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Формулируется одномерная математическая модель пограничного слоя атмосферы над волнами. 

Описываются эксперименты, проведенные данной моделью. Приводятся результаты экспериментов. 

Показаны профили скорости ветра и спектральное распределение потока импульса при различных 

стадиях ветрового волнения. 

One-dimensional model of atmosphere boundary layer above waves are considered. Set of experiments made by 

the model are described. Results of experiments are considered. Profiles of wind and spectral distribution of 

momentum on different stage of wind waves are shown. 

 

 

Введение. 

 Прямое моделирование пограничного слоя над волнами даже для двумерного случая 

довольно сложно и требует значительных компьютерных ресурсов. Трехмерных совместных 

моделей морские волны/пограничный слой к настоящему времени не существует. Такая 

ситуация в общем неудивительна, так как моделирование пограничного слоя над 

нестационарной поверхностью даже для двумерного случая, который позволяет использовать 

конформные координаты, значительно усложняет систему уравнений. Создание трёхмерной 

совместной модели встречает ещё большие трудности. К настоящему времени можно отметить 

только работы [1-3], основанные на LES (Large Eddy Simulations) подходе, посвящённые 

динамике только приводного пограничного слоя над заданной движущейся синусоидальной 

поверхностью. 

 Между тем, существует большое количество задач, для которых необходима более или менее 

детальная одномерная структура пограничного слоя над морем. Поэтому одномерная модель 

волнового пограничного слоя принимающего во внимание произвольный волновой спектр имеет 

определенную актуальность. Существующие модели такого рода фактически основывались на 

линейной теории Майлса [4], в которой  волны на самом деле не присутствовали. 

С точки зрения авторов статьи, существование поверхности раздела указывает на то, что 

наиболее оптимальный подход к такой модели должен быть основан на использовании 

отслеживающей поверхность системы координат. Осреднение уравнений Навье-Стокса в 

отслеживающей поверхность нестационарной системе координат даёт легко интерпретируемые 

уравнения, которые являются основой для построения одномерной модели. При осреднении 

уравнений Навье-Стокса (или Рейнольдса) в фиксированной системе координат ничего кроме 

турбулентного потока энергии и импульса не получается, т.е. отсутствуют потоки за счёт 

корреляции давления и напряжений с поверхностью и потоков продуцируемых волновыми 

компонентами скорости. Прототипы одномерной модели ВПС были предложены в работe [5]. 

Результаты, полученные с двумерной моделью ВПС, объединённой с моделью волн [6] 

позволяют сформулировать проблему наиболее отчётливо. 

Одномерная модель пограничного слоя атмосферы над волнами. 

ВПС определяется, как нижняя часть приводного слоя атмосферы, в которой заметная доля 

вертикальных потов импульса и энергии осуществляется пульсациями скорости и давления, 

создаваемые непосредственно волнами. Уравнения одномерной модели ВПС были получены в 

[6] путем осреднения двумерных уравнений движения Рейнольдса записанных в конформной 

системе координат вдоль аналога горизонтальной координаты. В целом вид уравнений и 

граничных условий для них стандартен, поэтому укажем только отличия от классической 

одномерной модели ВПС. Уравнение движения имеет следующий вид 
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𝜕𝑡
=
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+ 𝜏𝑤), (1) 
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где u – горизонтальная компонента скорости, K – коэффициент турбулентности, 

τw  – волновой поток импульса. Замыкание осуществляется на основе уравнений для 

кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации. Вид этих уравнений стандартен 

за исключением того, что к скорости генерации энергии турбулентности, помимо сдвига 

скорости, добавляется волновой поток импульса 𝜏𝑤, который рассчитывается  спектральных 

составляющих волнового потока импульса:  

 𝜏𝑤(𝑧) = ∫ 𝜏𝑘exp (−𝐺(�̃�𝑘)𝑘𝑧)𝑑𝑘
𝑀

0
, (2) 

где k - волновое число, M - максимальное волновое число. 

 𝜏𝑘 = 𝑘𝑔𝛽−𝑘(Ω̃𝑘)𝑆(𝑘), (3) 

где g – ускорение свободного падения, 𝛽−𝑘 - бета-функция для развития волн под действием 

ветра из линейной теории Майлза [4]  , 𝑆(𝜔) – двумерный спектр, 𝜔𝑘 = √𝑘 частота. 

�̃�𝑘 =
Ω̃𝑘

Ω̃𝑝
 (4) 

Ω̃𝑘 = 𝜔𝑘𝑈 (
𝜆𝑘

2
) =

𝑈(
𝜆𝑘
2
)

𝐶𝑘
, (5) 

где 𝑐𝑝 - фазовая скорость пика спектра, 𝑐𝑘 - фазовая скорость к-той моды, 𝑈 (
𝜆𝑘

2
) скорость 

ветра на высоте 
𝜆𝑘

2
 , где  𝜆𝑘 =

2𝜋

𝑘
 длина к-той моды. 

Аппроксимация 𝐺(�̃�𝑘) и зависимости бета-функции в зависимости от безразмерной частоты 

Ω̃𝑘 была получена в [6] на основе прямого моделирования волн и приволнового слоя атмосферы. 

 𝐺(�̃�𝑘) = 0.985 + 0.4(�̃�𝑘)
0.81 (7) 

 𝛽−𝑘 = {

𝑏1 + 𝑑1(Ω̃ − Ω̃1)                                Ω̃ < Ω̃1        

𝑏0 + 𝑎0(Ω̃ − Ω̃0) + 𝑎1(Ω̃ − Ω̃0)
2
      Ω̃1 ≤ Ω̃ < Ω̃2 

𝑏2 + 𝑑2(Ω̃ − Ω̃2)                        Ω̃ ≥ Ω̃2

 (8) 

 𝛽𝑘 = {

𝑏1 + 𝑑1(Ω̃ − Ω̃1)                                Ω̃ < Ω̃1        

𝑏0 + 𝑎0(Ω̃ − Ω̃0) + 𝑎1(Ω̃ − Ω̃0)
2
      Ω̃4 ≤ Ω̃ < Ω̃5 

𝑏2 + 𝑑2(Ω̃ − Ω̃1)                        Ω̃ ≥ Ω̃5

 (9) 

Описание экспериментов. 

Моделью воспроизводилась структура приволнового слоя атмосферы при одинаковой 

скорости ветра для разных стадий развития волн. Скорость ветра вводилась в модель через 

задание динамической скорости 𝑣∗, принималась равная 0.2, стадия развития волн вводилась в 

модель через параметр 𝜔𝑝 =
Ω̃𝑝𝑔

𝑈(
𝜆𝑘
2
)
, который является входным параметром при расчете спектра 

волнения, в качестве формы которого был выбран спектр JONSWAP. Всего было проведено 6 

экспериментов с 𝜔𝑝 = 0.855, 1. , 1.25, 1.5, 2. , 2.5. 
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Рис. 1. Распределение скорости ветра с высотой для разных стадий развития волн.  

По оси x –  скорость (м/с), по оси y –высота (м.). 

 

На рис. 1 приведены скорости ветра при разных стадиях развития волн, видно, что наиболее 

молодые волны (𝜔𝑝 = 2.5) оказывают наибольшее сопротивление, и тем самым замедляют поток 

воздуха, развитое волнение (𝜔𝑝 = 0.86) имеет фазовую скорость пика волн больше чем скорость 

ветра, тем самым осуществляя передачу энергии от волн к ветру. 

 

 

Рис. 2. Спектральное распределение поверхностного волнового потока импульса для разных 

стадий развития волн, по оси x – волновые числа (k), по оси y – ( 𝜏𝑘 𝜏𝑤⁄ ). 

 

Эффект передачи импульса от волн к ветру показан на рис. 2. Видно, что для развитого 

волнения (𝜔𝑝 = 0.86) спектральные компоненты при малых волновых числах имеют 

отрицательный знак. Т.е. спектральные компоненты импульса направлены от волн к ветру. 

Также этот эффект заметен и при одинаковой скорости ветра и фазовой скорости пика волн (𝜔𝑝 =

1.). При этом минимум для обоих случаев приходится на одно и то же волновое число 

(приблизительно 7). 
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