрим бесконечную кристаллическую ГЦК решетку, состоящую 

из одинаковых частиц, которые лежат в центрах граней и вершинах кубов, 

плотно заполняющих пространство (рисунок 8(А)). Ячейка Вигнера-Зейтца, 

соответствующая рассматриваемой решетке, имеет форму ромбоэдра 

(рисунок 8(Б)). Для идентификации частиц будем использовать их радиус-

вектора в недеформированном состоянии. Рассмотрим частицу с радиус-

вектором 	. Для нумерации всех частиц, соседних с ней, будет 

использоваться индекс 3; 3 � ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6. Векторы, соединяющие 

частицу с радиус-вектором  	, обозначаются ¢2. Векторы £2 �  ¢2/|¢2| в 

рассматриваемой решетке имеют следующий вид: 

£±� � ± �� + �¥√2 ,                           £±¡ � ±�£¦  £��, 
 £±� � ± �¥ + �§√2 ,                           £±| � ±�£�  £¦�,   

                          £±¦ � ± ����¨√� ,                                £±� � ±�£�  £��,                  �24�  
где ��, �¥ , �§  орты декартового базиса, направленные вдоль осей 

кубической симметрии [2]. На рисунке 8(В) наглядно представлена 

описанная выше структура (совокупность голубых, зеленых и оранжевых 

атомов):  частица с радиус-вектором 	 лежит в центре параллелепипеда. 
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Рисунок 8. А. Элементарная ячейка ГЦК решетки. Б. Элементарная ячейка с 

выделенной ячейкой Вигнера-Зейтца. В. Параллелепипед, со структурой ГЦК 

решетки, расположенной в центре  [27]. 

Для радиус-вектора 	 имеется следующее представление: 

                           	 � ��©�£� + ©�£� + ©¦£¦�,      ©�, ©�, ©¦  ∈ ℤ                           �25� 

где �  расстояние между частицами. Ближайшие соседи соединены 

линейными пружинками. 

    Зона Бриллюэна ГЦК решетки имеет форму усеченного октаэдра 

(рисунок 9).  

 

Рисунок 9.  Зона Бриллюэна ГЦК решетки  [9]. 
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 ГЦК решеткой обладают, например, инертные газы в 

конденсированном состоянии, а также алюминий, серебро и другие 

металлы  [2].  

2.2. Уравнения динамики 

 

   Запишем уравнения движения частицы с радиус-вектором 	: 

                                               �&� �	� � v -2&�	 + ¢2�,2                                             �26� 

где � – масса частиц,  &�	� � ���, �¥ , �§�(  вектор-столбец, состоящий из 

компонент вектора перемещения частицы с радиус-вектором 	,  -2  

матрицы, коэффициенты которых определяют вклад частицы 3 в суммарную 

силу, действующую на рассматриваемую частицу. Матрицы -2 в ГЦК 

решетке представлены следующим образом: 

-� � -�� � �� �� � 0� � 00 0 0�,                -� � -�� � �� �0 0 00 � �0 � ��, 
        -¦ � -�¦ � �� �� 0 �0 0 0� 0 ��,                 -¡ � -�¡ � �� �� � 0� � 00 0 0�, 

         -| � -�| � �� �0 0 00 � �0 � � �,             -� � -�� � �� � � 0 �0 0 0� 0 � �,     
                                                                   -$ � 4�N,                                                     �27� 
где N  единичная матрица, �  жесткость связи. Заметим, что -2 � -2(. 
   Начальные условия для скоростей и перемещений частиц имеют следующий вид: 
                                            &�	� � Æ, &" �	� � )$�	�,                                             �28� 



27  где )$�	�  вектор независимых случайных начальных величин с нулевым математическим ожиданием.  
Перемещения частиц удовлетворяют периодическим граничным 

условиям: 

                                &�	� � & �	 + v 6q�£q
¦

qy� � , 6q ∈ ℤ.                                     �29� 

Здесь бесконечная ГЦК решетка рассматривается как предельный 

случай (� → ∞) трехмерного кристалла. 

 

2.3. Дисперсионное соотношение 

 

Для того чтобы найти дисперсионное соотношение, необходимое для 

описания поведения температуры, сделаем подстановку в уравнение (26): 

                                                         &�	� � >?@�AB�=⋅	�,                                                 �30� 

где = представляется в следующем виде: 

       = � �� �ÉÊ£Ë� + ÉÌ£Ë� + É�£Ë¦�,   ÉÊ, ÉÌ, É� ∈ I0; 2JK    , £q ∙ £Ë
 � �q
 .            �31� 

Тогда M�=� �  �_ ∑ -2?@=∙¢Î2 . Запишем следующий вид элементов матрицы M: 
Ï�� � Ð�ÉÊ, É�, ÉÌ�, Ï�� � Ï�� � Ñ�ÉÊ, É�, ÉÌ�, Ï�� � Ð�ÉÌ, ÉÊ, É��, 

Ï�¦ � Ï¦� � Ñ�É�, ÉÌ, ÉÊ�,    Ï¦¦ � Ð�É�, ÉÌ, ÉÊ�, Ï�¦ � Ï¦� � Ñ�ÉÌ, ÉÊ, É��, 
Ð�ÉÊ, É�, ÉÌ� � 2<∗� /sin� ÉÊ2 + sin� É�2 + sin� É�  ÉÌ2 + sin� ÉÊ  ÉÌ2 0, 

          Ñ�ÉÊ, É�, ÉÌ� � 2<∗� /sin� ÉÊ2  sin� É�  ÉÌ2 0 , <∗� � ��.                     �32� 
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   Поскольку матрица  M является вещественной и симметричной, для нее 

справедливо следующее разложение: 

                                              M � TUT(,                 Òq
 � <
��q
 ,                                  �33� 

где <
 ,   � � 1,2,3  ветки дисперсионного соотношения. Так как M�Æ� � Æ, 

все три ветки являются акустическими.  Одна  из них соответствует 

продольным собственным формам, другие две – поперечным [7]. 

 

2.4. Колебания температуры. Тепловое равновесие 

 

   Рассмотрим бесконечное множество реализаций одного и того же 

кристалла. Кинетические температуры, соответствующие различным 

пространственным направлениям, в общем случае, различаются. Введем 

матричную температуру `: 
                                 Fa` � � u 〈�" ��〉 〈�" ��" ¥〉 〈�" ��" §〉〈�" ��" ¥〉 〈�" ¥�〉 〈�" ¥�" §〉〈�" ��" §〉 〈�" ¥�" §〉 〈�" §�〉 {.                                   �34� 

Диагональные компоненты матрицы ` – кинетические температуры, 

соответствующие определенным пространственным направлениям.  

Недиагональные компоненты характеризуют корреляцию скоростей частиц, 

соответствующих различным пространственным направлениям, что не имеет 

отношения к кинетическим температурам.  

 Кинетические температуры, соответствующие различным 

пространственным направлениям, имеют следующее представление: 

                        f�� � �Fa 〈�" ��〉,      f¥¥ � �Fa 〈�" ¥�〉,   f§§ � �Fa 〈�" §�〉.                             �35� 

  Для нахождения кинетической (дебаевской) температуры f вычислим 

след `  в формуле (17), используя выражение (16). В результате имеем: 
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f � f$2 u1 + 13 v n cos�2<
�=�t�d= + 13 n v rT(dev $̀Ts

f$
¦


y�==
¦


y� cos�2<
�=�t� d={ 

                                                                                                                                  �36�. 
   Пусть в начальный момент времени f�� Ó 0,   f¥¥ � f§§ � 0.  Изменение во времени кинетической температуры представлено на следующем графике.  

 
Рисунок 10. Колебания кинетической температуры, связанные с выравниванием кинетической и потенциальной энергий в гармонической ГЦК решетке. Сплошная линия – аналитическое решение �36�, кружки – численное решение уравнений динамики решетки �26�, при числе частиц, равном 32¦. Числе реализаций равно 50. Пунктирная линия -  f � �� f$.  

  На рисунке 10 представлено поведение кинетической температуры в гармонической ГЦК решетке. Из рисунка 10 видно, что в рассматриваемой системе выполняется теорема о вириале,  кинетическая и потенциальная энергии выравниваются достаточно быстро.  Зависимость, соответствующая рассматриваемым начальным 



30 условиям, совпадает с зависимостью  также при  f�� � f§§ � 0, f¥¥ Ó 0, и f�� � f¥¥ � 0, f§§ Ó 0  и при равном распределении в начальный момент времени. 
В ходе расчета кинетической температуры выяснилось, что третье слагаемое в формуле �36� равно нулю. Следовательно, начальное распределение кинетической температуры в начальный момент времени не играет роли. Тогда выражение �36� упрощается: 

                           f � f$2 + v f¦,¦

y�        f
 � f$6 ncos�2<
�=�t�= ã=,                          �37� 

где f
  определяют вклады трех веток дисперсионного соотношения в колебания кинетической температуры. Наглядно они представлены на рисунке 11.  

 
 Рисунок 11. Вклады трех веток f� �сплошная линия�, f� �пунктирная линия�, f¦ �штрихпунктирная линия� дисперсионного соотношения в зависимость кинетической температуры от времени �37�.  



31     Из рисунка 11 видно, что вклады f� и f� веток дисперсионного соотношения, соответствующих поперечным фононам, стремятся к нулю как графики затухающих колебаний с одной частотой.  Вклад f¦ ветки, дисперсионного соотношения, соответствующего продольным собственным формам, имеет форму биений. Используя метод стационарной фазы I4,19K можно показать, что отклонение кинетической температуры от равновесного значения затухает как �BäP.  

 
Рисунок 12. Перераспределение кинетической температуры в гармонической ГЦК решетке, соответствующих направлениям � �сплошная линия – аналитическое решение �17�, кружки – численное решение уравнений динамики решетки �26��, å �сплошная линия – аналитическое решение �17�, кружки – численное решение уравнений динамики решетки �26��,  æ �линия и кружки совпадают со значениями для å�. Начальные температуры - f�� Ó 0, f¥¥ � 0, f§§ � 0. Пунктирные линии соответствуют равновесным значениям кинетических температур �19�. 
    На рисунке 12 представлен результат моделирования поведения кинетических температур в гармонической ГЦК решетке, 



32 соответствующих направлениям �, å, æ. В масштабе рисунка видно, что значения f¥¥ и f§§ совпадают. Отсюда можно сделать вывод, что при f�� Ó 0 в начальный момент времени кинетические температуры одинаково перераспределяются по направлениям å и æ. Равновесные значения кинетических температур находим по формуле �19�.  
   Таким образом, выражения для равновесных температур можно представить в виде:  
                         f���� ≅ 0,31f$,              f¥¥�� ≅ f§§�� ≅ 0,095f$.                                   �38� 

 
Рисунок 13. Поведение разницы кинетических температур f�� и f¥¥ . сплошная линия – аналитическое решение �17�, кружки – численное решение уравнений динамики решетки �26�. Пунктирная линия - 
�������èè��

�� ≅ 0,2078. 
    На рисунке 13 показано, как затухает разница между кинетическими температурами, соответствующими направлениям � и å. Из рисунков 12 и 13 видно, что в гармонической ГЦК решетке при 



33 переходе к тепловому равновесию равное распределение не достигается.  
    Для проверки формул �17�, �19�, �36�, �37� проводилось численное интегрирование уравнения динамики ГЦК решетки методом Leap-Frog с 
шагом 10�¦�∗, �∗ � 2J[_� , при периодических граничных условиях.  
Начальные перемещения частиц равны нулю,  начальные скорости 

прикрепленных масс – независимые случайные величины, распределенные 

вдоль оси OX на промежутке I#$; #$K, где  #$  амплитуда начальных 

скоростей. Проводилось осреднение данных по 50 реализациям. Для вычислений интегралов в формулах �17�, �19�, �36�, �37� использовался метод ячеек с 10| равными разбиениями области интегрирования.  
 

2.5. Влияние нелинейности 

 

    Исследуем влияние нелинейности на быстрый переходный тепловой 

процесс, а именно на перераспределение кинетических температур по 

пространственным направлениям в ГЦК решетке. Пусть атомы 

взаимодействуют потенциалом Леннарда-Джонса (20). Начальные скорости 

частиц направлены вдоль оси � и распределены в круге радиуса #$. 
Моделирование проводится при периодических граничных условиях. 

Частицы взаимодействуют только с ближайшими соседями. В качестве 

масштаба скорости взята скорость диссоциации #� � [��_. Начальные 

перемещения частиц равны нулю. При молекулярно-динамическом 

моделировании вычислялась разность компонент матричной температуры.   

Результат моделирования представлен на рисунке 14.            
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Рисунок 14. Влияние нелинейности на перераспределение кинетических 

температур по пространственным направлениям в ГЦК решетке. Сплошная 

черная линия – решение задачи в гармонической постановке (17). 

Пунктирная линия – изменение во времени величины 
�����èè��  при 

���� � 0,15;  
штрихпунктирная я линия – изменение во времени величины 

�����èè��  при 
���� �0,5, красная пунктирная линия – решение стационарной задачи (19).  

   Из рисунка 14  видно, что в случае нелинейности система стремится к 

равному распределению. Чем быстрее степень нелинейности (величина 

начальной температуры), тем быстрее равное распределение происходит. 

Переход к тепловому равновесию в нелинейных системах на малых временах 

(до половины периода �∗) можно описывать гармонической моделью. В 

масштабе рисунка также видно, что значения f¥¥ и f§§ совпадают. Отсюда 

можно сделать вывод, что при f�� Ó 0 в начальный момент времени 

кинетические температуры одинаково перераспределяются по направлениям å и æ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

В 1 главе настоящей  работы рассмотрен одномерный кристалл с 

прикрепленной массой. Исследованы два тепловых процесса: быстрый и 

медленный.  

   Показано, что время быстрого теплового процесса происходит переход 

к равновесному состоянию, сопровождающийся как выравниванием 

кинетической и потенциальной энергий (выполняется теорема о вириале), так 

и перераспределением кинетической температуры между основной частью и 

прикрепленной частью. Показано, что в гармонической модели нет  равного 

распределения, но при нелинейном взаимодействии – есть. Также показано, 

что на малых временах процесс перераспределения можно описывать в 

гармонической постановке.  

   Решена задача о  контакте холодной и горячей частей цепочки при 

начальных условиях (21) и получено автомодельное решение, 

соответствующее распространению тепла, происходящего в рассматриваемой 

системе. Показано, что тепловой фронт распространяется с максимальной 

групповой скоростью, и температура является функцией от 
�B . 

    Модель, рассмотренную в главе 1 можно усовершенствовать для 

дальнейших исследований, например, задать взаимодействие частиц 

потенциалом погруженного атома.  

   Во 2 главе настоящей  работы рассмотрена гранецентрированная 

кубическая решетка. Исследован переход к тепловому равновесию, как в 

гармонической постановке, так и в нелинейной.  

   Рассмотрен случай, когда в начальный момент времени нет равного 

распределения кинетической энергии по пространственным направлениям. 

Анализ формулы (36) показал, что на колебания кинетической температуры 
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начальное распределение не влияет. Исследование асимптотики формулы 

(37) показало, что колебания кинетической температуры затухают обратно 

пропорционально täP.  Формулы (32) показывает, что в ГЦК решетке 

реализуется процесс выравнивания кинетической и потенциальной энергий – 

выполняется теорема о вириале.   

    На основе формулы (17), в точности описывающей изменение 

матричной температуры, исследовано перераспределение температуры по 

пространственным направлениям. Для этого был рассмотрен случай, когда в 

начальный момент времени кинетическая температура, соответствующая 

направлению �, не равна нулю. Установлено, что кинетические температуры 

одинаково перераспределяются по направлениям å и æ. Показано, что в 

гармонической постановке равного распределения в ГЦК решетке не 

достигается, однако при нелинейном взаимодействии система к нему 

стремится тем быстрее, чем больше начальные скорости частиц. 

   Показано, что все результаты, соответствующие аналитическому 

решению, подкреплены сравнением с результатами численного 

интегрирования уравнений динамики рассматриваемых моделей. 
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