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В рамках численной модели трехслойного океана с глубиной слоев, соответствующей средним 

океаническим условиям, проведено исследование эволюции крупномасштабной циркуляции под 

действием стационарного неоднородного внешнего потока завихренности, моделирующего воз-

действие ветра. Эксперименты выполнялись с использованием явной схемы интегрирования по 

времени при постоянных параметрах диссипации, проанализированы характерные временные 

масштабы долгопериодных осцилляций энергии течений, выявлен характер изменчивости кинети-

ческой энергии верхнего слоя, проанализированы средние значения скорости течений в верхнем 

слое, приведены характерные поля завихренности для каждого из трех слоев.  
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Введение. Использование относи-

тельно простых численных моделей 
океанической циркуляции позволяет  
описывать основные физические осо-
бенности системы течений, выявлять 
общие закономерности, оценивать вре-
менные и пространственные характери-
стики исследуемого явления. Так, 
например, в работе [1] при простран-
ственном разрешении 257 х 257 и 513 х 
513 узлов сетки проведен ряд экспери-
ментов, позволяющих оценить потоки 
энергии между слоями численной моде-
ли, авторы проводили расчеты для 
средних широт с использованием обыч-
ной вязкости в качестве диссипативного 
механизма. Численные эксперименты 
проводились  с использованием 3-х, 6-
ти и 12-слойных моделей, причем для 
трехслойной модели параметры страти-
фикации были выбраны таким образом, 
что масштабы деформации  Россби для 
первой и второй бароклинных мод со-
ставляли 40 и 23 км соответственно. В 
работе [2] численное моделирование 
также проводилось при пространствен-
ном разрешении 513 х 513 узлов сетки, 
при этом в качестве диссипативного 
фактора был использована бигармони-
ческая вязкость, что позволило анали-
зировать  потоки энергии по каскаду. 
Океаническая циркуляция описывается 

преимущественно баротропной и первой 
бароклинной модой, при том, что значи-
тельная энергия течений имеет модовый 
состав более высокого порядка, и, хотя 
доля этой энергии достаточно быстро 
убывает с ростом номера моды, учет вто-
рой бароклинной моды может в значи-
тельной степени влиять на оценку вре-
менных и пространственных характери-
стик долговременной изменсивости океа-
нической циркуляции. В данной работе 
представлены результаты моделирования 
океанической циркуляции в режиме дол-
гопериодных осцилляций [2].   

Уравнения и описание модели. В 
расчетах использована модель эволюции  
потенциального вихря в двухслойной 
жидкости для случая глубин верхнего 
слоя 60 м, нижнего – 3300 м и промежу-
точного слоя 250 м. Основное прогности-
ческое уравнение формально выглядит 
как и для двухслойного океана [2] в тех 
же обозначениях  с единственной разни-
цей, что эволюция системы течений мо-
делируется уже в трех слоях. 

  
𝜕𝜔𝑗

𝜕𝑡
+ 𝐽(𝜓𝑗 , 𝜔𝑗) + 𝛽

𝜕𝜓𝑗

𝜕𝑥
 = 

 

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

 

Второе уравнение системы (2) целе-
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сообразно записать в векторно-

матричной форме, так как последующие 

преобразования системы уравнений к 

базису собственных векторов и обратно 

производится с обратной матрицей вто-

рого уравнения системы  
 

𝛺 = 𝛥𝛹 + 𝐹𝛹,                 (2) 

 

индекс j указывает номер слоя числен-

ной модели и изменяется от 1 до 3, где 

𝜓𝑗  – функция тока в слое j, ωj – завих-

ренность в слое j, 𝜆𝑗 – коэффициент 

придонного трения, 𝛿𝑗𝑖 – символ Кроне-

кера,  𝛿𝑗𝑖= 0 при   𝑖 ≠ 𝑗 и 𝛿𝑗𝑖 = 1 при 𝑖 =

𝑗, 𝐷𝑗 – диссипация, Wj – поток завихрен-

ности, генерируемой ветром, Fj – пара-

метры стратификации для каждого из 

слоев, 𝛺 и  𝛹 суть векторы относитель-

ной завихренности и функции тока с 

компонентами ωj и  𝜓𝑗, являющимися 

двумерными функциями горизонталь-

ных пространственных координат, Δ – 

оператор Лапласа, 𝐹 матрица следую-

щего вида: 
    

𝐹 = (

−𝐹1 𝐹2 0
𝐹1 −2𝐹2 𝐹3

0 𝐹2 −𝐹3

) 

 

при следующих параметрах стратифи-

кации 𝐹1 = 25000, 𝐹2  = 6000 и  𝐹3 = 450, 

при этом масштабы Россби в размерном 

виде равны 54 и 21 км.  Расчеты выпол-

нены для размерного времени 325000 

суток, что соответствует 890 годам мо-

дельного времени. 

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 

стороны 2π. Положительные значения 

оси X соответствуют направлению на 

восток, положительные значения оси Y 

соответствуют направлению на север.  

В модели ставятся граничные усло-

вия непротекания и скольжения.  

Численная схема. Для решения ос-

новного уравнения задачи (1) примене-

на схема Аракавы [3].  

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 [4]. Для преобразова-

ния системы уравнений (2) по вертикаль-

ным модам применялось разложение по 

собственным векторам матрицы F с по-

следующим обратным преобразованием к 

пространственным координатам.  

Структура ветрового воздействия 

представлена потоком завихренности, 

задаваемым выражением 

 

𝑊1 = −𝑊0𝑠𝑖𝑛(𝑥 2⁄ )𝑠𝑖𝑛(𝑦) 
 

и приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура поля ветровой нагрузки 

Fig. 1. The structure of wind stress field 

 

Численные эксперименты. Числен-

ные эксперименты выполнялись в квад-

ратной расчетной области с разрешением 

513 узлов сетки по каждой из сторон 

квадрата. Эксперименты проводились 

при безразмерных параметрах β = 1, шаг 

по времени был равен 0,025 безразмерной 

единицы. Расчеты выполнены для пара-

метров придонного трения  𝜆3= 0.04 и 

интенсивности потока ветровой завих-

ренности W0 = 0.0077.  

Если размер расчетной области по 

аналогии  с  [1, 2]  принять  равным 3840 

км, то масштаб длины L = 611 км, тогда, 

при β = 1,9 ·10
-11 

м
-1

с
-1

, масштаб скорости 

равен  U = 7,09 м/с,  а  масштаб  времени 

T = 1,0 суток, пространственный шаг сет-

ки расчетной области при данном разре-
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шении равнялся 7,5 км. Ниже приводят-

ся поля завихренности только для верх-

него слоя как более показательные. Как 

уже было указано выше, расчеты вы-

полнялись с использованием бигармо-

нической вязкости в качестве диссипа-

тивного члена уравнения (1), значения 

безразмерного коэффициента вязкости 

для всех трех слоев j = 1,3 в  описанном 

ниже эксперименте было выбрано рав-

ным 2,4 ·10
-9

. 

Начальный период адаптации чис-

ленной модели продолжительностью 

85000 безразмерных единиц, что соот-

ветствует приблизительно 232 годам 

модельного времени, опущен. Пред-

ставленные ниже результаты (рис. 2 и 

рис. 3) получены на основе расчетов, 

выполненных от состояния соответ-

ствующего развитой крупномасштабной 

циркуляции, полученной по данной мо-

дели в предварительных экспериментах 

на период времени 240000 суток или 

657 лет модельного времени. 

 

 

Рис. 2. Временной ход кинетической  

энергии верхнего слоя 

Fig. 2. Time course of kinetic energy 

of upper layer 

 

 

Рис. 3. Временной ход средней 

квадратичной скорости в верхнем слое 

Fig. 3. Time course of average quadratic 

velocity of upper layer 

 

В течение всего эксперимента сред-

няя квадратичная скорость течения в 

верхнем слое, подверженном ветровому 

воздействию, варьировала от 2,6 до 

3,4 см/с при среднем значении прибли-

зительно 3,0 см/с. 

Пространственная структура полей 

течений представлена на рис. 4–6 для 

каждого из слоев полями относительной 

завихренности как наиболее информа-

тивными для визуального анализа.  

 

 
Рис. 4. Поле относительной  

завихренности, верхний слой 

Fig. 4. Relative vorticity field, upper layer 

 

Рис. 5. Поле относительной завихренности, 

промежуточный слой 

Fig. 5. Relative vorticity field,  

intermediate layer 

 

Рис. 6. Поле относительной 

завихренности, придонный слой 

Fig. 6. Relative vorticity field, bottom layer 
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Отметим, что в промежуточном слое 

в поле завихренности хорошо выражена 

вторая бароклинная мода, причем на 

самом крупном масштабе, и находится в 

противофазе с завихренностью верхнего 

слоя. На этом фоне очень слабо заметно 

само струйное течение, в полной мере 

присутствующее в придонном слое.   

 

Рис. 7. Пространственный спектр  
кинетической энергии, верхний слой 

Fig. 7. Space spectrum of rinetic energy,  
upper layer 

 

Для контроля эффективности дисси-
пативного члена уравнения (1) сделана 
оценка пространственного спектра (на 
рис. 7 приведена свертка двумерного 
спектра по углу) кинетической энергии 
течений верхнего слоя, уровень энергии  
в верхнем слое является доминирую-
щим и, как видно из рисунка, применя-
емый коэффициент бигармонической 
вязкости обеспечивает отток энергии из 
области минимальных разрешаемых на 
сетке пространственных масштабов.   

Важной составляющей частью про-
веденного эксперимента является оцен-
ка величины характерных периодов 
данной изменчивости, продемонстриро-
ванной на рис. 2 и рис. 3. Для этого бы-
ла построена периодограмма временно-
го хода кинетической энергии по всему 
массиву 240000 значений, полученных в 
ходе численного эксперимента. Соот-
ветствующая периодограмма приведена 
на рис. 8 

 

 

Рис. 8. Периодограмма 1 временного хода 

кинетической энергии, верхний слой 

Fig. 8. Periodogram 1 of the time course of the 

kinetic energy, upper layer 

Визуальный анализ собственно вре-

менного хода кинетической энергии по-

казывает, что средний по графику уча-

сток временного хода кинетической энер-

гии имеет более однородный характер в 

сравнении со всем графиком, а именно, 

начальный и конечный участки графика 

продолжительностью порядка 30000 су-

ток каждый имеют в среднем более высо-

кие значения энергии, нежели средний. В 

связи с данным обстоятельством постро-

ена дополнительная периодограмма 2 

(рис. 9) по массиву 180000 данных, при 

данном построении исключены из анали-

за участки временного хода продолжи-

тельностью по 30000 суток, и периодо-

грамма 2 построена по данным от момен-

та 30000 суток до момента 210000 суток. 

 

Рис. 9. Периодограмма 2 временного хода 

кинетической энергии, верхний слой 

Fig. 9. Periodogram 2 of the time course  

of the kinetic energy, upper layer 

Таким образом, интенсивный пик на 

периодограмме 1, соответствующий пе-

риоду 300 лет, при анализе принимать во 

внимание следует с долей скепсиса, а пи-

ки периодограмм, соответствующие пе-

риодам приблизительно в 20, 40 и 70 лет, 

обеспечены данными численного экспе-

римента вполне надежно. 

Заключение. В настоящей работе 

представлены результаты численного мо-

делирования океана на стадии эволюции 

поля течений под действием простран-

ственно неоднородного ветра при посто-

янных параметрах диссипации: придон-

ного трения и коэффициента бигармони-

ческой вязкости. Показано, что разрабо-

танная трехслойная модель циркуляции 

океана при выбранных параметрах ин-

тенсивности силы ветра и стратификации 

позволяет описывать  формирование 

струйного течения, подверженного баро-

клинной неустойчивости с генерацией 

интенсивных вихрей аналогично резуль-

татам [2], учитывая относительную про-

стоту используемой модели, данная мо-

дель вполне адекватно демонстрирует 
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долгопериодные осцилляции кинетиче-

ской энергии с периодами несколько 

десятков лет, значения средней квадра-

тической скорости течений в верхнем 

слое. Все эти обстоятельства открывают 

достаточно широкую перспективу для 

использования данной  

модели в исследованиях физики круп-

номасштабной циркуляции океана при 

различных параметрах как самой систе-

мы течений, так и параметрах внешнего 

воздействия на исследуемую систему. 
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TIME SCALE ANALYSIS OF LONG-PERIOD VARIABILITY OF OCEANIC  

CIRCULATION USING A THREE-LAYER NUMERICAL MODEL 
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Within the framework of a numerical model of a three-layer ocean with a depth of layers corresponding to 

average oceanic conditions, a study of the evolution of large-scale circulation under the action of a sta-

tionary inhomogeneous external vorticity flow simulating the effect of wind has been carried out. The 

experiments were carried out using an explicit time integration scheme with constant dissipation parame-

ters, the characteristic time scales of long-period oscillations of the flow energy were analyzed, the nature 

of the variability of the kinetic energy of the upper layer was revealed, the average values of the flow ve-

locity in the upper layer were analyzed, the characteristic vorticity fields for each of the three layers were 

given. 

Кeywords: synoptic variability, large-scale variability, wind-forced currents. 
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