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Не так давно была развита существенно-не-
линейная континуальная теория микродеформа-
ций в кристаллах на основе модели взаимно про-
никающих подрешеток [1]. Она позволяет пред-
сказывать глубокие структурные перестройки ре-
шетки, образование дефектов структуры и других
повреждений. В основу теории была положена
модель сложной решетки, состоящей из двух под-
решеток, введены векторы смещения центра масс
пары атомов U и относительного смещения ато-
мов подрешеток u. Ограничиваясь одномерным
пределом теории, из [1] получаем следующую
систему нелинейных связанных уравнений для
функций U(x, t) и u(x, t):
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Выражения для коэффициентов даны в [1, 2].
Прежде всего анализ решений уравнений произ-
водится на основе точных решений в виде бегу-
щей волны. С этой целью вводится фазовая пере-
менная θ = x − Vt, которая позволяет вывести не-
связанное обыкновенное дифференциальное
уравнение для v = Uθ [2]:
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Его точные решения в виде локализованной
волны суть
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Решение для относительного смещения атомов
u(θ) получается при помощи формулы связи [2]:
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где σ есть константа интегрирования. Последняя
формула позволяет, в частности, описать движу-
щиеся локализованные дефекты, используя точ-
ные решения для v(θ).

Однако эти решения являются частными, тре-
бующими специальных начальных условий. С
практической точки зрения важно знать, как по-
ведет себя начальное возмущение достаточно про-
извольной формы. Поэтому было предпринято
численное исследование эволюции различных
начальных локализованных возмущений решений
u и U (или v = Uθ).

Показано, что изменение формы начального
импульса для v, а также его начальной скорости
существенным образом влияет на возникновение
и распространение локализованной волны u. Про-
цесс образования бегущей локализованной вол-
ны u постоянной формы сопровождается колеба-
тельным изменением ее амплитуды, однако в итоге
возникает волна, распространяющаяся вместе с
волной v, согласно точному решению в виде бе-
гущей волны. Важным обстоятельством является
начальное относительное положение исходных
импульсов u и v, поскольку точное решение пред-
полагает их совпадение.

Установлено, что при распространении на-
чальных импульсов в одном направлении вели-
чина относительного начального смещения мо-
жет приводить к смене знака амплитуды образу-
ющейся локализованной волны u. При встречном
движении волн u и v помимо смены знака имеет
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место захват волны u, в результате которого она
меняет направление движения на противополож-
ное и распространяется строго вместе с волной v.
Начальная скорость также влияет на процесс ло-
кализации, причем существенное изменение по-
ведения волн происходит при изменении началь-
ной скорости v.

Найденные решения позволяют предсказы-
вать локализованные процессы внутренней пере-

стройки в кристаллической решетке.
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NONLINEAR DYNAMIC PROCESSES OF INTERNAL REARRANGEMENTS IN A CRYSTALLINE LATTICE
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The processes of localization of nonlinear wave solutions of coupled nonlinear equations are studied analytically and
numerically. These equations account for dynamic processes in complex crystalline lattices, in particular, nucleation of defects
in the structure. It is shown that the interaction of the fields of macro-strains and relative inter-atomic displacements leads to
variations in the relative displacements including the change of the sign of the amplitude and the direction of propagation of
the localized wave of relative displacement describing various structural variations in the lattice.
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