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Генерация солитоноподобных импульсов привлекательна с практиче-
ской точки зрения благодаря стабильности их параметров. Формирова-
ние солитонов в среде с керровской нелинейностью требует баланса 
дисперсии (либо дифракции) и нелинейности третьего порядка, при 
формировании импульсов Мак-Колла и Хана – это баланс между коге-
рентным поглощением и вынужденным испусканием. В неконсерватив-
ной среде дополнительно требуется баланс потерь и усиления. 

Целью работы является исследование формирования солитоноподоб-
ных импульсов в плотной двухкомпонентной резонансной усиливающе-
поглощающей среде (заметно влияние эффектов локального поля обу-
словленного ближними диполь-дипольными взаимодействиями) и нахо-
ждение условий устойчивости полученных стационарных решений. Ис-
пользованная модель предполагает, что распространение импульса и 
взаимодействие импульса с резонансными компонентами среды описы-
вается системой уравнений Максвелла-Блоха, обобщенной на случай 
плотной резонансной среды [1]. Предполагается, что взаимодействие 
импульса с обеими компонентами носит некогерентный характер. 

Формирование импульсов в плотной резонансной пассивной среде 
рассмотрено ранее [2]. Авторами указано на возможность существования 
стационарного решения в случае некогерентного взаимодействия им-
пульса со средой. В настоящей работе рассматривается двухкомпонент-
ная среда и исследуется устойчивость полученных решений. 

Малость отношений времен поперечной релаксации обоих сред по-
зволяет получить приближенные решения подсистем Блоха для усили-
вающей и поглощающей компоненты и свести исходную систему урав-
нений к одному нелинейному интегрально-дифференциальному уравне-
нию с комплексными коэффициентами. Полученное уравнение допуска-
ет решение в виде солитоноподобного импульса с огибающей формы 
гиперболического секанса и нелинейной фазовой модуляцией.  

Анализ устойчивости полученных решений к малым возмущениям, 
локализованным в пределах самого импульса, показывает, что устойчи-
выми могут быть импульсы, распространяющиеся в среде со скоростью 
большей или меньшей фазовой скорости света в среде. 
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