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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.

В последние годы фемтосекундные световые импульсы широко приме-

няются в различных областях науки и техники, и область их применения всё

расширяется. Однако, имеется лишь ограниченное число длин волн, на кото-

рых сейчас генерируют лазеры данные импульсы. Наиболее реальный способ

получение световых фемтосекундных импульсов на другой длине волны явля-

ется преобразование частоты. Поэтому рассматриваемая в диссертации про-

блема является актуальной.

Следует подчеркнуть, что для описания распространения (и взаимодей-

ствия) фемтосекундных импульсов используется, так называемое, комбиниро-

ванное нелинейное уравнение Шредингера, которое отличается от нелинейного

уравнения Шредингера наличием производной от нелинейного отклика среды.

В результате этого математическая модель приобретает новые качества, обу-

словленные зависимостью скорости волны от её интенсивности. Как следствие

этого, могут формироваться оптические ударные волны, расчет которых предъ-

являет новые требования к численным методам по сравнению с известными ме-

тодами для нелинейного уравнение Шредингера. Поэтому построение эффек-

тивных разностных схем для комбинированного нелинейного уравнение Шре-

дингера также представляет собой актуальную проблему.

Цель работы заключалась в построении консервативных разностных



ском волокне, описываемого системой нелинейных комбинированных уравне-

ний Шредингера.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней:

1. Показаны преимущества развиваемого подхода к математическому моде-

лированию распространения трех фемтосекундных импульсов в оптиче-

ском волокне с учетом дисперсии нелинейного отклика сред перед из-

вестными в литературе подходами.

2. Построены консервативные разностные схемы для анализируемой задачи.

3. Обнаружено насыщение эффективности преобразования энергии исход-

ных волн в энергию волны суммарной частоты с ростом трассы распро-

странения в условиях сильного влияния дисперсии нелинейного отклика

среды.

Практическая ценность.

1. Построенные консервативные разностные схемы могут найти примене-

ние для широкого круга задач трехчастотного взаимодействия фемтосе-

кундных импульсов в оптическом волокне, описываемых системой нели-

нейных комбинированных уравнений Шредингера.

2. Обнаруженное при компьютерном моделировании насыщение эффектив-

ности преобразования световой энергии двух волн в энергию волны сум-

марной частоты позволит оптимизировать соответствующие устройства.

Защищаемые положения.

На защиту выносятся следующие положения:



1. Построенные консервативные разносные схемы для задачи трех частот-

ного взаимодействия световых импульсов в оптическом волокне, описы-

ваемого системой нелинейных комбинированных уравнение Шредингера.

2. Насыщение эффективности преобразования энергии двух волн в энергию

волны суммарной частоты в случае сильного влияния дисперсии

нелинейного отклика среды.

Апробация.

Основные результаты диссертации докладывались на 5 международных

конференциях:

- Международная конференция "Mathematical Modeling and Analysis

MMA2003" (Lituania, Trokai, 2003 r.)

- 34" Conference "Mathematics and its Applications" (Iran, Shahrood, 2003 r.)

- Международная конференция "Mathematics and its Applications ICMA 2004"

(Kuwait, 2004 r.)

-Международная конференция "NAA'04"( Bulgaria, Rousse, 2004 r.)

- Conference "Iranian researchers conference in Europe" (United Kingdom, Man-

chester, 2004 r.)

Публикация. Список работ, опубликованных по материалам диссерта-

ции, приведен в конце автореферата.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, ос-

новных результатов, списка литературы, включающего в себя 75 наименова-

ние, и содержит 18 рисунков, 2 таблицы.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во введении приведен краткий обзор литературы по теме диссертации,

характеризующий состояние проблемы и излагается краткое содержание

работы.

Первая глава диссертации, состоящая из трех параграфов, посвящена по-

становкам задачи взаимодействия трех фемтосекундных импульсов, распро-

страняющихся в оптическом волокне с учетом дисперсии нелинейного от-

клика.

В первом и втором параграфах первой главы рассматривается постанов-

ка задачи взаимодействия трех фемтосекундных импульсов в первом и вто-

ром приближении теории дисперсии. Такая задача, как известно, в общем

случае описывается системой уравнений Максвелла совместно с нелиней-

ным уравнением относительно поляризации среды. При этом распростране-

ние фемтосекундного импульса в оптическом волокне во втором приближе-

нии теории дисперсии описывается следующей системой безразмерных

уравнений



Начальные и граничные условия записываются в следующем виде:

Выше безразмерные комплексные амплитуды взаимодействующих волн,

- соответственно частота и волновое число взаимодействующих волн, х-

продольная координата, измеряемая в единицах дисперсионной длины, -ко-

эффициенты, характеризующие дисперсионное расплывание фемтосекундного

импульса, - расстройка безразмерных обратных величин групповых

скоростей первой и -й гармоники, -мнимая единица, -произведение ско-

рости отдельного импульса на время нормировки, - нормированное на харак-

терное значение время, -безразмерный интервал времени, на котором анали-

зируется решение задачи (1). - произведение удвоенной частоты импульса на

характерное время нормировки, - безразмерные коэффициенты

нелинейной связи взаимодействующих волн.

С целью устранения в уравнениях (1) производной по времени от

нелинейного слагаемого вводятся новые функции по правилу1



Тогда система уравнений (1) записывается в виде:

Для новых функций, учитывая способ их введения, начальные и краевые

условия запишутся в виде:

Заметим, если в (1)-(3) положить = 0, то получаются уравнения, записанные

в первом приближении теории дисперсии.

В третьем параграфе первой главы рассматриваются инварианты распростра-

нения трех фемтосекундных импульсов в оптическом волокне с учетом диспер-

сии нелинейного отклика. В этом параграфе доказано существование 6 извест-

ных в литературе2 инвариантов. Они необходимы для контроля результатов

компьютерного моделирования, так как позволяют построить консервативные

разностные схемы.



Вторая глава посвящена построению консервативных разностных схем

для системы трех комбинированных уравнений Шредингера, описывающих

распространение фемтосекундных импульсов в оптическом волокне.

В первом параграфе этой главы построены разностные схемы для задачи

взаимодействия трех фемтосекундных импульсов в первом приближении тео-

рии дисперсии. С целью построения эффективного численного метода для

рассматриваемых задач предложены три разностные схемы, которые обладают

свойством консервативности и вторым порядком аппроксимации по времени и

пространственной координате относительно заданной точки на достаточно

гладком решении исходной дифференциальной задачи. Эти схемы построены

для трех различных систем дифференциальных уравнений, описывающих рас-

сматриваемый процесс. Две из них известны в литературы, а третья модель

предложена в наших работах.

Второй параграф второй главы посвящен построению разностных схем для

задачи взаимодействия трех фемтосекундных импульсов во втором приближе-

нии теории дисперсии с учетом производной по времени от нелинейного откли-

ка среды. Построенная консервативная разностная схема для уравнений, запи-

санных на основе приведенного преобразования исходных комплексных ам-

плитуд к новым функциям, имеет вид



В граничных точках соответственно запишем сеточные уравнения

- пространственный размер рассматриваемой области.

В качестве начального приближения (значения сеточных функций на верх-

нем слое на нулевой итерации) берутся значения сеточных функций с преды-

дущего слоя по продольной координате



Записанная выше схема обладает вторым порядком аппроксимации по

времени и пространственной координате относительно выбранной внутрен-

ней точки. Однако, правое краевое условие для функции аппроксимиру-

ется с первым порядком по времени. Тем не менее, именно эта аппроксима-

ция позволяет реализовать консервативность схемы.

Заметим, что в этом же параграфе приводится консервативная разностная

схема для исходной системы уравнений относительно комплексной ампли-

туды

В последнем параграфе этой главы доказана консервативность постро-

енных разностных схем. Показано, что они сохраняют приведенные в главе 1

инварианты.

Третья глава содержит результаты компьютерного моделирования распро-

странения трех фемтосекундных импульсов на основе системы комбинирован-

ных уравнений Шредингера. Цель компьютерного моделирования заключается

в сравнении эффективности изложенных выше подходов математического мо-

делирования для рассматриваемого класса задач. Расчеты проводятся для на-

чальных распределений на входе в нелинейную среду вида

Заметим, что для практики представляет интерес форма импульса взаимо-

действующих волн в заданном сечении среды, которая характеризуется квадра-

том модуля соответствующей комплексной амплитуды, и эффективность пре-



образования энергии световых волн на частотах в энергию волны сум-

марной частоты , Эффективность характеризуется отношением энергии вол-

ны на частоте к сумме энергий волн на входе в нелинейную среду

В первом параграфе третьей главы проведено сравнение развиваемого для

данного класса задач подхода с ранее известными в литературе подходами. В

результате показано, что развиваемый нами подход позволяет рассчитывать

режимы распространения трех фемтосекундных импульсов для более широко-

го набора параметров по сравнению с другими методами. Выяснено, что основ-

ной причиной, ограничивающей область применимости схем, является форми-

рование оптических ударных волн. В результате этого математическая модель,

учитывающая лишь первое приближение теории дисперсии, применима на

ограниченной трассе распространения световых импульсов.

Во втором параграфе приводятся результаты компьютерного моделирова-

ние в рамках второго приближения теории дисперсии. Основным результатом

этого параграфа является вывод о насыщении эффективности преобразования

энергии с ростом влияния дисперсии нелинейного отклика среды.

В третьем параграфе сформулированы краткое выводы.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Построены консервативные разностные схемы для задачи распростране-

ния трех фемтосекундных импульсов в оптическом волокне, описывае-

мого системой нелинейных комбинированных уравнений Шредингера.

На основе компьютерного моделирования продемонстрировано преиму-

щество предлагаемого подхода к решению данного класса задач.

2. Показано, что при увеличении влияния дисперсии нелинейного отклика

эффективность преобразования энергии в волну суммарной частоты на-

сыщается и не изменяется с ростом длины среды.
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