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Приводится анализ устойчивости схемы Годунова для уравнений Эйлера, учитывающий нелинейное
поведение решений в зонах больших градиентов (ударные волны, контактные разрывы). Получены оценки
развития возмущений с учетом вклада нелинейных членов точного решения задачи распада разрыва,
показывающие неустойчивость оригинальной схемы Годунова и объясняющие механизм развития так
называемого «феномена карбункула». Показана возможность введения корректирующих поправок, обес-
печивающих устойчивость и не меняющих аппроксимацию, как оригинальной схемы, так и ее модифи-
кации второго порядка точности. Приведены результаты численного моделирования, демонстрирующие
эффективность полученных коррекций.
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Разностная схема Годунова [1], основанная
на точном решении задачи распада разрыва, и
ее многочисленные модификации широко ис-
пользуются при расчетах течений с ударными
волнами. С ростом мощности компьютеров по-
явилась возможность все более подробно рас-
считывать течения в области разрывных реше-
ний. При этом в ряде случаев с увеличением
дискретизации вместо уточнения происходила
потеря устойчивости и разрушение решения
[2, 3]. Характерный случай (так называемый
«carbuncle phenomenon») − потеря устойчивос-
ти при гиперзвуковом обтекании цилиндра по-
казан на рис. 1 для числа Маха M = 10 (сетка
200×200).

Этот термин также стали применять к по-
тере устойчивости при моделировании распро-

странения плоской ударной волны в канале −
одномерная задача моделируется как двумерная,
происходит генерация и рост паразитных нор-
мальных осцилляций, приводящих к потере од-
номерности и разрушению ударного фронта. В
многочисленных публикациях по данной теме
нет удовлетворительного объяснения механиз-
ма генерации нефизичных осцилляций, попыт-
ки анализа ограничивались линеаризованными
уравнениями, а рекомендации по коррекции
неустойчивости фактически сводятся к значи-
тельному увеличению схемной вязкости (боль-
ше вязкости схемы Годунова 1 порядка) или к
фиксации энтропии в области разрывов. В дан-
ном исследовании для анализа устойчивости
нелинейных уравнений применен подход, ис-
пользованный в [4].

Области контактных разрывов и ударных
волн являются достаточно узкими и плоскими.
Локально их можно рассматривать как течения,
близкие к одномерным, перпендикулярные
плоскости разрыва, с большими градиентами в
направлении, перпендикулярном разрыву, и
незначительными в плоскости, касательной раз-
рыву. Такое допущение позволяет проанализи-
ровать устойчивость схемы Годунова для нели-
нейных уравнений Эйлера. В этом случае для
сверхзвуковых течений решение задачи распа-
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да разрыва в нормальном к разрыву направлении
берется невозмущенным «вверх по потоку», а в
касательном к разрыву достаточно акустического
решения. Запишем для ячейки с центром в i, j (i и
u − индексы и скорости, перпендикулярные
разрыву, − x-направление; j и v − соответственно
индексы и скорости, касательные разрыву, − y-
направление) скорость v на новом временном слое
(верхние индексы соответствуют параметрам на
верхнем временном слое, а половинные − рас-
падным параметрам):
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Предположим, что течение − сверхзвуковой
контактный разрыв с параметрами += uu ji ,
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= (−1)i+j, а величины с крышечками − возмуще-
ния соответствующих параметров; средняя ско-
рость в касательном направлении к разрыву
v = 0, тогда после выбора соответствующих рас-
падных значений имеем для касательной ком-
поненты скорости
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для линеаризованных уравнений Эйлера пере-
ходит в оценку
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и соответствующее условие устойчивости Ку-
ранта ),/( ucxt +∆≤∆  что подтверждает пра-
вильность рассуждений и непригодность этого
критерия в области контактного разрыва. Для
ударной волны все аналогично.

Очевидно, что в области разрыва соотно-
шения плотностей
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могут быть сколь угодно велики. Из оценки (2)
просматриваются два пути восстановления ус-
тойчивости схемы. Первый путь − уменьшение
шага интегрирования в соответствии с пара-
метрами (4) на разрыве или нефизичное огра-
ничение соотношений (4) фиксацией энтропии;
второй − увеличение схемной вязкости и боль-
шее размазывание разрыва с целью уменьше-
ния (4) и близкий к нему по смыслу подход с
использованием сеток, диагональных к разры-
ву. В ряде случаев это помогает [2, 3], но с уве-
личением градиентов и дискретизации ситуа-

ция может повториться. Возможен третий путь
− введение в схему стабилизирующих возму-
щений, не влияющих на аппроксимацию [4].
Это введение в схему компенсирующих добавок
имеет для уравнения (2) вид:
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при этом оценка (2) перейдет в (3). Естествен-
но, возмущения скорости v должны быть опре-
делены с соответствующей аппроксимацией.
Корректирующие добавки вида (5) могут быть
введены в потоковые члены, но более удобно
корректировать схему на этапе интегрирования.
Оценка устойчивости (2) и, соответственно,
коррекция вида (5) получены для схемы Году-
нова 1 порядка точности, для схем повышен-
ной точности или с упрощенной задачей рас-
пада разрыва не удалось получить таких про-
стых зависимостей. Соотношение (2) имеет
универсальный характер и, видимо, с точнос-
тью до небольших поправок применительно ко
многим методам по следующей причине: на раз-
рывных решениях схемы должны вести себя
близко к схеме Годунова первого порядка точ-
ности. Соответственно и поправки устойчиво-
сти вида (5), возможно, будут пригодны для
коррекции ряда методик, близких к методике
Годунова. Автор использовал добавки вида (5)
для коррекции схем как первого, так и второго
порядка точности. Для схемы первого порядка
осцилляции не возрастают и остаются на уров-
не машинной точности. Для схемы второго по-
рядка с разрешением на контактном разрыве,
близким к PPM Colella, в наиболее напряжен-
ном тесте (распространение плоского фронта
взрывной волны) в области контактного разры-
ва флуктуации развиваются, но остаются огра-
ниченными и не превышают 3%.

Работа выполнена при частичном финансирова-
нии РФФИ (грант № 09-07-00228а).
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ON THE INSTABILITY OF GODUNOV'S METHOD IN THE FIELD OF DISCONTINUOUS SOLUTIONS

M.H. Abouzyarov

The present paper analyzes the stability of Godunov's scheme for Euler equations, accounting for the nonlinear behavior of
solutions in the zones of large gradients (shock waves, contact breakages). The development of  perturbations is assessed,
including the contribution of nonlinear terms of  the exact solution of the breakage decomposition problem, demonstrating instability
of the original Godunov's scheme and explaining the development mechanism of the so-called «carbuncle phenomenon». A possibility
of introducing corrections for providing the stability without changing the approximation of the original scheme or of its second-
order accuracy modification is shown. The results of numerical modeling demonstrating the efficiency of the obtained corrections
are presented.
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