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УДК 551.555.9 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА МОДJЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ГИДРОДИIНАМИКИ 

К. В. Показеев, В. Г. Байдулов, М. П. Васильев 

(кафедра физики .моря и вод суши) 

Изучено влияние упрощающих предполюжений, используемых в моделях геофи

зической гидродинамики, на общие свойства пространства и времени, а также 
на основные физические принципы, полl()женные в основу механических систем. 

Анализ общих свойств моделей дополнен разбором особенностей, которые вносит 

стратификация в решения нелинейных стационарных моделей. Исследованы воз

можности представления решений в виде конечного и бесконечного ряда Фурье 

в цилиндрических координатах. 

В силу малости многих скалярных параметров, 
отвечающих за отдельные аспекты геофизических 

течений, в большинстве исследований анализ фи

зических процессов проводится с использовани

ем только небольшого числа динамических факто

ров (рассматриваются модели идеальной жидкости, 

учитываются эффекты плавучести и/или враще
ния, свойства геофизических течений анализируют

ся с помощью установившихся волн и стационарных 

моделей). Однако в ряде случаев показано, что, 
несмотря на малость скалярных параметров, свой

ства течений, описываемых близкими моделями, 

могут существенно различаться или совпадать в за

висимости от выбранного диапазона пространствен

но-временной области. Таким образом, оказывается 

актуальной задача изучения структурной устойчи

вости как общих свойств физических моделей, так 

и отдельных течений или некоторых их элементов 

по отношению к выбору определяющих факторов 

модели. Работа посвящена изучению роли упро

щающих предположений, используемых в моделях 

геофизической гидродинамики, и их влиянию на ос

новные физические принципы, положенные в основу 

механических систем, и особенности решений. 
Симметрии общих уравнений геофизических 

течений. Для несжимаемой стратифицированной 

жидкости в приближении Буссинеска уравнения 

движения с учетом вращения Земли с угловой 

скоростью П, вязкости и диффузии имеют вид [ 1-3] 

и1 + (и\7)и = -\7Р + vди +Sg- 2П х и, 
(1) 

St + (и\7)5 = кдS, div и= О. 

Здесь и= (и, v, w) - скорость, S - концентрация 
примеси, Р - давление, отнесенное к единичной 

плотности, П = Пе2 - угловая скорость вращения 

Земли, П х и= П(-ех v + еу и), g - ускорение сво
бодного падения, v и к - коэффициенты кинемати

ческой вязкости и диффузии соли соответственно. 

Симметрии моделей сферической и плос

кой Земли. В геофизической гидродинамике ис-

пользуются две основные модели: глобальная, ко

гда течения происходят на сферической геометрии 

в центрально симметричном поле силы тяжести 

g = -ger, и локальные в приближении плоской 
Земли и однородном поле тяжести g = -ge2 . Од

нако кроме естественных предположений о том, что 

выбор модели должен осуществляться с учетом мас

штаба течений, детального сопоставления свойств 

моделей до сих пор не проводилось. Вторым рас

пространенным приближением гидродинамики неод

нородных сред является приближение Буссинеска. 

Величина эффектов плавучести обычно характери

зуется масштабом стратификации Л = (d lп р/ dz) - 1 

и частотой плавучести N = /iifA. При записи 
системы (1) учтено, что стратификация обычно 

является слабой и изменением плотности за счет 

концентрации примеси можно пренебречь всюду, 

кроме члена, содержащего ускорение свободного па

дения. При переходе к исходной системе уравнений 

движения несжимаемой жидкости первое уравнение 

системы (1) должно быть переписано в виде [ 1, З] 

1 
и 1 +(и\?) и= - p(S) \7 Р + vди + g- 2П х и. (2) 

Естественным средством анализа общих свойств 

физических моделей являются непрерывные груп

пы. В сферически симметричном поле силы тя

жести g=-ger (x=rsiп()coscp, y=rsiп()siпcp, 
z = r cos ()) с осью вращения Oz группа симмет
рии порождается генераторами, отражающими та

кие фундаментальные свойства физических систем, 

как однородность времени Х 1 = 81 (временные сдви

ги); взаимосвязь между давлением и концентрацией 

примеси Х2 = 8s - gr8p, свободу выбора давления 
с точностью до произвольной функции времени 

Х1Г = 1Г(t)8р. Эти свойства являются общими для 
всех вышеприведенных моделей. Кроме того, неза

висимо от использования приближения Буссинеска 

глобальные модели геофизики обладают симметрией 
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поворотов относительно вертикальной оси У1 = дер 
(повороты вокруг оси Oz ). 

Остальные свойства сферической и плоской мо

делей существенно различаются. В силу централь

ной симметрии поля тяготения глобальные модели 

в приближении Буссинеска обладают в неинерци

альной системе координат изотропией пространства 

относительно осей Ох и Оу, вращающихся вместе 
с Землей с угловой скоростью П, генераторы групп 

преобразований имеют вид 

ось Оу: У2 = -2 cos ерд{) + 2 ctg {) siп ердср + 

+ 2 siп ер (rп + -.-
1-w) дu + 

SIП {) 

+ 2 (rп cos {) cos ер - -.-1 -и siп ер) дw + 
SIП {) 

+ (rЩ 2 siп 2{) cos ердр, 

ось Ох: У3 = 2 siп ерд{) + 2 ctg {) cos ердср + 

+ cos ер (r П + si~ {) w) дu -
- (r П cos {) siп ер + si~ {)и cos ер) дw -
- (r Щ2 siп 2{) siп ердр. 

(3) 
Здесь ер = ер + Пt, r siп () siп ер у iпv, 

r siп () cos ер = х = iпv. 

Модели плоской Земли в силу действия двух 
однородных полей сил Кориолиса и тяжести в раз

ных направлениях не допускают свойств изотропии 

пространства вообще, что физически не оправдано. 

Использование постоянного по направлению поля 

силы тяжести увеличивает число симметрий локаль

ных моделей за счет другого основного физического 

принципа - принципа относительности Галилея, 

реходу от полного давления и солености к динами

ческим переменным за счет взаимной компенсации 

гидростатических составляющих. 

Модели со сферически симметричным полем си

лы тяжести означают фиксацию положения начала 

отсчета, что приводит к потере симметрий, связан

ных с однородностью пространства. Дополнитель

ной симметрией в этом случае является модифи

цированная за счет эффектов вращения симметрия 

автомодельных преобразований с генератором 

Z1 = 2tд1+rдг-2Пtдср -Vдv-идu-(2Пr siп rJ+w)дw 

- 3Sдs - 2(Р + r 2П2 siп 2 {))др. (5) 

Симметриями автомодельных преобразований об
ладают многие гидродинамические модели, и они 

широко используются для построения точных ре

шений. В случае плоской геометрии присутствие 

вращения делает невозможным наличие у модели 

любых симметрий растяжения. 
Полные уравнения движения и приближение 

Буссинеска. Особенности, вносимые приближени
ем Буссинеска в геофизические модели, изучались 

на примере уравнений стратифицированной жидко

сти, записанных в отсутствие сил Кориолиса для 

однородного поля силы тяжести (уравнения (1) и (2) 
при П =О). Поскольку полный список симметрий 
уравнений стратифицированных течений приведен 

в работе [4], отметим здесь только наиболее суще
ственные изменения, вносимые приближением Бус

синеска. 

Отличительной чертой общих уравнений несжи
маемой стратифицированной жидкости (2) является 
точное следование принципу относительности Гали

лея без возможности его расширительного толкова

ния (4). В этом случае генераторы групп преобразо
ваний совпадают с генераторами уравнений газовой 

расширенного за счет всех поступательно движу- динамики и имеют вид 

щихся систем координат. Хз . 4 . 5 = tдх; + дu; , i = 1, 2, 3. (6) 

Хх = х(t)дх + x(t)дu - (x(t)x + х(t)Пу)др, 
Х17 = Т)(t)ду + i](t)дv - (ij(t)y - i](t)Пх)др, (4) 

х( = ((t)дz + ((t)дw - ((t)zдp, 

где x(t)' Т)(t) и ((t) - произвольные функции 
времени, фи зическое содержание которых - закон 

движения системы координат относительно исход

ной в направлениях х, у и z соответственно. 
При постоянных значениях функций х, Т) и ( 

генераторы (4) переходят в генераторы групп про
странственных сдвигов. Преобразования Галилея 

стандартного вида следуют из (4) при линейной 
зависимости произвольных функций от времени. 

Несмотря на непотенциальный характер сил Ко

риолиса, силы инерции, возникшие при переходе 

в неинерциальную систему координат, не меняют 

вида уравнений движения, а приводят лишь к пере

нормировке давления. Этот эффект аналогичен пе-

Анализ показывает, что расширение симмет
рии (6) для уравнений (1) происходит из-за пре

небрежения зависимостью плотности от солености 
в члене, содержащем давление, и, таким обра

зом, из-за придания стратифицированной жидкости 

свойства баротропности, которым обладают далеко 

не все течения. 

Второй отличительной чертой приближения Бус

синеска является установление различия между 

гравитационной и инерционной массами. Следствие 
этого факта - появление анизотропии при переходе 

в свободно падающую систему координат. Если 

исходная модель инвариантна относительно трех 

групп вращения в горизонтальной и вертикальных 

(с модификацией) плоскостях соответственно: 

У4 = удх - хду + vдu - идv, (7) 

У5,6 = ( ~gt2 + z) дх; - Xiдz + (gt + w) дu; - щдw , 
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то уравнения (1) инвариантны только по отношению 
к поворотам в горизонтальной плоскости. 

Таким образом, и приближение однородного поля 

силы тяжести, и приближение Буссинеска вносят 

существенные изменения в базисные свойства мо

делей геофизических течений. Хотя сам по себе 

этот факт не является основой для отказа от ис

пользования упрощенных моделей к экстраполяции 

результатов, полученных на их основе, к природ

ным системам должны предъявляться повышенные 

требования. Приведенный в следующей части ана

лиз является другим примером сингулярной зави

симости свойств решений от слабых эффектов, не 

влияющих на порядок уравнений движения. 

Влияние стратификации на разделение пе
ременных и свойства решений двумерных ста

ционарных уравнений несжимаемой жидкости. 
Несмотря на то что задача построения стационар

ных решений для течений с отличной от нуля 

завихренностью в однородной жидкости является 

классической задачей гидродинамики [5], некото
рые аспекты автомодельных решений в теории вих

ревых течений остаются предметом исследований 

до настоящего времени [6]. В настоящей работе 
на примере стационарных двумерных уравнений 

идеальной несжимаемой жидкости рассматривает

ся задача построения решений вихревых течений 

методом разделения переменных в цилиндрической 

системе координат (r, ер), изучается равномерность 
предельного перехода от стратифицированной среды 

к однородной. 

Пользуясь инвариантностью относительно пово

ротов уравнений идеальной однородной жидкости, 

будем искать стационарные решения и в виде раз

ложений в ряд Фурье по угловой переменной 

ф = L Фп exp(inep). (8) 
n=O 

Для интерпретации результатов используются 

два вида уравнения движения, записанных в пе

ременных «функция тока - соленость». При этом 

уравнение для переноса примеси 

(9) 

сразу будет предполагаться проинтегрированным 

исходя из широко распространенного предположе

ния о линейной связи функции тока и страти

фицирующей компоненты S = S0ф . Уравнение для 
завихренности w = -Лф в одном случае будет 
однократно проинтегрировано, а во втором остав

лено неизменным. С учетом последних замечаний 
выпишем два вида уравнений движения: 

{ ф'Рдr - 1/Jr д'Р }Лф + 50 
[r cos ердr - siп ерд'Р ] ф =О, 

Fr 

So . 
Лф = F(ф) + -r SIП ер, 

Fr 

(10) 

(11) 

где F - произвольная функция, Fr - число Фруда, 

Л =а;+ r - 1 дr + r - 2 a~ - оператор Лапласа в ци
линдрической системе координат. 

В ходе решения для однородной жидкости завих

ренность будет предполагаться отличной от нуля, 

что в случае стратифицированной жидкости вы

полняется автоматически из-за наличия дополни

тельного слагаемого в уравнении (11 ). Постоянная 
интегрирования 50 входит в уравнения (1 О) и (11) 
регулярным образом так, что уравнения однородной 

жидкости при отсутствии диссипации получаются 

из уравнений стратифицированной жидкости про

стым обращением 50 в нуль. 

Решения уравнений однородной жидкости. 
Одночленные решения. Уравнение (10) для од
нородной жидкости явно не содержит угловую пе

ременную и, следовательно, инвариантно относи

тельно сдвигов по ер, тогда можно искать решение 

в виде разделяющихся переменных вида 

ф = 1/Jп (r) exp(inep). (12) 

Подстановка представления (12) в (1 О) для радиаль
ной части решения приводит к уравнению Бесселя 

(L п?/Jп ) r Фп,r L + о !. ± \ 201. 
или n 'f/n = л 'f/n • 

Lп?/Jп 1/Jп 
(13) 

где Lп =а;+ r- 'ar - (n / r) 2 , Л - произвольная 
постоянная. 

В зависимости от значений параметра Л решени

ями уравнения (13) будут функции Бесселя целого 
порядка действительного {fп (Лr), Уп (Лr)}, мнимого 
{Кп (Лr),!п (Лr)} и, вообще говоря, комплексного 

аргумента {Н~ 1 · 2)(Лr)}. В отличие от линейных 
уравнений аргумент собственных функций решений 

нелинейного уравнения (1 О) ока зывается зависимым 
от постоянной интегрирования Л. В силу нели

нейности принцип суперпозиции решений теряет 

общность, и должны быть определены условия сов

местности уравнения (10) с линейными комбинаци
ями решений (13), взятыми для разных значений 
параметра п. 

Двучленные разложения. Пусть решение урав

нения (10) является линейной комбинацией функ
ций 

ф = 1/Jп (r) exp(inep) + 1/Jт(r) exp(imep). (14) 

Тогда условие разделения переменных, как и ранее, 
ограни чивает вид радиальных составляющих реше

ний (14) функциями Бесселя 

Lп?/Jп = ±Л2 1/Jп И Lт?/Jт = ±µ2 1/Jт, (15) 

а принципу суперпозиции будут удовлетворять ре

шения, у которых µ = Л. 

Аналоги чно могут быть построены решения, со
стоящие и з любого конечного числа членов. Вос

пользовавшись условием (13), можно пока зать, 
что решения, состоящие и з конечного числа мод, 
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отвечают линейной связи между завихренностью 

и функцией тока (F('lj;) = ±Л2 '1j; в уравнении (11). 
Связям нелинейного типа (собственно нелинейным 
особенностям гидродинамических уравнений) отве
чает бесконечное число членов ряда Фурье (8). По
сле подстановки (8) в уравнение (1 О) коэффициенты 
ряда определяются рекуррентно, причем для ну

левого члена разложения рекуррентные уравнения 

удовлетворяются тождественно (следствие условия 
несжимаемости для двумерной задачи): 

n- l 

= L [(п - т)1/Jт,rLп- т1/Jп-т - т1/Jт(Lп- т1/Jп- т)r]' 
m= l 

n= 1,2,3, .... (16) 

Здесь 1/Jo(r) - произвольная функция r. 
Рекуррентные уравнения (16) (уравнения второго 

порядка) показывают, что решение вида (8) опре
делено с точностью до одной произвольной функ

ции, остальные члены ряда существенно зависят 

от выбора функции 1/Jo. Поэтому можно говорить, 
что решение вида (8) представлено функцией 1/Jo. 
Если 1/Jo является функцией Бесселя, то тогда снова 
справедлива линейная связь между завихренностью 

и функцией тока. 

Решения уравнений стратифицированной 
жидкости. Рассмотрим особенности, вносимые 

в вихревые течения идеальной жидкости силами 

плавучести, в случае, когда концентрация примеси 

связана с функцией тока линейным соотношением. 

В силу выделенного положения вертикальной оси 

возможно одномодовое представление решения вида 

'lj; = 'lj; 1 (r) siп ер, 

подстановка которого в уравнение (1 О) дает 

So 
{1f;18r-1/J1,r}L11/J1 + Fr(r8r- l)1/J1 =0. (17) 

Сравнение уравнения (17) с аналогичным уравне
нием для однородной жидкости (15) показывает, что 
решение (17) не ограничивается только функциями 
Бесселя. Однако учитывая особое значение, которое 

имеет линейная функция r для оператора уравне

ния (17), решение опять можно быстро построить, 
используя представление 

(18) 

где функция /1 (Лr) удовлетворяет уравнению (15) 
при п = 1 с постоянной интегрирования Л, А - по
стоянная величина, подлежащая определению. Под

становка выражения (18) в уравнение (17) с учетом 
связи L11/J1 = ±>..2/1 дает 

А= =fSo/ Fr Л2 . 

Решение (18) отвечает линейной связи между 
завихренностью, функцией тока и концентрацией 

примеси, выделенная линейная часть в функции то

ка имеет ясный физический смысл исходной страти

фикации, тогда /1 приобретает смысл возмущения, 
которое в приближение Буссинеска предполагается 

малым. Построение многочленных решений может 

быть выполнено на основе однократно проинтегри

рованного уравнения движения (11), когда в каче
стве F выбрана линейная функция 

2 So 
Л'lj;=±Л 'lj;+-rsiпep. 

Fr 
Как и в случае однородной жидкости, нелиней

ные свойства уравнений стратифицированной жид

кости можно изучать только на основе бесконечного 

числа гармоник, т. е. с использованием всего ряда 

Фурье. Перед построением решения изучим свой

ства симметрии уравнения (10). Замена ер --+ -ер 
и требование неизменности определяющего урав

нения выражают физически обусловленную сим
метрию «верх-низ» стратифицированной жидкости 

(утонуть так же тяжело, как и всплыть) как условие 
нечетности функции тока 'lj;(-ep) = -1/J(ep). Другая 
симметрия - симметрия отражения относитель

но оси Оу не меняет вертикального положения 
частиц жидкости, следствием это факта являет

ся «четность» функции тока относительно замены 

ер--+п-ер, 'lj;(п-ep)='lj;(ep) (рис. 1). Использование 
свойств симметрии позволяет, не решая задачу, 

определить, что разложение в ряд Фурье долж

но производиться только по синусам (симметрия 
относительно оси Ох), более того, отличными от 
нуля будут только нечетные члены ряда (симметрия 
относительно оси Оу ): 

00 

1/J= L1/Jпsiп((2n+ l)ep). (19) 
n=O 

у 

х 

Дискретные симметрии стационарных уравнений 

стратифицированной жидкости 

Таким образом, на примере стационарных дву

мерных стратифицированных течений показано, что 

нелинейные особенности уравнений приводят к по

явлению бесконечного числа гармоник в решении. 

В широко распространенном случае линейной связи 

между завихренностью и функцией тока решения 
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уравнений стратифицированной жидкости опять, 

как и в случае однородной жидкости, описываются 

функциями Бесселя. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
05-01-00154). 
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