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Постановка задачи

Стандартные конечно-объемные схемы, зах-
ватывающие разрывы, для законов сохранения
могут быть распространены на случай систем с
правой частью (источником) путем добавления
осреднения источника в правой части. Однако
необходимо аккуратно следить за поведением
источниковых членов, особенно в случае реше-
ний, мало отличающихся от стационарных. В
подобных случаях правая часть близка к гра-
диенту потока, и вычислительные ошибки могут
приводить к появлению нефизических осцилляций,
сравнимых по величине с моделируемыми воз-
мущениями. Эта проблема может быть решена
построением схем, сохраняющих стационарные
решения на дискретном уровне.

Подобные схемы носят название сбалан-
сированных схем [1]. Большое количество ра-
бот было посвящено их развитию и анализу в
последние годы (A. Bermudez, M.E. Vazquez,
1994; R.J. LeVeque, 1998; S. Jin, 2001;  A. Kurganov,
D. Levy, 2002). Сбалансированные центральные
схемы на смещенных сетках были предложены в
работах G. Russo (2001, 2005). Сбалансированные
схемы высокого порядка были предложены в не-
давних статьях (M. Castro et al., 2006, 2008; S.
Noelle et al., 2006, 2007; Y. Xing, C.-W. Shu, 2006).

В статье [2] был предложен новый подход к
построению сбалансированных схем, основан-
ный на использовании двух наборов переменных
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− консервативных и равновесных. В представ-
ленном методе использовалось аналитическое
выражение для зависимости между консерватив-
ными и равновесными переменными. В настоящей
работе предлагается численная сбалансированная
реконструкция в случае, когда аналитическое выра-
жение для отображения переменных неизвестно.

Рассмотрим гиперболическую систему зако-
нов сохранения с правой частью
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где t  ∈ [0, +∞), x ∈ R, u(x), f (u) и g(u, x) − век-
тор-функции со значениями в Rm.

В общем случае, когда g(u, x) ≠ 0, стацио-
нарные решения системы (1) не являются кон-
стантами. Их вид определяется стационарным
уравнением
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В дополнение к консервативным перемен-
ным u определим равновесные переменные v как
постоянные на стационарных решениях. Будем
предполагать, что существует взаимно одно-
значное соответствие u = U(v, x). Для каждого
постоянного значения равновесной перемен-ной
v0 соответствующий равновесный профиль u(x)
= U(v0 , x) определяется системой обыкновенных
дифференциальных уравнений (2).

Если известно среднее значение решения
ju  в ячейке Ij , то единственный профиль (ре-
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шение (2)) определяется заданием среднего зна-
чения .)()( 1 ∫ =∆ −

jI judxxux  При численном реше-
нии (2) используется метод коллокации.

WENO реконструкция

Покажем теперь, как можно построить рав-
новесную реконструкцию высокого порядка
точности на шаблоне .kj
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Далее с помощью этих многочленов формирует-
ся равновесная реконструкция
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WENO реконструкция представляет собой
взвешенную комбинацию Rj (x):
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k
jw  вычисляются по полиномам Rj (x).

Построение сбалансированного метода для сис-
темы балансовых уравнений завершается при-
менением к полудискретному уравнению метода
Рунге − Кутта по временной координате.

Численные расчеты

Для уравнений мелкой воды над неровным
дном были построены схемы вплоть до четвер-
того порядка точности. Для проверки сбаланси-
рованности схем рассмотрено распространение
малого возмущения по равновесному решению.
На интервале [0.55, 0.65] дно имеет возвыше-
ние высоты 0.5, глубина слоя жидкости равна
1, начальное возмущение имеет высоту 0.01.
На рисунках приведены результаты расчетов по

схемам второго (рис. 1) и четвертого (рис. 2) по-
рядков точности. Тесты на вычисление порядка
точности проводились на серии расчетов с глад-
кими начальными данными на сетках со 100, 200,
400, 800, 1600 и 3200 ячейками и показали
ожидаемый порядок сходимости.
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HIGH ORDER WELL-BALANCED SCHEMES FOR HYPERBOLIC SYSTEMS OF BALANCE LAWS

А.К. Khe

The problem of construction of well-balanced schemes for hyperbolic systems of balance laws is considered. A method based
on two sets of variables (conservative and equilibrium ones) is presented. We propose a method for the reconstruction of the
equilibrium variables when the analytical mapping between the equilibrium variables and the conservative ones is unknown. For a
model scalar equation, well-balanced schemes of up to the fourth order are constructed. Numerical results show the well-balanced
properties and high order resolution of the schemes.
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