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Введение 

 

Явление модуляционной неустойчивости со-

стоит в самопроизвольном возникновении ам-

плитудной (а также фазовой) модуляции изна-

чально гармонической волны в нелинейных 

средах вследствие неустойчивости волны по 

отношению к малым возмущениям. В простран-

ственном спектре волновых чисел (или волно-

вых векторов) этот процесс выглядит как нарас-

тание боковых спектральных составляющих, 

расположенных симметрично относительно 

волнового числа (вектора) исходной волны. 

Этот вид неустойчивости относится к самым 

универсальным проявлениям нелинейности, 

наряду с генерацией гармоник и нелинейным 

сдвигом частоты, и наблюдается в различных 

волновых системах с дисперсией (включая вол-

ны на поверхности воды, электромагнитные 

волны в плазме и других нелинейных средах). 

Требование наличия дисперсии связано с тем, 

что в средах без дисперсии преобладают более 

сильные нелинейные явления, например обра-

зование ударных волн. 

В силу упомянутой универсальности интерес 

к данному явлению не ослабевает до настояще-

го времени, несмотря на его почти полувековую 

историю (см., например, обзор [1]): первые об-

щие теоретические результаты относятся к 

1965 – 1966 годам [2, 3], а в 1967 – 1968 годах 

опубликованы первые экспериментальные сви-

детельства: для волн на поверхности воды [4] 

(соответствующая теория представлена в [5]) и 

для электромагнитных волн [6]. 

В связи с технологическими достижениями 

последних лет и появлением новых объектов 

исследования в современной физике наблюда-

ется возрастающий интерес к волновой динами-

ке решеточных систем. 

Так, возможность целенаправленного ис-

пользования волновых свойств упругих колеба-

ний в кристаллических решетках (фононов) по-

явилась лишь с достижением наноскопических 

масштабов в твердотельных устройствах. В са-

мом деле, макроскопическую длину свободного 

пробега (то есть расстояние, на котором сохра-

няется квазигармонический характер волны) в 

твердом теле имеют лишь низкочастотные (аку-

стические) моды с длиной волны, существенно 

превышающей период решетки. Эти волны 

описываются в рамках механики сплошных 

сред, тем самым не проявляя характерных 

свойств дисперсии, присущих волнам в реше-

точных системах, и составляют лишь малую 

долю от общего числа фононных мод. Типичная 

же длина свободного пробега фононов, напри-

мер в кремнии, при комнатной температуре 

имеет порядок 50–200 нм [7]. На макроскопиче-

ских масштабах эти моды проявляются лишь 

как тепловое движение решетки, а их волновые 

свойства практически незаметны. С недавним 

достижением технологией пространственных 

масштабов порядка длины свободного пробега 

фононов стало возможным наблюдение волно-

вых свойств таких фононов и целенаправленное 

управление ими (например, управление видом 

их дисперсионных характеристик [7]). 

Другой пример систем, допускающих опи-

сание в виде решеточных волновых моделей, 

представляют бозе-эйнштейновские конденса-

ты в решеточных оптических ловушках. Тех-

ника эксперимента с такими системами, вклю-
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чающая получение сверхнизких температур 

порядка 10
-6

 K, была отработана к концу 1990-х 

годов [8, 9] и отмечена Нобелевскими премиями 

по физике 1997, 2001 гг. Интерес исследовате-

лей к этим системам обусловлен как относи-

тельной новизной, так и возможностями их ис-

пользования в качестве удобной физической 

модели процессов, протекающих в кристалли-

ческих решетках. 

В качестве дальнейших примеров решеточ-

ных систем, проявляющих волновые свойства, 

приведем нелинейные оптические волноводные 

решетки [10, 11], микро- и наномеханические 

системы [12], а также магнитные (спиновые) 

системы [13]. 

Поскольку все резонансные волновые взаи-

модействия (в частности, модуляционная не-

устойчивость) сильно зависят от вида диспер-

сии волн, а дисперсия в решеточных системах 

обладает специфическими чертами (анизотро-

пия, периодическая зависимость от волнового 

вектора), исследование модуляционной не-

устойчивости именно в решеточных системах 

выделяется в самостоятельный круг проблем. 

Явление модуляционной неустойчивости в 

одномерных решеточных системах (цепочках) 

к настоящему времени весьма широко освеще-

но в литературе. В 1992 году [14] оно было 

продемонстрировано в численном моделиро-

вании на дискретном нелинейном уравнении 

Клейна–Гордона, были аналитически получе-

ны условия такой неустойчивости в приближе-

нии медленно меняющихся амплитуд (которое 

приводит к дискретному нелинейному уравне-

нию Шредингера). За этой работой последова-

ли многочисленные публикации, посвященные 

исследованию модуляционной неустойчивости 

в различных конкретных цепочечных систе-

мах, а также различных явлений, возникающих 

вследствие такой неустойчивости (формирова-

ние дискретных бризеров, дискретных солито-

нов и т.д.). 

В частности, в 2002 году [15] был предсказан 

фазовый переход между состояниями сверхте-

кучести и непропускания в бозе-эйнштейнов-

ских конденсатах в одномерных решеточных 

оптических ловушках, связанный именно с 

классическим явлением модуляционной не-

устойчивости, в отличие от квантового (моттов-

ского) перехода, который наблюдался в этих 

системах ранее [16]. В следующем году были 

опубликованы результаты эксперимента [17], 

согласующиеся с теоретическими предсказани-

ями [15]. Несмотря на то, что атомарные кон-

денсаты в двух- и трехмерных оптических ре-

шетках доступны в эксперименте, теория моду-

ляционной неустойчивости в таких системах до 

сих пор не построена и соответствующие экс-

перименты не проводились. 

В одномерных оптических решеточных вол-

новедущих структурах явление модуляционной 

неустойчивости экспериментально наблюдалось 

для случаев как фокусирующей [18], так и де-

фокусирующей нелинейности [19]. Для двумер-

ных же волноводных решеток эксперименталь-

ные и теоретические результаты по модуляци-

онной неустойчивости отсутствуют, хотя 

наблюдались более сильные нелинейные эф-

фекты, как, например, дискретные бризеры [11]. 

Теоретические исследования модуляционной 

неустойчивости в двумерных решетках к насто-

ящему времени ограничиваются лишь специфи-

ческими частными случаями. Так, в работах [20, 

21] анализ проведен в приближении плавной 

огибающей (или, что эквивалентно, узкого па-

кета в пространстве волновых векторов), кото-

рое, как будет показано в следующем разделе, в 

случае двумерных систем может оказаться не-

справедливым даже в пределе малой нелиней-

ности. Проводились исследования и вне упомя-

нутого приближения, но лишь для отдельных 

волновых мод, в частности для моды на нижней 

границе оптической зоны (волновой вектор 

k=(0, 0)) в непрерывно-дискретном нелинейном 

уравнении Шредингера [22], а также для моды 

на верхней границе акустической зоны (волно-

вой вектор k=(π, π)) в модели Ферми–Паста–

Улама [23]. 

Цель данной работы – исследование модуля-

ционной неустойчивости в двумерной решеточ-

ной системе для произвольных бегущих волн 

без использования приближения плавной оги-

бающей. В разделе 1 явление модуляционной 

неустойчивости в одномерных и двумерных 

системах рассматривается качественно на осно-

ве теории резонансного взаимодействия волн. 

Показывается, что в двумерном случае, в отли-

чие от одномерного, неустойчивость может 

иметь место в некоторой конечной (не малой) 

окрестности волнового вектора исходной вол-

ны. В разделе 2 метод [14], изначально разрабо-

танный для одномерных систем, обобщается на 

случай двумерной решетки. Формулируется 

условие модуляционной неустойчивости для 

бегущей гармонической волны в двумерном 

нелинейном дискретном уравнении Шрединге-

ра. Исследуется вид областей неустойчивости в 

пространстве волновых векторов огибающей 

(без предположения о малости этого вектора) в 

зависимости от волнового вектора исходной 

волны. В разделе 3 приводятся результаты чис-

ленного моделирования динамики двумерного 
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дискретного нелинейного уравнения Клейна–

Гордона. 

 

1. Модуляционная неустойчивость 

как четырехволновое взаимодействие 

 
Одним из эффективных подходов к описа-

нию слабонелинейных процессов в волновых 

системах является гамильтонов аппарат класси-

ческой нелинейной теории поля [3, 24]. В рам-

ках этого подхода вводятся канонические пере-

менные, отвечающие собственным модам лине-

аризованной задачи, а влияние нелинейности 

учитывается с помощью теории возмущений 

как слабое взаимодействие между этими модами. 

В случае пространственно однородных систем в 

качестве таких мод выступают гармонические 

бегущие волны. Нелинейность n-й степени в га-

мильтониане (что соответствует (n-1)-й степени 

в уравнениях движения) приводит к взаимодей-

ствию волн в первом порядке теории возмуще-

ний, если сумма их волновых векторов, взятых 

с какой-либо комбинацией знаков, обращается в 

нуль
1
 (правила отбора): 

021  nkkk  .                (1) 

Данное взаимодействие происходит эффек-

тивно, если еще и аналогичная комбинация ча-

стот взаимодействующих волн оказывается 

близка к нулю (условие резонанса): 

0)()()( 21  nkkk  .         (2) 

В рамках такого описания модуляционная 

неустойчивость представляет собой четырех-

волновое взаимодействие, соотношение (1) для 

которого имеет вид 

  kkkk 00 , 

где k0 – волновой вектор исходной волны, а k+ и 

k– – пара векторов, расположенных симметрич-

но относительно k0: 

ckk  0 ,  ckk  0 , 

здесь c имеет смысл волнового вектора огиба-

ющей
2
. Это взаимодействие можно рассматри-

вать как классический аналог квантового про-

цесса слияния двух квантов с последующим 

распадом на два новых кванта. Условие частот-

ного резонанса (2) для такого взаимодействия 

принимает вид 

)()()()( 00   kkkk .       (3) 

Известно, что данное взаимодействие приво-

дит к параметрической неустойчивости (то есть к 

экспоненциальному нарастанию амплитуд волн 

k+ и k–) в случае, если разность  правой и левой 

частей этого соотношения не только достаточно 

мала (по сравнению с величиной, зависящей от 

силы нелинейности), но и имеет определенный 

знак, противоположный знаку нелинейного 

сдвига частоты волн в системе (критерий Бен-

джамина–Фейра–Лайтхилла [1, 2, 5]). 

Оценим частотную расстройку  сначала для 

одномерного случая, заменяя волновые векторы 

в выписанных соотношениях скалярными вол-

новыми числами: 

).()(

)()(2)(

42
0

0

cOck

kkk



 
         (4) 

Величина  в данном случае выражается как 

центральная разность второго порядка для дис-

персионной характеристики (k). Разложение 

зависимости (c) по степеням волнового числа 

огибающей c состоит из удвоенных членов вто-

рой, четвертой и последующих четных степеней 

разложения (k) в ряд Тейлора в окрестности k0. 

Заметим, во-первых, что расстройка  авто-

матически становится малой при достаточно 

малом |c|, при этом на вид дисперсионной ха-

рактеристики не накладывается дополнитель-

ных условий. Этим и объясняется упомянутая 

во введении универсальность модуляционной 

неустойчивости как нелинейного явления (в 

отличие, например, от трехволновых взаимо-

действий). 

Во-вторых, знак  совпадает со знаком вто-

рой производной дисперсионной характеристи-

ки в точке k0. Это означает, что модуляционная 

неустойчивость волны с заданным волновым 

числом имеет место лишь для нелинейности 

определенного знака, который указывается кри-

терием Бенджамина–Фейра–Лайтхилла: жест-

кой (положительный сдвиг частоты с увеличе-

нием амплитуды), если характеристика (k0) 

выпукла вверх ((k0)<0); либо мягкой (отрица-

тельный сдвиг частоты с увеличением амплиту-

ды), если (k0) выпукла вниз ((k0)>0). 

В-третьих, поскольку при заданной величине 

нелинейности неустойчивость имеет место 

только при достаточно малых ||, то при любом 

ненулевом значении (k0) из этого следует и 

ограничение на величину |c|, которая в случае 

малой нелинейности также должна быть доста-

точно малой (что эквивалентно плавности оги-

бающей для возникающей модуляции). 

При переходе к многомерному (в частности, 

двумерному) случаю квадратичный член в (4) 

заменяется соответствующей квадратичной 

формой, которая задается гессианом дисперси-

онной характеристики: 
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Если указанная квадратичная форма являет-

ся положительно определенной (то есть если 

дисперсионная характеристика (k) выпукла 

вниз в точке k0) либо отрицательно определен-

ной ((k) выпукла вверх в точке k0), то все 

соображения, высказанные выше для одномер-

ного случая, остаются справедливыми и в дву-

мерном случае (в частности, существование 

неустойчивости только при определенном зна-

ке нелинейности и лишь в малой окрестности 

исходного волнового вектора, если нелиней-

ность мала). 

Ситуация качественно меняется, если квадра-

тичная форма в (5) не является знакоопределен-

ной, иными словами, если дисперсионная харак-

теристика не является выпуклой функцией в 

точке k0 (то есть поверхность (k) не лежит по 

какую-либо одну сторону от касательной плос-

кости, проведенной в этой точке). Тогда рас-

стройка  может обращаться в нуль (а условие 

резонанса (3) – в строгое равенство) на некото-

ром множестве ненулевых значений вектора c. 

Множество этих значений c (обозначим его 

L), являющееся решением уравнения (c)=0, 

включает
3
 две кривые, касающиеся каждой из 

двух главных осей квадратичной формы (5) в 

точке c=0 (подобно тому, как сепаратрисы со-

стояния равновесия типа «седло» касаются со-

ответствующих характеристических направле-

ний), либо одну кривую, пересекающую себя в 

точке c=0 с касанием обеих главных осей. 

Это означает, что модуляционная неустой-

чивость имеет место теперь при любом знаке 

нелинейности, а область экспоненциально на-

растающих мод уже не ограничивается малой 

окрестностью точки c=0 (то есть точки k=k0) 

даже в случае малой нелинейности (вместо это-

го она ограничивается малой окрестностью 

множества L). Это явление можно охарактери-

зовать как нелокальность пространственного 

спектра модуляционной неустойчивости. Оче-

видно, этот случай не может быть исследован в 

приближении плавной огибающей (что подра-

зумевает |c|0). 

Эта особенность двумерных (и многомер-

ных) систем отмечалась в классических рабо-

тах [3, 25]. Однако работа [3] ограничивалась 

лишь случаем пространственно-изотропных 

систем, а в [25] этот результат фактически 

означал выход за пределы применимости ис-

пользуемого описания (метод параболическо-

го уравнения). В решеточных системах это 

явление может быть особенно существенным 

в силу анизотропии и периодичности диспер-

сионной характеристики (k).  

2. Приближение  

медленно меняющихся амплитуд 

 

Для получения более детальных сведений 

о модуляционной неустойчивости волн в дву-

мерных решетках проведем исследование 

стационарной волны на устойчивость в рам-

ках приближения медленно меняющихся ам-

плитуд, обобщая на двумерные решетки под-

ход, реализованный в [14] для случая одно-

мерной системы. 

В качестве примера рассмотрим безгранич-

ную квадратную решетку из одинаковых кон-

сервативных нелинейных осцилляторов с одной 

степенью свободы, связанных линейным взаи-

модействием: 




 
r

rrrrr )(
32

0 xxxaxx ,       (6) 

где r – двумерный вектор целочисленных ин-

дексов, нумерующий узлы решетки; xr – коле-

бательная степень свободы узла с индексом r; 

0 – собственная частота малых колебаний 

изолированного осциллятора; a – параметр 

нелинейности, случаи a>0 (a<0) соответству-

ют жесткой (мягкой) нелинейности;  – пара-

метр линейного взаимодействия; суммирова-

ние по r здесь и далее ведется по четырем 

ближайшим соседям узла r (случай локальных 

связей). 

Перейдем к новым переменным – комплекс-

ным амплитудам Ar(t) путем замены 

xr(t) = Ar(t) exp(i0t) + к.с., 

где к.с. – комплексно-сопряженное выражение. 

В случае если как ширина спектральной зоны 

волн в линеаризованной системе, так и сдвиг 

частоты вследствие нелинейности малы по 

сравнению с 0, амплитуды Ar(t) мало меняются  

на периоде быстрых колебаний T=2/0, и ди-

намика системы может быть приближенно опи-

сана в рамках метода Ван-дер-Поля (метод мед-

ленно меняющихся амплитуд). Для этого 

усредним уравнения движения на периоде T, 

полагая при этом все комплексные амплитуды 

постоянными на интервале усреднения. В ре-

зультате получается дискретное нелинейное 

уравнение Шредингера для амплитуд Ar(t): 

rr

r

rrr AAaAAAi 2
0 ||3)(2  




 .     (7) 

Отметим, что уравнениями такого типа опи-

сывается динамика решеточных консерватив-

ных систем различной природы, если справед-

ливо предположение об узости спектральной 

зоны линейных волн и слабой нелинейности (в 

часятности, бозе-эйнштейновских конденсатов 

[15] и оптических волноводных решеток [11]). 
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Заметим также, что в рассматриваемом при-

ближении предполагается только медленность 

изменения амплитуд во времени. Плавность их 

изменения по пространственной координате не 

требуется. 

Уравнение (7) допускает решение в виде 

стационарной гармонической волны 

)exp()( 0 rkr  itiAtA ,          (8) 

где k0 – безразмерный волновой вектор, сдвиг 

частоты  определяется нелинейным диспер-

сионным соотношением 

0

2
2212

0 2

||3

2
sin

2
sin

2


















Aakk
, 

здесь k1, k2 – компоненты вектора k0. Использо-

ванное предположение о медленности Ar(t) 

остается непротиворечивым в том случае, если 

||<<0, то есть при выполнении условий 

 <<0
2
 ,   |aA

2
| <<0

2
. 

Для исследования волны (8) на устойчивость 

подставим в уравнения (7) слабовозмущенное 

решение 

)exp())(()( 0 rkrr  ititzAtA , 

линеаризуем полученные уравнения по малым 

комплексным добавкам zr, полагая |zr| << |A|, и 

исследуем нулевое состояние равновесия в ли-

нейных уравнениях для zr на устойчивость по 

отношению к отклонениям, имеющим вид гар-

монической огибающей  

))exp(( rcr  itiz  , 

где c=(с1, с2), ,  – действительные волновой 

вектор, частота и инкремент нарастания огиба-

ющей, соответственно. Опуская выкладки, при-

ведем результат для инкремента : 

)||6(
2

1 2

0

AaBB 


 ,    

где  
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kB .   (9) 

Огибающая, имеющая заданный волновой 

вектор c, экспоненциально нарастает во време-

ни (это означает, что нарастают симметричные 

«боковые гармоники» исходной волны с волно-

выми векторами k0c), если подкоренное выра-

жение положительно. Это выполняется, если 

величина B заключена между границами B=0 и 

B=–6a|A|
2
. Инкремент нарастания достигает 

максимума при B=–3a|A|
2
. Заметим, что, соглас-

но определению величины B в (9), три упомяну-

тых значения B задают три параллельные пря-

мые на плоскости (sin
2
(c1/2), sin

2
(c2/2)). Введем 

для этих прямых обозначения (a), (c) и (b), со-

ответственно (см. рис. 1). Область неустойчиво-

сти, соответствующая нарастающим огибаю-

щим, заключена на указанной плоскости между 

прямыми (a) и (c), а максимальный инкремент 

достигается на прямой (b), расположенной 

между ними. При этом имеют смысл (то есть 

соответствуют действительным c1, c2) только 

точки, принадлежащие «единичному квадрату», 

включающему значения от 0 до 1 по каждой из 

осей. 

В случае когда cos k1 и cos k2 имеют одина-

ковый знак, прямые (a), (b), (c) имеют отрица-

тельный угловой коэффициент (см. рис. 1 сле-

ва). При этом область неустойчивости непуста, 

если параметр нелинейности a имеет знак, про-

тивоположный знаку cos k1,2. При этом в преде-

ле малой нелинейности (то есть при |(3aA
2
)× 

×(2κ cosk1,2)|<<1) область неустойчивости также 

мала и представляет собой треугольник на 

плоскости (sin
2
(c1/2), sin

2
(c2/2)), которому, со-

гласно соотношению k=k0c, соответствует ма-

лый эллипс с центром в k0 на плоскости k. 

Сравним этот результат с выводами, полу-

ченными в разделе 1 исходя из критерия Бен-

джамина–Фейра–Лайтхилла. Вариант cosk1,2>0 

реализуется при 0<|k1,2|<π/2, при этом дисперси-

онная характеристика (k) в точке k=k0= 

 
 

Рис. 1. Варианты вида области неустойчивости (отмечена штриховкой) на плоскости волновых векторов огибающей 
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= (k1, k2) выпукла вниз, а неустойчивость, со-

гласно выводу, сделанному в предыдущем аб-

заце, реализуется только при a<0 (мягкая нели-

нейность). Вариант cosk1,2<0 означает π/2< 

<|k1,2|<π, тогда, наоборот, дисперсионная харак-

теристика (k) выпукла вверх в точке k=k0, а 

неустойчивость реализуется только при a>0 

(жесткая нелинейность). Оба варианта согласу-

ются предсказаниями раздела 1 и не проявляют 

качественного отличия от одномерного случая, 

рассмотренного в [14]. 

Если же cosk1 и cosk2 противоположны по 

знаку, то прямые (a), (b), (c) имеют положи-

тельный угловой коэффициент (см. рис. 1 спра-

ва). Область неустойчивости тогда непуста при 

любом знаке нелинейности и простирается от 

начала координат до одной из границ «единич-

ного квадрата». Это означает, что при сколь 

угодно малой нелинейности область неустойчи-

вых мод не ограничивается малыми значениями 

|c|, то есть принципиально не описывается в 

рамках приближения плавной пространствен-

ной огибающей, использованного в [20, 21]. 

Более того, по одной из координатных осей (c1 

либо c2) область неустойчивости охватывает 

весь период обратной решетки от –π до π. 

В этом случае характеристика (k) невы-

пукла в точке k=k0=(k1, k2), а полученный вывод 

также согласуется с предсказаниями раздела 1. 

В одномерных системах этот случай не реали-

зуется. 

Заметим еще, что полученные выводы отно-

сятся к уравнению для медленных амплитуд (7), 

применение которого подразумевает, в частно-

сти, малость параметра взаимодействия κ. При 

конечном κ области выпуклости и невыпукло-

сти дисперсионной характеристики исходного 

уравнения (6) изменяются. Для исследования 

случая конечного κ требуется отказ от прибли-

жения медленных амплитуд, что может соста-

вить предмет отдельного исследования. 

 

3. Численное моделирование 

 

Для проверки аналитических результатов бы-

ло проведено численное моделирование квад-

ратной решетки (6) размера 8080 элементов с 

периодическими граничными условиями. 

Начальные условия задаются в виде слабовоз-

мущенной гармонической волны 

,)sin()(2)0(

,)cos(2)0(
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где r, r – независимые случайные величины, 

распределенные равномерно на интервале 

[–, ], =510
–4

; значения волнового вектора k0 

выбираются таким образом, чтобы начальные 

условия удовлетворяли периодическим гранич-

ным условиям; частота (k0) вычисляется из 

линейной дисперсионной характеристики урав-

нения (6): 
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Система уравнений (6) интегрируется с по-

мощью симплектического метода Верле. При 

обработке полученных результатов рассчиты-

ваются комплексные амплитуды гармонических 

мод (бегущих волн) ak согласно соотношениям 

(см. [24]) 
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Рис. 2. Снимки логарифмических пространственных спектров мощности волн ln Sk при развитии модуляцион-

ной неустойчивости в решѐтке для случаев, представленных на рис. 1 
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Здесь M=6400 – полное число узлов ре-

шетки; волновой вектор k пробегает конеч-

ный дискретный набор значений, соответ-

ствующих собственным модам ограниченной 

решетки (то есть обеспечивающих удовлетво-

рение периодических граничных условий), в 

интервале [–π, π) по каждой из проекций 

(число таких значений k равно числу узлов 

решетки). Далее рассчитывается простран-

ственный спектр мощности волн в решетке Sk 

путем усреднения квадрата модуля получен-

ных значений амплитуд ak по 100 реализаци-

ям случайной составляющей начальных усло-

вий r, r: 

2|| kk aS  . 

На рис. 2 приведены снимки таких простран-

ственных спектров (уровнем серого обозначены 

значения lnSk; черный цвет соответствует значе-

ниям lnSk –4) в момент времени t=400 для зна-

чений параметров 0=1, a=0.25 (жесткая нели-

нейность), =0.1, A=0.2, k0=(27 /40, 3 /4) – ва-

риант слева и k0=(27 /40,  /4) – вариант спра-

ва. Интегрирование проводилось с шагом 

h=0.1 << 2 /0. Выбранные значения парамет-

ров соответствуют случаям, рассмотренным в 

разделе 2 и представленным на рис. 1 слева и 

справа. 

Аналогично обозначениям рис. 1, сплошны-

ми черными и штриховыми белыми линиями на 

рис. 2 отмечены, соответственно, границы обла-

сти нарастающих мод и линия максимального 

инкремента, предсказываемые аналитическим 

результатом (9)
4
. 

Как видно из рисунков, вид областей спек-

тра, занятых нарастающими модами, а также 

положение линии максимального инкремента 

хорошо согласуются с аналитическими пред-

сказаниями. В частности, подтверждается вы-

вод о возможности нелокального спектра не-

устойчивости с охватом всего периода от –π 

до π по одной из проекций волнового вектора 

(см. рис. 2 справа). Небольшие различия меж-

ду аналитическим предсказанием области не-

устойчивости и численным результатом свя-

заны, по-видимому, с использованием в ана-

литическом расчете приближения медленно 

меняющихся амплитуд. Изолированные пики в 

пространственном спектре (проявляющиеся на 

рисунках в виде темных точек) обусловлены 

генерацией гармоник на нелинейности. Также 

наблюдается нарастание мод вне области мо-

дуляционной неустойчивости вследствие про-

цессов взаимодействия более высоких поряд-

ков. Эти процессы, однако, развиваются мед-

леннее, чем модуляционная неустойчивость. 

Заключение 

 

Был рассмотрен эффект нелокальности про-

странственного спектра модуляционной не-

устойчивости в двумерных решеточных систе-

мах. Вообще говоря, возможность этого эффекта 

в системах пространственной размерности два и 

выше известна из классических работ [3, 25]. 

Условием такой нелокальности является невы-

пуклость дисперсионной характеристики в точке 

волнового вектора исходной волны. Мы ожида-

ем, что в решеточных системах этот эффект 

должен быть особенно существенным в силу 

сложного вида их дисперсионных характеристик. 

Это соображение было подтверждено на приме-

ре решетки локально связанных одинаковых не-

линейных осцилляторов. Даже в столь простой 

модели доля первой зоны Бриллюэна, занимае-

мая областями невыпуклости дисперсионной 

характеристики, в пределе слабого взаимодей-

ствия составляет ½ (доли областей выпуклости 

вверх и вниз, где модуляционная неустойчивость 

ведет себя аналогично одномерному случаю, 

составляют по ¼ для каждой). Более того, при 

такой нелокальной неустойчивости типичной 

оказывается ситуация, когда область простран-

ственного спектра, занимаемая нарастающими 

модами, в проекции на одну из координатных 

осей покрывает весь период обратной решетки. 

Описанный эффект приводит к существенно-

му увеличению области неустойчивости в спек-

тре нормальных мод при равной нелинейности, 

что означает ускорение диссипации энергии ис-

ходной волны по спектру. Скорость диссипации 

увеличивается дополнительно благодаря нели-

нейным процессам более высоких порядков, ко-

торые также ускоряются (см. рис. 2 справа, ср. с 

рис. 2 слева). С точки зрения фононной теории, 

это означает существенное сокращение длины 

свободного пробега соответствующих фононов, 

что представляется важным, например, для тео-

рии теплопроводности. Имеются предваритель-

ные численные свидетельства того, что такая не-

устойчивость существенно менее благоприят-

ствует формированию дискретных бризеров, 

нежели «классическая» модуляционная неустой-

чивость с плавной пространственной огибающей. 

С другой стороны, если нелинейность и об-

ласть нелинейного взаимодействия достаточно 

малы, рассматриваемый эффект можно тракто-

вать как вынужденное рассеяние волны под 

большими углами даже в пределе малой нели-

нейности, причем эффект чувствителен по отно-

шению к изменениям волнового вектора падаю-

щей волны. Это позволяет говорить о потенци-

альных приложениях для создания оптических 
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переключающих устройств и в задачах спектро-

скопии. 
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Примечания 

 
1. В решеточных системах волновой вектор опре-

делен с точностью до трансляции на период обрат-

ной решетки, в этом же смысле следует понимать 

условие равенства в (1); в данной статье, однако, 

рассматриваются только взаимодействия, где равен-

ство (1) выполняется строго. 

2. В системах пространственной размерности два 

и выше часто вводят разную терминологию для раз-

ных проекций вектора c: неустойчивость, связанную 

с составляющей c, сонаправленной с k0, называют 

модуляционной, а связанную с поперечными проек-

циями – самофокусировочной. Следуя [1], мы объ-

единяем эти явления под общим названием модуля-

ционной неустойчивости. 

3. Множество L, вообще говоря, может включать 

также другие элементы, не упомянутые здесь и не 

расположенные в окрестности точки c=0. Такие слу-

чаи, однако, в данной статье не рассматриваются. 

4. При сравнении областей неустойчивости на 

рис. 1 и 2 необходимо учитывать, что на рис. 1 по 

осям отложены нелинейные функции компонент 

вектора c, а на рис. 2 – компоненты вектора k=k0c. 
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SOME FEATURES OF MODULATION INSTABILITY IN TWO-DIMENSIONAL LATTICE SYSTEMS 

 

O.I. Kanakov, A.A. Tikhomirov 

 

Specific features of the wave modulation instability of two-dimensional lattices are discussed as compared to 

one-dimensional lattices and spatially continuous systems. We present some qualitative considerations based on the 

resonant wave interaction theory, an analytical calculation in the approximation of slowly varying amplitudes and 

numerical simulation results for a two-dimensional nonlinear Klein-Gordon lattice 
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