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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы и степень её разработанности. 

В настоящее время большой научный интерес представляют исследования 

различного типа нелинейных явлений. С момента выделения нелинейной 

динамики в самостоятельное направление естествознания, около полувека назад, 

в физике получили широкое распространение такие понятия как солитоны, 

динамический хаос, диссипативные структуры, бризеры и т.д. Важными и 

активно изучаемыми в наши дни динамическими объектами являются дискретные 

бризеры (ДБ), существующие исключительно в дискретных упорядоченных 

нелинейных системах. ДБ являются локализованными в пространстве и 

периодическими во времени возбуждениями нелинейных гамильтоновых решёток 

различной физической природы. Важным отличием этих объектов от бризеров в 

непрерывных системах является то, что они обладают большой структурной 

устойчивостью по отношению к малым изменениям изучаемой модели. 

Начало становления теории ДБ связывают с работой Сиверса и Такено [1], 

вышедшей в 1988 году. С этого момента ДБ были экспериментально обнаружены 

в большом числе систем различной физической природы. В первую очередь здесь 

следует упомянуть макро- и мезоскопические структуры, в которых имеется 

возможность напрямую проследить за динамикой отдельных элементов 

(примерами могут служить цепочки контактов Джозефсона [2], массивы 

оптических волноводов [3], массивы механических микрокантилеверов [4],  

гранулированные кристаллы [5]). Обнаружение дискретных бризеров в 

кристаллах представляет собой весьма сложную физическую задачу, и на 

сегодняшний день об их существовании можно судить лишь по косвенным 

экспериментальным данным, полученным с помощью таких методов как ИК-

поглощение и рамановская спектроскопия, неупругое рассеяние медленных 

нейтронов на колебаниях кристаллической решётки. В связи с этим, следует 

упомянуть работы по исследованию локализации энергии в кристаллическом 
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комплексе, условно называемом PtCl [6], в кристаллах NaI [7,8], в 

квазиодномерных антиферромагнетиках [9] и в кристаллах α-U [10]. С учетом 

сложности постановки таких экспериментов при исследовании ДБ в 

кристаллических структурах, а также в связи с трудностями их чисто 

теоретического исследования [11,12,13], на первый план выходят методы 

компьютерного моделирования. 

Подавляющее число работ, посвящённых численному моделированию ДБ, 

выполнены в рамках метода молекулярной динамики (МД) [14]. При этом 

подходе атомы заменяются материальными точками, взаимодействие между 

которыми описывается с помощью простых парных потенциалов, типа Морзе, 

Леннарда-Джонса и K2-K3-K4, или более реалистичных феноменологических 

потенциалов, примером которых могут служить многочастичные потенциалы 

Бреннера [15] и AIREBO [16], широко использующиеся для моделирования 

углеводородов.  

Основным недостатком использования традиционных методов 

молекулярной динамики  является то, что результаты такого моделирования 

могут сильно зависеть от выбора феноменологического потенциала 

взаимодействия между частицами системы [17]. Особенно этот недостаток может 

проявиться при исследовании дискретных бризеров, представляющих собой 

существенно нелинейные динамические объекты, поскольку им отвечают 

колебания атомов с большими амплитудами. Действительно, все 

феноменологические потенциалы строятся из того расчёта, чтобы правильно 

описать линейные свойства исследуемой системы, такие как частоты фононных 

мод и энергия связи атомов друг с другом. 

Альтернативой методам молекулярной динамики являются 

первопринципные (ab initio) расчёты, основанные на применении квантово-

механического подхода. Особенно успешным в этом отношении является подход, 

основанный на теории функционала плотности (ТФП) [18]. В рамках этой теории 

были разработаны эффективные и достаточно точные численные методы расчёта 

многоэлектронных атомных, молекулярных и кристаллических структур. Важным 
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отличием квантово-механических методов от традиционных методов 

молекулярной динамики является то, что при описании колебаний атомов 

автоматически учитывается поляризация их электронных оболочек. С другой 

стороны, этот эффект  является существенным при рассмотрении бризерных 

колебаний и не может быть учтён в рамках исследования модели материальных 

точек, взаимодействие которых описывается феноменологическими 

потенциалами. В свете вышесказанного, проведение первопринципных расчётов 

на основе теории функционала плотности является весьма актуальной и важной 

задачей теории ДБ. 

Настоящая диссертация посвящена исследованию дискретных бризеров в 

графене и графане. Эти материалы были открыты лишь в начале нашего века и 

обладают целым рядом свойств, которые делают их весьма перспективными для 

использования в самых разнообразных высокотехнологичных областях науки и 

производства. Возможность практического использования графена и графана 

обусловлена их уникальными механическими и электронными свойствами [19-

23]. Исследованию дискретных бризеров в графане с помощью методов 

молекулярной динамики посвящена работа [24]. В работе [25] с помощью 

аналогичных методов рассмотрены щелевые бризеры в  графене, подвергнутом 

одноосному растяжению. Обе эти работы выполнены в рамках классической 

физики. В связи с этим, проведенное в настоящей диссертации исследование 

дискретных бризеров в графене и графане с помощью методов теории 

функционала плотности, учитывающей квантово-механическое описание 

поляризации электронных оболочек атомов, представляется весьма актуальным.  

Другой важной задачей теории локализованных возбуждений в кристаллах 

является исследование возможности существования точных движущихся 

дискретных бризеров (ДДБ), для создания которых при численном 

моделировании требуется задание идеального начального профиля этого 

динамического объекта. Несмотря на то, что точные решения, соответствующие 

ДДБ, были получены для цепочек типа Ферми-Пасты-Улама из 3 и 4 частиц [26, 
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27], вопрос о природе движения дискретных бризеров в кристаллических 

решётках остаётся в значительной степени открытым (см., например, обзор [13]).  

На основании приведённых выше актуальных проблем теории дискретных 

бризеров были сформулированы цели данной работы. 

Цели и задачи работы: 

1. Построить дискретные бризеры в графане и графене в рамках метода 

функционала плотности и изучить их свойства. 

2. Сопоставить результаты анализа найденных бризеров, полученные методом 

функционала плотности, с известными молекулярно-динамическими 

расчетами, основанными на феноменологических потенциалах. 

3. Разработать методику уточнения начального профиля локализованных в 

пространстве, но не строго периодических во времени динамических 

объектов (квазибризеров [28]), с целью построения машинно-точных 

стационарных дискретных бризеров. 

4. Разработать метод построения машинно-точных движущихся дискретных 

бризеров и осуществить их поиск в цепочках Ферми-Пасты-Улама с 

достаточно большим числом частиц.  

Научная новизна. 

- Впервые для изучения щелевых дискретных бризеров в графане и графене 

использовалась квантово-механическая теория функционала плотности. 

Принципиально важным является то, что первопринципные расчёты, основанные 

на этой теории, в отличие от традиционных методов молекулярной динамики, 

позволяют учесть поляризацию электронных оболочек в процессе атомных 

колебаний. Показано, что для бризеров в графане применение такого подхода 

приводит в области больших амплитуд колебаний к качественно отличным 

результатам, по сравнению с результатами работы [24], полученными методом 

молекулярной динамики с использованием феноменологического потенциала 

AIREBO. 
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- Для щелевых ДБ в графане разработан и успешно апробирован метод 

уточнения начальных условий их возбуждения, основанный на вычислении 

степени квазибризерности данного динамического объекта. 

- Исследованы движущиеся бризероподобные динамические объекты в 

цепочках типа К2-К3-К4 различной длины с закреплёнными концами. Предложена 

целевая функция для оценки близости решения к точному движущемуся 

дискретному бризеру (ДДБ), и показано отсутствие локальных минимумов этой 

функции в окрестности такого динамического объекта.  

- Разработан программный комплекс для нахождения движущихся 

дискретных бризеров с заданной степенью точности. В цепочках типа Ферми-

Пасты-Улама с периодическими граничными условиями построены машинно-

точные ДДБ с различными скоростями движения. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Полученные в диссертации результаты представляют интерес для 

специалистов в области физики кристаллов и в области нелинейной динамики 

систем с дискретной симметрией. Разработанные методы могут быть 

использованы при исследовании дискретных бризеров в кристаллических 

структурах различных типов. Свойства дискретных бризеров, рассчитанные в 

данной работе с помощью надёжных и достаточно точных методов теории 

функционала плотности, могут применяться для верификации 

феноменологических потенциалов, использующихся в молекулярной динамике. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе квантово-механической теории функционала плотности 

показано существование щелевых дискретных бризеров в графане и 

однородно деформированном графене. 

2. В рамках теории функционала плотности развит метод уточнения 

начальных условий для возбуждения дискретных бризеров. 

Предложенный метод применён для улучшения синхронизации 

колебаний атомов бризера с частотой, находящейся в щели фононного 

спектра графана. 
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3. Для произвольных цепочечных моделей развит численный метод 

построения машинно-точных движущихся дискретных бризеров (ДДБ) 

на основе минимизации целевой функции, определяющей точность 

воспроизведения профиля бризера через заданный временной интервал 

(период ДДБ). 

4. На основе разработанных методов для цепочек типа Ферми-Пасты-

Улама-β различной длины построены точные движущиеся дискретные 

бризеры с разными скоростями движения. 

Методы исследования и достоверность результатов 

Проведённые в диссертации первопринципные расчёты осуществлены с 

помощью программного пакета ABINIT, который является одной из самых 

распространённых в настоящее время реализаций методов теории функционала 

плотности. Автором также были использованы разнообразные численные методы 

решения систем нелинейных дифференциальных уравнений. Достоверность 

результатов подтверждается надёжностью вышеуказанных методов и согласием 

полученных автором результатов с литературными данными в тех случаях, когда 

такое сравнение было возможно провести. 

Апробация результатов. 

Результаты исследований были представлены на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 

- «The International Symposium on Atomistic Modeling for Mechanics and 

Multiphysics of Materials» ISAM4 (Япония, Токио, 2013); 

- «International Conference on Nonlinear Dynamics» ND-KhPI2013 (Украина, 

Севастополь, 2013); 

- «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы» (Россия, Уфа, 

2014); 

- XIII Международная школа-семинар «Эволюция дефектных структур в 

конденсированных средах» ЭДС – 2014 (Россия, Барнаул, 2014). 
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Личный вклад автора. 

Все численные эксперименты, результаты которых представлены в 

диссертации, подготовлены и проведены лично автором. Им же были разработаны 

программы оптимизации профилей стационарных и движущихся дискретных 

бризеров. Постановка задач и анализ полученных результатов проводились 

совместно с научным руководителем. Основные положения и выводы 

диссертационной работы сформулированы автором. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых физических журналах, рекомендованных ВАК РФ, причём одна 

из них - в журнале Physical Review B, индексируемом в Web of Science и Scopus. 

Структура и объём работы. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

литературы. Работа содержит 122 страницы, в том числе 54 рисунка и 4 таблицы. 

Список литературы насчитывает 107 наименований. 

Содержание работы по главам. 

В первой главе дан обзор литературы по теме диссертации. Кратко 

изложены последние результаты по наблюдению дискретных бризеров в 

реальных физических экспериментах. Подробно рассмотрены методы изучения 

бризеров с помощью численного моделирования. Показана необходимость 

изучения ДБ в кристаллах с помощью численных методов, основанных на теории 

функционала плотности, а также исследования точных движущихся дискретных 

бризеров в цепочечных моделях. 

Во второй главе рассматриваются свойства дискретных бризеров в модели 

графана – полностью гидрогенизированного графена. Результаты, приведённые в 

этой главе, получены с помощью численного моделирования на основе метода 

функционала плотности. Получена зависимость частоты бризеров от их 

амплитуды ω(A), вид которой резко отличается от ранее полученной функции 

ω(A) для бризеров в графане в рамках метода молекулярной динамики [24]. 

Предложен способ уточнения профиля бризера для получения более 
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синхронизированных колебаний атомов системы, заключающийся в применении 

метода спуска (симплекс-метода Нелдера-Мида [29]) для минимизации некоторой 

функции невязки. Эта функция строится на основе оценки квазибризерности 

колебаний, а её глобальный минимум соответствует точному бризерному 

решению. 

В третьей главе обсуждаются свойства дискретных бризеров, полученных 

с помощью ab initio расчётов на основе метода функционала плотности, в 

однослойном растянутом графене. В силу того, что для моделирования 

используются достаточно маленькие расчётные ячейки с наложенными на них 

периодическими граничными условиями, фактически рассматриваются кластеры 

регулярно расположенных дискретных бризеров, существование которых было 

ранее показано с помощью МД моделирования [30]. 

В четвёртой главе обсуждаются движущиеся дискретные бризеры (ДДБ) в 

классических моделях моноатомных цепочек с парным потенциалом 

межчастичного взаимодействия. Для цепочек с закреплёнными концами, 

состоящих из N=100 частиц, исследована зависимость скорости движения бризера 

от коэффициента нелинейности. Обсуждается существенное отличие роли 

«хвостов» в случае стационарного и движущегося бризеров. Для цепочек Ферми-

Пасты-Улама-β с помощью функции невязки, построенной на основе определения 

ДДБ, методами спуска получены машинно-точные движущиеся дискретные 

бризеры в цепочках различной длины (при N≤20). Показано отсутствие локальных 

минимумов в окрестности точного решения, соответствующего движущемуся 

бризеру, которые могли бы затруднять нахождение ДДБ с помощью методов 

спуска. 
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ГЛАВА 1. ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 1.1. Концепция дискретных бризеров 

 
 
 
 

Концепция дискретных бризеров (ДБ) является одной из основополагающих 

для современной нелинейной физики. В литературе для этих динамических 

объектов часто используется также термин внутренние локализованные моды 

(intrinsic localized modes), а изредка их называют даже дискретными солитонами. 

Согласно общепринятому определению, дискретным бризером называется 

локализованное в пространстве и периодическое во времени возбуждение 

однородной гамильтоновой решётки. Первые упоминания подобных 

динамических объектов в дискретных нелинейных системах появились 

достаточно давно: А.А. Овчинников в своей работе [31] показал возможность 

существования долгоживущих локализованных решений в модели двух 

связанных осцилляторов в классическом и квантовом случае. Изучению 

локализованных колебаний в дискретных моделях посвящена также статья 1986 

года А.С. Долгова [32]. Однако отправной точкой возникновения теории ДБ 

принято считать работу A. Сиверса и С. Такено [1], которая послужила толчком 

для поиска строгого математического обоснования возможности существования 

дискретных бризеров как точных решений  нелинейных уравнений, описывающих 

динамику  гамильтоновых решёток. Такое доказательство было получено С. Обри 

и Р. Маккаем в работе [33] для случая цепочки слабо связанных нелинейных 

осцилляторов. Одним из важных следствий данного доказательства является то, 

что для существования бризера необходимо несовпадение его частоты (и кратных 

ей) ни с одной из частот фононного спектра исследуемой системы. В противном 
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случае возникает резонанс, в результате которого энергия переходит из 

дискретного бризера в делокализованные фононные моды.  

Локализация энергии в области стационарного бризера означает, что один 

или несколько осцилляторов (частиц решётки) колеблются с существенно 

большей амплитудой, чем все остальные осцилляторы. Говорят, что они образуют 

«ядро» бризера. По мере удаления от ядра, амплитуды колебаний спадают (часто 

по экспоненциальному закону), и из таких слабо колеблющихся осцилляторов 

формируется «хвост» бризера. 

В линейном приближении возможна локализация энергии на дефектах 

кристаллических решёток.  Это явление связано с тем, что частоты колебаний 

примесных атомов могут существенно отличаться от частот колебаний остальных 

атомов системы. Возникающие линейные локализованные моды имеют частоты, 

находящиеся вне пределов фононного спектра кристалла. 

В случае нелинейности кристалла локализация энергии может иметь место 

при достаточно больших амплитудах колебаний, для которых частота становится 

зависящей от амплитуды (что является основным отличием нелинейных 

колебаний от линейных). Механизм такой локализации можно объяснить 

следующим образом. Если некоторый атом имеет гораздо бòльшую амплитуду по 

сравнению со своими соседями, то его частота может существенным образом 

отличаться от их частот, в силу чего такой атом является аналогом примеси в 

нелинейной однородной решётке. Требование отсутствия резонанса бризерных 

колебаний с делокализованными модами приводит к тому, что частота ДБ должна 

находиться в щелях фононного спектра или вне его. 

Таким образом, для существования и устойчивости ДБ важными являются 

свойства дискретности и нелинейности исследуемой системы: первое 

обеспечивает ограниченность фононного спектра, а второе позволяет получать 

динамические объекты с частотой, не совпадающей с частотами линейных мод. 

Нетривиальным свойством точного ДБ является совпадение частот всех 

вовлечённых в бризерное колебание атомов, несмотря на их существенно 

различные амплитуды вследствие пространственной локализации бризера. Это 
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свойство дискретных бризеров означает точную синхронизацию колебаний атомов 

кристаллической решётки. Проиллюстрируем вышесказанное на примере цепочки 

слабосвязанных осцилляторов (подробно такая система рассмотрена в [34]). 

Выведем из состояния равновесия только один из осцилляторов, который будем 

называть «центральным». В отсутствии взаимодействия со своими соседями он 

будет совершать колебания с собственной частотой ω0. При наличии же слабой 

связи возбуждение от него передаётся соседям, причём колебания последних 

можно описать как сумму вкладов, отдельные члены которой имеют разные 

частоты. Среди них есть как те, которые соответствуют вынужденным 

колебаниям с частотой ω0 (за счёт взаимодействия с центральным осциллятором), 

так и слагаемые, отвечающие собственным частотам ωj колебаний периферийных 

осцилляторов (ωj ≠ ω0 в силу различия амплитуд их колебаний).  Для того чтобы 

ДБ был строго периодическим во времени динамическим объектом с частотой ω0, 

необходима очень точная настройка начальных условий (выбор профиля ДБ) при 

решении задачи Коши для системы нелинейных дифференциальных уравнений, 

определяющих динамику решётки. Такая настройка производится с целью 

зануления коэффициентов при всех членах, имеющих частоты, отличные от ω0. 

Таким образом, точный дискретный бризер возникает в системе лишь тогда, когда 

реализуется «идеальный» профиль отклонений частиц из своих положений 

равновесия. 

В зависимости от симметрийных свойств формы профиля начальных 

смещений можно выделить несколько типов дискретных бризеров. Так, для 

случая ДБ в цепочке связанных осцилляторов существует два типа 

локализованных нелинейных мод: симметричная (или мода Сиверса-Такено) и 

антисимметричная (мода Пейджа) (см. Рис. 1.1). Существенным отличием этих 

мод друг от друга является то, что центр симметричного дискретного бризера 

находится на одном из узлов цепочки, тогда как центр антисимметричного – 

между двумя узлами. В двумерной решётке существует гораздо больше типов 

симметрийно-обусловленных ДБ, которые были исследованы в работе [35]. 
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Анализ свойств симметрии системы позволяет также сильно упростить 

исследование устойчивости дискретных бризеров. Так, в работе [36] для ДБ в 

двумерных решётках был использован теоретико-групповой метод упрощения 

анализа устойчивости динамических объектов, разработанный в [37]. 

 

 
 

  

 

1.2. Бризероподобные объекты и квазибризеры 

 

 

 

Очевидно, в реальных физических экспериментах невозможно организовать 

отклонения частиц системы в соответствии с идеальным профилем бризера. 

Поэтому часто локализованные в пространстве, но не строго периодические 

динамические объекты называют бризероподобными. Колебания частиц в таком 

случае не полностью синхронизированы между собой. 

 В работе [28] развита концепция квазибризеров – динамических объектов, 

возникающих при решении задачи Коши для системы нелинейных 

дифференциальных уравнений с начальными условиями, немного 

отличающимися от тех, которые соответствуют точным ДБ. В процессе 

квазибризерного колебания частицы осциллируют с близкими, но не 

Рисунок 1.1 - Мгновенный профиль смещений частиц симметричного (а) и 
антисимметричного (б) дискретных бризеров 

15 
 



идентичными частотами. Оказывается, что в таком случае частота отдельно 

взятой частицы «дрейфует» во времени вокруг некоторого среднего значения. В 

результате, Фурье-спектр квазибризера содержит несколько размытых пиков, 

соответствующих основной и кратным частотам «идеального» бризера, а также 

пик в районе нулевой частоты. В связи с этим можно ввести коэффициент 

квазибризерности, определяющий величину отклонения частот отдельных частиц, 

рассчитанных на данном временном интервале, от средней частоты колебаний: 

( )2

1 ( ) ( )
( 1)

N
j j

N Nτ

ω τ ω τ
η =Σ −

=
− , 

где 𝜔𝜔�(𝜏𝜏) – средняя частота колебаний всех частиц на данном временном 

интервале 𝜏𝜏, N – количество частиц в системе. Согласно вышеприведённой 

формуле, для точного ДБ 𝜂𝜂𝜏𝜏 = 0 для любого интервала времени. Особенностью 

представленного коэффициента квазибризерности является возможность 

использовать его для оценки того, насколько данный динамический объект 

отличается от точного бризера даже в том случае, если «идеальное» бризерное 

решение неизвестно.  

 Следует отметить, что в подавляющем большинстве публикаций, 

посвящённых исследованию дискретных бризеров, речь идёт именно о 

квазибризерах. 

 

 

 

 1.3. Дискретные бризеры в физических экспериментах 

 

 

 

 Для существования ДБ необходимо лишь свойство дискретности и 

нелинейности исследуемой системы. Это делает бризеры объектами, 

встречающимися в широком классе систем различной физической природы. 
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 Прямые подтверждения локализации энергии могут быть получены при 

исследовании мезоскопических систем. Например, дискретные бризеры были 

обнаружены в цепочке из нескольких контактов Джозефсона [2,38,39]. При 

пропускании по цепочке слабого постоянного тока все контакты находятся в 

сверхпроводящем состоянии, а в случае больших токов все они переходят в 

резистивное состояние. При промежуточных же значениях тока происходит 

локализация резистивного состояния лишь на некоторых контактах. 

 В массивах оптических волноводов, где нелинейность возникает из-за 

эффекта Керра (зависимости показателя преломления от интенсивности светового 

импульса), также можно наблюдать локализацию энергии. Так, авторы работ 

[3,40] обнаружили, что исходный импульс, направляемый в один из 60 

волноводов, расположенных в одной плоскости на равном удалении друг от друга 

(при этом свет может распространяться между волноводами) при достаточно 

больших значениях его энергии, не распределяется равномерно по всей 

оптической системе, а остаётся локализованным в области трёх волноводов. 

 В работе [41] наблюдались локализованные состояния (которые авторы 

называют «дискретными солитонами») при распространении световых лучей 

большой интенсивности в оптически-индуцированных решётках, образованных за 

счёт интерференции лазерных пучков. Оптические решётки способны удерживать 

Бозе-Эйнштейновский конденсат между своими узлами, что позволяет наблюдать 

в них локализованные состояния такого конденсата [42]. 

 Массивы микрокантилеверов (длинных тонких прямоугольных мембран с 

длиной около 200 нм), закреплённых на общей подложке, используются в 

настоящее время как сенсоры в ряде измерительных устройств. В таких системах 

с помощью лазерного микроскопа можно наблюдать колебания, локализованные 

на отдельных микрокантилеверах (см. обзорную работу [4]). 

 В работах [5, 43] изучались ДБ в одномерных гранулированных кристаллах 

– цепочках из плотно прижатых друг к другу алюминиевых и стальных сфер. 

Гораздо сложнее найти подтверждение существования дискретных бризеров 

в кристаллах из-за невозможности непосредственного наблюдения движения 
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отдельных атомов. В связи с этим, о локализации колебаний в кристаллической 

решётке можно судить лишь по косвенным признакам. 

 Так, в работе [6] на основе  исследования квазиодномерного 

кристаллического комплекса {[Pt(en)2][Pt(en)2Cl2](ClO4)4} (где (en) - 

этилендиамин) с помощью рамановского рассеяния  делается вывод о 

возможности существования в нем некоторых локализованных динамических 

объектов, интерпретируемых как дискретные бризеры. При этом в работах [44,45] 

была предложена модель, результаты исследования которой хорошо согласуются 

с экспериментальными данными. 

В работах [9,46] было исследовано возбуждение локализованных спиновых 

мод в квазиодномерном антиферромагнетике (C2H5NH3)2CuCl4 с помощью 

микроволновых импульсов. 

 Изучению мод, локализованных вдоль одного из пространственных 

измерений, в α-фазе кристалла U посвящены работы [10,47]. Авторы делают 

вывод о существовании в этом кристалле локализованных возбуждений, 

основываясь на результатах экспериментов по неупругому рентгеновскому 

рассеянию. 

 В работах [7,8] обсуждаются экспериментальные данные, полученные с 

помощью неупругого рассеяния медленных нейтронов на колебаниях 

кристаллической решётки NaI. Утверждается, что в этом кристалле при 

температуре 555К обнаружена бездисперсионная колебательная мода с частотой, 

находящейся внутри запрещённой зоны фононного спектра. Наличие этой моды 

авторы рассматривают как доказательство существования дискретного бризера в 

кристалле NaI. Однако в работе [48] этот вывод подвергается сомнению, 

поскольку численное моделирование  показывает, что порог возбуждения ДБ в 

NaI слишком высок для возможности существования этих динамических объектов 

при указанной температуре. 
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1.4. Численное моделирование дискретных бризеров 

 

 

 

Как уже отмечалось, в реальных экспериментах на кристаллах обнаружение 

дискретных бризеров затруднено целым рядом эффектов, связанных с большими 

тепловыми колебаниями решётки, возможным наличием примесей и т.д. В связи с 

этими трудностями особую роль при исследованиях ДБ в кристаллах играют 

методы математического моделирования. Подавляющее большинство работ этого 

направления выполнено с помощью методов молекулярной динамики [14]. При 

этом атомы заменяются материальными точками, взаимодействие между 

которыми описываются некоторыми феноменологическими потенциалами (чаще 

всего парными). Такие модели в дальнейшем мы будем называть МТ-моделями.  

Рассмотрим основы метода молекулярной динамики на примере цепочки 

осцилляторов. Динамические уравнения такой системы выглядят следующим 

образом: 

,( ) ( ) ( )
N

i i i i j
i ji

m x t V x U r
x ≠

 ∂
⋅ = − + ∂  

∑ ,    i=1..N, 

где mi – масса i-ой частицы, xi(t) – смещение её из положения равновесия в момент 

времени t, V(xi) – локальный (on-site) потенциал, U(ri,j) – inter-site потенциал 

взаимодействия двух частиц, зависящий от расстояния между ними (очевидно, ri,j 

может быть выражено через xi, xj). Выделяют два типа систем вида (1.1), а именно, 

цепочки типа Клейна-Гордона с ненулевым локальным потенциалом V(xi) и 

цепочки типа Ферми-Пасты-Улама, в динамические уравнения которых входит 

лишь потенциал межчастичного взаимодействия U(ri,j) (часто в цепочках Клейна-

Гордона нелинейность содержится лишь в on-site потенциале).  

 При исследовании различных динамических объектов в системе (1.1) с 

помощью численных методов решается задача Коши с начальными условиями: 

 { (0)} ,{ (0)} .i ix X x V= =
 

  

(1.1) 
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При моделировании физических систем ключевым является достаточно 

адекватный выбор вида межчастичного взаимодействия U(ri,j). Часто 

используются следующие inter-site потенциалы: 

- потенциал Морзе: 

( ), 0
2( )

,( ) 1 i ja r r
i jU r D e− −= − , 

где D – глубина потенциальной ямы, a – её ширина, r0 – равновесное 

расстояние; 

- потенциал Леннарда-Джонса: 

12 6

0 0
,

, ,

( ) 2i j
i j i j

r rU r
r r

ε
    
 = − ⋅           

, 

где ε – глубина потенциальной ямы, а r0 – равновесное расстояние; 

- потенциал К2-К3-К4: 

2 3 432 4
, , 0 , 0 , 0( ) ( ) ( ) ( )

2 3 4i j i j i j i j
KK KU r r r r r r r= − + − + − , 

который представляет собой первые три члена разложения в ряд Тейлора любого 

гладкого потенциала в окрестности положения равновесия взаимодействующих 

частиц. 

Для более точного соответствия между моделью и реальной системой 

иногда используют и более сложные феноменологические потенциалы. В 

частности, для исследования углеродных материалов популярным является 

потенциал Бреннера [15], а также активно использующийся в последние годы 

потенциал, условно называющийся AIREBO [16]. Такие потенциалы являются 

многочастичными, поскольку зависят не только от расстояний между атомами, но 

и от валентных углов между ближайшими соседями. 

С помощью различных модельных потенциалов межатомного 

взаимодействия удаётся предсказывать поведение бризеров в щелочно-галоидных 

кристаллах со структурой NaCl [49, 50], в кристаллах Si и Ge [17], Ni и Nb [51], в 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 
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упорядоченных сплавах Pt3Al [52], в кристаллах Co [53,54], в моноатомном и 

диатомном двумерных кристаллах с межатомным потенциалом взаимодействия 

Морзе [55].  

Как уже отмечалось, частота бризера не должна совпадать ни с одной из 

частот фононного спектра кристалла. Таким образом, бризеры могут иметь либо 

частоту выше этого спектра (в случае реализации жёсткого типа нелинейности), 

либо в запрещённой зоне спектра (при мягкой нелинейности). В последнем случае 

частота бризера отщепляется от нижней границы оптической ветки спектра и 

убывает с ростом амплитуды бризера. 

 Любой парный потенциал U(r), описывающий дальнодействие, должен 

иметь экспоненциально приближающийся к нулю «хвост», в котором его вторая 

производная меньше нуля. Точка перегиба, находящаяся на некотором расстоянии 

rb от точки r0 минимума потенциала, отделяет область с U”(r)>0 от области с 

U”(r)<0 (см. Рис. 1.2).  Это обеспечивает убывание сил притяжения на большом 

расстоянии. В то же время, при r<r0 изменения выпуклости функции U(r) не 

происходит, так как эта часть потенциала отвечает за отталкивание, и при r→0, 

U(r)→∞. Нелинейные колебания, происходящие с амплитудой, превышающей 

расстояние rb, обладают мягким типом нелинейности, тогда как колебания, не 

выходящие за пределы «ядра потенциала» – жёстким. 

В работе [56] на примере одномерной диатомной модели было показано, что 

при использовании потенциалов Морзе, Борна-Майера, Тоды и Леннарда-Джонса 

типичным является именно вариант образования щелевых дискретных бризеров. 

Это связано с тем, что бризерные осцилляции приводят к смещению центров 

колебаний атомов за счёт асимметрии нелинейности потенциалов 

взаимодействия. 
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В отличие от одномерной цепочки, в случае двумерной решётки, частицы 

которой взаимодействуют посредством потенциала Морзе, возможно 

существование бризеров с частотой выше фононного спектра системы [57]. Это 

связано с тем, что если цепочка является не свободной, а частью плотно 

упакованной структуры, то средние положения атомов смещаются в процессе 

колебаний гораздо слабее. Таким образом, в случае 2D и 3D решётки ядро 

потенциала вносит гораздо больший вклад в колебания, чем в 1D случае 

свободной цепочки, и возникающие в ней бризеры обладают жёстким типом 

нелинейности.  

В растянутом монослое графена в работе [25] были найдены машинно-

точные бризеры с заданными частотами колебаний, лежащими над фононным 

спектром (взаимодействие атомов углерода описывалось потенциалом Бреннера). 

Ядро такого бризера составляют два атома углерода, колеблющиеся вдоль линии 

их связи (Рис. 1.3). Несмотря на то, что авторам работы [25] удалось построить 

ДБ, соответствующие жёсткому типу нелинейности, все они оказались 

неустойчивыми динамическими объектами. 

Рисунок 1.2 - Потенциал Морзе с параметрами D=1, r0=1, a=1. Красным 
цветом показана область, в которой вторая производная потенциала 

меньше нуля. Колебания с некоторой энергией E происходят вокруг точки, 
смещённой относительно положения равновесия из-за асимметричности 

потенциала. 
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 Заметим, что дискретные бризеры с мягким типом нелинейности не могут 

иметь большое время жизни в листе графена без растяжения, так как в этом 

случае фононный спектр системы не имеет щели, и частота локализованной моды 

неизбежно совпадёт с одной из частот линейных делокализованных мод.  

В работе [58] рассмотрен графен, расположенный так, что ось X совпадает с 

направлением «зигзаг», а ось Y – с направлением, заданным двумя ближайшими 

соседями (иногда его называют направлением «кресло»). В случае приложенной 

однородной деформации с компонентами относительного растяжения εxx≠εyy в 

фононном спектре графена образуется щель, что обеспечивает возможность 

существования дискретных бризеров, соответствующих мягкому типу 

нелинейности, с частотами в запрещённой зоне. При моделировании ДБ авторы 

работы [58] использовали метод молекулярной динамики с набором 

эмпирических потенциалов, учитывающих взаимодействие каждого атома с 

четырьмя его ближайшими соседями [59]. Найденные дискретные бризеры имеют 

большое время жизни и могут обмениваться энергией друг с другом, если в 

решётке реализуется несколько ДБ, расположенных на небольшом удалении друг 

от друга. 

В работе [60] аналогичным способом (на основе модельных потенциалов, 

описанных в [59]) исследованы дискретные бризеры, образующиеся на краю 

Рисунок 1.3 - Колебания центральных атомов бризера в растянутом 
графене [25]. Показано две фазы колебаний – максимальное 

удаление двух атомов друг от друга (слева) и максимальное их 
сближение (справа). Смещения окружающих атомов из своих 

положений равновесия визуально не заметны. 
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графеновой ленты. Частоты найденных локализованных мод вновь оказались 

лежащими в запрещённой зоне фононного спектра (для создания щели в спектре 

было применено одноосное растяжение в направлении ближайших соседей). 

В отличие от графена, который в обычном состоянии имеет сплошной 

спектр, графан (полностью гидрогенизированный графен), структура которого 

изображена на Рис. 1.4, имеет в фононном спектре широкую щель даже при 

отсутствии растяжения (Рис. 1.5).  

 

           

 

 

 

Рисунок 1.4 - Структура графана. Жёлтым цветом отмечены атомы 
углерода, синим – атомы водорода. Вследствие изменения 

гибридизации углерода с sp2 (в графене) на sp3 (в графане), атомы 
углерода смещаются из плоскости XY вверх и вниз в шахматном 

порядке. 

Рисунок 1.5 - Фононный спектр графана. Красным цветом изображён 
вклад в плотность фононных состояний атомов углерода, а синим – 

вклад атомов водорода. (a) Полный спектр, (b) моды, соответствующие 
колебаниям атомов в XY плоскости, (c) моды, соответствующие 

колебаниям в Z-направлении [24]. 
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В работе [24] дискретные бризеры исследовались в графане с помощью методов 

молекулярной динамики, использующих межатомный потенциал AREBO [16]. 

Подробно обсуждение результатов данной работы и сравнение их с результатами, 

полученными в рамках настоящей диссертации, представлено в Главе 2. 

 

 

 

1.5. Численные методы построения точных ДБ 

 

 

 

Поскольку система уравнений (1.1) является нелинейной, аналитические 

решения, соответствующие дискретным бризерам, удаётся построить лишь для 

полностью интегрируемых систем. К таким системам относятся, например, 

цепочка Тоды [61] и цепочка Абловица-Ладика [62]. В остальных случаях для 

построения бризеров используют специально разработанные методы. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Самым простым способом построения локализованного динамического 

объекта является сообщение достаточно большой энергии одной или нескольким 

частицам решётки. Таким образом ДБ возбуждались в работе [63] в моноатомной 

цепочке с потенциалом взаимодействия ближайших соседей вида К2-К3-К4 (1.4). 

При этом в начальный момент времени один атом выводился из положения 

равновесия на величину u0, а остальные оставались в узлах цепочки. Для 

отклонений u0, меньших некоторого порогового значения, энергия распределялась 

равномерно по всей цепочке. Для достаточно больших же u0 наблюдалась 

локализация энергии из-за сильного влияния нелинейных эффектов. Анализ 

Фурье-спектров показал, что частота локализованных колебаний находится выше 

фононного спектра системы. 

Одним из методов построения приближённого решения системы 

дифференциальных уравнений (1.1) в виде дискретного бризера является метод 
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RWA (rotating wave approximation, приближение вращающейся фазы), 

применяющийся для систем со слабой нелинейностью. В процессе применения 

этого метода, как и многих аналогичных асимптотических методов теории 

нелинейных колебаний, происходит перенормировка частоты для зануления так 

называемых секулярных (растущих со временем) членов в решении, 

возникающих вследствие присутствия резонансных членов в уравнениях. Такая 

перенормировка приводит к тому, что частота нелинейного колебания отличается 

от собственных частот линейной системы.  

Применение метода RWA для построения бризерных решений в цепочках 

Клейна-Гордона слабо связанных осцилляторов с on-site потенциалом вида 

V(xi) ~ xi
4 продемонстрировано в работе [64]. При этом решение системы 

динамических уравнений представляется в виде: 

( )( ) k ik t
i i

k
x t A e ω= ⋅∑ , 

где Ai
(k) слабо меняются со временем ( ( )( ) 2 ( ) 2

1
k k

i iA t A tω ∂ ∂ >> ∂ ∂ , ω1 – частота, 

соответствующая границе фононного спектра). В самом простом приближении 

для всех k>1 полагают Ai
(k)=0. После подстановки такого вида решения в 

динамические уравнения следует пренебречь всеми слагаемыми с k>1, что 

приводит к системе нелинейных дифференциальных уравнений относительно 

функций Ai
(k=1). Авторам работы [64] с помощью дополнительных упрощений 

удалось свести эту систему к известному нелинейному уравнению Шрёдингера, 

солитонные решения которого соответствуют дискретным бризерам в исходной 

системе. 

Важным методом численного построения дискретных бризеров с любой 

степенью точности является метод минимизации некоторой функции невязки, 

которая показывает, насколько данное решение отличается от желаемого. Такая 

функция может быть построена, исходя из требования периодичности бризера: 

xi(t)≡ xi(t+Tb), где Tb – период колебаний ДБ. Для нахождения минимума функции 

невязки часто используется метод Ньютона (см., например, обзор [65]), 

недостатком которого является то, что он может обладать плохой сходимостью 
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даже для «хороших» начальных условий. Альтернативой методу Ньютона 

являются различные методы спуска. 

 Другим распространённым методом построения бризеров является метод 

продолжения по параметру связи из антиконтинуального предела [66], который 

применим для систем с V(xi)≠0. На основе этого метода построено строгое 

доказательство возможности существования ДБ, данное в работе [33]. При этом 

рассматривался потенциал парного взаимодействия между ближайшими соседями 

с параметром связи β.  

На первом этапе строится локализованное решение в случае β=0, что 

сделать достаточно просто, так как уравнения движения становятся 

независимыми. Часто в этом случае из начального положения выводят лишь один 

осциллятор, который в дальнейшем будет центром бризера. Таким образом, если 

X(0) – вектор начальных отклонений и начальных скоростей каждого 

осциллятора, то 

0 N NX {0,...,0,a ,0,...,0 } ,V {0,...,0 } .= =
 

 

Амплитуда a0 колебаний этого осциллятора подбирается так, чтобы получить 

требуемый период дискретного бризера Tb. 

 Далее, решение непрерывно продолжается по параметру β до необходимого 

значения. На каждом шаге изменения β вектор X(0) подбирается так, чтобы 

возникающий в системе динамический объект удовлетворял уже упоминавшемуся 

условию периодичности бризера xi(t)≡xi(t+Tb), i=1..N. В результате удаётся 

построить сильно локализованное колебание, амплитуда которого убывает 

экспоненциально с удалением от его центра. 

Ещё одним методом построения точных бризерных решений является метод 

парной синхронизации, развитый в [34]. Отличительной особенностью этого 

метода является то, что он даёт прозрачную интерпретацию возможности 

существования дискретного бризера как объекта, в котором все частицы 

колеблются с одной частотой, но разными амплитудами. Рассмотрим применение 

метода на примере построения симметричного бризера в цепочке осцилляторов. 
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На первом шаге одна из частиц цепочки (ей соответствует номер 0 на Рис. 

1.6) отклоняется от своего положения равновесия на величину a0, и определяется 

соответствующая ей частота колебаний ω0 в приближении слабой связи между её 

ближайшими соседями. Эта частица будет центром искомого дискретного 

бризера. Далее осуществляется синхронизация колебаний центральной частицы с 

двумя соседними (номера 1 и -1 на Рис. 1.6), т.е. осуществляется подбор амплитуд 

a1=a-1 таким образом, чтобы частота колебаний этих частиц была равна частоте 

центральной частицы. Такая процедура осуществляется совмещением первых 

нулей функций x1(t) и x0(t), что может быть достигнуто с помощью различных 

простых численных методов. За счёт взаимодействия между частицами, частота 

ω0 при этом немного изменяется, но если a1<a0 (что есть условие локализации, 

необходимое для существования бризера), то это изменение будет достаточно 

малым. Далее синхронизируются колебания частиц с номерами 1 и 2, за счёт 

подбора амплитуды последней таким образом, чтобы её частота совпала с 

предыдущей (то есть совмещаются нули функций x1(t) и x2(t)). Этот процесс 

синхронизации соседних пар частиц продолжается до конца цепочки. При 

синхронизации колебаний частиц с номерами i и i+1, вообще говоря, изменяются 

частоты колебаний и всех до этого уже синхронизированных частиц. В силу 

этого, процесс синхронизации для всей цепочки следует повторить, начиная с 

нулевой частицы. Весь вышеописанный итерационный процесс повторяется до 

достижения требуемой точности синхронизации колебаний всех частиц цепочки 

(более подробно описание метода парной синхронизации см. в [36]). 

 

 
Особо отметим, что интерактивность этого метода нередко позволяет 

находить нетривиальные, в частности мультичастотные, бризеры. Последние 

представляют собой локализованные динамические объекты, частицы в которых 

колеблются с разными, но соизмеримыми частотами. 

Рисунок 1.6 - Центральная частица бризера имеет номер 0  

0 1 -1 -2 -3 2 3 
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1.6.  Движущиеся дискретные бризеры 

 

 

 

Стационарные бризеры могут влиять на теплоёмкость кристаллов, однако 

они не дают вклада в теплопроводность, так как не переносят энергию, в отличие 

от движущихся локализованных динамических объектов. 

Движущимся дискретным бризером (ДДБ) называется локализованное в 

пространстве колебательное возбуждение, которое полностью повторяет себя 

через некоторое время со сдвигом на некоторое число узлов решётки. Таким 

образом, в случае цепочки из N осцилляторов, если решаются уравнения (1.1), то 

функции решения должны удовлетворять следующим условиям: 

i i rx (t) x ( t T )+≡ + ,  i = 1..N,  

где T – период движущегося бризера, т.е. время, за которое происходит 

перемещение профиля бризера на r узлов цепочки. Наряду с периодом T 

целесообразно ввести в рассмотрение «внутренний период» tb – время, за которое 

совершается колебание одной частицы цепочки. Ввести скорость движения 

бризера можно разными способами, например: 

 I
rV
T

=   ,  II
rV
s

= , 

где s – число «внутренних» периодов. Для того чтобы бризер полностью повторил 

себя со сдвигом на r узлов, на временном интервале T должно уложиться целое 

число «внутренних» периодов, т.е. bT s t= ⋅ .  

Как уже было сказано, для того, чтобы стационарный бризер был 

устойчивым, его частота не должна совпадать (или быть кратной) ни с одной из 

частот фононных мод системы. Это условие делает стационарные бризеры 

достаточно типичными объектами в нелинейных дискретных системах, поскольку 

их фононный спектр является конечным (в непрерывных же системах бризеры, в 

общем случае, оказываются неустойчивыми динамическими объектами в силу 

(1.5) 

(1.6) 
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неограниченности их фононного спектра). К выводу о несовпадении частот 

устойчивого бризера и фононных мод можно прийти на основании анализа 

колебаний частиц в «хвостах» ДБ. Эти частицы слабо смещаются из своих 

положений равновесия, в силу чего уравнения их движения могут быть 

линеаризованы.  

Аналогичный анализ для движущихся бризеров и их «хвостов» [13] 

приводит к иному выводу: ДДБ всегда будут резонировать с одной или 

несколькими фононными модами, что неминуемо приведёт к излучению бризером 

энергии (см. подробный анализ этой проблемы в работе [65]). Таким образом, 

движущиеся дискретные бризеры являются такими же нетипичными 

динамическими объектами в дискретных системах, как стационарные – в 

непрерывных (см. также раздел 7.1 [12]). Лишь в отдельных нетривиальных 

случаях описанный выше резонанс может быть ослаблен, что приводит к 

существованию в таких системах ДДБ с достаточно большим временем жизни.   

Рассмотрим задачи, в которых движущиеся дискретные бризеры всё же 

были построены аналитически и численно. 

В статье [26] рассматривается цепочка ФПУ-β, гамильтониан которой 

выглядит следующим образом: 

𝐻𝐻𝐶𝐶 = 1
2
∑ 𝑝𝑝𝑛𝑛2 +  ∑ �𝑘𝑘2

2
(𝑞𝑞𝑛𝑛+1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)2 + 𝑘𝑘4

4
(𝑞𝑞𝑛𝑛+1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)4�𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  , 

где qn – смещения частиц из положений равновесия, а pn – соответствующие им 

импульсы. Как показано автором статьи, данная система оказывается полностью 

интегрируемой в случае циклических граничных условий и N=3. Колебания 

частиц цепочки для этого случая изображены на Рис. 1.7. 
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Из Рис. 1.7 видно, что максимальная амплитуда, с которой в начальный 

момент времени колебалась вторая частица, через некоторое время переходит на 

первую, затем на третью, после чего возвращается на вторую (граничные условия 

- циклические). Такой характер поведения позволяет говорить о распространении 

локализованных колебаний вдоль цепочки.  

Для построения движущегося бризера в ходе вычислительных 

экспериментов необходимо иметь некоторое достаточно хорошее начальное 

приближение, которое подлежит дальнейшему уточнению для получения 

машинно-точного движущегося бризера. Авторы статьи [27] предлагают метод 

для построения точных ДДБ с определёнными значениями скорости в цепочке 

ФПУ-β из четырёх частиц, для чего они вводят динамическую систему, 

являющуюся некоторым обобщением модели ФПУ-β (с двумя параметрами C и 

k). Гамильтониан этой цепочки выглядит следующим образом: 

Рисунок 1.7 - Колебания частиц, соответствующие движущемуся 
дискретному бризеру в цепочке ФПУ-β при N=3 [26] 
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𝐻𝐻𝐶𝐶 = 1
2
∑ 𝑝𝑝𝑛𝑛2 +  ∑ �𝑘𝑘

2
(𝑞𝑞𝑛𝑛+1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)2 + 1

4
(𝑞𝑞𝑛𝑛+1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)4�𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 + 𝐶𝐶

16
∑ (𝑞𝑞𝑛𝑛+2 + 𝑞𝑞𝑛𝑛)4𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 , 

где красным отмечен дополнительный нетривиальный член. При k=0 

взаимодействие между частицами становится полностью ангармоническим, а при 

C=0 цепочка переходит в ФПУ-β. Особенностью данной модели является то, что 

при C=1 возникает некоторый дополнительный интеграл движения. 

Для случая k=0 оказывается возможным найти аналитическое решение для 

стационарных бризеров (скорость движения V=0) в цепочке из 4 частиц. Далее 

авторы [27] делают продолжение этого решения по параметру скорости движения 

V, численно находя машинно-точный движущийся бризер. 

Описанные выше работы касаются цепочек из очень малого числа частиц, в 

которых невозможно выделить «хвост» бризера. В отличие от этого, в работе [67] 

численно найдены машинно-точные движущиеся дискретные бризеры в цепочке 

ФПУ-β, состоящей из N=60 узлов. Авторы исследуют зависимость поведения 

ДДБ от двух основных параметров – частоты и скорости движения. Скорость 

движения представляет собой рациональное число VII (соотношение 1.6) 

Такие решения можно получить в три этапа: 

1. Найти стационарный ДБ с заданной частотой ω. 

2. Построить приближённый движущийся бризер, добавляя к 

стационарному решению возбуждение определённого вида.  

3. Методом Ньютона получить машинно-точный движущийся ДБ с 

«внутренней» частотой ω и скоростью V. Следует отметить, что метод 

Ньютона может расходиться даже в случае хорошего начального 

приближения (в данной диссертации, при решении аналогичной 

проблемы, предложено использовать различные варианты методов 

спуска). 

К сожалению, в статье [67] не определён вид возмущения, приводящего к 

движению стационарного бризера. В некоторых случаях удаётся найти форму 

такого возбуждения, анализируя устойчивость стационарных бризеров, как это 

проделано в [68] для цепочек Клейна-Гордона.  
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Основным отличием движущихся ДБ от стационарных является то, что 

амплитуда колебаний частиц в «хвостах» не убывает до нуля с увеличением 

расстояния от ядра бризера. В работе [67] приводятся численно построенные 

зависимости парциальной энергии частиц «хвостов» ДДБ от скорости движения и 

частоты исходного стационарного бризера. Оказывается, для определённых 

значений параметров в «хвостах» бризеров возникают резонансы: на Рис. 1.8 

можно видеть существенное отличие амплитуд колебаний в «хвостах» для двух 

разных движущихся бризеров. 

 
 

 

Возникающие резонансы связаны с частотами нормальных мод. При 

определённом сочетании скорости движения и частоты внутренних осцилляций 

движущегося бризера, небольшое число фононных мод оказывается достаточно 

сильно возбуждёнными по сравнению с нерезонансным случаем. Резонанс в 

«хвостах» может привести к неустойчивости ДДБ.  

Одной из систем, в которых решения, соответствующие движущимся 

бризерам, были найдены аналитически, является цепочка Солерно, рассмотренная 

в работе [69]: 

 𝑖𝑖�̇�𝛷𝑛𝑛 = −(𝛷𝛷𝑛𝑛+1 + 𝛷𝛷𝑛𝑛−1)(1 + 𝜇𝜇|𝛷𝛷𝑛𝑛|2)− 2𝜈𝜈𝛷𝛷𝑛𝑛|𝛷𝛷𝑛𝑛|2, 

где Φn(t) – комплексная функция времени, i - мнимая единица, μ и ν – параметры 

модели. Существенной особенностью данной цепочки является то, что при μ=0, 

ν=γ/2 она переходит в дискретное нелинейное уравнение Шрёдингера (ДНУШ), а 

при μ=γ/2, ν=0 – становится цепочкой Абловица-Ладика (АЛ), которая является 

Рисунок 1.8 - Мгновенные профили двух движущихся 
бризеров в цепочке ФПУ-β [67] 
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полностью интегрируемой. В модели АЛ существует двухпараметрическое 

семейство точных движущихся дискретных бризеров: 

𝛷𝛷𝑛𝑛(𝑡𝑡) = �
2
𝛾𝛾 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠ℎ(𝛽𝛽)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ [𝛽𝛽(𝑠𝑠 − 𝑥𝑥0(𝑡𝑡))]𝑠𝑠𝑖𝑖[𝛼𝛼�𝑛𝑛−𝑥𝑥0(𝑡𝑡)�+𝛺𝛺(𝑡𝑡)] 

Физически значимыми параметрами этого решения являются частота внутренних 

осцилляций – ωb и скорость движения бризера как целого – Vb: 

𝜔𝜔𝑏𝑏 ≡ �̇�𝛺(𝑡𝑡) = 2 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ(𝛽𝛽) 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼) + 𝛼𝛼𝑉𝑉𝑏𝑏 

𝑉𝑉𝑏𝑏 ≡ �̇�𝑥0(𝑡𝑡) = 2
𝛽𝛽
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠ℎ(𝛽𝛽) 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝛼𝛼). 

Рассматриваемые далее движущиеся бризеры авторы [69] называют l/m-

резонансными в том смысле, что две временные шкалы решения являются 

пропорциональными: b b( 2 )V l m=π ω , где l, m - целые числа. Таким образом, 

решение, соответствующее точному движущемуся бризеру, должно 

удовлетворять условию: 

𝛷𝛷𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝛷𝛷𝑛𝑛+𝑙𝑙(𝑡𝑡 + 𝑚𝑚
2𝜋𝜋
𝜔𝜔𝑏𝑏

) 

Продолжение такого решения от полностью интегрируемой цепочки АЛ по 

параметру ν оказывается возможным не для любых значений параметров. Связано 

это с характерным возрастанием амплитуд «хвостов» движущегося бризера в 

процессе увеличения параметра ν (см. Рис. 1.9). 

Как было сказано в разделе 1.1, в одномерном случае существует две 

симметрийно выделенные нелинейные моды, соответствующие дискретным 

бризерам: симметричная и антисимметричная (см. Рис. 1.1). Разница энергий 

между этими двумя состояниями называется потенциалом Пайерлса-Набарро 

(Peierls-Nabarro). В процессе движения, очевидно, центр ДБ переходит от одного 

узла к другому, находясь в определённые моменты времени между двумя узлами. 

Таким образом, бризер принимает последовательно формы симметричного, 

асимметричного и антисимметричного решения. Согласно утверждениям авторов 

работы [69], для преодоления потенциального барьера между модой Сиверса-
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Такено и модой Пейджа движущемуся бризеру необходим пространственно-

протяжённый ненулевой «хвост», из которого он забирает  энергию в нужный 

момент. Авторы связывают эффект резкого возрастания амплитуд хвостов при 

ненулевых параметрах ν с ростом потенциала Пайерлса-Набарро. 

 

 
 

 

 1.7. Метод функционала плотности 

 

 

 

Численное моделирование на основе молекулярной динамики имеет 

большой недостаток, связанный с  тем, что взаимодействие элементов системы не 

может быть описано иначе, чем с помощью разного рода феноменологических 

потенциалов. Альтернативным является ab initio моделирование, базирующееся 

на принципах квантовой механики, в основе которой лежит уравнение 

Шрёдингера (УШ). Поскольку многочастичное уравнение Шрёдингера точно 

решить невозможно, при квантово-механическом описании атомов, молекул, 

кристаллов и различных наноразмерных физических объектов приходится 

прибегать к целому ряду приближений. В случае кристаллов общепринятым 

Рисунок 1.9 -  Амплитуды «хвостов» различных движущихся ДБ в 
зависимости от параметра ν. [69] 
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является приближение Борна-Оппенгеймера [70], которое позволяет 

рассматривать раздельно быстрое движение электронов и медленное движение 

ядер. Лёгкие электроны быстро подстраиваются под мгновенную конфигурацию 

ионной подсистемы, создавая внешнее поле, в котором движутся тяжёлые ядра. 

Уравнение Шрёдингера (УШ) для системы электронов: 

1 1 N N
1 1 N N

(r ,s ,...,r ,s ,t) ˆi H (r ,s ,...,r ,s ,t)
t

Ψ Ψ∂
=

∂
 ,

 
где ri , si – переменные, отвечающие пространственным и спиновым координатам 

электронов. В случае, когда оператор Гамильтона Ĥ не зависит явно от времени, 

задача сводится к поиску его собственных функций и собственных значений: 

 
1 1 N N 1 1 N NĤ (r ,s ,...,r ,s ) E (r ,s ,...,r ,s )Ψ Ψ= ,

 
Оператор Гамильтона можно представить в виде:

 
ˆ ˆ ˆ ˆH T U V= + + , где

 
T̂ - оператор кинетической энергии системы Ne электронов: 

eN2
2
j

j 1e

T̂
2m =

= − ∇∑

, 

Û - оператор взаимодействия электронов между собой: 

eN 2
e

j k 1 j k

q1Û
2 ≠ =

= −
−∑ r r , 

V̂  - оператор взаимодействия электронов с другими частями системы, 

представленный в виде внешнего потенциала подсистемы ядер с атомными 

номерами Zk: 

nuclei eN N 2
k e

k 1 j 1 j k

Z qV̂
= =

=
−∑ ∑ r R . 

Подход, основанный на уравнении Шрёдингера (1.7.1), предполагает 

выражение всех физических величин через многочастичную волновую функцию 

задачи, которая является решением УШ. Хорошо известно, что аналитическое 

решение уравнения Шрёдингера удаётся получить только для простых модельных 

(1.7.1) 

(1.7.2) 

(1.7.3) 

(1.7.4) 
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систем. Одним из наиболее распространённых методов приближённого решения 

УШ является метод самосогласованного поля Хартри-Фока (ХФ) [71,72]. В этом 

методе многочастичная волновая функция записывается в виде определителя 

(детерминанта) Слэтера, составленного из одночастичных волновых функций 

ψj(xi): 

 1 1 N N j i
e

1(r ,s ,...,r ,s ) det[ (x )]
N !

Ψ ψ= , 

где i, j нумеруют соответственно строки и столбцы матрицы, составленной из 

функций ψj(xi), а xi включает в себя пространственную и спиновую части xi=(ri ,si). 

Само по себе предположение о виде волновой функции (1.7.5) является 

достаточно грубым приближением. В результате подстановки (1.7.5) в 

стационарное УШ (1.7.2), последнее разбивается на Ne связанных интегро-

дифференциальных уравнений для одноэлектронных функций ψj(xi). В методе 

Хартри-Фока взаимодействие между электронами описывается в рамках 

самосогласованного поля, которое включает как члены Хартри (в них под знаком 

интеграла стоят функции типа ψj*·ψj), так и обменно-корреляционные члены (под 

знаком интеграла стоят функции типа ψj*·ψk).  

Решение квантово-механической задачи методом Хартри-Фока сталкивается 

с серьёзными трудностями при описании систем с большим числом электронов. 

Пусть имеется система из Ne электронов, и пусть волновая функция одного 

электрона может быть параметризована некоторым числом l параметров. Тогда  

размерность M пространства, в котором необходимо минимизировать энергию 

системы, равна e3NM l= . При самых скромных оценках необходимой 

размерности M и при учёте вычислительных возможностей современных 

компьютеров, можно получить значение Ne≈6 числа электронов системы, для 

которой применение метода Хартри-Фока может быть практически реализовано. 

Эту проблему называют экспоненциальным ростом требуемых вычислительных 

ресурсов при увеличении числа электронов Ne. Другой проблемой является так 

называемая катастрофа Ван Флека (см. анализ этой проблемы в Нобелевской 

(1.7.5) 
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лекции Вальтера Кона [18]), состоящая в том, что при большом числе электронов 

слабое изменение одноэлектронных функций ведёт к существенному изменению 

волновой функции всей задачи. 

Совершенно иной подход представлен в теории функционала плотности 

(ТФП), основоположником которой является вышеупомянутый Вальтер Кон, чьи 

работы в этой области были отмечены Нобелевской премией по химии в 1998 

году [18]. Основу ТФП составляют несколько строго доказанных теорем [73], 

согласно которым вся информация о многочастичной электронной системе может 

быть получена из функции распределения электронной плотности системы n(r), 

в том числе и многочастичная волновая функция может быть выражена через n(r). 

Таким образом, если в формализме Шрёдингера основным объектом является 

многочастичная (многомерная) волновая функция, то в формализме ТФП Кона 

аналогичную роль играет трёхмерная функция n(r), на которую накладываются 

естественные ограничения: 

3
en( ) 0, n( )d r N .≥ =∫r r

  
 В теории функционала плотности доказывается, что электронная 

плотность, соответствующая основному состоянию системы, полностью 

определяет также и внешний потенциал v(r), в котором находятся электроны. 

Говорят, что функции n(r), через которые полностью определяется v(r), 

называются v-представимыми. Именно для таких функций вводится так 

называемый функционал Хоенберга-Кона: 

HK gs gs
ˆ ˆF [ n ] T [ n ] U [ n] [n] T U [n]Ψ Ψ= + = + , 

где gs [n]Ψ - многочастичная волновая функция задачи, соответствующая 

основному состоянию системы, а операторы кинетической энергии и энергии 

взаимодействия электронов определены в (1.7.3) и (1.7.4). Символ “[n]” 

подчёркивает, что величины являются функционалами электронной плотности 

n(r).  

Полная энергия системы также является функционалом: 

(1.7.6) 

(1.7.7) 
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3
HK HKE [ n] F [ n] v( ) n( )d r= + ⋅∫ r r , 

где видно, что отличие разных систем друг от друга выражается только 

потенциалом v(r), а часть, описываемая функционалом Хоенберга-Кона, 

однозначно определяет внутренние свойства любой электронной системы. 

Функция n(r), соответствующая основному состоянию системы с 

потенциалом v(r), минимизирует и функционал полной энергии (1.7.8). Принимая 

во внимание условие (1.7.6), можно записать Лагранжиан системы:  

   ( )e

3
v ,N v eL [ n] E [ n] n( )d r Nµ= − −∫ r , 

где μ – химический потенциал системы. Существенно, что функционал vE [ n]  

зависит также от внешнего поля v(r). 

Из условия минимума Лагранжиана выводятся уравнения теории 

функционала плотности: 

ev ,N v HK
L [ n] E [ n] F [ n]0 v( )

n( ) n( ) n( )
δ δ δµ µ
δ δ δ

= = − = + −r
r r r . 

Уравнения (1.7.9) не содержат в явном виде многоэлектронную волновую 

функцию и являются уравнениями для нахождения n(r). Основным 

преимуществом теории функционала плотности является то, что при любом 

количестве электронов уравнения (1.7.9) остаются трёхмерными. Таким образом, 

основная задача состоит в построении функционала FHK[n], точный вид которого 

неизвестен. Фактически, при использовании подхода Шрёдингера, для любой 

физической системы не составляет труда записать само уравнение, однако его 

решение в большинстве случаев не представляется возможным с хорошей 

точностью. С другой стороны, метод функционала плотности предполагает поиск 

решения сравнительно простых уравнений (1.7.9), однако их явный вид не 

известен, и приходится пользоваться различными приближениями при записи 

этих уравнений. 

Есть ещё одна трудность, скрытая во внутренней структуре ТФП и  

заключающаяся в том, что невозможно точно установить множество v-

(1.7.8) 

(1.7.8) 

(1.7.9) 
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представимых функций n(r), на котором определён функционал Хоенберга-Кона. 

Вообще говоря, нет строгого доказательства того, что функционал FHK[n] 

существует в области функции nv(r), соответствующей основному состоянию 

системы. Несмотря на то, что функция nv(r) обязательно является v-представимой, 

даже в её малой окрестности могут лежать не v-представимые функции, поэтому 

очень важным является обобщение Levy-Leib`а [74], позволяющее использовать 

для функционала Хоенберга-Кона в том числе и не v-представимые функции n(r). 

Теоремы Хоенберга-Кона изначально были сформулированы для систем с 

невырожденным основным состоянием. В дальнейшем были сделаны обобщения, 

позволяющие использовать ТФП и при наличии вырождения [18].  

Теория функционала плотности не даёт большой практической выгоды без 

второй своей опорной точки – уравнений Кона-Шема [75], которые имеют вид: 
2

2
j KS j j j

e

( ,s ) v ( ) ( ,s ) ( ,s )
2m

− ∇ + =r r r r j j ε j ,  j=1..Ne, 

где jj  - одночастичные волновые функции, r отвечает координате, а s – импульсу 

электрона. 

Обычно выделяют следующие слагаемые, составляющие внешний 

потенциал vKS(r): 

KS ext H xcv ( ) v ( ) v ( ) v ( )= + +r r r r , 

где vext(r) – обычный внешний потенциал изучаемой системы. Кроме вклада, 

соответствующего ядерной подсистеме, он может содержать также вклады от 

внешних полей, в которых находится вся система; 

vH(r) аналогичен потенциалу Хартри, и соответствует самосогласованному полю, 

которое создают электроны данной системы: 

3
H

n( ' )v ( ) d r
'

=
−∫
rr

r r
; 

потенциал vxc(r) – обменно-корреляционный потенциал. Ему соответствует 

обменно-корреляционный функционал Vxc[n]: 

(1.7.10) 

(1.7.11) 
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xc
xc

V [ n]v ( )
n( )

δ
δ

=r
r . 

Как уже говорилось, вид этого функционала неизвестен и для его построения в 

ТФП используют различные дополнительные предположения. 

Уравнения (1.7.10) называются уравнениями Кона-Шема, и в силу того, что 

потенциал v
KS

(r) зависит от электронной плотности системы 
2

j
j,s

n( ) ( ,s)=∑r rj , 

эти уравнения образуют связанную систему. Фактически, уравнения Кона-Шема 

являются обобщением уравнений Хартри (более простыми, чем уравнения 

Хартри-Фока). 

Одним из основных приближений, используемых при расчёте обменно-

корреляционного функционала в ТФП, стало приближение локальной плотности 

(local density approximation). В этом приближении используется обменно-

корреляционная энергия однородного электронного газа, рассчитанная с 

достаточно большой точностью с помощью метода Монте-Карло. Для потенциала 

vxc(r) была найдена удобная интерполяционная формула: 

xc
s s

11.41.222v [n] 0.066 ln 1r [n] r [ n]
 

= − − + 
 

, 

 

где rs[n] – радиус сферы Вигнера-Зейца:  
1

3

s
3r [ n ]

4 n( )π
 

=  ⋅ r . 

В заключение опишем схему решения уравнений Кона-Шема (1.7.10). Так 

как в теории функционала плотности всё зависит от распределения электронов 

данной системы, то на начальном этапе задаётся так называемая «затравочная» 

электронная плотность n0(r), по которой с использованием описанных выше 

приближений строится потенциал v
KS

(r) (1.7.11). Далее находятся волновые 

функции φj(r,s) из уравнений (1.7.10), по которым рассчитывается электронная 
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плотность следующего шага 
2

1 j
j,s

n ( ) ( ,s)=∑r rj . Указанная процедура 

повторяется до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность. Критерием 

оценки точности на данном шаге может служить величина изменения функции 

ni(r), которая должна равняться нулю в идеальном случае. Хорошим критерием 

является также значение функционала полной энергии системы, так как для 

основного состояния это значение должно быть минимальным.  

Когда найдена функция плотности, соответствующая решению уравнений 

Кона-Шема, которая, как уже было сказано выше, является вспомогательной 

системой невзаимодействующих частиц, по ней могут быть найдены 

наблюдаемые величины реальной системы. 

 

 

  

1.8. Выводы 

 

 

 

Из приведённого обзора следует, что в теории дискретных бризеров 

остаётся целый ряд открытых и недостаточно хорошо изученных проблем. 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию некоторых из таких 

проблем. 

1. Обнаружение дискретных бризеров в кристаллах наталкивается на 

большие экспериментальные трудности. В силу этого особую роль при 

исследовании этих динамических объектов играют методы математического 

моделирования. Однако во всех известных нам работах при таком моделировании 

используются различные модели материальных точек, взаимодействие между 

которыми описывается некоторыми феноменологическими потенциалами. Эти 

модели нельзя считать достаточно адекватными, поскольку они не учитывают 
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поляризацию электронных оболочек атомов в процессе бризерных колебаний. 

Существенно, что такой учёт требует применения методов квантовой механики. 

В связи с вышесказанным, в диссертации для исследования стационарных 

дискретных бризеров в кристаллах использованы методы теории функционала 

плотности. Базирующаяся на квантово-механическом подходе, эта теория 

позволяет с достаточной степенью точности описывать разнообразные свойства 

многоэлектронных систем. Для исследования дискретных бризеров в кристаллах 

она используется впервые в настоящей диссертации на примере локализованных 

атомных колебаний в графене и графане.   

2. Открытым остаётся вопрос о возможности существования в 

кристаллических структурах точных движущихся дискретных бризеров (ДДБ). 

Важность таких динамических объектов определяется тем, что, в отличие от 

стационарных дискретных бризеров, они могут переносить энергию. В связи с 

большими вычислительными трудностями изучения ДДБ в рамках квантово-

механического подхода, в настоящей диссертации для их исследования нами 

были использованы классические цепочечные модели. 
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ГЛАВА 2. ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ В ГРАФАНЕ 

 

Данная глава основана на результатах работ [76,77,78,79]. 

 

2.1. ABINIT-модели 
 

Практически все работы, посвящённые численному моделированию 

дискретных бризеров в 1D, 2D и 3D решётках, выполнены в рамках модели 

материальных точек (МТ-модель), взаимодействие между которыми описывается 

некоторыми феноменологическими потенциалами. Однако МТ-модели нельзя 

считать достаточно адекватными при описании дискретных бризеров в 

кристаллах, поскольку в них не учитываются эффекты, связанные с поляризацией 

электронных оболочек атомов (атомы считаются материальными точками). Более 

того, такие эффекты требуют для своего описания привлечения методов 

квантовой механики. 

В настоящей диссертации дискретные бризеры исследуются с помощью  

первопринципных расчётов, основанных на методе функционала плотности 

[73,75]. В этой теории (более подробно см. Главу 1) была строго обоснована 

принципиальная возможность выражения волновой функции Шрёдингера, 

заданной в многомерном пространстве координат всех электронов 

рассматриваемой квантовой системы, через функцию электронной плотности n(r), 

определённую в трёхмерном координатном пространстве.  

Для первопринципных расчётов свойств дискретных бризеров в графане мы 

использовали программный пакет ABINIT [80-84], реализующий основные 

методы теории функционала плотности. Фактически эти расчёты были 

выполнены в ряде приближений. Для разделения быстрого движения электронов 

и медленного движения ядер использовалось приближение Борна-Оппенгеймера. 

При этом движение электронной подсистемы описывалось квантово-

механическими уравнениями Кона-Шема [75], а движение ядерной – 

классическими уравнениями Ньютона (входящие в них силы определяются 
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электронной подсистемой, мгновенно подстраивающейся под конфигурацию 

ядер). 

Основной трудностью теории функционала плотности является то, что 

явные выражения для обменно-корреляционных функционалов, зависящих от n(r) 

и входящих в уравнения Кона-Шема, неизвестны. В целом ряде работ (см. 

обзорную статью [18]) для них были предложены различные приближённые 

выражения. В нашей работе обменно-корреляционные функционалы вычислялись 

в стандартном приближении локальной плотности (local density approximation, 

LDA). Для ускорения компьютерных расчётов использовались псевдопотенциалы, 

порождаемые внутренними электронными оболочками атомов (подробнее метод 

использования псевдопотенциалов описан в Главе 3). При решении уравнений 

Кона-Шема был применён базис плоских волн, максимальная энергия которых 

определялась соответствующим параметром ECutOff. Значение этого параметра 

подбиралось в ходе исследования сходимости процедуры самосогласования 

электронной подсистемы. Было  получено, что при ECutOff = 1088 eV погрешность в 

определении структурных параметров составляет 0.1% [20]. При этом полученные 

значения межатомных расстояний в графане составили: между атомами углерода 

aCC=1.52Å, между атомами водорода и углерода aCH = 1.12 Å. 

С учётом вышеперечисленных приближений, можно говорить о том, что, 

применяя пакет ABINIT, мы имели дело с некоторой математической моделью, в 

рамках которой и было проведено исследование дискретных бризеров. Эта 

модель, в дальнейшем называемая ABINIT-моделью, представляется намного 

более адекватной по сравнению с какими бы то ни было МТ-моделями, поскольку 

учитывает сложные квантово-механические эффекты поляризации электронных 

оболочек атомов в процессе бризерных колебаний*. Здесь уместно подчеркнуть,  

 

*) Следует отметить, что в работе [85] при исследовании дискретных бризеров в 

некоторых перовскитах была предпринята попытка учесть поляризацию электронной оболочки 

атомов определённого типа с помощью простой МТ-модели, в которой эта оболочка 

моделировалась лишь одной дополнительной степенью свободы. 
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что первопринципные расчёты с помощью методов теории функционала 

плотности обычно дают очень точные (нередко с погрешностью, не 

превышающей 1%) значения структурных параметров молекул, кристаллов и 

различного рода нано-объектов [18]. 

 

 

 

2.2. Исследуемая модель графана 

 

 

 

В данной главе исследуются дискретные бризеры в модели графана, 

который представляет собой полностью гидрогенизированный графен 

(химическая формула графана - CH). При этом к каждому атому углерода 

присоединён один атом водорода. Если рассмотреть лист графена, то атомы 

водорода будут расположены в шахматном порядке с одной и с другой его 

стороны (Рис. 2.1).  

Следует отметить, что вследствие взаимодействия с водородом атомы 

углерода слегка смещаются в перпендикулярном к плоскости листа графена 

направлении вверх и вниз, также в шахматном порядке.  

Примитивная ячейка (ПЯ) графана состоит из двух атомов углерода и двух 

атомов водорода. При математическом моделировании рассматривалась 

расчётная ячейка (РЯ), состоящая из нескольких примитивных ячеек, на границах 

которой были применены периодические граничные условия Борна-Кармана. 

Линейный размер РЯ в Z-направлении (AcellZ=20 Å) выбирался в несколько раз 

бòльшим, чем среднее расстояние между слоями графита (d=3.34 Å [86]), таким 

образом, моделировался один лист графана, расположенный в XY-плоскости. На 

Рис. 2.2 в изометрической проекции показана ячейка, состоящая из четырёх ПЯ 

(всего 16 атомов – 8 атомов углерода и 8 атомов водорода). 

46 
 



 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Гексагональная решётка «листа» графана в XY 
плоскости. Белыми точками показаны атомы углерода, к которым 

водород присоединён сверху, чёрными – атомы углерода, к которым 
водород присоединён снизу. Пунктирными линиями выделена 

расчётная ячейка, состоящая из 9 примитивных ячеек по три вдоль 
двух векторов трансляции, лежащих в плоскости XY. Синим цветом 
выделена пара атомов (водорода и находящегося под ним углерода), 

для которых цифрами отмечены атомы, входящие в 1, 2 и 3 
координационные сферы. 

Рисунок 2.2 - Изометрическая проекция расчётной ячейки 
графана, состоящей из четырёх ПЭЯ. Жёлтым цветом 
изображены атомы углерода, синим – атомы водорода. 
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Исследование фононного спектра данной системы показало наличие 

широкой щели (Рис. 2.3), находящейся в промежутке частот от ωL = 41.7 THz до 

ωH = 81.6 THz. Данный результат сравним с полученным в статье [24], в которой 

авторы, используя МТ-модель (расчёты велись с помощью программного 

комплекса LAMMPS [87] с потенциалом межатомного взаимодействия AIREBO 

[16]), получили значения границ запрещённой зоны частот от 56.92 до 87.83 ТГц. 

Наличие широкой щели в фононном спектре графана обусловлено 

существенным различием масс атомов углерода и водорода. Таким образом, 

частоты колебаний H-атомов сильно превосходят частоты колебаний C-атомов. 

 

 

 
 

Тот факт, что в структуре графана атомы водорода находятся на большом 

расстоянии друг от друга, приводит к сильной локализации бризеров, если в 

начальный момент времени энергия сосредоточена лишь на одном атоме 

водорода. Это позволяет исследовать при моделировании достаточно маленькие 

системы (как упоминалось выше, расчётная ячейка, изображённая на Рис. 2.2, 

Рисунок 2.3 - Фононный спектр графана, рассчитанный в 
ABINIT-модели. Ширина щели составляет 39.9 THz. 

48 
 



состоит всего из четырёх примитивных ячеек), что значительно уменьшает время, 

требуемое для численных экспериментов. 

 

 

2.3. Простейший метод возбуждения локализованных динамических 

объектов 

 

Графан представляет особый интерес для теории бризеров вследствие того, 

что в нём возможно существование сильно локализованных «щелевых» ДБ, то 

есть таких динамических объектов, частота колебаний которых находится в 

запрещённой зоне фононного спектра системы. Бризеры этого типа достаточно 

легко возбудить в ходе численного эксперимента. Для этого следует в начальный 

момент времени вывести из положения равновесия лишь один атом водорода 

(который будем называть центральным атомом и обозначать символом H0), 

поместив при этом все остальные атомы в их положения равновесия. Со 

временем, в процессе эволюции системы, энергия от центрального атома 

водорода будет передаваться к окружающим его атомам. Благодаря нелинейности 

взаимодействий, энергия не распространится по всей системе равномерно, а 

останется локализованной вокруг атомов H0 и C0 (атом C0 находится под атомом 

H0 и формирует вместе с ним ядро бризера). 

На Рис. 2.4 показана временнáя зависимость Z-отклонения из своего 

положения равновесия центральных атомов водорода и углерода для бризера, 

возбуждённого описанным выше способом. Видно, что с самого начала 

колебательного процесса атом C0 стремится «подстроиться» под колебания атома 

H0, имея существенно меньшую амплитуду. Очевидно, приведённый на Рис. 2.4 

динамический объект не обладает строго определённым периодом колебаний, 

поэтому его нельзя называть точным дискретным бризером. Локализованные 

динамические объекты такого типа больше всего подходят под определение 

квазибризеров, концепция которых была развита в статье [28]. 
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Частицы, участвующие в квазибризерном колебании, имеют близкие, но не 

равные частоты. Более того, частота каждой частицы меняется со временем. Для 

того чтобы в некоторой системе возбудить точный дискретный бризер, 

необходимо задать некоторые «идеальные» начальные условия при решении 

задачи Коши для этой системы. Если же начальные условия заданы с некоторым 

отклонением от «идеальных» (при условии, что данное отклонение небольшое), 

то решением динамических уравнений будет являться квазибризер. Несмотря на 

то, что колебания частиц в квазибризере не полностью синхронизированы между 

собой, часто такие объекты обладают большой степенью устойчивости (см. 

подробное исследование квазибризеров в работе [34]). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Эволюция во времени смещений из своих 
положений равновесия атомов, составляющих ядро 

квазибризера. 
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2.4. Свойства квазибризеров в графане 

 

 

 

В ходе численных экспериментов были исследованы дискретные бризеры в 

расчётной ячейке, состоящей из 4 ПЯ (16 атомов). Для контроля правильности 

полученных результатов, некоторые эксперименты повторялись в РЯ, состоящей 

из 16 ПЯ (64 атома) (см. Рис. 2.5).  

При этом для каждой ячейки средствами вычислительного комплекса 

ABINIT сначала рассчитывалась конфигурация системы в положении равновесия. 

Результатом для системы из 4 примитивных ячеек явились координаты 

положений равновесия атомов, представленных в Таблице 4.1.  

Затем, как уже упоминалось выше, для возбуждения квазибризера 

выводился из положения равновесия один атом водорода (в случае системы из 4 

ПЯ это атом с номером 15) в Z-направлении, и система численно интегрировалась 

(с использованием алгоритма Верле [88]) на некотором временном интервале с 

шагом 4.837768∙10-16 с. 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Исследуемые расчётные ячейки обозначены чёрным 
пунктиром: (а) – 16 ПЯ, (б) – 4 ПЯ. Красным пунктиром выделена 
одна примитивная ячейка. Синим цветом выделена пара атомов H0 

C0, которые являются ядром бризера. 
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Таблица 2.1 Равновесная конфигурация атомов графана (расчётная 
ячейка состоит из 4 ПЯ). 

  x - координата (Å) y - координата (Å) z - координата (Å)   
1 0.00000000 0.00000000 0.22760824 

А
то

мы
 у

гл
ер

од
а 2 1.25651760 0.72545077 -0.22760824 

3 1.25651760 2.17635232 0.22760824 
4 2.51303520 2.90180310 -0.22760824 
5 2.51303520 0.00000000 0.22760824 
6 3.76955280 0.72545077 -0.22760824 
7 3.76955279 2.17635232 0.22760824 
8 5.02607040 2.90180310 -0.22760824 
9 0.00000000 0.00000000 1.34508039 

А
то

мы
 в

од
ор

од
а 10 1.25651760 0.72545077 -1.34508039 

11 1.25651760 2.17635232 1.34508039 
12 2.51303520 2.90180310 -1.34508039 
13 2.51303520 0.00000000 1.34508039 
14 3.76955280 0.72545077 -1.34508039 
15 3.76955279 2.17635232 1.34508039 
16 5.02607040 2.90180310 -1.34508039 

  

На Рис. 2.6 показаны колебания атома H0 в ячейке из 4 ПЯ (синим цветом) и 

в ячейке из 16 ПЯ (красным цветом). Видно, что колебания слабо зависят от 

размера выбираемой расчётной ячейки, что позволяет использовать меньшие 

расчётные ячейки без большой потери точности. 

На Рис. 2.7 приведены зависимости от времени Z-смещений атомов, 

составляющих ядро бризера, и атомов из первой координационной сферы, 

соответствующие трём различным начальным смещениям атома H0. Как видно из 

этих графиков, максимальное отклонение атомов первой координационной сферы 

на порядок меньше отклонений центральных атомов бризера, что и говорит о 

сильной локализации энергии.  

Для того чтобы оценить амплитуду и частоту бризера, была 

проанализирована функция Δz(t), соответствующая колебаниям атома H0 в Z-

направлении. На некотором временном интервале находились все локальные 

минимумы и максимумы Δzmin
(n), Δzmax

(n), а также соответствующие им моменты 
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времени tmin
(n), tmax

(n). Тогда амплитуда и частота, соответствующая n-му периоду, 

вычислялись по формулам: 

( )( n ) ( n ) ( n )
max minA z z 2∆ ∆= −  ,  

  ( ) 1( n ) ( n ) ( n )
DB max min2 t tω

−
= − . 

Частота и амплитуда, соответствующие данному бризеру, рассчитывались с 

помощью усреднения значений (2.1) по нескольким периодам колебаний. 
 

 

 

 
 

На Рис. 2.8 представлена зависимость частоты ω бризеров в графане от их 

амплитуды A. Данная зависимость для ДБ в ABINIT-модели получена впервые и 

качественно отличается от результата, приведённого в статье [24], полученного 

при помощи МТ-модели (с потенциалом межатомного взаимодействия AIREBO). 

Авторами указанной работы для зависимости ω(A) была получена сложная 

немонотонная функция (Рис. 2.9), которая свидетельствует о существовании трёх 

Рисунок  2.6 - Зависимость от времени Z-координаты атома H0 в 
эксперименте с 4 ПЭЯ (синий цвет) и с 16 ПЭЯ (красный цвет). 

(2.1) 

53 
 



качественно разных областей значений амплитуды А и описывает две смены типа 

нелинейности – от мягкого типа к жёсткому и наоборот. В отличие от этого, 

зависимость ω(A), представленная на Рис. 2.8, имеет строго монотонный характер, 

указывающий на единственный - мягкий тип нелинейности. 

 

 

 

 
 

   

Рисунок 2.7 - Зависимость от времени Z-смещений атомов, составляющих 
ядро бризера (H0,С0) и атомов из первой координационной сферы (H1,С1). 

Соответствующие амплитуды и частоты бризеров равны:  
(a,a’) A=0.34 Å, ω=68.15 THz; (b,b’) A=0.54 Å, ω=54.16 THz;  

(c,c’) A=0.82 Å, ω=39.00 THz.    
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Из рисунков 2.8 и 2.9 хорошо видно, что в области слабой нелинейности 

свойства дискретных бризеров, найденных в ABINIT-модели (в рамках 

данной диссертации) и в MT-модели (в работе [24]), качественно совпадают, 

то есть проявляется мягкий тип нелинейности. Особенности поведения 

функции ωD(A) в областях II и III Рис. 2.9 связаны исключительно со 

свойствами феноменологического потенциала взаимодействия между 

атомами и не отражают реального взаимодействия атомов в графане. Это 

связано с тем, что параметры любых феноменологических потенциалов 

выбираются так, чтобы правильно отражать линейные свойства систем, такие 

как фононный спектр и энергия связи между атомами. В областях сильно 

нелинейных колебаний нет критерия, по которому можно было бы оценивать 

правильность потенциала взаимодействия. Таким критерием может стать 

сравнение свойств дискретных бризеров, полученных в МТ-модели, 

Рисунок  2.8 - Зависимость частоты от амплитуды для щелевых 
бризеров в графане, полученная в ABINIT-модели. Пунктирными 

линиями показаны границы запрещённой зоны фононного спектра. 
Чёрные точки представляют экспериментальные данные, красные 
точки, помеченные буквами (a,b,c), соответствуют квазибризерам, 

показанным на Рис. 2.7  
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использующей оцениваемый потенциал, со свойствами ДБ, рассчитанными в 

соответствующей ABINIT-модели. 

 

 

 
Зависимости ω(A), полученной из первопринципных расчётов для щелевых 

бризеров в графане, можно придать некоторую физическую интерпретацию. 

Рассмотрим в классическом приближении уравнение Ньютона, которое описывает 

движение нелинейного осциллятора в некотором потенциале U(r): 

 

2

2

d r dU( r )m
dt dr

= − . 

Здесь r – динамическая переменная, соответствующая рассматриваемому 

осциллятору. Подберём потенциал U(r) так, чтобы зависимость частоты 

осциллятора от его амплитуды была близка к изображённой на Рис. 2.8 функции 

Рисунок  2.9 - Зависимость частоты ωD от амплитуды для щелевых 
бризеров в графане, рассчитанная в МТ-модели. В I области бризеры 
обладают мягким типом нелинейности, в II – жёстким и в III - вновь 

мягким [24]. 

(2.2) 
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ω(A) для найденного нами семейства щелевых дискретных бризеров. Как показал 

анализ, наиболее подходящим для этого оказывается потенциал Морзе: 

 
r 2U( r ) D(1 e )α− ⋅= − ,   

где D – энергия связи, а α – ширина потенциальной ямы. Так как основным 

атомом, участвующим в бризерном колебании, является H0, примем массу 

материальной точки m в формуле (2.2) равной массе атома водорода 1.672∙10-27 кг.  

 Уравнение (2.2) для потенциала Морзе имеет аналитическое решение, и 

зависимость частоты колебания такого осциллятора от его амплитуды даётся 

формулой: 

 sechD ( A)
2m

αω α
π

= , 

где A=(rmax - rmin)/2 - амплитуда колебания. Как было сказано выше, частота 

щелевого бризера при увеличении амплитуды «отщепляется» от нижней границы 

ΩL оптической зоны фононного спектра, в силу чего должно иметь место 

соотношение ω(0)= ΩL. Добавляя к этому требование совпадения частоты ω(A) с 

частотой ДБ, рассчитанной при достаточно большой амплитуде (точка b на Рис. 

2.8), получим значения параметров в формуле (2.4): α=1.80 Å-1, D=4.28 eV. 

Кривая, соответствующая аналитической зависимости частоты от амплитуды (2.4) 

при найденных параметрах, показана сплошной линией на Рис. 2.8. Из этого 

рисунка видно, что предложенная модель (2.2-2.4) хорошо согласуется с 

результатами первопринципных расчётов в достаточно широком интервале 

амплитуд. Следует отметить, что полученное значение параметра D в формулах 

(2.3-2.4) близкò к известному экспериментальному значению энергии разрыва    

C-H связи, которое равно 4.24 eV [89]. 

 Рассмотрим теперь, как ведёт себя электронная плотность системы в 

процессе бризерных колебаний. На Рис. 2.10 представлены сечения 

координационными плоскостями функции распределения электронной плотности 

в окрестности ядра бризера. Видно, что при переходе от одной фазы колебания к 

другой, электронное облако между атомами H0 и C0 меняется существенным 

(2.3) 

(2.4) 
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образом, в то время как вдали от центральных атомов изменения электронной 

плотности незначительны (это согласуется с тем, что энергия начального 

возбуждения не распространяется по всей системе, а остаётся локализованной 

вблизи атома H0). 

 

 

 

2.5. Метод построения машинно-точных бризеров 

 

 

 

 Рассмотренные до сих пор бризеры, возбуждаемые по методу, указанному в 

разделе 2.3, не имеют строго одинакового периода и могут называться лишь 

квазибризерами. Для того чтобы частицы решётки колебались с одинаковым 

периодом, в начальный момент времени необходимо задать точный профиль 

Pideal(0) бризера, который соответствует вполне определённым смещениям всех 

частиц из своих положений равновесия. Очевидно, чем ближе начальный профиль 

системы к Pideal(0), тем «более идеальный» бризер возбуждается в данном 

эксперименте. В работе [28] был развит метод оценки «степени 

квазибризерности» исследуемого динамического объекта, в котором учитываются 

колебания всех входящих в систему осцилляторов. В данной диссертации, однако, 

представляется нецелесообразным учитывать колебания всех атомов во всех 

возможных направлениях. Основную информацию можно получить из характера 

колебаний атомов ядра бризера, при учёте симметрии системы. В частности, если 

колебания атома H0 не являются строго периодическими, причину следует искать 

именно в том, что все остальные атомы не были на своих «идеальных» местах в 

начальный момент времени. Если колебания лёгкого атома H0 имеют лишь 

небольшие модуляции, это позволяет говорить о том, что все атомы колеблются 
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Рисунок 2.10 - Распределение электронной плотности вблизи ядра 
дискретного бризера.  

a – начальный момент времени, соответствующий максимальному 
отклонению атома H0 из своего положения равновесия в сторону, 

противоположную атому C0 
b – прохождение атомом H0 своего положения равновесия 
c – положение максимального сближения атомов H0 и C0.  

Расчёт проведён для ДБ, изображённого на Рис. 2.7b. 
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со слабо отличающимися периодами, и представленный динамический объект 

близок к точному дискретному бризеру. В силу вышесказанного, введём 

несколько параметров, которые позволят оценить степень квазибризерности 

получаемых решений:   

𝛥𝛥𝐻𝐻[𝑃𝑃(0)] =  �∑ (𝑍𝑍ℎ0(0)−𝑍𝑍ℎ0(𝑖𝑖∙𝑇𝑇))2

𝑀𝑀(𝑀𝑀−1)
𝑀𝑀
𝑖𝑖=1  , 

𝛥𝛥𝐶𝐶[𝑃𝑃(0)] =  �∑ (𝑍𝑍𝑍𝑍0(0)−𝑍𝑍𝑍𝑍0(𝑖𝑖∙𝑇𝑇))2

𝑀𝑀(𝑀𝑀−1)
𝑀𝑀
𝑖𝑖=1  , 

𝛥𝛥[𝑃𝑃(0)] = 𝛥𝛥𝐻𝐻[𝑃𝑃(0)]+𝛥𝛥𝐶𝐶[𝑃𝑃(0)]
2

 , 

 

где Zh0(t) – отклонение атома H0 из положения своего равновесия в Z-

направлении в момент времени t, Zc0(t) – аналогичная функция для атома C0, M – 

количество периодов, взятых в расчёт (см. Рис. 2.11). Очевидно, что в идеале 

значение глобального минимума функций 𝛥𝛥𝐶𝐶[𝑃𝑃(0)],  𝛥𝛥𝐻𝐻[𝑃𝑃(0)] и  𝛥𝛥[𝑃𝑃(0)] 

равняется нулю и достигается лишь для строго периодических функций Zh0(t) и 

Zc0(t). 

 

 

Рисунок 2.11 - Отклонение максимума функции Zh0(t) от своего 
начального значения Zh0(0) на первом и втором периоде. Колебания 
атомов H0 и C0 показаны, соответственно, синим и красным цветом. 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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Для квазибризера с амплитудой A = 0.469Å (соответствующего точке ‘a’ на Рис. 

2.8) при М=5 найдены следующие значения параметров квазибризерности: 

ΔH[P(0)] = 0.01888, 

ΔC[P(0)] = 0.02454, 

Δ[P(0)]   = 0.02171. 

Остальная часть данной главы посвящена описанию способа подбора 

начального профиля P(0), с помощью которого можно уменьшить значения 

параметров ΔH[P(0)], ΔC[P(0)] и Δ[P(0)], приблизив тем самым найденный 

динамический объект к идеальному дискретному бризеру. Одним из таких 

способов является применение метода спуска для уменьшения значения 

некоторой целевой функции (называемой также функцией невязки), в качестве 

которой может быть выбран, например, любой из параметров квазибризерности 

(2.5), (2.6) и (2.7).  

Рассмотрим подробно свойства целевой функции в форме (2.5). Формально 

её явный вид определяется лишь временнòй зависимостью смещения атома H0 из 

своего положения равновесия - Zh0(t). Однако неявно функция (2.5) зависит от 

начальных положений всех атомов, и является, таким образом, определённой в 

пространстве 3N переменных, где N – количество атомов системы. Следует 

отметить, что коэффициент квазибризерности  𝛥𝛥𝐻𝐻[𝑃𝑃(0)] зависит также от 

значения периода бризера T, который может быть рассчитан как время между 

соседними максимумами функции Zh0(t), усреднённое на некотором промежутке, 

содержащем достаточно большое количество колебаний. Это приводит к 

необходимости находить минимум целевой функции в многомерном 

пространстве, что в общем случае является нетривиальной задачей. Однако в силу 

симметрийных соображений, можно выделить несколько атомов, вносящих 

основной вклад в невязку, что позволяет ускорить расчёты путём уменьшения 

размерности пространства для реализации метода спуска.  

В графане, для построения дискретного бризера с определённой 

амплитудой, в первом приближении основными переменными спуска могут 

служить всего два параметра: α – отклонение атома C0 в Z-направлении, β – 
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изменение радиуса первой координационной сферы атома C0 (её проекция на 

плоскость XY изображена на Рис. 2.12). Таким образом, параметр β соответствует 

проекции на плоскость XY расстояния от атома C0 до трёх ближайших к нему 

атомов углерода, которые мы обозначаем символом С1. 

Особенностью данной задачи является то, что явный аналитический вид 

функции Zh0(t) неизвестен. Как следствие, численное нахождение производных от 

целевой функции требует значительных временных затрат. Это делает 

нецелесообразным использование тех алгоритмов спуска, в которых одним из 

этапов является вычисление градиента невязки. В связи с этим, для реализации 

метода спуска нами был использован метод Нелдера-Мида [29], называемый 

также методом «деформируемого симплекса». 

 

 
 

Симплекс – это фигура, которой в двумерном пространстве соответствует 

треугольник, поэтому для случая двух переменных легко дать геометрическую 

Рисунок 2.12 - Параметры конфигурации системы, вносящие 
основной вклад в невязку (2.5): α – отклонение атома C0 в Z-

направлении, β – изменение радиуса первой координационной 
сферы атома C0 в проекции на плоскость XY. А - отклонение 

атома H0 в начальный момент времени, определяющее 
амплитуду бризера. 
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интерпретацию метода спуска Нелдера-Мида. На плоскости параметров α и β 

строится треугольник (Рис. 2.13), в вершинах которого рассчитываются значения 

целевой функции. Пусть имеется три такие точки  1r


, 2r


, 3r


, значения невязки в 

которых располагаются в порядке возрастания f1<f2<f3. Новая пробная точка rr


 

строится с помощью отражения точки 3r


 с наихудшей невязкой f3 относительно 

точки cm 1 2r + r1= (r )
2

 


, лежащей между двумя другими точками (т.е. 

r r cm r 3r (1 k )r k r= + −
   , где rk  - коэффициент отражения). В зависимости от значения 

fr невязки в новой точке rr


, возможны следующие варианты: 

1) fr<f1, тогда симплекс растягивается вдоль линии, соединяющей точки 3r


 

и rr


, и вычисляется значение невязки fe в точке e e cm e 3r (1 k )r k r= − +
    (где 

ek  - коэффициент растяжения). Если fe<f1, то точка симплекса 3r


 

заменяется на er


, в противном случае 3r


 заменяется на rr


; 

2) f1<fr<f2, тогда точка 3r


 заменяется на rr


; 

3) fr>f2, тогда строится точка c c cm c 3r (1 k )r k r= − +
    ( ck  - коэффициент 

сжатия), лежащая внутри треугольника, и если fc<f3, точка 3r


 заменяется 

на сr


, в противном случае происходит общее сжатие треугольника в 

направлении наилучшей точки 1r


, при этом i i 1 1r (r r ) / 2 r= − +
     для i=2,3 

(см. Рис. 2.13). 

Затем для нового треугольника всё повторяется до достижения 

необходимого значения невязки.  

Значение коэффициента rk  в наших расчётах принималось равным 1, что 

соответствует симметричному отражению. Значения коэффициентов растяжения 

и сжатия выбирались равными соответственно 2 и 0.5. 
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Важным параметром при реализации процедуры спуска в случае поиска 

бризеров в графане является количество учитываемых периодов колебаний атома 

H0 (величина M в формуле 2.5). Действительно, чем больше значение M, тем на 

большем интервале времени функция Zh0(t), соответствующая найденному в 

результате метода спуска профилю дискретного бризера, будет близка к 

периодической, однако это потребует и бόльших затрат вычислительных ресурсов 

(в связи с этим укажем, что проведение численного эксперимента для 4-х 

процессорного персонального компьютера с тактовой частотой 2.5 ГГц требует 

около 60 минут, чтобы рассчитать для графана один период колебаний 

дискретного бризера). 

На Рис. 2.14 представлены колебания ядра бризера, полученного после 

уточнения (методом Нелдера-Мида с использованием невязки в форме 2.7) 

профиля, соответствующего квазибризеру с амплитудой А=0.469Å. В процессе 

спуска учитывался лишь один период колебаний ДБ (M=1).  

Рисунок 2.13 - Графическое представление Метода Нелдера-Мида 
на плоскости двух параметров. Значения невязки располагаются в 

порядке возрастания f1<f2<f3. Точка rr
 - первая пробная точка, 

полученная отражением вершины треугольника с наибольшим 
значением целевой функции. Точки er

  и cr
 , соответственно 

растягивающие и сжимающие симплекс, строятся в зависимости от 
значения fr. Пунктирными серыми линиями показан новый 

треугольник, строящийся в случае если fr>f2, fc>f3. 
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Из Рис. 2.14 видно, что колебания дискретного бризера, построенного при M=1, 

далеки от строго периодических, несмотря на тот факт, что на первом периоде с 

хорошей точностью (~10-5Å) выполняются равенства Zh0(0)=Zh0(T), 

Zc0(0)=Zc0(T)). Это говорит о большой степени квазибризерности найденного 

динамического объекта и подтверждается соответствующими ему значениями 

параметров (2.5-2.7) для данного динамического объекта: 

ΔH[P(0)] = 0.00576, 

ΔC[P(0)] = 0.00457, 

Δ[P(0)]   = 0.00517, 

Эти значения невязок были вычислены при  М = 5, т.е. для их расчёта 

учитывалось больше периодов, чем в процессе спуска, что позволяет лучше 

увидеть характер изменения динамического объекта.  Таким образом, учёта лишь 

одного периода колебаний при проведении спуска недостаточно, чтобы 

существенно «улучшить» искомый бризер. 

 На Рис. 2.15 представлена динамика уточнённого квазибризера с учётом 

использования трёх периодов на каждом шаге спуска (M=3). 

 

Рисунок 2.14 - Эволюция во времени смещений из своих положений 
равновесия атомов H0 (синяя кривая) и C0 (красная кривая) для 

бризера, полученного уточнением профиля квазибризера с амплитудой 
А=0.469Å при M=1. 
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Коэффициенты квазибризерности изображённого на Рис. 2.15 

динамического объекта, рассчитанные при М=5, составили: 

ΔH[P(0)] = 0.00362, 

ΔC[P(0)] = 0.00083, 

Δ[P(0)]   = 0.00223. 

Таким образом, параметры (2.5-2.7) после спуска уменьшились примерно на 

порядок по сравнению с квазибризером, представленным на Рис. 2.11.  

 Несмотря на то, что указанным выше методом удаётся приблизить 

динамический объект к «идеальному» ДБ, этого всё же недостаточно, чтобы 

говорить о «машинно-точных» бризерах в исследуемой нами системе. Для 

дальнейшего уточнения начального профиля необходимо в процессе спуска 

учитывать не только параметры α и β (Рис. 2.12), но и смещения из своих 

положений равновесия других атомов графана. 

В таблице 2.2 приведены уточнённые координаты атомов графана в 

начальный момент времени, соответствующие колебаниям ядра бризера, 

представленного на Рис. 2.15. 

Рисунок 2.15  -Эволюция во времени смещений из своих положений 
равновесия атомов H0 (синяя кривая) и C0 (красная кривая) для 

бризера, полученного уточнением профиля квазибризера с 
амплитудой А=0.469Å, с учётом M=3 периодов в процессе спуска. 

 

66 
 



Таблица 2.2. Уточнённый начальный профиль дискретного бризера, 
соответствующий более синхронным колебаниям атомов графана. 

  x - координата (Å) y - координата (Å) z - координата (Å)   
1 0.00000000 0.00000000 0.22760824 

А
то

мы
 у

гл
ер

од
а 2 1.25651760 0.72545077 -0.22760824 

3 1.25651760 2.17635232 0.22760824 
4 2.50703687 2.90526623 -0.23381941 
5 2.51303519 0.00000000 0.22760824 
6 3.76955279 0.71852450 -0.23381941 
7 3.76955279 2.17635232 0.16807230 
8 5.03206872 2.90526623 -0.23381941 
9 0.00000000 0.00000000 1.34508039 

А
то

мы
 в

од
ор

од
а 10 1.25651760 0.72545077 -1.34508039 

11 1.25651760 2.17635232 1.34508039 
12 2.51303519 2.90180309 -1.34508039 
13 2.51303519 0.00000000 1.34508039 
14 3.76955279 0.72545077 -1.34508039 
15 3.76955279 2.17635232 1.81409728 
16 5.02607038 2.90180309 -1.34508039 

 

В этой таблице синим цветом выделены Z-координаты атомов, 

соответствующих ядру дискретного бризера (это атомы с номерами 7 и 15). 

Атомы с номерами 4, 6 и 8 соответствуют первой углеродной координационной 

сфере (атомы C1). Именно они смещаются из своих положений равновесия в 

начальный момент времени, если параметр спуска β≠0. Жёлтым цветом в Таблице 

2.2 отмечены координаты, значения которых изменились по сравнению с 

Таблицей 2.1. Следует отметить, что  параметр β влияет только на X и Y 

координаты атомов C1, а их Z-координаты меняются таким образом, чтобы центр 

масс системы оставался на месте (смещение центра масс в Z-направлении может 

происходить из-за того, что в этом направлении смещаются атомы C0 и H0). Из 

представленных данных следует, что параметр α=-0.0595 Å, а β=0.0093 Å (условие 

α<0 означает, что атом C0 смещается в начальный момент времени в 

отрицательном направлении оси Z, а условие β>0 соответствует увеличению 

радиуса первой координационной сферы в XY-плоскости). 
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Рассмотрим подробно, как происходят колебания в XY-плоскости атомов 

углерода из первой координационной сферы, окружающей атом C0. В каждый 

момент времени они расположены на окружности с центром, совмещённым с 

атомом С0. Численные эксперименты показали, что когда атомы ядра совершают 

первый период колебаний, атомы C1 движутся к центру окружности (см. Рис. 2.16 

слева), а во время второго периода колебаний H0 и C0 атомы углерода первой 

координационной сферы удаляются от центра окружности (Рис. 2.16 справа). 

Таким образом, колебания в найденном бризере являются нетривиальными и, по 

сути, обуславливают свойство многочастотности найденного решения. Такие 

бризеры, в которых частицы имеют разные, но кратные частоты, ранее были 

найдены в цепочках осцилляторов Дуффинга [34]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 Стробоскопическая картина колебаний атомов, 
окружающих ядро бризера, в XY-плоскости. Слева и справа 

изображены положения атомов соответственно во время первого и 
второго периодов колебаний атомов C0 и H0 в Z-направлении 

(изображённых на вставке). 
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2.6. Выводы 

 

 

 

 Впервые с помощью метода функционала плотности исследованы 

дискретные бризеры в графане. Рассмотрен простой метод возбуждения 

бризероподобных колебаний (квазибризеров) с частотами, лежащими в щели 

фононного спектра графана. В ядро квазибризера входят два атома – H0 и C0, 

расположенные вдоль оси Z (их колебания происходят также вдоль этой оси). 

Амплитуды колебаний остальных атомов быстро спадают с увеличением 

расстояния от центра квазибризера, что соответствует сильной локализации этих 

динамических объектов. В свою очередь, это позволяет ограничить размер 

исследуемой области кристаллической решётки и тем самым уменьшить 

временные затраты на проведение численных экспериментов.  

 Построена зависимость средней частоты щелевых квазибризеров от их 

средних амплитуд (усреднения делаются на нескольких периодах колебаний 

атома водорода H0). Полученная функция ω(A) является монотонно убывающей и 

лежит между верхней границей акустической и нижней границей оптической 

ветвей фононного спектра графана. Сравнение данного результата с 

зависимостью ω(A), полученной для графана на основе метода молекулярной 

динамики, показывает, что динамические свойства бризеров в аналогичных 

ABINIT- и МТ- моделях качественно совпадают лишь в областях малых 

нелинейностей. Результаты, полученные на основании метода функционала 

плотности, являются более точными, так как учитывают квантово-механические 

эффекты, в том числе такие, как деформация электронных оболочек в процессе 

бризерных колебаний. Эти результаты могут быть использованы для верификации 

феноменологических потенциалов, лежащих в основе широко распространённых 

методов молекулярной динамики. С помощью дискретных бризеров, являющихся 

существенно нелинейными динамическими объектами, такую верификацию 
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становится возможным проводить в областях большѝх отклонений атомов из 

своих положений равновесия.  

 Проведён фитинг полученной с помощью первопринципных расчётов 

зависимости ω(A) аналогичной функцией для классического осциллятора с 

массой, равной массе атома водорода, в потенциале Морзе. Получено значение 

«глубины» потенциальной ямы, физически соответствующее энергии связи 

D=4.28 eV, что хорошо согласуется со значением энергии диссоциации C-H связи 

(4.24 eV).  

 Предложены коэффициенты квазибризерности для полученных 

динамических объектов, показывающие, насколько сильно они отличаются от 

идеальных дискретных бризеров. Эти коэффициенты зависят явно только от 

функций Zh0(t) и Zc0(t), первая из которых – временная зависимость отклонения 

центрального атома водорода из своего положения равновесия в Z-направлении, а 

вторая – аналогичная функция для атома C0. Однако эти функции неявно зависят 

от начального положения и всех других атомов графана. На основании 

коэффициентов квазибризерности предложен метод построения машинно-точного 

бризера с использованием в качестве начального приближения квазибризера с 

требуемой амплитудой. Любой из коэффициентов квазибризерности может 

служить целевой функцией для спуска в многомерном пространстве начальных 

смещений всех атомов системы (при этом нулевое значение этой функции 

соответствует идеальному дискретному бризеру, то есть строго периодическому 

динамическому объекту). Сильная локализация бризеров позволяет выделить 

небольшое число параметров начальной конфигурации системы, вносящих 

основной вклад в целевую функцию, для уменьшения размерности пространства 

спуска. С помощью метода симплекса Нелдера-Мида построены дискретные 

бризеры, имеющие коэффициент квазибризерности на порядок меньше исходных. 
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ГЛАВА 3. ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ В ГРАФЕНЕ 

 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в [90]. 

 

3.1. Исследование фононного спектра графена в рамках теории 

функционала плотности 

  

 

В данной главе исследуются локализованные динамические объекты в 

монослое графена. Гексагональная структура графена представлена на Рис. 3.1. 

Расстояние между ближайшими атомами углерода b=1.42Å [91]. В 

недеформированном состоянии векторы трансляции находятся под углом 600 друг 

к другу и имеют следующие компоненты: 

𝑟𝑟1���⃗ = �√3𝑏𝑏, 0�, 

𝑟𝑟2���⃗ = �√3
2
𝑏𝑏, 3

2
𝑏𝑏�,  

где b – кратчайшее межатомное расстояние. 

 

 

Рисунок 3.1 - Гексагональная решётка графена. В ромбическую (а) 
примитивную ячейку (ПЯ) входят два атома, отмеченные красным. Угол 

между векторами трансляции 1 2r r   = 600. В прямоугольную (б) 
расчётную ячейку повторяемости входит 4 атома. 

а) б) 
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Для численного моделирования использовался программный комплекс 

ABINIT [80], то есть вновь использовалась ABINIT-модель (которая подробно 

рассмотрена в Главе 2), основанная на методе функционала плотности [18] (этот 

метод кратко изложен в главе 1). Остановимся более подробно на применении 

концепции «псевдопотенциалов» внутренних оболочек атомов. Как уже 

отмечалось в Главе 1, при решении уравнений Кона-Шема (1.7.10) в настоящей 

диссертации использовалось разложение волновой функции по базису плоских 

волн. Параметр ECutOff определяет максимальную энергию используемых плоских 

волн и напрямую влияет на их количество в разложении. Очевидно, значение 

ECutOff должно быть тем больше, чем сложнее одноэлектронные волновые 

функции, относительно которых решается задача, что, в свою очередь, зависит от 

потенциала v
KS

(r) (1.7.11). В приближении локальной плотности (LDA) из всех 

вкладов в v
KS

(r) особенности может иметь лишь функция vext(r), определяющаяся в 

данном случае только взаимодействием электронов с ядрами. Эта функция имеет 

сингулярность в точках местоположений ядер, что обуславливает наличие узлов у 

волновых функций в окрестности этих точек и приводит к большому количеству 

плоских волн в базисе разложения. Упростить задачу может приближение, в 

котором остовные электроны рассматриваются отдельно и частично экранируют 

ядро, изменяя потенциал vext(r), в котором движутся валентные электроны. 

Уравнения Кона-Шема тогда записываются только для валентных электронов, 

которые движутся в некотором псевдопотенциале vps(r), построенном таким 

образом, чтобы он не имел сингулярности в области ядра (см. Рис. 3.2), и, в то же 

время, точно повторял функцию vext(r) вдали от него [92]. Важный класс 

составляют так называемые псевдопотенциалы, сохраняющие норму (norm 

conserving), которым соответствуют псвевдоорбитали (φPS(r)), удовлетворяющие 

условию: 

 
c c

2 2PS* PS 3 * 3
c c

0 0

( ) ( )d r ( ) ( )d rj j j j=∫ ∫
r r

r r r r r r , 
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где φ(r) – волновые функции, соответствующие потенциалу vext(r). 

Представленное условие означает, что заряд, рассчитанный в окрестности ядра 

(r<rc) с помощью φPS(r), равен истинному валентному заряду в этой области. 

 

 

Сохраняющие норму псевдопотенциалы построены для большинства 

элементов таблицы Менделеева и активно используются в квантово-химических 

численных расчётах. Так как при использовании псевдопотенциалов волновые 

функции не имеют узлов в окрестностях ядер, для их разложения можно 

использовать гораздо меньшее число плоских волн, что является одним из 

основных факторов уменьшения времени, требуемого для проведения ab initio 

расчётов. 

Другим важным типом функций vps(r) являются «супер-мягкие» 

псевдопотенциалы, которые позволяют использовать ещё меньшее значение 

параметра ECutOff без потери точности вычислений. Недостатком использования 

таких псевдопотенциалов  является то, что они гораздо более чувствительны к 

среднему расстоянию между атомами, чем сохраняющие норму функции vps(r). 

Рисунок 3.2 - Принцип использования псевдопотенциала. Функция vext(r)  
- реальный потенциал ядра, порождающий электронную орбиталь φ(r), 
которая имеет узлы в окрестности ядра (r<rc). Псевдопотенциал vps(r) 

выбирается так, чтобы псевдоорбиталь φPS(r) была гладкой вблизи ядра 
и повторяла функцию φ(r) вдалеке от него. 
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Следует отметить, что в программном комплексе ABINIT использование «супер-

мягких» потенциалов реализовано в методе проекционных присоединённых 

плоских волн (Projected Augmented Waves, PAW) [93]. В данной диссертационной 

работе использовались только псевдопотенциалы, сохраняющие норму, так как в 

процессе бризерных колебаний атомы ядра бризера могут сближаться на 

расстояния, на которых PAW метод индуцирует достаточно большие ошибки. 

Расчёт равновесной конфигурации решётки графена приводит к 

следующему значению межатомного расстояния: 

b=1.415Å, 

что соответствует отклонению от экспериментального значения менее чем на 

0.5%. Параметр энергии «обрезания» плоских волн принимался нами равным 

1361 eV.  

Расчёт частот фононных мод проводился с помощью теории возмущений 

функционала плотности (Density Functional Perturbation Theory, DFPT) [94,95]. В 

рамках этого подхода квадраты частот линейных колебаний находятся как 

собственные значения динамических матриц, напрямую связанных с матрицами 

силовых постоянных, каждая из которых строится для одной точки в зоне 

Бриллюэна (Рис. 3.3). Точность определения фононного спектра зависит от того, 

насколько много будет взято точек в зоне Бриллюэна для расчёта динамических 

матриц. 

В нашей работе при расчёте фононного спектра графена зона Бриллюэна 

покрывалась сеткой из 8x8 точек, в каждой из которых динамические матрицы 

рассчитывались с помощью теории возмущений функционала плотности. После 

этого плотность фононных состояний в зоне Бриллюэна строилась на сетке из 

64x64 точек с помощью интерполяции уже построенных динамических матриц 

(подробности техники расчёта фононного спектра можно найти в [95]). 

Фононный спектр графена в недеформированном состоянии не имеет щели 

(см. Рис. 3.4). При этом, в области ν<0 отображаются фононные состояния с 

частотами, квадрат которых меньше нуля. Отсутствие таких частот в спектре на 

Рис. 3.4 говорит об устойчивости данной конфигурации атомов. 
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Многие численные эксперименты [96-103] показывают, что взаимодействие 

атомов в графене имеет мягкий тип нелинейности. Это делает маловероятным 

существование бризеров с частотами, превышающими максимальную частоту 

фононного спектра. Однако в таком материале возможно существование 

«щелевых» дискретных бризеров с частотами, лежащими в запрещённой зоне 

этого спектра. Для возникновения щели требуется приложить однородную 

деформацию листа графена в своей плоскости с неравными компонентами 

растяжения вдоль X и Y направлений (εxx ≠ εyy).  

На Рис. 3.5 показан фононный спектр при двух разных типах деформации. 

Численные эксперименты показывают, что монослой графена является 

устойчивым в широкой области значений компонент деформации. На Рис. 3.6 

представлен график из статьи [104], полученный на основе модели материальных 

Рисунок 3.3 - Элементарная ячейка графена (показана красным 
пунктиром), построенная на векторах трансляции 1r



, 2r


, и первая зона 

Бриллюэна, определяющаяся векторами обратной решётки 1,2b


. 
Синими точками показаны векторы q, каждый из которых 

соответствует одной матрице силовых постоянных. 

75 
 



точек (МТ-модели) с использованием феноменологических потенциалов 

взаимодействия из [105]. 

 

 

 

 

 

Расчёт плотности фононных состояний из первых принципов требует 

больших временных затрат, поэтому в рамках данной диссертации проведены 

Рисунок 3.4 - Плотность фононных состояний недеформированного 
графена. Разными цветами показаны вклады от трёх пространственных 

направлений: X- красным, Y- зелёным, Z- серым. 

Рисунок 3.5 - Однородное растяжение (слева) с относительными 
компонентами εxx= εyy =0.1 и εxx= 0.2, εyy =0 (справа). 
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сравнительные эксперименты по построению фононных плотностей графена в 

ABINIT-модели лишь для некоторых пар значений εxx, εyy. Результаты (Таблица 

3.1) показывают, что область устойчивости, полученная на основе метода 

функционала плотности, меньше, чем приведённая на Рис. 3.6. 

На Рис. 3.7 представлен график плотностей фононных состояний для 

конфигурации графена с растяжением εxx = 0.3, εyy = -0.1, соответствующий точке 

c на графике (Рис. 3.6). Видно наличие большого количества фононных состояний 

с квадратами частот в отрицательной области, которые соответствуют мнимым 

частотам, что определяет неустойчивость данной конфигурации. 

 

 

Таблица 3.1 Устойчивость графена при различных 
компонентах растяжения 

εxx  εyy  устойчива ли конфигурация 
0.1 0 да 
0.2 0 да 
0.2 -0.03 да 
0.1 -0.03 нет 
0.2 -0.05 нет 
0.3 -0.1 нет 

 

При одноосном растяжении происходит сжатие листа графена в 

перпендикулярном направлении. Величина этого сжатия характеризуется 

коэффициентом Пуассона: 

Рисунок 3.6 - Область устойчивости ортотропного графена в пространстве 
компонент однородной деформации растяжения-сжатия εxx, εyy [104]. 
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 𝜈𝜈 =  −𝜀𝜀
′

𝜀𝜀
, 

где 𝜀𝜀 – относительная продольная упругая деформация, а 𝜀𝜀′ - деформация в 

поперечном направлении. 

 Для того чтобы в программном комплексе ABINIT проводить релаксацию 

структуры только в одном направлении, необходимо использовать 

перпендикулярные вектора трансляции. Поэтому вместо ромбической 

примитивной ячейки, указанной на Рис. 3.1(а), была использована прямоугольная 

ячейка повторяемости, содержащая 4 атома (Рис. 3.1(б)). 

 

 

В результате вычислений для структуры с одноосным растяжением εxx = 0.2 

индуцированная поперечная деформация составила εyy = -0.0244, тогда значение 

коэффициента Пуассона ν = 0.122, что хорошо согласуется с аналогичными 

результатами, полученными ранее с использованием теории функционала 

плотности [106]. 

На Рис. 3.8 показан график плотности фононных состояний в зависимости 

от частоты колебаний для монослоя графена под действием растяжения с 

Рисунок 3.7 – Плотность фононных состояний для неустойчивой 
конфигурации графена с компонентами растяжения εxx = 0.3, εyy = -0.1. 
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относительными компонентами εxx = 0.2, εyy = -0.0244. Равновесная конфигурация 

примитивной ячейки данной структуры приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 Равновесная конфигурация примитивной ячейки 
графена при растяжении εxx = 0.2, εyy = -0.0244. 

  x - координата (Å) y - координата (Å) z - координата (Å) 
1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 
2 1.47021757 0.69406694 0.00000000 

 

 

 

 

 

3.2. Возбуждение бризероподобных динамических объектов в графене 

 

 

 

Структура графена, представленная в Таблице 3.2, имеет запрещённую зону 

в фононном спектре (см. Рис. 3.8). Как уже было отмечено выше, нелинейные 

колебания в графене обладают мягким типом нелинейности, то есть их частота 

уменьшается при увеличении амплитуды; поэтому для того, чтобы бризеры были 

Рисунок 3.8 – Плотность фононных состояний для устойчивой 
конфигурации графена с компонентами растяжения εxx=0.2, εyy=-0.0244. 
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устойчивыми, необходимо, чтобы их частота попала в щель фононного спектра. 

Из этого следует, что при малых амплитудах частота бризера должна быть близка 

к нижней границе оптической ветки спектра. Хорошо известно, что в оптических 

фононных модах соседние атомы колеблются в противофазе. Поэтому можно 

предположить, что, если в системе возбудить локализованное колебание, в 

котором атомы движутся навстречу друг другу, то при малых амплитудах его 

частота будет близка к одной из частот оптического спектра. При больших же 

амплитудах эта частота попадает в щель, что обеспечивает локализацию энергии 

на больших временных интервалах. 

В соответствии с вышесказанным, для возбуждения бризеров в растянутом 

графене в начальный момент времени два соседних атома углерода мы выводили 

из своего положения равновесия вдоль линии их связи. Разумеется, при таком 

способе возбуждения можно получить лишь некоторый квазибризер. Тем не 

менее, для краткости мы иногда называем такой динамический объект просто 

бризером. Два вышеуказанных атома составляют ядро бризера, и, в силу 

симметрии, его центр оказывается посередине между ними. 

Для моделирования использовалась расчётная ячейка, в которую входит 9 

примитивных ячеек (ПЯ), расположенных по 3 вдоль двух векторов трансляции 1r


 

и 2r


. Таким образом, РЯ содержит 18 атомов. На Рис. 3.9 показана структура 

моделируемого монослоя графена. Красными линиями отмечены связи, имеющие 

в начальный момент времени неравновесное расстояние, в силу того, что два 

атома углерода выведены из положения равновесия. 

На расчётную ячейку накладываются периодические граничные условия 

Борна-Кармана. Для примера на Рис. 3.9 показано действие этих условий в 

направлении вектора трансляции 2r


 на один ряд, состоящий из трёх ПЯ (атомы 

отмечены зелёным цветом), расположенных вдоль оси X. 

При достаточно большом отклонении в начальный момент времени атомов 

с номерами 10 и 15 из своих положений равновесия в ходе численного 
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моделирования динамики решётки возникает локализованный бризероподобный 

объект. 

 

 
 

 

На Рис. 3.10 показана временная эволюция вдоль оси Y для ядра бризера и 

нескольких соседних атомов углерода. Атомы с номерами 10 и 15 не колеблются 

в других направлениях, в то время как остальные атомы отклоняются также в X-

направлении. Вдоль же оси Z колебаний не возникает. Видно, что амплитуды 

атомов, окружающих ядро бризера, на порядок меньше амплитуд двух 

центральных атомов, что и говорит о сильной локализации найденного 

динамического объекта. 

На  Рис. 3.11 изображены отклонения атомов с номерами 9, 4 и 8 из своих 

положений равновесия в плоскости XY. Видно, что среднее значение координат 

Рисунок 3.9 - Расчётная ячейка графена, содержащая 9 
ромбических примитивных ячеек. Полупрозрачным показаны 

положения атомов, отмеченных зелёным цветом, с учётом 
применения периодических граничных условий. Красным цветом 

обозначены номера атомов. 
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этих атомов не совпадает с координатами соответствующих узлов решётки 

графена. Это связано с тем, что среднее по времени положение атомов ядра 

бризера несколько смещено из их положений равновесия (см. Рис. 3.10), и 

возникает эффективная сила, расталкивающая атомы от центра бризера. 

 

 
 

 

 

На Рис. 3.12 изображены движения в XY-плоскости всех атомов в 

окрестности того бризера, Y-смещения атомов в котором представлены на Рис. 

3.10 (отклонения атомов из своих положений равновесия увеличены в 2.5 раза, 

Рисунок 3.10 - Динамика атомов графена, полученная с помощью 
алгоритма Верле [88]. Показана временная зависимость отклонения 

из положения равновесия вдоль оси Y для атомов с номерами 10 
(синий), 15 (синий), 4 (серый), 9 (красный), 8 (зелёный). 

Рисунок 3.11 - Отклонения из положения равновесия частиц с номерами 
(см. Рис. 3.7) 9(а), 4(б), 8(в) в XY плоскости. 

а) б) в) 

X, Å 

Y, Å Y, Å Y, Å 

X, Å X, Å 
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для того, чтобы изменение положений атомов окружения ядра ДБ были заметны 

глазу). 

 

 

 

 

3.3. Свойства щелевых квазибризеров 

 

 

 

В зависимости от величины смещения центральных атомов бризера (атомы 

с номерами 10 и 15 на Рис. 3.9) из своего положения равновесия в начальный 

момент времени, в графене возникают бризеры с различными амплитудами и 

частотами. Аналогично тому как определялась амплитуда в Главе 2, положим её 

Рисунок 3.12 - Стробоскопическая картина движений атомов листа 
графена в процессе бризерного колебания. Смещения всех атомов 

увеличены в 2.5 раза. Для наглядности верхний ряд атомов добавлен с 
помощью трансляции нижнего ряда на вектор 2r



, в соответствии с 
периодическими граничными условиями, наложенными на систему. 
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на данном периоде равной полуразности между максимальным и минимальным 

значениями функции ΔY(t) – временной зависимости отклонения 15-го атома 

углерода (т.к. смещения 10-го и 15-го атомов в начальный момент времени 

симметричны, то неважно, какой из них выбрать) из своего положения равновесия 

в Y-направлении: 

( )( ) ( ) ( )
max min 2n n nA Y Y= ∆ −∆ , 

где n – номер периода. Амплитуда A данного бризера определяется усреднением 

этой величины по нескольким периодам. Частота бризера может быть вычислена 

как среднее значение величины: 

( ) 1( ) ( ) ( )
max min2n n nt tn

−
= ⋅ − ,  

где t(n)
max, t(n)

min – моменты времени, отвечающие соответственно максимуму и 

минимуму функции ΔY(t) на данном периоде. 

На Рис. 3.13 представлена зависимость ω(A) для щелевых ДБ в монослое 

графена с компонентами однородной деформации εxx=0.2, εyy=-0.0244. Основная 

часть графика функции ω(A) лежит в запрещённой щели фононного спектра 

системы и является монотонно убывающей, что соответствует мягкому типу 

нелинейности. 

Особый интерес представляют бризеры, частота которых лежит внутри 

оптической зоны фононного спектра. Согласно традиционным представлениям, 

такие объекты должны быть неустойчивыми в силу существования резонанса 

между ДБ и делокализованными фононными модами. Этот резонанс в процессе 

динамики решётки приводит к увеличению амплитуд фононов за счёт перекачки 

энергии из локализованной бризерной моды. Численные эксперименты 

подтверждают, что ДБ с частотами, лежащими в оптической зоне спектра, 

существуют лишь на сравнительно небольших временах ~30 периодов колебаний 

атомов ядра бризера (Рис. 3.14). 

 

(3.1) 

(3.2) 
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Рисунок 3.13 - Зависимость частоты от амплитуды для 
квазибризеров в однородно деформированном графене. Голубые 

линии ограничивают оптическую полосу фононного спектра, 
красная линия соответствует верхней границе акустической полосы. 
Чёрным квадратом показан бризер, изображённый на Рисунках 3.10-
3.12, красная точка отображает неустойчивый бризер, Y-колебания 

атомов которого приведены на Рис. 3.14. 

Рисунок 3.14 - Динамика атомов в бризере с малой амплитудой 
(красная точка на Рис. 3.13). Зависимости отклонений из 

положения равновесия вдоль оси Y изображены разными цветами 
для атомов с номерами (см. Рис. 3.9) 10 (синий), 15 (синий), 4 
(серый), 8 (зелёный), 9 (красный) (нумерация атомов дана в 

соответствии с Рис. 3.9). 
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3.4. Выводы 

 

 

 

С помощью численного моделирования на основе метода функционала 

плотности проведено изучение свойств фононного спектра монослоя графена при 

различных значениях компонент однородной упругой деформации. Коэффициент 

Пуассона, рассчитанный для одноосного упругого растяжения графена вдоль 

направления «зигзаг» в случае  εxx = 0.2, хорошо согласуется со значениями, 

полученными ранее [106].  

В рамках ABINIT-модели исследованы дискретные бризеры (квазибризеры) 

в деформированном графене с компонентами относительного растяжения-сжатия 

εxx=0.2, εyy=-0.0244. При этом РЯ состояла из 9 примитивных ромбических ячеек 

графена, расположенных в XY-плоскости, и использовались периодические 

граничные условия. 

Как было показано в работе [30], близко расположенные бризеры в графене 

могут обмениваться энергией. В силу достаточно малого размера выбранной нами 

расчётной ячейки и периодических граничных условий, наложенных на неё, в 

данной диссертации, фактически, представлены кластеры регулярно 

расположенных идентичных друг другу бризеров, для которых  рассчитана 

зависимость частоты от амплитуды ω(A). Функция ω(A) указывает на мягкий тип 

нелинейности во всей исследуемой области амплитуд бризеров, что хорошо 

согласуется с результатом, полученным для бризеров в деформированном графене 

с использованием методов молекулярной динамики [30]. Этот результат 

свидетельствует о достаточной корректности выбранного в указанной работе 

феноменологического потенциала межчастичных взаимодействий. 
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ГЛАВА 4. ДВИЖУЩИЕСЯ ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ В 

ОДНОМЕРНЫХ МОДЕЛЯХ В КЛАССИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

 

Результаты, приведённые в данной главе, опубликованы в [107,108,109]. 

 

4.1. Свойства бризероподобных движущихся динамических объектов в 
цепочках типа К2-К3-К4 

 

 

 

Движущиеся дискретные бризеры (ДДБ) представляют особый интерес для 

изучения, так как являются нелинейными локализованными объектами, 

способными переносить энергию. Однако как уже было сказано в Главе 1, точный 

ДДБ неминуемо входит в резонанс с линейными модами системы, следствием 

чего является ненулевой «хвост» движущегося бризера [13]. Рассмотрим 

особенности поведения частиц в хвостах бризероподобных динамических 

объектов.  

Для численного моделирования в данной работе была использована цепочка 

K2-K3-K4, динамические уравнения которой выглядят следующим образом:  

( ) ( )( )
2

i
2 i 1 i i i 12

d x ( t ) K x ( t ) x ( t ) x ( t ) x ( t )
dt + −= − − − +

 

( ) ( )( )2 2
3 i 1 i i i 1K x ( t ) x ( t ) x ( t ) x ( t )+ −− − − +

 

( ) ( )( )3 3
4 i 1 i i i 1K x ( t ) x ( t ) x ( t ) x ( t )+ −− − −  

i=1..N. 

Здесь xi(t) – смещения частиц относительно положений равновесия. 

Коэффициент K2 характеризует гармоническое взаимодействие, а K3 и K4 – 

нелинейные взаимодействия. При исследовании динамической системы (4.1), если 

(4.1) 
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это специально не оговорено, будем считать граничные условия 

фиксированными, то есть: N 1x ( t ) 0+ ≡ , 0x ( t ) 0≡ . Потенциал взаимодействия 

K2-K3-K4 можно рассматривать как отрезок разложения любого парного 

потенциала в ряд Тейлора вплоть до четвёртой степени вблизи положения 

равновесия (см. Рис. 4.1). 

 

 

Представленные в данном разделе численные расчёты были сделаны с 

помощью математического пакета Maple [110].  

Рассмотрим, прежде всего, построение стационарных дискретных 

бризеров в модели (4.1). Простой способ получения локализованных 

динамических объектов в этой модели был применён в работе [63].   

Для возбуждения стационарного бризера в цепочке (4.1) достаточно 

вывести из своих положений равновесия лишь две частицы на равные расстояния 

в противоположных направлениях (центр масс цепочки должен остаться на 

месте), то есть взять начальные условия в виде: 

   𝑥𝑥𝑖𝑖(0) = {0 … 0,𝑎𝑎0,−𝑎𝑎0, 0 … 0} ,   �̇�𝑥𝑖𝑖(0) = {0,0,0,0 … 0}  . 

При достаточно большой степени нелинейности взаимодействий между 

частицами лишь часть возбуждения распространяется по цепочке, а основная доля 

энергии остаётся в некоторой небольшой окрестности атомов, смещения которых 

Рисунок 4.1 - Потенциалы парного взаимодействия Морзе 
(выражение 1.2 с параметрами a=1, D=1), Леннарда-Джонса 
(выражение 1.3 с параметром ε=1) и K2-K3-K4 с параметрами, 

соответствующими разложению в ряд Тейлора указанных 
потенциалов вблизи точки минимума r0=1. 
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в начальный момент времени были ненулевыми. Таким образом, можно выделить 

«ядро» бризероподобного объекта и его «хвост». Для удобства исследования 

степени локализации динамического объекта в работе [63] вводится понятие 

«парциальной энергии» ei, т.е. энергии, приходящейся на одну частицу цепочки: 

( ) ( )( )2 22 2
i i i 1 i i i 1

K1e x x x x x
2 4 + −= + − − − + 

( ) ( )( )3 33
i 1 i i i 1

K x x x x
6 + −− − − + 

( ) ( )( )4 44
i 1 i i i 1

K x x x x
8 + −− − −  

На Рис. 4.2 представлен график парциальной энергии ei в зависимости от номера 

частицы для стационарного бризера в модели (4.1) с некоторыми значениями 

параметров K2, K3, K4. Видно, что у локализованного объекта с течением времени 

появляется «хвост». На Рис. 4.3 показаны колебания частиц ядра бризера. 

Несмотря на то, что амплитуды колебаний частиц хвоста на протяжении всего 

времени жизни представленного на Рис. 4.2 динамического объекта остаются 

существенно меньше амплитуд ядра, они не спадают до нуля по мере удаления от 

центра бризера, как это должно иметь место для случая точного дискретного 

бризера. Таким образом, колебания частиц хвоста являются «лишними», они 

мешают образованию точного стационарного ДБ. 

Для уточнения профиля полученного бризероподобного объекта нами был 

использован следующий алгоритм. Для уменьшения амплитуд колебаний частиц 

«хвоста» бризера, мы принудительно зануляли энергии не входящих в его ядро 

частиц в определённые моменты времени. Таким образом, мы позволяли ядру 

«сбросить» ненужную энергию в хвосты, из которых она впоследствии изымалась 

в процессе выполнения компьютерной программы. Схематически действие 

алгоритма представлено на Рис. 4.5. 

Стоит отметить серьёзные недостатки такого способа уточнения профиля 

бризера: результат сильно зависит от выбора, какие именно частицы считать 

входящими в ядро, а какие – нет; интервал времени Δt и количество шагов по t 

(4.2) 
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также приходится определять для каждого конкретного случая эмпирически. 

Несмотря на всё это, для стационарного бризера в модели K2-K3-K4 удаётся 

добиться хороших результатов в уточнении формы бризера, что можно видеть на 

Рис. 4.6. 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Энергия ei, приходящаяся на одну частицу цепочки в 
зависимости от номера узла i при локализованном возбуждении 49-
й и 50-й частиц (a0=0.1) в модели К2К3К4 (К2=4π2, К3=0, К4=800), 

N=100, для начального момента времени t=0 (пунктирная линия) и 
для t=10 (сплошная линия). 
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Рисунок 4.3 - Колебания частиц ядра в бризероподобном 
стационарном объекте. 

Рисунок 4.4 - Колебания частиц хвоста в бризероподобном 
стационарном объекте 
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Рисунок 4.5 - Через время Δt смещения и скорости всех 
частиц, не входящих в ядро, полагаются равными нулю. 

Рисунок 4.6 - «Отсечение хвоста» бризероподобного объекта в модели 
K2-K3-K4, N=100, K2=4π2 , K3=0, K4=800 , a0=0.2. Количество шагов по t, 
на каждом из которых происходило зануление энергии «хвоста», равно 

100, при этом из системы было «изъято» около 1% полной механической 
энергии. 
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 Рассмотрим теперь движение бризероподобных объектов, следуя работе 

[63]. Для этого достаточно создать возбуждение вблизи закреплённого конца 

цепочки. Рассмотрим цепочку с фиксированными граничными условиями и 

начальными условиями вида: 

𝑥𝑥𝑖𝑖(0) = {0,𝑎𝑎0,−𝑎𝑎0, 0 … 0},   �̇�𝑥𝑖𝑖(0) = {0,0,0,0 … 0}. 

Созданное в результате локализованное возмущение начнёт распространяться 

вдоль этой цепочки к противоположному её концу, что хорошо видно на графиках 

парциальной энергии ei (Рис. 4.7): в разные моменты времени центр локализации 

бризера находится последовательно на разных узлах цепочки. Из Рис. 4.8 можно 

видеть, что максимальная амплитуда колебаний, которая вначале соответствовала 

атому с номером 5, постепенно переходит на атомы 6, 7 и 8. 

Следует отметить, что после того, как колебание с максимальной 

амплитудой проходит через данный атом, он продолжает осциллировать с 

достаточно малой, но всё-таки не нулевой амплитудой, формируя таким образом 

«хвост» движущегося бризера. Несмотря на то что амплитуды колебаний в хвосте 

бризера малы, их нельзя назвать «лишними», как в случае со стационарным 

объектом (см. ниже). 

Наши численные эксперименты показали, что любые варианты «зануления» 

отклонений частиц, принадлежащих к хвостам движущегося бризера, приводят 

либо к его разрушению, либо к тому, что «хвосты» вновь появляются. Этот факт 

связан с тем, что для движения бризера необходимы небольшие колебания атомов 

цепочки, не входящих в ядро. При перемещении центра бризера с одной частицы 

на другую форма профиля меняется с симметричной, когда бризер локализован на 

данной частице, на антисимметричную, когда центр бризера лежит между 

частицами, и обратно. Энергии E1 и E2 этих двух состояний  не равны между 

собой, и для преодоления разности |E2-E1| (барьера Пайерлса-Набарро), при 

движении от одного состояния к другому, бризеру необходимо брать энергию у 

«хвостов». Так как в процессе движения бризер последовательно переходит из 

антисимметричной формы в симметричную и обратно, то обмен энергией между 

(4.3) 
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ядром бризера и хвостами происходит постоянно: бризер то «сбрасывает» 

лишнюю энергию, то забирает недостающую. 

 

 

На Рис. 4.9 приведён график колебаний частицы с номером 30, до которой 

бризерное возбуждение, рождённое у закреплённого края цепочки, доходит через 

некоторое время. Видно, что эта частица сначала участвует в колебаниях 

«хвоста», после чего входит в ядро бризера, а затем вновь становится частью 

«хвоста». Таким образом, ненулевые колебания присутствуют как за бризером, то 

есть в той области, которую он уже прошёл, так и перед ним. 

 

Рисунок 4.7 - Парциальная энергия ei в зависимости от номера узла 
при локализованном возбуждении около конца цепочки (a0=0.1) в 
модели с параметрами К2=4π2, К3=-60, К4=800, для t=0 (сплошная 

линия), t=15 (пунктирная линия) и t=30 (штрих-пунктирная линия). 
Данный результат хорошо согласуется с аналогичным графиком, 

приведённым в работе [63]. 
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Следует отметить, что найденный локализованный движущийся объект 

обладает достаточно большим временем жизни – около 1000 «внутренних» 

периодов колебаний частиц ядра. В процессе распространения по цепочке он 

несколько раз отражается от закреплённых концов. 

 

 

 

Рисунок 4.8 - Колебания частиц в движущемся бризероподобном объекте. 
После прохождения ядра бризера через частицу, её колебания не 

успокаиваются полностью, а продолжаются с малыми амплитудами, образуя 
тем самым ненулевой «хвост». 

Рисунок 4.9 - Зависимость от времени смещения 30-й частицы в 
бризере, рождённом с помощью выведения из положения 

равновесия частиц с номерами 2 и 3 в цепочке с закреплёнными 
концами. 
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Для количественной оценки степени нелинейности исследуемого решения 

часто используется (см., например, [63]) следующий параметр: 
2

4 0

2

K a
K

ε = , 

где a0 – амплитуда колебаний. Численные эксперименты показывают, что от этого 

параметра зависит скорость движения бризера. Очевидно, в случае неточных ДДБ 

нельзя пользоваться ни одним из определений скорости, введённых в Главе 1 

(соотношения 1.6), поэтому целесообразно дать её определение на основе 

парциальной энергии ei (4.2). 

Положим, в начальный момент времени в цепочке K2-K3-K4 из ста частиц 

реализуются условия (4.3), то есть энергии 2-й и 3-й частиц равны некоторому 

значению e0. Со временем такое возбуждение будет распространяться вдоль 

цепочки, но в любой момент времени парциальная энергия каждой из частиц 

будет меньше, чем e0. Это связано с тем, что часть возбуждения переходит в 

делокализованные колебания, а пик энергии, соответствующий бризеру, 

становится немного ниже и шире (см. Рис. 4.7). Таким образом, чтобы оценить 

скорость движения объекта, необходимо рассчитать время, за которое некоторая 

часть η начальной энергии e0 окажется на определённом узле с номером m (Рис. 

4.10). Тогда можно ввести скорость движения как отношение: ,mV m tη= .  

В наших численных экспериментах было установлено, что скорость бризера 

уменьшается с ростом коэффициента нелинейности ε (см. Рис. 4.11). Это связано с 

тем, что в случае слабой нелинейности в системе всегда есть делокализованные 

моды, частицы в которых составляют «хвост» бризера, необходимый ему для 

движения. В противоположном, полностью нелинейном случае, в котором 

отсутствуют фононные моды (при K2=0), бризер вообще не движется, то есть его 

скорость равна нулю. 

 

(4.4) 
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Рисунок 4.10 - Измерение скорости движения бризера: за время t часть 
η=30% энергии e0 = e2(0) достигло узла с номером m=25. 

Рисунок 4.11 - Зависимость скорости движения от значения 
параметра нелинейности системы. 

e2(0) 

e25(t) 
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4.2. Машинно-точные движущиеся дискретные бризеры 

в модели ФПУ-β 

 

 

 

В разделе 1.5 Главы 1 обсуждалось аналитическое решение, 

соответствующее точным движущимся дискретным бризерам в цепочках ФПУ-β, 

состоящих из трёх частиц. Очевидно, при такой маленькой длине цепочки у 

бризера нет «хвостов». Рассмотрим, каким образом можно получить точный 

движущийся дискретный бризер в цепочке типа ФПУ-β с N>3, когда точное 

решение найти невозможно. Как уже говорилось, для того чтобы найти ДДБ, 

необходимо иметь вполне определённый набор начальных условий (его 

«начальный профиль»). Далее, говоря «найти бризер», будем иметь в виду 

получение полного набора начальных условий для данной системы, в которой при 

интегрировании возникает искомый динамический объект. Для того чтобы 

определить, насколько точным является данный динамический объект, 

необходимо ввести критерий оценки его близости к «идеальному» ДДБ. 

Воспользуемся определением движущегося бризера, согласно которому профиль 

смещений и скоростей частиц в момент времени t должен полностью повториться 

через некоторое время T со сдвигом на r узлов цепочки: 

i i rx (t) x ( t T )+≡ + , i i rx (t) x ( t T )+≡ +  , t∀ , i 1..N= . 

Особенностью данного определения является то, что оно в полной мере может 

быть выполнено лишь для цепочек с периодическими граничными условиями, то 

есть когда N m mx (t) x ( t )+ ≡  для любого целого значения m. В случае r>0 (знак этого 

целочисленного параметра определяет направление движения бризера) для 

частицы с номером N выполняются равенства: N rx (t) x ( t T )≡ + , N rx (t) x ( t T )≡ +  . 

Отметим отдельно, что символ тождества «≡» используется для того, чтобы 

подчеркнуть выполнение указанных равенств в любой момент времени t.    
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Для оценки точности данного ДДБ введём две функции: 

- невязка в квадратичной форме 

( ) ( )( )N N2 2
s i r i i r ii 1 i 1

1d ( ,T ) x (T ) x (0 ) x (T ) x (0 )
2N

x + += =
= − + −∑ ∑   , 

- невязка по модулям 

( )N N
m i r i i r ii 1 i 1

1d ( ,T ) x (T ) x (0 ) x (T ) x (0 )
2N

x + += =
= − + −∑ ∑   . 

В указанных выражениях функции невязки зависят от значения периода T – 

времени, за которое происходит перемещение бризера на целое число r узлов 

цепочки, и от начального профиля i i i 1..N{x (0 ),x (0 )}x ==  . Очевидно, зная T и x , 

интегрированием динамических уравнений можно получить профиль всех 

смещений и скоростей частиц в момент времени T: i i i 1..N{x (T),x (T )} = , значения 

которых также необходимы для оценки точности данного динамического объекта. 

Таким образом, каждая из функций ds и dm определена в так называемом 

расширенном фазовом пространстве размерностью 2N+1, которое построено за 

счёт присоединений времени к полному набору координат и скоростей всех 

частиц. Точный движущийся бризер соответствует глобальному минимуму этих 

функций, значение которого равно 0 (в случае возможности существования 

точного ДДБ!). 

Для нахождения ДДБ мы использовали спуск в многомерном пространстве, 

применяя в качестве целевой функции одно из выражений невязок (4.5) или (4.6). 

Их отличие заключается в следующем. Функция dm, зависящая от модулей 

отклонений величин, даёт прямую информацию о том, насколько в среднем 

следует изменить начальный профиль для получения точного бризера из 

имеющегося неточного. Однако эта функция обладает существенным 

недостатком при применении методов спуска – в точке глобального минимума, 

где dm=0, её производная имеет разрыв, что может привести к плохой сходимости 

в окрестности этой точки. Функция в форме (4.5) такого недостатка не имеет, в 

силу чего она является более предпочтительной для реализации метода спуска. 

В данной работе использовались следующие методы спуска: 

(4.5) 

(4.6) 

99 
 



- координатный спуск, 

- градиентный спуск, 

- метод сопряжённых градиентов.  

В процессе спуска выбиралась невязка, зависящая от квадратов отклонений, 

т.е. в форме (4.5), после чего конечный профиль использовался для расчёта 

невязки по модулям (4.6). Для проведения вычислений были задействованы 

стандартные математические пакеты Maple [110], Mathematica [111] и код, 

написанный автором непосредственно на языке программирования C#. 

В таблице 4.1 показаны профили смещений и скоростей частиц, 

соответствующие найденным точным движущимся дискретным бризерам в 

коротких цепочках ФПУ- β разной длины. При этом на каждом следующем шаге в 

качестве начального приближения выбирался профиль бризера, полученного на 

предыдущем шаге. В качестве самого первого приближения был взят бризер, 

найденный аналитически [26] в цепочке ФПУ-β для N=3, в которую переходит 

модель К2-К3-К4 (4.1) при следующих значениях параметров: K2=1, K3=0, K4=4. 

Из таблицы 4.1 видно, что уже при N=15 амплитуды и скорости периферийных 

частиц достаточно малы, по сравнению с амплитудами и скоростями частиц ядра 

бризера. Это говорит о сильной локализации найденных ДДБ. 

Одной из главных проблем, возникающих в процессе реализации метода 

спуска, является наличие локальных минимумов целевой функции в окрестности 

точного решения. В данной задаче функция невязки зависит от 2N+1 параметров, 

то есть определяет некоторую гиперповерхность в пространстве 2N+2 

переменных. Изобразить такую поверхность невозможно, поэтому для 

исследования окрестности точного решения мы анализировали сечения функции 

невязки плоскостями различных пар переменных, от которых эта функция 

зависит.  
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  N=5 N=7 N=9 N=11 N=12 N=13 

          -0.00037382 8.00781E-05 

        0.001449474 0.000100063 0.001644684 

      0.002556741 0.002954408 0.001733601 -0.010716275 

    -0.008441335 -0.008628172 -0.009417981 0.00152074 0.076577688 

См
ещ

ен
ия

 

0.048415026 0.077114204 0.077139962 0.07716158 -0.001294827 -0.333516643 

-0.355554263 -0.332520649 -0.332770085 -0.332794198 -0.00101894 0.479284396 

0.470996927 0.479814409 0.480084191 0.48011942 -0.005026503 -0.255154136 

-0.27231175 -0.253657115 -0.254080245 -0.254284571 0.023575202 0.05028002 

0.019145236 0.050791384 0.052235036 0.050996252 -0.076475265 -0.007817767 

  

  -0.005295503 -0.005686286 -0.006421704 0.077221249 0.001511878 

  

    0.002741115 0.00257721 -0.022173148 -0.000351618 

  

      0.000526935 0.000018753 -0.000629458 

  

          -0.001193 

  

       0.021806347 -0.001337628 

  

      1.88E-05 -0.001740976 0.003133664 

  

    0.001872348 0.003034375 0.001045779 -0.01574113 

  

  -0.015358806 -0.017125342 -0.016170813 0.000936335 0.081034429 

Ск
ор

ос
ти

 

0.082345648 0.080095961 0.081219722 0.081230856 -0.001318222 -0.25618074 

-0.266283498 -0.255813957 -0.255450654 -0.256018571 -0.002033285 0.254534133 

0.267632162 0.254291813 0.2542605 0.254602348 0.023090211 -0.065155845 

-0.063312622 -0.064366192 -0.065176544 -0.065242767 -0.179585573 -0.002279099 

-0.020380774 -0.003614211 -0.002912388 -0.002550606 0.836995134 0.000857687 

  

  0.004781249 0.003210914 0.001759737 -1.309308822 0.000231665 

  

    0.000155807 -0.000641832 0.772096739 0.000250167 

  

      -6.44E+00 -0.161984 -0.000173263 

  

          0.000825961 

 
dm=1.9E-06 dm=1.8E-06 dm=1.25E-04 dm=2.64E-04 dm=6.95E-05 dm=2.45E-04 

 

T = 13.411911 T=13.518355 T = 13.511061 T=13.509968 T=13.53299 T=13.509868 

 

Таблица 4.1 
Профили начальных условий найденных машинно-точных 
дискретных бризеров. Цепочка ФПУ-β, (К2=1, K3=0, К4=4). 

Граничные условия – циклические. 
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На Рис. 4.11 представлены четыре разных сечения функции невязки, при 

этом разным оттенкам зелёного цвета соответствуют различные значения целевой 

функции – чем темнее, тем невязка меньше. Голубой точкой в центре каждого 

рисунка отмечен точный ДДБ, который в данном случае соответствует профилю 

из таблицы 4.1 с N=12. Белым цветом для наглядности показаны линии 

одинакового значения невязки (линии уровня). Такие изображения будем условно 

называть «картами уровня невязки». 

Значения параметров для построения карт уровня на Рис. 4.12 выбирались в 

окрестности точного решения. Из этого рисунка видно, что в выбранной 

окрестности не наблюдается локальных минимумов, которые могли бы 

затруднить нахождение точных бризеров методами спуска. Следует отметить, что 

качественно сечения невязки различными плоскостями параметров не отличаются 

друг от друга: значение dm монотонно увеличивается при движении в любом 

направлении от точного бризерного решения. Наши численные эксперименты 

показали: это остаётся верным для всех найденных в данной работе бризеров для 

широких областей значений невязки (0<dm<10-2), что, в свою очередь, доказывает 

эффективность использования методов спуска для поиска ДДБ. Если имеется 

достаточно хорошее начальное приближение, то использование описанных 

методов не приведёт к «застреванию» в локальных минимумах. 

На Рис. 4.13 представлен профиль начальных смещений и скоростей для 

бризера в цепочке с параметрами потенциала K2=1, K3=0, K4=4 (что соответствует 

модели ФПУ-β c β=4) из N=20 частиц, найденный с помощью метода 

сопряжённых градиентов (значение невязки dm=1.3∙10-4). 

Хорошо видно, что профиль начальных отклонений симметричен 

относительно частицы с максимальной амплитудой (на Рис. 4.13 это узел с 

номером 8), то есть соответствует моде Сиверса-Такено, а профиль начальных 

скоростей антисимметричен. Бризер движется именно благодаря тому, что 

симметрия начальных отклонений не совпадает с симметрией начальных 

скоростей. Данный ДДБ имеет период T=13.530584. Через это время 

возбуждение полностью сдвигается на r=1 узел цепочки вправо, что даёт 
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возможность рассчитать скорость движения по формуле (1.6), введённой в Главе 

1: IV r T= , VI=0.074. 

На Рис. 4.14 представлены колебания двух соседних частиц цепочки в 

интервале времени прохождения бризера через них. Красным цветом выделена 

фаза колебаний, соответствующая переходу максимальной амплитуды с частицы 

номер 11 на частицу номер 12 (всего в цепочке 20 частиц, профиль ДДБ показан 

на Рис. 4.12). 

Из графиков на Рис. 4.13 следует, что соседние частицы ядра бризера 

колеблются в противофазе, поэтому во времени перехода центра бризера на 

соседний узел должно укладываться нечётное число полупериодов колебаний 

данной частицы. Для рассматриваемого бризера это число равно 13, то есть рòвно 

за время 6.5·tb (где tb – «внутренний» период колебаний частиц в ядре ДДБ) 

бризер сдвигается на один узел цепочки. 

Следует отметить, что найденный в цепочке из N=20 частиц движущийся 

дискретный бризер имеет большое время жизни даже при использовании его 

профиля в случае моделирования цепочки из N=100 частиц. На Рис. 4.15 

показаны колебания двух частиц цепочки с N=100, когда в начальный момент в 

ней реализован профиль точного бризера для N=20 (Рис. 4.13), а остальные 

частицы находятся в своих положениях равновесия. Так как граничные условия 

периодические, бризер проходит через одну частицу несколько раз, двигаясь по 

цепочке, замкнутой в кольцо. 
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Рисунок 4.12 - Сечения функции невязки dm плоскостями различных 
параметров – начальных отклонений (А, Б) и скоростей (В, Г) частиц 

цепочки. Все сечения построены в окрестности ДДБ из таблицы 4.1 с N=12. 
Белыми линиями показаны точки, в которых невязка имеет одинаковое 

значение: (А) 1 -> dm = 0.00018, 2 -> dm = 0.00036;  
(Б) 1 -> dm = 0.00088, 2 -> dm = 0.00176;  
(В) 1 -> dm = 0.00022, 2 -> dm = 0.00044;  
(Г) 1 -> dm = 0.00023, 2 -> dm = 0.00046. 
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Рисунок 4.13 - Начальный профиль отклонений (а) и скоростей 
(б) точного движущегося дискретного бризера в цепочке ФПУ-β, 

(К2=1, K3=0, К4=4) из 20 частиц. Граничные условия – 
циклические. 
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Рисунок 4.14 - Эволюция колебаний во времени для двух соседних 
частиц движущегося машинно-точного дискретного бризера. Красным 

отмечен процесс перехода максимальной амплитуды с одной на 
другую частицу, в который укладывается ровно 6.5 внутренних 

осцилляций частиц цепочки.  
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Рисунок 4.15 - Эволюция колебаний во времени для частиц с номерами 20 
(сверху) и 60 (снизу). Цепочка с периодическими граничными условиями 

с параметрами К2=1, K3=0, К4=4, N=100. Профиль смещений частиц в 
начальный момент времени соответствует точному ДДБ для N=20, 

представленному на Рис. 4.13. 
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4.3. Выводы 

 

 

 

Исследованы движущиеся дискретные бризеры в модели однородной 

моноатомной цепочки осцилляторов с потенциалом взаимодействия К2-К3-К4.  

В случае цепочек с закреплёнными концами, состоящих из N=100 частиц, 

проанализирована разница в характерах поведения частиц, принадлежащих 

«хвостам» стационарных и движущихся бризеров. Показано, что наличие слабых, 

но ненулевых колебаний частиц вокруг ядра бризера является необходимым 

условием для его движения вдоль цепочки, что резко отличает ДДБ от 

стационарного локализованного динамического объекта. В случае реализации 

последнего амплитуды колебаний «хвостов» убывают экспоненциально с 

удалением от центра бризера. Найденные движущиеся бризероподобные 

динамические объекты имеют большие времена жизни (порядка 1000 внутренних 

периодов колебаний частиц ядра). В численных экспериментах установлено, что 

скорость движения ДДБ уменьшается с ростом коэффициента нелинейности. 

Для нахождения машинно-точных движущихся бризеров в цепочках с 

периодическими граничными условиями впервые предложена спецефическая 

функция невязки для использования в качестве целевой функции при реализации 

методов спуска. Глобальный минимум этой функции, соответствующий точному 

ДДБ, должен быть равен нулю. С помощью различных методов спуска найдены 

движущиеся динамические объекты в цепочках, состоящих из различного 

количества частиц, вплоть до N=20.  

Проанализированы окрестности найденных машинно-точных ДДБ, в 

результате чего сделан вывод об отсутствии локальных минимумов функции 

невязки для широкой области её значений (порядка 0<dm<10-2). 
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Показано, что в машинно-точном движущемся дискретном бризере 

величина «внутреннего» периода колебаний частиц, входящих в ядро бризера, 

связана с периодом бризера, то есть co временем, за которое профиль 

динамического объекта полностью повторяет себя со сдвигом на целое число 

узлов цепочки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам работы были сформулированы следующие выводы: 

1. Впервые в рамках теории функционала плотности показано существование 

дискретных бризеров в моделях графана и графена. 

2. Изучены свойства щелевых дискретных бризеров в графане, в ходе чего 

установлено качественное различие результатов, получаемых при помощи 

метода функционала плотности и метода молекулярной динамики на основе 

распространённого потенциала межчастичного взаимодействия AIREBO. 

Существенные различия наблюдаются в областях больших амплитуд. 

Полученные  результаты могут быть использованы для верификации 

модельных феноменологических потенциалов в областях больших 

нелинейностей.  

3. На основе концепции квазибризеров предложена функция невязки, которая 

показывает степень квазибризерности бризероподобного объекта и может 

быть использована в методе спуска для отыскания уточненных начальных 

условий для возбуждения ДБ в графане. Функция невязки апробирована для 

улучшения синхронизации колебаний атомов одного из бризеров с 

частотой, лежащей в запрещённой зоне фононного спектра графана. 

4. В ходе численного моделирования на основе метода функционала 

плотности изучены свойства щелевых бризеров в графене. Показано, что 

при попадании частоты бризера в область частот делокализованных мод 

фононного спектра, локализованное колебание имеет очень маленькое 

время жизни, в то время как бризеры с частотой в щели фононного спектра 

практически не затухают. 

5. В классических моделях моноатомных цепочек с межчастичным 

потенциалом взаимодействия К2-К3-К4 исследованы движущиеся 

дискретные бризеры с различными скоростями движения. Показано, что 

при увеличении степени нелинейности локализованного объекта, скорость 

его движения убывает. 
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6. На основе определения точного движущегося дискретного бризера 

предложена функция невязки, которая может быть использована как 

целевая функция в методах спуска для нахождения движущихся 

дискретных бризеров с наперёд заданной точностью. Предложенная 

методика апробирована на модели типа Ферми-Пасты-Улама-β, в которой с 

помощью метода сопряжённых градиентов были найдены движущиеся 

дискретные бризеры с хорошей степенью точности, в том числе, и для 

достаточно длинных цепочек (N≤20). 
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