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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ 
КВАЗИСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
ФАЗОВОГО ПОЛЯ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

ЕЛ. Омельченко1, М.В. Плеханова2, П.Н.Давыдов3 

Для линеаризованной квазистационарной системы уравнений фазового 
поля с запаздыванием представлен численный метод решения, исследована 
сходимость явной разностной схемы, учитывающей эффект запаздывания в 
исследуемой системе. На основе полученных результатов осуществлена 
программная реализации метода. 
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1. Введение 
В настоящей работе предложен численный метод решения линеаризованной квазистацио

нарной системы уравнений фазового поля [1] с запаздыванием 
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Исследование разрешимости этой задачи в рамках начальной задачи 
(5) 

(6) 
для операторно-дифференциального уравнения Соболевского типа с запаздыванием 

было проведено ранее в работах В.Е. Федорова и Е.А. Омельченко [2, 3]. Здесь U, F - банаховы 
пространства, при о п е р а т о р ы л и н е й н ы 

и непрерывны, оператор M: domM^ F линеен, замкнут и плотно определен в U, 
Особенность линейного эволюционного уравнения с запаздыванием (6) в том, что 

оно является вырожденным в смысле присутствия оператора при производной, не обратимого в 
силу наличия у него нетривиального ядра. Настоящая работа представляет собой шаг к заверше
нию естественного цикла исследований задач вида (5), (6), заключающемуся в разработке чис
ленных методов решения класса задач. 

Численным аспектам исследования задач для уравнений с последействием, в том числе задач 
для функционально-дифференциально-алгебраических уравнений, которые относятся к классу 
уравнений вида (6), посвящены работы В.Г. Пименова и его учеников [4-6]. В этих работах, в 
частности, сконструировано семейство сеточных методов для численного решения эволюцион-
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(11) 
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46 ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика» 

ных уравнений с, вообще говоря, нелинейной функцией запаздывания на основе идеи разделения 
конечномерной и бесконечномерной фазовых составляющих. 

С помощью результатов работ [2, 3, 5, 6] авторами данной статьи исследована сходимость 
явной разностной схемы для задачи (1)-(4). В первом параграфе, следуя идее разделения конеч
номерной и бесконечномерной фазовых составляющих, показана сходимость сеточного метода 
для соответствующей задачи без запаздывания (Φij = 0, i, j = 1, 2). Во втором параграфе доказана 
сходимость разностной схемы, учитывающей запаздывание. При этом соответствующая схеме 
дискретная модель определяется стартовыми значениями, формулой продвижения на шаг и опе
ратором интерполяции и поэтому относится к классу моделей, исследованному в [5, 6] в связи с 
рассмотрением невырожденных эволюционных уравнений. И, наконец, третий параграф посвя-
щен конкретной программной реализации метода. 

2. Линеаризованная квазистационарная система уравнений фазового поля 
Рассмотрим начально-краевую задачу для системы уравнений 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
гдеβ< 0, a v, w - искомые функции. Заметим, что начальное значение w(x,0) для одной из ис-
комых функций w не задано. Однако, как показано в [7], задача (7)–(10) однозначно разрешима. В 
случае же задания обеих начальных функций v(x,0), w(x,0) задача оказывается переопределен-
ной и необходимо выполнение условий согласования данных задачи (7)-(10) для ее разрешимо-
сти. 

Разобьем отрезок пространственной переменной [0 ,π ] на части c m a i t m h = π/N, определив 
тем самым точки x n=nh,n = 0,...,N. Аналогичным образом разобьем временной отрезок [0,T] 
на части с шагом τ>0, получив точки разбиения tm =m τ, m = 0,...,M. Приближенные значения 
функций v, w в узлах с координатами (xn,tm) будем обозначать через vm

n , wn
m . Рассмотрим се

точный метод 
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NUMERICAL SOLUTION OF DELAYED LINEARIZED QUASISTATIONARY 
PHASE-FIELD SYSTEM OF EQUATIONS 

E.A. Omelchenko1, M.V. Plekhanova2, P.N. Davydov3 

For delayed linearized quasistationary phase-field system of equations the numerical method of so
lution was proposed. The convergence of explicit difference scheme that takes account of delay in the 
system under investigation was thoroughly studied. On the basis of the results obtained the implementa
tion of the method was realized. 

Keywords: Sobolev type equation, quasistationary phase-field system of equations, difference 
scheme. 
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