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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА, ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ МАССЫ, ФЕРМИ-ПАСТА-

УЛАМА 

В данной работе показана эволюция уединенных волн под действием 

различных факторов: свойств системы, математическое построение модели. 

Создан пакет программ для проведения экспериментов в изучении эволюции 

термоупругого кристалла. Построены графики зависимостей от влияющих 

факторов. Подобрана оптимальная модель одномерного кристалла. 

THE ABSTRACT 

36 pages, 7 pictures 

ONE-DIMENSIONAL CRYSTAL, SOLITARY  WAVES, COORDINATE 

SPHERE, THERMO-CRYSTAL, KINETIC ENERGY, SPEED, NONLINEAR 

DYNAMICS, ALTERNATING MASSES, FERMI-PASTE-ULAMA 

In the given work it’s shown the evolution of solitary waves under the influence of 

various factors: the properties of the system, the mathematical construction of the 

model. A package of programs for carrying out experiments in the study of the 

evolution of a thermos-elastic crystal has been created. Dependence charts are 

constructed from the influencing factors. The optimal model of a one-dimensional 

crystal is chosen.
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Введение 

 

До конца XIX века при описании физических явлений использовали 

линейные модели. Это позволяло воспользоваться удобным, но часто 

неправдоподобным свойством таких систем: характеризующаяся 

замысловатыми причинно-следственными связями система рассматривалась 

как совокупность нескольких более простых подсистем, влияние которых на 

совокупную динамику можно было исследовать отдельно. Линейная модель 

способствует потере важных характеристик исследуемого явления, по 

сравнению с нелинейной моделью. Когда рассматривается нелинейная система, 

то важно понимать, что это не просто совокупность её частей. Она 

представляет собой набор новых структур, которые оказываются 

пространственно или временно когерентными [8].  

Важно учитывать нелинейные свойства в материалах, созданных при 

помощи современных нанотехнологий.  Данные материалы по свойствам 

отличаются от материалов с дефектами. К примеру, тепловые процессы 

протекают по другим, более сложным законам, чем на макроуровне. Эти 

законы поведения материала имеют большое практическое значение при 

создании современных устройств, в том числе для улучшения производства. 

Описание наноструктур при помощи существующих моделей часто идет 

поперек с результатами, которые получили в ходе экспериментов. В то время, 

эта проблема была связана с отсутствием системы законов, позволяющих 

описывать процессы на наноуровне, а также трудоемкостью проведения 

экспериментов. Но на сегодняшний день данную проблему можно решить при 

помощи численного моделирования структур, в которых поведение материала 

описывается напрямую уравнениями динамики. Такой подход обладает 



6 
 

огромным потенциалом, но его минус в том, что надо обладать огромными 

вычислительными ресурсами и  рассматривать большие участки материала. 

В 1953 году группа ученых в лице Энрико Ферми, Станислава Улама, 

Джона Паста и Мэри Цингоу решили численно задачу Коши для системы 

дифференциальных уравнений, описывающих одномерный кристалл с 

нелинейным законом взаимодействия между частицами, при помощи 

суперкомпьютера [12]. Начальное возмущение задавалось в виде 

синусоидальной волны. Ожидалось, что с течением времени энергия волны 

равномерно распределится по всем частицам. Поначалу, волна теряла свою 

энергию и форму, но с течением времени возвращается в состояние, близкое к 

начальному. Позже это явление назвали «парадоксом Ферми-Паста-Улама-

Цингоу», потому что ученым удалось доказать отсутствие возможности у 

физики описать взаимодействия на наноуровне. 

В середине XX века японские ученые и профессора выпустили отдельный 

учебник для описания математических законов в случае нелинейных волн [15], 

а несколькими годами позже вышло пособие по нелинейной динамике волн 

[16], которое написано Тода Мориказу. Этот японский ученый разработал 

модель «Цепочки Тода» [13], представляющую собой систему дискретных 

нелинейных уравнений, способствующих описанию взаимодействия 

нелинейных систем, совершающих колебания. В своих работах Тода показал, 

что возникающие «артефакты» (уединенные волны) после столкновения друг с 

другом не изменяют изначальную форму, а начальное распределение 

постепенно разделяется на множество уединенных волн. 

В 2008 году была выпущена статья [11], где экспериментально показано 

что, теплопроводность нанотрубок не подчиняется обычному закону Фурье, 

причем данное нарушение сохраняется при длинах нанотрубок значительно 

больших по отношению к длине свободного пробега фононов. Поэтому вопрос 

о том, как можно моделировать процессы теплопроводности в нанотрубках, 

является актуальным. 
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На сегодняшний день, имеется много различных проектов, посвященных 

изучению нанотрубок, которые моделируются при помощи одномерного 

нелинейного кристалла. В Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого кафедрой «Теоретическая механика» был 

разработан проект под названием «Термокристалл». Он посвящен построению 

аналитических моделей неравновесных тепловых процессов в сверхчистых 

кристаллах [5].  

В данной работе рассматривается нелинейная модель одномерного 

кристалла с учетом влияния теплового «шума», способ задания которого 

описывается в статье [6], и влияние «дальних» соседей, к примеру, в статье [7]. 

Также рассматриваются чередующиеся массы в кристалле. Исследование 

осуществлено при помощи компьютерного моделирования. Проведены 

эксперименты, показывающие степень влияния факторов свойств цепочки и 

постановки математической модели при расчете одномерного кристалла.  
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Глава 1.  Модель кристалла 

1.1. Инструменты и способы исследования 

 

Объект исследования – модель одномерного термоупругого кристалла с 

заданной на нем механической волной. Температура кристалла в начальный 

момент времени задается в виде случайного распределения скоростей частиц. 

Дифференциальные уравнения динамики цепочки решаются методом 

центральных разностей. Производится сравнение решений с учетом 

координатных сфер. Исследуется закон перехода механической энергии волны 

в тепловую. 

Для численного расчета поставленных задач используется ряд 

специальных программ: Wolfram Mathematica [2], Excel [4]. Также написана 

программа на языке программирования JavaScript [9].  

1.2. Постановка задачи первой координационной сферы 

Рассматривается однородный кристалл, показанный на рисунке 1, 

который представляет собой цепочку частиц с одинаковыми массами m, 

соединенных одинаковыми (при отсутствии «дальних» соседей) нелинейными 

пружинами. 

 

Рис. 1 Модель одномерного однородного кристалла  

 

У каждой частицы свой целочисленный индекс. Примем  𝑢𝑘 за 

перемещение k-ой частицы, а 𝐶1 и 𝐶2 – за коэффициенты при линейном и 

квадратичном членах в разложении силы взаимодействия k-ой частицы с двумя 

ближайшими соседями. Получается следующее дифференциальное уравнение: 
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𝑚�̈�𝑘 =  𝐶1((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)) + 

+𝐶2((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)2),        (1.1) 

где �̇� есть производная по времени от x. 

Вводится обозначение, как в статье [1]: 

 𝜔0 =  √
𝐶1

𝑚
 ;   𝛼0 =  √

𝐶2

𝑚
 .     (1.2) 

С учетом введённого обозначения (1.2)  раскроем скобки в  (1.1): 

�̈�𝑘 =  𝜔0
2(𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) + 

+𝛼0
2(𝑢𝑘+1

2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘−1
2 ).     (1.3) 

Так же, обратим внимание на вторую скобку в (1.3) и заметим, что: 

𝑢𝑘+1
2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘−1

2 =  𝑢𝑘+1
2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘−1

2 + 

+(𝑢𝑘+1𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘+1𝑢𝑘−1) = (𝑢𝑘+1
2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 𝑢𝑘+1𝑢𝑘−1) − 

−(𝑢𝑘+1𝑢𝑘−1 − 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 + 𝑢𝑘−1
2 ) = 𝑢𝑘+1(𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) − 

−𝑢𝑘−1(𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1)(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1).  (1.4) 

Воспользуемся полученным выражением из (1.4) и учтем его в (1.3). Получаем: 

�̈�𝑘 = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1)(𝜔0
2 + 𝛼0

2(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1)).    (1.5) 

Такое же уравнение использовалось учеными Ферми, Паста, Улама в работе 

[12]. 

Механическая энергия кристалла в начальный момент времени (𝑡 = 0)  

задаётся с помощью синусоидальной волны. Из-за теплового движения частиц 

волна теряет свою форму, а её энергия переходит в тепловую энергию системы. 

Для описания данного процесса численно решено уравнение динамики 

кристалла. 
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Чтобы система из 𝑘 уравнений (1.5) была замкнута, необходимо задать 

граничные условия, а также начальные условия на скорость и перемещение.  

Также учтен температурный профиль. 

 

1.3. Постановка задачи при второй координационной сферы 

 

Введем в рассмотрение однородный кристалл с учетом второй 

координационной сферы, который представляет собой цепочку частиц с 

одинаковыми массами m, соединенных нелинейными пружинами, где на k-ую 

массу воздействуют две массы справа и слева. На рисунке 2 показано, что 

подразумевают собой координатные сферы. Красным цветом на рисунке 

обозначена k-ая масса. 

 

Рис.2 Схема координатных сфер 

Для начала введем 𝛾 – коэффициент, показывающий степень влияния дальних 

соседей по сравнению с самыми ближними. 

По аналогии с постановкой задачи для первой координационной сферы 

рассмотрим уравнение динамики для второй координационной сферы: 

𝑚�̈�𝑘 =  𝐶1((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)) + 𝐶2((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)2) + 
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+
𝐶1

𝛾
((𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−2)) +

𝐶2

𝛾
((𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−2)2),  (1.6) 

Оставляем замену (1.2) как в случае первой координационной сферы. 

С учетом  (1.2), раскроем скобки и перепишем: 

�̈�𝑘 =  𝜔0
2(𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) + 𝛼0

2(𝑢𝑘+1
2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘−1

2 ) + 

+
𝜔0

2

𝛾
(𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2) +

𝛼0
2

𝛾
(𝑢𝑘+2

2 − 2𝑢𝑘+2𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−2 − 𝑢𝑘−2
2 ) .   (1.7) 

Как и в случае с первой координационной сферой (1.4), можем упростить 

выражение при коэффициенте  𝛼0
2 и получить: 

… = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1)(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1) 

… = (𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2)(𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘−2).        (1.8) 

Воспользуемся выражением (1.8) и получим: 

�̈�𝑘 = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢k−1)(𝜔0
2 + 𝛼0

2(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1)) + 

+
1

𝛾
(𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2)(𝜔0

2 + 𝛼0
2(𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘−2)).  (1.9) 

 

1.4. Постановка задачи при третьей координационной сферы 

 

Введем в рассмотрение однородный кристалл с учетом третьей  

координационной сферы, который представляет собой цепочку частиц с 

одинаковыми массами 𝑚, соединенных нелинейными пружинами, где на k-ую 

массу воздействуют три массы справа и слева. 

По аналогии с постановкой задачи для второй координационной сферы 

выведем все необходимые нам уравнения: 
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𝑚�̈�𝑘 =  𝐶1((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)) + 𝐶2((𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1)2) + 

+
𝐶1

𝛾
((𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−2)) +

𝐶2

𝛾
((𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−2)2) + 

+
𝐶1

𝛾2 ((𝑢𝑘+3 − 𝑢𝑘) − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−3)) +
𝐶2

𝛾2
((𝑢𝑘+3 − 𝑢𝑘)2 − (𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−3)2), (1.10) 

Оставляем замену  (1.2) как в случае первой координационной сферы. 

С учетом  (1.2) и раскрывая скобки, перепишем: 

�̈�𝑘 =  𝜔0
2(𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) + 𝛼0

2(𝑢𝑘+1
2 − 2𝑢𝑘+1𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−1 − 𝑢𝑘−1

2 ) + 

+
𝜔0

2

𝛾
(𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2) +

𝛼0
2

𝛾
(𝑢𝑘+2

2 − 2𝑢𝑘+2𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−2 − 𝑢𝑘−2
2 ) + 

+
𝜔0

2

𝛾2
(𝑢𝑘+3 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−3) +

𝛼0
2

𝛾2
(𝑢𝑘+3

2 − 2𝑢𝑘+3𝑢𝑘 + 2𝑢𝑘𝑢𝑘−3 − 𝑢𝑘−3
2 ).  (1.11) 

Как и в случае с первой координационной сферой (1.4) можем упростить 

выражение при коэффициенте  𝛼0
2 и получить: 

… = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1)(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1), 

… = (𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2)(𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘−2), 

… = (𝑢𝑘+3 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−3)(𝑢𝑘+3 − 𝑢𝑘−3).    (1.12) 

Воспользуемся полученным выражением (1.12) и получим: 

�̈�𝑘 = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1)(𝜔0
2 + 𝛼0

2(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1))

+
1

𝛾
(𝑢𝑘+2 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−2)(𝜔0

2 + 𝛼0
2(𝑢𝑘+2 − 𝑢𝑘−2)) + 

+
1

𝛾2
(𝑢𝑘+3 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−3)(𝜔0

2 + 𝛼0
2(𝑢𝑘+3 − 𝑢𝑘−3)).   (1.13) 
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1.5. Граничные условия 

 

Чтобы смоделировать кристалл бесконечной длины, при проведении 

численного моделирования рассматривается кристалл конечной длины с 

периодическими граничными условиями (условия Борна-Кармана)[10]:  

𝑢(𝑥 + 𝐿) = 𝑢(𝑥), 𝐿 ≫ 𝑎,    (1.14) 

где 𝐿 – длина кристалла, 𝑎 – равновесное расстояние между частицами. 

Условие теплоизоляции выполняется. 

 

1.6. Начальные условия механического движения 

 

В данной задаче рассматривается как механическое движение волны, так 

и тепловое движение (тепловой «шум»). Следовательно, начальные условия для 

скоростей складываются из двух компонент. В кристалле рассматривается 

бегущая волна. 

Приведем уравнение для бегущей волны; для удобства пусть волна 

распространяется в одном направлении: 

�̇�(𝑥) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑘0𝑥 − 𝜔0𝑡 + 𝜑),     (1.15) 

где 𝐴 – амплитуда колебаний, 𝑘0 =
2𝜋

𝜆
 – волновое число, 𝜑 – фаза колебаний, 

λ – длина волны.  

Перемещения 𝑢(𝑥) получим путем интегрирования (1.15): 

𝑢(𝑥) =  ∫ �̇�(𝑥)𝑑𝑡 =  
1

𝜔0
𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑘0𝑥 − 𝜔0𝑡 + 𝜑)

𝑡

0
.    (1.16) 

Для удобства при моделировании, пусть длина волны совпадает с длиной 

кристалла, то есть: 
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𝑘0 =
2𝜋

𝜆
=

2𝜋

𝐿
.      (1.17) 

Фазу колебаний 𝜑 положим равной нулю и, с учетом этого, запишем уравнения 

для скоростей (1.16) и для перемещений (1.17) в момент времени 𝑡 = 0: 

�̇�(𝑥) | 𝑡=0 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋𝑥

𝐿
).     (1.18) 

 

𝑢(𝑥) | 𝑡=0 =
1

𝜔0
𝐴 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑥

𝐿
).     (1.19) 

 

1.7. Начальные условия теплового движения 

 

Для получения выражения для тепловой компоненты скорости, запишем 

определение кинетической температуры для одномерной задачи: 

1

2
𝑘𝑇(𝑥) =

𝑚〈𝑣2〉

2
,     (1.20) 

где 𝑘 – постоянная Больцмана, 𝑇(𝑥) – профиль температуры, 〈𝑣2〉 – 

усредненный квадрат скорости. 

Зададим оператор для нахождения среднего значения по координате для 

кристалла длины 𝐿:   

〈𝑔〉 =  
1

𝐿
∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0
.     (1.21) 

Теперь из уравнения (1.20) выразим необходимую нам скорость: 

〈𝑣2〉  =  
𝑘𝑇(𝑥)

𝑚
.      (1.22) 

Пусть в момент времени 𝑡 = 0 температура в кристалле распределена 

равномерно. Данное распределение скоростей будет задаваться при помощи 

случайного числа 𝜌 в диапазоне [-1;1]. Найдем среднее значение 𝜌2: 
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〈𝜌2〉 =  
1

2
∫ 𝜌2𝑑

1

−1
𝜌 =  

1

2

𝜌3

3
| −1

1
=

1

3
.     (1.23) 

Видно, что 3〈𝜌2〉 = 1. Воспользуемся этим выражением для определения T(x): 

𝑇(𝑥) =  3〈𝜌2〉𝑇0,     (1.24) 

где 𝑇0 – значение температуры в начальный момент времени. 

Подставим (1.24) в (1.22): 

〈𝑣2〉  =  
3𝑘𝑇0

𝑚
〈𝜌2〉.      (1.25) 

Найдем 𝑣 : 

𝑣2(𝑥)  =  
3𝑘𝑇0

𝑚
𝜌2(𝑥), 

𝑣(𝑥)  =  √
3𝑘𝑇0

𝑚
𝜌(𝑥).         (1.26) 

Введем величину дисперсии скорости 𝜎𝑣
2 таким образом, чтобы в момент 

времени 𝑡 = 0 и при значении 𝜎𝑣
2 = 1 тепловая энергия равнялась 

механической энергии кристалла: 

𝑇0 =  
𝑚

𝑘
𝐴2𝜎𝑣

2.     (1.27) 

Любое заданное значение 𝜎𝑣
2 показывает: во сколько раз энергия теплового 

шума больше механической энергии в начальный момент времени. К примеру, 

если  𝜎𝑣
2 = 3, то получаем, что механическая энергия в три раза меньше энергии 

теплового шума. 

Подставим (1.27) в (1.26) и запишем: 

𝑣(𝑥)|𝑡=0 = 𝐴√3𝜎𝑣
2𝜌(𝑥).      (1.28) 

В итоге, получим выражения для двух компонент скорости, а именно 

механической (1.18) и тепловой (1.28). При сложении этих компонент 
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образуется начальное условие на скорости в кристалле с учетом теплового 

шума: 

�̇�(𝑥) | 𝑡=0 = 𝐴 (𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋𝑥

𝐿
) + √3𝜎𝑣

2𝜌(𝑥)).    (1.29) 

И второе необходимое начальное условие есть условие на перемещения 

бегущей волны, которое задается формулой (1.19). 

1.8. Чередующиеся массы в цепочке 

  В ходе работы так же рассматривается влияние структуры цепочки с 

чередующимися массами, где за основу взят принцип статьи [14]. Введем  𝛽 – 

коэффициент, показывающий во сколько раз превосходит каждая вторая или 

третья масса цепочки (в зависимости от условия задачи) массу не утяжеленной 

частицы. Запишем уравнение с учетом такой постановки, опираясь на 

уравнение динамики (1.5) и (1.2), и получим: 

�̈�𝑘 = (𝑢𝑘+1 − 2𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1) (
𝜔0

2

𝛽
+

𝛼0
2

𝛽
(𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘−1)),  (1.30)  

где 

 𝛽 = {
1, если 𝑘 − ая частичка не утяжеленная
𝑑, если 𝑘 − ая частичка  утяжеленная,

   (1.31) 

𝑑 − отношение массы утяжеленной частицы к не утяжеленной. 

 

 

Глава 2.  Моделирование. Программа 

В целях проведения экспериментов создан пакет программ, позволяющих 

смоделировать процесс распространения сигнала в одномерном кристалле. 

Одновременно рассчитывается N кристаллов и происходит усреднение по их 

скоростям. На рисунках 3 и 4 видно, как сильно отличаются картинки 

скоростей при разном количестве расчетных кристаллов. 
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Рис. 3: Образование уединенных волн при наличии теплового «шума». Рассчитывается 100 

кристаллов одновременно. 

 

Рис. 4: Образование уединенных волн при наличии теплового «шума». Рассчитывается 1 кристалл. 

 

v 

n 

v 

n 
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Так же по рисункам 5 и 6 можно оценить вклад теплового «шума» в 

образование фронта уединенных волн. 

 

Рис.5: Образование уединенных волн без теплового «шума» 

 

Рис. 6: Этап образования уединенных волн, когда энергия теплового «шума» значительно 

превосходит энергию механическую. 

V 

v 
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2.1. Возможности программы 

 Графический интерфейс программы показан на рисунке 7. 

 

Рис. 7 Окно программы, где настраиваются параметры модели. 

Расшифровка цифровых обозначений на рисунке 7 представлена ниже: 

1) установка значения коэффициента нелинейности 𝛼0
2; 

2) установка скорости протекания процесса (распространения волн в 

кристалле); 

3) установка значения коэффициента 𝜎𝑣
2; 

4) установка значения отношения жесткости С1 к массе частицы; 
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5) установка значения количества частиц в цепочке; 

6) время протекания процесса; 

7) значение относительного превышения; 

8) отображается разность в значении скоростей первых двух уединенных 

волн; 

9) установка типа чередующихся масс в цепочке: 

 А) All same – у всех частиц одинаковая масса; 

Б) Each second – у каждой второй частицы в цепочке масса отличается от 

других частиц; 

В) Each third – у каждой третьей частицы в цепочке масса отличается от 

других частиц. 

10) установка типа координационной сферы при расчете цепочки; 

11) установка типа вычисления (линейный и нелинейный); 

12) установка начальных условий: 

 А) Sin – вклад только от механической энергии; 

 Б) Sin + T – вклад от теплового «шума» и механической энергии. 

13) клавиши управления: 

 А) New Start – начать расчет заново; 

Б) No Follow – установление «слежки» за бегущей волной (когда клавиша 

активна, камера следует за волной, что позволяет остаться волне на 

прежнем месте экрана); 

В) Pause – останавливает процесс. Удобно при снятии результатов. 
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2.2. Решение дифференциальных уравнений в ходе моделирования 

 

Воспользуемся методом центральных разностей при решении уравнения 

динамики системы. Перепишем граничные условия для одномерного 

кристалла: 

𝑢𝑘+𝑁 =  𝑢𝑘 ,      (2.1) 

�̇�𝑘+𝑁 =  �̇�𝑘 ,       (2.2) 

где N – число частиц в кристалле. 

Запишем теперь формулу для скорости: 

�̇�𝑘(𝑡 + ∆𝑡) =  �̇�𝑘(𝑡) + �̈�𝑘(𝑡)∆𝑡.     (2.3) 

С учетом полученного уравнения для скорости, запишем уравнение для 

смещения частиц: 

𝑢𝑘(𝑡 + ∆𝑡) =  𝑢𝑘(𝑡) + �̇�𝑘(𝑡)∆𝑡.     (2.4) 

 

 

2.3. Отсчетный момент снятия данных в ходе эксперимента 

 

В ходе проведения экспериментов данные снимаются в момент 

образования уединенной волны. Чтобы волна считалась уединенной, 

воспользуемся определением «топографическое превышение», а точнее – 

«относительная высота вершины».  

Термин «относительная высота вершины» используют в географии для 

определения: является ли вершина самостоятельной горой или нет. Так же 
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необходимым условием является наличие впадины между исследуемыми 

высотами. На рисунке 8 показаны параметры для случая, когда рассматривают 

горные цепи.   

 

Рис.8 Пример рассмотрения горной цепи и выявление самостоятельных гор. 

Зная общий максимум скорости в цепочке и ближайший к нему 

локальный максимум можем определить первую уединенную волну. За основу 

взят метод геометрического нивелирования, описанный в методике [3]. 

 

Рис.9 Образование уединенных волн в ходе экспериментов. 

На рисунке 9 показано расположение общего и локального максимумов 

(цифры 1 и 2 соответственно).  Зная значение превышения точки 1 над точкой 

2, определяется относительная высота вершины. Если она находится в 



23 
 

промежутке 15 − 25% от высоты точки 1, то точка 1 есть «самостоятельная 

гора» или уединенная волна.  

 

 2.4. Результаты и графики, полученные в ходе эксперимента 

 

В ходе проведения экспериментов получены результаты, которые 

представлены ниже в виде графиков. Задача: определить параметры, при 

которых образование уединенных волн будет замедленно либо остановлено.  

 

2.4.1.  Эксперимент №1 

 

Входные данные эксперимента: 

1) количество частиц 𝑛 = 200; 

2) отношение жесткости С1 к массе 𝑚 = 1; 

3) тепловой «шум» не учитывается;  

4) все массы цепочки одинаковы; 

5) коэффициент 𝛾 = 2, показывающий степень влияния дальних соседей; 

6) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов. 

Варьируется: коэффициент нелинейности 𝛼0
2. 

На графике 1 получены зависимости. 
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График 1: Зависимость времени образования первой уединенной волны от коэффициента 

нелинейности без учета "теплового" шума 

 

Вывод: из графика 1 получено соотношение между временем образования 

первой уединенной волны и коэффициентом нелинейности 𝛼0
2 без теплового 

«шума». В зависимости от типа координационной сферы получены 

аппроксимации, где 𝑦 −время образования уединенной волны, 𝑥 − 

коэффициент нелинейности: 

А) с учетом первой координационной сферы: y = 103730x
-1,052

; 

Б) с учетом второй координационной сферы: y = 38877x
-1,068

; 

В) с учетом третьей координационной сферы: y = 20519x
-1,05

. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются гиперболической функцией. 

Время образования уединенной волны убывает с увеличением коэффициента 

нелинейности. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1 2 3 4 8

К
о

л
и

че
ст

во
 ш

аг
о

в 
и

н
те

гр
и

р
о

ва
н

и
я

 

Коэффициент нелинейности 

I коорд. сф. 

II коорд. сф. 

III коорд. сф. 

Степенная (I коорд. сф.) 

Степенная (II коорд. сф.) 

Степенная (III коорд. сф.) 



25 
 

2.4.2.  Эксперимент №2 

 

Входные данные данного эксперимента: 

1) количество частиц 𝑛 = 200; 

2) отношение жесткости С1 к массе 𝑚 = 1; 

3) механическая энергия равна энергии теплового шума, то есть 𝜎𝑣
2 = 1; 

4) все массы цепочки одинаковы; 

5) коэффициент 𝛾 = 2, показывающий степень влияния дальних соседей; 

6) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов. 

Варьируется: коэффициент нелинейности 𝛼0
2. 

На графике 2 получены зависимости. 
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Вывод: из графика 2 получено соотношение между временем образования 

первой уединенной волны и коэффициентом нелинейности 𝛼0
2 при наличии 

теплового «шума». В зависимости от типа координационной сферы получены 

аппроксимации, где 𝑦 −время образования уединенной волны,  𝑥 − 

коэффициент нелинейности: 

А) с учетом первой координационной сферы: y = 177703e
-0,506x

; 

Б) с учетом второй координационной сферы: y = 59098e
-0,485x

; 

В) с учетом третьей координационной сферы: y = 19141e
-0,352x

. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются экспоненциальной функцией. 

Время образования уединенной волны стремительно убывает с увеличением 

коэффициента нелинейности.  

2.4.3.  Эксперимент №3 

  

Входные данные данного эксперимента: 

1) коэффициент нелинейности 𝛼0
2 = 8; 

2) отношение жесткости С1 к массе 𝑚 = 1; 

3) тепловой «шум» не учитывается; 

4) все массы цепочки одинаковы; 

5) коэффициент 𝛾 = 2, показывающий степень влияния дальних соседей; 

6) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов. 

Варьируется: количество частиц в цепочке 𝑛. 

На графике 3 получены зависимости. 
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График 3: Зависимость времени образования первой уединенной волны от длины цепочки без учета 

"теплового" шума 

Вывод: из графика 3 получено соотношение между временем образования 
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Б) с учетом второй координационной сферы: y = 737,74e
0,5284x

; 

В) с учетом третьей координационной сферы: y = 358,44e
0,5428x

. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются экспоненциальной функцией. 

Время образования уединенной волны стремительно возрастает с увеличением 

количества частиц в кристалле. 
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2.4.4.  Эксперимент №4 

 

Входные данные данного эксперимента: 

1) коэффициент нелинейности 𝛼0
2 = 8; 

2) отношение жесткости С1 к массе 𝑚 = 1; 

3) механическая энергия равна энергии теплового шума, то есть 𝜎𝑣
2 = 1; 

4) все массы цепочки одинаковы; 

5) коэффициент 𝛾 = 2, показывающий степень влияния дальних соседей; 

6) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов. 

Варьируется: количество частиц в цепочке 𝑛. 

На графике 4 получены зависимости. 

 

 

График 4: Зависимость времени образования первой уединенной волны от длины цепочки с учетом 
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Вывод: из графика 4 получено соотношение между временем образования 

первой уединенной волны и количеством частиц в цепочке с учетом теплового 

«шума». В зависимости от типа координационной сферы получены 

аппроксимации, где 𝑦 − время образования уединенной волны,  𝑥 − количество 

частиц: 

А) с учетом первой координационной сферы: y = 2187,2e
0,5328x

; 

Б) с учетом второй координационной сферы: y = 1042,9e
0,4852x

; 

В) с учетом третьей координационной сферы: y = 587,96e
0,4484x

. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются экспоненциальной функцией. 

Время образования уединенной волны стремительно возрастает с увеличением 

количества частиц в кристалле. 

2.4.5.  Эксперимент №5 

 

Входные данные данного эксперимента: 

1) коэффициент нелинейности 𝛼0
2 = 8; 

2) отношение жесткости С1 к массе 𝑚 = 1; 

3) количество частиц 𝑛 = 100; 

4) все массы цепочки одинаковы; 

5) коэффициент 𝛾 = 2, показывающий степень влияния дальних соседей; 

6) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов. 

Варьируется: во сколько раз энергия теплового шума превышает 

механическую энергию, 𝜎𝑣
2. 

На графике 5 получены зависимости. 
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График 5: Зависимость времени образования первой уединенной волны от отношения энергий 

теплового "шума" к механической энергии 

Вывод: из графика 5 получено соотношение между временем образования 
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; 

В) с учетом третьей координационной сферы: y = 1436,6e
0,0752x

. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются экспоненциальной функцией. 

Время образования уединенной волны возрастает с увеличением отношения 

энергий теплового "шума" к механической энергии. 
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2.4.6.  Эксперимент №6 

 

Входные данные данного эксперимента: 

1) коэффициент нелинейности 𝛼0
2 = 4; 

2) тепловой «шум» не учитывается; 

3) одновременно рассчитывается N = 100 кристаллов; 

4) количество частиц 𝑛 = 200; 

5) I координационная сфера. 

 

Варьируется: во сколько раз масса утяжеленной частицы превышает массу 

не утяжеленной, 𝛽. 

На графике 6 получены зависимости. 

 

График 6: Зависимость времени образования первой уединенной волны от отношения массы 
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Вывод: из графика 6 получено соотношение между временем образования 

первой уединенной волны и коэффициентом β. В зависимости от типа 

чередующихся масс получены аппроксимации, где 𝑦 − время образования 

уединенной волны,  𝑥 − коэффициент 𝛽: 

А) с учетом каждой второй утяжеленной массой: y = 5799,3x + 24044; 

Б) с учетом каждой третьей утяжеленной массой: y = 3291,5x + 25149. 

Данные зависимости хорошо аппроксимируются линейной функцией. Время 

образования уединенной волны возрастает с увеличением коэффициента 𝛽. 

 

 2.5. Выводы 

 По результатам экспериментов получены  зависимости времени 

образования первой уединенной волны от параметров системы и 

математической модели. 

Выводы из экспериментов: 

1) время образования первой уединенной волны обратно 

пропорционально коэффициенту нелинейности. Чем больше 

нелинейность, тем быстрее образуется уединенная волна. 

2) при наличии теплового «шума» время на образование первой 

уединенной волны увеличивается экспоненциально, а также 

изменяется форма фронта уединенных волн; 

3) чем длиннее цепочка, тем больше времени требуется на образование 

первой уединенной волны (описывается экспоненциальной 

зависимостью); 

4) в зависимости от выбора типа координационной сферы меняется 

момент появления уединенных волн. Чем больше соседей учитывается 

при взаимодействии c k-ой частицей, тем быстрее образуется 
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уединенная волна (почти на порядок изменяется значения). Но типы 

зависимостей от свойств цепочки при этом не меняются; 

5) наличие утяжеленных масс в цепочке ведет к линейному увеличению 

времени образования уединенных волн. 
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Заключение 

  

 В представленной работе рассмотрен одномерный нелинейный кристалл. 

Проведен ряд экспериментов, в ходе которых выявлены зависимости 

образования уединенных волн от различных параметров системы, включая 

законы в математической модели. Уравнение динамики цепочки 

модернизировано для случая с чередующимися массами, а конкретно для 

каждой второй и третьей утяжеленной массы. Рассмотрено влияние второй и 

третьей координационных сфер (влияние до трех «соседей» справа и слева). 

Графики фронта уединенных волн (рисунок 5 и 6) наглядно показывают, как 

влияет тепловой «шум» качественно и количественно на распространение волн 

в одномерном кристалле. Показано влияние выбора математических моделей 

при решении динамики частиц (уравнения 1.9, 1.13, 1.30).   

В перспективах дальнейшей работы предлагается моделировать длинный 

кристалл с каждой второй утяжеленной массой и с большим коэффициентом 

𝜎𝑣
2, чтобы увеличить время образования уединенных волн (поведение которых 

может носить разрушительный характер). 
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