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Тема исследования. Исследована динамика известного нелинейного уравнения 
Кана–Хилларда. Выделены критические случаи в задаче об устойчивости состояния 
равновесия и исследованы бифуркационные явления. Цель. Построение конечномерных и 
специальных бесконечномерных уравнений, которые играют роль нормальных форм. Методы 
исследования. Используются как стандартные методы изучения локальной динамики, 
основанные на построении нормальных форм на центральных многообразиях, так и 
специальные методы бесконечномерной нормализации. Предложен алгоритм сведения 
исходной краевой задачи к уравнениям для медленно меняющихся амплитуд. Результаты. 
Построены конечномерные и специальные бесконечномерные уравнения, которые играют роль 
нормальных форм. Их нелокальная динамика определяет поведение решений из малой 
окрестности исходной краевой задачи. Приведены асимптотические на промежутке [t0, ∞) 
формулы для решений. Обсуждение. Исследование кинетик расслоения в бинарных смесях с 
заданной концентрацией компонентов является одной из актуальных задач физики 
конденсированного состояния. Уравнение Кана–Хилларда – это одна из моделей, которая 
используется при изучении спонтанного разделения фаз (бинарного) вещества (сплава), где 
неизвестная функция является относительной концентрацией компонента вещества. 
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Topic. Dynamics of well-known Cahn–Hilliard nonlinear equation is researched. In a state of balance 
stability task, critical cases were highlighted and bifurcation phenomena were researched. Aim. To 
formulate finite-dimensional and special infinite-dimensional equations, which can be represented as 
normal forms. Method. You can use as standard local dynamics research methods, based on 
constructing of normal forms on central manifolds, and special infinite-dimensional normalization 
ones. There is an algorithm of reducing an assumed boundary value task to equations for slowly 
varying amplitudes. Results. There are formulated finite-dimensional and special infinite-dimensional 
equations, which can be represented as normal forms. Their non-local dynamics defines the behavior 
of solutions that come from an assumed boundary value task minor adjacency. Asymptotic in between 
formulas to solve are quoted as well. Discussion. An offered problem is divided into a continual 
family, which depends on a certain parameter of more specialized boundary value tasks. As a rule, 
considered critical cases possess 1 and 2 dimensions. You’ve got a situation that is inherent to 
advection index major values, when a critical case possesses an infinite advection: infinitely many 
roots of a characteristic equation of a linearized boundary value problem aim for an imaginary axis 
with this index increase. 
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