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

океаническим условиям, проведено исследование эволюции крупномасштабной циркуляции под 

действием стационарного неоднородного в меридиональном направлении внешнего потока завих-

ренности, моделирующего воздействие ветра на океан, при различной локализации ветровой 

нагрузки.  Эксперименты выполнялись для одного и того же начального поля завихренности, 

сформированного с помощью  численной модели с использованием явной схемы интегрирования 

по времени при постоянных параметрах диссипации, были выбраны три основных локализации 

ветровой нагрузки: у западного берега, в центральной части расчетной области и у восточного 

берега. Во всех трех экспериментах пространственная структура внешнего потока завихренности 

была идентичной. В работе проанализированы особенности формирования струйного течения у 

западного берега в зависимости от локализации ветровой нагрузки. 
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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. В преды-

дущих работах по исследованию долго-

периодных осцилляций океанической 

циркуляции в Северной Атлантике под 

действием ветра основное внимание 

было уделено амплитудным характери-

стикам структуры ветровой нагрузки и 

средним по расчетной области парамет-

рам стратификации океана [1, 2]. При 

этом структура ветровой нагрузки была 

выбрана таким образом, что интенсив-

ность ветрового воздействия на процес-

сы в океане убывала до нуля при при-

ближении к границе расчетной области, 

то есть эксперименты проводились в 

условия равенства пространственных 

масштабов физических процессов в оке 

 

ане и в атмосфере, однако в общем слу-

чае это не так. В данной работе сделана 

попытка исследовать процесс формиро-

вания струйного течения вблизи западно-

го берега океана для случая ветровой 

нагрузки изменяющейся только в мери-

диональном направлении и воздейству-

ющей на структуру океанической цирку-

ляции в западной, центральной и восточ-

ной частях расчетной области.    

Уравнения и описание модели. В 

расчетах использована модель эволюции  

потенциального вихря в двухслойной 

жидкости для случая глубин верхнего 

слоя 100 м, нижнего – 3870 м  

  
𝜕𝜔𝑗

𝜕𝑡
+ 𝐽(𝜓𝑗 , 𝜔𝑗) + 𝛽

𝜕𝜓𝑗

𝜕𝑥
 = 

 

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

 

𝜔𝑗 = 𝛥𝜓𝑗+ F(𝜓𝑖 − 𝜓𝑗),  i=3 − 𝑗,  (2) 

где  индекс  j  указывает   номер слоя чис- 
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ленной модели и изменяется от 1 до 2, 

где 𝜓𝑗  – функция тока в слое j, ωj – за-

вихренность 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 завихренно-

сти, генерируемой ветром, Fj – парамет-

ры стратификации для каждого из сло-

ев, 𝛥 – оператор Лапласа, при следую-

щих параметрах стратификации 𝐹1= 

1933, 𝐹2  = 50, при этом масштаб Россби 

в размерном виде равен 86 км.  Расчеты 

в каждом из численных экспериментов 

были выполнены для размерного мо-

дельного времени 4000 суток. 

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 не протекания 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 

оператора задачи для прямоугольных 

(квадратных) областей [4].  

Структура ветрового воздействия 

представлена потоком завихренности, 

задаваемым выражением 

 

𝑊1 = −𝑊0𝑠𝑖𝑛(𝑦).       (3) 

 

В такой постановке задачи предпо-

лагается, что пространственный мас-

штаб поля ветра в зональном направле-

нии  больше размера расчетной области,  

 

что обеспечивает изменчивость  поля 

ветровой нагрузки только в меридио-

нальном направлении, тем самым та 

часть расчетной области, в которой пред-

полагается формирование либо реально 

формируется струйное течение возле за-

падного берега акватории подвержено 

воздействию ветра в той же степени, как 

и вся расчетная область. 

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 0,05 безразмерной 

единицы. Расчеты выполнены для пара-

метров придонного трения  𝜆3= 0,03 и 

интенсивности потока ветровой завих-

ренности W0 = 0,001.  

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-

шении равнялся 7,5 км.  Как уже было 

указано выше, расчеты выполнялись с 

использованием бигармонической вязко-

сти в качестве диссипативного члена 

уравнения (1), значения безразмерного 

коэффициента вязкости для  обоих слоев 

j = 1, 2 в  описанных ниже экспериментах 

было выбрано равным 2,4·10
-10

.  

В качестве начального поля для серии 

экспериментов было выбрано поле тече-

ний с распавшимся струйным течением в 

окружении интенсивного поля вихрей, 

рис. 1, номера экспериментов указаны в 

подписях к рисункам, поле ветрового 

воздействия, заданного формулой (3),  

приведено на рис. 2. 

В последующих численных экспери-

ментах была применена ветровая нагруз-

ка такого типа, что поле воздействия вет-

ра занимало только половину расчетной 

области, а на остальном пространстве 

этой области  поле ветра было тожде-

ственно равно нулю. 
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Рис. 1. Начальное поле завихренности  

верхнего слоя 

Fig. 1. Initial vorticity field of upper layer 

 

 
 

Рис. 2. Структура поля ветровой 

нагрузки № 1 

Fig. 2. Wind stress field № 1 

 

Ниже на рис. 3 представлено поле 

относительной завихренности для верх-

него слоя при прогностическом расчете 

системы течений на 4000 суток с про-

странственнным распределением ветро-

вой нагрузки № 1, рис. 2.  

Последующие эксперименты вы-

полнялись последовательно с локализа-

цией воздействия ветра в западной № 2, 

центральной № 3 и восточной № 4 ча-

стях расчетной области.  С целью сохра- 

 

нения баланса суммарной интенсивности 

ветра  амплитуда поля потока завихрен-

ности в трех последующих расчетах была 

увеличена вдвое по сравнению с расче-

том № 1. 

 

 
 

Рис. 3. Поле завихренности верхнего  

слоя № 1 

Fig. 3. Vorticity field of upper layer № 1 

 

На рис. 4 представлено  поле ветра и 

на рис. 5 представлено поле относитель-

ной завихренности верхнего слоя при 

численном расчете на 4000 суток, расчет 

№ 2. 

 

 
 

Рис. 4. Структура поля ветровой  

нагрузки № 2 

Fig. 4. Wind stress field № 2 
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Рис. 5. Поле завихренности верхнего  

слоя № 2 

Fig. 5. Vorticity field of upper layer № 2 

 

На рис. 6 и 7 представлены соответ-

ственно поле ветровой нагрузки и поле 

относительной завихренности верхнего 

слоя при численном расчете на 4000 

суток, расчет № 3.    

 

 
 

Рис. 6. Структура поля ветровой  

нагрузки № 3 

Fig. 6. Wind stress field № 3 

 

Сравнение полей на рис. 5 и рис. 7 

демонстрирует отсутствие интенсивных 

значений поля завихренности к востоку 

от области ветрового воздействия, на 

рис. 7 отчетливо видно формирование 

струйного  течения  при том, что экстре- 

 

мальные значения циклонической и ан-

тициклонической завихренности оказы-

ваются близки в том и другом случае.  

 

 
 

Рис. 7. Поле завихренности верхнего  

слоя № 3 

Fig. 7. Vorticity field of upper  

layer № 3 

 

На рис. 8 представлено поле ветра и 

на рис. 9 представлено поле относитель-

ной завихренности верхнего слоя при 

численном расчете на 4000 суток, расчет 

№ 4.    

 

 
 

Рис. 8. Структура поля ветровой  

нагрузки № 4 

Fig. 8. Wind stress field № 4 
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Рис. 9. Поле завихренности верхнего  

слоя № 4 

Fig. 9. Vorticity field of upper  

layer № 4 

 

Хорошо видно развитое струйное 

течение, протяженность струи здесь 

максимальная из всех проведенных экс-

периментов.  

Заключение. В настоящей работе 

представлены результаты численного 

моделирования океана на стадии эво-

люции поля течений под действием 

пространственно неоднородного ветра, 

локализованного в трех различных зо-

нальных сегментах расчетной области  

и ветра, изменяющего свою интенсив-

ность только в меридиональном направ-

лении при постоянных параметрах дис-

сипации: придонного трения и коэффи-

циента бигармонической вязкости. По-

казано, что формирование интенсивного 

струйного течения в океане вблизи за-

падного берега существенно зависит от 

локализации ветрового воздействия. В 

частности установлено, что при одной и 

той же интенсивности ветра и одной и 

той же протяженности области ветрово-

го воздействия в зональном направле-

нии формирование наиболее интенсив-

ного струйного течения происходит при 

ветровом воздействии в восточной ча-

сти акватории, менее интенсивно при 

центральной локализации и формирова- 

 

ние струйного течения не произошло при 

ветровом воздействии в западной части 

расчетной области.  

На рис. 10 приведены нормированные 

пространственные спектры энергии 

начального поля течений (черный цвет) и 

поля ветра (красный цвет). 
 

 
 

Рис. 10. Пространственные спектры 

начального поля течений (черный)  

и ветрового воздействия (красный) 

Fig. 10. Space spectra for initial current field 

(black) and wind action (red) 

 

Пространственные спектры на рис. 10 

показывают, что основное ветровое воз-

действие на океан сосредоточено на мас-

штабах малых волновых чисел, сравни-

мых с размером расчетной области, в то 

время как в поле течений развивается 

каскадный перенос энергии и энстрофии 

в малые масштабы с последующей дис-

сипацией. Таким образом океан аккуму-

лирует энергию внешних воздействий и 

формирует структуру течений в соответ-

ствии с законами геофизической гидро-

динамики. Как видно из постановки зада-

чи обратное воздействие процессов в 

океане на состояние атмосферы моделью 

не описывается.  Таким образом, основы-

ваясь на результатах работы, можно 

предположить, что процессы самооргани-

зации системы крупномасштабной цир-

куляции [2] достаточно чувствительны к 

внешним воздействиям на систему тече-

ний вблизи западного берега океана. В 

связи с  изложенным   озникает резонный  
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вопрос о разрушении существующих 

струйных течений под воздействием 

интенсивного ветра в непосредственной 

близости к западному берегу акватории 

и об оценке характерного времени тако-

го разрушения, что может оказаться 

принципиально важным фактором ис-

следования изменения климата.     
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF JET ZONAL FLOW AS AN ELEMENT 

OF OCEANIC CIRCULATION WITH DIFFERENT LOCALIZATION OF WIND ACTION 
 

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 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 flow of vorticity in the meridional direction, simulating the effect of 

wind on the ocean, with different localization of wind load, was carried out. The experiments were per-

formed for the same initial vorticity field formed with a numerical model using an explicit time integra-

tion scheme with constant dissipation parameters. Three main wind action localization were selected: near 

the western shore, in the central part of the settlement area and near the eastern shore. In all three experi-

ments, the spatial structure of the external vorticity flow was identical. The paper analyzes the features of 

the formation of a jet stream near the western shore, depending on the localization of the wind load. 

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