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     АННОТАЦИЯ.  Рассмотрены все классы векторных полей и их главные 

свойства. Дано решение задачи оптимизации, поставленной А.Г.Бутковским. 

 

I 

Как известно [1-4], существенная роль в понимании природы векторных 

полей и формализме обращения с ними принадлежит формулам 

Остроградского – Гаусса 

 

 

(1) 

 

 и Стокса 

 

 

(2) 

 

В этих формулах   - некоторое векторное поле, D – ограниченная 

трёхмерная односвязная область с границей , а S – ориентированная 

поверхность с ограничивающим её контуром (краем) , дифференциалы , 
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 суть элементы области D, поверхностей 

 

Вспомним, привлекая (1) и (2), классификацию векторных полей и 

некоторые характерные черты каждого класса [1-4]. 

 

1. Потенциальное поле 

Векторное поле  называется потенциальным в области D, если 

существует такое скалярное поле Q, что для всех точек  выполняется 

равенство 

 

(3) 

При этом Q называется безвихревым в области D, если для всех точек 

 имеет место равенство 

                                                                 

(4) 

Какие свойства потенциального поля (3) следуют из формулы Стокса (2)? 

Подставив (3) в (2), получим 

 

 

 (5) 

               

Цепочка равенств (5) показывает, что циркуляция 

 

 (6) 

Кроме того, в силу произвольности области интегрирования из (5) 

выводим равенство 
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(7) 

которое, принимая во внимание (3), равносильно (4). 

Следовательно, справедливо утверждение: для односвязной трёхмерной 

ограниченной области D потенциальность в ней векторного поля  , условие, 

чтобы  было безвихревым, и аннулирование  циркуляции  по любому 

замкнутому контуру  эквивалентны [2]. 

Или, говоря иначе, эквивалентны равенства (3), (4) и (6). 

Равенство (6) означает, кроме того, что интеграл 

 

 

(8) 

не зависит от формы кривой интегрирования, соединяющей точки А и В, а 

зависит только от разности потенциалов поля  в данных точках. 

Какие, далее, свойства потенциального поля (3) могут быть установлены 

из формулы  Остроградского-Гаусса (1)? 

Подставив (3) в (1), получим 

 

 (9)                                         

Но 

                                                      

(10) 

 где  - лапласиан, а 

                                                        

(11) 

Тогда (9) принимает вид 
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(12) 

 

Но область D произвольная. Следовательно, для того чтобы функция Q 

была гармонической в D,т.е. удовлетворяла в D уравнению Лапласа 

                                                              

(13) 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие 

 

 

(14) 

т.е. – аннулирование потока градиента Q через любую замкнутую поверхность 

, ограничивающую соответствующую область D. 

 

2.  Соленоидальное поле 

Векторное поле  называется соленоидальным (трубчатым) в области D, 

если существует такое векторное поле , что для всех точек  выполняется 

равенство. 

 

 

(15) 

При этом  называется векторным потенциалом поля . 

Наряду с (15) введём в рассмотрение равенство 

 

(16) 
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означающее, что поле  свободно от источников [2,5]. 

Какие свойства соленоидального поля (15) можно извлечь из формулы 

Остроградского-Гаусса и формулы Стокса? 

Приняв (15), применим к нему последовательно (1) и (2). В результате 

получим 

 

 

(17) 

 

Последний интеграл равен нулю вследствие того. что для замкнутой 

поверхности  контур , на который эта поверхность опирается, стягивается 

в точку [5]. 

Цепочка равенств (17) показывает, что поток 

 

 

(18) 

Кроме того, вследствие произвольности области интегрирования получаем 

из (17): 

                                                         

(19) 

Принимая во внимание (15), видим также, что равенство (19) равносильно 

равенству (16). 

Таким образом, справедливо следующее утверждение: для односвязной 

трёхмерной области D соленоидальность в ней векторного поля , условие 

отсутствия источников поля , и аннулирование потока  через любую 

замкнутую поверхность  эквивалентны. 
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Или, говоря иначе, эквивалентны равенства (15), (16) и (18). 

Равенство (18) означает, кроме того, что поток поля  не зависит от формы 

поверхности, опирающейся на заданный контур [2.3]. 

Заметим ещё, что приведённые закономерности можно, конечно, получить 

и не опираясь на формулы (1) и (2). Однако, применение (1) и (2) имеет то 

очевидное преимущество, что позволяет сразу же получать инвариантную 

запись закономерностей, т.е. формы их, не зависящие от той или иной частной 

системы координат. 

 

3. Поле Лапласа 

Поле , являющееся в D потенциальным и соленоидальным одновременно, 

называется полем Лапласа в области D. 

Таким образом, чтобы поле , было в D полем Лапласа необходимо и 

достаточно, чтобы в D оно совмещало в себе любой из признаков 

потенциальности 

        

(20) 

 

                                                                                                                                                                               

с любым из признаков соленоидальности 

 

(21) 

 

Например, в поле Лапласа одновременно выполняются равенства 

                                                                     (22)     

и  

                                                                        (23)  
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и т.п. 

В векторном анализе известно тождество [3,5]: 

                                           (24) 

Но тогда, представляя (23) и (24), получаем, что для поля Лапласа  

аннулируется в D его лапласиан, т.е. 

                                                                                                                         (25) 

Одновременно, для скалярного потенциала Q имеем на основании (10), 

(20) и (21) 

                                                                                  (26) 

Следовательно, в поле Лапласа обращается также в ноль и лапласиан от Q 

–  

                                                             (27) 

Будет ли в поле Лапласа аннулироваться лапласиан ещё и от векторного 

потенциала ? 

 

4.  Произвольное поле 

Пусть заданное в D поле  не является ни одним из рассмотренных выше 

полей. 

Для такого поля имеет место теорема разложения Гельмгольца [1,4], 

заключающаяся в том, что поле  в этом случае представимо в D суммой 

потенциального поля  и соленоидального поля : 

                                                .                                                        (28) 

Слагаемые в (28) должны, очевидно, удовлетворять равенствам (20) и (21) 

соответственно, например, 

                                                                                                                     (29)  

 

и 

                                                             (30) 
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Наша задача – установить  и  . 

Положим 

                                                         

(31) 

где потенциал Q подлежит определению 

Равенство (29), тем самым, уже обеспечено. 

Тогда 

                                                                                                       (32) 

Подчиняя (32) требованию (30), получаем 

                                                                           (33) 

откуда 

                                                                                                                   (34) 

Следовательно, потенциал Q может быть найден как решение уравнения 

Пуассона (34). Это уравнение всегда имеет решение (и даже бесчисленное 

множество из [1]). 

После отыскания Q устанавливаем из (31) поле , и, наконец, по формуле 

(32) находим . 

Предлагаем читателю самостоятельно написать разностные аналоги 

соотношений, рассмотренных в п. I. 

 

II 

Пусть в области D задано векторное поле  обладающее следующими 

свойствами 

                                                            (35) 

но               

                                                             (36) 

Равенства (35), (36) означают , что поле  соленоидальное, но при этом  - 

и это существенно – не потенциальное, т.е. поле  не является полем Лапласа. 
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Рассмотрим следующую задачу оптимизации  –  задачу, поставленную  

А.Г. Бутковским: указать в D такое потенциальное поле , на котором 

обращается в минимум функционал 

 

 

(37) 

 

(здесь через D одновременно обозначены и область интегрирования, и её 

объём) 

Другими словами, надлежит найти потенциальное поле 

                                                                                                                

                                                                                                                                        (38) 

ближайшее в смысле среднего квадратичного (37) к соленоидальному полю 

                                                                                                                   (39) 

 

    Покажем решение этой задачи.  

    Очевидно 

                                                                                                                     (40) 

Сравнение (40) и (36) показывает, что  не может тождественно совпасть с 

. Действительно, такое совпадение означало бы, что   Но последнее 

противоречит  условию (36). Так, конечно, и должно быть, так как поля  и   

имеют качественно различную природу и их точное совпадение невозможно. 

Неравенство же , очевидно, означает, что . Речь, следовательно, 

может идти только о формальной количественной близости  . Например, 

близости в смысле (37). 

В декартовой системе координат и векторном потенциале  с 

координатами X,Y и Z функционал (37) принимает вид 
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                                                                                                                  (41) 

Задача, следовательно, свелась к отысканию функции   , 

приносящей минимум функционалу (41). 

Это – вариант классической задачи вариационного исчисления. 

Общая теория таких задач [6] утверждает, что экстремум функционала 

 

 

(42) 

 

где 

                                                  (43) 

необходимо достигается на решении уравнения Эйлера-Остоградского 

                                           (44)  

в котором , например,   означает, так называемую, полную частную 

производную по x [6], и т.д. 

Для рассматриваемого нами функционала (41) уравнение (44) принимает, 

как нетрудно убедиться, вид 
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                                                                                                                        (45) 

или в векторной записи 

                                                                                 (46) 

Аннулирование выражения в круглых скобках исключено в силу того, что, 

как было подчёркнуто, . 

Вместе с тем, . Но тогда уравнение (46) для нахождения 

потенциала Q превращается в уравнение , т.е. – в уравнение 

Лапласа 

                                                                                                              (47) 

Искомое поле Q может быть найдено из соотношений (38). 

Таким образом, с точки зрения (41) ближайшее к соленоидальному полю 

 поле  является полем Лапласа. 

В этом – экстремальный смысл последнего. 

С полем Лапласа, как сочетающим в себе свойства сразу двух полей, 

иногда предпочтительнее иметь дело. Вследствие этого, поле Лапласа 

допустимо в некоторых  случаях использовать в качестве аппроксимации 

соленоидального поля. Такая аппроксимация может служить удобным приёмом 

получения количественных оценок решений, эффективным средством 

построения упрощённых вычислительных процедур [7] и в других случаях. 

Предлагаем читателю вывести (46), не прибегая к декартовой или иной 

конкретной системе координат, а используя соотношения, включающие только 

символы  (т.е. – на основе инвариантного понимания этих 

операторов). 
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