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Уравнение Гросса-Питаевского находится  в основе математической постановки 
задачи  распространения  конденсата  Бозе-Эйнштейна  [1-2].  Это  классическое 
нелинейное  уравнение,  учитывающее  эффекты  межчастичного  взаимодействия  с 
помощью  среднего  поля.  Ввиду,  аналогичности  уравнения  Гросса-Питаевского  в 
теории  конденсата  Бозе-Эйнштейна  и  нелинейного  уравнения  Шредингера  в 
нелинейной оптике, многие явления, описанные в нелинейной оптике, можно ожидать 
и  в  макроскопических  квантовых  состояниях  конденсата,  несмотря  на  различия 
физических систем.

В  данной  работе  производится  поиск  высокоточных  численных  решений 
солитонного  вида  в  трёхмерном  уравнении  Гросса-Питаевского,  ранее  удавалось 
получить высокоточные решения только в двухмерном уравнении Гросса-Питаевского. 
Высокая  точность  солитонных  решений  достигается  благодаря  эффективной 
реализации  ранее  разработанных  численных  методов  на  многопроцессорных 
компьютерах  с  разделенной  памятью  [3].   Различные  численные  методы  [3-5]    и 
разностные схемы применялись для поиска солитонных решений, однако не все из них 
имеют хорошую реализация на параллельных вычислительных комплексах. В работе 
[1]  авторам удаётся  найти  аналитическое  решение  в  трёхмерном уравнении Гросса-
Питаевского.  Это  позволит  в  данной  работе  сравнить  полученные  на 
многопроцессорных  комплексах  численные  решения  с  аналитическим  решением  и 
оценить точность полученных численных решений. 
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