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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 потока завихренности различной интенсивности при постоянных параметрах 

диссипации, проанализированы характерные временные масштабы долгопериодных осцилляций 

энергии течений при различных значениях ветровой нагрузки, параметры струйного течения, 

средний по времени уровень полной энергии в режиме долгопериодных колебаний при различной 

интенсивности ветра. Обсуждаются вопросы устойчивости режима долгопериодных колебаний 

при различных начальных условиях задачи.  
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Введение.  Ветровые течения в Ми-

ровом океане являлись предметом ис-

следования многих авторов в течение 

всего 20-го столетия, достаточно упомя-

нуть классические работы Экмана, 

Стоммела, Манка [1–3]. В то же время 

значительный теоретический и практи-

ческий интерес представляет дальней-

шая эволюция начальных возмущений 

океана, вызванных действием ветра, 

учитывая вертикальную стратификацию 

океанических водных масс и существен-

ную нелинейность динамики океана. 

Применение метода численного модели-

рования [4–7] для изучения эволюции 

динамических процессов в океане явля-

ется достаточно плодотворным как с ис-

пользованием полных моделей эволю-

ции, так и с использованием относи-

тельно простых моделей, позволяющих 

проанализировать особенности эволю-

ции полей течений в океане, существен-

но варьируя параметры задачи.      

Настоящая работа посвящена иссле-

дованию эволюции океанических тече-

ний в рамках классической квазигео-

строфической вихреразрешающей чис-

ленной двухслойной модели циркуля-

ции.  

Целью работы является исследова-

ние эволюции полей течений при раз-

личных значениях параметров внешнего 

ветрового воздействия, изучение их про-

странственных и временных характери-

стик, определение граничных значений 

начальных параметров задачи, при кото-

рых наблюдается режим долгопериод-

ных колебаний энергии и других инте-

гральных характеристик системы тече-

ний. В перспективе возможна оценка 

влияния исследуемых процессов в оке-

ане на термодинамические процессы в 

атмосфере. Здесь акцент делается на 

анализе относительно мелкомасштабных 

движений, что обеспечивается использо-

ванием бигармонической вязкости в ка-

честве диссипативного члена численной 

модели. Предметом анализа является 

изменчивость полей течений под дей-

ствием постоянного по амплитуде и фазе 

поля внешнего ветрового воздействия 

различной интенсивности.    

Уравнения и описание модели. В 

работе использована модель эволюции  

потенциального вихря [8] в двухслойной 

жидкости для случая глубин верхнего 

слоя 100 м, нижнего – 3866 м. 

 
𝜕𝜔𝑗

𝜕𝑡
+ 𝐽(𝜓𝑗 , 𝜔𝑗) + 𝛽

𝜕𝜓𝑗

𝜕𝑥
 = 
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=−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– символ 

Кронекера, 𝐷𝑗 – диссипация; Wj – поток 

завихренности, генерируемый ветром. 

Здесь использованы общепринятые обо-

значения Fj – параметры стратификации 

для каждого из слоев, β – меридиональ-

ный градиент параметра Кориолиса. Ин-

дексу 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 

завихренности, поступающей в верхний 

слой  
 

𝑊1 = −𝑊 ⋅ (𝑃𝑤)1.5 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑥 2⁄ ) ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑦),   (3) 
          
где 𝑊(𝑡) – амплитуда потока завихрен-

ности, таким образом, что южная поло-

вина расчетной области подвергается 

воздействию антициклонической завих-

ренности, а северная половина – цикло-

нической, поток ветровой завихренности 

в нижний слой соответственно поста-

новке задачи тождественно равен нулю. 

𝑃𝑤 – параметр, позволяющий изменять 

интенсивность ветрового воздействия в 

отдельных экспериментах. Описанные 

ниже эксперименты проводились с ис-

пользованием степенной зависимости 

интенсивности ветра от параметра  𝑃𝑤 с 

показателем 1,5.  

В модели ставятся граничные условия 

непротекания и скольжения.  

Численная схема. Для решения ос-

новного уравнения задачи (1) применена 

схема Аракавы [9]. Эта девятиточечная 

схема имеет формальную погрешность 

пространственной аппроксимации чет-

вертого порядка точности, производная 

по времени аппроксимируется по схеме 

leapfrog или «чехарда». Данная схема 

обладает свойством сохранения завих-

ренности и интегралов движения второ-

го порядка – кинетической энергии и 

энстрофии, что делает эту схему удоб-

ной при решении задач гидродинамиче-

ской неустойчивости.  

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 [10].    

Численные эксперименты. Числен-

ные эксперименты выполнялись в квад-

ратной расчетной области с разрешени-

ем 513 узлов сетки по каждой из сторон 

квадрата. Эксперименты проводились 

при безразмерных параметрах β = 1, 

F1 = 2900 и F2 = 75, шаг по времени был 

равен 0,025 безразмерной единицы, ко-

эффициент придонного 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 

выполнялись с использованием бигар-

монической вязкости в качестве дисси-

пативного члена уравнения (1), значения 

безразмерного коэффициента вязкости 

для обоих слоев j = 1,2 во всех описан-

ных ниже экспериментах было выбрано 

равным 1,0 ·10-9. 

Расчеты выполнялись от начального 

состояния соответствующего развитой 

крупномасштабной циркуляции, полу-

ченной по данной модели в предвари-

тельных экспериментах на период вре-

мени 40000 безразмерных единиц, что 

соответствует приблизительно 104 годам 

модельного времени. 
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Включение в численную модель па-

раметров, обеспечивающих изменение 

ветрового воздействия, было осуществ-

лено с целью, во-первых, проанализиро-

вать устойчивость динамической систе-

мы течений при изменении ветровой 

нагрузки, и, во-вторых, установить пре-

делы интенсивности ветровой нагрузки, 

при которой наблюдаются долгопериод-

ные колебания основных интегральных 

характеристик системы течений.    

В формуле (3) 𝑊0 = 1,0, а 𝑃𝑤 – пара-

метр, определяющий диапазон изменчи-

вости поля ветра по интенсивности, из-

менялся от значения 0,00022 до 0,0010.  

Ниже выборочно представлены ре-

зультаты расчетов эволюции гидрофизи-

ческих полей для значений параметра 𝑃𝑤 

=0,00022, 0,0007 и 0,0010. Приведены 

графики временного хода полной энер-

гии, здесь следует обратить внимание на 

два обстоятельства: среднее по времени 

значение полной энергии монотонно 

увеличивается с ростом параметра 𝑃𝑤, 

характерный временной период колеба-

ний полной энергии уменьшается с ро-

стом прараметра 𝑃𝑤.  

 

Рис. 1. Временной ход полной удельной 

энергии,  Pw = 0,00022 

Fig. 1. Time course of total normalized  

energy, Pw = 0,00022 

 

Для оценки величины характерных 

периодов данной изменчивости и воз-

можности сравнения с расчетами при 

переменном ветре была построена пери-

одограмма  этой временной зависимости 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Периодограмма временного хода 

 полной энергии,  Pw = 0,00022 

Fig. 2. Periodogram of the time course  

of the total energy, Pw = 0,00022  
 

Аналогичные графики представлены 

ниже для указанных выше параметров 

𝑃𝑤.   

 

Рис. 3. Временной ход полной удельной  

энергии  Pw = 0,0007 

Fig. 3. Time course of total normalized  

energy Pw = 0,0007 

 

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 Pw = 0,0007 

Fig. 4. Periodogram of the time course  

of the total energy Pw = 0,0007 
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Рис. 5. Временной ход полной удельной 

энергии Pw = 0,0010 

Fig. 5. Time course of total normalized  

energy Pw = 0,0010 

 

Рис. 6. Периодограмма временного хода 

полной энергии Pw = 0,0010 

Fig. 6. Periodogram of the time course  

of the total energy Pw = 0,0010 

На следующем графике приведена 

зависимость среднего значения полной 

энергии от параметра 𝑃𝑤, пунктиром для 

сравнения приведен график прямо про-

порциональной зависимости полной 

энергии от 𝑃𝑤. 

 

Рис. 7. Эмпирическая зависимость среднего 

значения полной энергии от параметра Pw 

Fig. 7. Empirical dependence of average value 

 of total energy on Pw parameter 

Ниже приведены характерные для 

каждого из вышеперечисленных пара-

метров 𝑃𝑤 поля относительной завих-

ренности. 

 

 
 

Рис. 8. Поле завихренности, 

Pw = 0,00022 

Fig. 8. Vorticity field, 

Pw = 0,00022 

 

 
 

Рис. 9. Поле завихренности, 

Pw = 0,0007 

Fig. 9. Vorticity field, 

Pw = 0,0007 
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Рис. 10. Поле завихренности, Pw = 0,0010 

Fig. 10. Vorticity field, Pw = 0,0010 

 

Поля завихренности демонстрируют 

рост интенсивности струйного течения  с 

ростом параметра  𝑃𝑤 с одновременным 

уменьшением амплитуды простран-

ственных колебаний струйного течения 

в меридиональном направлении.  

Заключение. В настоящей работе 

представлены результаты численного 

моделирования океана на стадии эволю-

ции поля течений под действием про-

странственно неоднородного ветра раз-

личной интенсивности при постоянных 

параметрах диссипации: придонного 

трения и коэффициента бигармониче-

ской вязкости. Показано, что при изме-

нении интенсивности ветровой нагрузки 

среднее значение полной энергии стре-

мится к величине пропорциональной 

степени 3/2 от интенсивности ветра в 

диапазоне значений параметра 

0,00022<𝑃𝑤<0,0010. Для меньших значе-

ний параметра 𝑃𝑤 режим долгопериод-

ных колебаний гидрофизических полей 

не наблюдается, во всяком случае, для 

указанных параметров глубин и вязко-

сти, для больших значений параметра 𝑃𝑤 

необходимо увеличивать простран-

ственное разрешение полей, либо увели-

чивать вязкость, что в свою очередь ис-

кажает каскадный перенос энергии и 

энстрофии по спектру. В ходе числен-

ных экспериментов показано, что с уве-

личением интенсивности ветрового воз-

действия структура течений изменяется 

в сторону ослабления эффекта колеба-

ния основного струйного течения в ме-

ридиональном направлении и уменьше-

нием характерного времени долгопери-

одных колебаний. В ходе численных 

экспериментов представлял интерес во-

прос об устойчивости режима долгопе-

риодных колебаний, с целью исследова-

ния этого обстоятельства в качестве 

начального поля было выбрано поле, 

полная энергия течений которого значи-

тельно отклонялась от ожидаемого сред-

ней полной энергии, основываясь на ре-

зультатах, представленных на рис. 7. В 

качестве иллюстрации приведем резуль-

таты численного эксперимента для 𝑃𝑤 = 

0,0003, в котором достаточно убеди-

тельно проиллюстрирован процесс пере-

хода от начального поля к режиму дол-

гопериодных колебаний. 

 

 
 

Рис. 11. Временной ход полной удельной  

энергии  Pw = 0,0003 

Fig. 11. Time course of total normalized  

energy Pw = 0,0003 
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В данном численном эксперименте 

адаптационный период составил порядка 

18000 суток, после чего система течений 

перешла в режим долгопериодных коле-

баний. Подобный характер поведения 

интегральных характеристик системы 

неаблюдаляся во всех без исклюсчения 

случаях, когда параметр   𝑃𝑤 находился в 

диапазоне от 0,00022 до 0,0010.  

 
Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме «Фундамен-

тальные исследования процессов в климати-

ческой системе, определяющих простран-

ственно-временную изменчивость  природ-

ной   среды    глобального и  регионального  

масштабов»  (№ госрегистрации АААА-А19-

119040490047-7). 
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LONG-PERIOD VARIABILITY OF OCEAN CIRCULATION AT DIFFERENT  

INTENSITY OF WIND IMPACT 

A.B. Fedotov 

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

 

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

to average oceanic conditions, the evolution of large-scale circulation under the action of an external vor-

ticity flow of different intensity with constant dissipation parameters is studied. The characteristic time 

scales of long-period oscillations of current energy at different values of wind impact, jet flow parame-

ters, and the time-average level of total energy in the mode of long-period oscillations at different wind 

impact intensity are analyzed. The stability of the long-period oscillation regime under various initial 

conditions of the problem is discussed. 
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