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Исследовано взаимодействие бризеров в модели нелинейного плоского PT -симметричного каплера.

Показано, что динамика взаимодействия существенно зависит от относительной фазы бризеров. Для

различных наборов параметров модели и параметров бризеров оценена вероятность нарушения PT -

симметрии в случае столкновения бризеров, имеющих случайные начальные фазы. Описаны различные

сценарии столкновения бризеров.
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1. Введение. Сравнительно недавно было пока-

зано, что системы с неэрмитовыми гамильтониана-

ми могут обладать полностью вещественным спек-

тром собственных значений, если они обладают свой-

ством PT -симметрии [1]. Необходимым условием

PT -симметрии в таких системах является следую-

щее свойство потенциала, связанного с системой:

V (x) = V ∗(−x), где звездочка означает комплексное

сопряжение. Известно, что распространение света в

прозрачной среде описывается уравнением, подоб-

ным уравнению Шредингера. Поэтому теория PT -

симметричных систем может быть использована и в

оптике, если показатель преломления оптической си-

стемы обладает данной симметрией: n(x) = n∗(−x).

Комплекснозначность показателя преломления с фи-

зической точки зрения означает, что в системе при-

сутствуют потери и усиления. Таким образом, опти-

ческие системы с областями усиления и потерь могут

допускать решения в виде мод, энергия которых со-

храняется в среднем.

Изучение PT -симметричных оптических систем

является актуальной задачей, поскольку, как бы-

ло показано в недавних экспериментальных [2, 3]

и теоретических [4–12] работах, они предоставля-

ют новые возможности по управлению и контро-

лю оптическими сигналами. Кроме оптических PT -

симметричных систем, рассматриваются также элек-

1)e-mail: sergey.v.suchkov@gmail.com

трические [13, 14] и механические [15] модели со

сбалансированным притоком и оттоком энергии, в

том числе и модели, описываемые уравнениями типа

Клейна-Гордона [16].

Системы с PT -симметрией демонстрируют хо-

рошо известный эффект, часто называемый фазо-

вым переходом: несмотря на соблюдение необходи-

мого условия вещественности спектра, при превыше-

нии порогового значения интенсивности поля или ин-

тенсивности усиления/потерь в спектре появляются

мнимые значения и система теряет устойчивость [1].

В этом случае нарушается баланс между усилением

и потерями, что в оптических системах приводит к

неограниченному росту интенсивности света.

В работе [7] изучался PT -симметричный оптиче-

ский каплер. Он представляет собой пару взаимо-

действующих волноводов, в одном из которых про-

исходит усиление, а в другом имеют место сбалан-

сированные потери. Для данной модели, описыва-

емой системой двух нелинейных уравнений Шре-

дингера, для различных начальных значений входя-

щего сигнала исследовано распространение света, а

также определен порог нарушения PT -симметрии.

В нелинейном случае под порогом нарушения PT -

симметрии понимаются критические значения пара-

метров решения, при которых начинает наблюдаться

неустойчивая динамика данного решения, выражен-

ная в безграничном росте суммарной интенсивности.

Таким образом, порог нарушения PT -симметрии

664 Письма в ЖЭТФ том 99 вып. 9 – 10 2014



Вероятность нарушения условия PT -симметрии при столкновении бризеров. . . 665

определяется для каждой отдельно взятой нелиней-

ной моды. Позднее в работах [8–10] исследовалась

более сложная модель плоского PT -симметричного

каплера. Было показано, что она допускает бризер-

ные решения. В работе [11] получены аналитические

приближения для бризерных решений в плоском PT -

симметричном каплере и приведены некоторые спо-

собы их возбуждения.

Известно, что результат столкновения солитонов,

описываемых нелинейным уравнением Шредингера,

в присутствии неинтегрируемых возмущений суще-

ственно зависит от относительной фазы сталкива-

ющихся солитонов [17 18]. Бризеры в плоском PT -

симметричном каплере могут двигаться. Возникает

естественный вопрос о результате их столкновения

друг с другом. Столкновение бризеров способно вы-

зывать локальное повышение интенсивности света.

Это, в свою очередь, может приводить к неустойчи-

вой динамике, связанной с превышением порога PT -

симметрии.

В данной работе анализируется результат столк-

новения бризеров в плоском PT -симметричном кап-

лере в зависимости от их относительной фазы. Чис-

ленно оценивается вероятность превышения поро-

га PT -симметрии для бризеров, сталкивающихся со

случайно выбранной относительной фазой.

2. Описание модели. Рассматриваемая модель

представляет собой две взаимосвязанные прозрач-

ные плоскости, в одной из которых происходит усиле-

ние светового сигнала, а в другой присутствуют по-

тери энергии. Свет распространяется вдоль направ-

ления t и испытывает дисперсию в направлении x.

Данная структура схематично изображена на рис. 1.

Рис. 1. Плоский PT -симметричный каплер. В верхней

плоскости происходит оптическое усиление, в нижней

имеют место потери

Распространение света в такой модели описывает-

ся системой двух связанных нелинейных уравнений

Шредингера:

ut = γu+ iuxx + 2i|u|2u+ iv ,

vt = −γv + ivxx + 2i|v|2v + iv . (1)

Здесь γ – коэффициент усиления и потерь, u и v –

огибающие электрического поля в волноводе с уси-

лением и потерями соответственно.

3. Бризерные решения. В работе [11] было

получено следующее приближенное бризерное реше-

ние:

u(x, t) = a+ b,

v(x, t) = eiθb− e−iθa,

a =
√
ǫ(A0 + ǫA1), b =

√
ǫ(B0 + ǫB1). (2)

Здесь

A0=
ǫ−i(ω0−ǫ)t

√
3

sech(
√
ǫx)

{

1− ǫ

102ω0
[6 + sech2(

√
ǫx)]

}

,

B0=
ǫ−i(ω0+ǫ)t

√
3

sech(
√
ǫx)

{

1 +
ǫ

102ω0
[6 + sech2(

√
ǫx)]

}

,

A1=
eiǫt

6
√
3ω0

sech3(
√
ǫx)[ei(3ω0t+2θ) − 4iγe−i(3ω0t+θ)],

B1=
eiǫt√
3ω0

sech3(
√
ǫx)[ei(3ω0t+2θ) + 4iγe−i(3ω0t+θ)], (3)

где θ = arcsin γ, ω0 = cos θ, параметр ǫ определя-

ет амплитуду колебания бризера. С использованием

преобразования Галилея решение для неподвижного

бризера (2), (3) можно трансформировать в решение,

описывающее бризер, движущийся со скоростью V .

При исследовании столкновений между бризерами в

нулевой момент времени задавались два бризера, на-

ходящиеся на достаточно большом расстоянии друг

от друга и движущиеся навстречу друг другу со ско-

ростями ±V .

Бризерные решения в PT -симметричных моде-

лях интересны тем, что их интенсивность периоди-

чески изменяется как функция t, что в принципе мо-

жет нарушить PT -симметрию данной моды и приве-

сти к бесконечному росту интенсивности света. Од-

нако при определенных значениях параметров моде-

ли и бризера энергия бризера в среднем сохраняет-

ся благодаря балансу между усилением и потерями.

Это позволяет бризерному решению распространять-

ся на большие расстояния без заметного изменения

своей формы. В рассматриваемой модели бризерное

решение является более общим, чем солитонное ре-

шение [11]. В процессе передачи информации инте-

ресным вопросом оказывается динамика взаимодей-

ствия сигналов в системе. Для PT -симметричных си-

стем она приобретает особую важность в силу воз-

можности нарушения PT -симметрии при взаимодей-

ствии бризеров.
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Рис. 2. Примеры взаимодействия пары бризеров в PT -симметричном планарном волноводе с параметром усиле-

ния/потерь γ = 0.5 (a) и 0.9 (b). Разности фаз бризеров равны нулю. Их начальные скорости и амплитуды составляют

V = ±3, A = 0.5 (а) и V = ±2, A = 0.3 (b)

В численных расчетах разность фаз сталкиваю-

щихся бризеров контролировалась путем задания в

формулах (2), (3) начальных значений времени t = t1
и t = t2 для двух бризеров.

На рис. 2 приведены примеры взаимодействия

двух бризерных сигналов, имеющих следующие зна-

чения разности фаз, начальных скоростей и ампли-

туд: t2−t1 = 1701, V = ±3, A = 0.5 (а) и t2−t1 = 1399,

V = ±2, A = 0.3 (b). Величина коэффициента уси-

ления и потерь в модели равнялась γ = 0.95 (а) и

γ = 0.9 (b). На панели (а) в результате взаимодей-

ствия двух бризеров происходит спонтанное наруше-

ние PT -симметрии. Оно выражается в безграничном

росте интенсивности света. На панели (b) образо-

валось несколько бризеров с меньшей амплитудой.

На данном рисунке приведена динамика света (т.е.

как распределение интенсивности света в прозрач-

ной среде) в волноводе с усилением. В волноводе с

потерями наблюдается подобная же картина за ис-

ключением точки перехода системы в режим с нару-

шенной PT -симметрией, когда вслед за вре́менным

уменьшением интенсивности происходит ее неогра-

ниченный рост, как и в волноводе с усилением.

Как отмечалось выше, результат столкновения

бризеров существенно зависит от относительной фа-

зы взаимодействующих сигналов. Однако в реаль-

ных физических системах ее весьма сложно кон-

тролировать. Поэтому естественно оценивать веро-

ятность нарушения PT -симметрии при взаимодей-

ствии бризерных объектов, считая их относитель-

ную фазу случайной величиной. Отметим, что хо-

тя амплитуда бризерного сигнала обладает перио-

дом T = π/ω0, решение (2), (3), вообще говоря, апе-

риодично из-за несоразмерности периода изменения

амплитуды бризера и периода несущего поля. Выби-

рая t1, t2 случайным образом из интервала, содержа-

щего большое количество T , можно оценить вероят-

ность нарушения PT -симметрии при случайном вы-

боре относительной фазы бризеров. В данной рабо-

те начальная фаза каждого из взаимодействующих

бризеров выбиралась случайным образом из интер-

вала [0, 2000]. При этом величина T лежала в диапа-

зоне от 3 до 10.

4. Результаты и выводы. Вероятность наруше-

ния PT -симметрии при взаимодействии двух бризе-

ров со случайными фазами как функция параметра

усиления/потерь γ была определена для трех значе-

ний скоростей бризеров (V = {1, 2, 3}) и двух зна-

чений амплитуд (A = {0.3, 0.5}). Для каждого на-

бора параметров было проведено по 1000 численных

экспериментов со случайным выбором фаз бризеров.

В результате получены зависимости, представлен-

ные на рис. 3. (Здесь вероятность P нарушения PT -

симметрии выражена в процентах.)

При увеличении скорости столкновения бризеров

вероятность нарушения PT -симметрии снижается

(рис. 3), поскольку время взаимодействия бризеров

при этом уменьшается. При увеличении амплиту-

ды бризеров вероятность нарушения PT -симметрии

возрастает (ср. рис. 3а и b), так как амплитуда каж-
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Рис. 3. Зависимости вероятности нарушения PT -симметрии от коэффициента усиления и потерь γ для амплитуд стал-

кивающихся бризеров A = 0.3 (a) и A = 0.5 (b) для различных значений скоростей бризеров, указанных для каждой

кривой

дого бризера приближается к критическому значе-

нию γcrit = 1, при котором PT -симметрия отдельных

бризерных сигналов нарушается [11]. Для выбран-

ных значений V и A вероятность нарушения PT -

симметрии растет с увеличением параметра усиле-

ния/потерь γ, начиная с некоторого порогового зна-

чения, ниже которого P = 0. Пороговое значение па-

раметра γ зависит от V и A. Немонотонность роста P

с ростом γ на рис. 3b, по-видимому, связана с недо-

статочно большой статистической выборкой. Опре-

делив таким образом параметры, при которых PT -

симметрия мод не нарушается для любых относи-

тельных фаз (P = 0), можно гарантировать сохране-

ние передаваемой в системе информации. Построен-

ные зависимости также дают важную информацию о

поведении системы при значениях γ, близких к кри-

тическим, (γcrit = 1), при которых нарушается PT -

симметрия линейного аналога системы (1). Оказыва-

ется, что при данных значениях γ существует нену-

левая вероятность сохранения PT -симметрии. Такое

поведение характерно для узкого интервала пара-

метров бризеров, при которых их взаимодействие яв-

ляется практически упругим. Последнее позволяет

им проходить друг через друга, не испытывая усиле-

ния интенсивности.

В результате моделирования были определены

следующие возможные сценарии столкновения бри-

зеров: нарушение PT -симметрии (см. рис. 2a), обра-

зование нескольких бризеров (см.рис. 2b), разруше-

ние бризеров, объединение в один импульс и практи-

чески упругое взаимодействие.

Иакт, в данной работе путем численного решения

системы уравнений (1) исследовано взаимодействие

бризерных сигналов для различных параметров мо-

дели и параметров сигналов. Оценена вероятность

нарушения PT -симметрии при взаимодействии бри-

зерных сигналов, имеющих случайную относитель-

ную фазу. Для выбранных значений V и A данная

вероятность монотонно растет с увеличением γ, на-

чиная с некоторого порогового значения, ниже кото-

рого она равна нулю. Пороговое значение параметра

γ зависит от V и A. При фиксированном γ вероят-

ность нарушения PT -симметрии растет с увеличе-

нием A и с уменьшением V . Определены основные

сценарии взаимодействия бризеров. Полученные ре-

зультаты показывают существенное влияние относи-

тельной фазы на динамику взаимодействия бризе-

ров, что для PT -симметричных систем приобретает

особую важность в связи с возможностью нарушения

PT -симметрии при столкновении бризеров.
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