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Введение 
 

Андерсоновская локализация – фундамен-

тальное волновое явление, состоящее в экспо-

ненциальной локализации линейных мод про-

странственно-неоднородных колебательных ре-

шеток [1]. В этом случае бегущие волны в сис-

теме отсутствуют, экспоненциально слабыми 

становятся процессы переноса заряда, энергии, 

вещества в физических системах [2, 3]. Нели-

нейность, неизбежная в реальных физических 

системах, приводит к взаимодействию между 

андерсоновскими модами. Закономерен вопрос: 

сохраняется ли андерсоновская локализация в 

нелинейных системах с беспорядком или на-

чальное возбуждение будет делокализовываться 

с отличной от нуля вероятностью для сколь 

угодно малой, но конечной нелинейности? 

Ответ на этот вопрос до сих пор оставался 

неизвестным, несмотря на многочисленные ра-

боты в данной области. Так, было показано, что 

для класса нелинейных решеток с конечным 

радиусом взаимодействия андерсоновских мод 

(суперэкспоненциальной локализацией) можно 

построить продолжение бесконечномерных то-

ров из линейного режима в нелинейный [4]. Из 

этого следует, что для достаточно слабой нели-

нейности существует область фазового про-

странства, обладающая конечной мерой, при-

надлежащие ей начальные условия будут нахо-

диться на торе, а соответствующие траектории 

– отвечать колебаниям, локализованным в пря-

мом пространстве решетки. Исходя из этого, 

делается вывод о существовании андерсонов-

ской локализации в нелинейных системах тако-

го класса. Для систем общего вида – с экспо-

ненциальной локализацией – получены ана-

литические и численные свидетельства в пользу 

продолжения торов в нелинейный режим [5]. 

Более того, была высказана гипотеза, что ко-

нечная локализация неизбежна, так как для 

больших энергий расплывание волнового паке-

та неизбежно приводит к уменьшению плотно-

сти энергии и эффективной нелинейности. На-

конец, в численных экспериментах было полу-

чено, что точечные возбуждения оставались 

локализованными в течение всего времени на-

блюдения, если их энергия была достаточно 

мала [6]. С другой стороны, систематические 

численные исследования не обнаруживают за-

медления расплывания для достаточно больших 

энергий [7–9]. 

Недавно нами был дан ответ на вопрос об 

андерсоновской локализации в нелинейных 

системах в пределе сильного беспорядка (слу-

чай компактных линейных мод) [10]. Было по-

казано существование конечной вероятности 

того, что локализованное решение нелинейной 

системы (периодическое или квазипериодиче-

ское во времени) разрушается для произвольно 

малой нелинейности/энергии. Верхняя граница 

для вероятности локализации уменьшается экс-

поненциально с возрастанием энергии паке-

та/коэффициента нелинейности.  
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Целью данной работы является обобщение 
результатов [10] на общий случай колебатель-
ных решеток с экспоненциально локализован-
ными модами. 
 

Математическая модель 
 

Парадигматической моделью нелинейных 
пространственно-дискретных колебательных 
систем является решетка осцилляторов Клейна – 

Гордона (КГ), гамильтониан которой имеет вид 
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где xn – отклонение n-го (n = n1, …, nd) осцилля-
тора из состояния равновесия, pn – ее импульс, 
D(n) – множество его соседей, случайные ве-
личины  3/2][1/2,∈εn  являются равномерно 
распределенными, параметр W задает характер-
ную длину локализации линейных мод 

./96 2W≈ξ  Мы ограничимся рассмотрением 
одномерной решетки. Обратим внимание, что 
изменение полной энергии в (1) полностью эк-
вивалентно изменению параметра нелинейно-
сти, который в данном случае выбран единич-
ным и фиксирован. 

Обозначим пространственные компоненты 
ν-й линейной моды как ,νnA  а квадрат ее часто-
ты (собственное значение линейной задачи) – 
как 2

νω . Каноническое преобразование  
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задает переход в пространство нормальных мод. 
Уравнения движения в модовом пространстве 
принимают вид 
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321
– интегралы пере-

крытия мод. 
 

Локализация 
 

Как обсуждалось выше, в линейных систе-
мах возбуждения, локализованные в прямом 
пространстве, также локализованы и в модовом. 
Для того чтобы локализация сохранялась и в 
нелинейных системах, начальные условия 
должны лежать на регулярных траекториях, 
также отвечающих колебаниям, локализован-
ным в прямом пространстве (будь то периоди-
ческие или квазипериодические траектории). 
Напротив, если начальные условия находятся в 
хаотическом слое, то это неизбежно приведет к 

неограниченному движению в фазовом про-
странстве и делокализации волнового пакета. 
Таким образом, определяющими являются ве-
роятности существования локализованных ус-
тойчивых периодических траекторий и торов. 
Как мы увидим в дальнейшем, для того чтобы 
показать разрушение андерсоновской локализа-
ции, достаточно получить верхние грани для 
этих вероятностей. Более того, поскольку в цен-
трах торов находятся периодические траекто-
рии, само существование последних является 
необходимым условием существования первых. 

Будем строить точное периодическое реше-
ние системы (2) с центром в моде ν0, используя 
полную энергию в качестве малого параметра. 
В качестве нулевого приближения возьмем саму 
линейную моду: )cos( 00 0

)0( tAQ νν ω=  и ,0)0(
0
=ν≠νQ  

где принят во внимание нелинейный сдвиг час-
тоты 
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В первом порядке теории возмущений по-
правки к модам 0ν≠μ  имеют следующий вид: 
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Достаточным условием потери сходимости 
является ,/1|/| 0 κ≥μ AA  где κ > 1 – некоторая кон-
станта. Вероятность, с которой это происходит, 
равна 
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Для того чтобы вычислить эту вероятность, 
необходимо знать плотность вероятности для 
расстояния между собственными значениями 

линейной задачи 
22

0),( νμ ω−ω≡ssW . Для ли-
нейных локализованных мод имеет место эф-
фект «отталкивания уровней»: W(0) = 0, а для 
близких собственных значений (s → 0) плот-
ность вероятности имеет вид ssW ∝)(  [2]. От-
сюда получаем, что вероятность делокализации 
квадратична по энергии :2

0AE ∝  

.~ 2
0000000
EICIP ννννννμν

−
μν  

Соответственно, вероятность локализации ог-
раничивается сверху  
 ,1)1( 2

00
CEPP −≈−=∏

μ
μν

+
ν  (6) 

где C – некоторая константа. Таким образом, 
для конечной, пусть и произвольно малой, энер-
гии существует ненулевая вероятность делока-
лизации периодической траектории, что, в свою 
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очередь, гарантирует делокализацию соответст-
вующего волнового пакета.  

Подчеркнем, что такая оценка является 
оценкой сверху для вероятности локализации 
волнового пакета, поскольку существование 
периодической траектории еще не гарантирует 
существования семейства торов вокруг нее и 
попадания начальных условий в эту область.  

Отметим, что вероятность (6) может быть 
также получена из критерия нелинейного резо-
нанса Израилева – Чирикова [11], что свидетель-
ствует о связи между нелинейным резонансом, 
генерацией хаоса и делокализацией. 

Одной из причин разрушения торов вокруг 
периодической траектории может являться по-
теря устойчивости. Для исследования устойчи-
вости линеаризуем уравнения движения (2) 
вблизи точного решения )(tQν  с центральной 

модой ,0ν  обозначая )()()( ttQtQ ννν ξ+= : 
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Заметим, что «отталкивание уровней» за-
прещает только парные резонансы, в то время 
как плотность вероятности точного резонанса в 
триплетах 

0
2 ννμ ω=ω+ω  остается конечной. 

Оставляя в линеаризованных уравнениях только 
резонансные члены, получаем уравнения Матье 
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Стандартный анализ [15] дает следующий 
критерий неустойчивости:  
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где .2
0ννμ ω−ω+ω=ωΔ  Поскольку плотность 

вероятности точного обращения в ноль для вы-
ражения слева конечна (и 1−∝V , где V – сред-
ний объем локализации линейной моды), веро-
ятность того, что неравенство выполняется, 
равна  
 ./

000
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ννμνμνν ′≈  (10) 

Отсюда для вероятности отсутствия неустойчи-
вости в локализационном объеме имеем: 
 .1)1(

0000
EICPP us

ννμνμννν ′−≈−=∏  (11) 

Следовательно, вероятность неустойчивости 
периодического решения (а значит, и вероят-
ность делокализации волновых пакетов) зави-

сит от энергии линейно. Неустойчивые, но со-
храняющие свойство локализации периодиче-
ские решения имеют меру ноль и не определя-
ют динамику волновых пакетов. 

Рассмотрим теперь многомодовые (а следо-
вательно, многочастотные) возбуждения. По-
вторяя анализ методами теории возмущений, 
несложно показать, что если хотя бы две возбу-
жденные моды эффективно взаимодействуют 
(то есть находятся в одном локализационном 
объеме), то становятся возможными триплет-
ные резонансы. Как указывалось выше, три-
плетные резонансы не подвержены «отталкива-
нию уровней», поэтому вероятность делокали-
зации многомодового решения будет линейно 
зависеть от E в области малых энергий.  

Среди класса многомодовых решений мыс-
лимы такие, расстояние между центрами воз-
бужденных мод которых много больше длины 
локализации. Поскольку в этом случае интегра-
лы перекрытия между этими «разреженными» 
модами экспоненциально малы, триплетные ре-
зонансы оказываются «выключены», а вероят-
ность делокализации – минимизирована. Ниж-
няя граница для вероятности делокализации (и 
верхняя граница для вероятности локализации) 
задается произведением соответствующих ве-
роятностей для одиночных мод (6). Для L эф-
фективно возбужденных мод в разреженном 
волновом пакете, где E/L – энергия каждой мо-
ды, получаем 
 .))/(1( 2 L

L LECP −=+  (12) 
Заметим, что такие локализованные решения 

могли бы, в принципе, существовать для произ-
вольно большой полной энергии с вероятно-
стью сколько угодно близкой к 1, если они дос-
таточно разрежены, ввиду того, что 1=+

∞P .  
Однако, как следует из (11), верхняя граница 

для устойчивости таких решений имеет другой 
скейлинг: 
 ,)/ˆ1( Ls

L LECP −=  (13) 

давая )ˆexp( ECPs −=∞  независимо от того, на-
сколько разреженным является решение. 

Таким образом, верхняя граница для вероят-
ности существования устойчивых локализован-
ных периодических траекторий в области ма-
лых энергий является линейной зависимостью и 
обращается в ноль при превышении некоторого 
порога по плотности энергии в начальном паке-
те E/L. Она также является верхней границей 
для вероятности существования бесконечно-
мерных торов вокруг этих периодических тра-
екторий, а также вероятности локлизации вол-
новых пакетов. Для многомодовых решений, 

(8)
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в том числе и разреженных, характер зависимо-
сти аналогичен.  
 

Численные результаты 
 

Для проверки аналитических результатов 
были проведены систематические численные 
эксперименты. Здесь мы представим результаты 
моделирования эволюции одномодовых на-
чальных возбуждений с энергией E в системе 
КГ (1) с параметрами d = 1, γ = 4, W = 6. 

Использование высокопроизводительных 
кластерных систем позволило осуществить 
крайне трудоемкое численное интегрирование 
дифференциальных уравнений до момента вре-
мени 9

end 10=t  и обеспечить необходимое для 
количественного анализа число реализаций 
беспорядка для каждого значения энергии Nr = 
= 103. Для того чтобы характеризовать ширину 
волнового пакета, вычислялись его второй мо-
мент распределения  

,/)(
2

2 EEnnm n
n
∑ −=  

где  

∑=
n

n EnEn /  

– «центр масс» пакета,  
( )∑=

n
n EEP 2//1  

– число возбуждения, соответствующее числу 
эффективно возбужденных осцилляторов [6–10, 
13, 14]. 

Упорядочив реализации в порядке возраста-
ния чисел возбуждения в конечный момент 
времени tend, получаем разбиение на группы с 
локализацией и делокализацией (рис. 1).  
 

  
 
 

Рис. 1 
 

На рис. 1 представлено число возбуждения 
для различных реализаций i при t = 108, 5⋅108, 
109 (снизу вверх). На вставке: доля реализаций, 
в которых возбуждение осталось локализован-
ным на одном осцилляторе (P(tend) < 1.2), чис-
ленные результаты показаны символами, ли-

нейная аппроксимация P(tend) = 1 – 5E показана 
сплошной линией. 

В согласии с теоретическими предсказания-
ми, учеличение энергии начального возбужде-
ния увеличивает долю делокализации. Положим 
для определенности, что волновой пакет остает-
ся локализованным в одной моде, если его ко-
нечное число возбуждения не превышает 

.2.11)( end =α+<tP  Зависимость доли реализа-
ций, для которых волновой пакет остается ло-
кализованным, от энергии демонстрирует спа-
дание, близкое к линейному, и находится в хо-
рошем качественном согласии с аналитической 
оценкой (13) (см. рис.1, вставка).  
 

Заключение 
 

В данной работе мы развили вероятностный 
подход к анализу андерсоновской локализации 
в нелинейных системах с беспорядком, распро-
странив наши предыдущие результаты (спра-
ведливые только для случая компактных лока-
лизованных мод) [10] на общий случай решеток 
с экспоненциально локализованными андерсо-
новскими модами. Мы подтвердили, что (ан-
дерсоновские) моды линейной системы с бес-
порядком делокализуются с ненулевой вероят-
ностью для любого произвольно малого значе-
ния энергии/нелинейности. Зависимость веро-
ятности делокализации от плотности энергии 
аппроксимируется линейной в области малых 
энергий. При превышении определенного поро-
га по плотности энергии локализованные на-
чальные возбуждения делокализуются с веро-
ятностью 1. Эти выводы согласуются с резуль-
татами прямых численных экспериментов по 
моделированию распространения волновых па-
кетов в нелинейных колебательных решетках с 
беспорядком. 
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ON LOCALIZATION IN NONLINEAR SPATIALLY INHOMOGENEOUS LATTICES 
 

A.V. Vildemanov, I.B. Krylov, T.V. Laptyeva, M.V. Ivanchenko 
 

Anderson localization and wave packet spreading have been studied in one-dimensional spatially inhomogene-
ous nonlinear oscillatory lattices. Probability lower bounds have been obtained for stability loss and break down of 
localized periodic and quasiperiodic trajectories in the phase space. They have been found to be different from zero 
for an arbitrarily small but finite nonlinearity (or, equivalently, energy). There is also a certain energy density 
threshold in the initial wave packet above which the localization is lost with probability 1. Analytical results are 
confirmed by extensive lattice dynamics simulation and studies on long time scales. 

 
Keywords: nonlinear dynamics, Anderson localization, dynamical chaos. 

 




