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В рамках численной модели двухслойного океана с глубиной слоев, соответствующих средним 
океаническим условиям, проведено исследование эволюции крупномасштабной циркуляции под 
действием внешнего стационарного потока завихренности при постоянных параметрах 
диссипации, проанализированы временные масштабы долгопериодных осцилляций энергии 
течений.  
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Введение. Изучение совокупного 
воздействия океанических вихрей на из-
менчивость климата наряду с традици-
онными взглядами на роль динамики 
крупномасштабной океанической цирку-
ляции становится предметом исследова-
ния с применением различных методов 
анализа [1]. В отличие от исследований, 
проводимых с помощью полных моде-
лей океанической циркуляции [2, 3], 
учитывающих все многообразие факто-
ров, имеющих существенное влияние на 
циркуляцию океана, заметный вклад в 
изучение проблемы вносят относительно 
более простые модели циркуляции [1, 4]. 
Это, прежде всего, задачи исследования 
геострофических течений открытого 
океана и задачи динамики интенсивных 
пограничных течений у западных бере-
гов океанов, а именно, исследование не-
устойчивости океанских течений, а так-
же возможности возникновения струк-
турных образований, изучение их харак-
терных пространственно-временных 
масштабов, их роли в процессах перено-
са массы, импульса, энергии в океане. 

Хорошо известно, что океаническая 
циркуляция описывается преимуще-
ственно баротропной и первой баро-
клинной модой, при том, что значитель-
ная энергия течений имеет модовый со-
став более высокого порядка, доля этой 
энергии достаточно быстро убывает с 
ростом номера моды, в частности, ряд 
исследователей проводят сравнительные 
численные эксперименты с использова-
нием 3-х, 6-ти и 12-слойных моделей [4].  

Настоящая работа посвящена иссле-
дованию эволюции океанических тече-
ний в рамках классической квазигео-
строфической вихреразрешающей чис-
ленной двухслойной модели циркуляции 
под воздействием стационарного про-
странственно неоднородного ветра. Це-
лью работы является исследование ме-
ханизмов формирования в поле течений 
статистически значимых структурных 
образований, изучение их простран-
ственных и временных характеристик, а 
также в перспективе оценка возможно-
сти оказывать влияние этих образований 
на термодинамические процессы в атмо-
сфере.  

Уравнения и описание модели. В 
работе использована модель эволюции  
потенциального вихря [5] в двухслойной 
жидкости для случая глубин верхнего 
слоя 100 метров, нижнего – 3866 метров. 
         𝜕𝜔𝑗𝜕𝑡 + 𝐽(𝜓𝑗 , 𝜔𝑗) + 𝛽 𝜕𝜓𝑗𝜕𝑥 = 𝐷𝑗 + 𝑊𝑗,  (1) 

 𝜔𝑗 = 𝛥𝜓𝑗 + 𝐹𝑗(𝜓𝑖 − 𝜓𝑗),  i=3 − 𝑗,    (2) 

 

где 𝜓𝑗 – поле функции тока в слое  j,   ωj 

– поле завихренности в слое j; 𝐷𝑗  – дис-
сипация; Wj – поток завихренности, ге-
нерируемый ветром. Здесь использованы 
общепринятые обозначения Fj –  пара-
метры стратификации для каждого из 
слоев, β – меридиональный градиент па-
раметра Кориолиса.  

Диссипация в модели реализована 
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посредством включения в расчетную 
схему бигармонической вязкости, для 
нижнего слоя также используется при-
донное трение. Уравнения модели были 
стандартным образом приведены к без-
размерному виду, и расчеты выполня-
лись в квадратной области с длиной сто-
роны 2π. Положительные значения оси X 

соответствуют направлению на восток, 
положительные значения оси Y соответ-
ствуют направлению на север. Поток 
завихренности, поступающей в верхний 

слой  𝑊1 = −𝑊0𝑠𝑖𝑛(𝑥 2⁄ )𝑠𝑖𝑛(𝑦), 
          

где 𝑊𝑜 – амплитуда потока завихренно-
сти, таким образом, южная половина 
расчетной области подвергается воздей-
ствию антициклонической завихренно-
сти, а северная половина – циклониче-
ской, поток ветровой завихренности в 
нижний слой соответственно постановке 
задачи тождественно равен нулю.  

В модели ставятся граничные условия 
непротекания.  

Численная схема. При выборе чис-
ленной схемы было отдано предпочте-
ние конечно-разностным методам инте-
грирования уравнений задачи, это связа-
но с перспективой развития модели. 
Прежде всего, модель должна легко мо-
дифицироваться из двухслойной в мно-
гослойную с произвольным числом сло-
ев, описывать геострофические течения 
при наличии рельефа дна, а также под 
действием неоднородного и нестацио-
нарного ветра. 

Для решения основного уравнения 
задачи (1) применена схема Аракавы [6]. 
Эта девятиточечная схема имеет фор-
мальную погрешность пространственной 
аппроксимации четвертого порядка точ-
ности, производная по времени аппрок-
симируется по схеме leapfrog или «че-
харда». Данная схема обладает свой-
ством сохранения завихренности и инте-
гралов движения второго порядка – ки-
нетической энергии и энстрофии, что 
делает эту схему удобной при решении 
задач гидродинамической неустойчиво-
сти. Эта схема с успехом применялась в 
соавторстве в задачах исследования не-
гауссовых процессов в геострофической 
турбулентности [7]. 

Решение системы уравнений (2) на 

каждом шаге выполнялось с помощью 
прямого метода интегрирования путем 
разложения полей функции тока и отно-
сительной завихренности по собствен-
ным функциям дифференциального опе-
ратора задачи для прямоугольных (квад-
ратных) областей [8].    

Результаты численных экспери-
ментов. Численные эксперименты вы-
полнялись в квадратной расчетной обла-
сти с разрешением 513 узлов сетки по 
каждой из сторон квадрата. Эксперимен-
ты проводились при безразмерных пара-
метрах β = 1, F1 = 2900 и F2 = 75, шаг по 
времени был равен 0,025 безразмерной 
единицы, W0 = 0,008, коэффициент при-
донного трения 0,04.  

Если размер расчетной области по 
аналогии  с  [1, 4]  принять  равным 3840 
км, то масштаб длины L = 611 км, тогда, 
при β = 2,0 ∙10

-11 м-1с-1, масштаб скорости 
равен  U = 7,46 м/с,  а  масштаб  времени 
T = 0,95 суток, пространственный шаг 
сетки расчетной области при данном 
разрешении равнялся 7,5 км. Ниже при-
водятся поля завихренности только для 
верхнего слоя как более показательные. 
Как уже было указано выше, расчеты в 
отличие от [1] выполнялись с использо-
ванием бигармонической вязкости в ка-
честве диссипативного члена уравнения 
(1), значения безразмерного коэффици-
ента вязкости для обоих слоев j = 1,2 
было выбрано равным 1,0 ∙10

-8
. 

Постоянный поток завихренности в 
верхний слой жидкости и постоянные в 
ходе каждого из экспериментов коэффи-
циенты вязкости и придонного трения 
обеспечивают постоянный приток энер-
гии в систему и стабильный режим дис-
сипации. При таких условиях в качестве 
основного индикатора состояния систе-
мы геострофических течений была вы-
брана полная удельная энергия течений 
как сумма кинетических энергий каждо-
го из двух слоев и доступной потенци-
альной энергии, приведенная к единице 
площади расчетной области.  

Расчеты выполнялись от начального 
состояния полного покоя на период вре-
мени 94000 безразмерных единиц, что 
соответствует приблизительно 245 годам 
модельного времени, при этом началь-
ный адаптационный период модели со-
ставил около 10000 единиц времени, 
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анализ данных начальных процессов не 
является предметом настоящей работы и 
ниже не обсуждается.  
    

Рис. 1. Временной ход полной удельной 
энергии  

 

Как видно из рис. 1, полная энергия 
осциллирует в интервале величин от 
6,5∙10

-4
 до 8,5∙10

-4
, что соответствует ин-

тервалу изменчивости средней скорости 
от 0,255 до 0,292, или в размерных вели-
чинах от 0,19 до 0,22 м/с. Аналогичные 
результаты ранее были получены в [1] в 
экспериментах с обычной вязкостью.  

Визуальный анализ временного хода 
полной энергии на рис. 1 указывает на 
наличие изменчивости интенсивности 
течений на временных масштабах не-
скольких лет. Для оценки величины ха-
рактерных периодов данной изменчиво-
сти была построена периодограмма  этой 
временной зависимости (рис. 2). Был 
выбран временной интервал продолжи-
тельностью 81536 единиц, начальный 
момент времени соответствовал 12317 
единице. Такой выбор интервала иссле-
дования обеспечил равные значения 
функции полной энергии и её производ-
ной по времени на обоих концах интер-
вала так, что на выбранном интервале 
функция полной энергии периодическая.  

 

Рис. 2. Периодограмма временного хода 
полной энергии, по оси абсцисс – годы 
 

Выбранный период, равный прибли-
зительно 212 годам размерного модель-
ного времени, недостаточен для анализа  

колебаний с периодами более 100 лет, 
при этом явно выделяющиеся периоды  в 
35 (=212/6) и 70 (=212/3) лет представ-
ляют значительный интерес при иссле-
довании междекадной изменчивости 
климата, при этом сама величина этих 
периодов как 1/n от 212 лет для нату-
ральных n определяется приближенно в 
связи с недостаточной длительностью 
численного эксперимента. На рис. 3 при-
ведена та же самая периодограмма пол-
ной удельной энергии для логарифмиче-
ской шкалы времени, по оси абсцисс – 

десятичный логарифм времени в годах. 

Рис. 3.  Периодограмма временного хода 
полной энергии, по оси абсцисс 

 логарифмическая шкала 
 

Логарифмическая шкала на рис. 3 

применена для детального анализа ко-
роткопериодной изменчивости полной 
энергии, из графика видно, что изменчи-
вость с периодом менее 3 лет практиче-
ски отсутствует. Важно отметить, что 
периоды собственных колебаний в си-
стеме (1) для волн Россби лежат в интер-
вале  нескольких десятков суток  и  в 
данных численных экспериментах не 
наблюдаются, при том, что дискретность 
числового ряда значений, использован-
ных для построения периодограммы 
равна 1 безразмерной единице.  

Появление подобных пиков времен-
ного хода энергии является фактом не-
тривиальным, поскольку, как уже отме-
чалось выше, поток энергии в систему 
геострофических течений постоянен, 
следовательно, накопление энергии с 
последующим быстрым стоком послед-
ней  при постоянном коэффициенте вяз-
кости может быть связан исключительно 
с явлением блокировки турбулентного 
каскада таким образом, что значительная 
доля энергии просто не поступает в ин-
тервал волновых чисел, в котором дис-
сипация существенна. И наоборот, 
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наступает режим, при котором энергия 
интенсивно поступает в коротковолно-
вый диапазон, интенсивно диссипируя. 
Данная гипотеза требует, впрочем, свое-
го подтверждения.  

Для дальнейшего анализа ситуации 
целесообразно перейти к анализу соб-
ственно геофизических полей, рассчиты-
ваемых в эксперименте. Следует обра-
тить внимание на поля относительной 
завихренности, анализ полей данной ве-
личины здесь более информативен 
нежели анализ полей функции тока, 
представляющих собой два крупных 
круговорота циклонического в северной 
части расчетной области и антициклони-
ческого в ее южной части.      

Ниже приведены поля завихренности  
для верхнего слоя для t = 45334, что (см. 
рис. 1) соответствует локальному мини-
муму полной энергии.     

 
Рис. 4. Поле относительной завихренности 

в верхнем слое для  t = 45334 

Поле завихренности демонстрирует  
достаточно интенсивное струйное тече-
ние в зональном направлении, окружен-
ное нерегулярно расположенными цик-
лоническими и антициклоническими 
вихрями. В самой удаленной от западно-
го берега области струйного течения 
наблюдается интенсивное меандрирова-
ние струи как результат бароклинной 
неустойчивости. В северной части рас-
четной области – в зоне циклонической 
циркуляции – наблюдаются интенсив-
ные антициклоны, соответственно в юж-
ной части с антициклонической цирку-
ляцией – циклоны.  

 
Рис. 5. Поле относительной завихренности 

в верхнем слое при t = 48109 
 

Структура течений на рис. 5 для мо-
мента времени, соответствующего ло-
кальному максимуму  полной энергии в 
основных чертах качественно повторяет 
структуру течений на рис. 4, однако 
имеет заметно большую пространствен-
ную протяженность, что и соответствует 
большему значению полной энергии. 
Есть все основания полагать, что рост 
полной энергии связан с накоплением 
энергии в интенсивной струе, однако 
пренебрегать ролью вихрей в накопле-
нии энергии в системе также не следует. 
Поскольку эти вихри многочисленны и 
движутся в поле сдвигового течения, их 
динамика является достаточно сложной, 
т.к. определяется помимо бета-эффекта 
структурой сдвигового течения, и уста-
новление границы каждого из вихрей 
методом построения сепаратриссы тече-
ния [9] не так очевидно. 

Формат данной статьи не позволяет 
представить поля течений с высокой 
дискретностью по времени для деталь-
ной иллюстрации описанного процесса 
осцилляций интенсивности струйного 
течения, следует отметить, что этот про-
цесс повторяется от менее интенсивного  
струйного течения к более интенсивному 

с одновременной генерацией вихрей.   
Заключение. В настоящей работе 

представлены результаты численного 
моделирования океана на стадии эволю-
ции поля течений под действием про-
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странственно неоднородного постоянно-
го ветра при постоянных параметрах 

диссипации: придонного трения и коэф-
фициента бигармонической вязкости. 
Для анализа численных результатов, 
представляющих интерес в контексте 
проводимого исследования долгопери-
одной изменчивости, изучена эволюция 
течений с момента времени, когда энер-
гия системы прекращает монотонный 
рост. 

Таким образом достигается квази-
равновесный режим, соответствующий 

реальным процессам в Мировом океане 
под действием вынуждающей силы вет-
ра. В работе описан квазипериодический 
процесс самопроизвольной интенсифи-
кации зонального струйного течения 
струи с последующим уменьшением его 
интенсивности. Характерное время, в 
течение которого система эволюциони-
рует от одного локального минимума 
энергии до другого, можно рассматри-
вать как оценку периода изменчивости, 
однако, в силу того, что осцилляции 
полной энергии не регулярны, более 
точную оценку может дать анализ пери-
одограммы временного хода полной 
энергии. Следует отметить, что измен-
чивость временного хода кинетической 
энергии каждого из слоев и доступной 
потенциальной энергии синфазна, и 
наблюдаемый эффект долгопериодных 
колебаний энергии связан прежде всего с 
одновременной интенсификацией 
струйного течения как в верхнем, так и в 
нижнем слое. При этом характер опи-
санного явления таков, что в ходе усиле-
ния и ослабления интенсивной струи 
изменяется режим крупномасштабных 
процессов переноса, что может рассмат-
риваться как гидродинамический меха-
низм долгопериодных колебаний пере-
носа массы, импульса, энергии, тепла и 
соли в океане. 

Таким образом, в системе интенсив-
ное струйное течение – вихри наблюда-
ются два квазипериодических процесса. 
Первый связан с генерацией циклониче-
ских и антициклонических вихрей как 
проявление бароклинной неустойчиво-

сти в районе восточной оконечности 
струйного течения, которые затем дви-
жутся в западном направлении. В про-
цессе своего движения на запад эти вих-
ри ослабевают и поглощаются у запад-
ного берега крупномасштабным течени-
ем, этот процесс относительно высоко-
частотный, он не приводит к изменчиво-
сти полной энергии системы, и ему 
условно можно приписать «локальный» 
характер неустойчивости.  

Квазипериодический процесс усиле-
ния и ослабления собственно зонального 
струйного течения, сопровождающийся 
накоплением энергии в струе, является 
долгопериодным, выражен в простран-
ственной структуре поля завихренности 
как качественно (рис. 4 и 5), так и коли-
чественно, перепад уровня энергии от 
максимального до минимального дости-
гает величины 0,25 от среднего уровня 
энергии. В данном случае неустойчи-
вость приводит к уменьшению интен-
сивности зональной струи, что и сопро-
вождается уменьшением полной энер-
гии, последствия такой неустойчивости 
по пространственным характеристикам 
можно отнести к глобальным, и здесь 
следует говорить уже о «нелокальном» 
характере неустойчивости. 

Это обстоятельство позволяет отме-
тить важную роль описанного выше  ме-
ханизма в формировании долгопериод-
ных колебаний переноса тепла и соли в 
океане.        

Принципиальным здесь является то 
обстоятельство, что данный эффект яв-
ляется нелинейным, и есть все основа-
ния, чтобы его рассматривать как квази-
периодическую генерацию и распад дис-
сипативных структур. При этом харак-
терное время существования такой 
структуры не имеет отношения к перио-
дам малых собственных колебаний, из-
вестных в  геофизической гидродинами-
ке, подчеркнем особо, что внешнее воз-
действие на исследуемую систему было 
стационарным во времени и не могло 
генерировать вынужденные колебания 
какого-либо периода.  

Необходимо отметить, особенности, 
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связанные с выбором коэффициента 
бигармонической вязкости. Априори 
этот коэффициент не известен для дан-
ного эксперимента. Поскольку бигармо-
ническая вязкость не имеет физического 
аналога, ее функция носит служебный 
характер, заключающийся в обеспечении 

диссипации энергии и энстрофии на 
масштабах волновых чисел k рассчиты-
ваемых полей в диапазоне N/4 < k < N/2, 

где N — число узлов сетки. Таким обра-
зом, выбор коэффициента бигармониче-
ской вязкости определяется характером 
развития турбулентного каскада в си-
стеме, и он напрямую связан с другими 
параметрами задачи, такими как величи-
на β, интенсивность и структура поля 
ветра, коэффициент придонного трения. 
Таким образом, коэффициент бигармо-
нической вязкости выбирался по резуль-
татам анализа пространственного спек-
тра энергии после выхода системы тече-
ний на квазиравновесный режим.  

Перспективность дальнейших иссле-
дований связана, прежде всего, с прове-
дением детального анализа простран-
ственных спектров энергии поля течения 
для различных режимов интенсифика-
ции струйного течения, с исследованием 
системы под действием нестационарного 
ветра, причем интерес представляет как 
нестационарность по амплитуде, так и в 
большей степени нестационарность, свя-
занная с сезонной изменчивостью поля 
ветра, с исследованием аналогичных 
процессов в многослойном океане. 
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Using numerical simulation of two-layer ocean with the layer depths corresponding to real 

oceanic conditions under the outer stationary vorticity flux and constant dissipation factors the 

investigation of the development of a large-scale circulation has been provided. There have been 

analyzed the timescales characters of large-scale circulation oscillation.  
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