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Аннотация 

Работа посвящена совершенствованию расчетных численных схем динамики векторных полей 
(механика текущей среды, электромагнитное поле). Цель – уменьшение затрат времени при 
решении нестационарных задач за счет применения больших временных шагов. Предлагается 
использовать дополнительное векторное поле, которое в совокупности с имеющимися мгно-
венными расчетными изменениями, обеспечивает выполнение условий несжимаемости 
сплошной среды – предотвращает появления ложных масс, зарядов, разрывов среды и физи-
чески соответствует быстрым перемещениям возмущений со скоростью света (звука), ко-
торые протекают (и успевают закончиться) внутри большого расчетного временного ин-
тервала. Система уравнений векторного поля дополняется уравнениями расчета вторичных 
возмущений. В этом отличие постановки задачи в дискретном и непрерывном времени. Эта 
схема расчета приводит к новым понятиям в анализе. Изменения векторного поля в каждой 
точке области разделяются на первичные и вторичные. Первичные изменения – это локаль-
ные изменения интенсивности источников и производные векторов по времени (из уравнений 
или заданные). Первичное изменение в одной точке сразу порождает вторичные (индуциро-
ванные) изменения во всей области. В каждой точке области, вторичные изменения от раз-
ных причин, складываются аддитивно. От первичных возмущений в малой области формиру-
ются специфические элементарные структуры – О, Ж, Ф поля. Эти структуры позволяют 
упростить анализ процессов, выявить обратные связи и, в перспективе, понять причины воз-
никновения нестационарных явлений при течении жидкости. Учет индуцированных изменений 
векторного поля в численном расчете позволяет использовать большие шаги времени. 
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Введение 

Цель работы – совершенствование расчетных численных схем динамики векторных полей 
(механика текущей среды, электромагнитное поле) для увеличения быстродействия.  

В настоящее время для численного моделирования используются аппроксимации дифферен-
циальных уравнений, адекватных в непрерывном пространстве-времени. В расчетном коде это при-
водит к необходимости иметь малые шаги в дискретном пространстве и дискретном времени. Здесь 
рассматривается алгоритм корректировки изменений векторных полей для больших интервалов вре-
мени.  

Суть проблемы 

1. Численные расчеты векторных полей, таких, как поле скорости текущей среды или электромаг-
нитное поле от движущихся источников, проводятся в дискретном времени с конечным времен-
ным интервалом между двумя соседними распределениями векторов. Естественно желание уве-
личить интервал (шаг) времени для ускорения расчета.  

2. Система дифференциальных уравнений, определяющая динамику векторного поля, содержит, 
как правило, два типа уравнений – уравнения с производными вектора по времени и равенства, 
справедливые для любого момента времени. В случае течения жидкости – это уравнение Навье-
Стокса и уравнение неразрывности. В случае электромагнитного поля (уравнения Максвелла) – 
законы индукции и законы Гаусса. Для сжимаемой среды уравнение неразрывности содержит 
производную давления по времени, но пропорциональную квадрату скорости звука. 
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3. Таким образом, в векторном поле существуют два процесса перемещения – перемещение с малой 
скоростью (перемещение заряда или маркера в жидкости) и перемещения с большой скоростью 
(звуковые и электромагнитные волны). Уравнения с производными вектора по времени отражают 
медленные перемещения. Равенства, «справедливые для любого момента времени», являются 
следствием законов сохранения (массы или заряда) и соответствуют быстрым перемещениям. 

4. Шаг по времени для расчета быстрых перемещений должен быть очень мал. По этой причине, 
коды для расчета течения жидкости, основанные на уравнении Навье-Стокса работают очень 
медленно, так как требуется согласовывать изменения скорости в уравнении неразрывности. 
Прямое решение уравнений Максвелла практически невозможно.  

Иногда в расчетных алгоритмах используются нефизические приемы снижения скорости зву-
ка (света) путем введения в уравнения неразрывности (закон Гаусса) производных по времени от 
плотности массы (заряда). Это допустимо только при решении стационарных задач. 

Технология экстраполяции 

5. Предлагается алгоритм экстраполяции временных изменений векторного поля в пределах боль-
шого временного интервала, обеспечивающий выполнение равенств, «справедливых для любого 
момента времени». Это, очевидно, позволит существенно сократить затраты времени для вычис-
ления стационарных распределений и практически освоить решение нестационарных задач. 

6. Проще рассмотреть предлагаемый алгоритм на примере прогноза изменений напряженности 
электромагнитного поля при движении заряда. Уравнения Максвелла (множители опущены): 

 
E

с H Vq
t

∂∇× = +
∂

, (1) 

 
E q∇ = ,  (2) 

 
H

с E
t

∂∇× = −
∂

, (3) 

 0H∇ = .  (4) 

В первом приближении перемещение заряда q за конечный интервал времени δt эквивалентно 
добавлению к полю заряда q в момент времени t диполя δq(-q,+q) с расстоянием между зарядами, 
равным перемещению заряда q за интервал времени: 

 E = ∇φ ,          2( )q Eδ = ∇ δ = ∇ δφ . 

Таким образом, производная дE/дt известна, и из уравнения (1) можно рассчитать поле H. Да-
лее, из уравнения (3) можно рассчитать поправку для поля E, не влияющую на баланс уравнения (2), 
и затем, уточнить поле H в (1). 

7. К сожалению, все это можно сделать в частном случае равномерного движения. В общем случае, 
в численном расчете, изменения E вычисляются по уравнению (1), а не из предположений о ха-
рактере движения заряда. Но при этом, уравнение (2) для изменений E за большой интервал вре-
мени выполняться не будет (появятся ложные заряды). Особенно, в начале движения, при нуле-
вых H и изменениях E только в одной точке. 

8. Поэтому, для расчета по такой схеме, надо уменьшить шаг по времени до того предела, чтобы 
рассчитать прохождение электромагнитных волн и сделать очень много последовательных об-
ращений ко всем уравнениям системы в заданном временном интервале. 

9. Чтобы уменьшить необходимое число шагов поиска решения, нужно экстраполировать измене-
ния E, полученное из (1) в момент t, на конец большого интервала времени δt. При этом измене-
ние E в каждой точке, рассчитанное по уравнению (1) создаст (успеет создать за время δt) до-
полнительное поле ξ во всей области. Полное изменение поля E на конец интервала δt составит:  

 ( / )E t t∂ ∂ δ + ξ . 

10. Исходя из вида уравнения (2), ищем это дополнительное поле в виде ξ = ∇σ . Имеем для уравне-
ния (2): 

 
E

t q
t

∂ ∇ δ + ∇σ = δ ∂ 
,          2 E

q t
t

∂ ∇ σ = δ − δ ⋅∇  ∂ 
. 
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11. Таким образом, искомое дополнительное поле ξ состоит из двух частей. Первое – поле электри-
ческого диполя, связанное с заданным перемещением заряда за время δt. Второе – поле, компен-
сирующее реально несуществующие заряды от несогласованных изменений E в уравнении (1):  

 2
1 q∇ σ = δ ,          2

2 ( / )t E t∇ σ = −δ ⋅∇ ∂ ∂ . 

12. Для расчета течения жидкости, если используется уравнение Навье-Стокса:  

 2( )
V P

V V V
t

∂ ∇= − ∇ + ν∇ −
∂ ρ

, (5) 

 V Q∇ = , (6) 

имеем, аналогично п. 10: 
V

t Q
t

∂ ∇ δ + ∇σ = δ ∂ 
. 

13. Дополнительное поле для вектора скорости жидкости состоит из двух частей. Первое поле свя-
занно с перемещением источников объема жидкости за время δt. Второе – поле, компенсирую-
щее несогласованные изменения V в уравнении (5):  

 2
1 Q∇ σ = δ ,          2

2 ( / )t V t∇ σ = −δ ⋅∇ ∂ ∂ . 

Свойства изменений поля внутри расчетного интервала времени  

14. Из вида уравнения в п. 10, 12 следует:  
− изменения векторного поля в каждой точке области разделяются на первичные и вторичные; 
− первичные изменения – это локальные изменения интенсивности источников и производные 

векторов по времени из уравнений динамики поля; 
− первичное изменение поля даже в одной точке сразу (в пределах интервала δt) порождает 

вторичные (индуцированные) изменения во всей области. Вторичные изменения новых из-
менений не порождают; 

− в каждой точке области, вторичные изменения от первичных изменений во всех других точ-
ках области, аддитивно складываются; 

− свойство аддитивности вторичных изменений в точке не зависит от вида уравнений динами-
ки поля. Эти уравнения могут быть нелинейными. 

Аддитивность вторичных изменений позволяет рассчитывать изменения векторов от разных 
причин раздельно, что существенно упрощает алгоритм расчета. 
15. Первичные изменения векторов – это определяемые в каждой точке функции, вторичные (инду-

цированные) изменения – определяющие (сами не зависят от локальных условий) функции, от 
которых зависят другие функции в точке. 

Так, для уравнений электромагнитного поля, вторичные изменения напряженности E рожда-
ют магнитное поле (это необходимо для баланса уравнения (1)): 

( ) /
E

c H H Vq t
t

∂∇ × + δ = + + ∇σ δ
∂

,          Hδ = ∇ ×β ,          2 / .c t∇ β = −∇σ δ  

Затем, из уравнения (3) по изменению магнитного поля можно найти поправки для поля E в 
виде e = ∇× γ , не меняющие баланс уравнения (2).  

Для уравнений течения жидкости, вторичные изменения скорости V изменяют поле давления 
(это необходимо для баланса уравнения (5)): 

2 ( )
/ ( )

V P P
t V V V

t

∂ ∇ + δ+ ∇σ ∂ = − ∇ + ν∇ −
∂ ρ

,          / .
P

t
∇δ∇σ δ = −

ρ
 

Альтернативный способ вычисления вторичных изменений поля 

16. Из выражений п. 11, 13 следует:  

2 0
E

t
t

∂ ∇ δ + ∇σ = ∂ 
,          2 0

V
t

t

∂ ∇ δ + ∇σ = ∂ 
, 

2
E

t
t

∂ δ + ∇σ = ∇ × α
∂

,          2
V

t
t

∂ δ + ∇σ = ∇ × α
∂

. 
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Действуя на эти выражения оператором ротор, получим: 

2E
t

t

∂∇ × δ = −∇ α
∂

,          2V
t

t

∂∇ × δ = −∇ α
∂

. 

После решения этих уравнений, полученный вектор α будет содержать и первичные и вто-
ричные изменения во всей области. Для нахождения решения, левые части этих выражений заменя-
ются результатом от действия оператора ротор на уравнения (1) и (5). 

17. Таким образом, если для расчета течения жидкости используется уравнение переноса завихрен-
ности (ротор скорости), а не уравнение Навье-Стокса, то поле изменений скорости автоматиче-
ски содержит согласованные изменения во всей области. Это позволяет использовать большие 
интервалы времени. К сожалению, такой подход трудно реализуется в трехмерном случае. 

Элементарные векторные структуры  

18. Из сравнения выражений для расчета вторичных изменений в п. 16 и п. 13: 

2
1 Q∇ σ = δ ,          2

2 ( / )t V t∇ σ = −δ ×∇ ∂ ∂ ,          2 V
t

t

∂∇ α = −δ ×∇ ×
∂

. 

следует, что изменение локальной циркуляции также является первичным изменением векторного 
поля, наряду с локальной дивергенцией и локальной производной вектора по времени. 

19. Решения уравнений п. 18 для случаев, когда правые части отличны от нуля только в малой части 
области, показаны на рис. 1 в виде векторных линий. Этим трем уравнениям соответствуют три 
отличающиеся конфигураций векторного поля.  

По виду конфигурации они могут быть названы Ж-полем, Ф-полем и О-полем.  
Это элементарные структуры, так как полное решение для вторичных изменений векторного 

поля на интервале времени δt – это сумма всех Ж, Ф, О-полей от источников в разных малых частях 
области. По сути это функции Грина.  

Ж-поле индуцируется при ненулевой дивергенции вектора в малой области, О-поле – при 
ненулевой циркуляции вектора в малой области, Ф-поле - при ненулевом фиксированном значении 
вектора в малой области. 

 

Рис.1. Элементарные поля Ж, Ф, О конфигурации 

Выводы 

20. При численном решении уравнений для векторных полей в дискретном времени (или при 
наблюдении за процессом через интервалы времени) следует учитывать, что возмущения в одной 
точке быстро распространяются по всей области из-за существования фундаментальных ограни-
чений на пространственное распределение векторов. 

Каждое локализованное в пространстве первичное возмущение, полученное из уравнений 
векторного поля, нужно дополнять соответствующим полем (во всей области) вторичных (индуциро-
ванных) возмущений, рассчитываемых по уравнениям п. 18. 

Система уравнений векторного поля дополняется уравнениями расчета вторичных возмуще-
ний (п. 18). В этом отличие постановки задачи в дискретном и непрерывном времени. 
21. Учет вторичных (индуцированных) изменений локальных векторов поля в численном расчете 

динамики векторного поля позволяет использовать большие расчетные шаги по времени. 
 

Статья поступила в редакцию 16 февраля 2017 
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OF THE VECTOR FIELD ON A FINITE TIME INTERVAL 
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Abstract 

The work is devoted to improving the numerical schemes for the dynamics of vector fields (fluid me-
chanics, electromagnetic field). The goal – reducing the time spent in solving the time-dependent 
problems through the use of large time steps. It is proposed to use an additional vector field, which 
together with the calculated changes, provides execution of incompressibility conditions of continu-
um – prevents the appearance of false mass, charge, of breaks of continuum, and physically corre-
sponds to the rapid movement of perturbations (rate of light or sound), that are ended within a large 
time step. The equations system of vector field is complemented by equations of secondary disturb-
ances calculation. This is the difference in the formulation of the problem in discrete and continuous 
time. This scheme leads to new concepts in the analysis. The vector field changes at each point of the 
region are divided into primary and secondary. Primary changes - it is local changes in the intensity 
of sources and time derivatives of vectors (from equations or external conditions). The primary 
change in one point immediately generates secondary (induced) changes in the entire region. At each 
point in the field, the secondary changes from various causes is combined additively. From primary 
disturbances in the small region are generated the specific elementary structures – O, F, C fields. 
These structures make it possible to simplify the analysis of the processes and to identify the feed-
backs and, in the future, understand the causes of non-stationary periodic phenomena in the flow of 
liquid. Accounting of induced changes of vector field in the numerical calculation allows the use of 
large time steps. 

Keywords 

numerical simulation, Maxwell's equations, Navier-Stokes equations, time-dependent vector field, 
discrete time, a large time step, induced secondary changes, the basic structure of the field 
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