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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ.

Актуальность темы. В диссертации строится асимптотика по ма-

лому параметру решений задачи о распаде разрыва для гиперболической

системы двух квазилинейных уравнений, в которой начальные данные и

сама  система уравнений  возмущаются  малыми добавками.

Гиперболические  системы  квазилинейных  уравнений  находят  боль-

шое  количество  приложений  в  практических  и  теоретических  задачах.

Проблемы  существования,  единственности,  вопросы  о  различных  свой-

ствах решений таких систем исследовались многими специалистами (С.К.

Годунов, И.М. Гельфанд, А.Г. Куликовский, Б.Л. Рождественский, В.Ю.

Ляпидевский, В.М. Тешуков, и др.).

Для  уравнений,  являющихся  следствием  интегральных  законов  со-

хранения, часто вводят понятие обобщенного (разрывного) решения. При

исследовании гиперболических систем таким решениям уделяется особое

внимание. Интерес к ним вызван,  в частности, их физическими  прило-

жениями.

Несмотря  на многочисленные работы, даже для наиболее изученных

на данный момент систем с двумя независимыми переменными,  нет до-

статочно полной теории. Например, известные критерии единственности

и устойчивости обобщенного решения начальной задачи ведут к сильным

ограничениям  на  рассматриваемую  систему  уравнений.

Таким  образом,  проблема  устойчивости,  т.е.  проблема  влияния  на

обобщенное  решение  малых  возмущений,  является  актуальной  на  дан-

ный  момент.  С математической точки зрения, одна из  трудностей здесь

связана  с  наличием  сильных  разрывов  в  исследуемом  решении.  Этот

факт  исключает  возможность  обоснования  построенной  асимптотики  в

метрике  пространства  непрерывных  функций.  Поэтому,  исследуя  про-

блемы связанные с устойчивостью разрывных решений, прибегают к спе-

циальным  интегральным  метрикам,  как,  например,  В.Ю.  Ляпидевский

в  своих работах по глобальной устойчивости.  Однако,  такая  метрика не

позволяет  отследить  влияние  малых  возмущений  на  положение  линий

разрыва в обобщенном решении.  Построение приближенного решения в

виде асимптотических рядов, проведенное в диссертации, позволяет оце-

нить  положение ударных волн с любым порядком точности, так как по-

строение  асимптотики  обобщенного  решения  подразумевает  построение

асимптотического ряда и для  положения линий  ударного  перехода.

Для  системы  двух  уравнений,  при  вполне  естественных  ограничени-



ях,  в обобщенном  решении начальной задачи  могут возникать либо два

разрыва, либо один, либо решение вообще не содержит разрывов. Такие

три  типа  решения  в  диссертации  называются  конфигурациями.  Какая

именно  конфигурация  будет  иметь  место  в  каждом  конкретном  случае

зависит  как  от  начальных  данных,  так  и  от  рассматриваемой  системы

уравнений.  Задача построения асимптотики по малому  параметру обоб-

щенного решения задачи, в которой начальные данные и уравнения воз-

мущаются  малыми  добавками  рассматривалась  некоторыми  авторами.

В  частности,  для  уравнений  мелкой  воды,  для  конфигурации  с  одной

ударной  волной,  задача  построения  асимптотики  была  решена  Ю.  Ке-

воркяном  в  1991  г.  В  диссертации  построена  асимптотика обобщенного

решения гиперболической системы уравнений более общего вида для всех

трех  возможных  конфигураций.

Естественным является  вопрос о строгом  обосновании таких постро-

ений.  Под  обоснованием  асимптотики  имеется  в  виду  оценка разности

между точным решением возмущенной задачи и конечным отрезком по-

строенного ряда.  Например,  в  работе  Ю.  Кеворкяна  правильность  по-

строений подтверждалась лишь  численным  счетом,  а во многих  работах

задача строгого обоснования построений  вообще  не  рассматривается.  В

диссертации обоснование проведено для двух конфигураций обобщенно-

го решения  из  трех возможных.

Цель работы. В задаче о распаде произвольного разрыва для систе-

мы  двух  уравнений  провести  исследование  обобщенных  решений  в  слу-

чае,  когда правые части системы уравнений и  начальные данные возму-

щаются малыми добавками. Основной целью является построение асимп-

тотики по малому параметру обобщенного решения возмущенной задачи

и  определение  последовательности  (алгоритма)  построения  поправок  в

асимптотическом  разложении.

Научная новизна.  Основные результаты диссертации являются но-

выми.

Для  трех конфигураций  обобщенного решения  приведены задачи на

коэффициенты асимптотических разложений, получены условия их раз-

решимости.  В  случае,  когда невозмущенное  решение  автомодельно,  по-

казано, что все коэффициенты асимптотических рядов можно получить

в виде конечных формул. Построена асимптотика обобщенного решения

в областях его непрерывности. Построена асимптотика положения линий

слабых и  сильных  разрывов обобщенного решения.  Доказаны  асимпто-

тические оценки для двух из трех рассматриваемых конфигураций обоб-



щенного решения.

Методика  исследования.  В  работе  применяются  методы  теории

возмущений  (малого параметра),  теории  систем  квазилинейных уравне-

ний, общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты дис-

сертации  носят  теоретический  характер  и  могут  быть  использованы  в

исследованиях по нелинейным  уравнениям в  частных производных.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладыва-

лись на:  1)  Семинар В.Ю. Ляпидевского и В.М.  Тешукова, в Институте

гидродинамики  им.  М.А.  Лаврентьева СО  РАН,  Новосибирск,  2003г.  2)

Семинар  Института  механики  УфНЦ  РАН,  2003  г.;  3)  Семинар  отде-

ла  дифференциальных  уравнений  Института  математики  с  ВЦ  УфНЦ

РАН,  2003  г.;  4)  Всероссийская  школа-семинар  "Аналитические  методы

и оптимизация процессов в механике жидкости и газа"(САМГОП - 2002),

Снежинск,  5-12  июля  2002 г.;  5)  Международная  конференция  "Асимп-

тотики  решений  дифференциальных  уравнений",  Уфа,  26-30  мая  2002

г.;  6)  Всероссийская  научная  школа  "Нелинейные  волны -  2002",  Ниж-

ний  Новгород,  2-9  марта 2002  г.;7)  33-я  Региональная молодежная  кон-

ференция "Проблемы теоретической и прикладной математики", Екате-

ринбург,  28 января -  1  февраля 2002 г.; 8)  XXIV Конференция молодых

ученых  механико-математического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоно-

сова,  Москва,  8-13  апреля  2002  г.;9)  Региональная  школа-конференция

для  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по  математике  и  физи-

ке,  Уфа,  1-2  июня  2001  г.;10)  Конференция,  посвященная  памяти  ака-

демика А.Н.  Тихонова,  Обнинск,  15-19 мая 2000 г.;  11)  Международный

научный  семинар-совещание  "Методы функционального  анализа и  тео-

рии  функций  в  различных  задачах  математической  физики",  Семинар

профессора  Р.С.  Сакса,  Уфа,  23-29  сентября  2000  г.;  12)  Международ-

ная конференция "Комплексный анализ, дифференциальные уравнения

и смежные вопросы", Уфа, 28 мая -  1 июня 2000 г.;  13)  Международная

научная конференция "Дифференциальные и интегральные уравнения",

Челябинск,  22-26 июня  1999 г.;

Публикации.  Результаты диссертации опубликованы в работах ав-

тора [1]—[5].

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав и списка литературы, содержащего 38 наименований.  Первая глава

разбита  на  5  пунктов,  вторая  на  десять  и  третья  глава  разбита  на  6

пунктов.  Общий объем диссертации - 99 страниц.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во  введении сделан краткий  обзор литературы,  описаны постановка

задачи,  методы  исследования  и  кратко изложены результаты.

В первой главе вводятся все необходимые для дальнейшей работы

понятия  и определения.  В  п.  1.1  определены  понятия  инвариантов  Ри-

мана и характеристик гиперболической системы уравнений.  В п.  1.2 да-

ется определение  консервативной  системы  уравнений,  сформулированы

условия на разрывах, которым должно удовлетворять обобщенное реше-

ние  консервативной  системы  уравнений.  В  п.  1.3  приведена  постановка

задачи о распаде разрыва для системы двух уравнений, описаны конфи-

гурации ее решения. В п.  1.4 приведены определения асимптотики реше-

ния,  асимптотических  последовательностей  и  рядов.  В  п.  1.5  проведено

построение  и  обоснование  асимптотики  обобщенного  решения  задачи  о

распаде  разрыва для  уравнения  Хопфа:

где  — некоторая постоянная, е — малый параметр.

Считается, что для  справедливо  асимптотическое  разложение:

Функция  считается гладкой (бесконечно дифференцируемой) по

всем своим  аргументам  в  рассматриваемой области  изменения  парамет-

ров  Рассмотрены  обобщенные  решения  задачи  (1)  удовлетворяю-

щие  следующим  условиям  на разрывах:

Основной результат первой главы сформулирован в следующей теореме.

Теорема 2.  Пусть существует решение предельной задачи (1). Тогда

существуют постоянные  такие, что  В

полосе  существует обобщенное решение возмущенной задачи

(1); 2) Конфигурация этого решения возмущенной задачи совпадает с

конфигурацией решения невозмущенной задачи.
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В  ходе  доказательства  этой  теоремы  получены  следующие  результа-

ты. Доказано, что асимптотика решения задачи (1) в области его непре-

рывности имеет вид:

(4)

Доказано,  что  асимптотика линий  сильного  и  слабого  разрывов  имеет

вид регулярного ряда по целым степеням  малого параметра:

(5)

Основным объектом исследования во второй и  третьей главах явля-

ются обобщенные решения возмущенной задачи о распаде разрыва для

системы  двух уравнений:

(б)

Здесь  малый  параметр  возмущения  Все  известные

функции  считаются  гладкими  (бесконечно дифферен-

цируемыми) по всем своим аргументам. Начальные данные  счи-

таются  гладкими  всюду,  кроме  точки  В  этой  точке  они  терпят

разрыв  первого рода.  Предполагается,  что функции  имеют сле-

дующую  асимптотику при

(7)

Вторая глава посвящена случаю, когда в обобщенном решении от-

сутствуют сильные разрывы.  Показано,  что асимптотика непрерывного

решения строится в виде ряда:

(8)

В п. 2.1 приведена постановка задачи и основной результат второй главы:

7



Теорема 3.  Пусть существует решение предельной задачи (6), не со-

держащее сильных разрывов и определенное в некоторой окрестности

начала координат D плоскости переменных х, t.  Тогда: 1) существу-

ют такая положительная постоянная  такая окрестность нача-

ла координат  что для всех  существует решение

возмущенной задачи (6) не содержащее сильных разрывов, причем

совпадает с D при  2) коэффициенты  ряда (8) определя-

ются единственным образом; 3) для всех  и любого целого N

существует такая положительная постоянная  что в  спра-

ведлива оценка:

Остальные пункты второй главы посвящены доказательству данной тео-

ремы,  которое разбито  на ряд лемм  и  утверждений.  В  п.  2.2.  построена

формальная асимптотика классического (непрерывного) решения задачи

о распаде разрыва.  Основываясь на решении предельной задачи опреде-

лены области  в которых построен главный  член  асимптотики.

Затем  в  указанных областях выписаны линейные задачи на поправки  к

асимптотическому ряду для решения. Доказана лемма 4 о разрешимости

указанных  линейных  задач.

В  п.  2.3  приведено обоснование построенной  асимптотики.  Рассмот-

рена разность  между  решением  возмущенной  задачи  о  распаде  разрыва

и конечным отрезком построенного асимптотического ряда:

Доказана теорема 4, говорящая о том, что функции  определены

в некоторой непустой области  Доказана лемма 5 об оценке остатка.

Уравнения  границ  области  определенности  классического  решения

записываются  как  В  п.  2.4  показано,  что функции

непрерывно зависят от параметра s и,  более того, что эти функции  раз-

лагаются  в  регулярный  асимптотический  ряд  по  малому  параметру.

В  п.  2.5  построена  формальная  асимптотика  обобщенного  решения

в  волне разрежения.  Решение  в  волне  разрежения  имеет  особенность  в

начале  координат:
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где  а  —  свободный  параметр.  Определена  область  в  которой затем

построен  главный член  асимптотического  разложения.  Доказано утвер-

ждение 3 о том, что пересечение областей  не пусто.

Выписаны  линейные  задачи  на  поправки  к  асимптотическому  ряду,

доказана  их  разрешимость.  Показано,  что  у  коэффициентов  построен-

ного  ряда  с  увеличением  их  порядкового  номера  особенности  в  начале

координат не растут  .

В  п.  2.6  приведена  теорема  5  существования  решения  возмущенной

задачи.  В  лемме  7 доказана  оценка  разности  между  точным  решением

возмущенной  задачи  и  конечным  отрезком  построенного  асимптотиче-

ского ряда.

Построению  и  обоснованию  асимптотики  границ  волн  разрежения,

которые есть слабые разрывы исходного рассматриваемого обобщенного

решения, посвящены седьмой и восьмой пункты второй главы. В пункте

2.7 проведены формальные построения коэффициентов асимптотики. В

пункте  2.8  доказана лемма  8  о  том,  что  линия,  определяемая  главным

членом  построенного  формального  ряда для  положения  линии  слабого

разрыва, действительно может быть только линией слабого разрыва пре-

дельной  задачи.

В девятом и десятом пунктах второй главы проводится построение и

обоснование асимптотики решения между волнами разрежения. Так как

линии  слабого  разрыва  есть  характеристики  исходной  системы  уравне-

ний,  то  такая  задача  оказывается  эквивалентной  проблеме  построения

асимптотики классического решения. Сформулированы лемма 9 о суще-

ствовании решения линейной задачи на поправки, теорема 6 о существо-

вании решения возмущенной задачи в области, равномерно по параметру

возмущения, и лемма 10 об оценке остатка.

Третья глава посвящена исследованию ситуации с ударными волна-

ми. В пункте 3.1 приведена постановка задачи и сформулирован главный

результат  третьей  главы.  Формальное  асимптотическое  решение  задачи

(б)  в области его непрерывности строится в виде ряда:

Формальная асимптотика положения линий ударного перехода строится
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в виде ряда:

Пару законов сохранения рассматриваемой системы уравнений запишем

в виде:

Теорема 7. Пусть существует решение предельной задачи (6), содер-

жащее одну либо две линии сильного разрыва  и определенное

в некоторой окрестности начала координат D плоскости переменных

x,t. Пусть линии разрыва удовлетворяют условиям устойчивости, а

законы сохранения (12) удовлетворяют хотя бы одному из двух тож-

деств:

Тогда: 1) существуют такая положительная постоянная и такая

окрестность начала координат  что для всех  су-

ществует решение возмущенной задачи (6) такое, что конфигурация

его совпадает с конфигурацией решения невозмущенной задачи, причем

совпадает  с  D  при  0;  2)коэффициенты  рядов

(10) и (11) определяются единственным образом; 3) в случае возникно-

вения только одной ударной волны  для  в с е х и любого

целого N существует такая положительная постоянная  что в

справедлива оценка:



Доказательство  этой  теоремы  в  последующих  пунктах данной  главы

разбито на ряд лемм и утверждений. В п. 3.2 вынесены необходимые для

дальнейшей  работы  результаты  второй  главы.  В  пункте  3.3  построена

формальная асимптотика в случае образования одной ударной волны. В

этой  ситуации  приходится  строить  асимптотику  непрерывного решения

исходной системы  уравнений в области,  между линией ударного перехо-

да и  волной  разрежения,  и одновременно строить  асимптотику положе-

ния  самой  линии  ударного  перехода.  Определена  область  в которой

построен  главный  член  асимптотического  ряда.  Для  положения  линии

ударного  перехода предельной  задачи доказано  утверждение  6,  которое

говорит о том,  что линия ударного перехода в предельной задаче лежит

строго  внутри  области  верхняя  граница которой дается  уравнением.

После  этого  выписаны  стандартные  задачи  на  коэффициенты.  Оказа-

лось, что однозначную разрешимость их можно гарантировать лишь при

некотором дополнительном ограничении на законы сохранения исходной

задачи  (12).  А именно, должно выполняться следующее неравенство:

В пункте 3.4 проводится обоснование построенной асимптотики. В лемме

12 показано, что построенный главный член асимптотики линии слабого

разрыва действительно согласован с линией слабого разрыва предельной

задачи. Далее сформулирована теорема 8 о существовании решения воз-

мущенной задачи в области, равномерно по параметру. Доказана лемма

13 об оценке остатка.

Пункт 3.5 посвящен самому интересному случаю — построению фор-

мальной асимптотики в случае образования двух ударных волнами. Сна-

чала  определена  область  Д  в  которой  далее  построены  коэффициенты

асимптотического ряда. Доказано утверждение  7 о  том,  что область эта

перекрывается с областями  определенности коэффициентов асимпто-

тики классического решения. Выписана стандартная задача на коэффи-

циенты асимптотики решения между ударными волнами. Показано, что

решение такой задачи сводится к решению функционального уравнения

специального  вида:

И



где A(t),  B(t), C(t)  — известные непрерывные функции,  k(t)  — сжимаю-

щее отображение на промежутке  — подлежащая определению

функция.  Доказаны леммы  14—16 о разрешимости уравнений тако-

го вида.  Основная лемма выглядит следующим  образом:

При помощи последней леммы установлена разрешимость линейной за-

дачи  на поправки к главному члену асимптотики.  Отметим,  что подоб-

ные уравнения возникали  и изучались  ранее  в  некоторых  работах  (А.А.

Космодемьянский,  Х.А.  Рахматуллин).  Общее  решение  такого  уравне-

ния  можно  получить  используя  методы  теории  разностных  уравнений,

однако  в  диссертации  рассматриваются  только  специальные  решения,

непрерывные в точке  t — О, поэтому указанной леммы оказывается до-

статочно. В диссертации показано лишь, что даже ограниченное решение

может оказаться не единственным. Для обеспечения единственности та-

кого  непрерывного  решения  приходится  накладывать  дополнительные

ограничения на законы сохранения исходной задачи (12). Линеаризован-

ные законы сохранения записаны в виде:
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Рассмотрим постоянные:

Доказана лемма 17 о том, что стандартная задача на поправки разреши-

ма при  условии,  что числа I  is.  к одновременно удовлетворяют неравен-

ствам:

(16)

В  шестом,  и  последнем  пункте  третьей  главы  найдены  упрощенные

условия  на законы сохранения  (12)  исходной системы уравнений, доста-

точные для разрешимости стандартных задач на коэффициенты асимп-

тотик  в  случае  образования  ударных волн.  А  именно,  доказана следую-

щая  лемма:

Лемма 18.  Если законы сохранения (12) удовлетворяют одному из

двух тождеств:

то  условия  (13)  и  (16)  выполнены.  Таким  образом указан класс систем

уравнений, для которых эти достаточные условия выполнены. В указан-

ный класс входит, например, система уравнений мелкой воды.
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