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ПРИНЦИП ДЛИННЫХ ВОЛН И ФОНОННЫЕ СПЕКТРЫ 
КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК 

В.Е. Х о л о д о в c к и й , И.О. Мачихина 

Получена и решена система уравнений, описывающая колебания мо
ноатомных ОЦК и ГЦК решеток при силовом взаимодействии, имеющем 
ван-дер-ваальсовскую природу. Показано, что данная система позволяет 
реализовать принцип длинных волн, согласно которому уравнения коле
баний кристаллической решетки должны сводиться к уравнениям распро
странения волн упругих деформаций в кристалле как в сплошной среде. 
Сравнение полученных и классических уравнений позволило выразить си
ловые константы динамической модели через упругие константы рассмат
риваемого вещества и произвести расчеты фононных спектров некоторых 
кристаллов с ОЦК и ГЦК решеткой. 
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Введение 
Настоящая работа представляет собой продолжение исследований, начатых в [1], где была 

построена динамическая модель для ОЦК и ГЦК кристаллических решеток, использующая силы 
межатомного взаимодействия, имеющие ван-дер-ваальсовскую природу, и произведены расчеты 
дисперсионных кривых для Na и А1. Согласно принципам, сформулированным в [1], атом кри
сталла рассматривается как структуризованный объект, состоящий из ионного остова и электро
нов на внешних оболочках. Считается, что остов колеблется как единое целое, а колебания элек
тронов на внешних оболочках сводятся к колебаниям их центра заряда. Положение центра заряда 
внешних электронных оболочек (в.э.о.) определяется взаимным расположением остова рассмат
риваемого атома А и остовов его соседей, находящихся на первой и второй координационных 
сферах атома А, и не обязано совпадать с положением его остова. В результате внутри атома на
водится дипольный момент, действующий с некоторой силой на его остов. На остов атома дейст
вуют силы излучения диполей остальных атомов решетки, которые, изменяя положение центра 
заряда в.э.о., наводят в атоме А дополнительный дипольный момент, частично экранирующий 
эти силы. Атом А, представляющий собой динамический диполь, излучает электромагнитную 
энергию. Эту энергию можно рассматривать как работу силы реакции на излучение, которая, как 
это можно показать [2], в первом приближении пропорциональна плечу диполя. В состоянии 
термодинамического равновесия, когда на любом временном промежутке энергия, поглощаемая 
атомом, совпадает с энергией, излучаемой им, внешняя, частично экранированная кулоновская 
сила уравновешивается силой реакции. В результате движение остова атома происходит под 
действием силы внутреннего диполя, наведенного соседними атомами и имеющего квантово-
механическую природу своего возникновения. 

Принцип длинных волн 

Рассмотрим моноатомную кристаллическую решетку и обозначим через - массу остова 

каждого ее атома, через q - его заряд и пусть 

Пусть - какое-нибудь множество индексов, с помощью которого можно занумеровать все 
атомы решетки. Для каждого обозначим через соответствующий атом решетки, через 

- узел, являющийся положением равновесия атома , а через - смещение остова атома 

из положения равновесия в некоторый момент времени t. Обозначим, далее, через -

множество индексов из , нумерующих атомы решетки, находящиеся на 1-й координационной 
сфере атома . Пусть - атом, соседний с атомом . Перемещение остовов атомов и 

относительно друг друга вызывает изменение степени перекрытия орбиталей их в. э. о., что при-
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(1) 

(2) 

(3) 

С учетом сказанного выше, в состоянии термодинамического равновесия уравнение движе
ния остова атома принимает вид 

(4) 

(5) 

а для ГЦК решетки 

(6) 
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(7) 

Введем обозначения: 

Функция выражает проекцию на ось Ох отклонения остова атома в момент вре

мени t из положения равновесия , радиус-вектор которого равен r . Если считать, что она опи
сывает колебания решетки длин волн много больших ее параметра, то при изменении аргумента 
на величину порядка а она ведет себя как, по крайней мере, дважды дифференцируемая функ
ция. Следовательно, для вычисления ее приращения при переходе в соседний узел решетки мож
но воспользоваться формулой Тейлора до дифференциалов второго порядка. Считая момент вре
мени t постоянным и опуская его в обозначениях, получим 

(8) 

Для произвольного узла решетки, положение которого определяется вектором r , вектор 
смещения в положение соседнего узла равен 

(9) 

Тогда, например, 

при этом согласно (8) 
(10) 

Соответствующее уравнение в случае ГЦК решетки имеет вид 
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(12) 

Согласно принципу длинных волн [3] уравнения (11), (12) должны переходить в классиче
ские уравнения распространения упругих волн деформаций в кристаллах. В проекциях на ось Ох 
для ОЦК и ГЦК решеток эти уравнения соответственно имеют вид [4]: 

(13) 

(14) 

где С11, С12, С44 - упругие константы рассматриваемого вещества. 
Сравнивая уравнения (11) и (12) соответственно с (13) и (14), приходим к соотношениям ме

жду коэффициентами динамической модели и упругими константами. 
В случае ОЦК решетки 

(15) 

(16) 

В случае ГЦК решетки 

Расчет фононного спектра 
Будем искать решение уравнения (4) в виде бегущих волн, заданных формулой 

(17) 

(18) 

(19) 

Подставляя (17) в (18), получим 
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(20) 

(21) 

а формула (3) представляется в виде 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

которое распадается на систему уравнений в проекциях на координатные оси следующего вида: 

где . После несложных преобразований система (24) приводится к системе 

Для сокращения записи при вычислении коэффициентов уравнения (26), положим 

Тогда в случае ОЦК решетки: 

а в случае ГЦК решетки: 

Тогда с учетом введенных обозначений и 

формул (1), (2) и (19) приходим к равенствам: 
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причем остальные коэффициенты вычисляются путем круговой перестановки индексов х , у , z . 
С учетом формул (15), (16) равенства (27), (28) могут быть записаны так: 

в случае ОЦК решетки: 

(29) 

в случае ГЦК решетки: 

(30) 

а остальные коэффициенты вычисляются путем перестановки индексов х, у, z . 

Положим 

тогда уравнение (26) запишется в виде 

а его решения выразятся формулой 

(31) 

Тем самым частоты фононного спектра выражаются формулой 

Ниже, в табл. 1 и 2 приводятся значения исходных данных для ряда элементов, имеющих 
ОЦК и ГЦК решетки, на основе которых были произведены расчёты фононных спектров для Na 
и V при температуре 78 К, для А1 и Си при 0 К, представленных на рис. 1-4. 

(32) 
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LONG-WAVES PRINCIPLE AND PHONON SPECTRA OF CUBIC CRYSTAL LATTICES 

In the article the authors obtain and solve a system of equations, describing vibrations of the monoa-
tomic body-centered and face-centered cubic lattices during the force interaction possessing van der 
Waals nature. They demonstrate that the system allows implement of the long waves principle according 
to which the equations of crystal lattice vibrations are to resolve themselves into the equations of elastic 
deformation wave propagation in a crystal as in the continuous medium. The comparison of the received 
and classical equations allows to show the force constants of the dynamical model in terms of elastic 
constants of a given substance, and to calculate the phonon spectra of some body-centered and face-
centered cubic lattices crystals. 

Keywords: dynamic model, dipole, crystal lattice, elastic constants, dispersion relations, dispersion 
curves, phonon spectrum. 
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