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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 изменяющегося во времени потока завихренности при постоянных парамет-

рах диссипации, проанализированы временные масштабы долгопериодных осцилляций энергии 

течений. В работе описаны две группы численных экспериментов, в первом случае изменение поля 

ветра со временем осуществлялось путем периодического меридионального смещения поля ветра, 

во втором случае периодически изменялась амплитуда поля ветрового воздействия. Временной 

период изменения структуры поля ветра в обоих случаях равнялся 1 году модельного времени.   
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Введение.  Долгопериодная изменчи-

вость океана, в частности, Северной Ат-

лантики является предметом исследова-

ния океанологов [1]. Наряду с традици-

онными взглядами на роль динамики 

крупномасштабной океанической цирку-

ляции предметом исследования стано-

вится изучение совокупного воздействия 

океанических вихрей на изменчивость 

климата [2]. В отличие от исследований, 

проводимых с помощью полных моделей 

океанической циркуляции [3], учитыва-

ющих все многообразие факторов, име-

ющих существенное влияние на цирку-

ляцию океана, заметный вклад в изуче-

ние проблемы вносят относительно про-

стые модели циркуляции.   

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 числен-

ной двухслойной модели циркуляции и яв-

ляется логическим продолжением исследо-

вания океанической циркуляции под воз-

действием стационарного пространственно 

неоднородного ветра [5].  Отличие данной 

работы от цитируемых выше [2, 4] состоит 

в подходе к анализу результатов численных 

экспериментов. Указанные авторы прово-

дят подробный анализ временного хода 

полной энергии и качественный и количе-

ственный анализ полей функции тока. Та-

кой подход обусловлен, в том числе, ис-

пользованием обычной вязкости в качестве 

диссипативного члена численной модели.  

Целью работы является исследование 

механизмов формирования в поле течений 

статистически значимых структурных об-

разований, изучение их пространственных 

и временных характеристик, а также в пер-

спективе оценка возможности оказывать 

влияние этих образований на термодина-

мические процессы в атмосфере. Здесь ак-

цент делается на анализе более мелкомас-

штабных движений, что обеспечивается 

использованием бигармонической вязкости 

в качестве диссипативного члена числен-

ной модели. Предметом анализа является 

изменчивость полей течений под действи-

ем переменного по амплитуде и фазе поля 

внешнего ветрового воздействия.    
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Уравнения и описание модели. В 

работе использована модель эволюции  

потенциального вихря [6] в двухслойной 

жидкости для случая глубин верхнего 

слоя 100 м, нижнего – 3866 м. 

𝜕𝜔𝑗

𝜕𝑡
+ 𝐽(𝜓𝑗 , 𝜔𝑗) + 𝛽

𝜕𝜓𝑗

𝜕𝑥
 = 

=−𝜆𝑗 ⋅ 𝜔𝑗 ⋅ 𝛿𝑗2 + 𝑊𝑗 ⋅ 𝛿𝑗1 + 𝐷𝑗,        (1) 

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

где 𝜓𝑗 – поле функции тока в слое  j; ωj – 

поле завихренности в слое j; 𝜆𝑗 – коэф-

фициент придонного трения; 𝛿𝑗𝑖  – сим-

вол Кронекера; 𝐷𝑗 – диссипация; Wj – 

поток завихренности, генерируемый вет-

ром. Здесь использованы общепринятые 

обозначения Fj – параметры стратифика-

ции для каждого из слоев, β – меридио-

нальный градиент параметра Кориолиса. 

Индексу j=1 соответствует верхний слой, 

подверженный воздействию ветра, ин-

дексу j=2 соответствует нижний слой, 

испытывающий сопротивление дна.   

Диссипация в модели реализована 

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 за-

вихренности, поступающей в верхний 

слой  

𝑊1 = −𝑊(𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝑥 2⁄ )𝑠𝑖𝑛(𝑦 − 𝑠(𝑡)),  (3)        

где 𝑊(𝑡) – изменяющаяся во времени 

амплитуда потока завихренности, таким 

образом, что южная половина расчетной 

области подвергается воздействию анти-

циклонической завихренности, а север-

ная половина – циклонической, поток 

ветровой завихренности в нижний слой 

соответственно постановке задачи тож-

дественно равен нулю, 𝑠(𝑡) – параметр, 

определяющий положение оси поля вет-

ра в меридиональном направлении, поз-

воляющий моделировать годовой ход 

поля ветра. 

В модели ставятся граничные усло-

вия непротекания и скольжения.  

Численная схема. Для решения основ-

ного уравнения задачи (1) применена схема 

Аракавы [7]. Эта девятиточечная схема 
имеет формальную погрешность про-

странственной аппроксимации четвертого 
порядка точности, производная по времени 

аппроксимируется по схеме leapfrog или 
«чехарда». Данная схема обладает свой-

ством сохранения завихренности и инте-
гралов движения второго порядка – кине-

тической энергии и энстрофии, что делает 
эту схему удобной при решении задач гид-

родинамической неустойчивости.  
Решение системы уравнений (2) на 

каждом шаге выполнялось с помощью 
прямого метода интегрирования путем 

разложения полей функции тока и относи-
тельной завихренности по собственным 

функциям дифференциального оператора 

задачи для прямоугольных (квадратных) 
областей [8].    

Численные эксперименты. Числен-
ные эксперименты выполнялись в квадрат-

ной расчетной области с разрешением 513 
узлов сетки по каждой из сторон квадрата. 

Эксперименты проводились при безраз-
мерных параметрах β = 1, F1 = 2900 и 

F2 = 75, шаг по времени был равен 0,025 
безразмерной единицы, коэффициент при-

донного трения 0,04.  
Если размер расчетной области по ана-

логии  с  [1, 4]  принять  равным 3840 км, 
то масштаб длины L = 611 км, тогда, при 

β = 2,0 ∙10
-11 

м
-1

с
-1

, масштаб скорости равен  
U = 7,46 м/с,  а  масштаб  времени T = 0,95 

суток, пространственный шаг сетки рас-

четной области при данном разрешении 
равнялся 7,5 км. Ниже приводятся поля 

завихренности только для верхнего слоя 
как более показательные. Как уже было 

указано выше, расчеты в отличие от [1] 
выполнялись с использованием бигармо-

нической вязкости в качестве диссипатив-
ного члена уравнения (1), значения безраз-

мерного коэффициента вязкости для обоих 
слоев j = 1,2 во всех описанных ниже экс-

периментах было выбрано равным 1,0 ∙10
-8

. 
Расчеты выполнялись от начального 

состояния полного покоя на период време-
ни 80000 безразмерных единиц, что соот-

ветствует приблизительно 208 годам мо-
дельного времени, при этом начальный 

адаптационный период модели составил 

около 100 лет модельного времени, анализ 



данных начальных процессов не являет-

ся предметом настоящей работы и ниже 

не обсуждается. 
Включение в численную модель па-

раметров, обеспечивающих изменение 
ветрового воздействия было осуществ-

лено путем введения двух параметров.    
В формуле (3) амплитуда и фаза поля 

ветра были заданы в виде   

𝑊(𝑡) = 𝑊0 ⋅ (1 + 𝜖 ⋅ sin(𝑡 𝑇⁄ ))  и 

𝑠(𝑡) = 2𝜋 ⋅ 𝛿 ⋅ sin(𝑡 𝑇⁄ ), 

где t – текущее время; T – период соот-

ветствующий 1 году модельного време-

ни; 𝑊0=0,008; 𝜖 – параметр, определяю-

щий диапазон изменчивости поля ветра 

по интенсивности; 𝛿 – параметр, опреде-
ляющий диапазон меридионального го-

дового хода поля ветра.  
Ниже представлены результаты двух 

групп расчетов. В первом случае расчеты 

были выполнены при 𝜖 = 0,  𝛿=0,05 и при 

𝜖 = 0,  𝛿=0,1, при таком выборе парамет-
ров моделировался годовой ход поле 

ветра в меридиональном направлении. 
Во втором случае расчеты были выпол-

нены при 𝛿=0, 𝜖 = 0,05 и  𝛿=0, 𝜖 = 0,1, 

при таком выборе параметров моделиро-
валось периодическое изменение ампли-

туды ветрового воздействия. В качестве 
базового расчета был использован расчет 

для случая стационарного ветра при  𝜖 = 

0,  𝛿=0. 

На рис. 1 приведен график временно-
го хода полной энергии системы течений 

для базового варианта расчетов. 
 

 

Рис. 1. Временной ход полной удельной  

энергии  (стационарный ветер) 

Fig. 1. Time course of total normalized energy  

(stationary wind) 

Как видно из рис. 1, полная энергия ос-

циллирует в интервале величин от 6,5∙10
-4

 

до 8,5∙10
-4

, что соответствует интервалу 

изменчивости средней скорости от 0,255 

до 0,292, или в размерных величинах от 

0,19 до 0,22 м/с. 

Для оценки величины характерных пе-

риодов данной изменчивости и возможно-

сти сравнения с расчетами при переменном 

ветре была построена периодограмма  этой 

временной зависимости (рис. 2).  

 
Рис. 2. Периодограмма временного хода  

полной энергии, стационарный ветер 

Fig. 2. Periodogram of the time course of the total 

energy, stationary wind  

 

Анализ графика на рис. 2 позволяет ви-

деть отсутствие колебаний энергии систе-

мы течений на масштабах менее 3–5 лет и 

наблюдать интенсивные колебания полной 

энергии системы течений на масштабах от 

приблизительно 7–9 до 100 лет, макси-

мальная интенсивность колебаний соот-

ветствует периоду приблизительно в 17 

лет.   

Рассмотрим графики временного хода 

полной энергии для экспериментов с моде-

лированием годового хода поля ветра с из-

менением оси поля ветра по широте 

(рис. 3, 5). Как указано выше, амплитуда 

интенсивности ветра оставалась на уровне 

базового расчета, а само поле смещалось 

по широте с периодом в 1 год на величину 

5% и 10% от размера расчетной области. 

 

 



Рис. 3. Временной ход полной удельной 

энергии  (переменный ветер, 5% по широте) 

Fig. 3. Time course of total normalized energy 

(changing wind, 5% along latitude) 

 

Соответствующая этому процессу пе-

риодограмма приведена на рис. 4, по оси 

абсцисс – десятичный логарифм модель-

ного времени в годах 

 

Рис. 4. Периодограмма временного хода 

полной энергии (переменный ветер,  

5% по широте) 

Fig. 4. Periodogram of the time course of the 

total energy (changing wind, 5% along latitude) 

 

Рис. 5. Временной ход полной удельной 

энергии  (переменный ветер, 10% по широте) 

Fig. 5. Time course of total normalized energy 

(changing wind, 10% along latitude) 

 Соответствующая этому процессу пе-

риодограмма приведена на рис. 6, по оси 

абсцисс – десятичный логарифм модельно-

го времени в годах 

 

 
Рис. 6. Периодограмма временного хода  

полной энергии (переменный ветер,  

10% по широте) 

Fig. 6. Periodogram of the time course of the total 

energy (changing wind, 10%, along latitude) 

 

Следующие графики (рис. 7, 9) отража-

ют результаты экспериментов с перемен-

ным ветром, изменяющимся по амплитуде 

на 5% и 10% от базовой величины также с 

временным периодом в 1 год. 

 

Рис. 7. Временной ход полной удельной  

энергии  (переменный ветер 5% по амплитуде) 

Fig. 7. Time course of total normalized energy 

(changing wind, 5% amplitude) 

 

Соответствующая этому процессу пери-

одограмма приведена на рис. 8, по оси абс-

цисс – десятичный логарифм модельного 

времени в годах. 
 



Рис. 8. Периодограмма временного хода  

полной энергии (переменный ветер 

5% по амплитуде) 

Fig. 8. Periodogram of the time course of the 

total energy (changing wind, 5% amplitude) 

Рис. 9. Временной ход полной удельной 

энергии  (переменный ветер  

10% по амплитуде) 

Fig. 9. Time course of total normalized energy 

(changing wind, 10% amplitude) 

Соответствующая этому процессу 

периодограмма приведена на рис. 10, по 

оси абсцисс – десятичный логарифм мо-

дельного времени в годах. 
 

Рис. 10. Периодограмма временного хода 

полной энергии (переменный ветер,  

10% по амплитуде) 

Fig. 10. Periodogram of the time course of the 

total energy (changing wind, 10% amplitude) 

Прежде всего в представленных выше 
результатах обращает на себя внимание 
эффект колебаний системы течений с пе-
риодом в 1 год, что видно из графика на 
рис. 6 и 8. Соответственно амплитуда этих 
вынужденных колебаний монотонно зави-
сит от амплитуды вынуждающего воздей-
ствия. Визуальный анализ данных перио-
дограмм демонстрирует высокую вероят-
ность суперпозиции долгопериодных коле-
баний энергии системы течений и моды 
вынужденных колебаний. Сама же система 
течений, совершающих долгопериодные 
колебания с периодами в диапазоне от 7 до 
100 лет, формируется качественно так же, 
как и в экспериментах со стационарным 
ветром. 

Результаты экспериментов, проведен-
ных с переменным полем ветра, периоди-
чески смещающимся в меридиональном 
направлении не столь очевидны. Их можно 
представить в табличной форме. 

Таблица 1. Зависимость средней полной энер-
гии течений от параметра смещения оси ветра 
по меридиану 

Амплитуда смещения  

по меридиану 

 

0% 

 

5% 

 

10% 

Средняя энергия (1∙10
4
) 7,50 7,35 7,15 

В табл. 1 приведена величина полной 
энергии системы течений, усредненная по 
всем ее значениям, отмеченных на рис. 1, 3 
и 5 соответственно. Это указывает на 
ослабление эффекта долгопериодных коле-
баний системы течений под воздействием 
ветра с увеличением амплитуды годового 
хода поля ветра в меридиональном направ-
лении. Это обстоятельство не встречает 
возражений, поскольку поток завихренно-
сти из атмосферы в океан порождает саму 
систему течений, и смещение поля ветра 
по меридиану создает тормозящее воздей-
ствие на течения, увеличивающееся по ме-
ре увеличения амплитуды годового хода 
поля ветра.  

Заключение. В настоящей работе 
представлены результаты численного мо-
делирования океана на стадии эволюции 
поля течений под действием простран-
ственно неоднородного переменного ветра 
при постоянных параметрах диссипации: 
придонного трения и коэффициента 
бигармонической вязкости. Для анализа 
численных результатов, представляющих 
интерес в контексте проводимого исследо-
вания долгопериодной изменчивости, изу-



чена эволюция системы течений с мо-
мента времени, когда энергия системы 
прекращает монотонный рост. 

Таким образом достигается квази-
равновесный режим, соответствующий в 
некоторой степени реальным процессам 
в Мировом океане под действием вы-
нуждающей силы ветра: годовому ходу 
поля ветра и неравномерности интен-
сивности ветрового воздействия в про-
тяжении года. 

 В работе описаны два режима квази-
периодического процесса самопроиз-
вольной интенсификации зонального 
струйного течения. 

Характерное время, в течение кото-
рого система эволюционирует от одного 
локального минимума энергии до друго-
го, можно рассматривать как оценку пе-
риода изменчивости, однако, выявить 
зависимость этого характерного времени 
от параметров изменчивости  интенсив-
ности и фазы поля ветра не удалось. 

Тем не менее эффект переменного 
характера ветрового воздействия полу-
чен. Он заключается в ослаблении ин-
тенсивности системы течений при изме-
нении со временем поля ветра в мериди-
ональном направлении и в наложении на 
сложившуюся структуру течений  откли-
ка системы течений на вынужденные 
колебания амплитуды поля ветра. Визу-
альный анализ соответствующих перио-
дограмм временного хода полной энер-
гии показывает крайне низкую интен-
сивность вынужденных колебаний в 
сравнении с интенсивностью долгопери-
одных колебаний системы течений.  Это 
обстоятельство, в частности, не позволи-
ло выявить качественное проявление  

вынужденных колебаний в общей структу-
ре течений и установить пространствен-
ную локализацию этого процесса. 
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LONG-TERM OCEANIC CIRCULATION  IN  A  TWO-LAYER OCEAN FORCED  BY 

THE CHANGING 

A.B. Fedotov 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

In the framework of the numerical model of a two-layer ocean with the depth of layers corresponding to 

the average ocean conditions, the study of the evolution of large-scale circulation under the action of an 

external time-changing vorticity flow at constant dissipation parameters is carried out, the time scales of 

long-period oscillations of the flow energy are analyzed. The paper describes two groups of numerical 

experiments, in the first case, the change of the wind field over time was carried out by periodic meridio-

nal displacement of the wind field, in the second case, the amplitude of the wind field was periodically 

changed. The time period of change in the structure of the wind field in both cases was equal to 1 year of 

model time. 
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