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Волны-убийцы в океане 
 

 

Настоящий специальный выпуск журнала «Фундаментальная и прикладная гидро-
физика» является продолжением предыдущего выпуска (т.4, № 4), посвященного теме 
«Волны-убийцы в морях и океанах». Если в первом выпуске были собраны эксперимен-
тальные и «наблюдательные» статьи, то во втором обсуждаются теоретические пробле-
мы описания физических механизмов появления волн-убийц, их численного и лабора-
торного моделирования, статистических свойств. Напомним читателям, что под волна-
ми-убийцами в настоящее время понимаются неожиданно возникающие на короткое 
время аномально большие волны, высота которых превышает значительную высоту вет-
рового волнения в два раза и более. Пока еще не совсем ясно, являются ли они частью 
экстремальных волн, всегда изучаемых в океанологии (под последними в теории обычно 
понимались волны большой амплитуды, в статистическом смысле описываемые теми же 
закономерностями, что и более слабые волны), или же это новый класс волновых дви-
жений, не имеющий аналога в ансамбле ветровых волн. Собранные здесь статьи демон-
стрируют различные подходы к описанию феномена «волны-убийцы», и полученные 
результаты позволяют существенно продвинуться в понимании этих волн, их свойств и 
статистики. В большинстве случаев для численного моделирования аномально больших 
волн используются сильнонелинейные физические модели ветровых волн, основанные 
на уравнениях Эйлера, что позволило описать волны большой амплитуды вплоть до их 
обрушения. Данные лабораторного моделирования и наблюдений волн-убийц в натур-
ных условий активно используются как для тестирования численных моделей, так и для 
интерпретации реальных данных, что абсолютно необходимо для понимания природы 
описываемых волн.  

Выпуск специальных номеров журнала «Фундаментальная и прикладная гидрофи-
зика» с участием авторов, работающих как в России, так и за рубежом, является первым 
в русскоязычной литературе изданием, специально посвященным феномену волн-убийц 
в морях и океанах. 
 

 

Е.Н. Пелиновский, А.В. Слюняев 
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ПОРТРЕТ ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ 
 

Обсуждаются методы моделирования экстремальных волн. Точная одномерная модель 
потенциальных волн используется для воспроизведения генерации экстремальной вы-
сокой волны вплоть до начала ее обрушения. Показана эволюция формы волны, энер-
гии и обсуждаются ее разрушительные свойства. 

 
Ключевые слова: конформное преобразование, численное моделирование, поверхностные волны,  

экстремальные волны, волны-убийцы. 
 
 
В 1963 г. автор этой статьи плавал матросом в Тралфлоте. Лов рыбы происходил в 

Северной Атлантике, Баренцевом и Норвежском морях. Однажды, работая на палубе, 
мы услышали крик штурмана, высоко свесившегося из иллюминатора: «Берегись!». 
Штурман тут же исчез и задраил иллюминатор. Мы оглянулись и увидели, что горизонт 
в одном месте был высоко перекрыт водяной горой, которая быстро приближалась к 
судну. Обычно горизонт с высоты четырех метров был виден очень далеко. Все рабо-
тающие на палубе, кроме меня, кинулись к снастям и схватились за них. Судно стояло 
лагом к волне, оно вдруг резко накренилось, и на палубу хлынул мощный поток воды 
высотой больше моего роста, который смыл за борт всю нашу многотонную добычу, а 
заодно попытался смыть и меня. Однако, находясь уже в воде, я сумел ухватиться за 
ванты. После этого вода быстро сошла с палубы, а нам ничего не оставалось, как ждать 
очередного подъема трала. Моряки, давно работающие в этом районе, сказали мне, что 
такая волна не редкость: она приходит едва ли не каждый год. 

Тогда автор статьи еще не знал, что ему придется изучать это явление: однако, вспо-
миная много лет спустя тот яркий случай, я описал наиболее характерные признаки такой 
большой волны: а) высота волны, по-видимому, была порядка 5–7 м, тогда как высота ок-
ружающих волн – не более 3 м; б) длина волны вдоль гребня составляла не менее не-
скольких сотен метров, а в направлении ее движения, по-видимому, значительно меньше; 
в) перед фронтом волны образовалась глубокая впадина, которая была причиной резкого 
крена судна; г) при подходе верхний склон волны выглядел почти вертикальным. 

Появление этих волн в океане долгое время былo предметом легенд (описанный 
выше случай, однако, является фактом). Специалисты по теории волн, находившиеся 
под гипнозом линейных теорий, только усиливали всеобщий скептицизм. Эти волны 
были, наконец, обнаружены экспериментально, и, начиная с 70-х годов прошлого столе-
тия, они стали объектом все более интенсивных исследований. В настоящее время дос-
товерно известны многие случаи повреждения или гибели пассажирских и грузовых су-
дов, а также прибрежных конструкций, вызванныe огромными ветровыми волнами. Ги-
бель, по крайней мере 22 супертанкеров, связывают с экстремальными волнами. Коли-
чество более мелких судов, пропавших в океане после встречи с такой волной, не подда-
ется учету, поскольку зачастую не остается в живых ни одного очевидца. Феномен экс-
тремальных волн был недавно подробно описан в монографии [1]. 
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В силу своей уникальности, экспериментальные исследования экстремальных волн 
сталкиваются с огромными трудностями. В океане они встречаются слишком редко, 
чтобы стать объектом систематического изучения. Даже самые длинные волновые лабо-
раторные каналы имеют недостаточную протяженность, для того чтобы в них успела 
произойти концентрация энергии в виде экстремальной волны. Наиболее доступным ме-
тодом исследования остаются теоретические модели и численное моделирование. 

Присутствие искривленной движущейся поверхности создает необычайные трудно-
сти в теоретических исследованиях волн, поэтому до 80-х годов прошлого столетия по-
верхностные волны изучались на основе упрощенных численных и теоретических моде-
лей, многие из которых вообще не могут быть отнесены к гидродинамике. Полные урав-
нения использовались только в классической работе Стокса [2], в которой на основе кон-
формных переменных были открыты волны, названные по имени автора. Удивительно, 
что во всех последующих работах по одномерным волнам метод, основанный на кон-
формных переменных, использовался редко. Исключением является аналитическое реше-
ние для стационарных капиллярных волн, найденное Краппером [3]. Точные двухмерные 
и трехмерные уравнения для потенциальных волн решаются методом поверхностного ин-
теграла, однако этот метод громоздок и неточен. Конформные переменные начали приме-
няться для теоретических исследований, начиная с 80-х годов (см. краткий обзор в [4]). 
Первая попытка применения конформного преобразования для построения численной мо-
дели была осуществлена Уитни [5], который привел результаты единственного расчета. 
Формулировка Уитни выглядит неоправданно сложно: он использовал очень низкое про-
странственное разрешение и, по-видимому, не применял преобразования Фурье. Согласо-
вание расчетов с аналитическим решением было не очень точным. Видимо, поэтому рабо-
та не была продолжена. Идея конформного преобразования пришла к автору этой статьи 
независимо от публикаций в 1989 г. Уравнения для декартовых координат свободной по-
верхности в конформной нестационарной системе координат были получены в 1991 г., и, 
начиная с 1992 г., в соавторстве с Д. Шейниным была разработана численная модель од-
номерных волн [4−7], основанная на полных нелинейных уравнениях. Модель была про-
верена путем сравнения с точными стационарными решениями для гравитационных волн 
(волны Стокса), капиллярно-гравитационных волн и капиллярных волн (волны Краппера). 
Для волн Стокса и волн Краппера были разработаны эффективные алгоритмы, также ос-
нованные на конформных переменных. Оказалось что численная модель исключительно 
точна. Это неудивительно, так как после перехода к конформным переменным уравнения 
содержат производные только по горизонтальной координате, вычисляемые в пространст-
ве Фурье с большой точностью. Поскольку уравнение Лапласа для потенциала скорости 
после конформного преобразования координат сохраняет свою форму, «вертикальная» 
производная от потенциала также вычисляется с высокой точностью. Основные погреш-
ности в решение вносит аппроксимация по времени, поэтому применяется сравнительно 
дорогой метод Рунге−Кутта четвертого порядка. Модель была далее использована для вы-
числения пространственно-временного спектра для всех видов волн. Было установлено, 
что даже в многомодовом волновом поле двухмерный спектр отчетливо распадается на 
ветки, каждая из которых соответствует разным порядкам спутных волн (bound waves). 
Поскольку амплитуды этих мод для гравитационных волн уменьшаются, как амплитуды 
мод волны Стокса, можно предположить, что реальное волновое поле является, скорее, 
суперпозицией волн Стокса, чем линейных волн [8, 9]. 

Все эти результаты были впервые опубликованы на конференции ONR (Office of 
Naval Research) в 1994 г. [10]. По просьбе В.Е. Захарова, был сделан дополнительный 
доклад по модели, посвященный динамике волн при отсутствии силы тяжести. Подроб-
ные результаты были далее изложены в официальном отчете NOAA (National Oceanic 
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and Atmospheric Administration)1 и в сборнике «Advances in Fluid Mechanics» [6]. Далее 
модель использовалась для исследования различных проблем физики одномерных волн 
(см., например, [8, 11−14]). Позже группа вычислительных работ, использующих кон-
формное преобразование, была выполнена В.Е.Захаровым с сотр. [15−19]. В последние 
годы применение конформного преобразования в моделировании волн было расширено. 
В работах [20, 21] конформные координаты использовались одновременно для волн и 
атмосферного пограничного слоя над ними в совместной задаче о взаимодействии волн 
и ветра. В работе [22] конформные цилиндрические координаты применены для трех-
мерного моделирования вихревых движений, генерируемых двухмерными потенциаль-
ными волнами. В работах Рубана (см., например, [23]) конформные координаты вместе с 
разложением по малому параметру, определяющему узость волнового спектра, исполь-
зовались для моделирования почти однонаправленных двухмерных волн. 

Недавние работы [14, 21], имеющие прямое отношение к теме настоящего сборника, 
были посвящены исследованию механики и статистики экстремальных волн. Последняя 
статья описывает беспрецедентно обширные результаты, полученные более чем в 4 тыс. 
длительных численных экспериментов с начальными условиями, соответствующими раз-
личным стадиям развития волн. Было показано, что волны с высотой от подошвы до греб-
ня, превышающей высоту двух существенных волн, появляются сравнительно редко, но 
систематически, с повторяемостью порядка не менее чем 10–4. Повторяемость таких волн 
не зависит от стадии развития волнения, но, разумеется, к реальным экстремальным вол-
нам могут быть отнесены достаточно высокие, появляющиеся при сильном ветре и боль-
ших разгонах. Благодаря автомодельности уравнений высота экстремальных волн про-
порциональна существенной высоте волны, что значительно облегчает исследование. Раз-
витие экстремальной волны может начаться в результате групповых эффектов; дальней-
шая ее эволюция, вероятно, может поддерживаться модуляционной неустойчивостью, а в 
последней фазе происходит сильная концентрация энергии вокруг пика волны – она силь-
но заостряется, а высота увеличивается при почти точном сохранении энергии. Этот не-
изученный механизм, очевидно, связан с сильной нелинейностью. 

Экстремальные волны были найдены среди волн с длиной волны, близкой к длине 
волны в пике спектра. Поиск максимальной в цуге волны Hf = Htc/Hs проводился в дви-
жущемся окне длиной Le = 1.5Lp, где Lp − длина волны в пике спектра Lp = 2π/kp (kp  = 8 − 
волновое число в пике спектра на данный момент). Оказалось, что высота экстремаль-
ной волны распределена в интервале 2.0 < Htc/Hs <2.5 (Htc  − высота волны от подошвы 
до гребня, Hs  − существенная высота волны). Форма волны варьируется в широких пре-
делах: как правило, протяженность подветренного склона гораздо меньше, чем навет-
ренного, т.е. волна наклонена по направлению движения (но встречаются и обратные 
случаи). Глубина подветренной и наветренной подошв изменяется также в широких 
пределах, но, как правило, она значительно глубже, чем глубина подошвы в окружаю-
щем волновом поле. Никаких специфических закономерностей такого рода, кроме 
большой высоты, для экстремальных волн не обнаружено. Наиболее существенно то, 
что все экстремальные волны могут быть разбиты на две группы: обрушивающиеся и 
необрушивающиеся. Воздействие этих волн на объекты в реальных условиях различно в 
зависимости от того, является объект закрепленной или плавающей конструкцией. Неф-
тяная платформа может быть повреждена и необрушивающейся высокой волной, тогда 
как обрушивающаяся волна наиболее опасна для судов, которые могут быть поврежде-
ны гидродинамическим ударом. В некоторых случаях суда могут просто переломиться 
на участках волнового профиля с большой кривизной. Само понятие «экстремальность» 
зависит от размеров объекта.  
                                                 

1 Отчет [6] рассылается по запросу. 
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В расчетах момент обрушения определялся по появлению неоднозначной поверх-
ности − хотя бы в одной точке области. Конформные координаты столь гибки, что до-
пускают неоднозначность поверхности в декартовых координатах, так что интегрирова-
ние может быть продолжено и далее. Но это не входило в наши намерения. Для данной 
проблемы важно, что после достижения неоднозначности поверхность уже никогда не 
стабилизируется: количество жидкости, пересекающей вертикаль пика волны, быстро 
возрастает, поэтому факт обрушения идентифицируется с большой точностью. Вплоть 
до этого момента сумма потенциальной и кинетической энергии, объем и горизонталь-
ный импульс, которые являются инвариантами адиабатической проблемы, сохраняются 
с точностью до нескольких знаков. 

Результаты многомодовых численных экспериментов показали, что модель вос-
производит появление экстремальных волн практически без предикторов, что принци-
пиально противоречит популярному предложению Янсена [24] использовать в качестве 
предиктора вертикальную асимметрию волнового поля. Это предложение базируется на 
расширенной трактовке линейной теории неустойчивости Бенджамина–Фейера [25]. На-
дежды зашли так далеко, что схема прогноза опасных волн, основанная на расчете 
асимметрии, внедрена в волновую прогностическую модель WAM в Европейском цен-
тре среднесрочного прогноза погоды (ECMRWF). Успешность этого прогноза определя-
ется простой вероятностью возникновения экстремальных волн, и когда-нибудь прогноз 
может оправдаться, что, разумеется, инициирует экстремальную волну публикаций. Ос-
новная погрешность такого рода построений состоит в том, что большая локальная 
асимметрия возникает одновременно с экстремальными волнами, поэтому с равным ус-
пехом можно предсказывать аномальную асимметрию, принимая в качестве предиктора 
появление экстремальных волн. Тем не менее ни одна, ни другая величина никак не мо-
гут выражаться в весьма неточно прогнозируемом волновом спектре, относящемся к 
большой области, которая включает десятки тысяч индивидуальных волн.  

Расчеты [4] показали, что иногда высота волны от подошвы до гребня может сис-
тематически превышать удвоенную высоту существенной волны. В среднем одна треть 
таких волн разрушается, создавая экстремальные условия. Тем не менее, если высота 
волны приближается к трем высотам существенной волны, она разрушается всегда. 

Целью настоящей статьи является непосредственная демонстрация геометрии и ме-
ханики экстремальной волны, которая возникла в ходе численного эксперимента. Уравне-
ния, численная схема были подробно описаны в предыдущих работах автора [6, 7]. 

В настоящей работе в качестве начальных условий задавалась случайная суперпо-
зиция линейных волн со случайными фазами. Число мод равно 1000, число узлов сетки – 
4000. Амплитуды волн выбирались так, чтобы спектр соответствовал спектру Пирсо-
на−Московитца. Спектральный пик был помещен на волновое число kp  = 8. Генерация 
экстремальных волн является таким неустойчивым явлением, что период достижения 
обрушения волны оказывается зависимым даже от начального распределения фаз. Рас-
чет всегда проводился до возникновения вычислительной неустойчивости, порожденной 
тенденцией к обрушению одной из волн. Далеко не всегда волна, стремящаяся обру-
шиться, достигает большой высоты: в большинстве случаях обрушение происходит не 
там, где высота велика, а скорее там, где возникает бóльшая крутизна; так что обруши-
ваться могут и маленькие волны. В ходе моделирования была собрана коллекция из не-
скольких сотен экстремальных волн с высотой Htc > 2Hs. Статистические свойства таких 
волн были достаточно подробно рассмотрены в [4], а в настоящей статье мы даем ти-
пичный пример обрушивающейся экстремальной волны, достигшей высоты Htc = 2.51Hs. 

На рис. 1 дана последовательность профилей волны в течение примерно одного пе-
риода. Высота волны, отсчитываемая в данном случае от наветренной подошвы до греб-
ня, нормированная на Hs, стремительно растет от 2.1 до 2.5. При этом волна заостряется, 
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и в верхней ее части образуется надстройка с вертикальной передней стенкой. На рис. 2 
дана эволюция профиля колумнарной энергии, равной сумме кинетической и потенци-
альной энергий единичного столба. Как видно из рисунка, энергия быстро концентриру-
ется вокруг пика волны. Ее максимальное значение в гребне за один период вырастает с 
4 до 22 ед., при этом суммарная энергия волны остается постоянной. Заметим, что уже в 
начале этого развития волна была достаточно высокой. Может быть, она получила энер-
гию за счет модуляционной неустойчивости. Этот факт нельзя ни доказать, ни опроверг-
нуть, потому что в многомодовом волновом поле в разные моменты времени роль наи-
большей волны принимают на себя другие различные волны, поэтому проследить всю 
эволюцию волны, которой суждено стать экстремальной, практически невозможно. В 
Фурье-пространстве эта эволюция прослеживается еще хуже. Эксперименты с сильно 
идеализированным волновым полем так далеки от действительности, что было бы, по-
жалуй, неправильно распространять обнаруженные закономерности на реальные волны. 
Все натурные данные показывают, что экстремальная волна возникает внезапно, без 
предыстории, как в рассматриваемом численном эксперименте. Эволюция, изображен-
ная на рис. 2, вообще не имеет никакого отношения к модуляционной неустойчивости, 
которая развивается относительно медленно и всегда связана с увеличением энергии 
рассматриваемой моды за счет других мод. В данном случае этого не происходит, по-
скольку сохраняется полная энергия волны. Кроме того, волна очень мало напоминает 
то, что в теории неустойчивости считается модой. Скорее, она является сильнонелиней-
ным объектом, в котором концентрируется энергия по внутренним причинам, не связан-
ным непосредственно со спектральным или пространственным окружением. 

 

 
Рис. 1. Эволюция экстремальной волны перед обрушением. 

 

 
Рис. 2. Эволюция колумнарной энергии экстремальной волны перед обрушением. 

 
Наиболее отчетливо эти закономерности проявлены на рис. 3 (кривые 1−3), где по-

казана эволюция характеристик экстремальной волны перед обрушением. Все величины 
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нормированы на их исходные значения в начале эволюции. Как видно, высота волны и 
ее средняя энергия растут очень незначительно, тогда как максимальная колумнарная 
энергия в пике волны вырастает в 4.5 раза. 

 

 
 

Рис. 3. Эволюция характеристик экстремальной волны перед обрушением. 
1 − высота волны; 2 − средняя колумнарная энергия волны; 3 – максимальная колумнарная энергия волны. 

 
На рис. 4 показана эволюция экстремальных значений поверхностного поля скоро-

сти в экстремальной волне перед началом обрушения. Как видно, минимальные значе-
ния горизонтальной и вертикальной компонент скорости (кривые 2 и 4) практически не 
отражают приближения к обрушению. Это неудивительно, поскольку рост и обрушение 
происходят в верхней части волны и мало затрагивают подошву. Наибольшие изменения 
заметны в поле горизонтальной компоненты, максимальное значение которой возрастает 
почти в 2 раза. Эта эволюция объясняется быстрым перекосом волны по ходу движения. 
Вертикальная компонента скорости растет незначительно.  

 

 
 

Рис. 4. Эволюция экстремальных значений компонент скорости на поверхности. 
1, 2 – максимальное и минимальное значения горизонтальной компоненты;  

3, 4 – то же для вертикальной компоненты. 
 

Эти изменения наиболее отчетливо проявлены на рис. 5, где сравниваются поверх-
ностные кинематические характеристики волны до того, как ничто не предвещает обру-
шения, с теми же характеристиками в момент, когда передний фронт волны оказывается 
вертикальным и начинается обрушение. Как видно, за один период форма и кинематиче-
ская структура волны кардинально перестроились: ее верхушка приобрела горизонталь-
ную скорость, приближающуюся к фазовой скорости волны. В поле поверхностной ско-
рости образовались разрывы. 

Наконец, на рис. 6 показано распределение кинетической энергии в волне до нача-
ла эволюции и перед обрушением. Здесь использованы размерные переменные, выбран-
ные для случая, когда волновой спектр описывается аппроксимацией Пирсо-
на−Московица при скорости ветра U = 25 м/с. Масштаб длины L в этом случае оказыва-
ется равным 350 м, существенная высота волны Hs = 12.3 м, высота от подошвы до греб-
ня волны Htc перед обрушением равна 31 м, фазовая скорость волны − 23 м/с. Волны с 
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такими характеристиками иногда фиксировались с помощью акселерометров на экспе-
диционных судах в Южном океане. Горизонтальная компонента скорости в гребне вол-
ны приближается к ее фазовой скорости и составляет около 20 м/с. Поскольку плотность 
воды очень велика, она может создать давление на препятствие, равное около 100 000 
Па. Только верхняя часть волны, готовая к отделению, с длиной вдоль гребня 10 м обла-
дает энергией порядка 108 Дж, что эквивалентно примерно 3 кг тротила. 
 

 
а                                                            б 

Рис. 5. Сравнение поверхностных кинематических характеристик волны до (а)  
и после (б) обрушения. 

1 − профиль волны; 2 − распределение по фазе волны горизонтальной компоненты скорости на поверхно-
сти; 3 – то же для вертикальной компоненты скорости; 4 – то же для кинетической энергии. а – начало 

эволюции волны; б – волна перед самым обрушением. 
 

  
а                                                                           б 

Рис. 6. Объемное распределение кинетической энергии в волне в начале эволюции (а)  
и перед обрушением (б). 

 
Неудивительно, что такая волна может снести рубку на судне или разрушить неф-

тедобывающую платформу. 
*** 

Экстремальные волны являются проявлением собственных свойств нелинейного 
волнового поля. Они появляются редко, но неизменно, если время наблюдений или про-
должительность численного эксперимента достаточно велики. Для исследования экс-
тремальных волн желательно использовать математические модели, которые допускают 
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высокую локальную крутизну поверхности. Модели, основанные на уравнениях, выве-
денных в предположении о малости амплитуды, по-видимому, для этих целей непригод-
ны. Для исследования одномерных волн идеальной оказывается модель потенциальных 
волн в конформных переменных или ее обобщения [23]. Предположение об одномерно-
сти ничуть не уменьшает значения таких исследований. В настоящее время существует 
мнение, что в противоречие с теорией межволновых взаимодействий Хассельманна [26] 
именно одномерные волны наиболее нелинейны, поэтому повторяемость экстремальных 
волн уменьшается с расширением спектра. Это мнение подтверждается эксперименталь-
ными данными [27]. Поскольку задачи прогноза и проектирования нуждаются скорее в 
оценках сверху, одномерное моделирование в силу своей простоты и экономичности яв-
ляется наиболее подходящим инструментом. 

Вопрос о физике возникновения экстремальных волн остается открытым. Единст-
венным кандидатом на механизм возникновения является модуляционная неустойчи-
вость – парафраз теории неустойчивости Бенджамина−Фейера. В действительности, это 
просто эффект нелинейных взаимодействий в однонаправленных волнах, для которых 
теория Хассельманна вообще не работает. В теории исследуется эволюция дополнитель-
ных мод, внесенных выше и ниже основной моды, и показывается, что они растут экс-
поненциально. Если первичные возмущения внесены плотно, все они начинают расти, 
но с разной скоростью. В конечном итоге образуется непрерывный спектр. Этот процесс 
происходит медленно: для развития новых мод требуется довольно много периодов ос-
новной моды. 

Экспериментальные данные и точное моделирование показывают, что в волновом 
поле, обладающем реальным спектром, развитие экстремальной волны происходит за 
время порядка одного периода. Скорость ее роста намного превосходит предсказания 
теории. При этом энергия выделенной волны почти не меняется, но значительно меняет-
ся ее форма, что ведет к концентрации энергии и росту локальной крутизны.  

Несмотря на то, что механизм концентрации энергии сам по себе представляет 
большой интерес, надо признать: практическое значение этих исследований невелико. 
Информация о волнах включает немногочисленные эмпирические данные о спектрах (в 
основном частотных), данные волнового прогнозирования и многолетние данные анали-
за, являющиеся обобщением прогностических результатов, исправленных ассимиляцией 
наблюдений. Все эти данные крайне неточны и имеют низкое спектральное разрешение. 
Совершенно неясно, каким образом их интерпретация в терминах экстремальных волн 
может быть дана на основе открытия механизма их генерации. Единственной практиче-
ски важной задачей является исследование повторяемости экстремальных волн и связь 
ее с простыми интегральными характеристиками волнения, например с возрастом. Эта 
задача может быть выполнена с помощью точных математических моделей. Такие ре-
зультаты, возможно, очень полезны для проектирования морских сооружений и судов. 
Трехмерные математические модели (например, модели, основанные на поверхностном 
интеграле [28], или на первичных трехмерных уравнениях [29]), вряд ли могут исполь-
зоваться для массовых расчетов из-за их исключительной дороговизны. 

Надежные данные о повторяемости экстремальных волн в настоящее время отсут-
ствуют. Известно, что волны возникают в идеальном случае отсутствия течений и на 
глубокой воде. Исследование такой ситуации является наиболее важной проблемой. 
Прогноз экстремальных волн определенной высоты в любом случае будет иметь харак-
тер предупреждения, снабженного вероятностными характеристиками. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛН-УБИЙЦ  
НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

 
Рассматриваются эволюционные дифференциальные включения как обобщение дина-
мических уравнений, описывающих поверхностные волны на воде. Показана коррект-
ность аппроксимации исходных уравнений с помощью дифференциальных включений. 
Продемонстрировано применение дифференциальных включений в качестве методов 
сведения исходных уравнений к системам обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, а также полученных дисперсных динамических систем для обоснования вычис-
лительных экспериментов. 

 
Ключевые слова: волны-убийцы, дифференциальные включения, динамические системы. 

 
 
Статья посвящена математическим вопросам моделирования волн-убийц в океане. 

Как известно, в последнее время волны-убийцы привлекают большое внимание океано-
логов, физиков, математиков [1−7]. Волны-убийцы, представляя собой одиночные, вне-
запно возникающие волны в океане, являются очень сложным и необычным явлением. 
Описание некоторых случаев, встреч с волнами-убийцами в океане можно найти в рабо-
тах [8−10]. Для адекватного изучения таких волн необходимо разрабатывать новые мето-
ды исследования поверхностных волн на воде. Основной подход к изучению волн-убийц, 
который рассматривается в данной статье, состоит в использовании полных нелинейных 
уравнений гидродинамики идеальной жидкости со свободной поверхностью. Специфика 
исследования с помощью этих уравнений состоит в том, что необходимо уметь решать 
полные нелинейные уравнения в частных производных на больших временных интерва-
лах и c большой точностью. Как известно, уравнения, описывающие нестационарное те-
чение идеальной жидкости со свободной поверхностью, являются весьма сложными для 
проведения численных расчетов и теоретического исследования. В настоящей статье 
рассматриваются уравнения в конформных переменных. Впервые идея их использования 
для моделирования нестационарного течения была изложена в работе [11], в теоретиче-
ских работах (напр., [12]). На рубеже 1995−2005 гг. эти уравнения стали широко исполь-
зоваться [13−16] для проведения вычислительных экспериментов. Выяснилась высо-
чайшая эффективность уравнений в численных расчетах, что позволило подойти к изу-
чению волн-убийц путем численного решения уравнений гидродинамики идеальной 
жидкости со свободной поверхностью.  

В настоящей работе рассматривается обобщение дифференциальных уравнений в 
конформных переменных на случай эволюционных дифференциальных включений. Та-
кое обобщение оказывается эффективным с точки зрения численных методов, а также 
имеет адекватный физический смысл. Использование дифференциальных включений 
вместо дифференциальных уравнений приводит к тому, что вместо стандартной дина-
мической системы мы получаем дисперсную динамическую систему. Последняя харак-
теризуется тем, что положение системы описывается не точкой, а множеством в фазовом 
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пространстве. Такие динамические системы начали рассматриваться в середине прошло-
го века и оказались весьма эффективными в ряде теоретических и практических вопро-
сов. В нашем случае это позволяет учесть случайные (и нужной степени малости) внеш-
ние воздействия на свободную поверхность, с одной стороны, и ошибки при численном 
моделировании − с другой. 

В начале статьи рассматриваются уравнения в конформных переменных, описы-
вающие поверхностные волны на воде. Численное решение этих уравнений позволяет 
наблюдать возникновение волн-убийц в вычислительных экспериментах. Далее вводит-
ся аппроксимация исходных уравнений дифференциальными включениями, показана 
корректность такого обобщения. По сути, рассматриваемая аппроксимация дифферен-
циальными включениями является одним из видов регуляризации некорректных задач. 
Далее рассматривается один из конструктивных методов построения такой аппроксима-
ции, основанной на приближении системами обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, которое, с одной стороны, является естественным численным методом, а с другой − 
позволяет строить точные решения дифференциальных включений, описывающие вол-
ны-убийцы. В конце статьи приведен характерный профиль волны-убийцы, являющийся 
решением дифференциального включения. Обсуждаются возможности применения 
предлагаемого метода для планирования вычислительных экспериментов, а также во-
прос, связанный с устойчивостью решений дифференциальных включений, описываю-
щих волны-убийцы. 

Уравнения в конформных переменных, описывающие волны на воде. В на-
стоящей работе моделирование волн-убийц основано на численном решении уравнений, 
описывающих нестационарное течение идеальной несжимаемой жидкости со свободной 
поверхностью. Мы будем рассматривать плоское потенциальное течение с бесконечно 
глубоким дном. По горизонтальной переменной рассмотрим 2π -периодические условия. 
Такие предположения являются естественными для моделирования волн-убийц. 

Будем использовать уравнения в конформных переменных. Рассмотрим вариант 
этих уравнений, предложенный в работах [14−15]. Пусть идеальная жидкость занимает 
бесконечную область в переменных (x, y), ограниченную криволинейной границей. Вво-
дим комплексную плоскость z = x + iy. Эту область можем (по теореме Римана) кон-
формно отобразить на нижнюю полуплоскость с переменными w = u + iv. 

Обратное конформное отображение выражается аналитической функцией 

z = z(t, w). 

Эта функция является также функцией времени, поскольку мы рассматриваем не-
стационарную задачу. Зная функцию z(t, u), мы можем восстановить профиль свободной 
поверхности. Для описания потенциального течения идеальной жидкости необходимо 
также знать потенциал скоростей. Поскольку этот потенциал является гармонической 
функцией, то все его значения могут быть описаны значением этого потенциала лишь на 
границе области и граничных условий на бесконечности. Пусть ψ( , )t z  – значение по-
тенциала скоростей на свободной поверхности. Соответственно через ( , )t zΦ  обозначим 
аналитическую в области, занимаемой жидкостью, функцию такую, что 
Re ( , ) ψ( , )t z t zΦ = . Будем рассматривать функцию ( , ) ( , ( , ))t w t z t wΠ = Φ , которая также 
будет аналитичной в нижней полуплоскости. Теперь введем новые переменные: 

1 '( , )
( , ) , ( , ) .

'( , ) '( , )

t w
R t w V t w i

z t w z t w

Π= =  
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Здесь и далее штрихом обозначена производная по переменной w . Эти функции 
являются аналитичными в нижней полуплоскости и удовлетворяют краевым условиям: 

( , ) 1, Im

0, I

,

( , ) m .

R t w w

V w wt

→ → −∞
→ → −∞

 

Согласно работе [15], функции R и V  будем искать в виде рядов Фурье: 

1

1

( , ) 1 ( ) ,

( , ) ( ) .

ikw
k

k

ikw
k

k

R w t r t e

V w t v t e

∞
−

=

∞
−

=

= +

=

∑

∑
 

Функции R и V  полностью описывают динамику поверхностных волн идеальной 
жидкости. При этом нам достаточно знать лишь значения этих функций на веществен-
ной оси (при 0v = ), поэтому в дальнейшем будем рассматривать аргумент u вместо w.  

Покажем, как с помощью этих функций восстановить свободную поверхность и 
значение потенциала на свободной поверхности. Для функции 1 R  имеет место пред-
ставление 

1

1
1 ( ) .iku

k
k

c t e
R

∞
−

=

= +∑  

Значения коэффициентов kc  несложно получить рекуррентно из соотношения 

1 1

1 ( ) 1 ( ) 1.iku iku
k k

k k

c t e r t e
∞ ∞

− −

= =

  + + =  
  
∑ ∑  

Умножением рядов можно получить разложение 

1

( , )
( ) .iku

k
k

V t u
i d t e

R

∞
−

=

− =∑  

Теперь восстановим функцию z(t, u) следующим образом: 

1

1
( , ) ( ) ,iku

k
k

z t u u c t e
ik

∞
−

=

= +
−∑  

а функцию ( , )u tΠ  по формуле 

1

1
( , ) ( ) .iku

k
k

t u d t e
ik

∞
−

=

Π =
−∑  

Свободную поверхность получим как геометрическое место точек по следующему 
правилу: 

{ }  ( ) (Re ( , ), Im ( , )) : (0,2π) .t z t u z t u uΓ = ∈  

Значение потенциала на свободной поверхности находится по формуле 

( , ) Re ( , ).t u t uΨ = Π  

Функции R и V  удовлетворяют следующей системе уравнений: 
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( )( , ) ( , ) '( , ) '( , ) ( , ) ,R t u i U t u R t u U t u R t u= −ɺ
 

( ) ( )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 1 ,V t u i U t u V t u B t u R t u g R t u′ ′= − + −ɺ
 

0 2π, 0 ,u t T< < < <                                                                          (1) 

( ,0) ( ,2π), ( ,0) ( ,2π), 0 ,R t R t V t V t t T= = < <  

0 0(0, ) ( ), (0, ) ( ), 0 2π.R u R u V u V u u= = < <  

Здесь функции U  и B  вычисляются по формулам 

( )1
( ), ( ), .

2
U P VR VR B P VV P I iH= + = = +  

Математическая корректность рассмотренных выше уравнений была установлена в 
цикле работ [17−22]. В этих работах были установлены существование и единственность 
решений уравнений (1), предложены эффективные численные методы и доказана сходи-
мость численных методов. 

Аппроксимация дифференциальными включениями. Уравнения (1) были полу-
чены в предположениях, что динамика идеальной жидкости со свободной поверхности 
происходит в безвоздушном пространстве. Эти предположения необходимы для вывода 
динамических уравнений. При этом возникают два обстоятельства. Первое – полученные 
уравнения (1) невозможно решить точно, второе – условие, что динамика поверхностных 
волн происходит в безвоздушном пространстве, является довольно сильной абстракцией, 
поскольку для изучения морских волн, в частности волн-убийц, необходимо учитывать 
внешние воздействия на свободную поверхность и случайные флуктуации свободной 
поверхности. Выходом из этой ситуации может стать использование дифференциальных 
включений. 

Эволюционные дифференциальные включения описывают не единственное реше-
ние, а целое их семейство, называемое интегральной воронкой. В работе [23] были пред-
ложены динамические системы, положение которых описывается не одной точкой в фа-
зовом пространстве, а некоторой областью в фазовом пространстве. Такие системы на-
зываются обобщенными или дисперсными динамическими системами. Адекватным опи-
санием дисперсных динамических систем как раз и являются эволюционные дифферен-
циальные включения [24]. Построим аппроксимацию уравнений (1) дифференциальны-
ми включениями, при этом дадим им физическую трактовку. 

Для формулировки основных результатов необходимо ввести функциональные про-
странства, в которых будем искать решения уравнений. Для 0s≥  обозначим через 

{ : 0 2π, }sQ w u iv C u v s= = + ∈ < < −∞ < <  неограниченную область. Рассмотрим про-

странство sE  функций, аналитических в sQ , представленных в виде 
0

ikw
k

k

f f e
∞

−

=
=∑  с нор-

мой 2 2 2

0

| |
s

sk
E k

k

f f e
∞

=
=∑‖ ‖ . Множество, которое будет описывать решения, обозначим через 

s
TM . Определим это множество следующим образом: 
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0

| |

[0, ]

2

( , ) ( ) ,
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[0, ].

iku
k

k

s k
k

t T

k

A t u a t e

a t Ce

a C T
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−

=
−

∈

=

≤

∈

∑

 

В практических вычислениях это условие означает экспоненциальное убывание по 
модулю коэффициентов ka , что является необходимым условием для эффективного про-

ведения расчетов. 
Задача в терминах дифференциального включения может быть сформулирована 

следующим образом. Для заданных ε 0≥  и 0s >  найти 

εε ε 00 , , , δ ,δ (0, ; ),s
T R VT T R V M L T E∞< < ∈ ∈  

ε 0 ε 0(0, ; ) (0, ; )δ ε, δ ε,R L T E V L T E∞ ∞
≤ ≤‖ ‖ ‖ ‖  

удовлетворяющие уравнениям 

( , ) ( ) δ ( , ),

( , ) ( ) ( 1) δ ( , ).
t u u R

t u u V

R u t i UR U R u t

V u t i UV B R g R u t

= − +
= − + − +

 

Эта задача представляет собой задачу нахождения селектора для следующей систе-
мы дифференциальных включений: 

( )
( )
ε

ε

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ( 1) .

t u u

t u u

R u t B i UR U R

V u t B i UV B R g R

∈ −

∈ − + −
                                        (2) 

Селектором для системы дифференциальных включений называется пара функций 
из множества s

TM , удовлетворяющая (2). 

Здесь через (·)Bε  обозначен замкнутый шар радиуса ε  в пространстве 2 ε 0(0, ; )T EL . 

Рассмотрим вопрос о разрешимости задачи (2). При ε 0=  задача (2) совпадает с за-
дачей (1). При изучении вопроса о разрешимости задач (1) и (2) мы сталкиваемся с ха-
рактерной проблемой в теории волн на воде, состоящей в том, что решения, вообще го-
воря, существуют лишь на конечном временном интервале. Причем разрушение решения 
может возникнуть как вследствие нарушения гладкости свободной поверхности, так и в 
результате возникновения самопересечения профиля свободной поверхности. Первая 
возможность разрушения решения для уравнений (1) была исследована в работе [19], ма-
тематические методы, позволяющие оценивать время образования самопересечения бы-
ли предложены в работе [20–21]. 

Введем величину ε)(LT  (lifetime – время жизни, англ.) по следующей формуле: 

ε(ε) sup{ }LT T= . 

Согласно сделанным выше замечаниям, через (0)LT  обозначается время существо-
вания решения задачи (1). Чтобы обосновать метод аппроксимации задачи (1) дифферен-
циальными включениями, необходимо установить следующие факты: 1) существование 
решения у аппроксимируемой задачи, 2) разрешимость аппроксимирующей задачи и 
3) сходимость решений аппроксимирующей к решению исходной задачи. Следующая 
теорема устанавливает корректность, т. е. разрешимость приближаемых задач и сходи-
мость приближений к исходной задаче, аппроксимации дифференциальными включе-
ниями. 
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Теорема 1. В условиях задач (1) и (2) имеет место: 
1. (0) 0LT > , что означает существование решения задачи (1) на достаточно малом 

временном интервале. 
2. ) 0(εLT >  для любого ε 0> , что означает существование селектора для задачи 

(2). 
3. 

ε 0
lim (ε) (0)LT LT

→
= , что означает: время существования решений задачи (2) схо-

дится к времени жизни исходной задачи. 
4. Пусть ε ε( , )R V  есть решение задачи (2) на ]0, )[ (εLT , а ( , )R V  соответственно – 

решение задачи (1) на [0, (0)]LT ; тогда имеет место выражение 

1
0

1
0

ε

([0, (ε)]; )

ε

([0, (ε)]; )

0, ε 0;

0, ε 0.

C LT E

C LT E

R R

V V

− → →

− → →

‖ ‖

‖ ‖

 

Доказательство этой теоремы в различных вариантах можно найти в математиче-
ских работах [17, 21]. 

Функции δR  и δV  являются невязками в уравнении (1). Можно дать физическую 

интерпретацию этим функциям. Действительно, функция δV  соответствует плотности 

внешней силы, действующей на свободную поверхность. С помощью функции δR  можно 

рассматривать флуктуации свободной поверхности.  
Использование задачи (2) вместо исходной задачи (1) имеет ряд преимуществ как с 

точки зрения физической постановки, так и математического моделирования. Дело в том, 
что, хотя исходная система уравнений (1) представляет собой нелинейную систему ин-
тегро-дифференциальных уравнений в частных производных, для нахождения решений 
задачи (2) можно использовать обыкновенные дифференциальные уравнения.  

Аппроксимация обыкновенными дифференциальными уравнениями. Соглас-
но результатам, полученным в предыдущем разделе для нахождения селектора в задаче 
(2), необходимо найти приближенное (в смысле невязки) решение задачи (1). Это реше-
ние можно получить с помощью метода прямых, заключающегося в аппроксимации 
уравнений по пространственным переменным, что приводит к задаче Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Таким образом, эволюционные диффе-
ренциальные уравнения в абстрактных пространствах приближаются системами обык-
новенных дифференциальных уравнений. Этот метод и его применение детально пред-
ставлены в работах [20]. Опишем применение этого метода для задачи (1). 

Учитывая, что система (1) является системой интегро-дифференциальных уравне-
ний, будем использовать представление неизвестных функций с помощью рядов Фурье. 
Пусть 1N ≥  – фиксированное число размерности приближенной задачи. Приближенные 
решения будем искать в виде 

1

( , ) 1 ( ) ,
N

N N iku
k

k

R t u r t e−

=

= +∑
  1

( , ) ( ) .
N

N N iku
k

k

V t u v t e−

=

=∑  

Использование представления в виде конечных сумм Фурье имеет существенные 
преимущества при вычислении оператора P . Действительно, пусть 

N
iku

k
k N

h eh −

=−

= ∑ ; 
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тогда имеем 0

1

[ ] .
2

N
iku

k
k

h
P h h e−

=

= +∑  

Поскольку операция умножения функций не является замкнутой в классе функций, 
представимых в виде конечных сумм Фурье, введем бинарную операцию ∗ , которая яв-
ляется замкнутой для множества таких функций. Пусть 

, .
N N

iku iku
k k

k N k N

A a e B b e− −

=− =−

= =∑ ∑  

Тогда для C AB=  имеем 
2

2

.
N

iku
k

k N

C c e−

=−

= ∑  

Операцию ∗  введем следующим образом: 

,
N

iku
k

k N

A B c e−

=−

∗ = ∑  

где kc  – коэффициенты Фурье функции C . 

Приближенные решения NR  и NV  будем искать как решения следующей системы 
уравнений: 

( )
( ) ( )

,

1 ,

N N N N N
t u u

N N N N N N
t u u

R i U R U R

V i U V B R g R

= ∗ − ∗

= ∗ − ∗ + −
                                      (3) 

где ( ) ( ), .N N N N N N NU P V R V R B P V V= ∗ + ∗ = ∗  

Полученная система является системой обыкновенных дифференциальных уравне-
ний относительно коэффициентов Фурье функций R и V . Эта система уже может быть 
решена численно с помощью стандартного метода Рунге–Кутта 4-го порядка. 

Рассмотрим еще один метод, позволяющий строить точные решения задачи (2). 
Допустим, что с помощью некоторого численного метода, например метода Рун-
ге−Кутта, и последующей линейной интерполяцией по времени мы получили прибли-
женное решение уравнения (3), которое может быть представлено в виде 

0

( , ) ( )
N

iku
k

k

R u t r t e−

=
=∑ , 

0

( , ) ( )
N

iku
k

k

V u t v t e−

=
=∑ . 

Тогда, согласно общим теоремам в теории обыкновенных дифференциальных урав-
нений для любого ε 0> , можно выбрать такое большое число N  и достаточно малый 
шаг по времени, что эти функции будут удовлетворять системе (2) при таких функциях 
δR  и δV , что будет выполнено условие 

ε 0 ε 0(0, ; ) (0, ; )δ ε, δ ε.R L T E V L T E∞ ∞
≤ ≤‖ ‖ ‖ ‖  

При этом можно заметить, что поскольку правые части уравнений (1) не содержат 
операции деления, то функции δR  и δV  могут быть представлены в конечном виде: 

3

0

δ ( , ) δ ( )
N

iku
R rk

k

u t t e−

=

=∑ , 
3

0

δ ( , ) δ ( )
N

iku
V vk

k

u t t e−

=

=∑ . 
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Таким образом, мы можем построить решение задачи (2) в конечном виде. Можно 
показать, что для этого нам необходимо произвести лишь конечное число арифметиче-
ских операций. В этом смысле можно получить результат, говорящий о том, что задача 
(2) имеет конструктивное решение в смысле конструктивной математики. Для практики 
это означает, что найденное численное решение задачи (3), описывающее волну-убийцу, 
на самом деле является точным решением задачи (2), где полученные функции δR  и δV  

имеют физическую интерпретацию. То есть можно утверждать следующее: если допус-
тить сколь угодно малое внешнее воздействие на свободную поверхность и малые флук-
туации этой поверхности, то волна-убийца возникает и мы получаем ее описание в ко-
нечном виде. Это подтверждается практикой вычислительных экспериментов. 

О численном моделировании волн-убийц. Основной целью изучения динамиче-
ских систем, описывающих поверхностные волны в океане, является проведение вычис-
лительных экспериментов для получения различных характеристик волн-убийц. В рабо-
те [5] описаны вычислительные эксперименты, на основе которых были получены оцен-
ки вероятности возникновения волн-убийц в зависимости от параметров начального 
волнения. В этой работе численно решались уравнения (1). При этом применялась про-
цедура сведения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, описанная в 
предыдущем разделе. Таким образом, можно считать, что по сути в этой работе находи-
лись селекторы для дифференциального включения (2). Учитывая, что точность полу-
чаемых численных решений была весьма высокой, можно утверждать: эти селекторы 
удовлетворяли дифференциальным включениям при достаточно малом ε . 

Приведем характерный профиль волны-убийцы, который получается при решении 
дифференциальных включений (см. рисунок). 

 

 
Характерный профиль волны-убийцы,  

полученный в ходе вычислительного эксперимента. 
 

Автором совместно с Анной Смирновой (Российский университет дружбы народов) 
также проводились численные опыты по исследованию влияния функций δR  и δV  на 
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факт возникновения волн-убийц. В результате многочисленных вычислительных экспе-
риментов было установлено, что при разумных величинах ε 0>  факт возникновения 
волны-убийцы, а также время ее возникновения и другие качественные характеристики 
являются инвариантными к наличию возмущающих функций. Это показывает, что ис-
пользование динамических систем на основе эволюционных дифференциальных вклю-
чений оказывается адекватным для численного исследования волн-убийц. 

 
*** 

 
На современном этапе исследование волн-убийц во многом связано с численным 

моделированием уравнений, описывающих течение идеальной жидкости со свободной 
поверхностью. Спецификой является то обстоятельство, что необходимо проводить вы-
числительные эксперименты на больших временных интервалах и с большой точностью. 
В настоящей статье рассмотрены математические методы, позволяющие дать обоснова-
ние вычислительным экспериментам. Эти методы основаны на аппроксимации исходных 
уравнений эволюционными дифференциальными включениями.  

Использование дифференциальных включений позволяет математически строго 
учитывать ошибки аппроксимации нелинейных уравнений в частных производных сис-
темами обыкновенных дифференциальных уравнений, а также ошибки численного ре-
шения этих уравнений. С другой стороны, использование дисперсных динамических 
систем является математическим выражением того факта, что на свободную поверхность 
действует случайное внешнее возмущение.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПОЛЕЙ  

АНОМАЛЬНЫХ МОРСКИХ ВОЛН 
 

Описан подход к созданию с помощью численного моделирования и исследованию 
реалистичных полей сильнонелинейных гравитационных волн, представляющих собой 
пространственно-временные поля смещения поверхности. Получаемая информация 
используется для формирования пространственных и временных серий смещения по-
верхности, исследования пространственно-временной нелинейной динамики волн, 
анализа характеристик и развития «волн-убийц» в деталях. Приведены результаты 
предварительной обработки записей, демонстрирующие большое многообразие форм 
аномальных волн, наблюдающихся в численных экспериментах. 

 
Ключевые слова: волны-убийцы, морские поверхностные волны, численное моделирование. 

 
 
Проблема аномально высоких морских волн – «волн-убийц» (rogue waves, freak 

waves − англ.) сейчас находится в фокусе внимания многих исследователей, занимаю-
щихся морскими волнами, а также нелинейными волнами в других физических средах. 
Суть явления заключается в неожиданном возникновении очень высоких волн на мор-
ской поверхности. Так как сейчас на основе инструментальных наблюдений доказано, 
что 30-метровые ветровые волны действительно время от времени возникают на поверх-
ности океана, то главные вопросы заключаются в определении вероятности появления 
экстремальных волн, возможностях долгосрочного (на время шторма) и краткосрочного 
(минуты) их предсказания, а также в определении воздействия экстремальных волн на 
суда. Обзор исследований волн-убийц можно найти в работах [1−4], а более популярное 
изложение проблемы – в публикациях [5−13]. 

Исследование «волн-убийц» на основе натурных данных до сих пор затруднитель-
но. Статистика измеренных в море волн-убийц определяется с очень плохой достоверно-
стью из-за малого числа их регистраций при значительном количестве испорченных 
волнограмм. Так, в исследованиях [14] на базе более 600 тыс. волновых записей было 
первоначально выделено около 22 тыс., содержащих аномальные волны. После контроля 
их достоверности осталось только 3.5 тыс. записей, так что доля прошедших контроль 
качества записей аномальных волн составляет менее 20 % доли прошедших этот кон-
троль обычных волн. Кроме того, условия стационарности в открытом море неконтро-
лируемы, поэтому возникает проблема статистической неоднородности получаемых на-
турных данных.  

В настоящее время существует значительное число работ, посвященных численно-
му и лабораторному исследованиям экстремальных поверхностных волн. Лабораторные 
исследования всегда являются очень затратными с точки зрения потраченного времени и 
использования дорогих установок.  

Численное моделирование рассматривается как более дешевая и удобная альтерна-
тива лабораторным экспериментам. При этом используются гидродинамические модели 
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различной точности, которых в настоящий момент существует достаточно много – от 
приближенных до полных уравнений гидродинамики (см., в частности, [15−17]). Обыч-
но рассматриваются детерминистские начальные условия с целью исследовать действие 
определенного физического механизма либо моделируется эволюция квазислучайных 
волновых полей. Во многих случаях получаемые данные моделирования случайных 
волновых реализаций используются только для статистического усреднения и определе-
ния статистики волн (так называемое стохастическое моделирование).  

Нелинейные эффекты динамики морских волн вызывают большой интерес как 
наиболее вероятный источник повышенной опасности волн-убийц, а сами экстремаль-
ные волны обычно существенно нелинейны. Потому «сильнонелинейные» численные 
модели все более применяемы в приложении к волнам-убийцам. 

Рассчитываемые уравнения обычно предоставляют эволюцию профилей волн во 
времени (в частности, уравнения Эйлера разрешены относительно производных по вре-
мени), в то время как в приложении к реальным волнам обычно имеют дело с времен-
ными реализациями (натурные и лабораторные измерения). Из-за дисперсии волн на 
глубокой воде анализ временных и пространственных записей волн может существенно 
различаться (например, частотные спектры волн ỳже, чем спектры волновых чисел). Не-
многочисленные модели, рассчитывающие эволюцию временных записей в пространст-
ве, используют слабонелинейное приближение (пространственная версия уравнений За-
харова) либо в дополнение предполагают узость спектра (пространственные версии 
уравнений для модулированных волн). 

Приводимые в настоящей статье результаты во многом мотивированы участием ав-
торов в проекте «Extreme Seas», направленном в конечном итоге на учет эффекта «волн-
убийц» как угрозы в отношении крупных судов. Целью настоящей работы является, в 
частности, получение временных записей волн в результате моделирования сильнонели-
нейных уравнений гидродинамики. Она объясняет наш подход, когда данные эволюции 
волн сохраняются с высоким разрешением не только по пространству, но и по времени. 
В результате могут быть сформированы как временные записи волновых полей, так и 
пространственные. Получается полная информация о пространственно-временной эво-
люции аномальных волн, возникающих в поле случайных волн.  

В начале статьи кратко сформулирован численный метод, используемый при рас-
четах; затем обсуждаются начальные условия для моделирования и особенности началь-
ного этапа расчета волн. Далее авторы сопоставляют требуемое и моделируемое «со-
стояние моря». И наконец, приводятся предварительные результаты обработки получен-
ных данных и формулируются дальнейшие возможности по их использованию. 

Численная модель. В настоящей работе использована псевдоспектральная чис-
ленная схема высокого порядка (High Order Spectral Method, HOSM, [18, 19]) для потен-
циального течения, которая хорошо себя зарекомендовала при расчете довольно крутых 
волн (до крутизны порядка ε ≡ kH / 2 = 0.3, где k – волновое число, H – высота волны). В 
различных расчетах использовались параметры нелинейности схемы M = 3 и 6, что со-
ответствует учету соответственно 4- и 7-волновых взаимодействий. Рассматривается 
распространение однонаправленных волн (вдоль оси Ox) в условиях глубокой воды. 

Система исходных уравнений гидродинамики может быть представлена в форме 
[20]: 
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Здесь η(x, t) – смещение поверхности воды; g – ускорение свободного падения; ось z на-
правлена вертикально вверх, так что уровень z = 0 соответствует невозмущенной по-
верхности.  

Уравнения (1) и (2) справедливы на подвижной поверхности, z = η, и содержат по-
верхностный потенциал скорости Φ(x, t) ≡ ϕ(x, z = 0, t), вертикальную производную от 
полного потенциала ϕ(x, z, t) на верхней границе воды. В рамках подхода HOSM потен-
циал скорости на подвижной границе пересчитывается на невозмущенный уровень z = 0, 
что позволяет записать решение уравнения Лапласа (3) явно. Эта процедура выполняет-
ся не точно, но с заданным числом членов асимптотического разложения, определяемого 
параметром M. Используются периодические условия по x. Детали реализации схемы 
см. в [21]. 

Программный код был ранее верифицирован путем сопоставления с другими моде-
лями поверхностных волн (приближенными и кодом решения исходных уравнений гид-
родинамики в конформных переменных), а также на материале лабораторных измерений 
динамики интенсивных волновых групп. 

Задание начальных условий. Для моделирования рассматривались условия мор-
ского волнения («состояние моря»), характеризуемого спектром JONSWAP (см. таблицу): 
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В таблице Tp – пиковая частота волнения, Hs – значительная высот волн и пикова-
тость γ – параметр модельного спектра (степень узости спектра). В (5) величина α опре-
деляется характерной высотой волн, а циклическая частота связана с периодом ωp = 2π / 
Tp. Выбор условий в таблице определяется типичными параметрами морских волн, а 
также интересом к вариациям их динамики для различных значений пиковатости. В дан-
ной статье рассмотрены только два случая, соответствующие шифрам A и Е. 

 
Характеристики спектра волн, задаваемые в численных экспериментах 

 
Шифр эксперимента Tp, с Hs, м γ 

A 10 3.5 3 
B 10 7 3 
C 10 9 3 
D 7 3.5 3 
E 10.5 7 3.3 
F 10.5 8 6 
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В качестве начального условия задается поле волн в момент времени t = 0 на пе-
риодическом домене размером около 10 км, так что это расстояние соответствует дис-
танции, которую проходит волна с периодом Tp за 20 мин. Таким образом, при регистра-
ции в одной пространственной точке за 20 мин записи все проходящие через эту точку 
волны – разные. Разрешение получаемых данных равно 2048 на 2048 точек, что соответ-
ствует примерно 0.6 с на 5 м, а область данных имеет размер примерно 120 волновых 
периодов на 60 длин волн. 

Предположение о морских волнах как случайном Гауссовом процессе ведет к есте-
ственной идее о задании начальных условий в виде суперпозиции синусоидальных волн 
со случайными фазами. Для уравнений гидродинамики (1)−(4) необходимо задать два 
поля: смещения поверхности η(x, t = 0) и потенциала скорости на поверхности Φ(x, t = 
0). Из-за нелинейности эти функции связаны нетривиальным образом, так что в случае 
существенной нелинейности волн и неузкого спектра задание начальных условий с вер-
но связанными между собой η(x, t = 0) и Φ(x, t = 0) является трудной задачей. 

Часто при задании начальных условий используют связь между полями смещения 
и скорости, существующую в линейном пределе. Последствия такого грубого задания 
начальных условий можно видеть на рис. 1, а, где построена зависимость от времени ве-
личин потенциальной и кинетической энергии волн − Ek и Ep: 

∫ Φ
∂
η∂= dx
t

Ek 2
1

,            ∫η= dxgEp
2

2
1

.                                        (6) 

В соответствии с линейным соотношением волны изначально задаются с равными 
долями потенциальной и кинетической энергии. Однако для нелинейных волн характер-
но превышение доли кинетической энергии. В результате неаккуратно заданных началь-
ных условий возникают не только попутные, но и встречные паразитные волны, видные 
на (ω, k)-диаграммах Фурье (здесь не приводятся, но показаны и обсуждаются далее), а 
из рис. 1, а видно, что с ними связаны биения значений энергии, характерные для карти-
ны стоячих/встречных волн. Взаимодействие со встречными, более длинными волнами 
иногда может быть заметно даже на записях смещения поверхности. 

 

а  

б  
 

Рис. 1. Временные зависимости кинетической и потенциальной энергии волн при начальном  
условии с линейной связью между полями смещения поверхности и скорости (а),  

но медленном включении нелинейности (б). Расчет соответствует условиям А (см. табл.). 
1 − потенциальная энергия, 2 − кинетическая энергия. 
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Для избавления от этого эффекта слагаемые нелинейной части в уравнениях (1)−(4) 
медленно «включались», чтобы волны успели «приспособиться» к нелинейности. Ха-
рактерный масштаб такого «приспосабливания» – период волны. На рис. 1, б показана 
зависимость потенциальной и кинетической энергии в системе при медленном включе-
нии нелинейности (представленная запись соответствует примерно 20 волновым перио-
дам). Видно плавное разделение долей потенциальной и кинетической энергии. При 
этом на (ω, k)-диаграммах доля встречных волн радикально уменьшается. 

Кроме установления верных конфигураций индивидуальных бегущих волн началь-
ная стадия эволюции может содержать более медленный процесс, связанный с формиро-
ванием нелинейных волновых групп, которые свойствены гидродинамическим уравне-
ниям. Этот эффект имеет характерный масштаб ε–2 Tp и много раз наблюдался в лабора-
торных и численных экспериментах (напр., [22−29]). Он проявляется в переходной ста-
дии, когда спектр уширяется и возрастает доля высоких волн. Затем спектр несколько 
релаксирует и система переходит в квазиравновесное состояние. Такой переходный про-
цесс наиболее выражен в случаях узкого спектра (большая пиковатость γ) и не наблюда-
ется при достаточно широком спектре или малых высотах волн. Квазиравновесное со-
стояние достигается за единицы «нелинейных времен» ε–2 Tp. 

Численное моделирование квазистационарной эволюции волн. Численное мо-
делирование проводилось для набора реализаций (случайный выбор начальных фаз 
волн). В данной статье используется по 20 реализаций серий A (при M = 6) и E (при 
M = 3). После расчета случайной реализации в течение 20 мин полученные данные ис-
пользованы для обработки. 

 

a  

б  

в  
 

Рис. 2. Частотный спектр в линейных (а) и полулогарифмических (б) осях,  
а также спектр волновых чисел (в) для состояния A.  

1 – состояние моря; 2 – JONSWAP. 
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На рис. 2 и 3 построены спектры, характеризующие состояние моря (на основе всех 
реализаций), для случаев A и E соответственно. Пунктирной линией на рисунках приве-
ден профиль спектра JONSWAP, используемый для задания начальных условий. Видно, 
что этот профиль несколько искажен из-за нелинейных процессов (для индивидуальных 
реализаций спектр изрезан много больше), но соответствие между желаемым и наблю-
даемым спектрами на рис. 2 отличное. Судя по отсутствию существенной изменчивости 
пространственного спектра во времени, моделируемые волновые состояния близки к 
стационарным. Таким образом, задача моделирования морского состояния с заданным 
спектром JONSWAP в наших численных экспериментах решена. 

На рис. 3, а наблюдается некоторое отклонение спектра в область низких частот, 
это явление хорошо известно и связано с нелинейностью волн. Кроме того, в области 
коротких волн можно отметить более быстрое спадание расчетного спектра в сравнении 
с моделируемым. Это связано с эффективным затуханием, введенным в численную схе-
му для подавления процессов обрушения волн (так, как это сделано в работе [30]). Ме-
тод HOSM не способен рассчитывать обрушающиеся и просто очень крутые волны 
(приближающиеся к ε = 0.4). Большая интенсивность волн в случае E и медленный (сте-
пенной) закон спадания спектра JONSWAP создают условия для появления очень кру-
тых/обрушающихся волн. В результате использования эффективного затухания средне-
квадратичное смещение поверхности воды ηrms в течение расчета за 20 мин может 
уменьшаться на величину порядка 10 %. 

 

а  

б  

в  
 

Рис. 3. Частотный спектр в линейных (а) и полулогарифмических (б) осях,  
а также спектр волновых чисел (в) для состояния E.  

Условные обозначения см. на рис.2. 
 

Анализ (x, t) полей смещения поверхности. Сохранение данных с высоким раз-
решением по времени и координате позволяет выполнить анализ, затрудненный или не-
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возможный при неполной информации (например, при наличии только временных запи-
сей), а также детально рассмотреть процесс формирования и эволюции «волн-убийц». 

 

а  

б  
 

Рис. 4. Примеры спектральных Фурье-диаграмм (пространственно-временной спектр)  
для моря состояний A (а) и E (б). 

Градация оттенков соответствует значениям функции десятичного логарифма нормированной  
спектральной энергии (максимум величин равен единице, а минимум соответствует 10–8). 
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Диаграммы Фурье (ω, k) построены на рис. 4 для реализаций серий A и E. Пара 
нижних пунктирных линий на них соответствуют дисперсионным зависимостям для ли-
нейных волн на глубокой воде:  

2 g kω = .                                                                  (7) 

Энергия свободных волн сосредоточена вдоль этих линий (доминирующая часть 
волн бежит в одном направлении, за которое ответственна правая часть диаграмм), ей 
соответствует максимум энергии волн. Связанные волновые компоненты располагаются 
вдоль линий (nω, nk), где для ω  и k выполняется соотношение (7), а n – целое либо дроб-
ное число (на рис. 4 штрихами показаны линии для n = 1, 2, 3, 4). На диаграммах отлич-
но видна компонента, соответствующая n = 1/2, видны также компоненты для n = 5, 6. 

Области, соответствующие различным компонентам, размыты из-за сильной нели-
нейности. Из сравнения рис. 4, а и 4, б видно проявление введенного затухания (на мел-
ком масштабе рис. 4, б). На диаграммах видна также слабая компонента встречных волн, 
которая располагается практически вдоль кривой линейной дисперсионной зависимости 
(левая сторона диаграмм). 

Использование данных двойного преобразования Фурье, примененного для по-
строения диаграмм, позволяет выделять компоненты свободных и связанных волн в 
сложных случаях широкого спектра и сильной нелинейности. Для этого нужно наложить 
на рис. 4 маску, фильтрующую нужные компоненты, и выполнить обратное преобразо-
вание Фурье. Такой же подход можно использовать для разделения компонентов 
встречных волн. 

Наличие (x, t) волновых полей позволяет отследить в деталях динамику волн-
убийц, в частности определить их время жизни, форму. Так как эффективно поверхность 
измеряется не в одной точке пространства, а сразу примерно на 10-километровом отрез-
ке, то и вероятность обнаружить волну-убийцу за фиксированное время в получаемых 
данных существенно выше, чем при моделировании временной записи в одной точке. 
Так, практически каждая рассчитанная реализация содержит несколько аномальных 
волн, при том что оценка, следующая из гауссовой статистики, предсказывает встречу 
волны-убийцы в единственной точке измерений примерно раз в 8 ч [4]. 

Поиск и анализ волн-убийц в полученных данных выполнены с помощью про-
грамм обработки для пространственных записей. Для выделения волны-убийцы можно 
использовать критерии превышения порогового значения высотой волны, ее гребнем 
или впадиной. Критерий превышения для высоты волны наиболее общепринятый и тре-
бует выполнения AI > 2, где 

sHHAI = .                                                             (8) 

Здесь Hs – значительная высота волн (средняя высота трети наиболее высоких волн в 
моментальном профиле). Для Гауссового поля Hs ≈ 4ηrms, что и было использовано в об-
работке. Нужно отметить, что, по предварительным результатам, значение Hs, опреде-
ленное по выборке трети волн с максимальной высотой, оказывается несколько больше, 
чем определенное через ηrms, что ведет к ужесточению критерия (8). 

Пример волновой поверхности и зарегистрированных волн-убийц показан на 
рис. 5. Превышение порогового значения AI продемонстрировано с помощью верти-
кальных отрезков, на вертикальной оси отмерена величина превышения порогового зна-
чения AI – 2. 

Из полученных результатов следует, что волны-убийцы могут появляться как на 
очень короткое время, так и в продолжении нескольких волновых периодов. На рис. 6 
отложены значения AI – 2 в зависимости от времени. Видно, что порог (8) может пре-
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восходиться волнами неоднократно в течение нескольких периодов, так что это событие 
представляет собой несколько осцилляций экстремальной волны. Результаты наших 
предыдущих исследований говорят о продолжительности жизни волн-убийц до 1.5 мин. 

 

 
 

Рис. 5. Волновая поверхность эксперимента A_04. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость фактора превышения порога волны-убийцы по высоте AI–2  
от времени для рис. 5. 

 
На рис. 7 приведены примеры профилей выделенных аномальных волн. Хотя 

большинство из них имеет вид высокого гребня (рис. 7, а) или перепада (рис. 7, б), в за-
писях присутствуют и экстремальные волны с очень глубокой впадиной («дырки в мо-
ре») (рис. 7, в).  

Большая вариативность зарегистрированных в численном моделировании аномаль-
ных волн следует из рис. 8, где построены соотношения асимметрий волн (высота греб-
ня к глубине ложбины по вертикали и отношение длины гребня к длине ложбины по го-
ризонтали) по данным всех регистраций для случаев A и E. Возможны две ситуации: 
экстремальному значению высоты волны соответствует гребень слева и ложбина справа 
(1); ложбина находится слева от гребня волны (2). Очевидно гораздо большее количест-
во выделенных аномальных волн в случае E, относящемся к более интенсивным волнам. 

Из рис. 8 следует, что преобладают экстремальные волны с более высоким греб-
нем, хотя есть и волны, где экстремальное значение – у глубины ложбины. У экстре-
мальных волн с большой вертикальной асимметрией протяженность гребня короче, чем 
ложбины. С ростом AI число волн с глубокой ложбиной уменьшается (рис. 9). 

«Волна Лавренова», обсуждавшаяся в работе [31], соответствует первому типу, ко-
гда длинная подошва волны находится впереди высокого гребня. На рис. 8 видно значи-
тельное количество волн такого типа. 

Нужно отметить сложности выделения индивидуальных волн по пересечению не-
возмущенного уровня воды в полях волн со многими масштабами. Аномальные волны 
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также могут образовывать группы и нетривиальные структуры, особенно в случае силь-
ной нелинейности. На рис. 10 приведено два таких примера моделирования состояния E: 
пара аномально высоких волн, образующая «котел» (рис. 10, а), и ситуация, когда почти 
одинаковые одиночные волны-убийцы сформировались на довольно большом расстоя-
нии друг от друга (десяток длин волн), перемежаясь с волнами значительно меньшей 
высоты (рис. 10, б). 
 
 
 

а  
 

б  
 

в  
 

Рис. 7. Примеры профилей волн-убийц (жирным) и смещения поверхности  
в соседние моменты времени. 
а − одиночный гребень (реализация A_11);  
б − перепад (реализация A_04),  
в − глубокая впадина (реализация A_04).  
1 – смещение поверхности в момент максимальной высоты волны. 
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а  
а  

б  
 

б  

Рис. 8. Диаграммы отношения величин  
для случаев A (а) и E (б). 

Отдельно построены значения для волн с расположением 
гребень-впадина (1) и впадина-гребень (2). 

Рис. 9. Диаграммы отношения высоты гребня 
к глубине ложбины и фактора превышения 
порога волны-убийцы по высоте AI–2  

для случаев A (а) и E (б). 
Условные обозначения см. на рис. 8. 

 

а  

б  
 

Рис. 10. Профили, содержащие аномально высокие волны.  
Реализации E_11 (а) и E_20 (б). 
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*** 

В работе описан подход к моделированию интенсивных поверхностных морских 
волн с модельным спектром (использован профиль JONSWAP). Рассмотрен случай бес-
конечно глубокой воды и однонаправленного распространения волн. Для расчета ис-
пользована псевдоспектральная модель высокого порядка HOSM, позволяющая рассчи-
тывать крутые волны. Выходные данные содержат полную информацию о волнах 
(включая данные поля скоростей, которые планируется исследовать в дальнейшем) в об-
ласти примерно 10 км × 20 мин (что соответствует примерно 60 длин волн на 120 волно-
вых периодов).  

Получаемые данные могут быть использованы для генерации временных последо-
вательностей волн либо пространственных записей, и тогда применены для тестирова-
ния методов обработки таких записей (типичный случай – запись смещения поверхности 
в одной точке). Кроме того, хорошее разрешение данных по пространству и времени до-
пускает непосредственную обработку волновых полей, позволяющую наблюдать реаль-
ную дисперсионную зависимость волн, разделять волновые компоненты (свободные, 
связанные, встречные волны).  

В настоящей статье рассмотрено два состояния морских волн; другие, приведенные 
в таблице, моделировались в рамках приближенных моделей и сейчас рассчитываются в 
рамках HOSM. В случае с большой значительной высотой волны возникает проблема 
обрушающихся волн, которые не могут быть рассчитаны используемыми моделями. Как 
следует из лабораторных исследований [32], эпизодическое обрушение волн в первую 
очередь влияет на вероятность регистрации высоких волн, а не на статистические мо-
менты (включая четвертый момент-эксцесс, важный в контексте волн-убийц). Из-за 
сложности процесса непосредственный расчет обрушения индивидуальных волн в слу-
чайных полях выглядит бесперспективным; необходим параметрический учет этого яв-
ления. В настоящей работе он выполнен (для серии E), исходя из обеспечения устойчи-
вости численной схемы, а не физических принципов, что, вероятно, требует усовершен-
ствования. 

Наконец, полученные поля волн содержат объект нашего исследования − волну-
убийцу, которая может быть рассмотрена в деталях. В частности, нами показано, что 
аномально высокие волны обладают вариативностью форм, но демонстрируют и зако-
номерности в своих геометрических характеристиках. Они могут жить в течение не-
скольких периодов, повторно возникать на фоне интенсивных волновых групп. Степень 
«живучести» таких образований в неколлинеарных полях волн не может быть определе-
на в рамках настоящего исследования. Соответствующие исследования возможны и для 
полномерного случая, хотя влекут большие расчетные затраты. Они важны хотя бы в 
связи с началом натурной регистрации последовательностей волновых поверхностей 
[33]. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ № 11-02-00483, 11-05-92002, 11-05-97006, грантами 
Президента РФ МК-6734.2010.5, МК-4378.2011.5 и фондом Volkswagen Foundation. 

Литература  

1. Kharif C., Pelinovsky E. Physical mechanisms of the rogue wave phenomenon // Eur. J. mech. / B-Fluids. 
2003. V.22. P.603−634. 

2. Куркин А.А., Пелиновский Е.Н. Волны-убийцы: факты, теория и моделирование. Н.Новгород: НГТУ, 
2004. 

3. Dysthe K., Krogstad H.E., Müller P. Oceanic Rogue Waves // Annu. rev. fluid. mech. 2008. V.40. 
P.287−310. 

4. Kharif C., Pelinovsky E., Slunyaev A. Rogue Waves in the Ocean. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg, 2009. 
5. Lawton G. Monsters of the deep // New Scientist. 2001. N 170(2297). P.28−32. 



А.В. Слюняев, А.В. Сергеева 

 36 

6. Бадулин С., Иванов А., Островский А. Влияние гигантских волн на безопасность морской добычи и 
транспортировки углеводородов // Технологии ТЭК. 2005. № 1. С.56−62. 

7. Пелиновский Е., Слюняев А. Волны-убийцы // Газ. «Физика». 2006. № 2. С.29−32; № 4. С.35−39. 
8. Пелиновский Е.Н., Слюняев А.В. «Фрики» – морские волны-убийцы // Природа. 2007. № 3. С.14−23. 
9. Пелиновский Е.Н., Слюняев А.В. Волны-убийцы: какие они? // Сб. научно-популярных статей – побе-

дителей конкурса РФФИ 2008 г. / Под ред. А.М. Желтикова. 2009. Вып.12, ч.II. С.97−110. 
10. Garrett C., Gemmrich J. Rogue waves // Physics today. 2009. N 62(6). P.62−63. 
11. Доценко C.Ф., Иванов В.А. Природные катастрофы Азово-Черноморского региона. Морской гидрофи-

зический институт, Севастополь, 2010. 
12. Ridgway A. What causes rogue waves? // BBC Focus Magazine. 2010. N 223. P.51. 
13. Slunyaev A., Didenkulova I., Pelinovsky E. Rogue Waters // Contemporary physics. 2011. V.52. P.571−590. 
14. Christou M., Ewans K. Examining a comprehensive dataset containing thousands of freak wave events. Part 

1 − description of the data and quality control procedure // Proc. OMAE. 2011. Paper 50168. 
15. Zakharov V.E., Dyachenko A.I., Vasilyev O.A. New method for numerical simulation of a nonstationary po-

tential flow of incompressible fluid with a free surface // Eur. J. mech. B-Fluids. 2002. V.21. P.283–291. 
16. Chalikov D., Sheinin D. Modeling extreme waves based on equations of potential flow with a free surface // 

J. Comp. phys. 2005. V.210. P.247–273. 
17. Ruban V.P. Quasiplanar steep water waves // Phys. Rev. E. 2005. V.71. P.055303(R). 
18. Dommermuth D., Yue D.K.P. A high-order spectral method for the study of nonlinear gravity waves // J. Flu-

id mech. 1987. V.184. P.267–288. 
19. West B.J. et al. A new numerical method for surface hydrodynamics // J. Geophys. Res. 1987. V.92. 

P.11803–11824. 
20. Miles J.W. On Hamilton’s principle for surface waves // J. Fluid mech. 1977. V.83. P.153−164. 
21. Таланов В.И. Отчет о НИР «Радиофизические методы диагностики природных сред: фундаменталь-

ные основы, моделирование, натурные эксперименты». ИПФ РАН, 2010. 
22. Onorato M. et al. Freak waves in random oceanic sea states // Phys. Rev. Let. 2001. V.86. P.5831−5834. 
23. Dysthe K.B. et al. Evolution of a narrow-band spectrum of random surface gravity waves // J. Fluid. mech. 

2003. V.478. P.1−10. 
24. Janssen P. Nonlinear four-wave interactions and freak waves // J. Phys. oceanogr. 2003. V.33. P.863−884. 
25. Annenkov S.Y., Shrira V.I. Evolution of kurtosis for wind waves // Geophys. Res. Let. 2009. V.36. L.13603. 
26. Shemer L., Sergeeva A. An experimental study of spatial evolution of statistical parameters of unidirectional 

narrow-banded random wave field // J. Geophys. Res. Oceans. 2009. V.114. P.C01015. 
27. Shemer L., Sergeeva A., Liberzon D. Effect of the initial spectral shape on spatial evolution of the statistics of 

unidirectional nonlinear random waves // J. Geophys. Res. 2010. V.115. P.12039. 
28. Shemer L., Sergeeva A., Slunyaev A. Applicability of envelope model equations for simulation of narrow-

spectrum unidirectional random field evolution: experimental validation // Phys. fluids. 2010. V. 22. P. 
016601. 

29. Cлюняев А.В., Сергеева А.В. Стохастическое моделирование однонаправленных интенсивных волн на 
глубокой воде в приложении к аномальным морским волнам // Письма в ЖЭТФ. 2011. 

30. Chalikov D. Statistical properties of nonlinear one-dimensional wave fields // Nonlin. Proc. Geophys. 2005. 
V.12. P.671–689. 

31. Талипова Т.Г., Пелиновский Е.Н. Моделирование «волны Лавренова» на поверхности неглубокого 
моря // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2009. № 2 (4). С.30–36. 

32. Sergeeva A., Shemer L., Slunyaev A. Effects of occasional wave breaking on extreme wave statistics in sto-
chastic modeling // EGU General Assembly Geophysical Research Abstracts. 2011. V.13. Paper EGU2011-
137. 

33. Gallego G. et al. A variational wave acquisition stereo system for the 3-D reconstruction of oceanic sea states 
// Proc. OMAE. 2011. Paper 49061. 

 
Статья поступила в редакцию 31.08.2011 г. 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА, 2012, том 5, № 1 

 37 

 
УДК 532.5.031, 532.593, 551.466.3 
 
 
© С.И. Бадулин1, 2, Д.В. Ивонин1, 2012 
1 Институт океанологии им.П.П. Ширшова РАН, Москва 
2 Новосибирский государственный университет 
badulin@ioran.ru 
 
 

ТРЕХМЕРНЫЕ ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ.  
ЕЩЕ РАЗ О НОВОГОДНЕЙ ВОЛНЕ 

 
Представлен анализ простейших слабонелинейных моделей трехмерного морского 
волнения. Методами пространственно-временного спектрального оценивания показа-
но наличие в спектрах записи Новогодней волны-убийцы помимо главного пика на 
частоте fm пика с частотой f3/2 = 3/2 fm, отвечающего максимуму пятиволновой неус-
тойчивости, и гармоники промежуточной частоты, которая может быть интерпретиро-
вана как результат модуляционной четырехволновой неустойчивости. Результаты об-
суждаются в связи с возможными сценариями формирования трехмерных волн-убийц. 

 
Ключевые слова: волны-убийцы, ветровое волнение, модуляционная неустойчивость, резонансные  

взаимодействия. 
 
 
Особое место волн-убийц в ряду актуальных фундаментальных и прикладных про-

блем исследования волновых процессов определяется принципиальными трудностями 
их экспериментального и теоретического исследования [1, 2]. Экспериментальное зна-
ние об этом грозном явлении ограничено считанными примерами инструментального 
наблюдения и большим количеством разной степени достоверности наблюдений, сопро-
вождаемых еще бóльшим числом домыслов, догадок и гипотез. Теоретическое исследо-
вание волн-убийц становится, по сути, единственной альтернативой физическому экспе-
рименту в силу очень низкой повторяемости таких волн, технических сложностей мор-
ского и лабораторного эксперимента и, не в последнюю очередь, чрезвычайно высокой 
стоимости этих экспериментов. В то же время очевидно, что успех теоретических иссле-
дований в значительной степени определяется корректным анализом имеющихся скуд-
ных данных наблюдений и экспериментов, которые позволяют выявить существенные 
черты явления и интерпретировать их в терминах физических моделей. 

Основной линейный механизм возникновения волн-убийц – дисперсионная фоку-
сировка − изучен достаточно подробно [2, 3]. Локальное усиление волны может проис-
ходить из-за разности фазовых скоростей различных гармоник волнового поля. Наличие 
пространственной неоднородности течений или глубины океана может приводить как к 
усилению волнового поля в среднем, так и усиливать дисперсионную фокусировку [4, 
5]. Подчеркнем, что оба линейных механизма могут быть рассмотрены без существен-
ных ограничений и для трехмерных волн-убийц (волновые переменные зависят от двух 
горизонтальных и вертикальной координат). 

Необходимость исследования нелинейных механизмов возникновения волн-убийц, 
с одной стороны позволяет перейти к физически более корректным моделям, с другой − 
вынуждает вводить дополнительные приближения и идеализации задачи. Ограничение 
двухмерными задачами (одна горизонтальная и одна вертикальная координаты) позво-
ляет исследовать динамику волн-убийц в рамках точных уравнений гидродинамики, 
полностью учитывая нелинейные эффекты [6−9]. Обращение к численному моделирова-
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нию оказывается совершенно неизбежным в этих задачах. В то же время удается полу-
чить важные аналитические результаты [10, 11] и, что, на наш взгляд, крайне важно, 
продемонстрировать связь сценариев эволюции в рамках точных уравнений с хорошо 
исследованной слабонелинейной волновой динамикой, в первую очередь, с явлением 
модуляционной неустойчивости. 

Ограничение, связанное с двухмерностью задачи, является весьма существенным 
по целому ряду причин. Во-первых, результаты многих наблюдений волн-убийц подчер-
кивают именно их трехмерную структуру. В качестве примера можно вспомнить инци-
дент с учебным крейсером «Жанна д’Арк» (4 февраля 1963 г.): компактная группа из 
трех аномально крутых волн (оценка длины волны около 100 м) имела «короткие гребни 
(600−800 м), круто спадающие к краям» [12]. Другой пример – встреча танкера «Таган-
рогский залив» с волной-убийцей, представлявшей собой впадину [13]. При этом, по 
свидетельствам очевидцев, волна была существенно трехмерной − «ни вправо, ни влево 
продолжения волны не было». Третий пример трехмерности волн-убийц – знаменитая 
Новогодняя волна, остающаяся на протяжении полутора десятков лет уникальным при-
мером измеренной волны-убийцы [14, 15]. Эта волна была измерена на вспомогательной 
необитаемой платформе Draupner S в Северном море 1 января 1995 г. Ее размах (раз-
ность гребень−впадина) 25.6 м более чем в 2 раза превышал значимую высоту волнения 
(около 10.5 м). В то же время, для наблюдателей на основной обитаемой платформе 
Draupner E, находящейся в сотне метров, эта исключительная волна прошла совершенно 
незамеченной. 

Вторая причина необходимости выхода за рамки двумерных задач – принципиаль-
ное обогащение нелинейной динамики волн, особенно наглядно видное в слабонелиней-
ных задачах. Увеличение размерности задачи означает возможность новых типов резо-
нансов для волн на воде. Именно этот аспект выделяется многими специалистами при 
обсуждении перспектив исследования волн-убийц [16]. 

Численное моделирование трехмерных волн на воде не достигло в настоящее время 
уровня, позволяющего достаточно полно и математически корректно исследовать про-
цессы возникновения волн-убийц. Серьезные надежды связаны с асимптотическими 
подходами, рассматривающими слабые отклонения от двухмерной задачи, без сущест-
венных ограничений на амплитуды волн [17]. Такие подходы показывают как более бо-
гатую динамику волн, так и возможность возникновения волн-убийц с существенно 
бóльшей в сравнении с двухмерной задачей амплитудой. 

В нашей работе будут рассмотрены некоторые особенности динамики трехмерных 
волн на воде в приближении слабой нелинейности. Очевидно, что проблема волн-убийц 
не может быть исследована в подобном приближении. Тем не менее, такое рассмотрение 
позволяет описать качественно физические процессы, предшествующие этому экстре-
мальному событию и в значительной степени определяющие физические черты данного 
события. 

Мы начнем с задачи о модуляционной неустойчивости волн на воде. В трехмерном 
случае наличие множества волновых компонент (фурье-компонент в линейном пределе) 
означает не только развитие неустойчивости каждой из таких компонент, но и возмож-
ность «взаимодействия неустойчивостей», способного приводить и к росту неустойчи-
вости, и к относительной стабильности волновой системы [18, 19]. 

Задача о подковообразных структурах, образующихся в результате пятиволновых 
резонансных взаимодействий [20], тесно связана с задачей о модуляционной неустойчи-
вости волн на воде. Совершенно аналогично пятиволновые взаимодействия в системе из 
трех волн могут порождать модуляции на масштабах времени T5 ~ (ak)–2 (для четырех-
волновой модуляционной неустойчивости T4 ~ (ak)–1). Замечательно, что максимально 
возможная величина амплитуды волны оказывается одинаковой в обоих случаях − и че-
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тырехволновой, и пятиволновой модуляции 3minmax =AA  (см. [1]). Принципиальная 

особенность пятиволновых модуляций состоит в том, что они выделяют направления и 
частоты волн-сателлитов, а это позволяет сформулировать простой критерий проверки 
гипотезы о возможной роли пятиволновых процессов в возникновении волн-убийц – на-
личие в спектре гармоник с частотами сателлитов, т.е. 05 23 ω≈ω  ( 0ω – частота основ-

ной волны, 5ω  – частота волн сателлитов). 

Правомерность такой гипотезы мы иллюстрируем известным и, казалось бы, дос-
конально изученным примером Новогодней волны [14, 15, 21]. 

Неустойчивость трехмерных слабонелинейных волн 

Особенности модуляционной неустойчивости трехмерных волн на воде. Важ-
ность учета эффектов трехмерности может быть продемонстрирована в задачах устой-
чивости частных решений для слабонелинейных волн на воде [19, 22]. Главный общий 
результат такого анализа – существенная модификация неустойчивости по сравнению с 
модуляционной неустойчивостью плоской волны Стокса. В общем случае трехмерная 
волна менее неустойчива, чем волна Стокса с такой же энергией: парциальные неустой-
чивости составляющих гармоник определяются, очевидно, меньшими волновыми ам-
плитудами. Кроме парциальных неустойчивостей отдельных гармоник в трехмерных 
волнах возникают новые неустойчивости пар различных гармоник (неустойчивости 
класса 1b по терминологии [23]) и возможность так называемого взаимодействия неус-
тойчивостей [19], когда последние определяются близостью более чем двух собственных 
значений в соответствующей задаче на собственные значения [24]. Исследование подоб-
ных задач представляет, на первый взгляд, чисто академический интерес, однако может 
послужить отправной точкой в поисках возможных сценариев развития волн-убийц. 

В связи с проблемой поиска таких сценариев рассмотрим задачу о неустойчивости 
стационарной трехмерной волны, распространяющейся в направлении x с фазовой ско-
ростью Cp и периодической в перпендикулярном направлении y. В линейном приближе-
нии простейшей структурой такого рода является суперпозиция двух плоских волн рав-
ной частоты, распространяющихся под некоторым углом друг к другу [19, 23]. В при-
ближении слабой нелинейности таким структурам отвечают так называемые квазили-
нейные состояния [24−27] – точные решения слабонелинейных уравнений, представ-
ляющих собой конечную сумму слабонелинейных гармоник. Заметим, что такое пред-
ставление реализуется при переходе к специальным динамическим переменным – сла-
бонелинейным аналогам гармоник Фурье линейной задачи.  

Рассмотрим простейшее двухпериодическое квазилинейное решение, используя 
гамильтонов подход для волн на воде ([25, 28, 29], см. также [18, 19]). В терминах нор-
мальных переменных такое решение может быть представлено суммой двух δ-функций: 

1 1 1 2 2 2( ) δ( )exp( ) δ( )exp( )b b i t b i t= − Ω + − Ωk k k k k .                               (1) 

Выражение (1) является точным решением уравнения Захарова при соответствую-
щем выборе частот 21, ΩΩ . Из условия стационарности формы волны в направлении x и 
линейного дисперсионного соотношения волн на воде имеем компоненты волновых век-
торов: 

( )
1 2 0 0

1/ 22 2
1 2 0 0 0 0

(1,0), ( , );

1, | | , 1 .

p q

p q p p

= =

Ω = = = −

k k

k
                                          (2) 
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Для периодичности в направлении x следует потребовать рациональность волнового 
числа nmp =0  ( nm,  – целые числа). В (2) ускорение свободного падения g = 1 и вол-

новые вектора обезразмерены на волновое число |k1|. Сравним неустойчивости решений 
различной геометрии с равной энергией, т.е. рассмотрим устойчивость решений семей-
ства (1), (2), удовлетворяющих условию 

2 2
1 0 2| | | | constIIH b p b= + = .                                                  (3) 

В (3) IIH  – энергия квазилинейного состояния (1), (2) в линейном приближении. Введем 

параметр ϕ, определяющий распределение энергии между гармониками: 

( )1 2

1

1 2

2
0

cos

sin .

II

II

b H

H
b

p

= ϕ

 
= ϕ 
 

                                                         (4) 

В системе, состоящей из двух гармоник, возможны резонансные комбинации, при-
водящие к неустойчивостям различных типов. «Классическая» модуляционная неустой-
чивость связана с двумя идентичными гармониками (неустойчивость класса 1а по тер-
минологии [23]) и парой гармоник возмущения бесконечно малой амплитуды: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1

1 1 1

2 ,

2

= + + −
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2 2 2

2 2 2
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= + + −

ω = ω + + ω −

k k h k h

k k h k h
                                          (6) 

Неустойчивости класса 1b связываются с резонансами двух различных составляю-
щих решения (k1 и k2 в нашем случае) и двух гармоник возмущения: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 2

1 2 1 2

,

.

+ = + + −

ω + ω = ω + + ω −

k k k h k h

k k k h k h
                                 (7) 

На рис. 1 показаны резонансные кривые (6), (7). «Классические» резонансы (5), (6) 
дают хорошо знакомые «восьмерки» Филлипса, «смешанному» резонансу (7) отвечают 
гантелеобразные кривые. 

Оценки инкрементов неустойчивостей для «классических» резонансов (5), (6) эле-
ментарны и дают с учетом параметризации (4) 

2

1 2

cos
,

4
IIH ϕγ =

π
                                                        (8) 

5 2
0

2 2

sin
.

4
IIH p ϕγ =

π
                                                     (9) 

Коэффициенты взаимодействия для резонансов (7) хорошо приближаются степен-
ной зависимостью от волнового числа гармоники-сателлита, что дает 

0.521
0

12 2
γ .

4π
IIH p=                                                      (10) 
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Рис. 1. Кривые резонансной неустойчивости для двухпериодического решения (1), (2).  
Сплошными кривыми 1, 2 показаны «восьмерки» Филипса, удовлетворяющие резонансным  
условиям (5), (6), штриховыми кривыми 3, 4 – «смешанные» резонансы для условия (7). 

 
На рис. 2 показаны зависимости инкрементов парциальных неустойчивостей реше-

ния (1), (2) от параметров распределения амплитуд между гармониками ϕ и x-
компоненты волнового вектора сателлита nmp =0 . Вид этих зависимостей позволяет 

сформулировать важный результат: для семейства рассматриваемых трехмерных волно-
вых решений существует область относительно слабо неустойчивых волн при 

00.6 1 1p< <  и cos ϕ ≈ 0.6−0.8. Иными словами, наименее неустойчивыми могут быть 

существенно трехмерные волновые структуры (1), (2) с относительно длинными гребня-
ми и выраженными сателлитными гармониками (cos ϕ ≈ 0.6−0.8 отвечает близости вели-
чин амплитуд центральной волны и волны-сателлита).  

 

 

Рис. 2. Инкременты  
парциальных неустойчивостей 
двухпериодических волн как  
функции параметров p0 и ϕ. 
Разные типы неустойчивостей показаны 
разной штриховкой. 1 – модуляционная 
неустойчивость центральной гармоники 
(5), (8); 2 – модуляционная неустойчи-
вость сателлита (6), (9); 3 – «смешан-
ная» неустойчивость при резонансе 
центральной гармоники и сателлита. 
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Наличие выделенной области параметров может означать важность собственной 
нелинейной динамики волновой структуры (1), (2), но не взаимодействия ее с волновым 
фоном. Нетривиальность такой динамики может быть легко обнаружена в простом ана-
лизе кинематики волновых гармоник, удовлетворяющих (2). Легко проверить, что это 
условие означает равенство проекций групповых скоростей гармоник на направление 
сателлита, т.е. 

(1) (2)
2 2g gC C=k k .                                                       (11) 

В соответствующем направлении центральная волна и волна-сателлит находятся в 
синхронизме, что означает повышение роли нелинейности в динамике трехмерной вол-
ны. Кроме того, условие (11) позволяет предложить простую динамическую модель. 
Рассматривая решения (1), (2), изменяющиеся только в направлении распространения 
сателлита, можно свести задачу к системе двух нелинейных уравнений Шредингера [24]: 

2 2
ηη

2 2
ηη

| | | | 0;

| | | | 0,

t u u

t v v

u Uu D u S u u Q v u

v Vv D v Q v u S v v

∂ + + ∂ + + =

∂ + + ∂ + + =
                                 (12) 

где u, v – амплитуды гармоник, η – координата в направлении распространения волны-
сателлита, коэффициенты U, V – малые отклонения групповых скоростей волновых ком-
понент от условия синхронизма (12);  

1 2

2 2

2 2
η η

ω ω
,u v

k k

D D
k k

∂ ∂= =
∂ ∂

                                              (13) 

– дисперсии волновых компонент; Su, Sv, Q – коэффициенты нелинейного взаимодейст-
вия. 

Система (12) является простейшей моделью трехмерных слабонелинейных волн, 
описывающей нелинейные модуляции решений (1), (2). Она содержит всего три свобод-
ных параметра. Существенными являются коэффициенты U и V, характеризующие ма-
лые отклонения системы от линейного условия синхронизма (11), при этом все члены в 
(12) имеют одинаковый порядок малости. Коэффициенты Du, Dv (линейная дисперсия) и 
Su, Sv, Q (нелинейные взаимодействия) определяются геометрией системы, т.е. единст-
венным параметром p0 в (2). Заметим, Du, Dv могут менять знаки, что обеспечивает бо-
гатство динамики системы (12). 

Представленный анализ модуляционной неустойчивости трехмерных поверхност-
ных волн позволяет высказать предположения о характерных чертах  волнения, которые 
могут вести к появлению  волн-убийц. Во-первых, волнение должно быть существенно 
трехмерным, т.е. амплитуды сателлитов должны быть сравнимы с амплитудой основной 
волны. Во-вторых, особенности четырехволновой модуляционной неустойчивости вы-
деляют довольно широкий диапазон направлений, отвечающий небольшим углам между 
сателлитами и основной волной, т.е. трехмерным волнам с относительно длинными 
гребнями. Этот вывод находится в согласии с теоретическими результатами [17] и на-
блюдениями [29]. В то же время существуют свидетельства того, что волны-убийцы мо-
гут быть связаны с гораздо большими различиями направлений составляющих волново-
го поля. 

Пятиволновые неустойчивости и подковообразные структуры в поле поверх-
ностных волн. Нелинейные резонансы высших порядков для волн на воде рассматри-
ваются гораздо реже как более слабые. Между тем, с ними связаны существенные на-
блюдаемые эффекты, такие как формирование устойчивых подковообразных волновых 
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структур (horse-shoes в англоязычной литературе). Для плоской волны Стокса инкремен-
ты четырехволновой модуляционной неустойчивости и неустойчивости, определяемой 
резонансами вида  

( ) ( )
( ) ( ) ( )
2

2

3 ,

3 ,

= + + −

ω = ω + + ω −

k k h k h

k k h k h
                                             (14) 

сравниваются при крутизне a|k| ≈ 0.25, считающейся слишком высокой для реального 
волнения [30, 31]. Между тем, такая оценка является слишком грубой, особенно для 
трехмерного морского волнения. Наблюдения и лабораторные эксперименты показыва-
ют важную роль пятиволновых резонансных взаимодействий и возможность сильных 
модуляций возникающих подковообразных волновых структур [32, 33]. 

Важным обстоятельством, привлекающим внимание к пятиволновым резонансным 
процессам (а также к резонансам более высокого порядка), является выделенность гео-
метрии наиболее неустойчивых и, следовательно, наиболее динамически активных кон-
фигураций. На рис.3 показана зона неустойчивости плоской волны, связанная с пяти-
волновыми резонансными процессами (14). Простейшая модель трех волновых мод 
(квазилинейное состояние), связанных пятиволновыми резонансами (14) [20], может 
быть рассмотрена в контексте задачи о развитии волн-убийц. Детальный анализ обнару-
живает много сходства между «классической» четырехволновой и пятиволновой моду-
ляциями.  

На рис. 4 показан фазовый портрет симметричной трехмодовой системы (амплиту-
ды сателлитов равны) для значения крутизны a|k| = 0.25 [20]. Финитные и инфинитные 
движения отвечают модуляциям амплитуды, показана безразмерная амплитуда основной 
гармоники A. Аналогичные модуляции испытывают амплитуды сателлитов B. Для фи-
нитных режимов фаза волны-сателлита относительно основной волны Ф изменяется в 
ограниченном диапазоне; для инфинитного движения фаза пробегает все возможные 
значения, что создает условия для локального усиления волнового поля при совпадении 
гребней основной и сателлитной гармоник и дает для максимальной амплитуды волны 

η ~ 6A B+ .                                                                (15) 

 

 
а                                                                 б 

Рис.  3. Зона пятиволновой неустойчивости плоской волны Стокса (показано положение и значе-
ние максимума безразмерного инкремента) в пространстве волновых чисел (а); симметричная 

волновая триада, отвечающая максимуму неустойчивости (б). 
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Рис. 4. Фазовый портрет симметричной трех-
модовой системы в плоскости (А, Ф) – ампли-
туды центральной гармоники и фазы Ф = 2α 
−3β (α, β – фазы центральной и сателлитной 
гармоник). Максимальная крутизна a|k| ≈ 0.25. 
 

 

Элементарное рассмотрение показывает, что максимальная модуляция не может 
превышать отношения, известного для четырехволновых модуляций, т.е.  

3ηη minmax = .                                                               (16) 

Таким образом, в рассматриваемой слабонелинейной модели модуляции, вызван-
ные пятиволновыми резонансными процессами, не могут приводить к образованию 
волн-убийц, удовлетворяющих формальному критерию 2.2<sHH  [1]. Модель может 

обсуждаться только как возможный сценарий эволюции, приводящий к появлению волн-
убийц. Существенной особенностью рассмотренной модели являются фиксированные 
отношения масштабов (частот и направлений) основной волны и гармоник сателлитов, 
что позволяет поставить задачу об экспериментальной проверке предположения, ка-
сающегося важной роли пятиволновых процессов в формировании волн-убийц. 

Трехмерное морское волнение и Новогодняя волна. Волна-убийца, зафиксиро-
ванная 1 января 1995 г. на платформе Draupner E компании Statoil, известная также как 
Новогодняя волна [14, 15], может рассматриваться в качестве своеобразного эталона 
достоверного измерения грозного явления. Вместе с тем эта эталонная уникальная за-
пись амплитуды волны в единственной точке наглядно демонстрирует несоответствие 
метода измерения рассматриваемой физической проблеме прежде всего из-за отсутствия 
информации о пространственных характеристиках волнения. Важная роль трехмерности 
волнения в процессе образования Новогодней волны была отмечена уже в самых первых 
публикациях [21, 34]. В рамках нелинейного уравнения Шредингера и его модификаций 
обсуждалась важная роль трехмерности волнения в развитии модуляционной неустой-
чивости как необходимого этапа развития волны-убийцы. Было показано [34], что в этом 
случае время существования волн-убийц может быть значительным и составлять десят-
ки волновых периодов, а характерная ширина углового распределения относительно не-
велика − 10−20°. К сходным выводам приводит рассмотрение этого явления в рамках 
альтернативных подходов, использующих статистические методы моделирования [35, 
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36]. Нелинейность волнения в этом случае учитывается в терминах модифицированных 
разложений Стокса для стационарных потенциальных волн.  

В настоящей работе мы обращаем внимание на то, что:  
− свидетельства существенного вклада пятиволновых резонансных процессов 

явно присутствуют в, казалось бы, досконально изученной записи Новогодней волны; 
− трехмерность этой волны выражена существенно выше, чем показали 

цитированные ранее работы. 
Записи Новогодней волны и соответствующие им оценки спектров показаны на 

рис. 6. Напомним, что полная запись имеет стандартную 20-минутную длину с частотой 
измерений 2.1333 Гц. Знаменитой волне-убийце отвечает максимум на 265-й секунде 
записи (564-я точка записи). Стандартный критерий волны-убийцы  

2.2>sHH                                                               (17) 

исходит из предположения о справедливости распределения Рэлея для случайного вол-
нового процесса. Для оценки значимой высоты Hs на практике используют различные 
способы. Один из них – соотношение между дисперсией высоты волны и значимой вы-
сотой 

,η4σ4 2
σ =≈H                                                           (18) 

что в случае рэлеевского распределения эквивалентно определению значимой высоты 
как средней по одной трети самых высоких волн: 

auth 1 3H H= .                                                           (19) 

Для нашей записи значения Hσ = 11.94 (18) и Hauth =10.44 м (19) различаются суще-
ственно. Формальный критерий волны-убийцы (17) выполняется только для Hs = Hauth и 
не выполняется для (18). На рис. 5 показана гистограмма распределения высоты волны 
(разность гребень–подошва) для записи Новогодней волны и распределения Рэлея, отве-
чающие различным определениям значимой высоты (18, 19). Вертикальными линиями 
отмечены величины Hσ = 11.94, Hauth =10.44 м. 

 

Рис. 5. Гистограмма плотности 
вероятности размаха Новогодней 
волны.  
Показаны распределения Рэлея при 
значимых высотах Hσ = 11.94 (верти-
кальный пунктир) и Hauth = 10.44 м 
(сплошная вертикаль), отвечающие 
различным способам расчета значи-
мой высоты (18), (19). 
 

 
Небольшая длина записи создает объективные трудности при использовании ста-

тистических методов. Тем не менее, даже грубые спектральные оценки дают серьезные 
указания на возможность интерпретации результатов в терминах теории резонансных 
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взаимодействий, элементы которой были представлены выше. Рис. 6, a, б отвечают от-
резку длиной 1024 измерения (около 8 мин), центрированному по максимуму возвыше-
ния волны-убийцы. Спектры получены применением процедуры Уэлша [37] − осредне-
ние трех спектров по 512 точкам с перекрытием 340 точек. Число степеней такого спек-
тра равно 4 [37, 38]. Вертикальными сплошными показаны частоты максимума fm, штри-
ховыми – частоты 3/2fm и 2fm.  

В пользу нашей гипотезы о важной роли пятиволновых взаимодействий свидетель-
ствует хорошо выраженный пик на частоте 3/2fm, значительно превышающий пик на вы-
нужденной гармонике 2fm и вторичный пик на частоте, близкой к основному пику. По-
следний может быть естественно интерпретирован как результат «классической» моду-
ляционной неустойчивости, т.е. сигнал волны-сателлита, связанного четырехволновым 
резонансом с основной волной.  

Аналогичное поведение демонстрирует спектр фрагмента той же длины (1024 точ-
ки) из конца записи (рис. 6, в, г). Во фрагменте присутствуют сильные модуляции ам-
плитуд и экстремальная волна с размахом около 20 м. Спектральная оценка выглядит 
еще более убедительной, чем в предыдущем примере, свидетельством роли пятиволно-
вых взаимодействий. Спектральные пики идеально соответствуют последовательности 
fm, 3/2fm, 2fm, которая с известными оговорками о достоверности спектральной оценки 
может быть дополнена пиком на комбинационной частоте 5/2fm. 

Спектральная оценка по всей записи также показывает присутствие пика вблизи 
3/2fm (рис. 6, д, е). Соответствующий пик имеет значительную ширину, и его интерпре-
тация в представленном выше духе, наверное, не столь очевидна. Следует заметить, что 
указания на пики 3/2fm обнаруживаются, например в работе [36, рис. 3], но рассматри-
ваются авторами как артефакты, дефект процедуры обработки данных. Малая информа-
тивность спектра полной записи естественна при наличии выбросов типа волны-убийцы. 
В то же время спектральные оценки по отрезкам записи, содержащим эти выбросы мо-
гут рассматриваться как серьезное свидетельства присутствия гармоник 3/2fm. Четыре 
степени свободы дают стандартное отклонение около 50 % от высоты пика для χ2-
распределения и достоверность 68 % появления сигнала от гармоники 3/2fm в указанном 
диапазоне [38]. Заметим, что частоты спектральных максимумов на всех рис. 6, a, в, д 
различны.  

Более детальный анализ сигнала может быть проведен с помощью двухмерного 
частотно-временнóго представления спектров волнения. На рис. 7 представлена вре-
меннáя развертка частотного спектра для всей длины записи Новогодней волны. Пара-
метры обработки были подобраны таким образом, чтобы обеспечить разумный компро-
мисс между частотным разрешением метода и точностью воспроизведения частотно-
фазовых характеристик сигнала. Для этого спектры оценивались по отрезкам записи 
длиной около десяти периодов основной гармоники Nwaves = 10. Для основной гармоники 
с частотой fm = 0.0567 Гц (частота выбиралась, исходя из спектральных оценок, пред-
ставленных на рис. 6) это отвечает длительности ∆t = Nwaves / fm = 176 с или 375 отсчетов 
при частоте дискретизации 2.133 Гц. Спектральное разрешение такого спектра составля-
ет ∆f = fm / Nwaves = 0.0057 Гц. Между частотами fm и f3/2 = 3/2fm, соответственно, может 
быть разрешено Nwaves/2 = 5 точек, что, учитывая применение стандартных методов спек-
трального оценивания, теоретически позволяет разрешить 2−3 пика между этими часто-
тами [37]. Для получения более гладкой оценки спектра применялось окно Хамминга 
длиной 375 точек. Число степеней свободы вычисленных спектров равно двум. Допол-
нительных осреднений спектров для получения спектра с большим числом степеней 
свободы, подобно тому как это делалось для спектров на рис. 6, не производилось, что-
бы не потерять разрешения по частоте. 
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Рис. 6. Фрагменты записи Новогодней волны-убийцы и соответствующие спектральные оценки. 

a, б – начало записи длиной 1024 точки, центрированное на волне-убийце; в, г – конец записи длиной  
1024 точки; д, е – вся запись. Спектры получены осреднением по оценкам с окном Хамминга (512 точек)  

с перекрытием 340 точек. Вертикальными линиями показаны частоты fm (1), 3/2fm (2) и 2fm (3). 
 

Из рис. 7 видно, что пики на частотах f3/2 = 3/2fm возникают достаточно регулярно 
(отчетливо видны четыре в моменты времени 130, 260, 430 и 950 с). При этом экстремум 
гармоники f3/2 = 3/2fm иногда точно совпадает с максимумом сигнала на основной часто-
те fm (например, в моменты 260 и 430 с), а иногда существенно сдвинут относительно 
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этого максимума (130, 950 с). Длина и особенности сигнала не позволяют с уверенно-
стью говорить о динамической связи этих пиков. В то же время на существование этой 
связи определенно указывает поведение текущих спектров в интервале 100−500 с, т. е. 
непосредственно перед и после прохождения волны-убийцы (t = 264.3 с). Рост максиму-
ма основной гармоники fm в промежутке 180−230 с сменяется убыванием перед самым 
моментом достижения максимальной амплитуды (t = 264.3 с). В этот момент максиму-
мов достигают гармоника f3/2 = 3/2fm и гармоника на частоте fBF ≈ 0.07 Гц, которая в рам-
ках подхода слабой нелинейности естественно ассоциируется с сателлитом неустойчи-
вости Бенджамина−Фейра. За быстрым (2−3 периода основной волны) процессом фор-
мирования волны-убийцы и сосуществования всех трех гармоник (fm, f3/2 и fBF) следует 
относительно медленный (280−430 с − около 10 основных периодов) этап модуляции 
волнового поля, видный на рис. 7 как наклонный гребень. В момент t ≈ 430 с четко вы-
раженными оказываются только гармоники, отвечающие пятиволновым резонансам (fm и 
f3/2). Далее вновь следует этап модуляции (до t ≈ 800 с), на этот раз завершающийся воз-
никновением триплета fm, f3/2, fBF. Завершение записи не позволяет судить о типичности 
описанной «игры» трех надежно выделяемых в сигнале гармоник; однако, на взгляд ав-
торов, представленный анализ демонстрирует продуктивность качественного описания 
взаимодействия на языке слабонелинейных резонансных взаимодействий, несмотря на 
очевидно сильную нелинейность, формирующую волну-убийцу. 

 
 

Рис. 7. Временнáя развертка частотного спектра записи Новогодней волны. 
1 − fm = 0.0567 Гц, 2 − 3/2fm, 3 − 2fm. Момент прохождения волны-убийцы (tfreak = 264.3 с)  

показан горизонтальной штриховой линией. 
 

Комментируя выбор способа обработки записи Новогодней волны, заметим, что 
частотно-временнóе представление спектра сигнала является прямым аналогом распро-
страненной ныне техники вейвлет-преобразований, с помощью которой могут быть по-
лучены аналогичные результаты. Существенным плюсом именно частотно-временнóго 
представления спектра сигнала является, по нашему мнению, прозрачность его интер-
претации в терминах, близких большинству исследователей, возможность использова-
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ния огромного опыта, накопленного в области спектрального оценивания (включая ме-
тоды высокого разрешения) и легкость получения свойств физических объектов по спек-
тральным оценкам. 

 
*** 

 
В статье представлены простые слабонелинейные модели трехмерного морского 

волнения. Были рассмотрены свойства пар и триад волновых гармоник (простейшие ква-
зилинейные состояния), удовлетворяющих условиям четырех- и пятиволновых про-
странственно-временных резонансов (5)−(7), (14). Показано, что определенные волновые 
конфигурации являются выделенными: неустойчивость для них либо минимальна (при-
мер четырехволновой модуляционной неустойчивости трехмерной волны, рис. 2), либо 
максимальна (пятиволновая неустойчивость в подковообразных структурах, рис. 3). От-
меченные свойства следует иметь в виду при построении теоретических моделей фор-
мирования волн-убийц.  

Актуальность простейшей трехмодовой модели, в которой динамика определяется 
пятиволновыми резонансами, удается продемонстрировать для записи знаменитой Ново-
годней волны: в спектрах обнаруживаются пики на частотах f3/2 = 3/2fm, отвечающих 
максимуму существенно трехмерной пятиволновой неустойчивости. Более детальный 
анализ записи с помощью техники пространственно-временнóго представления спектра 
позволяет проследить более богатую динамику волнового поля, где существенную роль 
играют как гармоники fm и f3/2, связанные с пятиволновыми резонансными процессами, 
так и гармоника на промежуточной частоте fBF, определяющая относительно медленную 
модуляцию волнового поля. Эта гармоника связывается с прекрасно изученной модуля-
ционной неустойчивостью [28] или неустойчивостью Бенджамина−Фейра. 

При анализе записи Новогодней волны мы действовали на «физическом уровне 
строгости», оставив за рамками обсуждения важные вопросы корректности построения 
наших аппроксимаций. Использование аппарата вэйвлетных преобразований представ-
ляется перспективным направлением дальнейшего развития этой работы.  

Представленная нами физическая маломодовая модель образования трехмерной 
волны-убийцы, очевидно, не исчерпывает всего многообразия возможных физических 
сценариев. Авторы ни в коем случае не настаивают на универсальности представленного 
сценария. Тем не менее, приступая к анализу нового инструментального свидетельства 
проявления волны-убийцы, имеет смысл поблуждать в лесу из трех сосен − гармоник fm, 
f3/2, fBF, прежде чем входить в чащобу множества механизмов как собственно волновой 
динамики, так и сложнейших процессов взаимодействия волн с ветром [39]. Такие сме-
лые попытки следует приветствовать, помня лишь о множестве явных и неявных гипо-
тез, обеспечивающих соответствующие результаты. 

Запись Новогодней волны была любезно предоставлена д-ром С.Хавером (Statoil). Авторы чрезвы-
чайно благодарны одному из рецензентов, высказавшему критические замечания, приведшие к сущест-
венной коррекции метода анализа данных. 

Работа выполнялась при поддержке гранта Правительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования (договор № 11.G34.31.0035 от 25.11.2010 между 
Минобрнауки РФ, НГУ и ведущим ученым), Российского фонда фундаментальных исследований (№ 11-05-
01114-а), поддержки ведущих научных школ НШ-6170.2012.2, программ РАН «Фундаментальные пробле-
мы нелинейной динамики в математических и физических науках», «Фундаментальные проблемы океано-
логии: физика, геология, биология, экология». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ВОЛН-УБИЙЦ ПРИ ЭВОЛЮЦИИ УЗКОГО СПЕКТРА КРУТЫХ ВОЛН 

 
По данным лабораторных экспериментов рассмотрен процесс формирования волн-
убийц при трансформации изначально узкого спектра волн. Показано, что при распро-
странении изначально достаточно крутых монохроматических и бихроматических 
волн происходит быстрое смещение частоты максимума спектра в низкочастотную 
область. Это смещение является основной причиной изменчивости амплитудно-
частотного состава индивидуальных волн и, как следствие – образование волн-убийц. 
Рассмотрено, как эволюция спектра зависит от начальной крутизны волн и ширины 
спектра. 

 
Ключевые слова: волны-убийцы, модуляционная неустойчивость, нелинейные взаимодействия,  

групповая структура волн, дискретный сдвиг частоты. 
 
 
Издавна описание аномально высоких волны упоминается в легендах и фольклоре 

практически всех стран («три сестры», «девятый вал», «стена воды», «дыра в море» и 
т.д.) В англоязычной литературе экстремальные по высоте волны называют «rogue 
waves», «cape rollers», «abnormal waves», «exceptional waves», «giant waves», «steep wave 
events», «killer waves». Наиболее распространенным научным термином является «freak 
waves», что в переводе означает необычные, причудливые, блуждающие волны. Оно 
подчеркивает характерные признаки таких волн: одиночные аномально высокие и кру-
тые волны, визуально не вписывающиеся в имеющуюся групповую структуру волн, воз-
никающие внезапно даже при отсутствии сильного ветра. В русскоязычной литературе 
такие волны получили название «волны-убийцы» [1].  

Отсутствие ясного механизма образования «волн-убийц» не позволило до сих пор 
выработать единого критерия их выделения среди наблюдаемых штормовых волн. 
Множество опубликованных критериев определения волн-убийц как индивидуальных 
волн носят описательный характер, поэтому на практике широко используется только 
один критерий, объединяющий все эти определения, – высота волны-убийцы в 2 раза 
превышает значительную высоту волн: 

2 Sh H>  

( 4SH = σ , σ – стандартное отклонение возвышений морской поверхности). 

Проведенные в последние годы исследования показали, что причины, вызывающие 
возникновение экстремальных волн, условно можно разделить на два типа: 1) обуслов-
ленные воздействием на волны природных факторов – таких, например, как усиление 
ветра либо взаимодействие волн с неоднородными по пространству течениями или рель-
ефом дна, и 2) обусловленные физическими процессами, происходящими в поле волн, – 
линейной и нелинейной их трансформацией. При этом природные факторы могут до-
полнительно влиять на физические процессы трансформации волн.  



Экспериментальные исследования … 

 53 

Среди физических процессов, влияющих на возникновение аномальных волн, пре-
жде всего отметим линейные процессы, позволяющие фокусировать энергию волн, на-
пример путем суперпозиции групп волн различных волновых систем, таких как зыбь и 
ветровые волны, распространяющиеся в каком-то одном или в разных направлениях. К 
линейным процессам относится и эффект дисперсионного сжатия-фокусировки, вызван-
ной дисперсией среды, когда волны с разными периодами распространяются с разными 
фазовыми скоростями и при определенных условиях могут догонять друг друга, порож-
дая волну большой амплитуды [2]. Эффект дисперсионной фокусировки частотно-
модулированных волновых пакетов подтвержден многочисленными лабораторными 
экспериментами, этот механизм часто используют в экспериментальных исследованиях 
для получения волн большой амплитуды. Однако современные исследования не дают 
точного ответа на вопрос, при каких условиях в природе образуется такой «подходя-
щий» волновой пакет для последующего его дисперсионного сжатия в волну-убийцу.  

Нелинейные свойства волн являются, по-видимому, наиболее важными для форми-
рования волн-убийц. Степень их нелинейности зависит от крутизны – произведения ам-
плитуды волны на волновое число. Чем круче волна, тем сильнее выражены ее нелиней-
ные свойства. Увеличение крутизны волны возможно различными путями, например за 
счет линейных процессов или природных факторов. Возможно также увеличение кру-
тизны волны за счет нелинейных взаимодействий поля ветровых волн и волн зыби, в ре-
зультате которых энергия ветровой, более высокочастотной компоненты спектра волны, 
быстро переходит в низкочастотную зыбь [3].  

Увеличение крутизны волны, в свою очередь, вероятно, приводит к усилению та-
ких нелинейных свойств волн, как возникновение различного рода неустойчивости. 
Наиболее известной является модуляционная неустойчивость Бенджамина–Фейра, осо-
бая роль которой в формировании волн-убийц подчеркивается многими исследователя-
ми и подтверждается результатами численного моделирования [4–7], а также данными 
лабораторных и натурных экспериментов [8–12]. 

Оригинальный физический механизм возникновения волн-убийц при эволюции 
волн с изначально узким спектром под воздействием нелинейной неустойчивости был 
предложен в работах Я.В. Сапрыкиной и С.Ю. Кузнецова. 

По данным натурных измерений волнения автономным буем было обнаружено, что 
практически все волновые режимы с узким частотным спектром обладают характерны-
ми чертами модуляционной неустойчивости, а именно наличием боковых лепестков 
спектра волн в окрестности основного максимума спектра. Путем спектрального анализа 
модулей вейвлет-коэффициентов измеренных хронограмм волнения было показано, что 
волны, создаваемые как каждым из боковых лепестков, так и основным максимумом 
спектра, обладают различной групповой структурой. Совпадение во времени максиму-
мов огибающих волн, создаваемых боковым лепестком и основным максимумом спек-
тра, а также гребней индивидуальных волн, создаваемых каждым из боковых лепестков, 
приводит к образованию волн-убийц. Таким образом, нелинейная модуляционная неус-
тойчивость формирует внутри заданного волнения сложную групповую структуру, со-
стоящую из нескольких систем волн с различными групповыми структурами, в резуль-
тате линейной суперпозиции которых и возникают волны-убийцы [8].  

На основании данных лабораторных экспериментов было показано [9, 10], что при 
эволюции спектра волн происходит быстрая передача энергии основного максимума и 
верхнего по частоте лепестка спектра в область частот нижнего по частоте лепестка.  

Этот же механизм подтвержден в работе [13], где путем натурных измерений и 
численного моделирования показано, что он реализуется при локальном усилении волн 
зыби ветром. Похоже, что по мере перехода максимума спектра на нижний боковой ле-
песток у него вновь образуются боковые лепестки, соответствующие новой основной 
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частоте, если крутизна волн остается достаточно большой, например за счет ветровой 
накачки. Скорость передачи энергии определяется крутизной волны, поэтому передача 
энергии в низкочастотный лепесток происходит квазидискретно по времени, когда кру-
тизна мала, когда скорость передачи энергии также мала, энергия волн накапливается, а 
их крутизна увеличивается под действием ветра. При этом интенсифицируются процес-
сы нелинейной модуляционной неустойчивости, а энергия быстро перетекает в низко-
частотный лепесток. Крутизна волн опять резко уменьшается за счет увеличения ее дли-
ны: процесс повторяется снова. В связи с периодичностью этого процесса можно ска-
зать, что происходит дискретный по времени и частоте сдвиг максимума спектра в низ-
кочастотную область. Волна-убийца формируется в моменты интенсивной передачи 
энергии в нижний боковой лепесток.  

Процесс каскадного развития модуляционной неустойчивости и передачи энергии в 
нижний боковой лепесток детально описан и обоснован в недавней теоретической работе 
[14], что согласуется с вышеописанными натурными и лабораторными экспериментами.  

Механизм формирования волн-убийц под воздействием модуляционной неустой-
чивости в настоящее время является предметом интенсивных исследований, поскольку 
остается неясным, какие точно условия в природе приводят к ее появлению в реальных 
волнах, так как развитие неустойчивости Бенджамина–Фейра характерно для очень уз-
ких частотно-угловых спектров крутых волн – преимущественно однонаправленных, как 
правило, редко наблюдаемых в реальных условиях. Возможно, недостаточность таких 
наблюдений связана с тем, что сам процесс развития нелинейной неустойчивости проис-
текает достаточно быстро в масштабах порядка десятков длин волн [6].  

Цель данного исследования – по данным лабораторных экспериментов выяснить, 
как влияют начальные параметры волн – крутизна их и ширина спектра – на нелинейную 
эволюцию спектра, на развитие нелинейной модуляционной неустойчивости и формиро-
вание волн-убийц. 

Эксперименты. Лабораторные эксперименты были проведены в лотке Института 
водного строительства Польской академии наук (г.Гданьск) в декабре 2005 г. и в Большом 
волновом канале Центра исследования берегов (г.Ганновер, Германия) в октябре 2009 г.  

Общая длина лотка Института водного строительства – 64 м, глубина – 1.4 м. Для 
условий глубокой воды в нем было записано 33 экспериментальные серии трансформа-
ции изначально монохроматических, бихроматических и трихроматических волн с час-
тотой от 1 до 2.5 Гц и высотой от 5 до 12 см над ровным дном. Глубина воды – 60 см. 
В конце лотка был установлен наклонный шероховатый проницаемый волногаситель. 
Для регистрации волнения использовалось 15 датчиков: 7 волнографов сопротивления и 
8 струнных емкостных, расставленных с шагом 3 м вдоль лотка, начиная с расстояния 7 
м от волнопродуктора. Длина записей составляла от 2 до 6 мин, аналоговые сигналы 
датчиков оцифровывались с частотой дискретизации 200 Гц.  

Длина Большого волнового канала – 303 м, общая глубина – 7 м, ширина – 5 м. Во 
время эксперимента глубина воды была 5 м. Волнение регистрировалось с помощью 28 
струнных волнографов, опрашиваемых с частотой 240 Гц. Датчики были расставлены с 
шагом 10 м, начиная с расстояния 10 м от волнопродуктора, также был установлены до-
полнительные волнографы на расстояниях 51.9, 55.2, 161.9 и 165.2 м. Волногасителем в 
конце лотка служил бетонный склон. Длина записей волнения составляла от 3 до 6 мин. 
Всего для условий глубокой воды было сделано 32 экспериментальные серии измере-
ний. Моделировалась трансформация волн с изначально простой групповой структурой 
(бихроматические волны), различной крутизной максимальных волн ε (ε = аk, где а – 
амплитуда, k – волновое число) от 0.43 до 0.125 и с разной начальной шириной спектра – 
от единицы до 30 % его средней частоты.  
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Трансформация монохроматичеcких 
волн. Рассмотрим подробно типичный случай 
трансформации крутой изначально монохрома-
тической волны. Начальная частота 1.55 Гц, вы-
сота 8 см, крутизна 0.38. Волна распространялась 
над ровным дном на глубине 0.6 м. Видимых об-
рушений волны не наблюдалось. Однако ее энер-
гия по мере распространения в лотке падала. Из-
менение высоты значительных волн, характери-
зующее изменения потенциальной энергии и ее 
потери за счет трения о стенки лотка, представ-
лено на рис. 1. Изменения спектра волнения по 
длине лотка приведены на рис. 2. В начале 
трансформации спектра возникает модуляцион-
ная неустойчивость, проявляющейся в виде до-
полнительных «боковых лепестков» на частотах 
в окрестности основной начальной гармоники 
(расстояние 7 м, частоты 1.52 и 1.59 Гц). Далее 
нелинейные взаимодействия с вновь возникшими 

частотами (1.42 Гц, расстояние 10 м, основная гармоника 1.55 Гц) постепенно расширя-
ют начальный узкий спектр волн, формируя дополнительный пик в области частоты 1.25 
Гц. Отметим, что вновь образующиеся частоты, могут быть отнесены к частотам моду-
ляционной неустойчивости Бенджамина–Фейра, поскольку подчиняются критерию  

 0 0
0

2 2
k

k a
k

∆ ≤ , 

где k – волновое число, а – начальная амплитуда волны [15]. 
Частота максимума спектра по мере распространения волн постепенно сдвигается в 

сторону низких частот сначала до величины 1.22 Гц (расстояние 35 м), а затем до 1.1 Гц 
(расстояние 43 и 44 м).  

 

 
 

Рис. 2. Изменение спектра монохроматической волны с начальной амплитудой 4 см  
и частотой 1.55 Гц по мере распространения в лотке Института водного строительства ПАН. 

 
 

Рис. 1. Изменение высоты значитель-
ных волн, характеризующее изменения 
потенциальной энергии и ее потери за 
счет трения о стенки лотка и внутрен-

него обрушения волн. 
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Изначально монохроматические волны под влиянием неустойчивости постепенно 
трансформируются в нерегулярное волнение. Развитие нерегулярности приводит к обра-
зованию отдельных пиков высоких волн, в 2 раза превышающих значительную высоту 
волн (расстояния 38–47 м). Эти аномальные волны появляются с того момента, когда 
значительная часть энергии волнения передалась в низкочастотную область (расстояние 
38 м, рис. 2, 3). Таким образом, модуляционная неустойчивость порождает частоты, не-
линейные взаимодействия между которыми и основной гармоникой приводят к модуля-
ционной нестабильности волн и сдвигу частоты максимума спектра в низкочастотную 
область. Этот процесс характеризуется быстрым пространственным изменением спектра 
– в рассматриваемом случае порядка 50 длин волн. 

Трансформация бихроматиче-
ских волн. В природе большинство 
режимов волнения обладают группо-
вой структурой. Поэтому особый ин-
терес представляет трансформация 
групповой структуры крутых волн. В 
качестве волн с простейшей группо-
вой структурой рассмотрим бихрома-
тические волны с крутизной макси-
мальных волн 0.42 и частотами 0.7 и 
0.714 Гц, т.е. с узким спектром волн 
(2 % от частоты 0.7 Гц). 

Трансформация изначально би-
хроматических волн происходит 
примерно по такому же сценарию, 

как и в случае монохроматической волны. На рис. 4 и 5 представлена эволюция волн и 
их спектра на некоторых расстояниях от волнопродуктора. Хорошо заметно, как изна-
чально регулярные группы распадаются на полностью нерегулярное волнение.  

В начальной стадии эволюции нерегулярного волнения происходит расширение 
начального спектра волнения, которое, по-видимому, происходит за счет нелинейных 
взаимодействий между основными частотами (рис. 5, расстояние 10 м, частоты 0.686 и 
0.728 Гц) и частотами, отстоящими от них на изначально заданную ширину спектра, и 
сопровождается сдвигом частоты максимума спектра в низкочастотную область (рис. 5, 
расстояние 40 м, частота 0.686 Гц). Сдвиг частоты в низкочастотную область имеет две 
стадии. Вначале сдвиг происходит дискретно с шагом, равным ширине спектра, – 0.014 
Гц. Затем на расстоянии 110 м, когда вырастает наиболее неустойчивая низкочастотная 
мода (0.63 Гц, соответствующая разнице в 10 % начальной частоты 0.7 Гц), формируется 
новый пик на частоте 0.52 Гц (рис. 5). Эволюция спектра на этой стадии происходит с 
шагом, равным новой ширине спектра, примерно ограниченной неустойчивыми модами 
0.63 и 0.74 Гц. Можно предположить, что новый пик может быть образован как резуль-
тат разностных нелинейных взаимодействий между удвоенной низкочастотной неустой-
чивой модой (0.63 Гц) и высокочастотной (0.74 Гц). Обрушение волн, начавшееся на 
расстоянии 50 м от волнопродуктора и продолжающееся непрерывно до 110–130 м, до-
полнительно влияет на этот процесс, подавляя рост высокочастотных неустойчивых мод 
и делая процесс сдвига частоты максимума необратимым и тем самым препятствуя воз-
врату спектра волн в начальное состояние (возврат Ферми–Пасты–Улама) [15–17].  

 

 
 

Рис. 3. Хронограмма изначально монохроматиче-
ской волны с начальной амплитудой 4 см и часто-
той 1.55 Гц на 38 м после начала ее трансформации. 
Горизонтальные линии определяют область, соответст-
вующую 2Hsig. 
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Рис. 4. Пространственная эволюция синхронно измеренных хронограмм возвышений  
свободной поверхности. 

Изначально бихроматические волны имеют частоту 0.7 и 0.714 Гц с амплитудами 10.5 см, крутизной 0.42. 
В правой части рисунка – расстояние от волнопродуктора до точки измерения (в м).  

Горизонтальные линии определяют область, соответствующую 2Hsig. 
 

 
 

Рис. 5. Пространственная эволюция спектра волнения (рис. 1).  
В правой части рисунка – расстояние от волнопродуктора до точки измерения (в м). 
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Заметим, что в случае волн большой крутизны (0.42) эволюция спектра происходит 
достаточно быстро, на расстоянии нескольких десятков длин волн: первая стадия – 
30 длин, вторая – 22. Именно на второй стадии эволюции спектра видимая групповая 
структура волн усложняется и можно наблюдать волн-убийц, высота которых превыша-
ет две высоты значительных волн (рис. 4, расстояние 110 м и далее). В рассматриваемом 
случае, очень крутых волн, частота максимума спектра сдвинулась в низкочастотную 
область примерно на 25 % начальной частоты максимума.  

Проведенные ранее исследования показали, что волны, создаваемые вновь возник-
шим боковым лепестком спектра и частотами его основного максимума, обладают раз-
личной групповой структурой. Совпадение во времени и пространстве как максимумов 
огибающих волн разных групповых структур, так и гребней индивидуальных волн, соз-
даваемых каждым лепестком спектра, приводит к образованию волн-убийц [10]. 

Для оценки скорости распространения разных частотных компонент методами вза-
имного спектрального анализа был построен спектр измеренных фазовых скоростей ме-
жду двумя соседними датчиками волнения, расположенными на расстоянии 160 и 161.9 
м от волнопродуктора (рис. 6). Достоверность полученных оценок фазовых скоростей 
подтверждается высокими значениями функции когерентности волн в этих точках, 
близкими к единице на частотах локальных максимумов спектра волн. Из рисунка вид-
но, что возникшие низкочастотные и высокочастотные нелинейные гармоники (диапа-
зон 0.63–0.7 и 0.714–0.78 Гц) распространяются со скоростью, на 10–20 % превышаю-
щую линейную теорию, что свидетельствует о нелинейности процесса эволюции волн. 
Согласно проведенным оценкам, выявленное превышение фазовых скоростей не может 
быть отнесено к амплитудной дисперсии волн, величина которой не превышает 5 % для 
условий наших экспериментов. 

 

 
 

Рис. 6. Фазовая скорость волн. 
1 – измерения, полученные на расстоянии 160–161.9 м от волнопродуктора; 2 – линейная теория;  
3 – квадрат их функции когерентности. Кривые внизу графика – спектры возвышений свободной  

поверхности воды на расстояниях 160 и 161.9 м от волнопродуктора. 
 

Отметим, что образование волн-убийц путем интерференции волновых систем, 
создаваемых волнами отдельных частотных диапазонов спектра, может происходить как 
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вследствие дисперсионного сжатия, так и некратности их длин волн [13]. К сожалению, 
подтвердить эти выводы результатами рассматриваемого лабораторного эксперимента 
затруднительно из-за недостаточно частой расстановки датчиков по пространству.  

Рассмотрим, как влияют крутизна волн и ширина спектра на его эволюцию. На 
рис. 7 показаны изменения по пространству частоты максимума спектра изначально би-
хроматических волн с частотами 0.7 и 0.714 Гц и разной крутизной волн. В зависимости 
от крутизны обрушение волны было более или менее интенсивным. На рис. 8 приведены 
изменения потока потенциальной энергии трансформирующихся волн разной крутизны 
по мере их распространения в канале. Пространственная эволюция спектров волн пред-
ставлена на рис. 9. В случаях, когда крутизна волн не превышала 0.15, обрушения не 
происходило. Хорошо видно, что эволюция узкого спектра как крутых, так и пологих 
волн идет независимо от процессов обрушения, примерно по одному и тому же сцена-
рию: постепенное расширение спектра в высокочастотную и низкочастотную области 
относительно начального спектрального максимума, а затем – дискретный сдвиг часто-
ты максимума спектра в низкочастотную область. В зависимости от крутизны волны для 
одной и той же длины ее пробега величина сдвига составляет от 2 до 25 % начальной 
частоты максимума спектра. Чем круче волны, тем быстрее происходит этот процесс, 
поскольку он дополнительно усиливается обрушением волн. При одном и том же пробе-
ге для пологих волн реализуется только первая стадия сдвига частоты в низкочастотную 
область с шагом, равным примерно ширине спектра. Для очень пологих волн (0.088), 
распространяющихся без обрушения, на этой длине пробега (300 м) сдвига частоты мак-
симума спектра еще не произошло, а только начался интенсивный рост низкочастотной 
неустойчивой моды (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 7. Изменение частоты максимума спектра с расстоянием в зависимости от крутизны волн 
(цифры в конце каждой кривой).  

Трансформация изначально бихроматических волн с частотами 0.7 и 0.714 Гц. 
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Рис. 8. Изменение потенциального потока энергии трансформирующихся бихроматических волн 
с частотами 0.7–0.714 и разной крутизной по мере их распространения в канале. 

1 – крутизна 0.42, обрушение 50–130 м; 2 – крутизна 0.2, обрушение 130–150 м. 
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Рис. 9. Пространственная эволюция спектра изначально бихроматических волн (0.7 и 0.714 Гц)  
в зависимости от крутизны волн. 
а – 0.42, б – 0.24, в – 0.157, г – 0.088. 

 
Такая эволюция характерна для спектров волн с начальной шириной до 10 % от 

частоты максимума спектра. Однако сдвиг частоты максимума в низкочастотную об-
ласть при том же пробеге и крутизне волн происходит медленнее, чем в случае узкого 
спектра. Например, при крутизне 0.32 в узком спектре (2 %) сдвиг частоты произошел на 
20 %, а в случае широкого – только на 10% (рис. 10).  
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В спектрах шириной от 10 % и 
более составляющие его начальные 
бихроматические гармоники эволю-
ционируют независимо друг от друга, 
как монохромы, по такому же сцена-
рию. В результате «независимой» 
эволюции происходит сдвиг частоты 
каждой из основных (начальных) 
гармоник в ее низкочастотную об-
ласть. При этом частота максимума 
всего спектра, необязательно эволю-
ционирует в низкочастотную область 
всего спектра (рис. 10, б, 11), что оп-
ределяется эволюцией основных гар-
моник.  

В случаях эволюции узкого 
спектра волн (ширина до 10 %) вол-
ны-убийцы, высота которых превы-
шает более чем в 2 раза значительную 
высоту волн, наблюдались, как только 
начинались интенсивная перестройка 
спектра и сдвиг частоты его макси-
мума в низкочастотную область. Для 
более широких спектров такие волны 
наблюдались уже на начальной ста-
дии трансформации спектра – на 2–4 
волнографах, возможно из-за допол-
нительной дисперсионной фокуси-
ровки. 

Проведенное экспериментальное 
исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Быстрая эволюция спектра при-
водит к смещению его максимума в 

низкочастотную область. Смещение не является плавным и непрерывным, а служит ос-
новной причиной изменчивости амплитудно-частотного состава индивидуальных волн и 
как следствие – образование волн-убийц. 

Эволюция спектра зависит от начальной крутизны волн и ширины спектра. Чем 
круче волна и меньше ширина начального спектра, тем быстрее происходит его эволю-
ция в низкочастотную область, при этом сдвиг частоты максимума спектра может дости-
гать 25 % от первоначальной. В очень широких спектрах (более 10 % от основной часто-
ты) составляющие его начальные бихроматические гармоники эволюционируют незави-
симо друг от друга по тому же сценарию, что и монохромы. 

Наблюдаемое явление быстрой эволюции спектра не может быть строго описано с 
точки зрения известных теорий, например теории модуляционной неустойчивости, а оп-
ределяется комплексом физических причин, что требует дополнительного изучения. 

 

а  

б  
 

Рис. 10. Изменение частоты максимума спектра  
с расстоянием в зависимости от ширины спектра 

(цифры в конце каждой кривой).  
Случай относительно узких (а) и широких (б) спектров 

волн с шириной до 7 и 10–30% соответственно.  
Изначально бихроматические волны с крутизной 0.32. 
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а  б  
 

в  

 

г  
 

Рис. 11. Пространственная эволюция спектра изначально бихроматических волн  
с крутизной 0.32 в зависимости от ширины спектра. 

а – 2, б – 5, в – 10, г – 30 %. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
И ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ 

 
Рассмотрена задача об образовании волн-убийц на поверхности глубокой воды. 
Предложены две аналитические модели для двухмерной идеальной жидкости. Первая 
основана на точных уравнениях Эйлера, в которых сделано конформное 
преобразование области занимаемой жидкости на полуплоскость. Во второй, 
приближенной, предложено каноническое преобразование переменных в 
гамильтониане, в результате чего получено простое нелинейное уравнение для 
нормальной канонической переменной. Численно изучено образование волны-убийцы 
в рамках обеих моделей. 

 
Ключевые слова: волны-убийцы, гидродинамика жидкости со свободной поверхностью, конформное 

преобразование, уравнение Захарова, численное моделирование. 
 
 
Двухмерное потенциальное течение идеальной глубокой жидкости в области со 

свободной поверхностью представляет собой один из классических объектов 
исследований гидродинамики. Удобный подход описания потенциальных течений 
жидкости со свободной поверхностью для произвольной размерности пространства 
основан на использовании канонического формализма, известного с 1968 г. [1]. Пусть 
несжимаемая жидкость занимает в плоскости ( , )x y  область, ограниченную свободной 
поверхностью: 

= ( , ), < <y x t xη − ∞ ∞ .                                                    (1) 

Будем считать течение жидкости потенциальным =V ∇φ , где φ  подчиняется 
уравнению Лапласа 

= 0∆φ .                                                                     (2) 

Это уравнение должно быть рассмотрено вместе со следующими граничными 
условиями: 

21
| | = , =

2 x x yg P
t t

∂φ ∂η+ ∇φ + η + η φ φ
∂ ∂

                                        (3) 

при = ( , )y x tη  и 

= 0, , = 0,| |y x
y x

∂φ ∂φ→ −∞ → ∞
∂ ∂

.                                             (4) 

Здесь g  – гравитационное ускорение, а P  – постоянное давление на поверхности (не 
нарушая общности, полагаем P  = 0). Система уравнений (3) и (4) является 
гамильтоновой. Введем величину ψ  – значение потенциала на свободной поверхности: 
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=
( , ) = ( , , ) = ( , ( , ), )

y
x t x y t x x t t

η
ψ φ φ η .                                            (5) 

Как было установлено в [1], ( , )x tη  и ( , )x tψ  являются канонически сопряженными 
величинами:  

= =
H H

t t

∂η δ ∂ψ δ−
∂ δψ ∂ δη

,                                                     (6) 

а гамильтониан H  совпадает с полной энергией жидкости: 

2 21
= = ( ) =

2 2

g
H T UT dx dyU dx

∞ η

−∞ −∞
+ ∇φ η∫ ∫ ∫ .                                   (7) 

Уравнения (3) в этом случае следуют из вариационного принципа Гамильтона:  

= 0, =S S Ldtδ ∫ ,   =L dx H
t

∂ηψ −
∂∫ .                                       (8) 

Здесь мы будем говорить в основном о двухмерной жидкости и рассмотрим два 
подхода к описанию таких течений (иными словами, к решению уравнений (3), (4)). 

1. Точные уравнения, в которых сделано конформное преобразование области, 
занимаемой жидкостью на нижнюю полуплоскость. 

2. Приближенные, кубически нелинейные уравнения, в которых сделано 
каноническое преобразование, максимально упрощающее их вид.  

Развитие методов численного моделирования волн на поверхности жидкости дало 
возможность проводить вычислительные эксперименты, в ходе которых можно 
наблюдать существенно нелинейную динамику волн. Мы будем говорить о приложении 
этих методов к задаче образования волн-убийц на поверхности жидкости. Предполагаем, 
что термин «волна-убийца» знаком читателю. Подробное описание этого явления можно 
найти в работах [2–4]. 

Конформные уравнения в гиродинамике идеальной несжимаемой жидкости. 
Применение конформных преобразований в задачах потенциального течения идеальной 
жидкости имеет большую историю. Однако традиционным является использование 
конформных преобразований в стационарных задачах. Идея использования конформных 
переменных для нестационарных задач была высказана в работе Л.В.Овсянникова [5]. 
Им были получены нестационарные уравнения, описывающие поверхностные волны 
идеальной жидкости со свободной поверхностью. Это уравнение для конформного 
преобразования и уравнение для потенциала на границе полуплоскости. Уравнения 
получаются интегро-дифференциальные. Далее, в работах [6–10], были получены новые 
формы уравнений в конформных переменных, описывающих нелинейную динамику 
поверхностных волн. Эти уравнения и были использованы для проведения 
вычислительных экспериментов по изучению волн-убийц. Математическая 
корректность уравнений в конформных переменных была установлена в работе [11]. 

Изложим краткий вывод таких уравнений. Для того чтобы упростить уравнения (3) 
и (4), необходимо сделать конформное преобразование [12] области на z-плоскости, 
занимаемой жидкостью, на нижнюю полуплоскость комплексной переменной =w u iv+ : 

< < , < < 0u v−∞ ∞ − ∞ . 

После такого преобразования граница жидкости будет задаваться параметрически 
действительной и мнимой частями конформного преобразования, взятого на 
вещественной оси:  
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= ( , ), = ( , ) = ( , )y y u t x x u t u x u t+ ɶ ;                                               (9) 

здесь вещественная и мнимая части – ( , )x u tɶ  и ( , )y u t  – связаны между собой 
преобразованием Гильберта: 

2= , = , = 1y Hx x Hy H− −
⌢ ⌢ ⌢
ɶ ɶ  и 

1 ( )
( ( )) = . .

f u du
H f u P V

u u

∞

−∞

′ ′
′π −∫

⌢
. 

После конформного преобразования ( , , ) ( , , )x y t u v tφ → φ . Пусть ( , ) = ( ,0, )u t u tΨ φ  – 
значение потенциала на свободной поверхности. Тогда кинетическая энергия (7) 
принимает следующий вид:  

1
=

2 uT H du
∞

−∞
− Ψ Ψ∫

⌢
,                                                   (10) 

а для вычисления симплектической формы в Лагранжиане (8) имеем 

= udx x du,   = ( )t t u t udx y x x y duη −                                                 (11) 

и Лагранжиан выражается как  

21
= ( ) ( )

2 2t u t u u u

g
L y x x y du H du y x du f y Hx du

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞
Ψ − + Ψ Ψ − + −∫ ∫ ∫ ∫

⌢ ⌢
ɶ .                (12) 

Здесь f  – множитель Лагранжа. Варьируя действие S по Ψ  и y  [12], получим, что 
( , )y u t  и ( , )u tΨ  удовлетворяют следующей системе уравнений: 

= ( ) u
t u u

H
y y H x

J

Ψ−
⌢

⌢
,                                                          (13) 

2 2

=
2

u u u u
t u u

H H H
H H gy

J J J

 Ψ + Ψ Ψ ΨΨ − + Ψ + Ψ − 
 

⌢ ⌢ ⌢
⌢ ⌢

,                               (14) 

где g  – это ускорение силы тяжести, а 

2 2 2 2= = 1 2u u u u uJ x y x x y+ + + +ɶ ɶ .                                               (15) 

Другая форма уравнений (13) и (14), полученная в работе [12], выглядит так:  

( )= , =t u t u u t u t u u t u t u uy x x y H x x gyx H y y gyy− − Ψ Ψ − Ψ + Ψ − Ψ +
⌢ ⌢

.                    (16) 

Интегралы движения приобретают следующий вид:  

2= , = , = , =
2u u u y u x u

g
H H du y x du M yx du P x du P y du

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞ −∞
− Ψ Ψ + Ψ Ψ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

⌢
.             (17) 

Если уж мы применили конформное преобразование и используем комплексный 
потенциал скорости, то следует вместо вещественных уравнений (13) и (14) написать 
комплексные уравнения для ( , )z w t  и комплексного потенциала скорости ( , )w tΦ . Эти 
уравнения можно получить, применяя оператор проектирования 

1
( ) = (1 )( )

2
P f iH f+
⌢ ⌢

 

к уравнениям (13) и (14):  



Вычислительные эксперименты … 

 67 

2

2

| |
= , = ( ) ( )

| |
u

t u t u
u

z iUz iU P ig z u
z

ΦΦ Φ − + −
⌢

.                                (18) 

Здесь U  – комплексная скорость переноса: 

2= 2 ( )
| |

u

u

H
U P

z

− Ψ
⌢

⌢
. 

Оказалось, что уравнения (18) могут быть упрощены просто заменой переменных. 
Действительно, вместо переменных ( , )z w t  и ( , )w tΦ  введем новые функции – ( , )R w t  и 

( , )V w t  – следующим образом: 

1
= , =w w

w

R iVz
z

Φ −                                                  (19) 

(V  – i
z

∂Φ
∂

, т.е. комплексная скорость). Заметим, что, поскольку ( , )z w t  является 

конформным преобразованием, его производная существует в нижней полуплоскости и 
не имеет там нулей. Таким образом, функция ( , )R w t  также является аналитической в 
нижней полуплоскости и имеет следующие граничные условия:  

( , ) 1, | | , ( ) 0R w t w Im w→ → ∞ ≤ . 

Очевидно, что для V  граничные условия выглядят так: 

( , ) 0, | | , ( ) 0V w t w Im w→ → ∞ ≤ . 

Тогда для этих функций уравнения приобретают весьма изящную форму:  

= ( ), = ( ( )) ( 1)t tR i UR U R V i UV RP VV g R′ ′ ′ ′− − + −
⌢

.                              (20) 

Здесь = ( )U P VR VR+
⌢

. 
Полученные уравнения кубически нелинейны и влючают в себя линейный 

интегральный оператор. Они являются уравнениями гидродинамического типа, но 
действуют в комплексной плоскости. Важную роль в этих уравнениях играет 
комплексная скорость переноса U . Она переносит нули функции ( , )R w t , которые 
являются особыми точками конформного отображения ( , )z w t . Разные типы нулей 
предполагается изучить в следующей статье. Здесь же следует отметить, что в 

численном моделировании наблюдаются лишь корневые ( w ) точки ветвления. 
В уравнениях (20) легко учесть и поверхностное натяжение, надо заменить лишь 

второе уравнение на  

= ( ( ) ( 1)) 2 ( )tV i UV RP VV g R RP Q Q Q Q′ ′ ′ ′ ′− + − − σ −
⌢ ⌢

, 

где σ  – коэффициент поверхностного натяжения, а =Q R . 
Следует отметить, что уравнения (20) сохраняют свою форму и для других 

граничных условий. Например, вместо граничных условий (4) можно рассмотреть 
периодические условия, а также жидкость конечной глубины. 

Отметим также, что новые уравнения включают в себя только производные 
конформного отображения и комплексного потенциала скорости. 

Модуляционная неустойчивость и волна-убийца. В этом параграфе мы изучаем 
модуляциионную неустойчивость волны Стокса. В качестве начального условия мы 
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используем стационарную нелинейную волну Стокса с длинноволновой модуляцией. 
Эта волна неустойчива относительно роста модуляции длинного масштаба. Этот 
замечательный факт был сначала установлен в [13], который вычислил инкремент 
неустойчивости в пределе длинноволновой модуляции. Поскольку инкремент Лайтхилла 
был пропорционален волновому числу молуляции, результат был в принципе неполон: в 
коротких масштабах неустойчивость должна отсутствовать. Точный инкремент был 
найден независимо в [1, 14, 15]. 

Для численного моделирования мы, начиная с 2001 г. (работа [7]), перешли к 
численному решению уравнений (20). И для этого имеются веские причины. Было 
установлено, сначала эмпирически, а затем с объяснением (в [16]), что численное 
решение уравнений (20) для переменных R  и V  является наиболее устойчивым. 
Численный код для решения этих уравнений был разработан в работе [8]. 

Мы используем спектральный метод для численного решения уравнений (20). 
Следует отметить, что конформное преобразование – обычный подход, неоднократно 
применявшийся для изучения волны Стокса. Уравнения для ее коэффициентов Фурье-
разложения были решены численно многими авторами (см., напр., [17]). Идея 
осуществления конформного преобразования при численном моделировании динамики 
волны появилась в начале 1980-х годов [18]. Но поскольку уравнения (20) в то время не 
были известны, авторы использовали квазилагранжевый подход в гидродинамике. После 
некоторых экспериментов и обсуждения их результатов идея использования 
конформного преобразования перестала казаться привлекательной по следующей 
причине: конформное преобразование не очень хорошо для описания особенностей с 
углом на поверхности, естественно появляющегося на свободной поверхности 
жидкости. Эта причина серьезна, если пространственная разностная сетка редка. Однако 
современные компьютеры делают возможным использовать очень точные разностные 
сетки, состоящие из больше чем миллиона узлов или спектральных мод. Таким образом, 
этот аргумент перестал быть актуальным. 

Следует отметить, что эти уравнения не являются обычными уравнениями в 
частных производных. Их можно назвать «Гильберт-дифференциальными» 
уравнениями, которые наряду с обычным дифференцированием по u 

f f u→ ∂ ∂                                                            (21) 

включают в себя интегральное преобразование Гильберта: 

f H f→
⌢

.                                                           (22) 

С аналитической точки зрения две эти операции совершенно различны. Но с точки 
зрения численного решения – очень похожи. Действительно, для Фурье-гармоник 
операция (21) означает 

k kf ikf→ , 

а преобразование (22) сответствует  

isign( )k kf k f→ . 

С вычислительной точки зрения две эти операции – одинакового уровня трудности. 
В численных экспериментах исследовалась локализация энергии в 

первоначальном, почти однородном цуге волн Стокса. Моделирование проводилось в 
периодической области 2π , так что волновые числа – это целые числа. Гравитационная 
постоянная g  = 1. Волна Стокса характеризуется крутизной (steepness) 0= akµ  ( 0k  – 

волновое число, a  – амплитуда волны). Если µ  << 1, волна Стокса является почти 
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монохроматической. В этой серии экспериментов µ  = 0.1. Столь малая крутизна 
позволяет взять в качестве начальных данных суперпозицию монохроматической волны 
(с 0k  = 100) и возмущения (Гауссов шум в Фурье-спектре). Колличество Фурье-

гармоник, задействованных в вычислениях, было сравнительно небольшим – 12 288 (это 
4096×3). 

Инкремент модуляционной неустойчивости: 

1
2 4 2

20
0

0 0

1
= ( )

2 4

k k
ak

k k

    ω δ δ
 γ −        

.                                                    (23) 

Здесь 0 0= gkω  – частота волны, a kδ  определяет неустойчивые гармоники, такие что 

1 0=k k k+ δ , 2 0=k k k− δ . 

Максимальное значение инкремента  

 2
max 0 0

1
= ( )

2
akγ ω ⋅                                                            (24) 

достигается для возмущения с волновым числом p : 

0 0= 2( )p ak k⋅ .                                                            (25) 

Профиль волны Стокса определяется стационарным уравнением 
2

2= (1 | | )
2

c
y R

g
− , а 

скороость V  связана с формой повехности как = ( 1)V ic R− . 
Возмущение вносилось в амплитуду первой гармоники, т.е.  

100 100(1 0.05)R R→ + . 

Начальный профиль поверхности показан на рис. 1 (при t  = 0), Фурье-спектр 
начального условия – на рис. 2. 

После достаточно большого времени (более 1300 волновых периодов) наблюдается 
формирование волны-убийцы, как показано на рис. 3. Эта волна врастает до своего 
максимального уровня на несколько волновых периодов, после чего исчезает или 
опрокидывается. Детальная форма волны-убийцы показана на рис. 4. 

Уравнения в конформных переменных позволяют моделировать такое 
опрокидывание. На рис. 5 показан момент опрокидывания для аналогичного численного 
эксперимента, но с µ = 0.14.  

 

 
 

Рис. 1. Начальный профиль волны. 
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Рис. 2. Фурье-коеффициенты | |kR  при t  = 0 (µ ≅ 0.095). 

 

 
Рис. 3. Волна-убийца при Т = 802.07. 

 

 
Рис. 4. Поверхность с высоким разрешением при Т = 802.07. 
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Рис. 5. Профиль опрокдивающейся волны с µ = 0.14. 
 

Гигантский бризер. Численное моделирование в рамках полностью нелинейных 
уравнений демонстрирует существование гигантского бризера на поверхности глубокой 
воды. Мы проводили следующий экперимент. В качестве начальных условий для 
профиля поверхности выбиралось солитонное решение нелинейного уравнения 
Шредингера:  

0
2
0

cos( )
( ) =

cosh( )2

k x
x

xk

λη
λ

,                                                 (26) 

в котором параметры λ и 0k  выбирались далеко за пределами применимости уравнения 

Шредингера, а именно – моделирование проводилось в периодической области 
размером = 2L π  и 0k  = 50. Величина λ менялась в пределах от 30 до 50. Потенциал 

скорости на поверхости жидкости в начальный момент был равен ( ) = ( )x c xψ η , где с – 
линейная фазовая скорость. Через некоторое время, после того как начальный бризер 
излучает «лишнее», мы наблюдали устойчивую локальную структуру, сходную 
качественно с солитоном НУШ, но с крутизной порядка 0.5–0.6. Этот гигантский бризер, 
представленный на рис. 6, является устойчивым. 

Если увеличить центральную часть бризера, как на рис. 7, то легко видеть, что его 

крутизна близка к предельной 1 3 = 0.57735.  
Устойчивость бризера продемонстрирована на рис. 8, где бризер движется на фоне 

волнения малой амплитуды, не взаимодействуя с ним. 
Отсутствие излучения из бризера демонстрирует также и пространсвенно-

временной спектр поверхности (рис. 9), в котором отсутствуют отрицательные частоты. 
Видно, что бризер состоит из волн, движущихся только в одном напрвлении.  

Такая ситуация характерна для интегрируемых систем. Но эта гипотеза нуждается 
в проверке. 
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Рис. 6. Устойчивый бризер. 

 

 
Рис. 7. Почти предельная крутизна. 

Пунктирная линия соответствует профилю поверхности, умноженному на 0k  = 50. 

 

 
Рис. 8. Бризер и волны малой амплитуды. 
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Рис. 9. Пространственно-временной спектр бризера.  

 

Компактные уравнения для глубокой воды. В этом пагаграфе мы рассмотрим 
приближенные уравнения динамики поверхности глубокой воды. Для начала запишем 
приближенный гамильтониан (до четвертого порядка по нелинейности включительно) в 
терминах канонических переменных ( , )x tη  и ( , )x tψ : 

2 2 21 1 1
= ( ) { ( ) } ( ){ ( ( )) }

2 2 2x xxH k g dx k dx k k k dxψ ψ + η + η ψ − ψ + η ψ η ψ + ηψ∫ ∫ ∫
⌢ ⌢ ⌢ ⌢ ⌢

. 

Оказывается, что этот гамильтониан может быть существенно упрощен. Это упрощение 
базируется на двух фактах: 

1) в [19] было показано, что четырехволновый коэффициент для двухмерной 
жидкости равен нулю на резонансной поверхности 1 2 3 1 2 3

= , =k k k kk k k k+ + ω + ω ω + ω ; 

2) в [20, 21] и на рис. 9 было показано, что бризер состоит из волн, движущихся в 
одном направлении без излучения. 

Эти два факта позволяют применить каноническое преобразование для 
гамильтониана, которое существенно его упрощает. Это преобразование подробно 
представлено в работах [22, 23]. Здесь мы лишь коротко изложим идею и результат. 
Сначала вместо вещественных канонических переменных ( , )x tη  и ( , )x tψ  введем 

нормальные канонические переменные ka  следующим образом: 

* *= ( ) = ( )
2 2

k
k k k k k k

k

g
a a i a a

g − −
ωη + ψ − −

ω
. 

Здесь =k gkω  – частота гравитационных волн, а Фурье-преобразования ( ) kxψ → ψ  и 

( ) kxη → η  определены как 

1 1
= ( ) , ( ) =

2 2
ikx ikx

k kf f x e dx f x f e dk− +

π π∫ ∫ . 

Переменные ka  удовлетворяют уравнению 
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*
= 0k

k

a H
i

t a

∂ δ+
∂ δ

. 

Далее переходим от ka  к новым нормальным каноническим переменным kb  так, 
чтобы исключить нерезонансные кубические члены в гамильтониане. Это 
преобразование описано в [1, 24, 25]:  

*2
1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

* * *2 3
1 2 1 2 31 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3

* * * * *3
1 2 31 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

= 2
kk

k k k k k k k k k kk k k k k k

k k

kk k k k k k k kk k k k k k k k

k

kk k k k k k k k k kk k k k k k k

a b b b dk dk b b dk dk

b b dk dk B b b b dk dk dk

C b b b dk dk dk S b b b

− − + −

+ + + − −

+ + −

+ Γ δ − Γ δ +

+ Γ δ + δ +

+ δ + δ

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ 1 2 31 2 3
.k k k dk dk dk+ + +

          (27) 

Правильный выбор 2 3

1

k k

kkB  позволяет существенно упростить гамильтониан, который 

записывается в компактном, элегантном виде в X-пространстве: 

* 2 * * 21
= | | ( ) | |

4 2k

i
H b bdx b bb b b k b dx ′ ′ ′ω + − −  

∫ ∫
⌢⌢

.                         (28) 

Соответствующее уравнение движения имеет следующий вид:  

* 2 * 2 2 21
= ( ) ( ' ) (| | ) ( (| | ))

8 4k

b i
i b b b b b b k b b k b

t x x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   ′ ′ ′ω + − − ⋅ −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

⌢ ⌢⌢
.       (29) 

Его простейшее решение – монохроматическая волна 

( )0 0
0( ) =

i k x t
b x B e

−ω
                                                      (30) 

с частотой 

3 2
0 0 00

1
= | |

2k k Bω ω + .                                                  (31) 

Инкремент модуляционной неустойчивости теперь имеет вид 

2 2
2 2 2 2 20

04
0

1 | |
= (1 6 ) ( )

8 2 8

k

k

k k
k k

k

ω  
γ − µ µ − − 

 
. 

Отличие между инкрементом, полученным в рамках НУШ, отмечено жирным шрифтом. 

Численный эксперимент. Было проведено численное моделирование образования 
волны-убийцы, аналогичное описанному выше, но теперь в рамках компактного 
уравнения (29). Типичная картина образования волны-убийцы представлена на рис. 10.  

Компактное уравнение (29) описывает волну-убийцу почти так же хорошо, как и 
полностью нелинейные уравнения (3), существенно превосходит НУШ и уравнение 
Дысте. Его легко обобщить для трехмерной жидкости, получая течение «почти» 
двухмерным, в духе уравнения Кадомцева–Петвиашвили для уравнения Кортевега де-
Вриза, полагая частоту двухмерной: 

* 2 * * 2
,

1
= | | ( ) | |

4 2k k x x x xx y

i
H b bdxdy b bb b b k b dxdy ′ ′ ′ω + − −  

∫ ∫
⌢⌢

.                      (32) 
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Рис. 10. Образование волны-убийцы: | ( ) |b x  и Re(b(x)). 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ВОЛН ЗЫБИ  
НА ФОНЕ СЛАБОГО ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ 

 
Рассмотрено взаимодействие попутно двигающихся волн зыби со слабым ветровым 
волнением в бесконечно глубоком море в рамках потенциальной теории. Ветровое 
волнение описывается спектром Пирсона–Московица, а волны зыби – частотно-
модулированным волновым пакетом. Отмечается, что в случае переменного ветра в 
области шторма волны зыби могут фокусироваться на некотором расстоянии от облас-
ти зарождения, образуя аномально большие волны («волны-убийцы»). Выполнено ис-
следование видимости аномально больших волн зыби разной формы на фоне ветрово-
го волнения. 

 
Ключевые слова: волны на воде, ветровое волнение, волны-убийцы, дисперсионное фокусирование,  

времена жизни волн убийц. 
 
 
За последние десятилетия накопилось большое количество фотографий и рассказов 

очевидцев волн-убийц в океане. Имеющиеся данные, собранные, например, в [1–3], дока-
зывают существование волн-убийц различных форм. В литературе встречаются описания 
аномально больших волн в виде «белая стена», «одиночная башня», «три сестры» (группа 
из нескольких индивидуальных волн). Иногда перед ними движется впадина глубиной не-
сколько метров – «дыра в море». Часто такие волны имеют крутые фронты и могут быть 
асимметричными, что свидетельствует о нелинейном характере волн-убийц. Характерные 
записи аномальных волн, включающих одну и две «сестры», приведены на рис. 1.  

Среди различных механизмов формирования волн-убийц, описанных в [1, 3], мож-
но выделить совместное действие геометрической (пространственной) и дисперсионной 
фокусировки, наблюдающейся на водной поверхности при наложении волн, движущих-
ся в разных направлениях (на английском языке для описания такой ситуации использу-
ется термин «crossing sea»). Одной из причин такого наложения можно назвать взаимо-
действие волн зыби, приходящих из области далекого шторма, с ветровыми волнами, 
существующими в зоне локального шторма. Обычно для описания ветровых волн ис-
пользуются статистические методы, в то время как для описания зыби на больших рас-
стояниях от шторма – детерминистские методы. Поскольку волны на воде являются 
дисперсионными, вне зоны шторма зыбь представляет собой частотно-модулированный 
пакет и более длинные волны, имеющие большую скорость распространения, бегут впе-
реди более коротких. Это обстоятельство уже использовалось на практике для определе-
ния расстояния до зоны шторма по изменению текущей частоты волн зыби [6]. Между 
тем ветер в зоне шторма нельзя считать постоянным, и его изменчивость приводит к ге-
нерации волновых пакетов с весьма сложным законом изменения частоты со временем, 
в том числе генерации пакетов, у которых короткие волны бегут впереди длинных. Оче-
видно, что в силу дисперсии такой пакет будет фокусироваться в аномальную волну, а 
затем расплываться на большие расстояния от зоны шторма. Этот механизм дисперси-
онной фокусировки волн описан в деталях [1, 3]. Таким образом, на промежуточных 
расстояниях от зоны шторма можно ожидать появление аномально больших волн зыби 
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(волн-убийц), которые к тому же будут взаимодействовать со случайным полем ветро-
вых волн, связанных с локальным штормом. Именно эта ситуация и рассматривается в 
данной работе при ряде упрощающих предположений: линейной потенциальной теории 
волн в жидкости бесконечно большой глубины, попутном распространении волн зыби и 
ветровых волн. Основной целью исследования является оценка времени жизни аномаль-
но большой волны зыби в поле ветровых волн. 

 

a  

б  
 

Рис. 1. Временнáя запись аномально высокой волны в Черном море(a),  
полученная 22 ноября 2001 г. [4], и группы аномально больших волн (б)  

в Японском море [5] – 24 января 1987 г. 
 

Чтобы упростить задачу, будем считать, что аномальная волна зыби уже сформи-
рована в начальный момент времени и заметно выделяется на фоне ветровых волн. В 
принципе она может иметь различную форму, как уже отмечалось вначале, поэтому мы 
рассмотрим несколько возможных форм волны-убийцы: расплывание аномально боль-
шой волны зыби на невозмущенной водной поверхности; процесс взаимодействия волны 
зыби со случайным полем ветровых волн.  

Эволюция волн зыби на невозмущенной водной поверхности. Как было сказано 
выше, будем предполагать, что аномально большая волна зыби уже сформирована в на-
чальный момент времени. Ее форму будем моделировать в следующем классе модули-
рованных волн с гауссовой огибающей  

)cos(exp)( 02

2

0 xK
l

x
axY 








−= ,                                                        (1) 

где l – характерный размер волнового пакета (огибающей) и 0K  – волновое число несу-

щей. Во всех случаях, рассматриваемых ниже, 0K  = 0.07 м-1, что соответствует длине 

индивидуальной волны примерно в 90 м. Изменяя l, мы фактически меняем число волн 
(«сестер») в группе. Параметр a волны в линейной теории играет роль нормирующего 
множителя, помогающего «держать» амплитуду волнового пакета одинаковой. Различ-
ные формы аномально больших волн, эволюция которых будет рассмотрена в данном 
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разделе, представлены на рис. 2. Здесь мы приводим одну, две, три и четыре «сестры» 
(количество «сестер» соответствует количеству горбов над нулевым уровнем). Отметим, 
что глубокие впадины также могут рассматриваться как волны-убийцы отрицательной 
полярности. Длина волнового пакета в расчетах меняется от 200 до 800 м, а ее положи-
тельная амплитуда держится постоянной и равна 0.6 м. Крутизна аномальной волны в 
данном случае достаточно мала (0.042), так что можно рассматривать такую волну в 
рамках линейной теории. 

 

 a  б  

в  г  
 

Рис. 2. Начальные возмущения разных форм в нулевой момент времени.  
а – «одна сестра» (a = 0.72 м, l = 50 м); б – группа аномальных волн типа «две сестры» (a = 0.8 м, l = 80 м); 

в – «три сестры» (a = 0.59 м, l = 160 м); г – «четыре сестры» (a = -0.62 м, l = 200 м). 
 

С течением времени возмущение (1) в силу дисперсии волн на воде трансформиру-
ется в волновой пакет, что и продемонстрировано на рис. 3 для момента времени 50 с. 
Как видим, волновые пакеты для различных начальных возмущений ведут себя пример-
но одинаково. Из-за дисперсии цуги растягивается в пространстве, число индивидуаль-
ных волн растет линейно со временем, а амплитуда пакета со временем падает (рис. 4), 
причем на больших временах как t1/2 [7–9]. На начальном этапе из-за процессов интер-
ференции максимальная положительная амплитуда пакета может даже подрастать и из-
меняться немонотонно (рис. 4). Из-за уменьшения дисперсии в цуге «три сестры» рас-
плываются в пространстве медленнее, чем «одна сестра».  

Полученные выше решения показывают эволюцию волнового пакета на идеально 
гладкой поверхности. В этом случае время жизни волны бесконечно. Если же все-таки 
принять формально, что есть порог видимости волны на воде, то ее время жизни стано-
вится конечным. Для примера возьмем три критических значения амплитуды волны, при 
которых она становится «невидимой»: 0.3, 0.4 и 0.5 м (более правильное определение 
минимально наблюдаемой высоты волны должно делаться с учетом фонового ветрового 
волнения – см. далее). Естественно, что времена жизни аномальных волн также будут 
меняться. Из рис. 5 видно, что с увеличением числа волн в начальном возмущении время 
жизни волны растет в среднем пропорционально квадрату числа волн; точнее – показа-
тель степени в регрессионных кривых меняется от 1.7 до 1.8. 
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a    б  

в    г  
 

Рис. 3. Форма различных волновых пакетов в момент времени 50 с. 
а – «одна сестра», б – «две сестры», в – «три сестры» г – «четыре сестры». 

 

 
 

Рис. 4. Изменение максимального смещения водной поверхности со временем. 
1 – «одна сестра», 2 – «две сестры», 3 – «три сестры», 4 – «четыре сестры». 

 

 

Рис. 5. Зависимость времени жизни волн-
убийц от количества волн для разных критиче-
ских значений порога видимости. 
Амплитуда волны, м:  
1 – уровень 0.3, 2 – 0.4, 3 – 0.5.  
Штриховые линии – регрессионные кривые. 
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Сама величина времени жизни волны-убийцы в рамках детерминистской задачи 
является в значительной степени условной, поскольку она сильно зависит от «уровня 
видимости». Более важно понять влияние нелинейности на величину времени жизни и 
применимость линейной теории к описанию процесса формирования аномальной волны. 
В этой связи отметим работу [10], где описаны результаты лабораторного эксперимента 
и численного моделирования процесса дисперсионного фокусирования волнового пакета 
в рамках нелинейной теории. В частности, показано, что время жизни волны-убийцы со-
ставляет 1–3 мин при крутизне волн 0.2–0.3. Такая же оценка вытекала из результатов 
наших работ [7, 8] для одиночной волны. Учитывая это, можно надеяться, что наши 
оценки времени жизни аномальных волн разной формы, приведенные на рис. 5, сохра-
нятся и в нелинейной теории. 

Проявление аномально больших волн зыби на фоне ветрового волнения. Вол-
ны зыби распространяются на фоне ветровых волн, обусловленных действием локально-
го ветра. Мы будем предполагать, что ветер достаточно слабый, так что аномальные 
волны зыби заметны на их фоне. В численных экспериментах случайное поле ветровых 
волн задают с помощью суперпозиции спектральных компонент со случайными фазами  

1

( , ) cos( )
N

i i i i
i

Y x t A t k x
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= ω − + ϕ∑ ,                                                (2) 

где спектральные амплитуды kkSA ii ∆= )( ; )(kS  – пространственный спектр ветрово-

го волнения; ∆ k  – интервал дискретизации спектра; N – общее число гармоник. Фазы ϕi 
распределены равномерно в интервале [0; 2π] и задаются с помощью генератора случай-
ных чисел.  

В качестве модели аппроксимации спектра ветрового волнения использовался 
спектр Пирсона–Московица для развитого волнения, зависящий только от скорости вет-
ра [11]; этот спектр здесь перепишем в виде одномерного пространственного спектра 
через дисперсионное соотношение волн на глубокой воде: 

2
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,                                                    (3) 

где 38.1 10−α = ⋅ ; 0.74β = ; g – ускорение свободного падения; U – скорость ветра. 
В наших экспериментах размер домена выбран равным 25 000 м и, значит, 
2

0.00025k
L

π∆ = =  м-1. Для того чтобы хорошо описать высокочастотную часть спектра 

вплоть до волновых чисел 3=k  м-1, в экспериментах рассматривалось число гармоник, 
равное 6000. 

Значительная высота волны (средняя высота одной трети больших волн) может 
быть оценена как 4sH = σ , используя предположение о гауссовости слабого ветрового 

волнения [1]. Здесь σ есть дисперсия колебаний уровня моря: 

4
2 3
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( ) 2.74 10
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S k dk
g

∞
−σ = = ⋅∫ .                                                  (4) 

В результате, значительная высота ветрового волнения связана со скоростью ветра  
равенством 
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2

0.2s

U
H

g
= .                                                                (5) 

Для определенности последующие расчеты будут проведены для скорости ветра 
U = 4.3 м/c, когда еще можно пользоваться линейной теорией (оценки см. ниже). Про-
странственный спектр ветрового волнения для данной скорости ветра представлен на 
рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Спектр ветрового волнения при скорости ветра U = 4.3 м/c. 
 

Значительная высота волны при скорости ветра U = 4.3 м/c есть Hs = 0.38 м. Для 
последующего удобно использовать не высоту волны, а амплитуду, так что значительная 
амплитуда == 2/ss Ha 0.19 м. Центральное волновое число в спектре есть =0k 0.4 м-1, 

что соответствует длине волны λ0 = 15.7 м. В рамках модели Пирсона–Московица кру-
тизна основной волны, определенная по значительной высоте (k0as = 0.076), достаточно 
мала, что свидетельствует в пользу применимости линейной теории.  

В качестве критерия волн убийц выбран амплитудный критерий [1, 3] 

2fr s sa a a H> = = ,                                                           (6) 

так что все волны с амплитудой больше 38 см рассматриваются как волны-убийцы, не-
зависимо от их происхождения (волна зыби или ветровая волна).  

Далее рассмотрим эволюцию волн-убийц зыби в поле ветровых волн (очевидно, 
что со сменой знака времени легко рассмотреть и обратный процесс формирования ано-
мальной волны зыби в поле ветровых волн). Для простоты мы рассматриваем две систе-
мы волн, которые движутся в одном направлении. Длина ветровых волн и волн зыби от-
личается примерно в 6 раз. Соответственно групповые скорости также различаются 
(примерно в 2.5 раза), так что эти системы волн с течением времени многократно нала-
гаются друг на друга с разными фазами и амплитудами.  

Суперпозиция детерминистских возмущений (1) со случайным волнением одного 
фиксированного набора фаз приведена на рис. 7 для момента времени 0 с (момент обра-
зования волны-убийцы) и на рис. 8 – для момента времени 200 с. Вследствие дисперсии 
аномальные волны зыби расплываются в волновые пакеты, число индивидуальных волн 
растет, их амплитуды уменьшаются. В то же время в поле ветровых волн могут появ-
ляться и (как покажем ниже) появляются «собственные» волны-убийцы, амплитуды ко-
торых превышают критическое значение afr = 0.38 м. 
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a    б  

в    г  
Рис. 7. Волны-убийцы в поле ветровых волн в нулевой момент времени.  

а – «одна сестра», l = 35 м; б – «две сестры», l = 70 м; в – «три сестры», l = 110 м; г – «четыре сестры»,  
l = 140 м (l – характерный размер огибающей волнового пакета). 

 

a  б  

 в     г  
Рис. 8. Наложение волн зыби и ветровых волн в момент времени 200 с  

для различной формы аномальной волны зыби. 
Объяснение а–г – см.рис. 3. 
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Хорошим способом исследования эволюции волн является построение пространст-
венно-временных (x – t) диаграмм, поскольку он позволяет разделить волны зыби и вет-
ровые волны, движущиеся с разными скоростями. Этот метод активно используется для 
анализа дисперсионных волновых пакетов. Пространственно-временные диаграммы для 
всех рассматриваемых форм аномальной волны зыби представлены на рис. 9. На диа-
граммах даны срезы волнового поля с уровнем, превышающим амплитуду волны-
убийцы: afr = 0.38 м. Четко прослеживается яркая полоса, идущая из начала координат, – 
она соответствует расплыванию аномальной волны зыби в поле ветровых волн. В силу 
периодичных граничных условий, применяемых при расчете, эта полоса продолжается 
на времени 4000 с опять при х = 0. Значительное количество случайно появляющихся 
одиночных точек и коротких линий заметно и вне яркой полосы. Наклон этих линий и 
групп одиночных точек отличается от наклона основной полосы – свидетельство того, 
что эти аномальные волны появляются главным образом в самом ветровом волнении. 
Существование таких «точек» и «линий» разной длины говорит о большом разнообра-
зии времен их жизни, причем некоторые из них могут существовать довольно долго, 
пропадая и возникая вновь (прерывистые линии). Важно отметить, что «естественные» 
волны-убийцы в поле ветровых волн возникают достаточно часто в соответствии с пред-
сказаниями линейной статистической теории, основанной на Релеевском распределении. 
Пространственно-временные диаграммы, приведенные выше, показывают также, что 
число возникающих волн-убийц зависит от размера вычислительной области, – этот во-
прос пока еще плохо исследован. Наконец, качественно диаграммы остаются похожими 
для разного начального выбора набора случайных фаз. Как видно на рис. 9, правые и ле-
вые диаграммы, соответствующие двум реализациям ветрового волнения, в целом отли-
чаются незначительно. «Полосы» волн-убийц остаются практически одинаковыми по 
интенсивности, в то время как локализация аномальных волн в фоне изменяется.  

В принципе пространственно-временные диаграммы могут быть использованы для 
оценки времени жизни волн-убийц. Ввиду случайного характера ветрового волнения 
время жизни волн-убийц, естественно, также является случайным. Даже если сосредото-
читься на оценке времени жизни аномальной волны зыби, увидим, что она также меня-
ется, поскольку яркая, почти сплошная полоса на больших временах переходит в преры-
вистую (рис. 9). Используя амплитудный критерий (см.(6)), получаем, что аномальная 
волна в виде «одной сестры» исчезает примерно за 4–8 мин, «две сестры» – за 30–40 
мин, «три сестры» – 60–70 мин, а «четыре сестры» – более чем за 2 ч. Эти цифры боль-
ше, чем времена жизни только детерминированных сигналов, рассмотренных во втором 
параграфе, где, однако, порог их видимости был выбран искусственно. Однако тенден-
ция увеличения времени жизни волн-убийц с ростом числа индивидуальных волн в вол-
новом пакете сохраняется в обоих случаях. Разумеется, нельзя придавать приведенным 
выше цифрам очень большое значение, поскольку время жизни зависит от соотношения 
между высотой волны зыби и фоновой волны. В нашем случае амплитуда аномальной 
волны зыби была выбрана достаточно большой (0.6 м), ее превышение над значительной 
амплитудой примерно 3.2. Такие волны крайне редко наблюдаются на поверхности 
океана. Если рассмотреть волны только очень большой амплитуды, троекратно превы-
шающие значительную амплитуду волны, то число таких волн, как и следовало ожидать, 
существенно меньше на пространственно-временных диаграммах (рис. 10). Фактически 
все «естественные» волны-убийцы пропали и заметно только расплывание аномально 
большой волны зыби. 
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a       

б       

в       

г       
Рис. 9. Пространственно-временные диаграммы. 

а – «одна сестра»; б – «две сестры»; в – «три сестры»; г – «четыре сестры». Левые и правые диаграммы 
соответствуют двум разным реализациям ветрового волнения. 

 

a  б  

в  г   
Рис. 10. Срез волнового поля на уровне троекратного превышения значительной амплитуды. 

Объяснение a–г – см.рис. 3. Для удобства выбран разный масштаб. 
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Выберем более «маленькие» аномальные волны зыби с saa /  = 2.2, 2.7, которые 

должны наблюдаться чаще. На рис. 11 изображены срезы волнового поля (по уровню 
двойного превышения значительной амплитуды) в случае эволюции «одной сестры» для 
трех разных амплитуд зыби в начальный момент времени, соответствующий формиро-
ванию волны-убийцы. Естественно: чем больше начальная амплитуда, тем дольше она 
будет превышать порог fra . И хотя по рисунку трудно сказать, где аномальная волна зы-

би теряется в ветровом волнении, имеющем «собственные» волны-убийцы, мы можем 
оценить время ее жизни. Так, в случае, когда saa /  = 2.2 (рис. 11, a), время исчезновения 

аномальной волны составляет 1–2 мин, в случае saa /  = 2.7 (рис. 11, б) – 2–3 мин, в слу-

чае saa /  = 3.2 (рис. 11, в) – 6–7 мин.  

Аналогичные рисунки могут быть 
приведены для аномальных волн зыби в 
виде «двух, трех и четырех сестер». Ка-
чественно они все похожи, будут ме-
няться лишь интенсивность и ширина 
линий. В случае «двух сестер» для от-
ношений saa /  =2.2, 2.7 и 3.2 среднее 

время исчезновения аномальных волн 
зыби составляет 9, 15 и 35 мин соответ-
ственно; в случае «трех сестер» – 15, 50 
и 80 мин, в случае «четырех сестер» 
время жизни превышает 2 ч. И такие 
долгоживущие волны трудно называть 
аномальными.  

Уже говорилось, что глубокие 
впадины также могут рассматриваться 
как волны-убийцы. На рис. 12 приведе-
ны «отрицательные» срезы тех же вол-
новых полей (меньших, чем аfr), «поло-
жительные» срезы которых приводи-
лись на рис. 9 (правые диаграммы). Как 
и следовало ожидать, положительные и 
отрицательные срезы очень похожи 
друг на друга, что свидетельствует о 
симметричности волнового процесса 
относительно нулевого уровня. 

Данные о времени жизни волн-
убийц в настоящее время фактически 
берутся из описаний моряков, которые 
сообщают, с какого расстояния они за-
мечают аномальную волну. Естествен-

но, что видимость с корабля напрямую зависит от погодных условий. Будем считать, что 
волна-убийца может быть заметна на расстоянии 500 м от корабля. Тогда, по данным 
диаграмм, полное время жизни (появление + исчезновение волны) всех видов волн зыби 
составляет примерно 4 мин (эта оценка сделана исходя из условия, что корабль находит-
ся на расстояния 500 м от места образования волны). Скорость зыби, вычисленная по 
наклону на пространственно-временных диаграммах, равняется примерно 5.8 м/c. Если 
воспользоваться стандартной формулой для групповой скорости волнового пакета на 

a   

б  

в  
 

Рис. 11. Срезы волнового поля в случае эволюции 
«одной сестры» для различных значений отно-
шения амплитуды волны-убийцы зыби к значи-
тельной амплитуде. 
а – saa /  = 2.2; б – saa /  = 2.7; в – saa /  = 3.2. 
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глубокой воде ( 0/5.0 kg ), то получим значение 6 м/c, что близко к прямой оценке ско-

рости зыби. Тогда можно вычислить время, за которое волна проходит расстояние 
1000 м (500 м – до апогея волны и 500 м – после), оно равняется примерно 3 мин, что 
несколько меньше визуальной оценки (4 мин) в силу расплывания волнового пакета. 
Время жизни также может меняться в зависимости от положения корабля относительно 
«эпицентра» волны. Например (рис. 9, г, левая часть), на расстоянии 20 км волной пакет 
зыби уже достаточно широк и расстояние 1 км волна-убийца проходит за 15 мин. Итак, 
если корабль находится близко к «эпицентру», то аномальные волны движутся с наи-
большей амплитудой, но имеют меньшую продолжительность; и наоборот, если далеко 
– то амплитуды волн-убийц сравнительно небольшие, но корабль будет трясти дольше 
(в силу дисперсионного расплывания волновой пакет на больших расстояниях будет 
шире).  

 

a   б  

в  г  
 

Рис. 12. «Отрицательные» срезы волнового поля. 
Объяснение a–г – см.рис. 3. 

 
 

*** 
 

В данной работе исследуется проблема видимости аномальных волн зыби на фоне 
умеренного ветрового волнения. Обе системы волн предполагаются распространяющи-
мися в одном направлении, при этом спектр ветрового волнения описывается спектром 
Пирсона–Московица. Расчеты выполнены в рамках линейной потенциальной теории 
волн в бесконечно глубоком море. На этой основе анализируется время жизни волн-
убийц зыби различных форм – «одной, двух, трех и четырех сестер» в рамках механизма 
дисперсионного фокусирования волновых пакетов. Время жизни растет с увеличением 
числа индивидуальных волн в аномальном волновом пакете. Так, для соотношения saa /  

= 2.2 время исчезновения «одной, двух, трех и четырех сестер» составляет соответствен-
но 1.5, 9, 15 и 80 мин. С увеличением отношения saa /  время жизни возрастает, но и 

случаются такие события очень редко. С другой стороны, для экипажа корабля, который 
находится в непосредственной близости от эпицентра волны-убийцы, их «видимое» 
время жизни составляет около 4 мин, что, конечно, недостаточно для подготовки экипа-
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жа к встрече с аномально большой волной. Обсуждается также проявление аномальной 
волны зыби в виде глубокой впадины на фоне ветрового волнения. 

Данное исследование проведено при поддержке грантов РФФИ (11-05-00216, 11-05-92002, 11-05-
97006, 11-02-00483) и европейской программы FP7 «Extreme Seas» (№ 234175), а также  
VolkswagenStiftung (Е.П.),  фонда «Династия» и гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук 
(МК-1440.2012.5) (Е.Ш.). Авторы благодарны А.В. Сергеевой за конструктивные замечания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВОЛН  
НА МЕЛКОЙ ВОДЕ С УЧЕТОМ ОБРУШЕНИЯ 

 
В рамках нелинейной теории мелкой воды изучается формирование экстремальных 
волн (волн-убийц) в бассейне постоянной глубины. Показано, что в случае однона-
правленного распространения необрушенных волн волновое поле перестает быть га-
уссовым, но вероятность появления больших волн при этом не возрастает. Обрушение 
волн также не приводит к появлению аномально больших волн, однако в случае волн 
большой амплитуды оно вызывает появление отраженной волны, которая может вне-
сти свой вклад в образование волн-убийц при встречном взаимодействии. В то же 
время при встречном распространении длинных нерегулярных волн с гладким профи-
лем вероятность появления больших гребней возрастает. Вклад обрушения в этом слу-
чае изучен для различных сценариев встречного взаимодействия регулярных обру-
шенных волн различной амплитуды. 

 
Ключевые слова: волны на воде, длинные волны, нелинейные волны, волны-убийцы, обрушение. 

 
 
Волны-убийцы на поверхности моря за последние 10 лет стали предметом серьезно-

го исследования в гидрофизике с применением методов нелинейной теории волн. При 
этом обычно учитываются два главных фактора эволюции морских волн: дисперсия, свя-
занная с разностью в скоростях распространения отдельных спектральных компонент, и 
нелинейность, приводящая к асимметрии формы волны и изменению скорости ее распро-
странения. Существующие механизмы формирования волн-убийц под воздействием не-
линейности и дисперсии суммированы в недавних книгах и обзорах [1–4]. Особенно су-
щественна дисперсия для волн в открытом океане, где значение фазовой и групповой ско-
ростей отличается в 2 раза. Между тем, как показывает анализ наблюдаемых данных [5], 
большинство аварий и столкновений с волнами-убийцами происходит как раз в прибреж-
ной зоне: в мелководной части океана и на берегу. Так, за 5 лет с 2006 по 2010 г. 50 % всех 
аварий, вызванных волнами-убийцами, произошло на берегу, 38.5 % – на мелководье и 
только 11.5 % – в глубоководной части океана и открытом море. Ущерб, вызванный таки-
ми столкновениями, также особенно значителен именно в прибрежной зоне. В частности, 
из 131 смертного случая, вызванного волнами-убийцами, 79 произошли на мелководье и 
46 – на берегу.  

Отметим, что на мелкой воде роль дисперсии ослабевает, и она проявляется только 
на достаточно протяженных шельфах. Основной моделью в этом случае является теория 
слабонелинейных волн, представленная известным уравнением Кортевега-де Вриза, в 
рамках которого показано, что нерегулярное волнение становится негауссовым и веро-
ятность появления волн большой амплитуды возрастает [6, 7]. Вблизи же берега диспер-
сия становится совсем малой и ею можно пренебречь, в то время как нелинейность, на-
оборот, растет и приводит к наблюдаемому обрушению волн. Эти эффекты хорошо опи-
сываются в рамках нелинейной теории мелкой воды, которая активно применяется для 
решения практических задач прибрежной океанографии и морской гидротехники [8–10]. 



И.И. Диденкулова, Е.Н. Пелиновский, А.А. Родин 

 90 

Исследование же процессов, ведущих к появлению волн-убийц в рамках теории мелкой 
воды, начато совсем недавно, причем только для необрушенных волн [11–13]. Целью 
данной статьи является обсуждение основных сценариев взаимодействия длинных волн, 
которые могут привести к появлению волн-убийц на мелкой воде с учетом эффектов 
сильной нелинейности и обрушения. 

Теоретическая модель. В качестве теоретической модели будем использовать не-
линейную теорию мелкой воды в бассейне постоянной глубины: 
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где ( ) ( ), ,H x t h x t= + η  и ( )txu ,  – толщина и скорость водного потока соответственно; h  

– постоянная глубина бассейна; g  – гравитационная постоянная; ( ),x tη  – смещение 

водной поверхности.  

Однонаправленное взаимодействие длинных волн с гладким профилем. По-
скольку в бегущей волне существует однозначная связь между скоростью и смещением, 
то порядок системы (1) может быть понижен [14, 15]: 
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∂ ∂

;                                                           (2) 

V  – нелинейная скорость распространения различных участков волнового профиля: 

( )( ) 3 2V g h ghη = + η − .                                                   (3) 

В случае граничного условия при 0xx = : ( ) ( )0 0,x t tη = η  решение уравнения (2) 

имеет вид 
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и представляет собой так называемую простую, или риманову, волну [10, 14, 16]. При 
распространении риманова волна постепенно укручается и трансформируется в ударную 
волну, или бор. Этот процесс также может быть продемонстрирован аналитически, если 
рассчитать крутизну переднего склона волны, которая представляет собой производную 
от профиля водной поверхности:  
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Из равенства (5) видно, что крутизна волны становится бесконечной на длине об-
рушения волны 
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Отметим, что нелинейная скорость распространения волн (3) становится отрица-
тельной для волн большой амплитуды и критическая толщина потока, когда 0=V , рав-
на [15]: 

9

4h
H cr = .                                                                  (7) 

Таким образом, очень глубокая впадина волны начинает двигаться в направлении, 
противоположном ее основному движению. Этот парадокс может быть разрешен при 
анализе длины обрушения волны (6). Из выражения (6) видно, что сильнонелинейная 
волна обрушается вблизи точки 0xx = , следовательно, не может быть исследована в 

рамках исходных уравнений (1), и мы ограничиваем толщину рассматриваемого потока 

crHH > . Однако, как будет показано ниже, при учете обрушения обозначенный эффект 

приводит к образованию отраженной волны. 
Скорость частиц потока в римановых волнах описывается следующим выражением: 

( )( ) 2 ( )u g h ghη = + η − ,                                                   (8) 

из которого следует, что скорость потока положительна под гребнем волны и отрица-
тельна под впадиной. 

Описанный выше подход может быть применен как к детерминистским волнам, так 
и случайному полю [17, 18]. В этом случае поведение таких характеристик волнового 
поля, как длина обрушения, интенсивность основной гармоники, субгармоник и др., мо-
гут быть изучены статистически. Некоторые аналитические результаты для случайного 
поля римановых волн были получены в работе [17]. В частности, если поле падающих 
волн представляет собой случайный стационарный процесс, то его вероятностное рас-
пределение не меняется с расстоянием. Конечно, этот результат получен в приближении 
необрушенных волн, и обрушение волн может его изменить.  

Довольно часто для описания случайного поля используется гауссово распределе-
ние. При этом в случае слабонелинейных волн смещение водной поверхности и скорость 
волнового потока представляют собой гауссовы процессы, в то время как в случае силь-
нонелинейных римановых волн, как это следует из (8), их распределения различны, а 
соответствующие плотности вероятности W связаны следующим соотношением [19]: 

( ) ( ) | / |W u W d du= η η .                                                       (9) 

Применительно к образованию экстремальных волн в океане эти результаты озна-
чают, что вероятность возникновения волн-убийц в поле римановых волн не меняется с 
расстоянием и не зависит от нелинейности волн. Подчеркнем еще раз, что данный ре-
зультат получен аналитически в приближении длинных волн без учета обрушения. Учет 
обрушения обсуждается в следующем разделе. 

Однонаправленное взаимодействие волн с учетом обрушения. Описание про-
цесса обрушения волн даже в рамках теории мелкой воды является трудной математиче-
ской задачей. Как известно из работы [10], длинная волна большой амплитуды при рас-
пространении трансформируется в ударную волну, или бор, в то время как длинные вол-
ны малой амплитуды преобразуются в ундулярный (волнистый) бор или последователь-
ность солитонов. В данном разделе мы фокусируем внимание на взаимодействии силь-
нонелинейных волн большой амплитуды в бассейне постоянной глубины и их после-
дующей трансформации в бор.  

Обрушение приводит к диссипации волновой энергии и требует модификации ос-
новных уравнений. В простейших случаях, особенно при малых амплитудах, диссипа-
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цию параметризуют вязкостью, так называемым Бюргерсовским членом. Для волн 
большой амплитуды обычно используют другой подход, связанный с записью исходных 
уравнений в форме законов сохранения, которые справедливы и для обрушенных волн. 
Этот подход и используется здесь. Он реализован численно с помощью программного 
комплекса CLAWPACK (www.amath.washington.edu/~claw/), основанного на методе ко-
нечных объемов [20, 21].  

Если волна имеет достаточно малую амплитуду, то ее эволюция происходит по 
стандартному сценарию, хорошо известному из нелинейной акустики: импульс транс-
формируется в ударный, который затухает со временем и растягивается в пространстве 
[9, 17, 18]. Этот процесс показан на рис. 1 для волны отрицательной полярности в бас-
сейне глубиной 1 м [22]. Фактически такая трансформация может быть описана уравне-
нием Бюргерса. Примечательно, что в рамках этого уравнения может быть изучена и ди-
намика нерегулярных волн, так называемая бюргерсовская турбулентность. При этом 
волновое поле затухает, оставаясь негауссовым, а вероятность появления больших волн 
уменьшается [17]. 

 

     

    
 

Рис. 1. Формирование ударной волны малой амплитуды  
с начальной амплитудой волны 0.2 м. 

 
Совершенно неожиданные результаты получаются, если увеличить амплитуду впа-

дины. Здесь при формировании ударного фронта с него срывается вершинка, которая 
распространяется в противоположную сторону (рис. 2).  

Этот процесс также влияет на однонаправленное взаимодействие двух волн 
(рис. 3). При распространении вóлны сливаются в один импульс, оставляя за собой от-
раженные волны, которые в случае случайного поля, в свою очередь, будут взаимодей-
ствовать с другими падающими волнами, движущимися во встречном направлении. Уже 
из продемонстрированного единичного сценария видно, что взаимодействие нерегуляр-
ных волн представляет собой сложный процесс, требующий значительных машинных 
ресурсов для его численного моделирования. 
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Рис. 2. Эволюция сильнонелинейной ударной волны  
с начальной амплитудой 0.8 м.  

 

 
 

Рис. 3. Однонаправленное взаимодействие двух впадин с начальными амплитудами 0.9, 0.8 м  
и характерными длинами волн 0.9 и 2.8 км соответственно.  

 

Взаимодействие длинных необрушенных волн со стенкой. Рассмотрим взаимо-
действие римановой волны со стенкой, что также соответствует встречному взаимодей-
ствию двух одинаковых римановых волн. В этом случае система (1) должна решаться с 
учетом граничного условия непротекания воды через стенку ( 0=x ): 

( ) 0,0 == txu .                                                           (10) 

Взаимодействие римановой волны со стенкой в бассейне постоянной глубины под-
робно описано в [9, 11], поэтому остановимся только на главных результатах, опуская 
сам вывод. В частности, удается связать максимальные значения толщины водного по-
тока вдали от берега inH  и на стенке wH : 
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Из этого выражения видно, что высота волны на стенке нелинейно растет с увели-
чением высоты падающей волны. Динамику взаимодействия слабонелинейной волны 
высотой 0.2 м с вертикальной стенкой можно наблюдать на рис. 4. В этом случае волна 
слегка укручается при подходе к стенке и плавно накатывается на нее. Максимальная 
высота наката при этом составляет 0.42 м, что соответствует оценке, сделанной по фор-
муле (11), и близка к значению, полученному из линейной теории (0.4 м).  

 

   

 
 

Рис. 4. Взаимодействие со стенкой волны, имеющей начальную высоту 0.2 м.  
 

Поскольку падающая и отраженная волны всегда могут быть разделены в про-
странстве, то обозначенный подход может быть применен и для случайного поля волн. В 
этом случае мы сможем описать спектр и функции распределения волнового поля. Ис-
пользуя соотношение (11), можно найти связь между распределениями максимальных 
значений толщины водного потока в падающей волне 

inHW  и на стенке 
wHW  [11, 12]:  

)(

)()(

win

inw

HHw

in
inHwH dH

dH
HWHW = .                                             (12) 

Тогда вероятность превышения уровня воды, отражающая возникновение волн-
убийц, может быть найдена интегрированием плотности вероятности (12). Если предпо-
ложить, что inH  вдали от берега распределены по Рэлею (т.е. само поле представляет 

собой гауссов процесс):   

( )









 −−= 2

22
exp)(

s

in
in

A

hH
HP ,                                                  (13) 

где sA  – так называемая значительная амплитуда, определяемая через дисперсию гаус-

сового процесса как 2σ, то соответствующая вероятность превышения уровня воды на 
стенке может быть рассчитана из (12). Соответствующие ее расчеты представлены на 
рис. 5 для различных значений параметра /sH hε = , где ss AH 2=  – значительная ампли-
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туда волн на стенке, которая, как это следует из линейной теории, в 2 раза превышает 
соответствующую амплитуду волн вдали от берега.  

Из рис. 5 видно, что вероятность 
образования высоких волн растет с 
увеличением нелинейности и, следо-
вательно, волны-убийцы возникают 
чаще вблизи берега, чем в открытом 
море. Это объясняет большое коли-
чество аварий и несчастных случаев, 
вызванных волнами-убийцами в при-
брежной зоне [5].  

Еще раз подчеркнем, что дан-
ный результат был получен в при-
ближении необрушенных волн с 
плавным профилем. Учет обрушения 
в задаче взаимодействия волны со 
стенкой может быть произведен чис-
ленно. 

Взаимодействие длинных волн со стенкой с учетом обрушения изучалось чис-
ленно в бассейне постоянной глубины. Падающая волна имела гауссову форму:  

( ) ( )2

0
2

4
expin

x x
H x h A

 +
= + − 

 λ 
,   ( )ghgHu inin −= 2 ,                               (14) 

где 0x  – положение волны вдали от берега; A  и λ  – высота и характерная длина волны 

соответственно. Расчеты выполнены с помощью программного комплекса CLAWPACK. 
Пример формирования ударной волны при ее подходе к стенке и взаимодействие 

обрушенной волны со стенкой, расположенной в 0=x , показаны на рис. 6. Начальная 
высота волны составляла 0.9 м. 

Через 612 с сформировавшаяся ударная волна вплотную подошла к стенке (в этот 
момент ее высота составляла 0.7 м) и ударилась о нее с высоким заплеском (636 с), по-
сле чего сформировалась отраженная волна в виде прямоугольной ступеньки (780 с), ко-
торая при распространении от стенки постепенно затухает, приобретая треугольную 
форму (1648 с). 

Поскольку в наблюдениях волн-убийц на берегу наиболее частым сценарием (64 % 
общего числа наблюдений) являются именно высокие всплески на отвесных клифах (об-
рывах, образованных действием прибоя) или береговых стенках [5], то попробуем оце-
нить высоту всплеска, произошедшего при взаимодействии ударной волны со стенкой 
(636 с на рис. 6). 

Как уже говорилось выше, уровень воды на стенке для гладких необрушенных 
волн может быть вычислен из нелинейной теории мелкой воды по формуле (11). Напом-
ним, что в линейной теории высота волны на стенке равна удвоенной высоте падающей 
волны, т.е. 

12 −=
h

H

h

H inw .                                                            (15) 

 

 
 

Рис. 5. Вероятность превышения уровня воды на 
стенке для различных значений параметра.  

1 – 0.2ε = ; 2 – 0.4; 3 – 0.6; 4 – распределение Релея. 
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Рис. 6. Взаимодействие со стенкой волны с начальной высотой 0.9 м. 
 

Обе эти зависимости представлены на рис. 7. Видно, что наблюдаемые данные на-
ходятся выше обеих кривых – обрушение увеличивает вероятность появления экстре-
мальных волн на стенке.  

 

 
 

Рис. 7. Максимальный уровень воды на стенке, рассчитанный по формулам (15) (линия 1), (11) 
(линия 2), (17) (линия 3) и численно (точки).  

 
Оценим высоту всплеска с позиций бесконечно протяженного бора, накатывающе-

гося на стенку [8, 10]. В этом случае задача сводится к описанию распространения скач-
ка уровня воды (бора) и определяется законами сохранения массы и импульса на скачке 
для падающей и отраженной волн: 
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где inc  и rc  – соответственно скорости падающего и отраженного бора; u – скорость по-

тока. Из системы (16) можно найти связь между высотой подходящего потока и уровнем 
воды на стенке: 
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На рис. 7 отражены все три описанные теоретические зависимости, выраженные 
формулами (11), (15) и (17), а также приведены результаты численного расчета для раз-
личной начальной высоты волны. 

Видно, что при небольшой высоте подходящего потока все три теоретические кри-
вые достаточно близки. С увеличением высоты потока начинает сказываться нелиней-
ность, и это ведет к отличию нелинейного решения (11) и решения для бесконечно про-
тяженного бора (17) от линейного (15). Однако сами решения (11) и (17) демонстрируют 
очень хорошее совпадение, вплоть до 2/ =hH in , после чего они начинают постепенно 

расходиться. В проведенном численном расчете на стенку накатывалась ударная волна с 
ограниченной протяженностью, поэтому формула для бесконечно протяженного бора 
(17) дает слегка завышенную оценку. 

 
*** 

 
Итак, в случае однонаправленного распространения длинных волн в бассейне посто-

янной глубины даже при условии обрушения вероятность появления больших волн не 
возрастает, хотя нелинейность и сказывается на негауссовости волнового поля. В сильно-
нелинейной волне при обрушении может возникать отраженная волна, что нарушает при-
ближение однонаправленных волн. В то же время встречное взаимодействие длинных 
волн приводит к увеличению вероятности появления аномальных волн (волн-убийц). Это 
также наблюдается при взаимодействии волны с вертикальными сооружениями (стенки, 
парапеты) в портах и при ее подходе к отвесным берегам и клифам. Это также хорошо со-
гласуется с данными наблюдений волн-убийц, представленных в каталоге [5]. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ (11-05-00216, 11-02-00483, 11-05-9706, 11-05-
92002), грантом президента РФ (1440.2012.5), целевым финансированием Министерства образования и 
науки Эстонии (грант SF0140007s11), Научным фондом Эстонии (грант 8870) и программой DoRa 4. 
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И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЛИВОВ 

 
 
Явления приливов и отливов со времен Геродота (V в. до н.э.) были предметом ис-

следования многих выдающихся людей. В первой четверти XIX в. большое внимание 
уделял этой проблеме знаменитый французский ученый П.С. Лаплас (1749–1827). Одна-
ко теория Лапласа не во всем устраивала ученых России. Поэтому в 1831 г. Петербург-
ская Академия наук объявила о том, что ученый, который решит «математическую зада-
чу о теории прилива и отлива», получит премию в 200 «червонных» и золотую медаль, 
выбитую по случаю столетнего юбилея Академии (1826 г.) ценою в 50 «червонцев». От-
пущенный на решение задачи двухлетний срок истек, но ни одной работы о приливах 
так и не было представлено. В связи с этим «по важности предмета, и не имея причин 
думать, что он не может быть решен», Академия продлила срок конкурса до 1 августа 
1836 г. [1]. К этому сроку было представлено лишь одно конкурсное сочинение под на-
званием «Es geht aus vielen Thatsachen hervor, dass Zwischen der Erde und dem Monde eine 
schwache electrische Wechselmirkung statt findet».1 При рассмотрении его оказалось, что 
автор «... не только не развил математической теории заданного вопроса во всей полно-
те, требуемой программой Академии, но, напротив того, даже опровергает принятую 
теорию, заменяя ее другою, основанною на мнимом взаимном электрическом действии 
между землею и луною...» [2]. Академия наук не смогла признать труд анонимного ав-
тора удовлетворяющим условиям программы, «хотя бы новая теория и была подкрепле-
на лучшими доводами, нежели в самом деле...». Сочинение осталось без награды (ее 
Академия уничтожила [2]), а проблема математической модели приливо-отливных тече-
ний оказалась нерешенной. 

Заметим, что в то время среди членов Академии наук не было  лиц, в круг интере-
сов которых входило бы изучение приливо-отливных явлений. Да и практическая работа 
– сбор данных о приливах – оставляла желать лучшего. Известно, что в 20–30-х годах 
XIX в. результаты наблюдений над уровнем Черного моря в Севастополе по своей ини-
циативе присылал в Академию наук начальник Гидрографического депо штаба Черно-
морского флота и портов Н.М. Кумани [3–7]. Очевидно, он был единственным источни-
ком информации такого рода. 

Интересен в этой связи следующий эпизод. 16 марта 1838 г. в Конференции Ака-
демии наук была прочитана записка, присланная почетным членом Академии адмира-
лом С.А. Грейгом. В ней он передавал просьбу «профессора Вивеля из Кембриджа» при-
слать ему наблюдения приливов вдоль берегов Ледовитого моря. Академику А.Я. Куп-
феру было дано соответствующее поручение. Но сообщать было, в сущности, нечего. 
Поэтому 8 июля 1838 г. Купфер лишь «донес о мерах, принятых им ... для собрания све-
дений касательно приливов морей, омывающих берега России» [8]. 

                                                 
1 «Многочисленные факты свидетельствуют о том, что между Землей и Луной имеется слабое электрическое взаимо-
действие». 
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К концу 30-х годов XIX в. о приливах «вдоль берегов Ледовитого моря» было из-
вестно действительно немного. Так, академик К.М. Бэр, совершивший в 1837 г. путеше-
ствие на Новую Землю и в Лапландию, по возвращении сообщил своим коллегам о том, 
что в Белом море «прилив и отлив довольно значительны и заметны в реку Двину, а в 
теснине между Белым морем и Океаном [приливы] так высоки и быстротечны, как редко 
в других местах, очевидно, потому, что чрез это здесь происходит и опять стекает вся 
вода, потребная для уравнения всей поверхности» [9]. 

Единственными наблюдениями, на которые мог опереться в своем ответе 
А.Я. Купфер, были данные Беломорской экспедиции. Морской офицер М.Ф. Рейнеке, 
руководивший в 1827–1833 гг. этой экспедицией, уделял большое внимание исследова-
нию приливо-отливных явлений. Его экспедиция сумела определить истинный и сред-
ний прикладной час, сизигийное и наименьшее квадратурное возвышение воды в 37 
пунктах Белого моря [10]. Статья Рейнеке, посвященная этим наблюдениям, была опуб-
ликована в 1837 г.[11]. 

Член-корреспондент Академии наук контр-адмирал Ф.П. Литке не мог не обратить 
внимания на работу Рейнеке, тем более что и сам в 1821–1825 гг. занимался исследова-
ниями на Севере. Кроме того, стараясь быть в курсе всех новинок, касавшихся исследо-
вания морей, он знал из принадлежавшего ему английского журнала о «весьма удобном 
приборе» для наблюдения над высотой морского прилива. Это удобство состояло в том, 
что прибор фиксировал автоматически все изменения в уровне моря.2 Весной 1839 г. та-
кой прибор, в чертежи которого Литке внес некоторые усовершенствования, по реко-
мендации академиков А.Я. Купфера и Э.Х. Ленца было решено изготовить в мастерской 
Академии наук. Его намеревался взять с собой в Русскую Америку капитан 1 ранга А.К. 
Этолин, назначенный главным правителем колоний и выразивший готовность произво-
дить в Тихом океане наблюдения за приливом и отливом. Не приходится сомневаться в 
том, что готовность Этолина возникла под влиянием Литке, поскольку почти одновре-
менно – 3 мая 1839 г. – и академик Бэр сообщил своим коллегам, что контр-адмирал 
Литке предложил ему проводить в Лапландии, во время предстоящей экспедиции, «на-
блюдения касательно высоты морских приливов» [12]. 

16 августа 1839 г. Конференция Академии одобрила предложение академика 
Э.Х. Ленца о гравировании 1000 экземпляров графических таблиц, которые предназна-
чались для наблюдения приливо-отливных явлений в Америке [13]. Сам же приливомер, 
которым снабдили Этолина, был изготовлен «по идеям контр-адмирала Литке» под на-
блюдением Ленца. Его описание было помещено в «Записках Гидрографического депар-
тамента» [14].  

По прибытии в Русскую Америку Этолин организовал наблюдения за приливами и 
отливами и их результаты посылал в Петербург. Уже в отчете Академии наук за 1842 г. 
отмечалось, что эффективность применения приливомера «была доказана целым рядом 
наблюдений» в Америке [15]. Следует отметить, что значение работ Этолина и его по-
мощников до настоящего времени не оценено, хотя их наблюдения, очевидно, были пер-
выми на Северо-Американском континенте. 

Успешное использование «гипсалографа», как нередко называли приливомер, в 
русских колониях подвигло Литке на то, чтобы обратиться в Конференцию Академии 
наук с идеей расширения наблюдений за приливами. В своей записке он написал о необ-
ходимости изучения «наименее исследованных в физике земли» явлений – приливов – и 

                                                 
2 Первый автоматический приливомер (лимниграф) был установлен в 1831 г. в Ширнесе (Англия). В течение 1835 г. 
были организованы наблюдения на 666 станциях, расположенных на европейском и американском берегах Атлантиче-
ского океана. На основании этих данных на карту были нанесены изорахии (cotidal lines) – линии, соединяющие места, 
где прилив наступает одновременно (Серафимов В. Приливы и отливы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза 
и А. Ефрона. Т.XXV. СПб., 1898. С.203). 
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о том, что «все морские народы обратили ныне внимание на сей важный как для наук 
вообще, так в особенности для мореплавания предмет». Литке указал на важные резуль-
таты, которые были получены в последнее время по наблюдениям на морях, омывающих 
берега Англии и Франции [16]. 

Россия, по мнению Литке, не должна была отставать в вопросах изучения приливо-
отливных явлений. Он отмечал, что до сих пор ими занимались мало, поскольку из че-
тырех морей, омывающих берега России в Европе, только в Белом море имеются прили-
вы и отливы. Именно поэтому он предложил организовать там наблюдения за прилива-
ми. Для этого, по мнению контр-адмирала, следовало изготовить такой же «снаряд», ка-
кой уже применялся в американских колониях, и назначить «надежных наблюдателей» 
из числа морских офицеров. Помогать им должны были кондукторы3 и унтер-офицеры. 
Наметил Литке и пункты наблюдений: в Двинском заливе – у дер. Куи, в Никольском 
устье Двины, в устье Унской губы, у о. Жижгин и мыса Керецкого; на Зимнем берегу – у 
мыса Инцы, в двух пунктах «до мыса Воронов и самый мыс Воронов», на Терском бере-
гу – р. Тетрина, Пялица или Пулоньга, о. Сосновец, Три Острова. Перечислил он также и 
необходимые на каждой станции приборы, вкратце изложил порядок наблюдений. Осо-
бо Литке отметил, что «главнейшее условие точности их есть добросовестность наблю-
дателей» [16]. 

Записка Литке не «канула в Лету». 20 ноября 1842 г. исправляющий должность ди-
ректора Гидрографического департамента Морского министерства генерал-майор Кор-
пуса флотских штурманов (КФШ) А.Г. Вилламов получил письмо непременного секре-
таря Академии наук П.Н. Фуса. В нем говорилось о механическом водомере и опыте его 
использования в Новоархангельске, а также о желании Академии иметь данные наблю-
дений о приливах «с Берегов Белого моря». В заключение Фус спрашивал Вилламова: 
«Не признаете ли Вы возможным ... содействовать к достижению сей цели» [17, л. 1]. 
Через 10 дней Вилламов ответил, что «Гидрографический департамент может только на-
значить наблюдателя из офицеров Корпуса флотских штурманов (КФШ) и содейство-
вать к установлению инструмента, если он будет доставлен от Академии» [17, л. 1а]. 

В начале нового 1843 г. по предложению академика Ленца и под его наблюдением 
был сделан другой приливомер, с некоторыми изменениями «против устройства перво-
го...» [14]. 

Среди штурманов Балтийского флота тем временем искали кандидата в «надежные 
наблюдатели». Уже 18 января инспектор Корпуса штурманов Балтийского флота 
А.К. Давыдов докладывал Вилламову, что штабс-капитан КФШ П.Т. Мацеровский изъя-
вил желание отправиться в Белое море [17, л. 4].  

В то время, когда шла подготовка экспедиции Мацеровского, 31 марта 1843 г. не-
пременный секретарь Академии наук П.Н. Фус представил конференции от имени 
контр-адмирала Литке его работу: «Notice sur les marees periodiques dans le grand Ocean 
boreal et dans la mer Glaciale» [18].4 В ней Литке, «как искусный физик, обработал уже 
имевшиеся наблюдения приливов и отливов из колоний в Америке и с Ледовитого моря 
и вывел несколько замечательных результатов». Этот «прекрасный предварительный 
труд» был опубликован в «Бюллетене» Академии [19]. 

В мае 1843 г., получив в Гидрографическом департаменте хронометр, секстант и ис-
кусственный горизонт, а в Академии наук – механический водомер, барометр, термометр и 
«нужные постановления относительно установки и употребления водомера» от Ленца, Ма-
церовский, его помощник кондуктор КФШ Потапов и денщик Я. Потапов отправились в 
Архангельск для производства «наблюдений в течение не менее одного года» [17, л. 5, 12]. 

                                                 
3 Кондуктор – воинское звание сверхсрочнослужащих в Российском императорском военном флоте. Присваивалось 
унтер-офицерам после сдачи экзаменов. 
4 «Справка о периодических приливах в Северном Великом океане и Ледовитом море». 
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А.Г. Вилламов же обратился к генерал-интенданту флота с просьбой «предписать Ар-
хангельскому порту о содействии Г. Мацеровскому в постройке деревянной досчатой трубы 
и легкой будки над инструментом, который доставлен будет от Академии...» [17, л. 15]. 

17 августа 1843 г. Мацеровский приступил к производству наблюдений. Уже 13 ок-
тября Фус представил в Академии полученное от него донесение [20]. Однако первый 
опыт оказался неудачным. Фус так писал об этом Вилламову: «Частью некоторые несо-
вершенства сего инструмента, которые, по новости его, предвидеть было невозможно, 
частью неудобство помещения, частью же, наконец, неопытность наблюдателя были 
причиною, что наблюдения 1843 г. оказались столь несовершенны, что их употребить в 
дело было невозможно» [17, л. 19]. 

По распоряжению Литке, побывавшего в 1843 г. в Архангельске, весной 1844 г. 
«снаряд» перенесли в «удобнейшее место» близ устья Куи, и он вновь был «пущен в 
действо». Но и здесь капитану Мацеровскому (он получил этот чин в марте 1844 г.) не 
повезло. Когда по просьбе Академии наук зимой 1845 г. он прибыл в Петербург, оказа-
лось, что его инструменты «при произошедшем в Куе в отсутствие его пожара сгоре-
ли...». Сгорел и журнал наблюдений [17, л. 30].  

И все же, поскольку в 1844 г. наблюдения шли уже успешно и начали давать весь-
ма удовлетворительные результаты, в Академии, по предложению Ленца, сочли целесо-
образным их продолжать и снабдить Мацеровского инструментом с чугунным штати-
вом, барометром и термометром. Кроме того, было решено просить Гидрографический 
департамент «командировать его вновь», а также выдать Мацеровскому хронометр и 
секстант с искусственным горизонтом [17, л. 26]. На это 26 февраля 1845 г. Вилламов 
ответил согласием, а Мацеровскому предписал «доставлять в Департамент по истечение 
каждого лета ... отчет, не присовокупляя к нему копий с чертежей» [17, л. 28, 29]. 

Находясь в Петербурге, Мацеровский сообщил научному руководителю производи-
мых им работ академику Ленцу о том, что в прошлом году он ездил в селение Золотица, 
находившееся на берегу Белого моря, где вел наблюдения за приливом и отливом по про-
стому футштоку. Мацеровский полагал, что там величина прилива может быть выше, а 
маниха

5 – чувствительнее, чем в Куе. Эти обстоятельства привели его к мысли о целесо-
образности одновременных наблюдений в двух пунктах, достаточно удаленных друг от 
друга. Но для этого Мацеровскому были необходимы помощники из числа нижних чинов 
(4 или 5 человек) и баркас. Помощник его в этом случае оставался бы при гипсалографе. 

21 марта 1845 г. Ленц сообщил о соображениях Мацеровского в Конференции Ака-
демии и предложил оплатить расходы по найму баркаса («не более 10 рублей сереб-
ром»), а также решить с Гидрографическим департаментом вопрос о выделении нужного 
числа людей для экипажа баркаса в Архангельском порту. Соответствующее решение 
было принято [21].  

10 апреля капитан Мацеровский вновь отправился в Архангельск. Летом 1845 г. 
ему в помощь были назначены пять матросов из 9-го флотского экипажа, которые доста-
вили Мацеровского на карбасе в несколько пунктов Зимнего берега – к р. Золотицы, 
м. Инцы и др., где в июне были проведены наблюдения по футштоку. В то же время По-
тапов установил над р. Куей домик для «самомера», наблюдения по которому велись с 
8 июля по 8 октября. Сам Потапов 13 июля убыл «на карбасе для сравнительных наблю-
дений приливов и отливов по футштоку в Унскую губу», откуда 19 августа возвратился 
в Кую. Мацеровский вернулся в Архангельск лишь 11 ноября [17, л. 43, 44]. 

24 марта 1846 г. Фус в письме Вилламову отметил, что «...труды капитана Маце-
ровского ... принесли уже весьма хорошие плоды» и что «для большего же успеха, и 

                                                 
5 Маниха – явление, при котором в реках вследствие уменьшения глубины и влияния встречного течения прилив бы-
вает короче, чем отлив. Это явление очень интересовало Ф.П.Литке. 
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особенно для определения границ манихи, необходимо распространить эти наблюдения 
еще далее на север ... до самой Мезеньской бухты» [17, л. 45]. 

После соответствующей переписки между заинтересованными лицами «исправ-
ляющий» должность главного командира Архангельского порта капитан 1 ранга 
П.Ф. Кузмищев 1 мая 1846 г. сообщил в Академию наук о своих распоряжениях, сделан-
ных месяцем ранее. Он предписал смотрителю Мудьюгского маяка «по установлении 
близ берега в проруби футштока немедленно начать наблюдения прилива», однако «по 
чрезвычайной толстоте льда, нагроможденного на берег», установить футшток не уда-
лось. Смотрителю другого маяка – Жижгинского – велено было «приступить к наблюде-
ниям приливов, как только время года дозволит». Находившийся в Кеми подпоручик 
А.А. Храмцов, имевший инструменты для определения времени, должен был «продол-
жать наблюдения в течение всего лета». Мацеровскому и его помощнику были выделе-
ны восемь рядовых и два унтер-офицера из семи ластового экипажа,6 «в том числе двое 
грамотных». Управляющий Беломорскими маяками должен был «по возможности со-
действовать и выполнять все, что касается до перевоза Г.Мацеровского с одного места 
на другое» на шхуне «Полярная Звезда». Наконец, если Мацеровскому потребуются 
деньги, то Кузмищев готов был выдать ему до 10 рублей серебром «заимообразно насчет 
Академии...» [16, л. 42–44]. 

Такая существенная помощь не могла не сказаться положительно на масштабах ра-
бот. 18 декабря 1846 г. Мацеровский послал в департамент рапорт и отчет о «наблюде-
ниях приливов и отливов ... при острове Жижгинского (так в документе. – В.С.), в устьях 
рек Пулоньги, Инцы, Ручьи, Майде и Кедовке» [17, л. 53]. Информация об этом была 
помещена в «Записках Гидрографического департамента» [22]. Вскоре и сам Мацеров-
ский приехал в Петербург, поскольку «... в наблюдениях его встретились некоторые об-
стоятельства, требующие объяснения» [17, л. 50]. 

Во время нахождения Мацеровского в столице все неясности были уточнены на-
столько, что Фус в своем письме Литке писал: «Кривые линии, которыми изображаются 
изменения высоты моря ... отлично удались... Теперь пора приняться за полное вычисле-
ние добытых наблюдений...» [17, л. 50]. Он предложил «подвигнуть к тому силу и рев-
ность» капитан-лейтенанта С.И. Зеленого «как хорошего астронома»7 и старшего учите-
ля первой гимназии М.И. Талызина, который «уже оправдал свою способную диссерта-
цию о приливе и отливе». В конце письма Фус упомянул и о том, что «академик Ленц 
изъявил возможность содействовать со своей стороны успеху наблюдений назначением 
г-ну Мацеровскому небольшой суммы (около 200 рублей серебром) как в признание его 
прежних трудов, так и для поощрения на будущее время» [16, л. 49]. 

Поскольку встал вопрос о продолжении работ, а расходы по командировке Маце-
ровского и его помощников, длившейся уже почти четыре года, были отнесены на счет 
Морского министерства, Вилламов обратился к начальнику Главного морского штаба за 
соответствующим разрешением. 19 апреля 1846 г. он известил Фуса о том, что получено 
«согласие на оставление капитана Мацеровского еще на два года в Архангельске». 5 мая 
Мацеровский отправился туда вновь [17, л. 55–57, 60а]. 

Летом 1847 г. наблюдения проводились «по Зимнему и Летнему берегам Белого 
моря» и в Северной Двине. При этом приливомер был поврежден. Однако в том же году 
26-летний прапорщик КФШ Зарубин А.И. построил свой механический водомер «на на-

                                                 
6 Ластовый экипаж – в XVIII–XIX вв. нестроевое подразделение Военно-морского флота, выполнявшее портовые, 
транспортные и хозяйственные работы. 
7 В 1833 г. С.И. Зеленой принял участие в Хронометрической экспедиции в Балтийском море. В 1835–1849 гг. читал 
курс астрономии и навигации в офицерском и гардемаринском классах, одновременно (в 1837–1839 гг.) – курс лекций 
по астрономии в Петербургском университете. Был дважды удостоен Демидовской премии Академии наук за научные 
сочинения, в том числе за «Астрономические средства кораблевождения» (1841). Впоследствии был директором Гид-
рографического департамента (1859–1873), стал почетным членом Академии наук (1873) и адмиралом (1877).  
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чалах, подобно приливомеру, составленному в 1842 году при ... Академии Наук». С по-
мощью этого прибора были произведены наблюдения над приливом в порту Архангель-
ска, которые были отправлены в Гидрографический департамент и «найдены весьма 
удовлетворительными для полного понятия о ходе прилива» [23]. 

С 20 мая по 19 октября 1848 г. Мацеровский проводил наблюдения при устье 
р. Сюзьма. 9 июля в помощь к нему вместо вышедшего в отставку Потапова назначили 
прапорщика Зарубина, который должен был «произвести наблюдения по реке Двине как 
для определения предела манихи, так и самого прилива». Но из-за свирепствовавшей по 
берегам Северной Двины холеры эта командировка не состоялась и Зарубин «наблюдал 
при порте по приливомеру, им изобретенному» [17, л. 70]. 

Лето и осень 1848 г. стали последним «полевым сезоном» Мацеровского. В отчете 
Академии наук за 1848 г. были кратко подведены итоги его деятельности: 
«...наблюдения отливов и приливов, учрежденные Академией на Белом море, благодаря 
обязательному содействию Гидрографического департамента, преимущественно для оп-
ределения странного явления Манихи и ее пределов, доставили весьма удовлетвори-
тельные результаты. Ряд четырехлетних последовательных наблюдений, сделанных 
Корпуса флотских штурманов капитаном Мацеровским, был поручен Г. Ленцом одному 
из его учеников Г. Талызину, который занялся его вычислением и предоставил уже нам 
первый образчик своего труда». Были отмечены и заслуги Зарубина, сумевшего создать 
прибор, подобный сделанному в Академии, но гораздо «дешевейший», а также изобрес-
ти «еще два, не менее остроумных прибора, означающие и записывающие без помощи 
наблюдателя перемены в направлении и силе ветров» [24]. 

Мацеровский вернулся в Петербург лишь в августе 1849 г. на 74-пушечном корабле 
«Сисой Великий», который прибыл в Кронштадт, обогнув Скандинавский полуостров 
[17, л. 77].8 

Фус в своем письме Вилламову от 21 апреля 1849 г. отмечал, что «Академия счита-
ет приятною обязанностью изъявить Гидрографическому департаменту признательность 
свою за просвещенное его содействие в сем деле». К письму он приложил и первую ста-
тью М.И. Талызина [26]. 

Талызин длительное время занимался обработкой наблюдений Мацеровского и его 
помощников. 27 октября 1851 г. было запланировано его выступление в заседании Русско-
го географического общества. Он готов был прочесть свою статью «О приливе и отливе в 
Белом море». К сожалению, из-за недостатка времени его выступление не состоялось [27]. 

16 января 1852 г. академик Ленц представил коллегам и прочел отрывки из второй 
и третей записок Талызина о приливах и отливах в Белом море. Записки эти назывались 
так: «Ueber das Gesetz des Steigens und Fallens des Wassers wahrend der Fluth und Ebbe im 
Flusse Kuja»; «Ueber die Vertheilung der Fluth und Ebbe in Weissen Meere [25, c. 347].9 Во 
второй записке Талызин постарался вывести закон повышения и понижения воды в 
р. Куе во время прилива и отлива, а в третьей – определить действие «манихи вдоль бе-
регов Белого моря по сю и по ту сторону Архангельска» [28]. В 1856 г. его итоговая ра-
бота была опубликована в «Морском сборнике» [29]. 

Капитан Мацеровский впоследствии служил на флоте, очевидно, весьма недолго, 
ибо после 1849 г. его фамилия в списках КФШ не встречается.  

                                                 
8 Гипсалограф, оставленный в Архангельском порту «для временного хранения» и возможного использования, по 
просьбе ученых, в сентябре 1850 г. на корабле «Бородино» был сначала доставлен в Гидрографический департамент, а 
затем передан в Академию наук [17, л. 74, 80–86]. Впоследствии, в 1852 г., было решено отправить беломорский гип-
салограф в Русскую Америку, чтобы заменить вышедший из строя от постоянного употребления инструмент в Ситхе 
[25, с.358]. 
9 «О законе повышения и понижения уровня воды во время прилива и отлива на реке Куя»; «О распределении прилива 
и отлива в Белом море». 
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Зарубин за «устройство» приливомера и прибора «для начертательного изложения 
наблюдений над силой и направлением ветра» 31 марта 1848 г. по ходатайству Гидро-
графического департамента был награжден полугодовым окладом жалованья (после всех 
вычетов он получил 102 р. 7½ к.) [23, л. 3, 4, 8]. Впоследствии Зарубин еще 30 лет слу-
жил Отечеству, в 1874 г. стал подполковником КФШ [30]. В 1862 г. он опубликовал в 
Архангельске таблицы полных вод для Белого моря и Северного Ледовитого океана (на 
лето 1862 г.). Они были составлены для 110 мест к западу по Лапландскому берегу до 
границы с Норвегией и к востоку по Тиманскому берегу до Карского моря, включая Но-
вую Землю. При составлении таблиц автор заимствовал сведения из многих гидрогра-
фических исследований, особенно «Из гидрографического описания Северного берега 
России» (в 2-х томах, 1843, 1850) М.Ф. Рейнеке. Ранее в течение 10 лет подобные табли-
цы приливов издавал на русском и английском языках П.И. Крузенштерн [31]. 

В заключение следует подчеркнуть, что по инициативе адмирала Ф.П. Литке и при 
научном руководстве академика Э.Х. Ленца в 1830–1840-х годах были проведены мно-
голетние наблюдения за приливами и отливами как в Русской Америке, так и на Белом 
море. Результаты наблюдений, производившихся капитаном КФШ П.Т. Мацеровским и 
другими моряками, стали важной основой для установления математических законов 
приливо-отливных явлений в Белом море и свидетельством плодотворного сотрудниче-
ства Академия наук и Морского министерства в исследовании северных морей России. 
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Конференция Американского Геофизического Союза1 
 
 

С 5 по 9 декабря 2011 г. в Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялось важ-
нейшее событие, связывающее различные направления области «Науки о Земле» – AGU 
Fall Meeting (Конференция Американского Геофизического Союза). Это крупнейшая 
международная конференция в области геофизики, привлекающая более 20 тыс ученых, 
преподавателей и других ведущих специалистов. Посетители имеют уникальный шанс 
представить свои доклады как на заседаниях устных секций, так и в виде постера, узнать 
о новейших исследованиях и завязать деловые отношения с коллегами в интересующей 
области. Уже 45 лет исследователи Земли и космоса собираются, чтобы углубить свои 
знания в области геофизики, поделиться информацией и узнать о новейших исследова-
ниях по своему направлению. 

Мероприятие проводится ежегодно в трех крупных выставочных залах в самом 
центре города Сан-Франциско. В здании Moscone West представлена выставка, где око-
ло 250 мировых организаций демонстрируют новейшие технические разработки, пре-
доставляют доступ к натурным данным и программному обеспечению, методической 
литературе. Постоянными гостями конференции являются NASA, NOAA, ESA и многие 
другие ведущие лидеры в данной области. 

Более 6 тысяч исследователей выступают с устными докладами в рамках следую-
щих секций: гидрология (hydrology), геодезия (geodesy), физика пограничный слоев 
(Earth and Planetary Surface processes), криосфера (cryosphere), нелинейная геофизика 
(nonlinear geophysics), природные катастрофы (natural hazards), океанология (ocean 
studies), палеокеанография (paleoceanograghy) и многих других. Секция стендовых док-
ладов в Moscone South представлена 12 тысячами постеров, авторы которых рады отве-
тить на вопросы и обсудить волнующую тематику.  

С целью укрепления деловых отношений, установления контакта и взаимопонима-
ния в рамках конференции организуются многочисленные обеды, встречи, обсуждения и 
увеселительные мероприятия. 

Для выпускников университетов и молодых специалистов полезной в будущем 
станет работа центра профориентации (AGU Career Center/Workshop), где представители 
крупнейших мировых университетов помогут узнать о том или ином учебном заведении, 
подобрать программу обучения и найти научного руководителя для исследований в ма-
гистратуре или аспирантуре. 

Agu Fall meeting предоставляет ценный опыт и уникальную возможность получить 
знания в области геофизики из первых рук как юным исследователям, начинающим по-
стигать науки о Земле, так и заслуженным специалистам, стремящимся к развитию зна-
ний и взаимодействию. 

В частности, очень интересен тот факт, на который обратили внимание несколько 
ученых, чьи исследования посвящены изменению уровня океана на основе спутниковых 
альтиметрических наблюдений.  

Уровень океана всегда был предметом пристального внимания ученых различных 
направлений, так как его изменение связано с изменением климата. Наблюдающийся в 

                                                 
1 Материал предоставлен Т.В.Белоненко. 
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последние годы рост уровня океана, рассчитываемый по альтиметрическим данным раз-
личных спутников, многие ученые связывают с глобальным потеплением. Однако, как 
следовало из многих докладов, начиная с середины 2010-го и в течение 2011 г., рост 
уровня океана прекратился. Выдвигались различные объяснения этого факта, некоторые 
ученые связывали его с особенностями проявления Эль-Ниньо.  

Результаты, представленные на конференции AGU 2011 Fall Meeting, являются но-
выми; они еще нигде не опубликованы, поэтому представляют огромный интерес для 
исследователей. Тезисы конференции можно посмотреть на сайте 

http://www.agu.org/meetings/fm11/waisfm11.html 
Здесь предлагается удобный поиск по ключевым словам и по интересующим сек-

циям. 
 
 
 
 

Итоговая сессия Санкт-Петербургской секции  
Ученого совета ФГУ «ГОИН»2 

 
2 и 3 февраля 2012 г. состоялись заседания итоговой сессии Санкт-Петербургской 

секции Ученого совета ФГУ «ГОИН»3 по результатам работ 2011 г. Ежегодные научные 
сессии являются традиционными для Санкт-Петербургского отделения ГОИН и всегда 
привлекают большое число слушателей – не только океанологов, но и других ученых 
гидрометеорологического профиля. В этот раз слушателям было представлено 14 докла-
дов, многие из которых вызвали бурное обсуждение и дискуссии. Основные заявленные 
темы были посвящены океанологическим исследованиям Балтийского моря, в том числе 
Финского залива, а также Северного моря, океанологический режим которого оказывает 
существенное влияние на изменчивость гидрологических характеристик в Балтийском 
море. Такого рода исследования проводятся в данном научном учреждении, а их резуль-
таты выносятся на обсуждение на ежегодном итоговом заседании научной сессии.  

В этом году были представлены следующие доклады: «Опыт долгосрочного про-
гноза колебаний уровня в Невской губе Финского залива» (Н.А. Тихонова, 
Е.А. Захарчук); «Новые сведения о приливах в Финском заливе» и «Метод расчета се-
зонной изменчивости основных волн прилива» (Г.Н. Войнов); «Особенности изменчиво-
сти океанологических характеристик в восточной части Финского залива по данным из-
мерений на автоматической придонной станции СПО ГОИН» (В.Н. Сухачев, 
Е.А. Захарчук, Ю.П. Клеванцов, К.Г. Смирнов); «Крупномасштабные колебания уровня 
Балтийского и Северного морей по данным спутниковых альтиметрических измерений и 
их связь с анемобарическими силами» (А.С. Кудрявцев, Е.А. Захарчук, Н.А. Тихонова); 
«Низкочастотные волны в поле течений в районе Готландской впадины Балтийского мо-
ря» (Е.А. Захарчук, Н.А. Тихонова); «Многомерный статистический анализ пространст-
венно-временной изменчивости ансамбля полей альтиметрической спутниковой инфор-
мации на примере северной части Тихого океана» (К.Г. Смирнов, Ю.П. Клеванцов, 
В.В. Колдунов, В.А. Рожков); «Межгодовая изменчивость содержания кислорода в по-
верхностном слое Балтийского моря и вклад в нее интенсивности фотосинтеза первич-
ной продукции» (И.С. Шпаер); «Синоптическая изменчивость и пространственная неод-
нородность полей ветра и волнения в Балтийском море» (Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков, 
К.Г. Смирнов); «Разработка технологии оперативного краткосрочного прогноза динами-

                                                 
2 Материал предоставлен Т.В.Белоненко. 
3
Полное название организации: Федеральное государственное учреждение «Государственный океаногра-
фический институт им. Н.Н. Зубова», Санкт-Петербургское отделение. 
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ки вод Финского залива и Невской губы методами численного гидродинамического мо-
делирования» (П.Н. Андреев, В.Ю. Цепелев). 

Другая часть докладов носила методический характер и не была связана с регио-
нальными особенностями Балтийского региона. В частности, «Зависимость динамики 
численности промысловых рыб от гидрометеорологических и геофизических предикто-
ров (на примере промысловых районов северо-западной части Тихого океана)» 
(Д.К. Старицын); «Опыт динамико-стохастического анализа первичной продукции в 
различных районах Мирового океана» (А.В. Колдунов); «Поступательно-стоячие волны 
Россби в морях и океанах» (Т.В. Белоненко, В.В. Колдунов, В.Р. Фукс). 

Возможно, недостаточное информирование об этом научном мероприятии не дало 
возможности послушать вызывающие интерес доклады и принять участие в их обсужде-
нии более широкому кругу научной общественности. Надеемся, что в будущем эта си-
туация будет исправлена. 

 
 
 
 

Международная конференция  
«Волновые взаимодействия (Wave Interactions)»4 

Линц, Австрия, 7–12 февраля 2012 г. 
 
 

Целью данной конференции явилось обсуждение роли нелинейных волновых взаи-
модействий в интерпретации сложной динамики и турбулентности волновых полей, а 
также в формировании аномально больших волн, называемых теперь волнами убийцами. 
Организаторами конференции являлся Уолтер Манк (Walter Munk) из Скриппского ин-
ститута океанографии (США), Мигель Онорато (Miguel Onorato) из Университета Тури-
но (Италия), Елена Карташова (Elena Kartashova) из Университета Кеплера (Австрия) и 
Ефим Пелиновский (Институт прикладной физики РАН, Россия). Финансировал прове-
дение данного мероприятия Университет Кеплера и ряд австрийских фондов.  

 

 

Участники конференции. 
 
Для участия в конференции были приглашены специалисты, активно работающие в 

данной области (см. фото), все участники имели статус приглашенных докладчиков. К 
сожалению, всемирно известный океанолог Уолтер Манк не сумел приехать, однако он 
принял активное участие в формировании тематики конференции, считая, что спектры 

                                                 
4 Материал предоставлен Е.Н.Пелиновским. 
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ветрового волнения невозможно объяснить без глубокого понимания нелинейных вол-
новых взаимодействий и их моделирования. Тон конференции задал Петер Янсен (Peter 
Janssen), ведущий специалист Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды 
(Англия), отвечающий за прогнозы ветровых волн в океане. С увеличением числа буев, 
благодаря широкому использованию спутниковой информации и применению сверх-
мощных компьютеров точность прогнозов параметров ветровых волн непрерывно рас-
тет. Новым здесь является начало прогностических расчетов высших моментов ветрово-
го волнения, позволивших пока еще на качественном уровне судить о вероятности появ-
ления волн-убийц в океане. Интересный исторический обзор исследований модуляцион-
ной неустойчивости ветровых волн дал Кристиан Дизе (Kristian Dysthe) из Норвегии, его 
уравнение хорошо известно в теории поверхностных волн на глубокой воде. Мигель 
Онорато продемонстрировал связь модуляционной неустойчивости с возникновением 
волн-убийц, а также описал развитие модуляционной неустойчивости с формированием 
волнового пакета большой амплитуды на встречном течении (эта работа недавно опуб-
ликована в Phys Review Letters). В докладе Елены Карташовой описан новый подход 
точного вычисления каскадов в нелинейном взаимодействии волн на воде без использо-
вания приближений изотропности углового спектра. Недавно опубликована ее книга 
«Nonlinear Resonance Analysis» (Cambridge University Press, 2011), в которой можно най-
ти описание этого подхода. В лекции Ефима Пелиновского рассмотрена динамика слу-
чайных полей в мелкой воде в рамках уравнения Кортевега-де Вриза. 

Результаты исследований российских участников: С.И. Бадулина и Р.В. Шамина 
(Институт океанологии РАН), А.В. Сергеевой (Институт прикладной физики РАН) под-
робно описаны в статьях, представленных в данном номере журнала. 

Весьма интересными оказались работы, посвященные лабораторному моделирова-
нию волновой турбулентности, представленные главным образом французскими участ-
никами: Эрик Фалкон (Eric Falcon, Университет Дидро в Париже) и Агнес Мариель 
(Agnes Maruel, Институт Ланжевена, Париж). Особо отметим изучение обратных каска-
дов в волновой турбулентности, существование которых доказано в теории и использу-
ется в прогностических моделях ветрового волнения, но еще не наблюдавшихся в лабо-
раторном эксперименте. Близкие вопросы для волн других типов рассматривались также 
в докладах Христофа Джосеранда (Christophe Josserand, Институт Даламбера, Париж) и 
Николаса Морданта (Nicolas Mordant, Университет Фурье, Гренобль).  

Наблюдения бризера Перегрина, который рассматривается во многих работах как 
прототип волны-убийцы, в лабораторном лотке описаны в докладе Норберта Хофмана 
(Norbert Hoffmann, Университет Гамбурга, Германия). В этих экспериментах высота 
бризера превышала высоту фоновых волн в 2–5 раз.  

Геофизические приложения теории нелинейных взаимодействий рассмотрены А.В. 
Слюняевым применительно к волнам в струйных течениях и Т.Г. Талиповой к внутрен-
ним волнам (Институт прикладной физики РАН).  

Общие проблемы нелинейной динамики волн и их моделирования рассматривались 
в докладе Аркадия Пиковского (Arcady Pikovsky, Университет Потсдама, Германия) и 
Давида Промента (Davide Proment, Университет Турино, Италия).  

Наконец, отметим доклады Сергея Турицина (Sergey Turitsyn, Университет Астона, 
Англия), Стефана Рандокса и Пьера Сурета (Stephane Randoux, Pierre Suret, Университет 
Лиля, Франция) по оптической турбулентности, в том числе по оптическим волнам-
убийцам, которые предполагается использовать для моделирования ветровых волн-
убийц, так как в оптических экспериментах можно получать очень быстро большое чис-
ло реализаций, что крайне трудно сделать в «водных» экспериментах. 

Более подробно с тезисами представленных докладов можно ознакомиться на сайте 
конференции http://www.dynamics-approx.jku.at/lena/Workshop2012/wt12.htm. 
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Конференции 2012 г.5 
 

27th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies  
Copenhagen, Denmark, April 22-26 
http://www/iwwwfb.org/Workshops/27.htm 

 
Всероссийская научная конференция «Полярная механика–2012» 
Новосибирск, 2–9 июня 
http://conf.nsc.ru/polar-mech/ 

 
31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering 
Rio de Janeiro, Brazil, June 10–15 
https://www.asmeconferences.org/OMAE2012/ 

 
22nd International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference & Exhibition 
Rhodes Island, Greece, June 17–22 
www.isope.org and www.isope2012.org 

 
Симпозиум «Волны в жидкостях: эффекты нелинейности, вращения, стратифика-
ции и диссипации» 
Москва, 18–22 июня 
http://www.ipmnet.ru/ 

 
9th International Conference on Advances in Fluid Mechanics 
Split, Croatia, 26–28 June 
wessex.ac.uk/afm2012 

 
6th International Conference on HYDROELASTICITY in Marine Technology 
Tokyo, Japan, 19–21 September  

 
10th Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium 
Владивосток, 30 сентября – 3 октября 
www.isope.org 

 
10-ая Международная конференция по гидродинамике (ICHD-2012) 
Санкт-Петербург, 1–4 октября 
www.ichd2012.org 
 

 

                                                 
5 Материал предоставлен И.В.Стуровой. 
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Поздравляем! 

 
 

Поздравляем с юбилеем 
Бориса Абрамовича КАГАНА 

 
 

17 марта 2012 г. исполнилось 75 лет со дня рождения  
Кагана Бориса Абрамовича. 

 
 

Борис Абрамович Каган – общепризнанный лидер научной 
школы в изучении океана и взаимодействия его с атмосферой. 
С 1966 г. Борис Абрамович работает в Санкт-Петербургском 
филиале (ранее Ленинградский отдел) Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН, где с 1974 г. является заведующим Ла-
бораторией численных экспериментов по динамике океана. Науч-
ную деятельность Бориса Абрамовича характеризует широкий 
круг интересов по основным аспектам изучения Мирового 
океана, в каждый из которых он внес весомый вклад. Многие из 
выполненных работ обозначили новые направления в науке об 
океане и при всем их разнообразии формируют целостный под-
ход к проблеме. Б.А. Каган получил ряд фундаментальных ре-
зультатов в теории климата, в динамике океанских приливов, 
в теории геофизических пограничных слоев. 

В последние годы Борис Абрамович активно работает в области моделирования 
приливных явлений в Северном Ледовитом океане и его окраинных морях. Эти резуль-
таты направлены на разработку технологии предвычисления приливного дрейфа льда с 
использованием трехмерных приливных моделей и исследование влияния индуцируемо-
го внутренними приливными волнами диапикнического перемешивания на климат Се-
верного Ледовитого океана. Результаты находят применение при мониторинге и прогно-
зировании состояния атмосферы и гидросферы с целью экологически безопасной разра-
ботки месторождений, добычи полезных ископаемых, а также при создании технологий 
снижения риска, уменьшения последствий природных и техногенных катастроф. 

С 1959 г. Борис Абрамович преподает в Российском государственном гидрометео-
рологическом университете (ранее ЛГМИ), где он читает курсы лекций по гидрофизиче-
ской гидродинамике и взаимодействию океана и атмосферы. Борис Абрамович – автор 
11 монографий (3 из них переведены/изданы за рубежом) и свыше 250 научных статей, 
является экспертом РФФИ и рецензентом ряда журналов, входящих в перечень изданий 
ВАК. В 1978 г. Борис Абрамович получил ученое звание профессора, подготовил 
12 кандидатов и трех докторов наук по специальности «океанология». Б.А. Каган при-
глашается для чтения лекций и участия в совместных научно-технических проектах в 
ведущие научные центры и университеты Европы. 

Поздравляем Вас, Борис Абрамович, со славным юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья, творческого долголетия, успехов в работе и счастья! 

 
Коллектив Санкт-Петербургского филиала  

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН  
и редакция журнала 
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Поздравляем с юбилеем 
Владимира Юрьевича ОСАДЧЕГО 

 
 

18 марта 2012 г. исполнилось 70 лет со дня рождения  
Осадчего Владимира Юрьевича. 

 
 

Владимир Юрьевич Осадчий окончил физический факультет 
Ленинградского государственного университета в 1967 г. После 
окончания университета в течение восьми лет работал в Научно-
исследовательском физическом институте (НИФИ) при ЛГУ, а с 
1974 г. – в ЛО Государственного океанографического института 

(ГОИН), где возглавлял хоздоговорную группу в составе Лаборатории космической океа-
нографии и аэрометодов. Группа была связана прямыми договорами с ЦАО, ИКИ, АКИН 
и ИОАН и занимала помещение Лаборатории оптики ЛО Института океанологии им. 
П.П.Ширшова (ИОАН) в тесном научном сотрудничестве с работниками этой лаборато-
рии. Таким образом, В.Ю. Осадчий по существу является сотрудником Института океано-
логии с 1974 г. В 1981 г. он окончил заочную аспирантуру при ИОАН по специальности 
«океанология» и в 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук на тему: «Экспериментальные оптические исследования 
нефтяных пленок на морской поверхности». За время работы в ЛО ГОИН В.Ю. Осадчий 
провел цикл исследований физических основ дистанционных оптических методов обна-
ружения и измерения толщины нефтяных пленок на море; разработал основы методики и 
аппаратуру (авторское свидетельство на изобретение уникального авиационного инфра-
красного лидара) для диагностики состояния морской поверхности и определения толщи-
ны нефтяной пленки с борта авианосителя, получившего серебряную медаль ВДНХ. 

С 1992 г. по настоящее время В.Ю. Осадчий – ведущий научный сотрудник Лабора-
тории оптики океана и атмосферы СПбФ ИО РАН, проводит и возглавляет эксперимен-
тальные исследования по гидрооптике, оптике атмосферы над морем, оптике морской по-
верхности и переносу изображения в морской среде. В 2005 г. Владимир Юрьевич по 
письменной просьбе всех заведующих лабораториями, направленной в ИО РАН, был на-
значен директором СПбФ ИО РАН. В период успешной административной работы в воз-
главлявшем им филиале (до мая 2009 г.) он продолжал научные исследования в лаборато-
рии оптики и пользовался неизменным уважением всех без исключения сотрудников.  

За время работы в институте получил целый ряд выдающихся результатов в облас-
ти оптики взволнованной поверхности моря. Им разработана и построена уникальная 
лабораторно-модельная установка, на которой проведены фундаментальные исследова-
ния по переносу излучения и изображения через взволнованную поверхность. Впервые в 
мировой практике разработан и построен самолетный ИК-лидар, предназначенный для 
обнаружения и определения толщины нефтяных загрязнений на поверхности моря, и ус-
пешно проведена серия самолетных измерений нефтяных загрязнений на Каспийском и 
Черном морях. В последние годы он впервые в мире совместно с сотрудниками Лабора-
тории оптики осуществил экспериментальную коррекцию изображений, искаженных 
поверхностным волнением. За время трудовой деятельности принял участие в 14 науч-
ных экспедициях, в трех из них был начальником. 

Поздравляем Вас, Владимир Юрьевич, со знаменательным юбилеем, желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов в работе и творческого долголетия! 

 
Коллектив Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН  

 и редакция журнала 
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К 100-летней годовщине  
со дня рождения В.Х. Буйницкого 

 
 

31 декабря 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Харлампиевича 
Буйницкого – выдающегося полярного исследователя, известного ученого-океанолога, 
уникального лидера, руководителя и педагога, жизнь которого за неполные 69 лет вме-
стила много необыкновенного. 

Капитан 2 ранга, профессор, доктор географических наук, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, почетный работник морского флота, участник дрейфа ледо-
кольного парохода «Садко» в 1937 г., в 1938–1940 гг. – инженер-гидрограф и руководи-
тель научных работ на ледокольном пароходе «Георгий Седов». Именно за этот дрейф 
В.Х. Буйницкий был удостоен в 1940 г. звания Героя Советского Союза. Участник 
15 полярных экспедиций. 

С 1940 г. старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского 
института, а в период 1941–1947 гг. его директор. Участник Великой Отечественной 
войны в качестве штурмана, а затем флаг-штурмана одного из боевых подразделений 
Северного флота.  

С 1950 г. преподаватель, а с 1954 и до конца жизни – более четверти века – заве-
дующий кафедрой океанологии ЛГУ. С 1953 г. в течение двенадцати лет – декан геогра-
фического факультета ЛГУ. Как декан факультета и председатель Ученого совета Вик-
тор Харлампиевич поддерживал любую инициативу, и сам много сделал для укрепления 
и творческого развития кафедр, научных контактов внутри факультета. На кафедре 
океанологии было создано несколько лабораторий, положено начало развитию научных 
исследований на договорной основе с различными учреждениями и организациями 
СССР. Немало усилий он приложил для усовершенствования плана подготовки океано-
логов и студентов всего гидрометеорологического цикла с учетом современного состоя-
ния науки.  

Научные интересы В.Х. Буйницкого в Университете сконцентрировались на изуче-
нии Антарктики. Уже в 1952 г. он опубликовал брошюру «Природа Антарктики» – не-
обычайно емкую подборку известных к тому времени в мире сведений об «области зем-
ного шара, расположенной вокруг Южного географического полюса», а в 1956 г. – пер-
вую в стране сводку знаний о ледовом режиме антарктических вод и статью об «Антарк-
тической конвергенции как физико-географической границе Антарктики».  

Опыт личных наблюдений во время плаваний в Антарктику, тщательный анализ 
материалов других экспедиций, работавших в Антарктике по 1970 г., а также публика-
ций зарубежных исследователей легли в основу его капитального научного труда – мо-
нографии «Морские льды и айсберги Антарктики», изданной в 1973 г. Эта и другие ра-
боты В.Х. Буйницкого, посвященные влиянию живых организмов на физико-
механические свойства льдов, положили начало новому направлению в науке – гляцио-
биологии. 

Другим новым направлением в науке о море, получившим развитие на кафедре 
океанологии под руководством В.Х. Буйницкого, было систематическое использование 
наблюдений за океаном из космоса. Виктор Харлампиевич был инициатором, автором и 
ответственным редактором одного из первых в СССР сборников трудов по этой теме, 
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вышедшего еще в 1975 г. В «Ученых записках ЛГУ» соответствующие статьи были 
опубликованы в двух выпусках под кратким и емким названием: «Спутниковая океано-
логия». 

В последние годы жизни В.Х. Буйницкий много внимания уделял проблемам охра-
ны окружающей среды. В частности, он горячо ратовал за разработку действенных мер 
по охране от загрязнения Мирового океана как основы поддержания на Земле условий, 
благоприятных для жизни людей, за разумное и рациональное использование пищевых, 
минеральных и энергетических ресурсов океанов и морей. По этим проблемам он опуб-
ликовал несколько ярких статей. А всего им написано и издано более 100 научных ра-
бот, из них 14 книг и брошюр. 

В.Х. Буйницкий награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

Умер Виктор Харлампиевич 18 июня 1980 г. и похоронен в Санкт-Петербурге на 
кладбище Памяти жертв 9 января. На белом мраморном подиуме, обрамленном якорны-
ми цепями, возвышается памятник из розового гранита. Камень для него доставили с бе-
регов Антарктиды участники одной из Советских антарктических экспедиций, отдав тем 
самым дань заслугам ученого в исследовании полярных областей нашей планеты. 

Именем В.Х. Буйницкого в 1986 г. названо научно-исследовательское судно (порт 
приписки г.Мурманск). 

29 февраля 2012 г. в Большом зале Русского географического общества состоялось 
Торжественное заседание Океанографической и Полярной комиссий, посвященное 100-
летней годовщине со дня рождения выдающегося исследователя полярных морей Арк-
тики и Антарктики, Героя Советского Союза, профессора В.Х. Буйницкого.  
 

В.В. Ионов 
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