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ЧЕБЫШЕВА  ДЛЯ  КРАЕВЫХ  ЗАДАЧ  ВСТРЕЧНОГО 
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Математическое моделирование встречного взаимодействия электромагнитных 
волн в приближении медленно изменяющихся амплитуд приводит к краевым задачам 
вида [1]: 
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где −+ EE ,  − комплексные огибающие амплитуд  волн, распространяющихся в 
прямом и обратном направлении оси z, функции )(zg±  и ),( −+± EEf  описывают 
линейные и нелинейные эффекты соответственно.  
На примере численного решения линейной задачи, ,0),( ≡−+± EEf  

),2exp()( zikzg ∆⋅=± m ,1,0 === Lbr  рассмотрен спектральный метод с 
использованием полиномов Чебышева первого рода. Приближенное решение на 

множестве узлов сетки ,
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Здесь ±G  – диагональные матрицы размером ,NN ×  )2exp( mmm zikg ∆=± m , 
1,2 −= Nm , 011 == ±±

NNgg , +D  ( −D ) – матрица дифференцирования Чебышева [2] 
размером ,NN ×  в которой первая (последняя) строка заменена в соответствии с 
краевыми условиями задачи: 0,1 1111 ==== −
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F  задается в соответствии с краевыми условиями: NmFaF m 2,2,0,1 === . Точность 
приближенного решения оценивалась на основе известного аналитического 
выражения для коэффициента отражения )(/)( LELER −−= +−  [1].  
Показано, что для рассмотренной задачи построенный спектральный метод (2) 

обеспечивает относительную погрешность 10-10 при 12864÷=N  и в десятки раз 
меньших вычислительных затратах, чем альтернативные методики  
(дифференциальная прогонка на основе метода Рунге-Кутты четвертого порядка 
точности, функции Matlab: bvp4c, bvp5c [3]) для достижения относительной 
погрешности 10-4÷10-6.  
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