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В классической работе [1], широко известной в связи со схемой распада 

разрыва, было введено понятие монотонности двухслойной по времени схемы и 

показано, что среди линейных разностных схем нет монотонных схем 

повышенного порядка аппроксимации. Развитие теории численных методов 

сквозного счета для гиперболических систем законов сохранения в 

значительной степени было направлено на преодоление этого “запрета 

Годунова”. Были разработаны различные классы как  разностных, так и 

проекционных схем, в которых повышенный порядок аппроксимации на 

гладких решениях и монотонность  достигались за счет нелинейной коррекции 

потоков. Основное достоинство этих схем заключается в том, что они с высокой 

точностью локализуют ударные волны при отсутствии существенных 

нефизических осцилляций. 

Для определения точности схемы в областях влияния ударных волн 

необходимо рассчитывать разрывные решения квазилинейных систем законов 

сохранения с ударными волнами, распространяющимися с переменной 

скоростью, за фронтами которых формируется непостоянное решение. Такое 

решение для систем законов сохранения, как правило, не описывается 

точными формулами и для определения скорости сходимости к нему 

разностного решения необходимо проведение серии расчётов на 

последовательности сжимающихся сеток. 

Изучена точность разрывного метода Галеркина [2] при расчете 

разрывных решений квазилинейной гиперболической системы законов 

сохранения с ударными волнами, распространяющимися с переменной 

скоростью. В качестве конкретного примера рассмотрена аппроксимация 

системы законов сохранения теории мелкой воды. На примере этой системы 

показано, что подобно TVD- и WENO-схемам [3-5] повышенного порядка 

аппроксимации на гладких решениях, разрывный метод Галеркина [6], не 

смотря на высокою точность на гладких решениях и при локализации ударных 

волн, снижает свой порядок сходимости до первого порядка в областях влияния 

ударных волн. 
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