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Комплексные уравнения Гинзбурга - Ландау (CGLEs) представляют собой класс 
достаточно  общих  моделей  для  описания  поколения  диссипативных  структур  в 
большом  количестве  областей,  таких  как  нанофотоника,  плазмоника,  нелинейная 
оптика, жидкость и плазма (для моделирования сверхтекучести и сверхпроводимости),  
в квантовой теории поля и даже в биологических системах. В отличие от нелинейных 
консервативных устойчивых структур,  которые  составляют семейства  с  непрерывно 
меняющимся  параметром,  требование  энергетического  баланса  для  диссипативных 
структур  накладывает  дополнительное  условие  на  их  параметры,  из-за  чего  набор 
основных параметров  становится  не  сплошным,  а  дискретным.  Это  обстоятельство 
приводит к повышенной устойчивости диссипативных структур.

Используя вариационный метод, который обобщен для диссипативных систем и 
численного  моделирования,  аналитически  устанавливается  критерий  устойчивости, 
который  позволяет  определить  область  устойчивости  параметров  для  вихрей. 
Параметры из этих областей используются как начальные условия для самогенерации 
стабильных  вихревых структур.  Аналитически  вычисленные  инкременты 
модуляционной  неустойчивости  хорошо  соответствуют  численно  полученным 
значениям в ходе линейного анализа устойчивости. В частности, установлено правило 
фрагментации, когда модуляционная  неустойчивость  разбивает  вихрь  на  два или 
более фрагментов, в зависимости от параметров уравнения. Аналитические результаты 
подтверждены  численным  моделированием исходного двухмерного  уравнения 
Гинзбурга-Ландау с кубической и пятой степенью нелинейности.
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