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УДК 539.2 

О.А. Дубовский, А.В. Орлов 

Бесфононные солитонные волны - ранние предвестники разрушения кри

сталлических материалов. 

Препринт ФЭИ - 3103. Обнинск, 2007. - 24 с. 

Показано, что при критическом растяжении в кристаллах с реальным 

межатомным потенциалом взаимодействия Леннарда - Джонса непосредст

венно перед разрушением генерируются бесфононные солитонные волны 

сжатия. В рамках нелинейной микродинамики применяется новый метод оп

ределения начальных смещений атомов при высоких энергиях возбуждения. 

Получено решение, отвечающее солитону, бегущему непосредственно перед 

фронтом разрушения. В ограниченном кристалле этот солитон, отражаясь от 

границы кристалла, на встречном движении проходит фронт разрушения и 

деформируется. Исследуются амплитудные и спектральные характеристики 

солитонных волн такого типа в кристаллах с оригинальным модифицирован

ным потенциалом Леннарда - Джонса. Для этих солитонных волн получено 

аппроксимирующее аналитическое решение. 

It is shown that a phononless soliton waves of compression are generating at a 

critical tension of a crystals with real potential of Lennard - Jones atomic interac

tion. The new method of nonlinear micro dynamic for definition of initial atoms 

displacements was applied at high excitation energy. It is found the solution that is 

corresponds to soliton wave that is running before front of breakage. This soliton is 

reflecting from the boundary of restricted crystal. Then it is running back through 

the front of breakage and is deforming. The amplitude and spectral characteristics 

of this soliton have been investigated for crystals with modified Lennard - Jones 

potential. It was found approximate analytical solution for these soliton waves. 

© - ГНЦ РФ Физико - энергетический институт им. А.И. Лейпунского, 2006. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Динамика и кинетика структурных фазовых переходов и разрушения 

кристаллических материалов определяется микродинамикой высокоампли

тудных нелинейных решеточных колебаний непосредственно вблизи соот

ветствующих энергетических порогов. Динамика разрушения кристалличе

ских материалов непрерывно исследовалась, начиная с ранней работы [1], 

использовавшей метод молекулярной динамики (МД), и вплоть до последних 

экспериментальных работ по разрушению кристаллов лазерным импульсным 

излучением большой мощности. 

Проведено большое число аналитических исследований нелинейных 

колебаний кристаллических решеток вне рамок простейшего приближения 

гармонических однофононных колебаний. Наиболее интересными физиче

скими объектами являются солитонные волны большой амплитуды, распро

страняющиеся в кристаллах при больших энергиях возбуждения [2-11]. Воз

можность существования некоторых связанных вследствие нелинейности 

многофононных комплексов была предсказана в рамках квантовой теории в 

[12-15], и затем найдены экспериментально в [16] при исследовании неупру

гого рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей. Солитоны классической 

теории как связанные многофононные комплексы квантовой теории исследо

вались в [17]. Отметим, что один из типов солитонов - самолокализованные 

волны были недавно экспериментально обнаружены в кристаллах альфа -

урана в спектрах неупругого рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей при 

высоких температурах -530 К [18]. 

Предыдущие исследования солитонных волн в акустической области 

проводились с использованием определенных потенциалов межатомного 

взаимодействия. Эти потенциалы включали некоторую феноменологическую 

составляющую, которая априори фиксировала узлы кристаллической решет

ки в равновесном состоянии. Динамика однофононных колебаний атомов оп

ределялась основной гармонической составляющей потенциала, квадратич

ной по относительным смещениям атомов. Динамика нелинейных колебаний 
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определялась дополнительными нелинейными составляющими потенциалов, 

в основном третьего и четвертого порядков по смещениям [2,4,7]. Потенциа

лы этого типа в континуальном приближении приводят к уравнению Корте-

вега - де-Фриза и соответствующему солитонному решению [2]. Точное ана

литическое решение Тода было получено для некоторого асимметричного 

потенциала, который при больших межатомных расстояниях линейно возрас

тал [3]. Потенциалы с квартичной составляющей и типа гиперболического 

косинуса использовались недавно в [10,11]. Все эти потенциалы имеют не

корректные асимптотики при "нулевых" и бесконечных межатомных рас

стояниях. Они имеют конечное значение при нулевых расстояниях вместо 

бесконечно сильного отталкивания типа твердого кора. Такие потенциалы 

имеют также неограниченное возрастание при бесконечно больших меж

атомных расстояниях вместо нуля. Некорректность асимптотик фактически 

ограничивает область применимости этих потенциалов некоторой областью 

высоких, но не предельных амплитуд колебаний. Затруднительно использо

вать эти потенциалы для исследования колебаний непосредственно перед 

разрушением кристалла. Такие колебания идут с предельно высокой ампли

тудой с межатомными расстояниями практически от нуля до предельно 

больших расстояний с падающей нулевой энергией связи разлетающихся 

фрагментов. При этом изменяются сами позиции узлов кристаллической ре

шетки. 

Реальный потенциал Леннарда - Джонса (ПЛД), в отличие от этих по

тенциалов, имеет бесконечное отталкивание при предельно малых межатом

ных расстояниях и нулевой потенциал при предельно больших расстояниях с 

естественным определением позиций узлов кристаллической решетки в 

равновесном состоянии. Ранее ПЛД нами использовался для исследования 

роли солитонных колебаний предельно большой амплитуды в различных ди

намических и кинетических процессах [19-23]. В данной работе мы исполь

зуем ПЛД для исследования динамики и кинетики процесса разрушения, раз

рыва кристалла при предельно большом отрицательном напряжении, растя-
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жении кристалла. Показано, что непосредственно перед фронтом разрушения 

кристалла движется бесфононная солитонная волна сжатия. В ограниченном 

кристалле эта солитонная волна отражается от границы кристалла, на обрат

ном движении сталкивается с фронтом разрушения, деформируется и в даль

нейшем разрушение идет с проявлением квазисолитонных волн. С использо

ванием определенного сглаживания исследуются спектральные характери

стики этой волны. Волны такого солитонного типа являются ранними пред

вестниками процесса разрушения. Представляется интересным их дальней

шее экспериментальное обнаружение и технологическое использование. 

В теории нелинейных колебаний солитоны обычно трактуются как свя

занные нелинейностью комплексы из одночастичных возбуждений, отве

чающих фононам гармонического приближения. При критическом растяже

нии кристалла квадратичная по смещениям атомов составляющая отсутству

ет (см. ниже). При этом и гармонические фононы отсутствуют. Поскольку 

при этом все-таки солитонная волна распространяется, существование фо-

нонной подсистемы является достаточным, но не необходимым условием 

существования солитонных волн. Солитонная волна, бегущая перед фронтом 

разрушения, распространяется в кристалле, находящемся в квазистационар

ном состоянии непосредственно перед разрушением, и поэтому для опреде

ления спектральных характеристик солитона необходимо определенное 

сглаживание. Для детального исследования амплитудных и спектральных ха

рактеристик солитонных волн этого типа без влияния переходных эффектов 

использовался оригинальный модифицированный потенциал Леннарда -

Джонса (МПЛД). В этот МПЛД, в отличие от стандартного ПЛД, включаю

щего 12-ю и 6-ю степени, дополнительно включены промежуточные состав

ляющие 10-й и 8-й степеней, при наличии которых отсутствует гармониче

ская составляющая, приводящая к однофононным возбуждениям. В ограни

ченном кристалле с МПЛД получена устойчивая генерация солитонных волн 

с многократным отражением солитонов от границ. Получено соответствую

щее спектральное представление этих солитонных волн. Это позволило оп-
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ределить и аналитическое представление солитонных колебаний данного ти

па. Выяснилось, что данный солитон наиболее близок к типу самолокализо

ванных колебаний Сиверса и Такено, экспериментально обнаруженных не

давно в альфа - уране [18]. 

Следует отметить, что для генерации солитонов необходимы точные 

начальные условия для смещений и скоростей атомов. Ранее для этого ис

пользовались простейшие данные, например стартовое смещение двух со-

^седних ̂ атомов при нелинейностях третьего и четвертого порядков. Это мо

жет привести к генерации расплывающегося волнового пакета. Мы исполь

зуем более сложный оригинальный метод определения начальных данных из 

решения соответствующей системы нелинейных уравнений, дополнительной 

к основной системе нелинейных динамических уравнений. 

2. ОСНОВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И МЕТОД ИХ РЕШЕНИЯ 

Стандартный ПЛД имеет следующий вид 

V(r) = E WrP-tVr) 6 ] • (1) 
В (1) г - межатомное расстояние, г„ и Е- характерные величины длины и 

энергии, определяемые электронной структурой взаимодействующих атомов. 

Равновесное межатомное расстояние двух взаимодействующих атомов 

г. =(2) г„ определяется из условия равенства нулю производной 

dr 
- = £ | - 1 2 [ r ^ / r I J +6r0

u / r ' (2) 

Обратим внимание на то обстоятельство, что производная (2) имеет в зави

симости две характерные точки - указанное значение равновесия г. и точку 

г 2 = р 1 / 6 г 0 , р = 26/7 , (3) 

в которой производная имеет максимум и вторая производная равна нулю. 

При растяжении кристалла, например квазиадиабатическом, т.е. при отрица-
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тельном напряжении межатомные расстояния в кристаллической решетке 

возрастают. При этом модифицируется однофононный спектр колебаний 

кристалла и предельная частота спектра однофононных колебаний понижа

ется. Ниже будет показано, что при увеличении межатомных расстояний до 

величины г_ у кристалла вообще исчезает однофононный спектр в том 

смысле, что в общепринятом разложении полного потенциала по смещениям 

отсутствуют квадратичные по смещениям составляющие, определяющие 

гармонические.колебания, и первыми ненулевыми являются кубические со

ставляющие, определяющие нелинейные колебания. 

В рамках классической скалярной микротеории рассмотрим одномер

ный моноатомный ограниченный кристалл взаимодействующих N + 2 ато

мов с парным потенциалом Леннарда - Джонса V между атомами пи 

m(n,m = 0,1,2..N + 1). Позиции граничных атомов п = 0 и n = N + l фиксиро

ваны. Гамильтониан кристалла с импульсами атомов Р и координатами X 

имеет следующий вид 

H = L(Pn
2 /2M)+ Z V ^ , V ^ = s ( r 0 / r № 2 / R n m p - p ( r 2 / R n m ) 6 ] , 

n n < m 
R n m = X n " X m • (4) 

В (4) P . = P N . = 0 и М - масса атома. В потенциале V проведено мас

штабное преобразование, выделяющее параметр г~ как параметр расстояния 

между соседними атомами в кристаллической решетке. Будем полагать, что в 

кристалле взаимодействуют ближайшие атомы. Полная потенциальная энер-

гия такого кристалла равна величине Е =г(1-р)р (N + 1), превышающей 

энергию основного состояния ненапряженного кристалла. Все N + 2 атомов 

расположены в узлах кристаллической решетки с координатами X = IUV, . 

Представляет интерес разложение полного потенциала XV по ма

лым смещениям атомов из узлов кристаллической решетки при 



X = ПГ-, + 8X с величинами 6Х < г7. Это разложение после некоторых 

вычислении приводится к следующему виду 

I V =Е -(42е/р) I nm s ¥' n<m n<m 

6Х - 6 Х 
m n 

V 
(5) 

Линейные и квадратичные по 8Х составляющие в разложении (5) точно 

равны нулю. При отсутствии смещений атомов и их нулевых скоростях кри-

"Калл*йаХййглщж-"&-ра:&н̂  Однофононные 

колебания в таком состоянии кристалла отсутствуют, поскольку в (5) отсут

ствуют квадратичные составляющие. 

Динамические уравнения движения подвижных атомов n = l,2,..N 

имеют следующий вид 

М-
d2X 

dr 

¥(Х) = ер~ 2 

- ^ ( X n - X n - l M X n - H - X n ) • 

1 2 r ^ 2 X - 1 3 - 6 p r | x - 7 (6) 

В дальнейшем используем безразмерные переменные х =Х /г- для коор

динат и т = t вМ-\/т2}2 1/2 
для времени. Для разности координат также 

введем безразмерные переменные г =х - х _ . . Соответственно нелиней

ные динамические уравнения для величин х и г имеют следующий вид 

d2x 

dt 

d 2 , 

r = v ( x n - x n _ 1 ) - V ( x n + 1 - x n ) , V(r) = 12r 1 3 - 6p r 7 , 

^ J - e 2 ^ ) - ( 1 - 8 n , l H n - l ) - ( 1 - 8 n . N + l H n + l ) (7) 

Для решения системы нелинейных динамических уравнений (7) необ

ходим соответствующий набор начальных координат и скоростей атомов. 

Будем полагать, что в стартовый момент т = О солитон приблизился к грани-
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це п = N + l, остановился и отразился от этой границы. Поэтому в соответст

вии с общим представлением о точке возврата скорости всех атомов равны 

нулю, т.е. (dr (x)/dxj _ n = 0 . При этом полная энергия системы в безраз

мерных единицах Е = [ е^Л^ J j I Vn m равна потенциальной энергии 

N+1 
Е= X 

п = 1 
'$>Га-№~' 

0"2J 

, rJ0>=r_(T = 0) . (8) 

Единственное условие (8) не определяет все множество возможных смеще

ний атомов в начальный момент. Предыдущие исследования связанных 

мультифононных комплексов, солитонов и бризеров [12-15,20,21] показали, 

что в многомерном N - пространстве смещений поворот траектории проис

ходит в точках, где производные от потенциалов равны нулю, т.е. 

5V(r. )/Эг. =0. В этом случае для гамильтониана (1) соответствующие 

уравнения имеют следующий вид 

Система из N-1 уравнений (9) и уравнение (8) составляют необходимый пол

ный набор из N нелинейных уравнений для определения N величин началь

ных смещений г. %n = l,2,..N. Тестом корректности такого выбора началь

ных смещений является последующая стабильность солитона. Такая ста

бильность наблюдалась (см. ниже п.З) при многократном отражении солито

на от границ кристалла, вплоть до 50 отражений, без искажения формы соли-

тона, и ограничивалось это только разумным временем счета. 

3. АМПЛИТУДНО-СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛИТОНОВ 

Результаты решения системы нелинейных динамических уравнений (7) 

с начальными условиями, полученными при решении системы уравнений 



10 

(8),(9), представлены на Рис. 1-6. При этом решения (8),(9) для начальных 

смещений имели линейную зависимость п '=п(1 + а) с величиной а > 0 , 

возрастающей при увеличении энергии Е. При этом реализуется ситуация 

((0) (0) Г 1 п . . л-1 
однородной пониженной плотности массы Рп = гп гп-1 = (1 + а ) 

вплоть до последнего подвижного атома п = N. Плотность на последнем ин

тервале на границе кристалла р = (1-Na) резко возрастает даже при ма

лых значениях а, но больших N. Далее полагается, что плотность массы 

p n = p(s ) как функция координаты определяется в точке sn = 0.5(х + х ,) 

(см. ниже Рис.6). Таким образом, реализуется схема Скотта Рассела с жидко

стью на разных высотах и понижение уровня воды как предвестник цунами 

[2]. 
Временная зависимость атомных смещений для кристалла с N=50 

представлена на рис.1. На рис.1 видно, что на больших временах в интервале 

0 < х < 24 развивается процесс разрушения кристалла, происходящий с отры

вом от граничного фиксированного атома п = N +1 (и остальной не пред

ставленной в расчете массы за этим фиксированным атомом). При этом кри

сталл сжимается у нижней границы п = 0 примерно до нормальной равно

весной плотности. В дальнейшем происходит обратный процесс "отрыва" 

кристалла от нижней границы и "прилипание" к верхней границе. Налицо 

своеобразный эффект осциллирующего "поршня" переменной длины, у ко

торого при увеличении длины (20<т<25) затягивается время отрыва от стен

ки. Видно, что в процессе такого движения в кристалле спорадически обра

зуются полости - аналоги вакансий и вакансионных скоплений, пор. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в начальный интер

вал времени 0 < т < 5 перед общим фронтом разрушения кристалла - отрыва 

от верхней границы - наблюдается движение солитона. На рис.2 эта область 

представлена в большем масштабе. Отчетливо видно, что скорость солитона 

постоянна, что является характерной особенностью солитона, и эта скорость 
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в соответствующих безразмерных единицах равна величине v = 12.5. Варьи

рование энергии возбуждения 8Е = Е - Е показало, что при увеличении энер

гии и соответствующем (8),(9) изменении начальных условий скорость соли-

тонов и скорость фронта разрушения возрастают. На рис.2 видно, что соли-

тон движется как ранний предвестник впереди фронта разрушения в области 

решетки, где разрушение еще не произошло. Отметим, что солитон доходит 

до нижней границы кристалла и зеркально отражается от этой границы. Со

литон даже проходит свободно в обрзхЕРМ напрявппнии^некптароа.радсдая-^...,.. „. 

ние, но затем встречается с фронтом разрушения в момент времени т = 5 и 

деформируется. Далее в разрушающемся кристалле видно движение солито-

нообразного возбуждения вплоть до верхней границы, но это уже не равно

мерное движение с постоянной скоростью. 

В начальный промежуток времени до первого отражения солитона от 

нижней границы солитон движется в кристаллической решетке, где разруше

ние еще не произошло. В этой области и до солитона и после него кристал

лическая структура остается такой же, как и в момент старта. Фактически в 

этот период времени солитон движется в кристалле, в котором, как указано 

выше, нет однофононных возбуждений. Для подтверждения этого факта был 

проведен пространственно - временной Фурье анализ колебаний атомов в 

интервале времени 0 < т < 5 , в которых, как и при обработке эксперимен

тальных данных, были сглажены колебания и смещения в пространственно 

временной области за фронтом разрушения. Ранее в [21] для Фурье анализа 

солитонных колебаний ограниченного кристалла нами использовался орто-

нормированный набор собственных волновых функций 

«'n,q(wj 'ki) = (2/(N+1))1/2sin(k in)cos(a, jTq] , (10) 

отвечающих собственным частотам а-=2щ/Т и собственным волновым 

векторам k. =7ii/(N + l). Компьютерное решение системы динамических 

уравнений (8),(9) дает векторы смещений и скоростей в последовательные 
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моменты времени т = qT/Q,q = 1.2...Q при разбиении периода Т на Q интер

валов. После указанного сглаживания для полученных смещений х п | т I 

были получены соответствующие Фурье компоненты 

^•"jhiJokkbMW (,,) 

На рис.3 в 3D пространстве представлена зависимость f(к,со). Никакой 

фононной квазигармонической дисперсионной кривой в фазовой плоскости 

со,к, аналогичной той, которая наблюдалась в [21], на рис.3 не видно. Видна 

характерная для солитонов прямая дисперсионная линия со = ск, где с=12.5 

та же скорость, что и на рис.2. При этом видна регулярная осцилляция Фурье 

компоненты по знаку с убыванием вдоль этой линии. Физический смысл та

кой осцилляции указан ниже. На рис.ба представлена трехмерная зависи

мость плотности массы от координат и времени. Видно соответствующее 

рис. 1-2 движение солитона перед фронтом разрушения, отражение и встреча 

с фронтом. 

4. СОЛИТОНЫ В КРИСТАЛЛАХ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПОТЕН

ЦИАЛОМ ЛЕННАР ДА-ДЖОНСА 

Поскольку солитон выше рассматривался в нестационарной решетке в 

процессе ее разрушения, представляет интерес исследование солитонов этого 

типа в стационарной кристаллической решетке, в которой не генерируются 

однофононные возбуждения, или, по крайней мере, их частоты предельно 

низки. Исследования такого рода проводятся в настоящее время [10,11] для 

потенциалов без гармонической составляющей с нелинеиностями ~ х , 

имеющих некорректные асимптотики. В настоящей работе предлагается ис

пользовать следующий модифицированный потенциал Леннарда - Джонса 

(МПЛД), который в приведенных безразмерных переменных имеет вид 
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v (r)=-L_H.J_+£.J-o.JL (P) 
MLr} 12 5 1 0 - 7 8 6 K ' 

r J г - г г 

Потенциал (12) является естественным обобщением ПЛД, которое включает 

промежуточные, десятую и восьмую степени обратного расстояния. Числен

ные коэффициенты при этих степенях определены из условия обращения в 

нуль гармонической составляющей в нижайшем равновесном положении с 

межатомным расстоянием г = 1. Нетрудно видеть из (12), что первая, вторая 

и третья производные потенциала в этой точке равны нулю. Первой ненуле

вой является четвертая производная, и соответственно в минимуме при рас

стоянии г = 1 потенциальная яма имеет квартичную, а не квадратичную зави

симость. Фактически это применимо к тем кристаллическим материалам, ко

торые имеют очень малую упругость. Приведенный потенциал МПЛД (12) 

имеет правильные асимптотики в обоих предельных случаях малых и боль

ших расстояний. 

С этим потенциалом были проведены расчеты колебательной динами

ки, которые повторяют все указанные выше процедуры - первоначальное 

решение соответствующей (8),(9) системы уравнений для определения на

чальных смещений и последующее решение системы динамических уравне

ний типа (7). При этом, естественно, вид функций \\i в этих уравнениях соот

ветствовал точному виду потенциала (12). На рис.4 представлены зависимо

сти от времени смещений атомов в ограниченном кристалле с фиксирован

ными границами того же вида, что и выше с N = 50 при энергии Е = -5 вы

ше энергии равновесного состояния E s = - 5 . 1 . Стартовые смещения также 

имели тот же общий вид, что и ранее. На рис.4 отчетливо видна траектория 

солитона, который многократно зеркально отражается от обеих границ кри

сталла, двигаясь с постоянной скоростью. На рис.4 представлено только два 

периода, в течение которых солитон дважды подходит к верхней границе. 

Нами наблюдалось и до 50 периодов, в течение которых солитон не изме

нялся по форме. Ограничение в данном случае было только по времени счета. 
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На рис.5 представлена 3D пространственная зависимость Фурье ком

поненты, полученная также как и выше, но с использованием МПЛД. Видна 

осциллирующая зависимость на линии со = ск с той же скоростью с=2.38 , 

что и на рис.4. Не видно какой - либо однофононной ветви квазигармониче

ских колебаний, что вполне естественно, т.к. в МПЛД вблизи дна ямы нет 

квадратичных составляющих. 

Наличие осциллирующей зависимости на рис.5 позволило определить 

примерный аналитический вид смещений в солитоне. Как показал детальный 

анализ данных рис.5, в Фурье компонентах наибольшие по модулю величины 

представляют убывающие осцилляции f(k .,со•), идущие на линии со. = ск. 

со скоростью c = 2(N + l) /T. При малых волновых векторах и частотах эти 

Фурье компоненты имеют зависимость A(- l ) - ' - /j,j = l,2,..N, где А=60 для 

данных рис.5. Поэтому после обратного Фурье преобразования имеем сле

дующую зависимость для динамических смещений 

- Г xn(z) = n-AY.j sin ik Лп + ст-N -l)) + s'ml к Ап-ст + N + l) (13) 

В (13) видны две особенности, отвечающие первому фронту солитона 

п = N +1 - ст, первому отраженному n = -N -1 + ст и всем последующим от

раженным фронтам. Величина А - соответствующая перенормированная 

константа. Естественно, для такого сложного потенциала как МПЛД точное 

аналитическое представление затруднительно. На рис.бЬ представлена трёх

мерная зависимость плотности массы от координат и времени на интервале 

движения солитона от одной границы до другой. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе показано, что при разрушении кристалла с реальным 

потенциалом межатомного взаимодействия генерируется бесфононная соли-

тонная волна, которая распространяется впереди фронта разрушения как 
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ранний предвестник. В ограниченном кристалле эта волна отражается от гра

ницы кристалла и при встрече с настигающим эту волну фронтом разруше

ния деформируется. При этом солитонная волна некоторое время сохраняет 

общую структуру. Изучены спектральные и амплитудные характеристики та

ких волн. С использованием модифицированного потенциала Леннарда -

Джонса изучены спектральные и амплитудные характеристики солитонов 

этого же типа в кристаллах с квартичной потенциальной ямой. Представляет

ся интересным исследование возможности технологического применения 

идентификации таких солитонов методами нейтронной и рентгеновской 

спектроскопии для прогнозирования разрушения кристаллов. 

Представляется также интересным последующее развитие этих иссле

дований в следующих направлениях. В данной работе рассматривались соли-

тоны с одним максимумом в плотности массы. Нами было показано, что при 

высоких энергиях возбуждения возможна генерация солитонов разрежения с 

двумя экстремумами по типу двойного кинка двойного sin - Гордона урав

нения или двойного решения уравнения Каупа - Буссинеска [20]. Представ

ляет интерес и исследование такой возможности применительно к данным 

солитонам сжатия. Кроме того, динамика высокоамплитудных нелинейных 

солитонных волн кристаллической решетки тяжелых металлов определяет 

кинетику стохастического диффузионного переноса в такой решетке атомов 

легких примесей типа кислорода и водорода [22]. Этот перенос идет по меха

низму прерывистой серфинг - диффузии легких металлов на гребне солитон-

ной волны вполне аналогично тому, как проводится серфинг на океанских 

волнах. Поскольку солитонная волна идет со сверхзвуковой скоростью сер

финг - диффузия такого типа существенно быстрее обычной диффузии, оп

ределяемой скоростью звука. Аналогичным образом теплоперенос, перенос 

энергии солитонными волнами идет с большой сверхзвуковой скоростью и 

существенно превышает скорость обычного теплопереноса по механизму 

рассеяния однофононных колебаний. 
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Рис. 1. Динамика разрушения кристалла (0<т<24) 
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Рис.2. Динамика разрушения кристалла с солитонной волной (S) 
перед фронтом разрушения (крупный масштаб), 0<т<12. 
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Рис.3. Спектральное представление солитонной волны. 
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Рис.4. Динамика солитонных колебаний в кристалле с 
квартичным модифицированным потенциалом 
Леннарда-Джонса 
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Рис.5. Спектральное представление солитрнной волны в 
кристалле с модифицированным потенциалом Леннарда-Джонса. 
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Рис.6. Динамическая зависимость плотности массы 
(а) - ПЛД, (Ь) - МПЛД. 
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