
2224

Введение

Задача о распаде разрыва для гиперболичес-
ких систем законов сохранения [1−4] − одна из
наиболее распространенных задач при получении
и качественном анализе автомодельных обобщен-
ных решений, на которых тестируются разнооб-
разные численные методы. Однако однозначная
разрешимость этой задачи для начального разрыва
произвольной амплитуды  доказана для достаточ-
но узкого класса гиперболических систем, таких
как системы законов сохранения газовой динами-
ки [2] или первого приближения теории однослой-
ной мелкой воды [4]. В [1, 3] однозначная разре-
шимость задачи о распаде разрыва доказана для
начального разрыва достаточно малой амплиту-
ды. Основной недостаток этой теоремы заключа-
ется в том, что она не дает явного алгоритма для
построения соответствующего автомодельного
решения.

Предлагается метод последовательных при-
ближений для построения решения задачи о рас-
паде разрыва малой амплитуды. В линейном при-
ближении этого метода получается задачи Коши
для линейной гиперболической системы. Ее ре-
шения представляют собой линии разрыва, раз-
деленные областями, в которых решение являет-
ся постоянным. Основное внимание уделяется
первому и второму приближениям этого метода,
в рамках которых разрывы, получаемые в линей-
ном приближении, разделяются на устойчивые
ударные волны и волны разрежения. В качестве
конкретного примера проведен анализ качествен-
но различных режимов течения, возникающих
при решении задачи о разрушении плотины для
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модели двухслойной мелкой воды со свободной
границей [5].

Первое приближение

Рассмотрим задачу о распаде разрыва малой
амплитуды для квазилинейной гиперболической
системы законов сохранения
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где u(t, x) и f(u) − вектор-функции, зависящие от
n компонент. Линейное приближение решения за-
дачи (1) по параметру ε имеет вид
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где u0 = (ul − ur)/2 − начальное приближение, v1 −
решение следующей задачи о распаде разрыва для
линейной системы:
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Решение задачи (2) выписывается в явном

виде [2, 4] и представляет собой n сильных раз-
рывов, распространяющихся вдоль лучей
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разделенных областями постоянных решений ,1
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0 uii λ=λ  λi(u) − собственные зна-
чения матрицы Якоби fu системы (1), пронумеро-
ванные в порядке возрастания. В статье [6] пост-
роены и проанализированы все качественно раз-
личные решения линейного приближения (2) за-
дачи о разрушении плотины в двухслойной мел-
кой воде.
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Обозначим через uk значение решения зада-
чи (1) в области его постоянства между волнами
индексов k и k + 1, а через [f(u)]k = f(uk−1) − f(uk) −
скачок функции f(u) при переходе через линию
разрыва индекса k. Пусть имеют место разложе-
ния
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Из характеристического критерия устойчиво-
сти разрывов [1] следует, что при 01 >kF  ( kF1 < 0)
разрыв индекса  k линейной системы (2) представ-
ляет собой ударную волну (волну разрежения) ква-
зилинейной системы (1). Если kF1 = 0, то этот раз-
рыв в первом приближении по параметру ε явля-
ется контактным при 0][ ≠kkw  и вырожденным
при 0][ =kkw . В [7] этим способом была прове-
дена классификация разрывов в задаче о разру-
шении плотины в двухслойной мелкой воде со
свободной границей. Было показано, что если раз-
рыв индекса k в первом приближении представ-
ляет собой прерывную волну, то симметричный
ему разрыв индекса 5 − k − волну понижения. Были
получены условия на параметры задачи, при ко-
торых внутренние разрывы индексов 2 и 3 в пер-
вом приближении являются контактными.

Второе приближение

Обозначим через A1 множество индексов ли-
ний разрывов tx i

0λ= , для которых выполнено не-
равенство 01 >kF , через  A2 − неравенство kF1 < 0,
через  A3 − условия kF1 = 0, 0][ ≠kkw , и через  A4 −
равенство .0][ =kkw  Линия разрыва индекса

1Ak ∈  в первом приближении переходит в удар-
ную волну задачи (1). Будем предполагать, что для
скоростей Dk этих ударных волн имеет место раз-
ложение
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Тогда из условий Гюгонио
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для системы (1) во втором приближении по пара-
метру ε получим
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Из условия постоянства в центрированной волне
понижения )( 2Ak ∈  при переходе через контакт-
ный )( 3Ak ∈  и вырожденный )( 4Ak ∈  разрывы
соответствующих наборов из (n − 1)-го независи-
мых первых интегралов во втором приближении
получим
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Соотношения (3), (4) образуют замкнутую
линейную систему из (n − 1) + [A1] скалярных урав-
нений, где [A1] − количество элементов в множе-
стве A1 для нахождения скалярных kD1  ( 1Ak∈ )
и векторных ),1(2 nkk =v  параметров второго
приближения. После решения системы (3), (4), с
учетом знака функции kF2   контактные и вырож-
денные разрывы, возникшие в первом приближе-
нии, разделяются на ударные волны, волны раз-
режения, контактные и вырожденные разрывы
второго приближения. Построение следующих
приближений по параметру   проводится анало-
гичным образом. Построение разложений в цен-
трированных волнах разрежения проводится не-
зависимо от внешнего разложения на основе фор-
мул ).(/),( uuru λ==ξ=ξ tx
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METHOD OF SUCCESSIVE APPROXIMATION FOR REAMANN PROBLEM
OF SMALL AMPLITUDE DISCONTINUITY

 P.E. Karabut, V.V. Ostapenko

The method of successive approximation for Reamann problem of small amplitude discontinuity is suggested for hyperbolic
systems of conservation laws. As an example it is solved a dam break problem for two-layer shallow water with free upper
boundary.
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