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Современное развитие нелинейной динами-
ки, охватывающей широкий круг фундамен-
тальных и прикладных областей  науки, свои-
ми успехами обязано, главным образом, одно-
мерным моделям. В этом смысле полимерные
макромолекулы и кристаллы представляются
почти идеальными объектами для приложения
методов нелинейного анализа.

Действительно, полимерные молекулы, даже
такие сложные, как молекулы ДНК, могут рас-
сматриваться в квазиодномерном приближении в
силу того, что внутримолекулярные связи харак-
теризуются энергией, на порядки превышающей
энергию взаимодействия с окружающими макро-
молекулами. Поэтому, по крайней мере, на рас-
стояниях порядка персистентной длины для гиб-
коцепных макромолекул (полиэтилен − ПЭ, поли-
тетрафторэтилен − ПТФЭ и др.) квазиодномерное
описание представляется естественным.

Однако наличие внутренней структуры и/или
геометрические особенности их строения, в том
числе спиральность, характерная для большинства
полимерных цепей, приводят к тому, что чисто од-
номерные модели типа решеток Тоды или цепочек
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Ферми − Паста − Улама (ФПУ) не отражают важ-
ных физических особенностей динамических про-
цессов. Поэтому нелинейные уравнения динами-
ки полимеров изначально не могут рассматривать-
ся как чисто одномерные, поскольку движения в
спиральной цепи являются плоскими или простран-
ственными. Кроме того, в отличие от одномерных
решеток Тоды, ФПУ или модели Френкеля − Кон-
торовой (ФК), где ангармонизм имеет чисто фи-
зическое происхождение и определяется потенци-
алами взаимодействия (физическая нелинейность),
в рассматриваемых системах важную роль игра-
ет ангармонизм геометрического характера (гео-
метрическая нелинейность). Так, в нелинейной ди-
намике молекулы ПЭ (в конформации плоского
транс-зигзага), геометрический ангармонизм яв-
ляется доминирующим [1], что приводит к форми-
рованию динамических солитонов растяжения
вместо солитонов сжатия, характерных для цепо-
чек Тоды или решеток с потенциалом Морзе.

Обобщение результатов, полученных для мо-
лекул ПЭ, на случай более сложных спиральных
цепей ПТФЭ показывает, что в дополнение к про-
дольным солитонам в системе появляются лока-
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лизованные решения, соответствующие кру-
тильным модам движения [2].

Наличие сложной пространственной структу-
ры полимеров приводит к тому, что даже в про-
стых молекулах ПЭ в приближении объединенных
атомов (т.е. когда CH2-группа заменяется одной
частицей с эффективной массой, равной сумме
масс составляющих), кроме акустической ветви,
в дисперсионном соотношении появляется и оп-
тическая ветвь колебаний, соответствующая отно-
сительному движению соседних CH2-групп. Опи-
сание соответствующих малоамплитудных коле-
баний приводит к уравнениям типа нелинейного
уравнения Шредингера (НУШ), допускающим при
определенных значениях параметров взаимодей-
ствия существование локализованных колебаний
(бризеров). Эти возбуждения соответствуют свя-
занным продольным и поперечным оптическим
колебаниям [3]. В спиральных молекулах ПТФЭ
бризеры могут соответствовать как продольным,
так и крутильным колебаниям [4]. Следует заме-
тить, что наличие связанных продольных и попе-
речных оптических колебаний характерно для си-
стем, обладающих конфигурацией плоского зиг-
зага, при учете геометрической нелинейности, будь
то молекула ПЭ [5], зигзагообразный элемент уг-
леродной нанотрубки или механическая конструк-
ция типа фермы [6].

Несмотря на относительную слабость межмо-
лекулярного взаимодействия в полимерных кри-
сталлах, что служит основанием для использова-
ния квазиодномерных моделей изолированной
цепи, его наличие накладывает определенные то-
пологические ограничения на характер нелиней-
ных возбуждений. А именно, условие сохранения
кристаллического порядка, например, в кристал-
лах ПЭ, определяет допустимые смещения CH2-
групп вследствие трансляционной подвижности
локализованного возбуждения (аналогично тому,
как кинки в модели ФК могут иметь амплитуду,
лишь кратную 2π). В кристалле солитоны долж-
ны иметь топологический заряд, кратный периоду
решетки.

Однако в кристалле ПЭ, в силу того, что сдвиг
молекулы на расстояние, равное проекции С−С
связи на ось макромолекулы, изменяет исходную
конфигурацию, реалистичное описание таких воз-
буждений требует учета связанных поступатель-
но-крутильных мод движения. В этом случае мы
сталкиваемся еще с одной проблемой, характер-
ной для описания динамики полимерной решетки.
Дело в том, что динамические солитоны в моде-
лях изолированной цепи обязаны своим суще-
ствованием ангармонизму внутримолекулярно-

го взаимодействия и имеют скорость, превы-
шающую скорость звука в рассматриваемой си-
стеме (аналогично солитонам в решетке Тоды
или цепи ФПУ). Именно поэтому они учиты-
ваются при описании процессов распростране-
ния ударных волн в нелинейных средах или
баллистической теплопроводности в простых
средах. Топологические же солитоны, суще-
ствующие в лоренц-инвариантных моделях
(ФК и ϕ4-модели), обусловлены в основном не-
линейностью межмолекулярного взаимодей-
ствия и могут иметь скорости, не превышаю-
щие скорость звука.

Вопрос о существовании квазиточечных де-
фектов в полимерных кристаллах не требует, во-
обще говоря, учета внутримолекулярного ангар-
монизма − в этом случае доминирующим факто-
ром является нелинейность слабого межмолеку-
лярного взаимодействия. Потенциал, описываю-
щий кристаллическое поле, является периодичес-
ким и энергетически вырожденным, так как име-
ется множество эквивалентных положений рав-
новесия системы.

Что же касается решеточных моделей нано-
углеродных систем (графен, углеродные нанотруб-
ки − УНТ), то к настоящему времени число ра-
бот, выполненных в этой области, невелико. В част-
ности, это упомянутая выше двухмерная модель
плоского зигзага, являющегося структурным эле-
ментом графенового листа или УНТ. Кроме того,
моделирование неспиральных УНТ привело к вы-
воду, что динамика малоамплитудных процессов
в таких структурах адекватно описывается урав-
нениями Кортевега де Вриза, имеющими в качестве
частных решений динамические солитонные моды.

На основе результатов численного моделиро-
вания был проведен сравнительный анализ лока-
лизованных колебаний (бризеров) в неспиральных
УНТ с конфигурациями «зигзаг» и «кресло».
Оказалось, что спектр солитонных возбужде-
ний в первой из конфигураций гораздо шире,
что может приводить к заметным различиям в
теплопроводности указанных систем. Из резуль-
татов, относящихся к  молекулярно-динамичес-
кому моделированию УНТ, отметим недавний
МД-эксперимент, моделирующий коллапс УНТ
под действием внешнего локализованного воз-
мущения. Этот процесс имеет экзотермический
характер, и в этом смысле он близок к уже упо-
минавшимся ранее моделям топохимической
полимеризации.
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NONLINEAR DYNAMIC MODELS OF POLYMER AND NANO-DIMENSIONAL SYSTEMS

L.I. Manevitch

The main peculiarities which distinguish the models of polymer and nano-dimensional systems from conventional one-
dimensional models are considered. They iunclude: appearance of coupled oscillations involving different types of motion; the
formation of the solitons of a new type (e.g. of the extension instead the compression); existence of optic breathers even in one-
component chains; «quantization» of the soliton-like excitations as a consequence of geometric restrictions. On this basis the
mechanisms of significant physical processes, which can not proceed without localized nonlinear excitations, have been
analyzed. Among them are: the structural transformations in polymer crystals (in particular, the transitions between monoclinic
and orthorhombic phases); dielectric and mechanical relaxation in the slightly oxidized polyethylene; anomalous electro-
conductivity in the polymers with the conjugate bonds; «superfast» propagation of exothermal chemical reactions in molecular
crystals.

Keywords: localized nonlinear excitations, polymer models.
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