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Основные уравнения

Основные уравнения, предложенные в рабо-
тах [1−4]

,)]cos1([ ,, xxx usUU −−λ=ρ &&
(1)

.sin)( ,, usUpkuu xxx −−=µ &&
Первое уравнение (акустических колебаний)

учитывает, наряду с дальнодействующими сила-
ми, зависящими от градиентов макросмещений
(деформаций) U,x, также и силы, обусловленные
структурными изменениями, зависящими от гра-
диентов микросмещений u,x. Второе уравнение
(«оптических» колебаний) содержит нелинейные
силы взаимодействия подрешеток (второе слага-
емое справа), которые имеют периодический ха-
рактер в силу инвариантности сложной решетки
по отношению к сдвигам подрешеток на один пе-
риод u = 2π.  Далее, ρ − плотность массы, µ −
микроплотность, λ − макроскопическая упругось,
k − микроупругость, s − коэффициент микрострик-
ции, p − межчастичный потенциальный барьер.

Уединенные и периодические волны

Объектами настоящего исследования будут
специальные решения уравнений (1) − уединен-
ные и периодические волны. Первые, уединенные
решения, имеют вид солитонов и кинков:

,sh)2/(tg,ch)2/(tg ζ±=ζ±= auau

./)(/)( 0 LVtxbLqq +−=−=ζ
(2)
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В отличие от кинков, солитоны − это медлен-
ные дефекты, скорость которых V много ниже
скорости линейного звука Vs= λ/ρ. Напротив, кин-
ки могут двигаться не только со сверхзвуковой
скоростью, но значительно ее превышать, выходя
на уровень скоростей оптической моды Vk= k/µ.
Оказывается, что в пределах предложенной нели-
нейной теории можно исследовать переход уеди-
ненных волн (кинков и солитонов) между собой,
а также их переход в периодические делокализо-
ванные волны. Переход происходит при опреде-
ленном напряжении σ. Но кинки и солитоны мо-
гут перерождаться в периодические волны и с убы-
ванием напряжения растяжения (ростом эффек-
тивного потенциального барьера 1

~p ). Это наблю-
дается, когда напряжение преодолевает определен-
ный порог и характерный масштаб (ширина де-
фекта) L становится мнимой величиной (l = −iL),
а  L2< 0 . В этом случае гиперболические функции
в правых частях приведенных выше решений пре-
образуются в тригонометрические. Тогда реше-
ния уравнения (1) принимают вид:

,/)cos()2/(tg 0 lqqau −±=

.,/)sin()2/(tg 22
0 alqqau −=α−±=

(3)

Для сохранения микросмещения u в области
действительных чисел необходимо взять ампли-
тудный множитель в предыдущих формулах (2) в
виде a =  iα. Точка перехода фононных мод в кин-
ковые (и наоборот) достигается при больших вол-
новых периодах (l) и скорости V = Vt, вычисляе-
мой по формуле −= 22

st VV  ./)2( ρ+σ− pss
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В таком виде критерий перехода дает прямую
связь напряжения со скоростью при переходе Vt.
Таким образом, показано, что волны микросме-
щений испытывают переходы типа уединенная −
делокализованная волна в зависимости от вели-
чины и знака внешнего напряжения σ. Это дает
возможность управления формой макроскопичес-
кой волны (уединенной или распределенной), ее
скоростью и переносимой энергией в широких ин-
тервалах значений. Макроскопическая волна U(ζ),
порожденная структурным солитоном и структур-
ным кинком, определяется соответственно соот-
ношениями:
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Очевидно, что макроскопические деформации,
порожденные микроскопическими дефектами,
оказываются четными функциями анзаца q.

На рис. 1 изображены: а − сложная решет-
ка, состоящая из двух подрешеток; б − макро-
скопическая деформация без сдвига подреше-
ток; в −микродеформации при двойниковом
разделении; г − бифуркация структуры элемен-
тарной ячейки при микродеформации.
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A nonlinear theory of a complex crystalline lattice composed of two mutually penetrating sub-lattices typical of
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