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Неустойчивость зональных (ориентирован-
ных вдоль географических параллелей) сдви-
говых течений играет принципиальную роль в
глобальных атмосферных и океанических про-
цессах. Механизм баротропной неустойчивос-
ти [1] в слабонадкритических, слабодиссипа-
тивных зональных течениях основан на резо-
нансном отборе кинетической энергии течения
нарастающими волнами Россби, локализован-
ном в относительно тонком критическом слое
(КС), где фазовая скорость волны близка к ско-
рости потока. В работе [2] концепция КС была
впервые использована для изучения механиз-
ма перехода к турбулентности при возбуждении
в потоке спектрально-узких пакетов волн Рос-
сби.

В настоящем исследовании подход, разви-
тый в [2], привлекается для построения асимп-
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тотической модели генерации волн Россби в сла-
бонадкритическом баротропно-неустойчивом зо-
нальном течении в присутствии устойчивой вер-
тикальной стратификации в приближении β-плос-
кости (см. [1]). Основное сдвиговое течение, ори-
ентированное в зональном направлении x, описы-
вается монотонной антисимметричной зависимо-
стью профиля скорости U(y) от меридиональной
координаты y. На рис. 1а показана локализация
КС на профиле скорости зонального течения в
форме свободного слоя сдвига. Для стратифика-
ции жидкости вдоль вертикальной оси z принята
простая модель с постоянной частотой плавучес-
ти. Согласно невязкой линейной теории устойчи-
вости [1], в потоке существуют неустойчивые ба-
ротропные и бароклинные волновые моды, если
градиент параметра Кориолиса β меньше кри-
тического значения βm = (U″)max . На рис. 1б пред-
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ставлены нейтральные кривые баротропной и глав-
ной бароклинной мод (сплошная и штриховая ли-
нии) для идеального течения с модельным профи-
лем скорости U = th y. В слабонадкритическом
течении неустойчивые моды взаимодействуют с
общим КС, локализованным в окрестности резо-
нансного уровня y = yc , определенного условием
U(yc) = c (c − фазовая скорость маргинальных
мод при β = m) (см. рис. 1а). Надкритичность
идеального течения  δβ выражается через малый
амплитудный параметр  ε: δβ = βm − β = εpβ1 . Для
слабодиссипативного течения параметр вязкости
ν определяется посредством скейлинга ν = ε3/2ν*.
Скейлинг δβ позволяет отдельно рассмотреть ре-
жимы квазистационарного (p = 1) и нестационар-
ного (p =   = 1/2) КС. В рассматриваемом диапа-
зоне значений радиуса деформации Россби [1]
внешнее по отношению к КС асимптотическое раз-
ложение для квазигеострофической функции тока
включает баротропную (n = 0) и главную барок-
линную (n = 1) моды (см. рис. 1б):
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Комплексные амплитуды An зависят от мед-
ленной переменной τ1 = εpt; ξ = x − ct − зональ-
ная переменная в системе отсчета, сопутствую-
щей маргинальным модам с волновыми числами
k0 и k1 и меридиональным профилем ϕ(y).

В рамках принятого скейлинга ширина КС l =
= max{lν , ln , lt} = O(ε1/2) (см. рис. 1а), где lν , ln ,
lt − вязкий, нелинейный и нестационарный масш-
табы КС [2]. Процедура сращивания разложения
(1) с внутренними асимптотическими разложени-
ями в КС (см. [2]) приводит к замкнутой системе
уравнений
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Уравнения (2), (3) описывают совместную эво-
люцию амплитуд неустойчивых волновых мод
и порождаемых ими в КС возмущений завих-
ренности Ω = Ω(ξ, η, z, t). Здесь F содержит ли-
нейные и квадратичные по aj слагаемые, aj =
= εϕcAj , η = y − yc, <...> означает локальное ус-
реднение по ξ.

Показано, что для достаточно малых значе-
ний надкритичности (δβ << ν2/3) реализуется
режим слабонелинейного КС и система (2), (3)
сводится к двум связанным уравнениям Ландау−
Стюартсона
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Нелинейное взаимодействие между модами в
КС в этом случае приводит к подавлению ба-
роклинной моды и насыщению неустойчивос-
ти в режиме стационарной генерации баротроп-
ной моды. На рис. 2а представлен фазовый пор-
трет системы (4), иллюстрирующий подавле-
ние бароклинной моды в режиме слабонелиней-
ного КС. При более высоком уровне надкри-
тичности (δβ = O(ν1/3)) неустойчивость раз-
вивается в режиме нестационарного нелиней-
ного КС.

Уравнения (4) в этом случае неприменимы;
в результате численного анализа исходных урав-
нений (2), (3) установлено, что в потоке реали-
зуется режим межмодовой конкуренции, при ко-
тором в зависимости от начальных условий вы-
живает одна из мод. На рис. 2б,  в изображена эво-
люция во времени нормированных волновых ам-
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AN ASYMPTOTIC ANALYSIS OF THE GENERATION OF ROSSBY WAVES IN ZONAL FLOWS
NEAR THE ONSET OF THE INSTABILITY

S.V. Shagalov

Generation of self-excited Rossby wave-modes due to their interaction with the common critical layer of a barotropically
unstable stratified zonal flow is studied. The evolution equations governing the simultaneous development of the wave amplitudes
and vorticity perturbations inside the nonlinear critical layer are derived for a weakly supercritical flow. The scenarios of the
instability development and equilibrium states of generating the waves emerging successively as the supercriticality is increased
have been studied within the frame of qualitative and numerical analysis of the derived equations.

Keywords: zonal shear flow, Rossby waves, barotropic instability, nonlinear critical layer, method of the matched asymptotic
expansions, evolution equations, mode competition.

плитуд 
2/ ν′= lUaa cjj  в режиме нестационарного

нелинейного КС при различных начальных усло-
виях.

Автор выражает благодарность Г.В. Рыбуш-
киной за помощь, оказанную при проведении
численных расчетов.

Список литературы

1. Педлоски Дж. Геофизическая гидродинамика.
М.: Мир, 1984. Т. 1, 2.

2. Шагалов С.В., Реутов В.П., Рыбушкина Г.В. //
Изв. РАН Физика атмосферы и океана. 2010. Т. 46, №1.
С. 1−14.

С.В. Шагалов


