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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПИНОДАЛЬНОГО РАСПАДА  
НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННОГО ПОДХОДА  
 
На основе вариационного принципа, полученного в работе [1], для уравнения Кана – Хилларда  построен неявный 
численный алгоритм с аппроксимацией высокого порядка точности по пространственным и временным перемен-
ным. Представлены результаты численного моделирования спинодального распада для одномерной задачи. 
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Существующие вычислительные алгоритмы весьма неэффективны при интегрировании урав-

нения Кана – Хилларда (Cahn – Hilliard) [2] по времени. Например, интегрирование по методу Эйлера 
[3-7] уравнения Кана – Хилларда становится неустойчивым при выборе шага по времени, превы-
шающего пространственное расстояние x  – так называемой «checkerboard» неустойчивости [8]. Это 
приводит к  фиксированному шагу по времени, не имеющему отношения к естественному временно-
му масштабу, определяемому физической динамикой. Более того, постепенное увеличение размеров 
структурной неоднородности [9; 10] делает моделирование с таким постоянным шагом по времени 
избыточно точным и ресурсо-затратным. 

В качестве альтернативы в работе [1] был рассмотрен вариационный принцип, учитывающий 
динамику некоторых вспомогательных степеней свободы, экстремаль которого воспроизводит урав-
нение Кана – Хилларда в каждый момент времени. Используя предложенный в [1] подход, в данной 
работе на основе полученного вариационного принципа построен неявный численный алгоритм с ап-
проксимацией высокого порядка точности по пространственным и временным переменным. Пред-
ставлены результаты численного моделирования одномерной задачи спинодального распада с помо-
щью полученного численного алгоритма. 

 
Спинодальный распад 

Спинодальный распад – особый случай начальной стадии фазового превращения, когда систе-
му предварительно удается привести в нестабильное состояние. Тогда релаксация системы сопрово-
ждается усилением случайных неоднородностей концентрации частиц. Если некоторая интенсивная 
переменная системы (температура, давление и т.д.) резко меняется на конечную величину, то может 
случиться, что она пересечет линию фазовых переходов первого рода. Система становится неустой-
чивой, и в ходе процесса релаксации развивается другая фаза. Благодаря тепловым флуктуациям по-
являются маленькие кластеры новой фазы на фоне старой, а затем они начинают разрастаться до об-
разования макроскопических доменов. 

Спинодаль ограничивает область неустойчивых однородных состояний и определяется услови-
ем зануления второй производной свободной энергии по концентрации. В критической точке спино-
даль соприкасается с линией равновесия сосуществующих фаз – бинодалью, определяемой занулени-
ем первой производной свободной энергии по концентрации (рис. 1). 

Исследование спинодального распада является сложной экспериментальной задачей [11]. Для 
иллюстрации приведен пример спинодального распада в капле расплава Co-Cu, наблюдаемый в экс-
периментах с электромагнитной  левитацией. На фотографии с изображением микроструктуры об-
разца Co-Cu отчетливо наблюдается расслоение по составу (рис. 2) [12; 13]. 

Экспериментально наблюдаемые явления спинодального распада в жидком и твердом состоя-
ниях могут занимать интервалы времени от нескольких секунд до нескольких лет, требуя сложной 
аппаратуры и высокого экспериментального  мастерства. По этим причинам количественное изуче-
ние спинодального распада требует много времени  и средств, вследствие чего для изучения данного 
явления в последнее время активно применяется компьютерное моделирование. 
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Рис. 1. Область 1 – нестабильное состояние, область 2 – метастабильное состояние 

 
 

 
Рис. 2. Микроструктура образца Co–Cu, находящегося в состоянии левитации. Темная область богата 
Co, светлая область богата Cu [13] 

 
Термодинамическая модель спинодального распада 
 

Рассмотрим процесс фазового расслоения системы для случая бинарного раствора с мольной 
долей компонентов xxA   и xxB 1 , находящегося при температуре T  и давлении P .  Для про-
стоты будем полагать, что оба компонента имеют одинаковую плотность. 

Функцией состояния системы при изобарно-изотермических условиях является мольная энер-
гия Гиббса 

   GGxGxG BBAA  00 , (1) 

где AG0 , BG0  – мольные энергии Гиббса чистых компонент A  и B  соответственно, заданных как 
функции температуры T  и давления P , G  – мольная энергия смешения. 

В свою очередь G   является суммой энергии смешения  идеального раствора Gid  и избыточ-
ной энергии Gex  смешения, которые могут быть представлены в виде 
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где   также является некоторой функцией T  и P . 
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Для учета пространственной неоднородности Кан и Хиллард ввели обобщенную мольную 
энергию Гиббса 

   BAgen xxRTaGG 


2

2
1

, (3) 

где a  – величина пропорциональная поверхностному натяжению между двумя фазами. Ниже опре-
деленной критической температуры cTT  , соответствующей значениям 2 , кривая мольной 
свободной энергии Гиббса, заданной уравнением (1), имеет выпуклые и вогнутые участки, что при-
водит к разделению системы на сосуществующие фазы. 

Определяя мольный термодинамический потенциал Гиббса через химические потенциалы ком-
понент A  и B , A  и B  как [4]  

  BBAA xxRTG   , (4) 
получим полный дифференциал в виде 
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где   BA .  

Учитывая зависимость обобщенной мольной энергии Гиббса genG  от Ax  и Ax


, для   запишем 

   





























A

gen

A

gen

A

gen

x
G

x
G

RTx
G

RT


11



 . (6) 

Подстановка выражений (1), (2) в (6) приводит к выражению 
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где   ./00
0 RTGG AB    
Обратимся теперь к уравнению изотермической диффузии для бинарного раствора. Мольные 

доли Ax  и Bx  удовлетворяют уравнениям непрерывности 
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где потоки AAA VxJ


  и BBB VxJ


 , а величины AV


 и BV


 являются локальными скоростями, с кото-
рыми мольные компоненты  A  и B  проходят через единичное поперечное сечение. 

В приближении термодинамики необратимых процессов движущей силой диффузии является 
градиент химического потенциала. Из уравнения Гиббса – Дюгема 

 0A A B Bx x    
 

  
и закона Фурье 

 BBAA DVDV  


,  
а также с учетом равенства плотностей компонент 

 0A A B Bx V x V 
 

  
следует выражение для потоков 

 


BABA xDxJJ , (9) 
где D  – коэффициент диффузии. 

Подставляя (9) в (8), с учетом Ax  получим уравнение, описывающее динамику распреде-
ления концентрации примеси по пространству с течением времени в виде 

       .0121 22 

  

aD
t

 (10) 
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Оценка масштабов и параметров спинодального распада 
 

Оценим параметры процесса спинодального распада, рассмотренного в работе [4]. Для описа-
ния спинодального распада на начальной стадии его протекания  были выбраны в качестве характер-
ных масштабов следующие величины: масштаб длины – параметр пространственной неоднородности 

0 0,1h a   мкм и характерный масштаб времени 2 6
0 / 10t a D    с [4]. Переходя к безразмерной 

длине 0/~ hLL   и к безразмерному времени 0/ tt , из уравнения (10) получим 

          .0112112 

 

 

 (11) 

Численное решение уравнения (11) было проведено в работе явным методом Эйлера 
 txO  ,2  с выбором шага по времени для обеспечения условной устойчивости. Чтобы рассмотреть 

все стадии процесса спинодального распада вплоть до начала кристаллизации и тем самым иметь 
возможность сравнить полученные теоретические результаты с экспериментальными, в рамках вы-
бранных ранее характерных масштабов необходима пространственная сетка порядка 54 1010   узлов 
в одном направлении и 98 1010   временных шагов. Такие параметры делают нереальными расчеты 
наблюдаемых процессов, как, например, эксперименты [12,13] по быстрому затвердеванию капель 
радиусом ммh 1010   и характерным временем  нахождения расплава в переохлажденном состоя-

нии ct 2
0 1010  . 
Для моделирования реальных задач необходим алгоритм расчета с безусловной устойчивостью 

и высоким порядком точности. Для нахождения такого алгоритма в качестве первого шага перейдем 
к другим характерным масштабам. За масштаб длины примем ммKah 10  , времени 

  cDKat 22
0 10/  , где параметр 410K . В этом случае уравнение (10) примет вид 

          .01112112 2 

 

 

K
 (12) 

В изотермической постановке const , поэтому уравнение (12) сводится к выражению 

       .01112 2 

 

 

K
 (13) 

 
Особенности численного моделирования уравнения Кана – Хилларда 

Отправной точкой в анализе задач структурообразования, например динамики спинодального 
распада, возникающего в результате переохлаждения системы и приводящего к переходу от неупоря-
дочной к некоторой упорядоченной фазе, является характеристика асимптотического поведения на 
больших временах. Большинство таких систем имеет асимптотический динамический скейлинг, оп-
ределяемый характерной длиной )(tL , соответствующей размерам отдельных упорядоченных облас-
тей. Закон роста ntL ~  определяется только несколькими общими особенностями, в том числе зако-
нами сохранения и природой параметра порядка [9]. Для уравнения Кана – Хилларда, описывающего 
процесс спинодального распада, на больших временах 31~ tL . Более точную информацию о поведе-
нии характерных масштабов трудно получить аналитически, само существование скейлинга было 
продемонстрировано только опытным путем с помощью компьютерного моделирования и натурных 
экспериментов. 

Компьютерное моделирование уравнения Кана – Хилларда играет существенную роль в пони-
мании и характеристике процессов структурообразования, в то же время имеет некоторые серьезные 
ограничения, определяемые особенностями процесса структурообразования [9; 10]. Для достаточно 
точного описания асимптотической структуры необходимо учитывать большие времена, на которых 
выполнено условие   tL , где   – характерная ширина структурной неоднородности. Чтобы 
избежать эффектов конечного размера, необходимо помнить, что )(tL должна быть лишь некоторой 
долей от размера системы sysL . Кроме того, шаг решетки dx  должен быть достаточно мал по сравне-
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нию с размером области   для адекватного описания отдельных упорядочивающихся областей. 
Всем этим требованиям удовлетворяют очень большие решетки с линейным размером 

sysL : sysLtLdx  )( . Таким образом, моделирование процесса с хорошей точностью требует 
расчета большой системы на больших временах. 

В численном моделировании уравнения Кана – Хилларда имеется ряд особенностей, среди ко-
торых следует отметить следующие: во-первых, уравнение Кана – Хилларда имеет первый порядок 
по времени; во-вторых, уравнение имеет нелинейный вид; в-третьих, процесс, который описывается 
этим уравнением, является неустойчивым физически. По этим причинам существующие численные 
методы не способны описать весь процесс спинодального распада от начала до конца непосредствен-
но. Как правило, удается промоделировать лишь часть процесса. 

 
Вариационная формулировка в задачах численного моделирования 

Вариационная постановка задач математической физики позволяет ослабить математические 
ограничения, накладываемые на разыскиваемые решения, а также строить устойчивые численные 
алгоритмы для их численной реализации [14]. 

Известно [15], что система уравнений в первоначально заданной форме может не следовать из 
вариационного принципа, но в то же время может быть найдена такая эквивалентная система (полу-
чаемая путем преобразований и различных представлений переменных), которая получается как экс-
тремаль некоторого функционала. 

Основные трудности при построении вариационного принципа для уравнения CН обусловлены 
в основном тремя причинами: 

1) наличием первой производной по времени. Чтобы обойти такую ситуацию обычно либо ис-
пользуют разностное представление временной производной, либо рассматривают определение ско-
рости как дополнительное кинематическое условие [16]; 

2) наличием несимметричного оператора в пространственной части. Действительно, если в 
функционале стоит квадратичная функция, то получающийся оператор автоматически является сим-
метричным; 

3) пространственными и временными масштабами, на которых разыгрываются процессы струк-
турообразования, существенно отличающиеся от характерных масштабов процессов тепло- и массопе-
реноса. Но повышение точности расчетов за счет аппроксимации решения функциями высокого поряд-
ка наталкивается на немонотонность поведения полученного решения по пространству и времени. 

Для того чтобы обойти первые две перечисленные проблемы, будем следовать «гамильтоновой» 
формулировке вариационных принципов [15] для уравнений гидродинамики, вводя кроме дополни-
тельной («сопряженной») функции   еще потоковые переменные J


 и 


. Как оказывается, введение 

потоковых переменных позволяет решить и третью проблему, связанную с желанием иметь высокий 
порядок аппроксимации уравнения Кана – Хилларда и немонотонностью получаемых решений. 

 
Вариационный принцип для уравнения Кана – Хилларда 

Так как рассмотренное уравнение имеет первый порядок по времени, то отдельно выделим 
вклад в вариационный принцип от временной части, а затем выпишем пространственный вклад. 
 
Динамика во времени 

Для построения вариационного принципа, приводящего к уравнениям первого порядка по вре-
мени, рассмотрим функционал вида 
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где введенная функция   играет роль «потоковой» переменной для первой производной по времени. 
Варьируя функционал (15), находим 
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Из экстремальности функционала (16), исключая   и считая, что при 0  задана функция 
   rr 

0,0   , приходим к уравнениям 
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Таким образом, экстремальность функционала (15) приводит к уравнениям первого порядка по 
времени (17), описывающим эволюцию поля  r,  с начальным условием  r0   в момент 
времени 0 , к моменту времени t , и эволюцию поля  r,  с начальным условием 

),(2 rt 
   в момент времени t  к моменту времени 0 . 
 

Пространственная часть функционала 
Следуя [1], для уравнения Кана – Хилларда выберем вид пространственной  части для функ-

ционала (15) следующим образом: 
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Вариации по J


 и 


 приводят к соотношению: 
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из которого следуют определения потоков 
  


,          


2J ,     (20) 

уравнения для параметра порядка   

      


 2      (21) 

и «сопряженной» функции   

       .4 2   


      (22) 

Естественные граничные условия появляются при обращении в ноль  поверхностного вклада, 
определяемого интегралом 

        nnnnnn dSJ 


222 ,     (23) 

из которого видно, что требование произвольности изменения функции   на границе области при-

водит к обращению в ноль потока J


 на границе 
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S
         0

SnJ ,     (24) 
а произвольность вариации   на границе приводит к условию 
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Также требование того, чтобы функции   и   лежали в классе функций, удовлетворяющих условию 
Неймана 
 0

SnSn  ,        0
Sn ,     (26) 

обращает в ноль оставшиеся слагаемые в поверхностном интеграле, в результате чего приходим к 
естественным граничным условиям (24-26). 



 Численное моделирование спинодального распада … 37 
ФИЗИКА. ХИМИЯ  2011. Вып. 1 
 

Учитывая временную и пространственную части функционала, приходим к построенному ва-
риационному принципу для уравнения Кана – Хилларда. На этом построение вариационного метода 
завершено, и можно переходить к численному моделированию. 

 
Численное моделирование 

Численное моделирование было выполнено с помощью пакета Maple. Начальное распределе-
ние концентрации является в среднем однородным распределением 0,5   –  мольная доля компо-
нента бинарного раствора, на фоне которого задано (псевдо) случайное начальное отклонение от рав-
новесия (возмущение). В качестве такового принималось: 

  4( ,0) 0,5 0,001sin 10x x   .  (27) 
Для численного расчета функции   использовалась аппроксимация в ячейке (по координате и вре-
мени) вида 
       ,),( 22

876
2

543
2

210  xvxvvxvxvvxvxvvx   (28) 
где коэффициенты kv  являются варьируемыми переменными. Аналогичные аппроксимации также 

применялись для функций  , J


, 


, 


. 

Подставляя разложение вида (28) для функций  ,  , J


, 


, 


 в функционал, после интег-
рирования и вариации по коэффициентам разложения получаем систему алгебраических линейных 
уравнений. Решение этой системы в заданном порядке аппроксимации является решением  уравнения 
Кана – Хилларда: 

   ,02 

  

t
 (29) 

где  
   ),(1),(2 xx  , (30) 

  ),(1),(1
2

2  xx
K

 . (31) 

 
 

Результаты численного моделирования и обсуждение 
Результат численного моделирования представлен на рис. 3, где видно, как изменяется мольная 

доля компонента бинарного раствора в зависимости от безразмерного расстояния x  с течением вре-
мени. На основе случайного распределения возникает рост неустойчивой моды, которая приводит 
сначала к первичной структуре, затем происходит дальнейшее огрубление. Важно отметить, что мо-
делирование выполнено всего на 10 пространственных ячейках с переменным временным шагом от 
0,01 до 0,5 и пространственным шагом по сетке 0,1. В некоторых точках видны переломы, это гово-
рит о непрерывности функции, но не ее производных в этих точках. Тем не менее, последователь-
ность графиков демонстрирует, что даже на 10 пространственных ячейках удалось получить прием-
лемый результат численного моделирования спинодального распада.   

Таким образом, использование вариационного принципа позволило получить численный алго-
ритм для моделирования процесса спинодального распада с высоким порядком аппроксимации по 
пространству и времени. Полученное решение одномерной задачи практически является точным в 
заданном классе аппроксимации, что, несомненно, относится к преимуществам данного подхода. К 
недостаткам подхода можно отнести некоторое усложнение алгоритма, что в принципе окупается 
полученными результатами. Тем не менее, чтобы окончательно решить вопрос о пригодности и целе-
сообразности такого подхода, необходимо исследовать построенный численный алгоритм на устой-
чивость, провести моделирование двумерных и трехмерных задач, увеличить размер моделируемой 
области, а также сравнить полученные результаты с натурными экспериментами. 
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Рис. 3. Результаты численного моделирования  
в различные моменты времени 
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А.V. Obukhov, А.A. Оbukhov, V.G. Lebedev, Т.А. Novikova 
Variational approach to numerical simulation of the spinodal decomposition 
 
Оn the base of  the variational principle received in the reference [1] for the Cahn-Hilliard equation the implicit numeri-
cal algorithm with approximation of the high order of accuracy by spatial and temporal variables was build. The results 
of numerical simulation of spinodal decomposition for one-dimensional problem have been presented. 
 
Keywords: spinodal decomposition, microstructure, variational principle, computer simulation. 
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