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Аннотация 

Работа содержит нетрадиционное описание процессов в движущейся жидкости, ориентиро-
ванное на применение для численных расчетов нестационарных течений с использованием дис-
кретного представления пространства течения и конечных интервалов времени. Формулиров-
ка механики течения использует два закона сохранения – циркуляции скорости и массы и тех-
нологию экстраполяции векторного поля скорости на конечном временном интервале. Форму-
лировка процессов явно содержит обратную связь между течением и непроницаемыми грани-
цами для ротора скорости. Показан механизм деформации поля скорости на непроницаемых 
границах и возникновение ротора скорости. Непроницаемые границы могут рассматриваться 
как часть области течения, заторможенная внешними силами. Показан процесс выноса рото-
ра скорости из источника на границе в поток. Приведены транспортные уравнения для ротора 
и дивергенции скорости. Рассмотрен механизм циркуляции вокруг внутренних препятствий и 
способ ее расчета. Показаны безвихревой характер поля скорости в начале движения и исто-
рия развития течения – проникновение вихря в поток с учетом обратных связей. Обсуждается 
особенности перемешивание в нестационарных течениях и делается вывод о целесообразности 
любую задачу рассматривать сначала как нестационарную. Такая формулировка механики 
жидкости позволяет упростить численные аппроксимации в дискретном пространстве и вре-
мени, уменьшить объем данных и ускорить решение нестационарных задач. Постановка зада-
чи течения была использована в расчетном коде TURBOFLOW. 
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Введение 

1. Цель работы – совершенствование расчетных численных схем динамики текущей среды 
для увеличения быстродействия, особенно, при решении нестационарных задач в дискретном време-
ни. Это может быть достигнуто формулировкой описания процессов в текущей сплошной среде, на 
основе, предложенной в [1] схемы экстраполяции изменений векторного поля на конечном времен-
ном интервале. Интервал должен быть больше, чем время распространения в области расчета (услов-
но несжимаемая среда). 

2. В настоящее время для расчетов используются представление о сплошной среде как о сово-
купности частиц, каждая из которых, под действием сил от соседних частиц, испытывает ускорение, 
ограниченное условием неразрывности. Такое представление требует большой дискретизации обла-
сти расчета и малых временных шагов. 

3. Здесь рассматривается другая модель процесса. По сплошной текущей среде перемещаются 
(или локализованы) первичные возмущения – ротор скорости, дивергенция скорости и определяемые 
внешними условиями скорости. Как показано в [1], эти возмущения мгновенно и во всей области 
(расчета) порождают вторичные возмущения – поля изменений скорости трех возможных конфигу-
раций (О, Ж, Ф – поля).  

4. В результате изменяются скорости на границах, в том числе на границах вверх по течению. 
Это приводит к изменению на границах значений первичных возмущений. Через некоторое время, 
в результате транспорта, изменяется распределения первичных возмущений в области. Соответ-
ственно, изменяются скорости. Так возникает обратная связь, и течение становится нестационарным. 
Характерное время процесса определяется критерием Струхаля. 

Щербаков С.И. – старший научный сотрудник, АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-
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5. Для полноты этой модели динамики жидкости, нужно рассмотреть формирование на гра-
ницах области течения первичных возмущений от полей изменений скорости и получить транспорт-
ные уравнения для первичных возмущений.  

Деформация поля скорости на непроницаемых границах 

6. Согласно [1] поле изменений скорости во всей области от локализованного источника явля-
ется потенциальным и соленоидальным везде, кроме области соответствующего первичного возму-
щения. Поля от множества источников независимы и суммируются без влияния друг на друга. По-
этому, искажения поля скорости на непроницаемых участках, могут быть рассмотрены для поля из-
менений скорости от одиночного первичного возмущения. Вдали от возмущения 1V = ∇σ .  

7. На рисунке 1а, в виде линий тока, показана часть поля скорости V (О, Ф, Ж – типа) в отсут-
ствии каких-либо ограничений. Жирной линией показан участок непроницаемой границы.  

8. Искажение поля скорости со стороны непроницаемой границы может быть описано добав-
лением деформационного поля. Это деформационное поле (рис. 1б) генерируется задаваемыми на 
поверхности границы векторами, нормальными к ней и равными нормальным компонентам недефор-
мированного поля скорости со знаком минус. То есть, деформационное поле – это поле Ф-типа и 
определяется решением уравнения 

 2nV Vδ = − + ∇σ ,     2
2 ( )nV∇ σ = ∇ ,     1( )n nV = ∇σ . 

9. Деформированное поле изменений скорости равно сумме 2 1nW V= − + ∇σ + ∇σ . В результа-
те, течение происходит вдоль непроницаемой границы (рис. 1в). Самой границы как бы нет – есть 
разделенное, деформированное течение. 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Деформация поля изменений скорости на участке непроницаемой границы: 
а) поле скорости от первичного возмущения в отсутствие ограничения,  

б) деформационное поле от границы, в) деформированное поле изменений скорости 

10. Свойства деформированного поля скорости: дивергенция равна нулю по определению, ро-
тор скорости nW V∇ × = −∇ × . Ротор скорости может быть выражен через компоненту скорости вдоль 
границы Vp. Так как, 
 1 1 1( ) ( )p n p nV V+ = ∇σ + ∇σ = ∇σ ,  то   pW V∇ × = ∇ × . (1) 

11. Таким образом, в деформированном границей поле скорости, возникает циркуляция ско-
рости – поле перестает быть безвихревым. Эта циркуляция существует до тех пор, пока существует 
первичное возмущение, породившее поле скорости. Кроме того, ротор скорости (плотность циркуля-
ции) привязан к определенному месту и не зависит от течения жидкости и переноса этой характери-
стики. То есть – это источник циркуляции, непрерывно ее генерирующий в текущей жидкости за счет 
ограничения скорости на непроницаемой границе. 

12. Максимальных значений вихрь достигает в местах границ с резким изменением направле-
ния вектора ip, параллельного границе 

 p p p p p p pV i V V i i V∇ × = ∇ × = ∇ × − × ∇ . (2) 

В этих местах чаще возникает отрыв потока от границы и вынос циркуляции в поток. 
13. Циркуляция на непроницаемой границе вычисляется по полю скорости так же, как и внут-

ри области течения. Можно принять, что граница включена в область расчета, является жидкой, но 
заторможенной внешними силами. Момент этих сил и рождает ротор скорости. В приведенном рас-
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смотрении силы трения не участвовали, т. е. генерация циркуляции скорости происходит и в идеаль-
ной жидкости. В пограничном слое реальной жидкости циркуляция возникает также за счет прилипа-
ния и трения (второе слагаемое в (2)). Эта циркуляция меньше влияет на структуру течения, так как 
генерируется на ровных участках границы, но больше влияет на потери давления.  

14. Расчет, деформированного препятствием поля изменений скорости, можно выполнить 
более простым способом, если ввести функции для определения скорости. Для О-полей, W A= ∇ × , 

0A∇ = , 2 0W A∇ × = ∇ =  (вдали от возмущения) с условиями на непроницаемой границе constni A× = . 

Для Ф- и Ж-полей W = ∇ϕ , 2 0W∇ = ∇ ϕ =  (вдали от возмущения) с условиями на непроницаемой гра-
нице constϕ = . 

Транспортные уравнения для ротора скорости 

15. Для расчета течения жидкости в модели совокупности частиц используется уравнение На-
вье-Стокса. Действуя на это уравнение оператором ротор, получим уравнение для вихря:  

 2
2( ) PV

t
∂ω ∇ρ× ∇

+ ∇ × × ω = ν∇ ω +
∂ ρ

,    Vω = ∇ × . (3) 

16. В принципе, этого достаточно. Однако, с уравнением (3) трудно работать в дискретной 
области (вихрь может изменяться внутри расчетных объемов). Желательно иметь уравнение переноса 
в консервативной форме, в форме закона сохранения.  

17. Сохраняющейся величиной при течении является, связанная с вихрем, циркуляция скоро-
сти (теорема Томсона), которая перемещается вместе с жидкостью. Циркуляция – это скаляр ωS, где 
S – площадь сечения движущегося жидкого элемента. Объемная плотность циркуляции 
Ω = ωS/v = ω/L, где v и L – объем и длина этого элемента.  

18. Для расчета L введем функцию маркера ϕ, перемещающегося с жидкостью и имеющего по 
длине L разные значения. Градиент этой функции 1 / L∇ϕ ≈  

 0d
dt
ϕ

= ,     0V
t

∂ϕ
+ ∇ϕ =

∂
. (4) 

19. Действуя на (4) оператором градиент, и умножая затем на ω получим: 

( ) ( ) 0V V
t t

∂∇ϕ ∂∇ϕ
ω + ω∇ ∇ϕ = ω + ∇ω ∇ϕ =

∂ ∂
. 

Умножая левую часть (3) на ∇ϕ , получим: 

( ) ( ( )) ( ( )) ( ( ))V V V V
t t t

∂ω ∂ω ∂ω
∇ϕ + ∇ϕ∇ × × ω = ∇ϕ − ∇ ∇ϕ× × ω = ∇ϕ + ∇ ω∇ϕ − ∇ ω ∇ϕ

∂ ∂ ∂
. 

20. Складывая, получим уравнение сохранения для комплекса Ω = ω∇ϕ  

 2
2( ) PV

t
∂Ω ∇ρ× ∇

+ ∇ Ω = ν∇ϕ∇ ω + ∇ϕ
∂ ρ

. (5) 

21. Для использования этого уравнения, надо построить поверхности ϕ=const и вычислить ло-
кальные градиенты. Идеально эта схема подходит для двумерной постановки с произвольными ло-
кальными размерами проточной части в третьем измерении. В этом случае (где L – размер в третьем 
измерении):  

 2
2( ) PV

t L L
∂Ω ν ∇ρ× ∇

+ ∇ Ω = ∇ ω +
∂ ρ

. (6) 

Использование уравнения (6) позволяет совместить в расчетной области участки с различной 
геометрией и модельным представлением. Например, пустое пространство и пористое тело. Уравне-
ние (6) используется в двумерном коде TURBOFLOW [2]. 

22. Для трехмерной постановки в декартовых координатах, можно получить уравнения сохра-
нения компонент вихря. Умножая левую часть (3) на координатные орты i, получим: 

 2
2( ) ( )i

i i i
PV V i

t
∂ω ∇ρ× ∇

+ ∇ ω = ∇ ω + ν∇ ω +
∂ ρ

. (7) 

35 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

Уравнения для дивергенции скорости 

23. Дивергенция поля скорости может быть связана с изменением плотности текущей среды 
или с поступлением дополнительного объема среды в область течения. То есть, дивергенция скорости 
должна вычисляться из уравнения сохранения массы: 

( )V Q
t

∂ρ
+ ∇ ρ = ρ

∂
,     V V Q

t
∂ρ

+ ∇ρ = −ρ∇ + ρ
∂

. 

Из этого имеем, используя полную производную плотности среды: 

 dV Q
dt
ρ

∇ = − +
ρ

. (8) 

24. В текущей среде существует много сохраняющихся величин – соответственно много урав-
нений, подобных уравнению сохранения массы. Это тепловая энергия, циркуляция скорости, количе-
ство какого-либо компонента. Каждое из них может быть записано в форме (8). Однако есть суще-
ственное отличие – плотности энергии, циркуляции, концентрации компонент являются определяе-
мыми величинами, зависящими от поля скорости. Плотность среды вычисляется по температуре, 
концентрации компонент, и в уравнении (8) является определяющей величиной. По уравнению (8) 
рассчитывается дивергенция скорости, а не плотность среды.  

25. Пример – уравнение переноса тепловой энергии: 2( )T qV T a T
t C

∂
+ ∇ = ∇ +

∂ ρ
 

Если плотность – функция температуры ρ(T), то:  

 2 qV a
t C T

∂ρ ∂ρ
+ ∇ρ = ∇ ρ +

∂ ρ ∂
. (9) 

Имеем два уравнения для расчета изменений плотности – (8) и (9). Плотность следует рассчи-
тывать по уравнению (9). Сравнивая, получим уравнение для дивергенции скорости:  

2 qV a Q
C T

∂ρ
ρ∇ = ∇ ρ + + ρ

ρ ∂
. 

Обтекание внутренних непроницаемых участков 

26. На внутренних непроницаемых участках, как и на границах, происходит деформация поля 
изменений скорости, и возникают локальные источники циркуляции. 

27. Кроме того, обтекание внутренних непроницаемых участков сопровождается разделением 
и слиянием потока с заранее неизвестными пропорциями. Как и для границ, можно принять, что 
непроницаемый участок включен в область расчета, является жидким, но заторможенным внешними 
силами. Тогда, для определения пропорций разделения потока (циркуляции скорости вокруг непро-
ницаемого участка), нужно проинтегрировать уравнение (5) или (6), или (7) по объему участка. Полу-
чим для левой части уравнений: 

 ( ) ( ) ...i i idv VdS V dS
t

∂
ω = − ω + ω +

∂ ∫ ∫ ∫  (10) 

28. Уравнение (10) определяет циркуляцию вокруг непроницаемого участка (присоединенный 
вихрь Жуковского) как баланс входящих и выходящих потоков вихря с поверхности. Интенсивность 
циркуляции зависит от формы участка и направления набегающего потока, т. к. локальные вихри 
пропорциональны кривизне поверхности и разнонаправленно связаны с циркуляцией. Другая осо-
бенность – циркуляция устанавливается не мгновенно, это временной процесс (постоянная времени 
порядка отношение длины участка к скорости потока). Возможны обратные связи для локальных 
вихрей через циркуляцию вокруг участка и, соответственно, пульсации интенсивности циркуляции. 

29. Вычисление изменений скорости вокруг участка, удовлетворяющих условиям непроница-
емости, может быть выполнено следующим образом. Предварительно решаются уравнения 2 0 0iA∇ =  

с граничными условиями на непроницаемом участке 0 1iA = , и интегрированием по объему участка 
вычисляются коэффициенты Ki. Изменения скоростей вычисляются по изменению циркуляции (10) 

2 ( )i i iK A dv A dS= ∇ = ∇∫ ∫ ,     
0
i

i i
i

AA dv
t K t

∂ ∂
= ω

∂ ∂ ∫ ,     W A
t t

∂ ∂
= ∇ ×

∂ ∂
. 
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Начальные условия и развитие течения 

30. В начале движения из состояния покоя, после первого толчка, поле скорости равно 
начальному изменению скоростей от источника, локализованного вне области. Таким образом, в со-
ответствии с [1], в начале движения поле скорости во всей области являются потенциальными и со-
леноидальными. На рисунке 2 показаны экспериментальные картины начала движения и установив-
шегося движения из [3], подтверждающие это утверждение. 

          
Рис. 2. Картины начала и установившегося движения при обтекании препятствия 

31. Начальное поле скорости порождает источники циркуляции на ограничивающих течение 
поверхностях (рис. 3). Из этих источников, циркуляция выносится приграничным течением и содер-
жится в нем. Перенос циркуляции также происходит между слоями текущей жидкости за счет трения 
(диссипация). Перемещение циркуляции порождает изменения поля скорости. В результате пригра-
ничное течение искривляется и в случае на рисунке 3 отрывается от непроницаемой поверхности. 
Одновременно изменяются источники циркуляции на ограничивающих поверхностях. 

32. Процесс может закончиться установлением стационарного течения (не считая турбулент-
ности) или иметь периодический характер с пространственным перемещением больших частей жид-
кости (например, дорожка Кармана). Это зависит от знака обратной связи от перемещающейся цир-
куляции к источникам вихря на поверхности препятствий, через изменения поля скорости. 

 
Рис. 3. Начало и развитие течения (сверху вниз). Слева – линии тока, справа – изолинии вихря.  

Относительные значения вихря на вершине выступа – 8,3; 4,9; 3,0; 1,8; 1,8; 1,9 
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33. Вынос циркуляции с непроницаемой границы в пространство визуализируется при крат-
ковременном пропускании потока, ограниченного по сечению. В начале, к состоянию покоя добавля-
ется начальное безвихревое поле изменений скорости, затем течение кратковременно развивается по 
схеме рисунка 3, затем, из получившегося состояния, отнимается начальное поле изменений скоро-
сти. В пространстве остается движущийся вихрь, например, кольцо с дымом [3]. Другой пример – 
«гриб» ядерного взрыва над поверхностью. В этом случае, кратковременный поток возникает из-за 
испарения материала поверхности. 

В чем необходимость нестационарных исследований течений 

34. Нестационарные течения, которые здесь рассматриваются (в отличие от явлений турбу-
лентности), вызваны существованием обратной связи для циркуляции скорости между потоком и 
непроницаемыми границами. Это фундаментальное свойство движения жидкости в ограниченном 
пространстве и основа его правильного моделирования.  

35. В таких течениях возникают крупномасштабные перемещения потоков, струй, образуются 
замкнутые циркуляционные области с изменяющимся объемом, которые могут менять свое местопо-
ложение. Процесс состоит в поворотах части жидкости относительно оси, изменяющей свое положе-
ние в пространстве, как в кубике Рубика. Так струя, вытекающая из шланга, распадается на фрагмен-
ты, если шланг трясти.  

36. Как следствие, возникает интенсивное перемешивание таких характеристик потока, как 
температура, концентрация компонент, не за счет диффузии или турбулентного обмена, а путем пе-
ремещения больших объемов жидкости. Пример представлен на рисунке 4 [4]. Эффект такого пере-
мешивания и его последствия для элементов конструкции, не могут быть оценены по осредненному 
стационарному течению с любыми заданными коэффициентами обмена.  

37. Поэтому любую задачу течения, вначале, целесообразно исследовать как нестационарную. 

 
а) б) 

Рис. 4. Нестационарный процесс переноса примеси в баке ловушки из центральной тубы  
на стенки бака. Мгновенные картины: а) для течения, б) для концентрации примеси 
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NUMERICAL SIMULATION. FORMULATION OF MECHANICS OF THE MOTION  
OF A LIQUID FOR NON-STATIONARY ANALYSIS IN DISCRETE TIME 
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Abstract 

The paper contains an unconventional description of processes in a moving fluid, oriented to the ap-
plication of nonstationary flows for numerical calculations using a discrete representation of the flow 
space and finite time intervals. The formulary of flow mechanics uses two conservation laws - "veloci-
ty circulation" and mass and the technology of extrapolating the velocity vector field in a finite time 
interval. The formulation of the processes clearly contains a feedback between the flow and impene-
trable boundaries for the speed rotor. The mechanism of deformation of the velocity field at imperme-
able boundaries and the appearance of a velocity rotor are shown. Impenetrable boundaries can be 
considered as part of the current region, inhibited by external forces. The process of removal of the 
speed rotor from the source at the boundary to the flow is shown. Transport equations for the rotor 
and speed divergence are given. The mechanism of circulation around internal obstacles and the way 
of its calculation are considered. The irrotational nature of the velocity field at the beginning of the 
motion and the history of the development of the flow are shown by the penetration of the vortex into 
the flow with allowance for the feedbacks. The peculiarities of mixing in nonstationary flows are dis-
cussed and it is concluded that it is expedient to consider any problem as nonstationary. This formu-
lation of fluid mechanics makes it possible to simplify numerical approximations in discrete space 
and time, to reduce the amount of data and to accelerate the solution of nonstationary problems. The 
formulation of the flow problem was used in the calculation code TURBOFLOW. 
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numerical simulation, nonstationary flows, discrete time, velocity circulation, impermeable bounda-
ries, vortex generation at the boundary, transport equations, feedback in flow 
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