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На сегодняшний день изучение фундаментальных нелинейных эффектов, возникающих
при  распространении  света  в  многосердцевинных  волокнах  с  взаимодействующими
сердцевинами, является одним из важных направлений исследований в области нелинейной
оптики. Распространение оптических пучков в многосердцевинных световодах может быть
описано системой линейно связанных нелинейных уравнений Шредингера (НУШ)
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на  огибающие  A k ( z , t ) оптических  импульсов  в  каждой  сердцевине  с  номером  k
многосердцевинного световода с N  сердцевинами.

Для численного решения данной системы уравнений были разработаны эффективные
алгоритмы.  Первым   предложенным  методом  является  модификация  метода  Фурье
расщепления по физическим процессам с использованием аппроксимации Паде матричной
экспоненты  [1].   Особенностью  предложенного  метода  является  вычисление  действия
оператора матричной экспоненты, возникающей при обобщении стандартного метода Фурье
расщепления по физическим процессам, с помощью аппроксимации Паде по формуле 13-го
порядка точности [2]. Обобщение ранее предложенной компактной диссипативной схемы с
итерациями [3] на системы связанных НУШ – второй численный алгоритм, используемый
при  моделировании  распространения  световых  импульсов  вдоль  многосердцевинных
световодов.

Каждый  из  представленных  численных  методов  в  своей  реализации  использовал
функции библиотеки  Intel MKL и был распараллелен с  помощью технологии  OpenMP. В
данном сообщении будут представлены результаты работы по параллелизации метода Фурье
расщепления по физическим процессам для систем НУШ и компактной схемы с итерациями,
а также проведен анализ ускорения и эффективности предложенных численных методов.
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