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Уравнения и системы уравнений типа законов сохранения [1,2]  

возникают во многих практических приложениях, в связи с чем их численное 

решение представляет значительный интерес. С этой целью разрабатываются 

всё более совершенные численные методы и алгоритмы [3]. Важной 

составляющей этого процесса является этап верификации решений, в 

особенности содержащих сильные и слабые разрывы, получаемых с помощью 

создаваемых программных кодов. Обычной практикой здесь является 

использование различных кусочно-постоянных решений. Много работ 

посвящены построению аналитического решения для сложных задач, имеющих 

прикладное значение [4-6]. Однако в данных работах рассматриваются либо 

кусочно-постоянные начальные данные, либо решения, исключающие 

разрывы. Более тщательное исследование расчетных методик возможно 

провести на более сложных примерах, в которых разрывы распространяются по 

неоднородному фону, однако количество задач, имеющих точные решения 

такого рода, мало. 

В данной работе авторы проводят построение разрывных решений для 

квазилинейного уравнения переноса и системы уравнений мелкой воды, 

используя характеристический подход. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проекты №17-01-00361-а, 16-01-00333. 
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