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Обобщённое нелинейное уравнение Шредингера (НУШ) [1-3] применимо также и 
к описанию тёмных солитонов при условии, что основной член разложения нелинейной 
функции ( )F I  отрицателен, где интенсивность 2| |I u=  [3]. В случае керровской среды 

с самодефокусировкой ( )F I I= − , тогда уравнение примет вид:
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Линейная  задача  рассеяния  для  тёмных  солитонов  обладает  набором  из  n  
дискретных собственных значений,  таких что  0| | uλ < ,  но  для  некоторых начальных 
условий их можно найти аналитически.  Каждое вещественное собственное значение 
можно  представить  в  виде  0 sinn nuλ ϕ= ,  которое  отвечает  тёмному  солитону  с 

амплитудой  0 cos nu ϕ ,  и  солитон  движется  по  отношению  к  фону  со  скоростью 

0 sinn nv u ϕ=  [3]. Так как поведение любого входного пучка определяется собственными 
значениями задачи рассеяния, то на больших расстояниях пучок преобразуется в набор 
тёмных солитонов. Общий вид тёмного солитона можно записать следующим образом:
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где ϕ  - угловая переменная, характеризующая собственное значение, θ  - фаза.
Однако далеко не для всех начальных условий подходит данное аналитическое 

решение,  поэтому  проведем  численное  исследование  [4-5]  темных  солитонов, 
используя ранее разработанные численные методы [1-2].
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