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Волны-убийцы в океане 
 

 

Тематика исследований волн-убийц в океане (Freak or Rogue Waves) сейчас весьма 
популярна в фундаментальных и инженерных науках, связанных с изучением морей и 
океанов. По ней проводятся регулярные симпозиумы (число секций по аномальным вол-
нам на различных конференциях достигает не менее пяти ежегодно), публикуются тру-
ды конференций, специальные выпуски журналов, обзорные статьи; недавно вышла 
книга (Kharif C., Pelinovsky E., Slunyaev A. Rogue Waves in the Ocean. Springer, 2009). В то 
же время русскоязычная литература по данной тематике представлена только статьями в 
журналах совершенно разной направленности, за исключением небольшой книги (Кур-
кин А.А., Пелиновский Е.Н. Волны-убийцы: факты, теории и моделирование. 
Н.Новгород, 2004). В результате читателю трудно представить себе состояние изученно-
сти данной проблемы. Именно поэтому назрела необходимость в публикации на русском 
языке специального тома, отражающего современное состояние проблемы аномально 
больших волн в океане, за которыми закрепились короткие и емкие слова – «волны-
убийцы». В этой связи представляется целесообразным издание специального номера 
журнала «Фундаментальная и прикладная гидрофизика», посвященного современному 
состоянию проблемы описания волн-убийц. 
 

 

Е.Н. Пелиновский, А.В. Слюняев 

 

 

 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА, 2011, том 4, № 4 

5 

Анализ наблюдаемых данных 
 
УДК 551.466.3:004.925.8(261.243) 
 
 
© А.В. Бухановский1, Л.И. Лопатухин1, 2, 2011 
1
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 

2
Санкт-Петербургский государственный университет 

leonid-lop@yandex.ru 
 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ:  
ИЗМЕРЕНИЯ, РАСЧЕТ, ПРОГНОЗ 

 
Рассмотрено волнение, вызванное ветром. Обсуждаются различия между экстремаль-
ными и необычными волнами. Указано, что не всякая большая волна является необыч-
ной (freak или rogue). Такая волна должна обладать набором определенных свойств и 
следовательно, может рассматриваться как многомерная случайная величина. Обобще-
ние натурных данных позволило оценить вероятность появление необычной волны. Рез-
кое изменение спектральной структуры волнения является одним из методов прогноза 
(предупреждения) возможности появления необычной волны. 

 
Ключевые слова: ветровые волны экстремальные и необычные, повторяемость, расчет, прогноз, климати-

ческие спектры. 
 
 
Ветровое волнение (ВВ), обусловленное воздействием турбулентного воздушного 

потока на водную поверхность, является вероятностным гидродинамическим процессом 
[1]. Это означает, что ВВ как вероятностный процесс (а точнее, случайное поле) описы-
вается частотно направленной спектральной плотностью ),,,( trS

�Θω , зависящей от про-
странственных координат r

�

 и времени t . Как гидродинамический процесс ВВ подчиня-
ется законам сохранения количества движения (импульса) и массы (неразрывность 
сплошной среды). Под термином «ветровое волнение» понимают ветровые волны (нахо-
дящиеся под непосредственным воздействием ветра), зыбь (волнение, оставшееся после 
прекращения действия ветра или волны, пришедшие из другого района), смешанное 
волнение (одновременно существующие ветровые волны и зыбь). При решении ряда 
прикладных задач удобно интерпретировать волну в терминах выбросов случайных 
процессов: каждой индивидуальной волне ставится в соответствие многомерная случай-
ная величина (МСВ) { }λτ= ,,hX , где h  – высота волны, τ  – период, λ  – длина волны; 
спектральная плотность ),,,( trS

�Θω  описывается в терминах импульсных случайных 

процессов через параметризацию ( )( ), , ,XS m r tω Θ �

, где mX – моменты распределения 

МСВ X. Определяемые таким образом ветровые волны можно называть обычными, так 
как на промежутке квазистационарности (20−30 мин) и за длительные промежутки вре-
мени МСВ подчинена многомерному закону распределения, а эволюция ),,,( trS

�Θω  
описывается уравнением волновой энергии в спектральной форме. 

Проблема оценки экстремальных (наибольших) высот волн в мировом океане су-
ществует столь же долго, сколько человек использует океаны и моря. Оценки наиболь-
ших высот волн изменялись от огромных 50-метровых левиафанов до скромных 6−7-
метровых. Проблема достоверных оценок наибольших волн стала особенно актуальной в 
последние 25−30 лет, что связано с началом активного освоения ресурсов океанов. В от-
личие от судов, способных обойти зону сильного волнения, сооружения не могут пере-
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мещаться и вынуждены противостоять любым штормовым условиям. В разработке ме-
тодов оценки экстремальных волн за последние годы достигнуты значительные успехи. 
Достаточно подробный обзор существующих подходов опубликован Всемирной метео-
рологической организацией (ВМО) [2]. В настоящее время в основном ясно, как оцени-
вать высоту волны, возможную не только раз в 5, 10, 25, 50 или 100 лет, но даже один 
раз в 1000 лет [3−6].  

Известно, что высота волн в океанах и морях может достигать почти 30 м. Напри-
мер, в Баренцевом море один раз в 100 лет может встретиться волна высотой 24 м [3]. В 
Северном море аналогичная волна оценивается в 30 м [5]. Такие оценки использованы 
при проектировании буровых установок в конкретных районах океанов и морей и час-
тично включены в соответствующие правила и нормы.  

Регистрация необычных волн. Большие волны в мировом океане, как правило, не 
представляют принципиальной опасности для мореплавания из-за малой крутизны. Од-
нако среди экстремальных волн встречаются волны, параметры которых не соответст-
вуют общепринятым представлениям о форме ветровых волн, не описаны в общеприня-
тых нормативных документах и не объясняются в рамках традиционных подходов. О 
таких волнах известно по авариям судов и сооружений, из информации предоставляемой 
судоводителями, а в последние годы и по измерениям с помощью различных приборов. 
Это так называемые необычные (ненормальные) волны (freak / rogue waves − англ.) или 
даже волны-убийцы. К районам возможного появления таких волн традиционно относи-
ли акваторию у юго-восточного побережья Африки (см.: «Волны, несущие гибель» в 
[7]). В 1970-е годы имелось достаточно публикаций, посвященных таким волнам. Здесь 
произошли крупные аварии с судами различного класса, а необычные волны имеют свое 
местное название − «кэйпроллеры». Проведение регулярных измерений волнения (так 
называемый волновой мониторинг) показало возможность образования необычных волн 
на других акваториях, в частности на Черном море. Здесь, недалеко от Новороссийска, 
регулярно (каждые шесть часов) измерялось волнение. С июля 1996 г. получено свыше 
15 тыс. записей волнения продолжительностью 20 мин. каждая. Число зарегистрирован-
ных волн составляет почти 4 млн. За время работы волномерного буя было зарегистри-
ровано три необычные волны (16 декабря 2000 г., а также 22 и 24 ноября 2001 г.). Их 
максимальная высота соответственно равна 9.2, 10.3 и 5.7 м, относительная высота 

shh /max  находится в диапазоне 2.7–4.2 (следовательно, hh /  – 4.3–6.7), высота гребня 

hc /  > 0.7, а высота волн −+ hh ,  непосредственно перед и после необычной волны со-
ставляла всего 1/3 высоты необычной волны. Описание этого уникального для России 
эксперимента и ситуации при регистрации необычных волн, можно найти в работах 
[8−10]. Фрагмент записи с необычной волной приведен на рис. 1. 

Анализ спектральных характеристик волнения для указанных трех реализаций по-
казал, что спектры не отражают факта наличия необычных волн – ситуация со спектром 
произвольной конфигурации. Например, в 2000 г. спектральная плотность ветровых 
волн характеризовалась одним пиком, а для 2001 г. – характерны многопиковые спек-
тральные плотности смешанного волнения. Целесообразно отметить, что этим же буем в 
феврале 2003 г. была зарегистрирована волна высотой 12.3 м (период – 10.3 с) при сред-
ней высоте в 4.3 (период 8.9 с), т.е. выше, чем необычные волны в указанных случаях 
[11]. Однако форма этой волны не представляла ничего необычного. В последние годы 
наиболее известным примером регистрации необычной волны является «новогодняя 
волна», зарегистрированная на нефтяной платформе «Дропнер» компании Экофиск 
(56°5’ с.ш., 3°2’ в.д.) в Северном море 1 января 1995 г. Этот эксперимент и анализ запи-
си волнения подробно описаны в многочисленных статьях на русском и английском 
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языках. Отметим только, что высота необычной волны составила 25.6 м, hc /  = 0.72, 

shh /max  = 2.15. 
 

 
 

Рис. 1. Отрезок реализации, содержащий необычную волну с параметрами (h, c, τ, h¯ , h+). 
Черное море, 16 декабря 2000 г. 

 

Причины образования необычных волн. Имеются многочисленные попытки 
объяснить причины возникновения необычных волн и обозначить районы их наиболее 
частого появления. В 1970-х годах образование необычных волн связывали с наличием 
встречного течения (в частности, для акватории юго-восточного побережья Африки). Не 
исключалось образование таких волн на других акваториях с сильными течениями, в ча-
стности в районе интенсификации течения Гольфстрим, на приливных течениях 
о.Медвежий в Баренцевом море, и т.п. Не исключалось образование необычных волн в 
районах резких изменений глубин, где возможна многократная волновая рефракция [12]. 
Результаты последних исследований показали, что встреча с необычной волной возмож-
на в любой точке мирового океана.  

Причины генерации необычной волны можно разделить на две большие группы – 
внешние и внутренние. В табл. 1 обобщены возможные причины образования необыч-
ных волн. Из таблицы следует, что к внутренним причинам относят явления, связанные 
со спецификой распространения ветровых волн, обладающих свойством дисперсии (за-
висимость фазовой скорости от частоты). К внешним причинам относятся гидрометео-
рологические и топографические причины. Например, для наиболее известного и опас-
ного района у юго-восточного побережья Африки характерно наличие сильного волне-
ния южных румбов, встречного течения со скоростью до 5 уз, резкого свала глубин. 
Внешние факторы обусловливают также рефракцию волн на мелководье с последующим 
образованием стоячей необычной волны. 

Например, по записям волнения в Черном море на основе нелинейного уравнения 
Шредингера объяснен эффект возникновения необычной волны через суперпозицию не-
скольких интенсивных волновых групп с различными скоростями, взаимодействующих 
с фоновым волнением, что приводит к возникновению солитона огибающей волнового 
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процесса [8]. При этом сама необычная волна, несмотря на возможные аналогии, соли-
тоном не является; масштабы ее существования ограничиваются несколькими секунда-
ми. В декабре 2000 г. в Черном море волна сформировалась почти внезапно и на ограни-
ченном пространстве примерно в течение 5 с. Новогодняя волна в Северном море обра-
зовалась в результате взаимодействия интенсивных волновых групп с различными ско-
ростями, а на Черном море необычная волна связана в основном с дисперсионным схож-
дением (сжатием) групп малоамплитудных волн. Чрезвычайно важно, что необычная 
волна может образоваться в течение нескольких десятков секунд, примерно столько же 
времени просуществовать и затем обрушиться. Поэтому сведения о необычных волнах 
«шатунах», которые якобы гуляют по просторам океанов и морей, являются не более 
чем мифами. Следовательно, спрогнозировать точное место и время появления необыч-
ной волны невозможно, можно только говорить об оценке вероятности ее появления. 
Некоторые внешние условия способствуют повышению вероятности образования не-
обычной волны. Например, − переходные процессы в волновом поле, вызванные быст-
рой сменой условий волнообразования. Так, гибель судна «Аурелия» (класс Российского 
морского регистра судоходства, дедвейт 34 тыс.т) 2 февраля 2005 г. в Тихом океане 
(юго-восточнее Японии) произошла при прохождении атмосферного фронта с сочетани-
ем ветровых волн и зыби [6]. Для мореплавателей прогноз повышения вероятности об-
разования необычной волны − разумно формулироваться в вероятностных терминах. 
Допустимо также добавлять рекомендации, (как это делается в прогнозах по юго-
восточному побережью Африки), по выбору маршрута следования («избегайте стрежня 
течения», «отойдите со свала глубин», «на встречном волнении сбавьте скорость» и 
т.п.). Кроме того, в связи с отсутствием единого определения необычной волны было бы 
полезным ввести категории необычности волны (по аналогии с существующей класси-
фикацией тропических циклонов). 

Таблица 1 
Основные причины образования необычных волн 

 
Внешние Внутренние 

Взаимодействие волн с встречным те-
чением 

Фокусировка групп волн и их взаимо-
действие 

Рефракция вокруг мелководий (банок) 
или над наклонным дном 

Волновая каустика из-за дифракции за 
островами и полуостровами 

Крутые волны при развивающемся 
волнении, особенно при усилении ветра 

Пересечение волнения от различных 
направлений и (или) противоположные 
системы волн 

Естественные колебания энергии волн 
с периодом более 20 мин 

Частотная модуляция случайной волно-
вой поверхности 

Генерация частотно-модулированных 
волновых пакетов. Частотная модуляция 
больше, чем амплитудная, приводит к усиле-
нию необычных волн  

Совместный эффект волновых взаимо-
действий четвертого и пятого порядков 

Нелинейность более чем третьего порядка 
Пространственно-временная фокусиров-

ка, нелинейная фокусировка (неустойчивость 
Бенджамина-Фейра) 

Одновременный приход нескольких греб-
ней в одну точку 

Влияние углового распределения волн 
 

Статистика необычных волн. В ряде публикаций допускалось, что необычной 
волной является любая волна с высотой shh 2≥  в выборке. Тогда при допущении квази-

стационарности и релеевского распределения высоты волн такой волной может быть 
каждая из 3000. При среднем периоде волн 10 с необычная волна будет встречаться каж-
дые восемь часов. Следовательно, критерий shh 2≥  является слишком слабым условием, 
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поскольку такие волны перестают быть необычными. Необычность волны формализует-
ся набором критериев [13], некоторые из них формулируются следующим образом: 

− относительная высота волны 4.2/ >shh , где sh  – значительная высота волнения 

(или 8.3/ >hh , где h  – средняя высота волнения); 
− высота гребня волны с > 0.65h; 
− безразмерная крутизна 5.0)2/( 2 >πτ=δ hg ; 

− высота волны существенно превышает высоты h+ 
и h¯  соседних волн, т.е. 

−+ >> hhhh 2,2 ; 

− глубокая ложбина перед волной. 
Таким образом, в смысле параметризации необычная вона должна рассматриваться 

как некоторый случайный импульс (с параметрами ...),,,,,( −+δ=Ξ hhch  редкой повто-
ряемости в последовательности обычных ветровых волн. Обобщенная схема выделения 
необычной волны из всей выборочной совокупности высот волн показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Последовательность условий, необходимых для отнесения волны  
к семейству необычных волн. 

 
Статистику необычных волн допустимо анализировать в терминах модели «засоре-

ния» выборки, тогда выборка высот волн является смесью обычных и необычных им-
пульсов. Следовательно, распределение элементов волн представимо в виде 

)()()1()( XFXFX ΞΞΞ ε+ε−=Φ
⌢

,                                                  (1) 

 
Многомерные совме-
стные распределения 
волновых параметров 

F(c | h, hs) 

F(h | hs) 

•  •  • 

 
 

 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  • 

 
•  •  •  •  •  •  •  •  • 

 
Волны с вертикальной 
асимметрией 

 
Волны с горизонтальной 
асимметрией 

                              

Волны с  
h > 2h+, h > 2h- 

Все волны  
в акватории 

Все волны в шторме 
(hs выше уровня Z) 

F(hs) 

Все волны выше, 
чем 2.4 hs 

Волны с гребнем 
c > 0.65 

F(h+, h- | h, hs) 

•  •  • 

Вычисление риска  
появления волн-убийц 

Стохастические модели внешних 
океанологических факторов  

(ветер, течения и пр.) 



А.В. Бухановский, Л.И. Лопатухин 

 10 

где )(XFΞ  – совместное распределение параметров ),,( δ=Ξ ch  всех обычных волн, а 

)(XFΞ

⌢

 – асимптотическое распределение параметров, характеризующих форму необыч-
ных волн как многомерных экстремумов выборки.  

Анализ имеющихся данных показывает, что два распределения Релея с различными 
параметрами могут быть использованы в распределении (1). Первый член является рас-
пределением всех волн (закон Релея с hh/  = 1.0); второй член характеризует засорение 
фона из-за наличия необычной волны и описывает распределение необычных волн с не-
которым средним значением. Величина ε  определяет вероятность появления этих волн 
на промежутке квазистационарности. Некоторое пояснение дается на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. «Засоренное» распределение высоты волн. 

1 – распределение обычных волн; 2 – распределение необычных волн (умноженное на 100);  
3 – совместное распределение необычных и обычных волн. 

 
 

a  б  
 

Рис. 4. Совместное распределение безразмерных параметров },{ hch  (а)  

и },{ δh  (б) по обобщенным измерениям штормового волнения. 
1 – контур заданной обеспеченности; 2 – условные регрессии. 
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Совместное распределение )|()( 121 xxFxF hch  и )|()( 131 xxFxF hh δ  представлено на 

рис. 4. Этот рисунок обобщает около 5000 записей волн, но без необычной волны. На 
нем показана линия равных вероятностей (Р %) для значений },{ hch  и },{ δh . Из рисун-

ка видно, что значение 
_

{ 3.8, 0.65}h h c h≥ ≥  при любом δ  и 
_

{ 3.8, 0.5}h h ≥ δ ≥  при лю-

бом hc  имеют обеспеченность 5·10-6. Вероятность P определяется как 
_

{ 0.5 | 3.8 0.65} 0.12P h h c hδ ≥ ≥ ∩ ≥ = . Это означает, что обеспеченность совместного 

распределения трех условий 
_

{ 3.8, 0.65, 0.5}h h c h≥ ≥ δ ≥  составляет 
6 75 10 0.12 6 10− −⋅ ⋅ = ⋅ . Следовательно, только одна волна из 1.7 млн может быть с высо-

той больше 
_

3.8h , гребнем больше, чем 0.65h , и крутизной 0.5δ > . Эту величину можно 
принять за нижнюю границу для оценки вероятности. Если допустить, что промежуток 
квазистационарности содержит примерно 1000 волн, то необычная волна может поя-
виться в одной из 1660 реализаций по тысяче волн.  

Рассмотренные оценки характеризуют внутренние факторы, обусловливающие 
возникновение ВУ, т.е. особенности волнения на промежутке квазистационарности. 
Этот процесс, в свою очередь, модулируется внешними факторами, связанными с си-
ноптической изменчивостью условий волнообразования. Тогда вероятностная модель (1) 
обобщается с учетом изменчивости внешних факторов в форме комбинированного рас-
пределения: 

XdXXXFXdXXXFXdXXXX )(),()(),()1()(),()(
~ ϕε+ϕε−=ϕΦ=Φ ∫∫∫

>Ω<
Ξ

>Ω<
Ξ

>Ω<
ΞΞ

⌢

.     (2) 

Здесь ΞΦ~  – функция распределения элементов ),,( δ=Ξ ch  всех индивидуальных волн с 

учетом их синоптической, сезонной и межгодовой изменчивости, а )(Xϕ  – режимная 

плотность распределения параметров X , соответствующая определенному интервалу 
квазистационарности и участку квазиоднородности.  

Первое слагаемое в (2) задает комбинированное распределение всех обычных волн, 
а второе – комбинированное распределение всех необычных волн. Если выразить зави-
симость )(tXX =  и рассматривать интегрирование в (2) за T-летний интервал, то можно 
оценить вероятность регистрации необычной волны заданной высоты в различных рай-
онах Мирового океана или связанную с ней характеристику – среднее число необычных 
волн за интервал времени. Например, в юго-восточной части Баренцева моря один раз в 
100 лет может быть: 20 необычных волн высотой более 10 м, 6 необычных волн выше 15 
м и всего одна необычная волна – выше 22 м. По данным [3], наибольшая высота обыч-
ной индивидуальной волны (0.1 % обеспеченности), возможной один раз в 100 лет в 
этом районе, составляет 29.2 м, т.е. существенно больше. Таким образом, в режимном 
ансамбле необычная волна необязательно появляется в самых сильных штормах, хотя на 
интервале квазистационарности для не самых сильных штормов необычная волна явля-
ется наибольшей. Потому оценка повторяемости необычной волны 7106 −⋅=ε  только на 
интервале квазистационарности не определяет степень риска при встрече с ней. Иными 
словами, при определенном сочетании внешних факторов вероятность встречи с не-
обычной волной возрастает, хотя эти факторы не всегда связаны с интенсивностью вол-
нового фона. 

Очевидно, вероятность встретить необычную волну в любой точке моря выше, чем 
в фиксированной точке. 
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Необычная волна и ее пространственная форма. В реальности любая волна име-
ет минимум три характеристики: высоту, длину и длину гребня. Последний параметр в 
среднем в 3 раза больше, чем длина волны. Это условие формально не важно для прак-
тических исследований, так как суда и буровые установки являются точечным объектом 
по сравнению с волной. Измерений трехмерных волн крайне мало, каждое измерение 
уникально. Наиболее объективной регистрацией этих волн является стереофотографиче-
ская съемка. Такие измерения дорогостоящие и в настоящее время практически не вы-
полняются. Известно несколько уникальных проектов шестидесятых годов – SWOP 
(Stereo Wave Observation Project — проект стереофотосъемки волн) в США [13] и в Рос-
сии [1]. На рис. 5 и 6 показан результат уникального измерения волн в южной части Ти-
хого океана, недалеко от Антарктиды в апреле 1956 г. [14]. Эти данные интересны тем, 
что была зафиксирована волна высотой 24.9 м (до недавнего времени самая высокая 
волна, измеренная в мировом океане). Более того, эта волна может считаться необычной 
по некоторым сочетаниям параметров. 

 

 
 

Рис. 5. Трехмерная волна (волновой холм).  
Тихий океан, район вблизи Антарктиды, апрель 1956 г. 

Параметры: h = 24.9 м, λ  = 349 м. 
 

На рис. 5 и 6 видны некоторые интересные детали волны: 
− волна имеет вертикальную асимметрию. Высота волны 24.9 м, высота гребня 

18.2 м, т.е. (c/h) = 0.73 (по этому параметру волну можно классифицировать как необыч-
ную); 

− волна горизонтально симметрична: подветренный и наветренный склоны почти 
равны (172 и 182 м) (по этому параметру волна не является необычной); 

− гребень волны имеет два холма с незначительной впадиной между ними; 
− длина гребня в 2 раза меньше, чем длина волны. 
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Рис. 6. Пространственная форма волны (рис. 5). 
Параметры, м:: h = 24.9, c = 18.2, λ′ = 172, λ ′′ = 182. 

 
Приведенный пример напоминает о российских достижениях в измерениях экстре-

мального волнения и, кроме того, заслуживает упоминания, потому что любая экстре-
мальная волна имеет собственную уникальную форму. 

Климатические спектры и прогноз необычных волн. Традиционные статистики 
(даже частотно направленный спектр) не выявляют необычную волну. Результаты рас-
четов ансамблей полей волн за десятки лет позволяют изучить волновой климат задан-
ной акватории, являются основой при составлении справочников по режиму волнения 
[3, 6, 15, 16], однако для указания на наличие необычных волн необходим синтез рас-
четных спектров волнения. Результаты расчетов показывают, что все разнообразие угло-
вых (частотно-направленных спектров) S(ω, θ) может быть сгруппировано в пять клас-
сов [15−17]. 

Приведем краткую характеристику основных классов. 
Однопиковые спектры (классы I и II).  Преобладает одна система волн, которая 

может быть как ветровым волнением (класс I), так и зыбью (класс II). Существует только 
один пик ),( ppf θ . Разделение между ветровым волнением и зыбью осуществляется по 

безразмерной крутизне 2
02

82
p

pp

fm
gg

hh π=
τ
π=

λ
=δ . Для ветровых волн δ > 0.011, для зыби 

δ < 0.011. Здесь h  – значительная высота волны, pτ  – период пика спектра, pλ  − соот-

ветствующая ему длина волны, а 0m  − нулевой момент спектра (дисперсия волновой ор-
динаты). 
Двухпиковые спектры (классы III, IV). Присутствуют одновременно две волновые 

системы. Для двухпиковых спектров выделяются два подкласса в зависимости от воз-
раста зыби: две системы зыби (затухающее локальное волнение и зыбь от дальнего 
шторма, класс III) и смешанное волнение (зыбь и развивающееся на ее фоне ветровое 
волнение, класс IV). 
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Многопиковые спектры (класс V). Характерны для сложных волновых полей с 
двумя или более системами зыби и ветровым волнением на их фоне.  

Рассмотренные выше классы спектров справедливы для любой акватории Мирово-
го океана. Региональной изменчивости подвержена только вероятность (повторяемость) 
классов (табл. 2). Каждый из классов соответствует устойчивому состоянию k ; следова-
тельно, синоптическая изменчивость волнения может быть описана как марковская цепь 

)(tkk =  с матрицей переходных вероятностей { } mjijkikPp tttt
ij ,1,,| )()1()1,( ==== ++ , и 

вектором предельной вероятности { } mjjkP t
j ,1,)( ===π . Достаточно наглядно пред-

ставление климатических спектров в виде так называемой звезды. На рис. 7, а приведена 
звезда климатических спектров для юго-восточной части Баренцева моря. Цифры вокруг 
окружностей показывают вероятность каждого класса спектров (соответственно 40.5 % 
для I класса, 16.8 % для V класса и т.п.). Дугами у каждого класса показана вероятность 
сохранения класса спектров за 3 ч (промежуток времени в один синоптический срок). 
Стрелки на связях между классами показывают направления переходов, ассоциирован-
ные с вероятностями ijp , а вероятности jπ  приведены на изображениях соответствую-

щих классов.  
 

a         б  
 

Рис. 7. Звезда климатических спектров (а) и «прыжков» (б) между тройками классов  
климатических спектров. Юго-восточная часть Баренцева моря. 

 
Таблица 2 

Вероятность появления спектров каждого класса  
на различных морях, % 

 
Класс спектров 

Море 
I II III IV V 

Балтийское  
(юго-восточная часть) 

23 7 50 3 17 

Северное (центр) 38 3 41 5 13 
Черное (южная часть) 24 11 56 2 7 

Азовское 25 2 52 — 21 
Средиземное  

(центр, южная часть) 
3 4 4 60 29 

Японское 26 6 10 39 19 
Карское 46 5 4 37 8 
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Ранее отмечалось, что при быстрой смене условий волнообразования вероятность 
появления необычных волн увеличивается. По данным инструментальных измерений 
волнения в Черном и Северном морях наиболее часто необычная волна регистрируется 
при условиях трансформации спектра ветровых волн в смешанное волнение с порожде-
нием собственной системы зыби, которое вызывается кратковременной сменой среднего 
направления ветра. Процесс перехода сопровождается увеличением ширины частотного 
спектра и углового рассеяния, что является благоприятным для возникновения необыч-
ной волны. В случае с климатическими спектрами ветрового волнения такой ситуации 
соответствуют быстрый переход (прыжки) из одного класса спектров в другой и воз-
вращение в первоначальный класс. Эти ситуации достаточно редки, но их вероятность 
не стремится к нулю. На рис. 7, б показана звезда прыжков между тройками классов. Из 
рисунка, в частности, видно, что при сохранении общей вероятности каждого климати-
ческого спектра (рис. 7, а) вероятности переходов и прыжков различны. Например, ве-
роятность сохранения класса I в течение 3 ч составляет 90.2 %, а прыжка I-I-I (сохране-
ние класса I в течение трех синоптических сроков) – 32.8 %; вероятность перехода из 
класса III в класс V составляет 20.5 %, а прыжка III-V-III – всего 0.2 %. 

Вероятность различных прыжков для районов Северного моря (с севера на юг) по-
казаны на рис. 8. Из рисунка видно, что вероятность Р131 имеет максимум на западе мо-
ря, а вероятность Р151 увеличивается от севера к югу моря. 

 

a    б  
 

Рис. 8. Вероятность прыжков спектров на Северном море, %. 
а − I-V-I (от ветровых волн к сложному волнению и обратно);  
б − I-III-I ( от ветровых волн к смешанному волнению и обратно). 

 
В случае прыжков из одного класса спектров в другой и обратно вероятность появ-

ления необычной волны увеличивается. Это подтверждается сопоставлением рассматри-
ваемой особенности волнового климата с данными измерений. Некоторые случаи реги-
страции необычных волн представлены в табл. 3, здесь же показаны прыжки для раз-
личных классов спектров. Во всех случая регистрации необычных волн отмечалась бы-
страя смена классов спектров.  
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Таблица 3 
Даты и типы спектральных прыжков и из одного класса в другой  
при регистрации необычных волн в Северном и Черном морях 

 

Акватория Дата 
Последовательность 
классов спектров  

(каждые 3 ч) 
Северное море:   

North Alwyn 16.11.1993 1 1 3 3 3 1 1 1 
 18.11.1993 1 1 1 1 3 3 3 1 

N.Cormorant 04.01.1993 1 5 5 3 1 1 1 1 
 12.01.1993 3 3 3 3 1 1 1 1 
 18.01.1993 1 3 3 3 3 3 1 1 
 12.03.1996 1 1 1 1 1 1 1 1 

Draupner 01.01.1995 1 1 1 3 3 1 1 1 
Черное море:   
Геленджик 16.12.2000 4 3 3 1 1 3 1 3 

  4 3 3 3 3 1 3 1 
 

Прогноз волнения по спектральным моделям – стандартная процедура, следователь-
но, прогноз смены спектральной структуры также известен. Это означает, что прогноз 
спектральных прыжков может быть одним из признаков увеличения вероятности угрозы 
возникновения необычной волны. Такой подход предупреждения мореплавателям об 
опасности разработан в рамках европейского проекта, выполнявшегося в 2007−2010 гг.: 
«Handling Waves. Decision support System for ship operation in Rough Weather» («Управле-
ние волнами. Система принятия решений в штормовых условиях»). Соответствующее 
устройство, предупреждающее капитана об опасности появления необычных волн, уста-
новлено на нескольких судах–контейнеровозах компании Гримальди. 

Некоторые выводы. Механизмы образования необычной волны допустимо клас-
сифицировать как внешние и внутренние (см. табл. 1). 

Не каждая большая волна является необычной. Для того чтобы стать таковой, она 
должна обладать набором параметров. Традиционные методы вероятностного анализа 
(спектральный и анализ распределений вероятностей) не позволяют обнаружить не-
обычную волну. Оценка вероятности ее появления должна строиться на методах много-
мерного случайного анализа. В частности, необычная волна может рассматриваться как 
случайный импульс с параметрами ,...),,,,( −+δ=Ξ hhch  в последовательности обычных 
ветровых волн. Распределение высоты волн с учетом появления необычной волны мо-
жет быть описано вероятностной моделью выборки с «засорением» – так называемым 
загрязненным распределением (contaminated distribution), состоящим из двух законов Ре-
лея с различными параметрами. 

Климатическое распределение параметров необычной волны задается моделью (2), 
из которой следует, что в самых сильных штормах наибольшие волны необязательно яв-
ляются необычными. 

Необычная волна является единичным событием и в зависимости от критериев, 
принятых при ее выделении, вероятность появления такой волны на промежутке квази-
стационарности имеет порядок 10-6−10-7 . 

Разнообразие полей волнения может быть охарактеризовано климатическими спек-
трами, принадлежащими пяти различным классам. 
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Смена спектральной структуры волнения, проявляющаяся в прыжках из одного 
класса спектров в другой и обратно, может служить признаком повышения вероятности 
возникновения необычной волны. Этот вывод подтверждается результатами совместно-
го анализа двухмерных спектров волнения и измерениями необычных волн.  

Работа выполнена в рамках проектов по реализации Постановлений № 218, 220 Правительства 
Российской Федерации. 
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АНОМАЛЬНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ  
ПО ДАННЫМ ПОПУТНЫХ СУДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Впервые для исследования аномальных волн в океане используется наиболее полный 
массив визуальных наблюдений над волнением, ассимилированный в архиве ICOADS. 
Разработаны методология контроля исходных данных и критерии для классификации 
экстремальных ветровых волн и волн зыби. Все визуальные наблюдения над волнением, 
фиксирующие высоты ветровых волн 15 м и более, либо являются реальными записями 
сильных штормов (порядка 20% от общего числа), либо содержат ошибочные записи о 
высоте волны. Существуют волны зыби (небольшой процент), которые потенциально 
могут быть отнесены к разряду аномальных. 

 
Ключевые слова: ветровое волнение, экстремальные волны, визуальные наблюдения. 

 
 
Несмотря на современное развитие теории волн [1–8], методов математической 

статистики [4, 7−12] и появление нового поколения наблюдательной и вычислительной 
техники, ситуация с изучением, прогнозированием и оценкой климатических аномалий 
волн в океане остается достаточно сложной и неопределенной. До сих пор нет единого 
мнения о механизмах возникновения необычно высоких волн и достоверных оценок их 
максимальной высоты. Более того, не существует единого общепризнанного определе-
ния аномальных волн. За основной критерий чаще всего принимают количественное со-
отношение между высотой экстремальной волны и фоновым волнением (при этом ми-
нимальный пороговый фактор превышения в различных исследованиях колеблется от 2 
до 5). Кроме того, иногда рассматриваются условия, связанные с асимметрией волн и их 
характерной формой, абсолютной высотой волн, а также соотношения между высотами 
волн, соседствующих в пакете с аномальной. Наиболее сложно определиться с класси-
фикацией таких экстремальных волн − либо это нетипичная экстремальная волна среди 
поверхностных, описываемых классической гидродинамикой, и вероятность ее возник-
новения должна оцениваться из анализа хвостовых частей вероятностных распределений 
всех наблюденных волн или волн, превышающих некий заданный порог, либо это осо-
бый класс необычных волн, не подчиняющихся законам классической гидродинамики, и 
тогда вероятность их появления может быть на несколько порядков выше [8]. На сего-
дняшний день разработано множество методов исследования экстремальных волновых 
явлений [7, 8]. Они апробируются на всех возможных источниках волновой информации 
(записи волнографов, спутниковые данные, лабораторные эксперименты, модельные 
расчеты). В нашей работе мы рассматривали визуальные данные о ветровом волнении. 

Традиционно визуальные наблюдения над волнением считаются ненадежными, за-
висящими от человеческого фактора и слабопригодными для статистического анализа 
по причине неравномерной плотности наблюдений и низкой точности оценок парамет-
ров волн. Однако именно визуальные наблюдения на данный момент являются самыми 
продолжительными во времени и обеспечивают независимые оценки высот ветровых 
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волн и волн зыби. Случайные и систематические ошибки, характерные для визуальных 
наблюдений, за последние несколько лет были аккуратно и тщательно оценены [13−15], 
а ошибочные записи либо удалены, либо исправлены [13]. Данные попутных судовых 
наблюдений успешно использовались авторами для создания глобальной климатологии 
ветрового волнения [13, 14], для описания режимных характеристик элементов волн и 
оценок долгопериодных трендов [16, 17]. Но для исследования аномальных волн эти 
данные еще не привлекались, в силу упомянутых выше точностных проблем. Поэтому 
отсутствуют разработанные методики подобных исследований. Данная работа является 
первой попыткой классификации визуальных экстремальных волн, какие из них можно 
отнести к классу необычных, какие – к штормовому волнению, а какие просто считать 
ошибкой наблюдений. 

Мировая коллекция визуальных морских данных ассимилирована в архив, извест-
ный как ICOADS (International Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set) [18, 19]. Это 
наиболее полные из существующих коллекций сведения о приводных метеорологиче-
ских параметрах: в нее включены все данные попутных судовых наблюдений (Voluntary 
Observing Ship, далее везде VOS) с 1784 г. до настоящего времени. Однако сведения о 
ветровом волнении появляются в ICOADS лишь в конце ХIХ столетия (с 1870 г.). До 
1950 г. штурманский состав включал в телеграммы максимальную из высот двух компо-
нентов волнения: ветровых волн и волн зыби, а используемые системы кодирования ог-
раничивали предельную высоту 16 м. С 1950 г. параметры ветровых волн и волн зыби 
оценивались наблюдателями раздельно, а новые коды допускали возможный максимум 
высот до 25 м. С 2006 г. все ограничения на высоты волн в коллекции VOS сняты. На 
рис. 1 представлено временное распределение количества попутных судовых наблюде-
ний за волновыми характеристиками в период с 1950 по 2007 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Временное распределение количества попутных судовых наблюдений за волновыми  
характеристиками в период с 1950 по 2007 г. 
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Для анализа были выбраны записи, содержащие все характеристики волнения: вы-
соты ветровых волн и зыби, их периоды и направления распространения. Хотя это не-
сколько снижает общее количество данных, используемых для анализа, но позволяет 
иметь дело с наиболее достоверными наблюдениями. Океаны Северного и Южного по-
лушарий исследовались отдельно в силу серьезных различий в их географии и режимах 
волнения. В качестве порогового значения была задана высота 15 м. Как было упомяну-
то выше, в 1950 г. произошла смена предельных высот волн в кодировках и, таким обра-
зом, в область исследования попали волны, до середины ХХ столетия считающиеся мак-
симальными (от 15 до 16 м) или просто несуществующими в визуальных наблюдениях 
(от16 до 25 м). Ветровые волны и зыбь анализировались за период с 1950 по 2006 г. На 
рис.2 показано типичное распределение экстремальных высот ветровых волн и высот 
волн зыби, характерных для Северного полушария. 

 

 
 

Рис. 2. Экстремальные высоты ветровых волн (слева) и высоты волн зыби (справа)  
в Северном полушарии. 

 
На первом этапе были получены статистические оценки параметров волнения по 

месяцам за 1950−2006 гг. (все январи, феврали и т.д.). Длина каждого такого ряда волн с 
высотой, равной или превышающей 15 м, в Северном полушарии составляет в среднем 
около 1000 значений для ветрового волнения и не более 500 значений за выбранные ме-
сяцы в Южном полушарии. Для зыби географическое распределение качественно анало-
гично распределению для ветровых волн, но количество данных для каждого полушария 
в 1.5–2 раза больше. Дополнительно были рассчитаны крутизна и длина волны, а также 
средние характеристики всех элементов волнения в радиусе 100 км от точки наблюде-
ния. Распределения вероятностей некоторых из полученных параметров в виде гисто-
грамм представлены на рис. 3. Количество данных позволило рассчитать и характери-
стики совместных двухмерных распределений высоты волн и силы ветра как для ветро-
вого волнения, так и для зыби за каждый календарный климатический месяц 
1950−2006 гг. (рис. 4). 

И для распределения максимальных высот ветрового волнения (рис. 3, а), и для 
максимальных высот зыби (рис. 3, б) отчетливо прослеживается бимодальная структура, 
что подтверждается двухмерными распределениями высота волны–скорость ветра 
(рис. 4): первый максимум вероятностей приходится на высоту от 16 до 18 м, второй – 
на 20–21 м. Для волн зыби иногда проявляется и третий максимум вероятностей – на вы-
соте около 24 м. Скорее всего, диапазон волнения от 15 до 20 м относится к штормам, а 
необычные экстремальные волны следует искать в диапазонах от 21 до 25 м. 

Максимальная сила ветра колеблется от 10 до 20 м/c, атмосферное давление на по-
верхности океана меняется от 1013 до 1030 ГПа, наиболее вероятная длина волны со-
ставляет не более 50 м для ветровых волн и 150−200 м для волн зыби. Соответствующие 
периоды могут изменяться по всему диапазону наблюдений: от 1 до 25 с, с максимумом 
вероятности на значении 5 с для ветровых волн и 10−12 с для волн зыби. Поскольку 
данные о периодах волнения сильно зависят от квалификации наблюдателя, а в 1968 г. 
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происходила смена используемых кодов для периодов волн зыби с последующей адап-
тацией новой системы записи в течение нескольких лет, то ошибки в определениях пе-
риодов могут составлять до 30 % от средних величин [9]. 

 

 
а                                                                                     б 

 
Рис. 3. Гистограммы параметров ветрового волнения (а − 667 записей) и зыби (б − 2324 записей) 

на примере океанов Северного полушария для январей 1950−2006 гг. 
 

 
а                                                                           б 

 
Рис. 4. Двухмерные плотности вероятностей (в %) для высот волн и скорости ветра (а –  

ветровые волны, б – зыбь) для зимнего и летнего сезонов на примере океанов  
Северного полушария, 1950−2006 гг. 

 
Для дополнительной информации о геометрии волны была рассчитана безразмер-

ная крутизна волны 

δ = H /λ = 2πH/(gT2), 

где H – высота, λ – длина, T – период волны, g – ускорение свободного падения. Крутиз-
на обратно пропорциональна квадрату периода, т.е. диапазон изменений крутизны экс-
тремальных волн достаточно велик. Отчетливый максимум вероятности для ветровых 
волн приходится на величину δ ≤ 0.04, для волн зыби он представлен на функциях рас-
пределения широким плато − от 0.04 < δ < 0.3. Гистограммы средних характеристик 
волнения, построенные по всем данным, попавшим в радиус 100 км от точки наблюден-
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ного максимума, показывают достаточно традиционную картину распределений вероят-
ностей для своего региона. 

Одним из ключевых параметров определения аномальной волны (волны-убийцы) 
является отношение максимальной высоты волны к средней высоте для данного ряда 
наблюдений. Поскольку для визуально наблюденных волн существует только высота в 
конкретной географической точке океана, мы попытались воспользоваться этим крите-
рием, приняв за среднюю величину высоты волнения ее среднеарифметическое значение 
в радиусе 100 км от точки максимума. Пороговым значением для этого критерия неко-
торые исследователи считают η = Hmax/Hav ≥ 2 (здесь Hmax – максимальная, Hav – средняя 
высота волны), η ≥ 4−5 встречается крайне редко (но и продолжительные записи, в кото-
рые случайно отмечается экстремальная волна, крайне редки). Распределения отноше-
ния η = Hmax/Hav (рис. 5) в нашем случае не показывают устойчивой закономерности ни 
для ветрового волнения, ни для волн зыби, значения η меняются в широком диапазоне, 
т.е. для попутных судовых наблюдений критерий соотношения высот применить нельзя 
либо надо как-то иначе определять средние характеристики волнения в данной точке. 

Далее на основе созданного массива экстре-
мальных волновых характеристик каждый случай 
волнения был исследован индивидуально. Первым 
шагом в анализе стал детальный контроль качества 
наблюдений в телеграммах. Из рассмотрения были 
исключены записи с периодами, равными 1 с, записи 
с отсутствующей силой ветра и, наконец, волны c со-
мнительным параметром крутизны. По законам клас-
сической гидродинамики для обрушающихся волн 
предельная крутизна волны δ < 1/7 [11, 20]. Для волн, 
обрушивающихся в результате быстро растущей не-
устойчивости Бенджамена−Фейра, – δ < 0.38 (пре-
дельное значение 0.443) [20, 21]. Реальная крутизна 
волн находится в диапазоне 0.05−0.2. Для более стро-
гого первичного контроля было взято предельное 
значение безразмерной крутизны для ветровых волн 
δ = 0.2 и для волн зыби − δ = 0.15. После этого этапа 

было исключено из анализа около 80 % наблюдений. По оставшимся данным вновь бы-
ли построены глобальные гистограммы всех волновых параметров (как наблюденных, 
так и рассчитанных) для сравнения с исходными распределениями (рис. 6). 

Вновь полученные вероятностные распределения волновых характеристик сущест-
венно отличаются от первоначальных, основанных на всех случаях. Так, для ветрового 
волнения сохранился только один ярковыраженный максимум вероятностей на высоте 
15 м, что, вероятнее всего, соответствует штормовому волнению, а не аномальным вол-
нам. Сопутствующие скорости ветра соответственно представлены широким плато и 
варьируются в пределах 5−35 м/c. Однако для высот волн зыби в распределении сохра-
нились оба максимума на высотах 15−16 и 20−21 м, что требует дополнительного иссле-
дования для классификации подобных волн и ответа на вопрос, можно ли отнести их к 
разряду сильных штормов, необычных волн или считать ошибкой наблюдений.  

С этой целью для анализа оставшихся записей были предложены следующие критерии. 
1. Все записи с высотами ветровых волн, больших или равных 15 м, сопутствую-

щей силой ветра V > 10 м/с и с давлением над уровнем моря SLP ≤ 1002 ГПа были отне-
сены к штормовому волнению. Этот критерий исключил из рассмотрения более 90 % 
всех экстремальных наблюдений. Так, для январей в океанах Северного полушария из 
667 исходных точек осталось только 19. 

 

 
 

Рис. 5. Гистограмма соотношений 
максимальных и средних высот 
ветровых волн η = Hmax/Hav  
на примере январей 1950−2006 гг. 
Северное полушарие. 
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а                                                        б                                                       в 

Рис. 6. Гистограммы параметров ветрового волнения (вверху) и зыби (внизу)  
после качественного контроля исходной информации  

на примере океанов Северного полушария для январей 1950-2006 гг. 
а − экстремальные волны, б − сила ветра, в − крутизна. 

 
2. Был проведен анализ возраста волнения и выбран соответствующий критерий. В 

различных исследованиях определения возраста волны отличаются коэффициентами и 
использованием реальной скорости ветра либо динамической скорости. Возраст волны 
рассчитывался как a = Cp/Vef (Cp – фазовая скорость на глубокой воде). Cp = (g/2π)⋅T. 
Здесь T – период волнения, Vef = V10⋅cos θ, θ – угол между направлением ветра и направ-
лением распространения волнения (по нашим данным, в 95 % случаев эти углы для вет-
рового волнения совпадают). Если возраст волнения a превышал 1.2, записи считались 
либо ошибкой наблюдений, либо волнами зыби, ошибочно отнесенными к ветровым. 

3. Дополнительно был проведен детальный синоптический анализ в каждом инди-
видуальном случае экстремального ветрового волнения с помощью данных ре-анализа 
NCEP/NCAR. Для всех оставшихся после предыдущих этапов контроля записей анализ 
полей ветра и давления из ре-анализа не подтвердил данные попутных судовых наблю-
дений, что позволяет заключить, что экстремальные ветровые волны, идентифицируе-
мые в визуальных данных, не могут быть отнесены к разряду необычных волн. 

4. Для экстремальных высот зыби аналогичный анализ неприемлем, поскольку 
зыбь не связана с локальной синоптической ситуацией; критерий возраста волны здесь 
также неприменим. Рассматривая каждый индивидуальный случай высокой зыби, следу-
ет исключить районы, где зыбь не может достигать таких высот в силу ограничений на 
разгон волнения. В процессе работы были рассчитаны средние характеристики зыби в 
радиусе 200 км от исследуемой точки в сравнении с климатическими величинами. Если 
средняя высота зыби превышала климатическое значение для данного района мирового 
океана и данного месяца, то запись относилась к штормовому волнению и из дальней-
шего рассмотрения исключалась. И наконец, ошибкой наблюдений полагались записи, 
где экстремальным высотам зыби сопутствовали высоты ветровых волн более 5 м. По-
добный критерий кажется весьма разумным, так как крайне маловероятно сочетание, 
например, 15-метровой зыби и 15-метровой ветровой волны. Скорее всего, это ошибоч-
но продублированная запись одной и той же системы волн. После столь жесткого кон-
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троля экстремальных высот зыби остается не более 1 % записей для каждого климатиче-
ского месяца (например, для январей в океанах Северного полушария – 22). И все они 
могут быть отнесены либо к распространению систем зыби соответствующих румбов 
после сильных штормов либо к необычным волнам.  

Вышеописанные методики были применены и к Южному океану (рис. 7). Результа-
ты исследований абсолютно аналогичны результатам, полученным для Северного полу-
шария (за исключением количества наблюдений): все экстремальные высоты ветровых 
волн являются либо сильными штормами, либо ошибками наблюдений. А записи с экс-
тремальными высотами зыби для единичных случаев не демонстрируют никаких ано-
мальных свойств, кроме высоты волны. 

 

 
 

Рис. 7. Экстремальные высоты ветровых волн (слева) и высоты волн (в м) зыби (справа)  
в Южном полушарии на примере августа 1950–2006 гг. 

 
Таким образом, процент экстремальных волн в коллекции попутных судовых на-

блюдений невелик. Они не влияют на глобальные оценки климатических характеристик 
волновых параметров, но могут играть важную роль в оценке экстремальных волновых 
статистик. Тем не менее высоту ветровых волн и зыби, достигающую 25 м, нельзя ап-
риори относить к ошибкам наблюдений. С этой целью была предпринята попытка найти 
подтверждения хорошо известных и инструментально зафиксированных аномальных 
волновых явлений в используемой коллекции попутных наблюдений. Но поскольку суда 
стараются избегать штормовых условий, а в случаях катастроф, как правило, не остается 
никаких достоверных записей и свидетельств, удалось обнаружить единственную за-
пись, прошедшую все стадии контроля и соответствующую катастрофе на платформе 
Mobil Oil в районе Ньюфаундленской банки 15 февраля 1982 г. В точке с координатами 
49.00 с.ш. и 46.50 з.д. была зафиксирована волна зыби с высотой 15 м, периодом 15 с, 
длиной волны 351 м и крутизной 0.04. Ветер достигал 36.00 м/с, атмосферное давление − 
SLP = 986.20 ГПа, высота ветровой волны при этом составляла 5 м, а ее период − 6 с. 

Один из существующих механизмов, приводящих к образованию необычных волн, 
включает эффекты трансформации волнения за счет мелководья (конечная глубина, 
рефракция), поэтому было проведено детальное изучение визуальных данных по самым 
известным океанским банкам. В целом картина экстремальных волновых явлений иден-
тична для всех рассмотренных регионов (Доггер-банка, подводное поднятие Чатам к 
востоку от Новой Зеландии, район течения Агульяс и др.). На рис. 8 приведен пример 
экстремальных ветровых волн и волн зыби на Доггер-банке в Северном море, в 100 км 
от берега Англии. Глубина моря в районе отмели колеблется от 15 до 36 м. Именно в 
этом районе погибло несколько английских траулеров (13 января 1965 г., 16 февраля 
1965 г.). Возможная причина катастроф – крутые пирамидальные волны, возникающие 
при сложении волн, идущих с глубокой воды на мелководье и отраженных от него. Из-
мерения подтверждают принципиально различный характер волнения севернее и южнее 
Доггер-банки по сравнению с волновым полем на самой банке [2]. На рис. 8 специально 
показаны точки без контроля качества. Так, для ветровых волн с Т = 17 с возраст волны 
а > 3. По-видимому, это записи с ошибочным периодом, либо относятся к системе зыби, 
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трансформировавшейся на мелководье. Случай с H = 15 м и T = 8 с соответствует штор-
мовому волнению. Все параметры зыби проходят контроль качества. Выбранные за пе-
риод с 1950 до 2006 г. визуальные данные о волнении подтвердили выводы о штормовой 
природе экстремальных ветровых волн и о возможном отнесении волн зыби к разряду 
необычных. 

 

 
 

Рис. 8. Высоты зыби (1) и экстремальные высоты ветровых волн (2) за 1950−2006 гг.  
для района Доггер-банки после качественного контроля данных.  

Для каждой точки отмечены высота волны H (в м), период Т (в с) и скорость ветра V (в м/c). 
 

Таким образом, после глобального анализа океанов Северного и Южного полуша-
риев за период с 1950 по 2006 г. и детального исследования районов повышенной опас-
ности с точки зрения возникновения волн-убийц, основные результаты можно сформу-
лировать следующим образом.  

Данные попутных судовых наблюдений могут быть использованы для изучения 
аномальных волновых явлений в Мировом океане только после тщательной проверки и 
всестороннего контроля. 

Все визуальные наблюдения над волнением, фиксирующие высоты ветровых волн 
15 м и более, являются либо реальными записями сильных штормов (порядка 20 % от 
общего числа), либо ошибками в данных. 

Ошибочные записи для волн зыби, превышающих или равных 15 м, составляют 
примерно те же 80 %, что и для ветрового волнения. Но не все оставшиеся после кон-
троля наблюдения можно объяснить штормовыми условиями. Существует небольшой 
процент наблюдений, которые нельзя классифицировать как ошибки наблюдений, по-
скольку они подтверждаются косвенными данными о синоптической ситуации в данной 
области и их нельзя отнести к последствиям штормов. Потенциально они могут быть 
отнесены к разряду необычных волн. 

Необходимы дополнительные тесты и критерии для исследования этого небольшо-
го количества визуальных наблюдений над волнами зыби, чтобы можно было их одно-
значно классифицировать. 
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ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ:  
АНАЛИЗ ВОЛНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,  

СВЯЗЬ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2000–2001 гг. 

 
Анализ измерений ветрового волнения в северо-западной части Черного моря (декабрь 
2000 г. – январь 2001 г.) позволил выделить 67 случаев образования волн-убийц в форме 
одиночных волн и в составе пакетов волн, не являющихся волнами-убийцами. Волны 
обладают заметной асимметрией: их передние склоны, как правило, круче задних, а 
предшествующая и последующая за волной-убийцей подошвы волн отличаются по глу-
бине и ширине. Привлечение метеорологических данных позволило проанализировать 
возможную связь образования аномальных волн и ветра. Выделены две характерные си-
туации. В первой из них возникновение волны-убийцы сопровождается значительными 
изменениями направления и скорости ветра, во второй – ее образованию предшествует 
ветер почти постоянного направления. 

 
Ключевые слова: поверхностные гравитационные волны, волны ветровые, волны-убийцы, данные натур-

ных измерений, связь с метеоусловиями, Черное море. 
 
 
Волны-убийцы – это одиночные волны или группы из нескольких волн на воде, ко-

торые заметно выше окружающего их ветрового волнения. Гравитационная волна на по-
верхности жидкости классифицируется как волна-убийца при выполнении условия [1, 2]:  

hmax / h1/3 ≥ 2.2,                                                                  (1) 

где hmax – высота волны-убийцы (размах колебаний), т.е. возвышение гребня над сле-
дующей за ней подошвой волны; h1/3 – значительная высота волн (средняя высота 1/3 
наиболее высоких волн в реализации). Известны и другие критерии выделения волн-
убийц [3]. Отношение в левой части формулы (1) в работе [2] названо индексом ано-
мальности волны AI. Критерий (1) будет использоваться ниже для выделения волн-
убийц по данным натурных наблюдений. Часто применяется и более слабый критерий с 
константами 2.0 или 2.1 в правой части формулы (1). 

О волнах-убийцах известно давно. Их прямые измерения до недавнего времени 
практически отсутствовали, а вся информация об этом явлении носила в основном опи-
сательный характер. Считалось, что волны в океане высотой 28−30 м – крайне редкое 
событие, которое наблюдается один раз в десятки лет.  

Интерес к проблеме волн-убийц в Мировом океане значительно возрос в последние 
15 лет. Одна из причин – получение достоверного подтверждения существования волн-
убийц на основе данных инструментальных наблюдений. Вторая причина – большое 
число аварий крупнотоннажных грузовых и пассажирских судов, вызванных не только 
погодными условиями, но и ударами быстро возникающих и быстро исчезающих мор-
ских волн аномальной крутизны, высоты гребня или глубины ложбины [1, 2]. Вызван-
ные ими повреждения судов были значительными. По современным оценкам, силовые 
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воздействия крутых волн-убийц на корабли могут существенно превышать нормативные 
значения, принятые в настоящее время в судостроении.  

Волны-убийцы аномальной высоты удалось инструментально зарегистрировать с 
плавучих платформ, специализированных буев и космических носителей во многих рай-
онах Мирового океана. В действительности волны-убийцы − не столь редкое природное 
явление, как считалось ранее [4, 5]. Обсуждение современного состояния теоретико-
экспериментальных исследований волн-убийц содержится в работах [1, 2, 5, 6]. 

Волны-убийцы также наблюдались и в Черном море. Здесь такая одиночная волна 
впервые зарегистрирована 22 ноября 2001 г. с волнографического буя в районе Геленд-
жика [7]. Высота ее составила 10.32 м, значительная высота обычной волны – 2.6 м, а 
поэтому индекс аномальности 9.3/ 3/1max == hhAI . Время прохождения волной-убийцей 

точки наблюдения оценено в 4.3 с.  
Ниже на основе измерений волнения, выполненных Морским гидрофизическим 

институтом НАН Украины на морской платформе «Голицыно-4» в Каркинитском заливе 
зимой 2000–2001 гг., рассмотрены характеристики волн-убийц в северо-западной части 
Черного моря. Некоторые результаты исследования аномальных ветровых волн и их свя-
зи с метеоусловиями в районе платформы для декабря 2000 г. изложены в работах [8, 9]. 
Недавно были выполнены регистрация и анализ ветровых волн-убийц (критерий – 
AI ≥ 2) у Южного берега Крыма с гидрофизической платформы в пос. Кацивели [10]. 

Общая характеристика полученных данных. Измерения ветрового волнения и 
метеорологических параметров в северо-западной части Черного моря выполнялись, как 
уже было сказано, с буровой платформы «Голицыно-4» (рис. 1, а) в точке 31°52' в.д., 
45°42' с.ш. Географическое положение платформы показано в виде звезды на рис. 1, б. 
Глубина моря в районе платформы составляет около 30 м. 

 

а  б  
 

Рис. 1. Внешний вид платформы «Голицыно-4» и ее географическое положение  
в северо-западной части Черного моря. 

 
Измерения волнения проведены Отделом взаимодействия атмосферы и океана 

МГИ НАН Украины с использованием витого волнографа [11]. Практически непрерыв-
ная регистрация колебаний поверхности моря была начата в сентябре 2000 г. и заверше-
на летом 2001 г. 

Колебания уровня моря регистрировались с частотой 4 Гц. Каждый ряд непрерыв-
ных наблюдений содержал 12 288 точек, что соответствует промежутку времени 
51.2 мин. Интервалы между записями составили 8.8 мин и использовались для измере-
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ния скорости ветра. При анализе ветрового волнения эти записи разделялись на три, ка-
ждая длительностью 17 мин. Для рядов такой продолжительности поле ветровых волн 
можно считать стационарным и эргодическим, что обычно предполагается при стати-
стическом анализе волн-убийц по данным наблюдений [12]. Однако отмечено [13], что 
предположение о стационарности случайного поля ветрового волнения может привести 
к заниженным на порядок оценкам вероятности возникновения волн-убийц, если волно-
вой процесс таковым не является.  

Одновременно с колебаниями уровня моря измерялись (с дискретностью 3 ч) мо-
дуль W и направление (угол α) скорости ветра. Модуль скорости воздушного потока оп-
ределялся как среднее значение W за последние 10 мин трехчасовых интервалов, а на-
правление ветра определялось по мгновенным значениям скорости в конце десятой ми-
нуты интервала осреднения модуля скорости. Угол α, характеризующий направление 
ветра, отсчитывался по часовой стрелке от значения α = 0 (северный ветер). Измерения 
проводились на высоте 70 м. Наиболее полные измерения проведены в декабре 2000 г., и 
поэтому они использованы при анализе связи образования аномальных ветровых волн и 
метеоусловий. Зимний период 2000–2001 гг. характеризовался в целом достаточно ус-
тойчивой работой волнографического комплекса. 

Волны-убийцы по данным наблюдений. Для анализа волн-убийц в северо-
западной части Черного моря использованы данные измерений колебаний уровня z = 
z(t), полученные 1−31 декабря 2000 г. и 1−31 января 2001 г., где z – вертикальная коор-
дината, отсчитываемая вверх от заданного горизонта; t – время. Отметим, что измерения 
выполнялись в зимние месяцы, для которых характерен повышенный уровень волнового 
фона из-за штормовой активности. 

Для выделения возможных аномальных ветровых волн в указанный двухмесячный 
период анализу было подвергнуто 1660 за декабрь 2000 г. и 1579 за январь 2001 г. 17-
минутных центрированных записей колебаний поверхности моря )()( tztz −=ζ , где 

угловые скобки означают осреднение по времени. При нахождении высоты волн запись 
рассматривалась как последовательность полных колебаний поверхности моря. Каждое 
из них начинается и заканчивается нулевыми значениями (ζ = 0), включает один гребень 
и одну подошву волны.  

Одно полное колебание уровня моря на записи можно выделить двумя способами. 
Так, для определения его начала необходимо, двигаясь вдоль оси времени t, определить 
соседние нули ζ, соответствующие пересечениям горизонтальной оси z = 0 с ростом 
времени в одном вертикальном направлении, т.е. снизу вверх (zeroup-crossing wave 
height) или сверху вниз (zerodown-crossing wave height). В общем случае амплитудные 
характеристики волнового поля зависят от способа выделения отдельных волн на волно-
графической записи, хотя, как правило, они близки. Часто предпочтение отдается крите-
рию, использующему пересечение нулевого уровня моря снизу вверх [12], поскольку это 
соответствует высоте ударного фронта волны-убийцы. Ниже выделение волн-убийц по 
критерию (1) выполнялось обоими способами. При этом выбиралась волна наибольшей 
высоты. Как правило, высоты волн, найденные этими способами, мало отличались друг 
от друга. 

Для индивидуальной поверхностной гравитационной волны находилась ее высота 
h. Она принималась равной возвышению гребня волны над последующей (up-crossing 
criteria) или предшествующей (down-crossing criteria) подошвами волн. Далее по набору 
высоты {h} для каждой 17-минутной реализации определялись максимальная высота 
волн }max{max hh =  в реализации, значительная высота волн h1/3 и индекс аномальности 

волны AI. Найденные по данным измерений 60-суточные распределения значений hmax и 
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h1/3 приведены в условных единицах на рис. 2, а, б. Реализации, включающие более од-
ной волны-убийцы, представлены на рис. 2, а и только волной максимальной высоты.  

Изменения индекса аномальности волны AI по данным измерений в зимний период 
приведены на рис. 2, в. Диапазон его значений охватывает интервал от 1.27 до 2.64. Сле-
дуя избранному критерию (1), область над штриховой линией на рис. 2, в соответствует 
образованию волн-убийц. Анализ данных позволил выделить 67 случаев образования 
волн-убийц различной высоты, т.е. в среднем более одной волны в сутки.  

В работе [14] на основе анализа большого объема данных о волнах-убийцах, полу-
ченных с использованием радара на плавучей буровой платформе в зоне Агульясова те-
чения, высказано мнение о возможности выделения двух типов аномальных волн. Пер-
вый тип, который авторы предлагают рассматривать как традиционные аномальные вол-

ны, соответствует диапазону значе-
ний 2 < AI < 4. Для второго типа 
AI > 4. Волны-убийцы в северо-
западной части Черного моря отно-
сятся к первому типу. 

Анализ записей волн-убийц 
показал, что такие волны являются 
либо одиночными (рис. 3, б), либо 
входят в группу волн относительно 
большой высоты, не являющихся 
волнами-убийцами согласно крите-
рию (1) (рис. 3, а). Все измеренные 
волны-убийцы были знакоперемен-
ными, что отличает их от наблю-
давшихся, например, в Балтийском 
море [15]. Иногда волна-убийца 
лидирует в волновом пакете (рис. 3, 
в, г). Отмечен случай (рис. 3, г), ко-
гда в одной 17-минутной записи 
колебаний свободной поверхности 
жидкости присутствовало две вол-
ны-убийцы. Волны обладали за-
метной асимметрией: их передние 
склоны, как правило, были круче 
задних, а предшествующая и сле-
дующая за волной-убийцей подош-
вы волн отличались по глубине и 
ширине. По всей видимости, отли-
чия в структуре волн-убийц, изме-
ренных в северо-западной части 
Черного моря на глубинах около 
30 м и в Балтийском море на значи-
тельно меньших глубинах, обу-
словлены отличиями вероятных 
механизмов образования волн-
убийц: модуляционной неустойчи-
востью и частотной дисперсией по-
верхностных гравитационных волн. 

 

 

а  

б  

в  
 

Рис. 2. Изменение максимальной высоты (а),  
значительной высоты (б) и индекса аномальности  
AI = 3/1max / hh  ветровых волн (в) для 17-минутных  

записей смещений уровня моря с 1 декабря 2000 г.  
по 31 января 2001 г. 
Локальная высота волны определялась на отрезке между  
последовательными пересечениями оси нулевых значений 
уровня моря снизу вверх (□) и сверху вниз (+). 
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а    б  

в    г  
 

Рис. 3. Некоторые из зарегистрированных волн-убийц. 
2 декабря 2000 г., 3 ч 34 мин, AI = 2.28 (а); 12 декабря 2000 г., 9 ч 00 мин, AI = 2.53 (б); 15 января 2001 г.,  

2 ч 34 мин, AI = 2.51 (в); 18 января 2001 г., 13 ч 00 мин, AI = 2.64 (г).  
Волны-убийцы отмечены звездочками. 

 
В подавляющем числе случаев высота гребней волн-убийц больше глубины сосед-

них подошв. Только в 6 из 67 случаев (9 %) глубина подошвы волны-убийцы превосхо-
дила высоту гребня аномальной волны. Расчеты частотных спектров по 17-минутным 
записям колебаний уровня моря, содержащим ветровые волны-убийцы, показали, что, 
как правило, спектры являются одномодовыми. Только в двух случаях частотный спектр 
имел два максимума. Периоды всех волн-убийц (временной интервал между двумя по-
следовательными пересечениями уровнем моря в одном направлении горизонта, z = 0) в 
среднем на 10 % меньше периодов волн в максимумах соответствующих частотных 
спектров. 

Возможная связь образования волн-убийц и изменчивости ветрового поля. В 
настоящее время большинство исследователей склоняются к мнению, что основными 
физическими механизмами образования волн-убийц являются [1, 2]: пространственная 
фокусировка волн различных направлений; дисперсионное сжатие волновых пакетов; 
усиление волн в горизонтально-неоднородных течениях; нелинейное взаимодействие и 
модуляционная неустойчивость волн. Известны и другие источники генерации волн-
убийц. Один из них – атмосферное воздействие на морскую поверхность, повышающее 
вероятность возникновения таких волн [16] и увеличивающее время «жизни» волны-
убийцы [17]. 

На рис. 4 для района измерений представлены характеристики ветра с дискретно-
стью 3 ч и максимальные высоты волн по всем 17-минутным записям волнения в декаб-
ре 2000 г. Моменты образования волн-убийц отмечены стрелкам на рис. 4, в.  

Рассмотрим, используя представленные на рис. 4 данные наблюдений, связь воз-
никновения волн-убийц и изменений со временем ветрового режима в районе платфор-
мы. Моменты образования волн-убийц распределены во времени неравномерно (рис. 4, 
в). Так, на 1−13 декабря приходится 24 события, на 20−29 декабря – 9 событий. Можно 
выделить как случаи образования одной волны-убийцы в период от 1 до 6 сут., так и 
формирование в течение суток до 6 (11 декабря) аномальных волн.  
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Сопоставление моментов возникновения волн-убийц (рис. 4, а) и изменений харак-
теристик ветра в предшествующие сутки (рис. 4, б, в) позволяет говорить о весьма веро-
ятной связи образования волн-убийц с предшествующими этому событию изменениями 
модуля и направления скорости воздушного потока.  

Можно выделить две основные ситуации. Первая соответствует возникновению 
аномальной волны, когда во время ее образования или перед этим событием значительно 
изменяется направление скорости ветра. Такой случай образования одиночной волны-
убийцы показан на рис. 5, а, б (вверху). Возникновению аномальной волны соответству-
ет почти круговой поворот скорости ветра. Наиболее вероятный механизм образования 
волн-убийц – фокусировка и нелинейное взаимодействие в районе платформы ветровых 
волн различных направлений распространения. 

Вторая характерная ситуация соответствует образованию аномальной волны, когда 
событию предшествует ветровой режим с почти постоянным направлением воздушного 
потока. Подобный случай представлен на рис. 5, а, б (внизу). Образованию волны-
убийцы предшествовал почти постоянный южный ветер длительностью более 2 сут., ко-
торый наиболее благоприятен для развития интенсивного ветрового волнения в северо-
западной части Черного моря. Вероятный механизм образования волны-убийцы в этом 
случае – дисперсионное сжатие нелинейного волнового пакета.  

 

Рис. 4. Характеристики ветра  
и максимальная высота волны в районе 
измерений, декабрь 2000 г. 
а − модуль скорости ветра; б − угол, харак-
теризующий направление скорости ветра;  
в − максимальная высота волн hmax для  
17-минутных записей колебаний уровня  
моря. 
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Рис. 5. Характеристики ветра (а, в), предшествующего образованию волны-убийцы (б, г)  
в случае поворота горизонтального (а, б) и однонаправленного (в, г) воздушного потока.  

Декабрь 2000 г. 
Вертикальная штриховая линия − момент образования аномальной волны. 

 

*** 

Основные результаты выполненного исследования можно сформулировать сле-
дующим образом.  

На основе волнографических измерений с платформы в северо-западной части Чер-
ного моря в декабре 2000 г.–январе 2001 г. исследованы характеристики ветровых волн-
убийц и возможная связь образования экстремальных волн с полем ветра в регионе.  

Анализ двухмесячных данных измерений позволил выделить 67 случаев образова-
ния волн-убийц различной высоты, выделенных по критерию (1), т.е. в среднем более 
одной волны-убийцы в сутки. Эти короткоживущие образования проявлялись как в виде 
одиночных волн, так и в составе групп ветровых волн меньшей высоты с ярко выражен-
ными дисперсионными эффектами. Волны обладали заметной асимметрией, их передние 
склоны, как правило, были круче задних, а предшествующая и следующая за волной-
убийцей подошва волны отличалась по глубине и ширине.  
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Используемый для выделения волны-убийцы критерий (1) оперирует с относитель-
ной высотой экстремальных волн. Поэтому выполнение этого критерия не означает, что 
высота (размах колебаний) соответствующей волны действительно велика. 

Привлечение метеорологических измерений в декабре 2000 г. позволило выпол-
нить анализ возможной связи образования поверхностных волн-убийц и ветровых ре-
жимов в районе проведения наблюдений. Сопоставление моментов образования волн и 
предшествующих этим событиям изменений со временем скорости ветра позволили сде-
лать вывод об их весьма вероятной связи. 

Выделены две наиболее характерные ситуации. В первой из них возникновение 
волны-убийцы сопровождается значительными изменениями направления скорости вет-
ра, во второй – предшествующим ветровым режимом с почти постоянным направлением 
скорости ветра. 

Таким образом, из 33 зарегистрированных в декабре 2000 г. случаев образования 
волн-убийц в 10 % случаев не измененялась погодная обстановка в районе измерений, в 
38 % − наблюдался разворот ветра с изменением модуля скорости, а в остальных 52 % 
случаев направление скорости ветра в предшествующие образованию волны-убийцы су-
тки практически не изменялось. 
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АНОМАЛЬНО БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ  
ВБЛИЗИ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ о.САХАЛИН 

 
Приведены результаты анализа долговременных записей уровня моря за июнь–сентябрь 
2009 г. у оконечности мыса Анива, полученных с помощью донной станции, установ-
ленной на глубине 12 м. За время наблюдений зарегистрировано 394 аномально боль-
ших волн, удовлетворяющих критерию волн-убийц (высота волны в 2 раза и более пре-
вышает значительную высоту волны), из них шесть случаев, когда превышение достига-
ет 2.5. Частота наблюдения аномальных волн описывается пуассоновским распределе-
нием, как это и следует из теории экстремальной статистики. Волны-убийцы в среднем 
встречаются в этом районе дважды в день, что близко к оценке, следуемой из рэлеевско-
го закона для узкополосного «гауссова» поля. 

 
Ключевые слова: ветровые волны, волны-убийцы, натурные данные, Охотское море, Сахалин. 

 
 
В последнее время накопилось много свидетельств появления необычных волн, на-

зываемых в литературе волнами-убийцами, на поверхности моря, как в открытой части, 
так и вблизи берега. Физические механизмы возникновения волн-убийц приведены в ря-
де книг и обзоров [1−5]. Некоторые натурные данные наблюдения волн-убийц в миро-
вом океане приведены в [1, 2, 6−8]. Данных о наблюдениях волн-убийц в морях, окру-
жающих Россию, весьма немного. Отметим здесь наблюдения аномально больших волн 
в Черном [9−13] и Балтийском морях [14, 15]. Что же касается восточного побережья 
России, то в литературе приводится только одна фотография необычной волны, наблю-
денной М.В. Соколовским вблизи восточного побережья Камчатки, в 25 км от мыса 
Ольги, в июне 2006 г., которая приведена в книге [1]. Является ли эта волна волной-
убийцей (т.е. редко наблюдающейся) однозначно сказать нельзя, и авторы, например ка-
талога [7], считают, что такие волны в данном месте появляются достаточно часто. 

Наблюдения волн-убийц вблизи побережья Сахалина практически полностью от-
сутствуют. Имеется лишь одно сообщение Андрея Серафимова, наблюдавшего ано-
мальную волну 2 августа 2010 г. вблизи западного побережья Сахалина, в районе мыса 
Воздвижения (рис. 1), на расстоянии примерно 500 м от скалистого берега во время кая-
керского похода вдоль западного побережья Сахалина от п. Бошняково до 
г. Александровска-Сахалинского, фактически в безветренную погоду (оно содержится 
на форуме http://www.raspadok.ru/forum). По его описанию, волна-убийца имела вид 
«двух сестер» и проявилась только однажды за все время похода. Правда, автор отмеча-
ет, что «подобная волна далеко не первая на Сахалине. По моим ощущениям, ее возник-
новение связано с местом или каким-то не замеченным мной подводным фактором, а 
может, столкновением с отражением предыдущих волн. Но то что она радикально «вы-
делялась» в этом месте и в это время, − это, конечно, факт». Отсюда следует, что меха-
низмом возникновения волны-убийцы в данном месте, скорее всего, является взаимо-
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действие морских волн с дном и берегом при специфических гидрометеорологических 
условиях. 

Настоящая работа содержит первые результаты инструментальных наблюдений 
аномально больших волн вблизи м.Анива (о.Сахалин). 

 

 
 

Рис. 1. Район наблюдения аномальной волны вблизи м.Воздвижения  
на западном берегу о.Сахалин. 

 

Измерения. Начиная с 2009 г. Специальным конструкторским бюро средств авто-
матизации морских явлений ДВО РАН проводятся непрерывные измерения колебаний 
уровня моря у южных берегов о.Сахалин (зал.Анива). В 2009 г. измерения проводились 
на мысах залива (Анива и Терпенья) и в глубине залива на западном и восточном побе-
режье (поселки Новиково и Кириллово). В данной работе мы обсудим только данные, 
полученные в районе м.Анива (рис. 2). Измерения проводились с помощью автономных 
донных регистраторов гидростатического давления АРВ-К12, изготовленных в КБ 
г.Углич. Прибор выполнен в корпусе из нержавеющей стали и имеет цилиндрическую 
форму (рис. 3). В качестве первичных преобразователей физических величин использу-
ются кварцевые резонаторы. Такой выбор обусловлен слабой температурной зависимо-
стью и высокой точностью пьезорезонаторных элементов датчика. Диапазон измерения 
давления (глубина погружения) − до 100 м, точность по давлению − 0.06 %, диапазон 
рабочих температур − от −4 до 40°С. Автономность приборов составляет около 6 меся-
цев, рабочая глубина − до 100 м, дискретность измерений − одна секунда, глубина по-
становки прибора на м.Анива − 12 м. Из-за малой глубины ветровые волны здесь явля-
ются мелководными, и они могут измеряться с помощью датчиков давления и использо-
ванием гидростатических формул пересчета. Эти приборы уже использовались для реги-
страции Симуширского цунами 2006 г. и Невельского цунами 2007 г. [16−18], а также 
для регистрации длинных волн на Курильских островах [19]. 



Аномально большие волны … 

 37 

 
 

Рис. 2. Местоположение прибора в заливе Анива. 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид прибора АРВ-К12. 
 

Для обработки использованы данные, полученные с мая по сентябрь 2009 г. Есте-
ственно, − данные весьма неоднородны, что в первую очередь определяется метеороло-
гическими условиями в этом районе (силой и направлением ветра, полем атмосферного 
давления). На волны влияет оживленное судоходство в этом районе. В настоящее время 
пока доступны только данные о колебаниях уровня моря с установленной станции, и 
сейчас трудно говорить о связи характеристик морской поверхности с волнообразую-
щими факторами. Поэтому принята следующая методика выделения аномальных волн. 
Вся запись (почти полугодовая) делилась на отрезки по 20 мин, и предполагалось, что 
колебание уровня моря внутри 20-минутного интервала является стационарным случай-
ным процессом. Число таких интервалов достигает 10 000, обеспечивая достаточно 
представительную статистику. 
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Колебания уровня моря для каждого 20-минутного интервала характеризовались 
среднеквадратичным отклонением, вычисляемым по стандартной формуле 

∑
=

><−=
N

i
i zz

N 1

2)(
1σ ,                                                      (1) 

где N − количество измерений в интервале (около 1200); zi – значения уровня моря, от-
считываемое от дна по гидростатической формуле для давления; <z> − среднее значение 
уровня моря в 20-минутном интервале.  

Временная изменчивость среднеквадратичного отклонения морской поверхности 
показана на рис. 4. Отсюда видно, что большую часть времени волнение относительно 
слабое (характерные высоты волн 5−10 см), однако были и большие волны (средняя вы-
сота 40 и 50 см) во время штормов в июне и августе 2009 г.  

 

 
 

Рис. 4. Временная изменчивость вариаций колебаний уровня моря за период наблюдений. 
 

Статистический характер волнового процесса иллюстрируется вычисленными ко-
эффициентами асимметрии и эксцесса (рис. 5): 
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которые обнаруживают сильную изменчивость в течение шести месяцев, однако средние 
значения этих коэффициентов (<Sk> = −0.04, <Ku> = 2.8) достаточно мало отличаются от 
«гауссовых» значений (Sk = 0 и Ku = 3), так что в среднем ветровое волнение является 
почти гауссовым процессом. Все же отрицательные значения коэффициента асимметрии 
означают, что впадины в записи более представительны, чем гребни, а меньшее значе-
ние коэффициента эксцесса (по сравнению с гауссовым) свидетельствует о меньшей ве-
роятности появления аномально больших волн. Тем не менее сильные колебания коэф-
фициентов асимметрии и эксцесса свидетельствуют о существенной негауссовости вол-
нового поля на коротких временных интервалах. 

Как известно, значительная высота волн в случае гауссового волнения однозначно 
связана со среднеквадратичным отклонением [1, 2]. Для выделения аномальных волн по 
амплитудному критерию удобнее определить значительную амплитуду волнения: 

σ2=sA .                                                           (3) 

Тогда аномальной волной (волной-убийцей) будет называться любая волна с амплитудой 

σ42 => sfr AA .                                                     (4) 

Примеры 20-минутных записей колебания уровня моря, содержащих аномальную 
волну, приведены на рис. 6. Даты их наблюдений сведены в табл. 1. За истекший период 
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(шесть месяцев) наблюдалось шесть аномальных волн с превышением их амплитуды над 
σ = 5 или 2.5 над значительной амплитудой.  

 

 

 
 

Рис. 5. Изменчивость коэффициентов асимметрии (Sk) и эксцесса (Ku) в период наблюдений. 
 

Таблица 1 
Параметры аномальных волн с пятикратным превышением над средним уровнем 

 
Дата Время (Гринвич) Смещение, м σ, м 

22.06.09 19:24:36 -0.95 0.19 
01.07.09 03:53:21 -0.27 0.05 
24.07.09 12:55:03 0.09 0.02 
14.08.09 16:40:22 -0.24 0.05 
08.09.09 20:15:11 0.37 0.07 
09.09.09 02:14:26 -0.72 0.14 

 
Формы наблюденных аномальных волн с превышением 2.5 над значительной ампли-

тудой показаны на рис. 7. Ясно видно, что в двух событиях волна-убийца имела вид оди-
ночного гребня, а в других случаях − в виде знакопеременной волны или даже цуга волн. 

За шесть месяцев наблюдалось 394 аномальные волны, амплитуда которых удовле-
творяет пороговому критерию волн-убийц (2As). Рассчитанная частота превышения ано-
мальных колебаний уровня моря (число случаев с амплитудой больше данного значения 
ко времени) показана на рис. 7. Как и следовало ожидать из теории экстремальной ста-
тистики [20], она хорошо описывается пуассоновской кривой: 

)/(9226)/ln( sAATN −= ,                                                     (5) 

где N число случаев наблюдения волн с превышением A/As в течение времени T. Итак, 
волны-убийцы с двойным превышением появляются в южной части Охотского моря в 
среднем дважды в день, а с превышением 2.5 – один раз в месяц. Отметим, что, согласно 
теории, основанной на представлении ветрового волнения узкополосным гауссовым 
случайным процессом [1, 2], волны-убийцы в среднем встречаются раз в 10 часов в за-
данном месте (с превышением в 2 раза), так что наши оценки оказываются близкими к 
теоретическим. 
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22 июня 
 

 
1 июля 
 

 
24 июля 
 

 
14 августа 

 

 
8 сентября 

 

 
9 сентября 

Рис. 6. Сегменты записей аномальных волн, 2009 г. 
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22 июня      1 июля 

    
24 июля      14 августа 

    
8 сентября      9 сентября 

Рис. 7. Формы аномальных волн с превышением 2.5 над значительной амплитудой. 
 

*** 
Приведены первые данные наблю-

дения аномально больших волн у око-
нечности м. Анива на южном побере-
жье о. Сахалин. Они получены из ана-
лиза долговременных записей уровня 
моря за июнь–сентябрь 2009 г., полу-
ченных с помощью донной станции 
(глубина постановки 12 м). За время на-
блюдений зарегистрировано 394 ано-
мально больших волн, высота которых 
в 2 раза и более превышает значитель-
ную высоту волны. Из них отмечено 
шесть случаев, когда превышение дос-
тигало 2.5. В этих шести событиях 

 

 
 

Рис. 8. Частота наблюдения волн-убийц  
в южной части Охотского моря. 
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2 раза волна-убийца имела вид одиночного гребня, а в других случаях − знакоперемен-
ной волны или цуга волн. Частота наблюдения аномальных волн в зависимости от их 
амплитуды описывается пуассоновским распределением, как это и следует из теории 
экстремальной статистики. Волны-убийцы в среднем встречаются в этом районе дважды 
в день, что близко к оценке, следуемой из теории для узкополосного «гауссова» моря. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (11-05-00216, 11-05-92002, 09-05-00971, 11-05-
90740-моб_ст), ДВО (11-III-Д-07-010, 11-III-В-01И-002), гос. контракта № 02.740.11.0732 и МК-
6734.2010.5. 
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СТАТИСТИКА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВОЛНЕНИЯ  
В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
Свойства экстремальных штормов в районе порога Дарс юго-западной части Балтийско-
го моря проанализированы на основе записей волномерного буя за 20 лет (1991–2010) и 
результатов численных экспериментов. Долгосрочная средняя значительная высота 
волн HS составляет ∼0.7 м, а характерные периоды – 2–4 с. Наибольшая измеренная HS 
составила 4.46 м. Наибольшее расхождение (разница до 2 с) установлено между харак-
терными измеренными и модельными периодами волн. Временная динамика годовых 
наивысших волн имеет пилообразный характер с увеличением в 1958–1990 гг., начиная 
с 1993 г., и резким снижением в 1991–1992 гг. Измеренные среднегодовые и максималь-
ные высоты волн незначительно изменялись в 1991–2010 гг., но порог в 1 % наиболее 
высоких волн существенно снизился. 

 
Ключевые слова: ветровое волнение, экстремальные волны, математическое моделирование, функции 

распределения. 
 
 
Волновой климат Балтийского моря характеризуется некоторыми специфическими 

особенностями, такими как его весьма нестационарный характер, локализация периода 
штормов в несколько осенних и зимних месяцев, значительная пространственная и вре-
менная изменчивость свойств волнения, преобладание сравнительно коротких и крутых 
волн, а также существование волн почти такой же высоты, как в значительно большем по 
размерам Средиземном море [1, 2]. Обычно большую крутизну волн в Балтийском море 
связывают с его небольшими глубинами (в среднем 54 м), однако в большинстве случаев 
увеличение крутизны есть результат коротких, но сильных штормов с ограниченной дли-
ной разгона волн. Такие штормы генерируют очень крутые волны даже в глубоководных 
областях, и при этом ограниченная глубина слабо влияет на характер волн.  

Потенциальную роль малой глубины некоторых акваторий Балтийского моря для 
безопасности судоходства и другой деятельности в море и прибрежных районах можно 
более четко определить в терминах генерации волн-убийц [3] с помощью механизмов, 
для которых мелководность является основополагающим фактором. Один из таких ме-
ханизмов – нелинейное взаимодействие плоских волн на мелкой воде, распространяю-
щихся под углом друг к другу [4], – действует лишь в условиях ограниченной глубины и 
высоких длинных волн. Возможность частого выполнения условий для этого механизма 
и побудила нас к исследованию волнового климата в районе порога Дарс, отличающего-
ся интенсивным судоходством и имеющего глубину всего около 20 м. 

Одно из возможных определений волн-убийц основано лишь на отношении высоты 
индивидуальной волны к фоновой значительной высоте волн (HS − средняя высота 
одной трети наибольших волн). Такое определение позволяет изучать волны-убийцы в 
самых разных условиях: от волн с характерными высотами 10–20 см [5] до таких монст-
ров, как «новогодняя волна», возникшая среди волн с типичной высотой в 10 м [6]. И 
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хотя исследования мелкомасштабных аналогов «волн-убийц» определенно вносят вклад 
в понимание таких явлений, большинство практических задач связано с объяснением 
внезапного появления неожиданно высоких волн среди волн с достаточно большой вы-
сотой. Наиболее опасны ситуации, когда действие определенных механизмов концен-
трации волновой энергии и соответствующего увеличения высот волн в целом в отдель-
ных областях (например, рефракция на течении [7] или на неоднородностях дна) сочета-
ется со специфическими динамическими факторами (например, нелинейное усиление 
длинных поверхностных волн на мелкой воде); это может приводить к возникновению 
необычайно высоких или крутых волновых пиков [4, 7]. Такие условия могут быть ис-
точниками риска в мелководных и прибрежных областях (где они могут приводить так-
же к внезапному резкому росту придонных скоростей, появлению волн-убийц или уси-
лению волн от проходящих судов на берегу [8]), особенно в местах с интенсивным дви-
жением водного транспорта. 

Процесс генерации высоких локализованных гребней, описанный в [4], весьма чув-
ствителен к условиям, в которых происходит взаимодействие волн: глубина моря, высо-
та волн, углы пересечения должны быть связаны особым образом, чтобы возникла экс-
тремальная волна [9]. Поэтому необходимым условием всестороннего понимания по-
тенциальной опасности волн-убийц является адекватное знание свойств экстремального 
волнения в соответствующих областях. Этот вопрос рассматривался в классических 
волновых атласах, справочниках и практических руководствах преимущественно с точ-
ки зрения высоты волн. Анализ [4] показывает, что направление распространения волн и 
особенно множественность направлений в волновом поле является даже более важным 
параметром. В реальных условиях еще одним ключевым параметром будет длина (или 
период) волн: она должна быть достаточно большой, чтобы стали заметны эффекты 
взаимодействия нелинейных волн на мелкой воде. В связи с последним аспектом веро-
ятность возникновения аномальных волн большой крутизны должна уменьшаться с 
ростом длины волны, но резкое (почти восьмикратное) увеличение крутизны волны, 
возникающей при нелинейных взаимодействиях, одновременно приводит к росту риска 
появления волн-убийц [9]. 

Перечисленные факторы наиболее важны для вытянутых сравнительно мелких 
бассейнов (где свойства волн зависят главным образом от направления ветра и меньше – 
от его скорости), особенно для полузакрытых морских акваторий. В них обычно преоб-
ладают относительно короткие локально возбуждаемые волны, но распространение 
длинных волн из соседствующих областей может приводить к ситуациям, благоприят-
ным для возникновения волн-убийц. В этом смысле две полузакрытые области Балтий-
ского моря, вероятно, наиболее подвержены воздействию высоких и длинных волн при 
некоторых редких штормах, приходящих из Центральной Балтики. В восточной части 
Финского залива обычно преобладают короткие волны c периодaми 2–4 с, возбуждае-
мые господствующими юго-западными ветрами [10], но периодически очень длинные 
волны, зарождающиеся в центральной части Балтийского моря, могут проникать в этот 
бассейн [11]. Недавние исследования показали, что даже сравнительно малые изменения 
гидрометеорологических условий в Невской губе и на прилегающих участках побережья 
могут существенным образом повлиять на процессы, происходящие в прибрежной зоне 
[10, 12]. Подобная по свойствам область расположена между о.Рюген и побережьем Да-
нии в юго-западной части Балтийского моря. Преобладающие в этом бассейне юго-
западные и западные ветры обычно возбуждают относительно короткие и крутые волны, 
а более редкие северо-восточные ветры могут влечь за собой гораздо более длинные 
волны той же (или даже большей) высоты. Обе эти области довольно мелкие, с харак-
терными глубинами менее 20 м, поэтому волны с периодами около 5–8 с уже могут раз-
вивать свойства, необходимые для нелинейных взаимодействий волн на мелкой воде. 
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Хотя существует несколько поколений атласов волнения для Балтийского моря [1, 
13], в литературе очень мало сведений о статистике измеренных волн для мелководных 
частей этого бассейна. Теоретические оценки экстремальных ветровых и волновых ус-
ловий Финского залива представлены в [14]. Некоторые результаты ретроспективного 
волнового прогноза среднего разрешения и соответствующая статистическая обработка 
в рамках исследований [15] для всего Балтийского моря описаны в [16]. В этих исследо-
ваниях, однако, уделялось мало внимания периодам волн. 

Существует возможность пролить свет на комбинацию свойств экстремальных волн 
для юго-западной части Балтийского моря, где характеристики волнения над порогом 
Дарс измеряются с помощью волноизмерительного буя «Seawatch Directional Waverider» с 
1991 г. [17]. Кроме того, для данного региона были выполнены расчеты с сеткой среднего 
разрешения (около трех морских миль) в рамках исследований всего Балтийского моря, 
основанных на ретроспективном моделировании элементов волнения [15, 18, 19].  

Порог Дарс расположен между двумя полузакрытыми акваториями юго-западной 
части Балтийского моря и разделяет море Бельт и бассейн Аркона (рис. 1). Размеры этой 
области, объединяющей восточную часть моря Бельт (Мекленбургская бухта, включая 
Любекскую) и бассейн Аркона, приблизительно совпадают с размерами Финского залива: 
общая длина около 300 км, а ширина варьируется от 50 до 100 км. Так как протяженность 
области образования волн ограничена в большинстве направлений и составляет около 
100 км, ожидаемые волновые условия в этой области соответствуют ограниченному раз-
гону. Другими словами, характерные сочетания высот и периодов волнения должны опре-
деляться спектром JONSWAP [1], а характерная крутизна должна превышать крутизну 
полностью развитого волнения со спектром Пирсона–Московица (который адекватно 
описывает волновые поля на севере центральной части Балтийского моря [2]). 

 

 
 

Рис. 1. Карта местоположения точки измерений в районе порога Дарс  
в юго-западной части Балтийского моря. 
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Главная цель настоящей статьи – выявление потенциальной возможности существова-
ния высоких и длинных волн в полузакрытых сравнительно мелких областях Балтийского 
моря на примере его юго-западной части. Еще одним важным моментом является выясне-
ние адекватности современных моделей волнения в смысле воспроизведения ими эмпири-
ческой статистики характерных волновых состояний и реконструкции экстремальных вол-
новых условий, возникающих несколько раз за десятилетие в таких областях моря. 

Данные измерений и результаты моделирования волнения. Измерения пара-
метров волнения выполнялись в точке с глубиной 20 м, расположенной на 54°41.9' с.ш., 
12°42.0' в.д. (рис. 1) в районе порога Дарс с 29 января 1991 г. с помощью волноизмери-
тельного буя «Seawatch Directional Waverider» фирмы Datawell. Значительная высота 
волн измеряется непосредственно буем по 1600-секундному временному ряду смещений 
водной поверхности. Основные параметры волнения, такие как значительная высота и 
средний период, доступны с начала измерений. Некоторые другие характеристики, как, 
например, пиковая частота, представлены в базе данных лишь частично и поэтому не 
использовались в настоящей работе. 

Обзор этих экспериментальных данных и их климатологический анализ представ-
лены в [17]. В массиве данных пропущено два периода общей длительностью в несколь-
ко месяцев: 7 декабря 1991 г. – 23 апреля 1992 г. (в связи с техническими неполадками) и 
01 февраля – 01 мая 1996 г. (из-за образования ледового покрова). В целом за промежу-
ток с 29 января 1991 по 31 декабря 2010 г., рассматриваемый в настоящей статье, в на-
боре данных имеется 190 305 записей, за 6198 дней − хотя бы одна запись, и за 1107 
дней записей не было. Наименьший процент дней, в которые проводились измерения, 
приходится на январь и октябрь, а также апрель−май, когда есть записи лишь для 15 лет 
из 20 [17]. Объем зарегистрированных данных с 8–10 измерений в сутки в первые годы 
исследований увеличивается до 48 − 20 мая 1997 г., колеблется от нуля до 50 с апреля 
1999 до марта 2003 г., после чего стабилизируется около уровня 48 измерений в сутки. 
Среднее число измерений в сутки составляет примерно 26.  

Проведено сравнение измеренных параметров волнения с двумя наборами резуль-
татов численного моделирования волновых полей, рассчитанных с использованием мо-
дели волнения третьего поколения WAM [20]. Расчеты выполнялись для всего Балтий-
ского моря с пространственным разрешением около трех морских миль (5.5 × 5.5 км) и с 
шагом по направлению, равным 15°. Один из расчетов (далее называемый AW) произве-
ден для периода с 1958 по 2002 г. с использованием 28 частот в диапазоне от 0.05 до 0.66 
Гц (1.5–20 с) [19, 21] и ветровых полей, реконструированных с помощью региональной 
модели атмосферы [22] на основе обработанных метеоданных NCEP/NCAR (National 
Center for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric Research) [23, 
24]. Волны на морской границе задавались на основе ретроспективного прогноза для Се-
верного моря [18]. Для сравнения с экспериментальными мы использовали данные мо-
дели для точки сетки с координатами 54°42' с.ш., 12°42' в.д. 

Другой набор расчетов (далее называемый RS, см. также в [16]), выполненных 
только для Балтийского моря с использованием геострофического ветра, в предположе-
нии, что проникновением волн через Датские проливы можно пренебречь, соответствует 
периоду с 1970 по 2007 г. Для определения скорости ветра на стандартной высоте 10 м 
геострофическая скорость была умножена на 0.6 и направлена на 15º влево. Чтобы обес-
печить правильные скорости нарастания волн при слабом ветре после штиля [25], в рас-
четах использовался расширенный диапазон частот до 2 Гц (периоды волн до 0.5 с, 
42 значения частоты). Данные для сравнения были взяты в точке сетки с координатами 
54°42' с.ш., 12°42' в.д. Основные интегральные параметры волнения, такие как значи-
тельная высота, среднее направление и различные периоды волн доступны с временным 
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разрешением в один час для каждой из моделей. Так как в расчетах использовалась ин-
формация о ветре со сравнительно низким разрешением (раз в 3 или 6 ч), то время воз-
никновения отдельных наиболее высоких волн может отличаться для модельных и из-
меренных волн, но статистика волнения воспроизводится адекватно. 

Волновой климат. Так как основные свойства волнового климата можно найти в 
источниках в открытом доступе [17], приведем здесь только самые важные оценки. Наи-
более часто используемый параметр для поверхностных волн − долгосрочная средняя 
значительная высота по всем доступным данным − составляет 0.753 м для измерений 
(или 0.757 м, если рассчитывать ее по суточным средним высотам волн), 0.836 м − по 
результатам AW-моделирования и 0.80 м − по результатам RS-расчетов. Поскольку 
средняя высота не имеет долгосрочного тренда во всех наборах данных, эти различия 
означают, что оба модельных эксперимента вполне адекватны. Небольшая завышен-
ность оценок высот волн в моделях, очевидно, проистекает из специфики выбора ин-
формации о ветре для расчетов. Сравнение результатов RS-моделирования с визуальны-
ми наблюдениями волн на побережье [15] говорит о том, что эти расчеты недооценива-
ют высоты волн примерно на 15 % (см. напр., [16] и ссылки оттуда, содержащие обсуж-
дение достоверности визуального наблюдения волнения на побережье Балтийского мо-
ря), поэтому можно думать, что использованные скорости ветра слегка занижены для 
открытой центральной части Балтийского моря. Хорошее совпадение долгосрочной 
средней высоты волн над порогом Дарс показывает, однако, что точность определения 
скорости ветра для RS-расчетов из модели геострофического ветра адекватна для юго-
западной части Балтийского моря. 

Амплитуда суточных изменений в измеренных высотах волн составляет 2.6 см., т.е. 
почти 3.5 % от долгосрочного среднего. В июне и июле, когда высокие волны появляют-
ся в дневное время, амплитуда намного больше, примерно на 11 и 14.5 %, соответствен-
но. В ноябре и декабре суточные вариации противоположны – более высокие волны воз-
никают в вечернее время. Такой уровень колебаний показывает, что долгосрочные оцен-
ки параметров волнения должны, вообще говоря, вычисляться на основании суточных 
средних значений. Это, однако, не касается оценок свойств экстремальных волн. 

Медиана для всех измеренных высот волн составляет 0.64 м, а порог для 10, 5 и 1 % 
высоких волн равен 1.43, 1.68 и 2.22 м соответственно. Те же значения, рассчитанные на 
основе средних суточных высот волн, равны 0.68, 1.36, 1.58 и 2.02 м соответственно. По-
этому волновые условия, при которых HS > 2 м, уже являются достаточно экстремальны-
ми для этого района и частота их возникновения примерно равна 1 %, что дает приблизи-
тельно 100 ч в год. Подобное пороговое значение для центральной части Балтийского мо-
ря равно 4 м [2]. Волны выше 3 м появляются с частотой около 0.15 %, т.е. в течение 13 ч 
в году. Волны, превышающие 4 м, за последние 20 лет регистрировались лишь во время 
трех штормов (подробности даны ниже). Наибольшая, достоверно зарегистрированная 
волна имела высоту 4.46 м и наблюдалась 03 ноября 1995 г. 

Распределения частот возникновения волн различной высоты (рис. 2) качественно 
схожи для всех трех массивов данных. Они имеют общие черты с распределениями для 
открытых частей Балтийского моря [2]. Суточная средняя измеренная высота волнения 
характеризуется, как и ожидалось, заметно меньшей частотой наименьшей и наиболь-
шей высоты волн по сравнению с данными всего набора, так как посуточное усреднение, 
видимо, сглаживает крайние значения. Наиболее часто встречаются волны в диапазоне 
высот 0.25–0.625 м. Различия в форме распределений на рис. 2 становится очевидной в 
терминах параметров соответствующих распределений Вейбулла (табл. 1). Эти различия 
могут приводить к заметной разнице в оценках вероятности возникновения неблагопри-
ятных морских условий.  
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а   

б  
Рис. 2. Частота возникновения волн различной высоты в районе порога Дарс  

с шагом 0.125 м. 
а – по всем измерениям (белые прямоугольники) и по суточным средним (темные прямоугольники);  
б − результаты AW-моделирования (белые прямоугольники) и RS-расчетов (темные прямоугольники).  

 
Распределения высот волнения в рамках обеих моделей очень близки, со значи-

тельной разницей лишь для волн высотой менее 0.5 м. Расчеты с использованием гео-
строфического ветра завышают долю волн с высотами 0.25–0.5 м, но дают результаты, 
более близкие к измерениям для очень низких высот волнения (менее 0.125 м). Наиболее 
заметное различие распределений, рассчитанных по измерениям и модельным данным, 
проявляется в том, что обе модели переоценивают частоту волн с высотой в диапазоне 
0.375–0.5  м и недооценивают в диапазоне 0.125–0.25 м. RS-расчеты также несколько 
завышают частоту волн с высотами 0.25–0.375 м. Общая вероятность волн высотой < 
0.5 м почти одинакова для обеих моделей. Суженность распределения высоты волн при 
RS-моделировании, очевидно, обусловлена низким разрешением геострофических вет-
ров, которые представляют усредненные свойства ветра над довольно обширными об-
ластями (примерно 1×1º) и поэтому имеют тенденцию сглаживать очень низкие и очень 
высокие локальные значения скорости ветра. 
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Необходимо отметить, что оба вида расчетов вполне корректно воспроизводят из-
меренные распределения частот возникновения волн с высотой > 0.5 м. Модели предска-
зывают чуть меньшую долю волн с высотой 0.625–1.125 м и чуть большую долю с высо-
той, превышающей 1 м, по сравнению с распределением измеренных волн, но эти разли-
чия невелики. Поэтому моделирование – как с использованием геострофического ветра, 
так и с ветровыми данными, полученными путем довольно сложного анализа 
NCEP/NCAR, – дает одинаковое в целом качество воспроизведения статистики высот в 
условиях умеренного волнения (здесь в диапазоне 0.5–3 м). 

Распределения частоты повторяемости волн различной высоты сходны с двухпара-
метрическим распределением Вейбулла, поэтому такое распределение с интегральной 
функцией распределения вида  

( )


















−−=
k

b

x
bkxF exp1,,  

может быть использовано для оценок порогов встречаемости высоких волн, подобно то-
му как это часто делается для скорости ветра. При заданных значениях параметров фор-
мы и масштаба, k и b, вероятность того, что высота волны h превысит заданный уровень 
H, находится как  
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Параметры k и b для волн из трех рассматриваемых массивов данных (табл. 1) раз-
личны между собой, а также сильно отличаются от распределения Рэлея с k = 2, которое 
часто используется для описания распределения скорости ветра в северо-восточной Ев-
ропе. Интересно, что отклонения довольно велики для параметра k, отвечающего за 
форму, но ограничены для параметра масштабирования b. Поэтому в отличие от подоб-
ных распределений для скорости ветра на прибрежных станциях в северо-восточной 
части Балтийского моря [26], наибольшие различия в средних высотах волнения объяс-
няются разными значениями параметра k. Эта особенность говорит о том, что «хвосты» 
соответствующих теоретических распределений могут существенно различаться. Эта 
гипотеза подтверждается данными табл. 2: теоретические оценки порога для очень вы-
соких волн заметно отличаются для трех массивов данных. Более того, теоретические 
оценки пороговых значений существенно отличаются и от вычисленных на основе изме-
ренных, и от полученных по результатам моделирования величин. Поэтому распределе-
ния рассчитанных и модельных высот волн в целом не подчиняются распределению 
Вейбулла, и оно не подходит для реконструкции параметров экстремальных волн по 
экспериментальным и численным данным, даже для районов моря с ограниченными ус-
ловиями при разгоне волн. Очевидная причина несостоятельности такой теоретической 
модели кроется в том, что при определенных условиях в рассматриваемую акваторию 
могут приходить длинные и высокие волны, генерируемые в центральной части Балтий-
ского моря (со свойствами, не описываемыми статистическими распределениями для 
локально образующихся волн). 

Еще большие различия в статистических свойствах измеренных и прогнозируемых 
волн видны при анализе распределений средних периодов волн (рис. 3). Эти распределе-
ния асимметричны со сдвигом в более короткие волны и показывают, что наиболее час-
то встречаются волны с периодами около 3 с. Распределения для AW-моделирования и 
экспериментальных данных очень узки: 70 % волн имеют периоды в диапазоне 2.5–4 с. 
Отметим, что частая встречаемость волн с периодами 2–4 с вообще характерна для при-
брежных акваторий Балтийского моря [2, 27]. Двухпиковая структура распределений для 



Т. Соомере, О. Куркина 

 50 

обоих модельных наборов данных еще раз подтверждает высказанное предположение о 
том, что режим волнения в рассматриваемом месте − суперпозиция двух различных 
компонентов: локальный (прибрежный) режим волнения, возбуждаемого непосредст-
венно в данном бассейне, плюс совокупность других волновых составляющих, происхо-
ждение которых связано с центральной частью Балтийского моря и относящихся к вол-
новому режиму открытого моря. 

 
Таблица 1 

Параметры распределения Вейбулла для различных наборов данных 
 

Высота 
волны Порог для наиболее высоких волн, % 

1 0.5 0.1 
Годовой 
максимум 
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О
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Измерения 0.64 0.75 1.59 0.84 2.22 2.18 2.51 2.39 3.19 2.82 3.37 3.50 
AW-
моделирование 

0.68 0.84 1.41 0.83 2.74 2.32 3.06 2.55 3.86 3.05 4.01 3.66 

RS-расчет 0.6 0.80 1.38 0.82 2.89 2.50 3.29 2.76 4.19 3.35 --- 4.09 
 

Примечание .  Данные – вычисления на основе соответствующего набора, оценка – вычисления с ис-
пользованием распределения Вейбулла. Пороговые значения для волн, появляющихся с вероятностью 1, 
0.5 и 0.1 %, на основании распределения Вейбулла с прогнозируемыми параметрами. Годовой максимум 
высот волн рассчитан как среднее соответствующих годовых наивысших волн. 

 
Очень редкая встречаемость волн с периодами ниже 2 с (0.02 %) в наблюдаемых 

волновых полях в основном, очевидно, связана с ограниченными возможностями волно-
измерительного буя, который работает в диапазоне периодов волн 1.6–30 с. Аналогично 
обрезание диапазона периодов волн от 1.5 с и ниже в AW-вычислениях объясняется ог-
раниченным интервалом частот в этой модели: наиболее короткие волны, учитываемые 
в расчетах, имеют период около 1.5 с. Это расхождение, видимо, приводит к усилению 
пика для волн с периодом ниже 3 с в рассматриваемом распределении. В RS-расчетах 
учитываются волны с периодом от 0.5 с. Поскольку наименьший период, куда прихо-
дится пик распределения для 1970–2007 гг., равен 1.03 с, то, по всей видимости, нет не-
обходимости выбирать такой широкий диапазон периодов при прогнозировании волне-
ния, но периоды в 0.7–0.8 с несомненно необходимы для правильного разрешения высо-
кочастотной части волнового спектра в этом бассейне. Эти результаты также показыва-
ют, что в рассматриваемой акватории часто рождаются волны со средними периодами в 
диапазоне 1.5–2.2 с, которые не фиксируются в натурном эксперименте и не воспроиз-
водятся при AW-моделировании. 

Наиболее интересной особенностью распределения периодов на рис. 3 в контексте 
возникновения длинных и высоких волн является большое расхождение между частотой 
моделируемых и измеренных волн с периодами, превышающими 4 с. Распределение мо-
делируемых периодов гораздо более отклонено в сторону больших значений, и периоды 
свыше 6 с встречаются с заметной частотой. Волны таких периодов не могут генериро-
ваться локально из-за ограниченной длины разгона и, по всей видимости, приходят из 
центральной части Балтийского моря. В общем, моделируемое распределение может от-
ражать суперпозицию двух волновых режимов: локально генерирующихся волн с харак-
терными периодами около 3 с и достаточно часто появляющихся волновых систем с пе-
риодами > 4 с, зарождающихся в других районах Балтийского моря. Также стоит ска-
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зать, что эта часть распределения периодов волн почти совпадает для обоих модельных 
наборов данных с настолько разными внешними воздействиями. Эта черта еще раз под-
тверждает, что прогнозное моделирование волнения с помощью простейших уточнен-
ных геострофических ветровых полей воспроизводит большую часть статистических 
свойств волновых полей в Балтийском море. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение средних периодов волн по данным измерений.  
Результаты AW-моделирования: 1991–2010 гг. – светлые прямоугольники; 1957–2002 гг. – темные  

прямоугольники. Кружки и квадраты − значения для периода 1991–2002 гг., покрытого обоими наборами 
данных. Ромбы − данные RS-моделирования для 1970–2007 гг. 

 
Сходство распределений периодов моделируемых волн за 1957–2002 гг. и за по-

дынтервал 1991–2002 гг., когда доступны и измеренные, и модельные (AW) данные, го-
ворит о том, что это распределение является устойчивым в течение многих десятилетий. 
Аналогичное заключение применимо и к экспериментальным данным за 1991–2010 и 
1991–2002 гг. Это предположение совпадает с подобным заключением о том, что сред-
ние периоды волн в Балтийском море изменяются очень слабо [27]. Поэтому потенци-
альные изменения периодов волн в море не могут быть причиной различий в распреде-
лениях модельных и измеренных периодов волн. Пропуски в потоке данных с буя имеют 
общую продолжительность около 8 мес. и не могут являться источником такого большо-
го различия в распределении периодов. Кроме проблем модели или неисправности буя 
при определенных условиях возможной причиной различий могут быть разные интер-
претации волновых компонент, приходящих с различных направлений. Анализ в работе 
[17] позволяет сделать выводы о том, что данные с буя дают заниженные периоды для 
достаточно высоких (> 1.5 м) и длинных (период > 4.5 с) волн. 

Экстремальные условия. Анализ совместных распределений высот и периодов 
волн [17] показывает, что в большинстве случаев c 1>SH  м комбинации высот и сред-

них периодов волн более или менее соответствуют волнению со спектром JONSWAP. 
Другими словами, типичные штормовые условия соответствуют большей крутизне волн, 
чем для развитого волнения со спектром Пирсона–Московица (ПМ). Поэтому штормо-
вое волнение здесь обычно имеет довольно большую крутизну и тем самым опасно для 
судоходства и другой морской деятельности. Это свойство не было слишком неожидан-
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ным, так как подобная черта в основном присуща волновым полям в Балтийском море, а 
поле волнения в рассматриваемой акватории имеет ограниченные условия для разгона. 

В отличие экспериментальных данных значительного волнения, параметры которо-
го хорошо описываются спектром ПМ, наиболее высокие моделируемые волны имеют 
периоды примерно на 2 с длиннее, чем аналогичное волнение со спектром ПМ. 

Экспериментальные данные, как это обычно бывает, содержат несколько неправ-
доподобных записей высоких волн. Они были исключены из анализа. В табл. 2 дан обзор 
свойств волнения во время тринадцати наиболее серьезных штормов в рассматриваемой 
акватории, начиная с известного циклона «Гудрун» в январе 2005 г., во время которого 
возбуждались экстремально высокие волны [11], и был установлен рекорд нагона уровня 
воды в северо-восточной части Балтийского моря. 

Наибольшие достоверные высоты волн зарегистрированы над порогом Дарс 
3 ноября 1995 г., когда значительная высота волн достигала 4.46 м (рис. 4). Свойства 
AW-моделируемых волн в совершенстве воспроизводят распределение высоты волн во 
времени и только немного занижают ее общий максимум (3.93 м). Максимум шторма 
достигался при северо-восточном ветре. Акватория в районе порога Дарс почти полно-
стью открыта по этому направлению (рис. 1). Максимальная скорость ветра составила 
20.1 м/с. Отметим, что модельный период волн (7.7 с) был почти на 2 с больше в апогее 
шторма, чем измеренный период (6.2 с). 

Шторм почти такой же силы произошел 14 ноября 1993 г., когда юго-западной ве-
тер быстро достиг скорости около 21 м/с. Вновь в AW-расчетах почти точно воспроиз-
ведено изменение высоты волн со временем, но длительность сильного волнения слегка 
завышена. Волноизмеритель при этом, как обсуждалось выше, явно недооценивает пе-
риоды волн во время этого шторма.  

 

 
 

Рис. 4. Штормовое волнение над порогом Дарс в январе 1993 и ноябре 1995 гг. 
Жирная линия – экспериментальные данные, пунктирная – AW-моделирование. 

 
В рассматриваемом районе моря ветры могут быть и сильнее, чем указанные в 

табл. 2, поэтому естественно ожидать, что долгосрочный максимум высоты волн может 
быть существенно большим, чем максимальные значения, указанные в табл. 2. Это под-
тверждается AW-моделированием: предсказываемый общий максимум высоты волн в 
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районе порога Дарс за период с 1957 по 2002 г. составляет 6.23 м (26 января 1990 г.). Эти 
расчеты, однако, не учитывают возможного обрушения волн за счет взаимодействия с 
дном и могут в некоторой степени завышать высоту экстремальных волн. Тем не менее 
очень вероятно, что на данной акватории возможны одиночные, очень сильные штормы 
и что значительная высота волн вполне может превышать 5 м даже над порогом Дарс и 
быть существенно выше в бассейне Аркона. 

 
Таблица 2 

Максимальные характеристики волнения и ветра во время наиболее сильных штормов  
в месте измерений, 1991–2002 гг. 

 
Данные измерений AW-моделирование Ветер 

Дата 
Hs, м 

средний 
период 

T, с 
Hs, м 

средний 
период 

T, с 
скорость направление 

14.01.1993 3.86 5.97 3.73 6.45 21.0 Ю до ЮЗ 

03.11.1995 4.46 6.56 3.92 7.45 20.1 СВ 

04.12.1999 3.86 5.71 3.87 6.65 21.1 ЮЗ до З 

21.02.2002 3.76 6.06 3.68 6.65 21.1 СВ до С 

 
Таблица 3 

Максимальные измеренные характеристики волн во время наиболее сильных штормов  
в месте измерений, 2003–2010 гг. 

 
Данные измерений 

Дата 
Hs, м T, с 

Направление прихода волны 
Hs 

18.11.2004 3.54 5.56 ЮЗ до З 

08.01.2005 3.47 5.63 ЮЗ 

13.02.2005 > 3.52 − − 

23.02.2005 4.01 6.90 ВСВ 

31.12.2006 3.63 5.80 Ю до З 

27.06.2007 3.71 5.56 ЗЮЗ 

22.03.2008 3.68 6.15 СВ 

10/11.01.2010 4.01 6.90 ССВ 

30.01.2010 3.65 6.02 ССВ 

 

Вариации характеристик наиболее высоких волн. По данным табл. 2, десять из 
тринадцати наиболее сильных штормов (включая два из трех случаев, когда значитель-
ная высота волн достигала 4 м) зарегистрированы во втором десятилетии измерений. 
Однако число таких штормов недостаточно велико для того, чтобы делать достоверные 
выводы об ужесточении волнового климата в рассматриваемой области. 

Анализ, проведенный в работе [17], показал, что не было зафиксировано статисти-
чески значимых изменений среднегодовых характеристик моделируемых и эксперимен-
тальных данных ни для одного из трех наборов данных. Измеренные высоты волн изме-
няются квазипериодически: самые высокие волны фиксировались около 1995, 2005 и 
2010 гг., тогда как на рубеже веков отмечается снижение волновой активности. Такие 
вариации высот повторяют аналогичные закономерности, зарегистрированные по дан-
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ным визуальных наблюдений на литовском побережье [28]. Формально тренд высот из-
меренного волнения понижается (на 18 мм за десятилетие). В отличие от ситуации в 
Финском заливе [16], порог для 10 % самых высоких волн, хотя и подвержен некоторым 
межгодовым вариациям, также не выявляет ни долгосрочного тренда, ни явно выражен-
ной многолетней изменчивости. Среднегодовые значения этих характеристик близки 
друг к другу для всех трех исследуемых наборов данных. Их межгодовое поведение 
также очень сходно между собой и с годовой средней высотой волн, за исключением 
1995 г., когда изменения происходили по-разному [17]. 

По сравнению с усредненными значениями годовая максимальная высота волны и го-
довые значения порогов для 1 % наиболее высоких волн демонстрируют, как и ожидалось, 
достаточно большую междугодичную изменчивость, и особенно высокие пики (соответст-
вующие отдельным сильным штормам) (рис. 5). Интересно отметить, что порог для 1 % са-
мых высоких волн имеет различный тренд для моделируемых и измеренных волн. Его зна-
чения по результатам AW-моделирования почти не меняются в течение 1958–2002 гг., тогда 
как значения, оцененные по измерениям, уменьшаются со сравнительно высокой скоростью 
– на 72 мм за десятилетие. Скорость этого снижения была бы еще большей, если бы не за-
метный пик 2010 г. (рис. 5). В рамках численной модели пороги, по данным и AW-, и RS-
расчетов, совпадают между собой и с порогами, полученными на основании измерений для 
начала 1990-х годов. Измеренные значения отклоняются от модельных к концу 1990-х го-
дов, становясь примерно на 1 м (т.е. почти на 50 %) ниже, чем оценки модели. Причины та-
кого расхождения не вполне ясны, но несомненно требуют дальнейшего исследования 
свойств волнения в этом районе и во всем Балтийском море. 

 

 
Рис. 5. Характеристики наиболее высоких волн. 

1 − годовые максимумы высот, измеренных, 2 − моделируемых волн; 3 − годовые пороги  
для 1 % наиболее высоких волн: 3 − измерения, 4 − AW-расчеты, 5 − RS-расчеты. 

 
Многолетняя динамика максимальных годовых средних высот волн в AW-расчетах 

характеризуется пилообразной структурой. Величина этого параметра постепенно воз-
растает с 1960-х годов до 1990 г. (от характерных значений, равных около 3.5 до почти 
4.5 м), затем резко снижается в 1991–1992 гг. и далее опять постепенно увеличивается. 
Такое поведение говорит о существенном изменении условий генерации волн, которое, 
по-видимому, произошло в рассматриваемом районе в начале 1990-х годов. Отметим, 
что именно в это время среднегодовая высота волн заметно выросла на западном побе-
режье Эстонии, но значительно упала на побережье Литвы [28]. Умозрительное объяс-
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нение здесь может быть связано с тем, что направление ветра во время сильных штор-
мов существенным образом изменилось примерно на десятилетие. Это предположение 
согласуется с данными о повсеместном изменении направлений ветра в северо-
восточной части Балтийского моря [16, 29]. 

Еще одна интересная особенность – годовая максимальная высота измеренных 
волн почти точно совпадает с предсказаниями RS-моделирования в 1992–1995 гг., но за-
метно различается в последующее время. Любопытное свойство состоит еще и в том, 
что тренд годовых самых высоких измеренных волн и порог для 1 % высоких волн, рас-
считанный по данным измерений, существенно различны. В середине 1990-х годов мак-
симальная высота волн постепенно увеличиваются, тогда как 1 %-ный порог существен-
но уменьшается с 2.8 до 2–2.2 м. 

 
*** 

 
Волновой климат в районе порога Дарс повторяет некоторые хорошо известные 

особенности волн в полузакрытых бассейнах Балтийского моря: относительно умерен-
ные долгосрочные значения высоты волн, периоды обычно в диапазоне 2–4 с и наиболее 
частая высота волн − около 0.5 м. Модели волнения разумно воспроизводят как сред-
нюю высоту волн, так и распределение волн различных высот. Моделями, учитываю-
щими воздействие ветра с высоким разрешением, также адекватно воспроизводится де-
тальное поведение высоты волны во времени. Модели, включающие ветровые поля низ-
кого разрешения (например, геострофический ветер), также воспроизводят основную 
статистику волнения, но часто не могут воспроизвести волновые поля во время сильных 
штормов. Поэтому результаты моделирования даже на основе ветровых полей низкого 
разрешения могут с успехом использоваться для приложений, которые базируются ис-
ключительно на статистических распределениях параметров волнения (например, при 
оценках интенсивности прибрежных процессов или суммарного вдольберегового транс-
порта наносов методом CERC). 

Измеренные и модельные данные свидетельствуют о заметных отличиях в распре-
делениях периодов волн, особенно при значительном волнении. Расхождение измерен-
ных и рассчитанных периодов при сильных штормах доходит до 2 с, что может заметно 
влиять на оценки степени интенсивности взаимодействия волн с дном, а также рефрак-
ционные характеристики для некоторых глубин и, следовательно, на оценки частоты не-
линейной генерации экстремально высоких гребней при взаимодействиях пересекаю-
щихся систем волн [4].  

Пилообразное поведение моделируемых годовых максимальных волн, хотя и обу-
словлено в значительной мере межгодовой изменчивостью, показывает, что основной 
скачок свойств штормов в южной части Балтийского моря произошел в начале 1990-х 
годов. Так как максимальная высота волны в рамках модельных RS-расчетов составила 
6.23 м, и при этом имело место совпадение модельных и измеренных условий волнения 
для многих штормов, это означает, что здесь может возникать более экстремальное вол-
нение, чем, например, в Рижском или даже в Финском заливах. Основная причина за-
ключается в том, что в отличие от этих акваторий район порога Дарс и находящийся 
вблизи бассейн Аркона ориентированы вдоль преобладающих при сильных штормах на-
правлений ветра. Эта особенность наглядно проявляется в 20 %-ной разнице наиболее 
высоких волн за все время наблюдений (5.2 м измерено в Финском заливе [2], 6.23 м – 
ретроспективный прогноз над порогом Дарс), причем в бассейне Аркона еще сохраняет-
ся некоторый потенциал даже для больших высот волн. 

Также очень интересная черта сравниваемых данных – несовпадение временных из-
менений для средней высоты волн, характерных свойств умеренно высоких (порог для 
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10 % наиболее высоких) и свойств наиболее высоких волн. Свойства средних и умеренно 
высоких волн демонстрируют идентифицируемые изменения за последние полвека [17], а 
порог для 1 % наиболее высоких волн, оцениваемый по экспериментальным данным, за-
метно падает в последние два десятилетия. Этот процесс противоположен недавно обна-
руженному для северо-восточной части Финского залива увеличению этого порога [16] на 
фоне отсутствия изменений в средних высотах волн. Тем не менее оба варианта измене-
ний согласуются с постепенным увеличением по сравнению с другими направлениями 
частоты юго-западных и западных ветров [29, 30] на больших участках Балтийского моря. 
Анализ также указывает на некоторые признаки (хотя и статистически не значимые) того, 
что высота волн при наиболее сильных штормах не изменяется в течение последних 
20 лет, но увеличивается частота штормов с очень высокими волнами. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ «ВОЛН-УБИЙЦ» 
 

Дан обзор физических механизмов образования внутренних аномально больших волн 
(«волн-убийц») в океане. Теоретическая модель основана на нелинейном эволюционном 
уравнении типа уравнения Гарднера, получаемого в рамках асимптотической теории. 
Выделены и описаны следующие механизмы: нелинейная дисперсионная фокусировка 
волновых пакетов, модуляционная неустойчивость нелинейных внутренних волн, 
трансформация волн в точках переворота, где нелинейные коэффициенты уравнения 
Гарднера обращаются в нуль. 

 
Ключевые слова: интенсивные нелинейные внутренние волны, дисперсионная фокусировка, модуляцион-

ная неустойчивость, точки переворота, океанские шельфы. 
 
 
В ряде районов океана, в том числе и в шельфовых зонах, довольно часто наблю-

даются внутренние волны большой, а иногда и аномально большой амплитуды [1–3]. 
Эти волны генерируются приливами на свале глубины и стремятся как в открытый оке-
ан, так и к берегу. Амплитуды внутренних волн могут достигать сотни метров. Обруше-
ние таких волн приводит к сильному перемешиванию стратифицированной воды, влияет 
на распространение акустических сигналов [4−6], изменяет распределение планктона, 
вызывает перемещение донных осадков, влияющих на устойчивость морских платформ 
[7]. В настоящее время рассчитано, что, хотя действие внутренних волн на подводные 
сооружения за долгий период составляет менее 10 % от действия поверхностных волн, 
единичное действие интенсивного импульса внутренней волны может существенно пре-
восходить действие поверхностной волны [8]. Наблюдаемые внутренние волны большой 
амплитуды часто солитоноподобны, и описание их динамики основывается на нелиней-
ных гидродинамических уравнениях [6]. 

Термин «волна-убийца» сейчас является общепринятым в  литературе по поверх-
ностным волнам. Волной-убийцей называется волна, амплитуда которой по крайней ме-
ре в 2 раза больше значительной амплитуды фоновых волн. Этот термин пока не приме-
няется к внутренним волнам, хотя гибель подводной лодки «Трешер» в 1963 г. часто 
связывают с действием аномально большой внутренней волны (солитона) отрицатель-
ной полярности. Поэтому здесь мы данный термин берем в кавычки. Под это определе-
ние не слишком подходят группы солитонов внутренних волн [6], поскольку их возник-
новение − это детерминированный процесс, связанный с действием приливной волны, и 
солитонные группы сами должны рассматриваться как фоновые волны в выбранной ак-
ватории. Однако число и параметры солитонов безусловно являются практически слу-
чайными, зависящими от стратификации, которая меняется даже в течение суток [9], и в 
принципе мы не исключаем их из категории внутренних «волн-убийц». Механизмы об-
разования солитонов внутренних волн хорошо изучены, их статистические характери-
стики тоже, поэтому здесь они не рассматриваются. Мы предлагаем ряд механизмов об-
разования аномально больших поверхностных волн [10−12], среди которых выделим ме-
ханизм нелинейно-дисперсионного сжатия волнового цуга [12−15]. С физической точки 
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зрения, этот механизм образования поверхностных аномально высоких волн должен ра-
ботать и для внутренних волн. Между тем физические модели внутренних волн облада-
ют определенной спецификой. Так, для описания динамики достаточно длинных внут-
ренних волн даже большой амплитуды при некоторых ограничениях на плотностную 
стратификацию удается использовать относительно простое эволюционное уравнение 
Гарднера, представляющее собой расширенное (по нелинейности) уравнение Кортеве-
га−де Вриза, и эта модель сейчас активно используется при интерпретации наблюдае-
мых данных [16−21]. Эффект из уравнения Гарднера для внутренних волн при опреде-
ленных плотностных стратификациях может приводить к модуляционной неустойчиво-
сти длинных внутренних волн, что невозможно для длинных поверхностных волн [22, 
23]. При этих стратификациях уравнение Гарднера допускает существование квазиста-
ционарных решений в виде бризеров (волновых пакетов) внутренних волн, довольно ус-
тойчивых и в рамках уравнений Эйлера [24]. Горизонтальная изменчивость стратифика-
ции вод на океанских и морских шельфах приводит к появлению зон с разными нели-
нейными характеристиками внутренних волн и к так называемым точкам переворота: в 
них нелинейные коэффициенты в уравнении Гарднера проходят через нуль [25−27]. Рас-
пространение волн через эти зоны, как показано в наших работах [17, 18], может также 
приводить к образованию внутренних волн аномально большой амплитуды. Эти процес-
сы не имеют аналога в теории поверхностных волн. 

Настоящая статья посвящена обзору механизмов образования внутренних «волн-
убийц» на основе уравнения Гарднера, допускающего аналитическое и численное рас-
смотрение.  

Теоретическая модель. Уравнение Гарднера в теории внутренних волн выводится с 
помощью асимптотической процедуры для произвольной стратификации океана (как не-
прерывной, так и многослойной) и в сопровождающей системе отсчета, движущейся со 
скоростью распространения линейной внутренней волны, имеет следующий вид [16, 17]: 
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где x – пространственная координата, t – время, с − фазовая скорость длинной линейной 
волны, α − коэффициент квадратичной нелинейности, α1 – коэффициент кубической не-
линейности, β − коэффициент дисперсии. Переменная η в уравнении (1) описывает поле 
вертикальных смещений частиц в волне на горизонте максимума ее амплитуды. Значе-
ния коэффициентов определяются интегральными выражениями с учетом модальной 
функции, рассчитанной в рамках краевой задачи по известным вертикальным распреде-
лениям частоты плавучести и скорости течения; эти достаточно громоздкие выражения 
неоднократно приводились в наших статьях [16−18, 28]. Уравнение (1) решается с пе-
риодическими граничными условиями на концах интервала 

),0(),,(η),0(η LxtLt ∈=                                                    (2) 

и начальным условием 

)(η)0,(η 0 xx = .                (3) 

На океанских шельфах коэффициент квадратичной нелинейности α имеет порядок 
10-2 ÷ 10-3 

с
-1, коэффициент кубической нелинейности α1 ∼ 10-4÷10-5 (м⋅с)-1, а значение 

коэффициента дисперсии сильно зависит от глубины (см. [29]) и для шельфовых зон, где 
глубина составляет сотню метров, имеет порядок 102 м3⋅с-1. Следует отметить, что в за-
висимости от вертикального распределения частоты плавучести оба коэффициента не-
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линейности могут приобретать как положительные, так и отрицательные значения. Ско-
рость распространения длинных внутренних волн в прибрежной зоне не превышает  
1 м⋅с-1. Если глубина воды или стратификация являются плавно неоднородными в гори-
зонтальном направлении, то уравнение Гарднера записывается вдоль направления рас-
пространения волны в форме 
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где Q(x) – коэффициент усиления волны (в линейном бездисперсионном пределе), воз-
никающий вследствие горизонтальной неоднородности среды, который также определя-
ется глубиной и стратификацией воды в акватории [16, 17]. Соответственно здесь пере-
писываются граничные и начальные условия. Граничные условия становятся периодиче-
скими во времени, а начальные описывают запись волны в фиксированной точке (буе). 
Уравнения (1) и (4) будут использованы ниже для анализа механизмов возникновения 
внутренних «волн-убийц». Коэффициент дисперсии β для внутренних волн всегда поло-
жительный. Как известно, динамика волн в рамках уравнения Гарднера существенно за-
висит от знака коэффициента кубической нелинейности [17, 18]. При этом следует отме-
тить, что для внутренних волн коэффициент кубической нелинейности, так же как и ко-
эффициент квадратичной нелинейности, может принимать и положительные, и отрица-
тельные значения [28, 29]. Это обеспечивает большое разнообразие форм внутренних 
волн, в частности волн с большой амплитудой. Так, при любом знаке коэффициентов 
нелинейности уравнение Гарднера допускает существование нелинейных стационарных 
волн-солитонов (рис. 1). При отрицательном знаке кубической нелинейности полярность 
солитонов совпадает по знаку с коэффициентом квадратичной нелинейности, а их ам-
плитуда ограничена амплитудой так называемого толстого, или столообразного, солито-
на: 

1lim αα−=A                                                               (5) 

 
 

Рис. 1. Формы солитонов в уравнении Гарднера при различных знаках коэффициентов 
нелинейности. 
Штрихами показаны алгебраические солитоны, стрелками − возможная трансформация солито-
нов при смене знака нелинейности. 
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При положительном знаке кубической нелинейности солитоны могут иметь любую 
полярность, но ветвь солитонов, полярность которых противоположна знаку α, по ам-
плитуде ограничена снизу амплитудой так называемого алгебраического солитона 

1
lga

α

α2−=A .                                                           (6) 

Кроме того, при положительном знаке кубической нелинейности α1 уравнение 
Гарднера допускает существование волновых пакетов со стационарной огибающей, так 
называемых бризеров [25].  

Ранее образование внутренних волн аномальных амплитуд рассматривалось на 
примерах генерации солитонов бароклинной приливной волной [30−32]. Мы покажем, 
что внутренние «волны-убийцы» могут возникать в результате других нестационарных 
процессов.  

Механизм нелинейно-дисперсионного фокусирования. Одним из популярных 
механизмов образования волн-убийц на поверхности моря является дисперсионное фокуси-
рование, обусловленное частотной модуляцией реальных записей ветровых волн и возмож-
ностью сложения многих волновых групп в одном месте и в одно время. Этот механизм ак-
тивно изучался в лабораторных условиях [10, 12], а также в теории. В работах [13, 15] было 
показано, что этот механизм «работает» и с учетом нелинейности волнового поля. Обсудим 
основные проявления этого механизма для внутренних волн в рамках уравнения Гарднера. 
Как уже отмечалось, волновая динамика определяется знаком кубической нелинейности. 

При отрицательном коэффициенте кубической нелинейности в уравнении Гарднера 
амплитуда солитона ограничена предельным значением Alim (5). Уравнение Гарднера явля-
ется полностью интегрируемым, и солитоны генерируются практически из любых началь-
ных импульсов соответствующей полярности, совпадающей со знаком квадратичной нели-
нейности α, ограниченных на бесконечности. Более того, как показано в работе [33], сколь 
бы много энергии ни содержалось в начальном возмущении, какой бы амплитуды и формы 
ни был этот импульс, из него может родиться только один толстый солитон предельной ам-
плитуды (5); остальные солитоны будут иметь амплитуду по крайней мере в 2 раза меньше, 
и также образуется дисперсионный волновой хвост. Эти решения могут быть использованы 
для изучения механизма формирования 
внутренних «волн-убийц». Если обратить 
время или координату в такой группе соли-
тонов, то при фокусировке снова возникнет 
выбранный импульс большой амплитуды и 
произвольной формы. 

Проиллюстрируем вышесказанное 
численным примером. Рассмотрим урав-
нение (1) в безразмерном виде со следую-
щими значениями коэффициентов: α = 1, 
α1 = −1, β = 1. Амплитуда «толстого» со-
литона при этом равна единице. Такой, 
почти предельный солитон с шириной 
около 140 ед. приведен на рис. 2. Диспер-
сионное сжатие этого солитона с соответ-
ствующим длинным солитонно-
дисперсионным цугом (на рисунке пока-
зана часть цуга) дает импульс с амплиту-
дой 3 ед. и шириной, равной 10 ед.  

 

 
 

Рис. 2. Образование импульса большой  
амплитуды в рамках модели Гарднера  
для внутренних волн. 
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При положительном коэффициенте кубической нелинейности (α1 = 1) уравнение 
Гарднера дает две ветви солитонных решений, определяемые полярностью солитонов. 
Полярность ветки определяется знаком коэффициента квадратичной нелинейности. Со-
литоны положительной полярности, совпадающей по знаку с коэффициентом α, могут 
иметь любые амплитуды. Дисперсионное фокусирование солитонов малой амплитуды с 
дисперсионным хвостом идет по сценарию, описанному ранее для уравнения Кортевега–
де Вриза [13]. Небольшой солитон «теряется» внутри дисперсионного хвоста в момент 
времени t = 0. В результате дисперсионного фокусирования может образоваться узкий 
импульс большой амплитуды (многократное усиление), что и демонстрируется числен-
ным решением уравнения (1) (рис. 3). Дисперсионная фокусировка солитонов большой 
амплитуды с дисперсионным цугом не дает многократного усиления по отношению к 
максимальной амплитуде начального волнового поля, такой случай не интересен с точки 
зрения образования волн-убийц [13].  

В среде с положительной кубической нелинейностью возможен и процесс диспер-
сионной фокусировки бризера с волновым цугом, что может привести к образованию 
импульса с амплитудой, в несколько раз большей амплитуды бризера. Процесс образо-
вания аномально большого отрицательного импульса из бризера и дисперсионного цуга 
представлен на рис. 4. Здесь амплитуда бризера не превышает единицы, а в результате 
фокусирования возникает импульс отрицательной полярности с амплитудой в 3 ед. 

             
 

Рис. 3. Образование узкого импульса  
большой амплитуды из солитона  
и дисперсионного цуга. 

Рис. 4. Образование отрицательного им-
пульса большой амплитуды при дисперси-
онном фокусе бризера с волновым цугом. 

 
Следует отметить, что механизм дисперсионного фокусирования объясняет не 

только появление внутренних волн большой амплитуды, но и их достаточно короткое 
время жизни, поскольку сразу после своего возникновения аномально высокая волна 
опять распадается на составляющие солитоны, бризеры и дисперсионный волновой цуг. 
Кроме механизма дисперсионной фокусировки в рамках все того же уравнения Гарднера 
существуют другие механизмы образования аномально больших внутренних волн. 

Образование внутренних волн большой амплитуды в точках переворота (при 
смене знака квадратичной и кубической нелинейности). Как показывают многочис-
ленные океанографические измерения, реальные водоемы оказываются неоднородно 
стратифицированными в горизонтальном направлении. В основном горизонтальная не-
однородность стратификации сказывается в прибрежных районах, где оба коэффициента 
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нелинейности в уравнении Гарднера могут менять знак [16−18, 29]. Естественно, что го-
ризонтальная неоднородность стратификации и глубины водоема будет сказываться не 
только на нелинейных коэффициентах; для моделирования распространения внутренних 
волн в этом случае следует использовать уравнение Гарднера в форме (2). Однако ос-
новные особенности могут быть исследованы в рамках уравнения в виде (1), когда все 
коэффициенты, кроме коэффициентов нелинейности, предполагаются постоянными. С 
точки зрения формирования волн большой амплитуды, здесь интересны случаи, когда 
коэффициент кубической нелинейности постоянный и положительный, коэффициент 
квадратичной нелинейности меняет знак, и когда коэффициент квадратичной нелиней-
ности постоянный, а знак меняет коэффициент кубической нелинейности. В настоящее 
время хорошо исследована трансформация солитонов при переходе через критическую 
точку, где тот или другой коэффициент нелинейности меняет знак [25, 28]. Трансформа-
ция бризеров пока практически не исследована, хотя здесь есть особенности, также при-
водящие к формированию внутренних волн большой амплитуды [28]. Приведем не-
сколько наиболее характерных примеров образования аномальных волн в горизонталь-
но-неоднородном океане. 

Пример трансформации группы нелинейных солитоноподобных волн в волну 
большой амплитуды при положительном коэффициенте кубической нелинейности α1, 
равном 0.05, коэффициенте дисперсии β, равном единице, и коэффициенте квадратичной 
нелинейности α(t), меняющемся от –1 к +1 (по закону гиперболического тангенса), приве-
ден на рис. 5. Здесь механизм нелинейно-дисперсионной фокусировки комбинируется со 
сменой знака квадратичной нелинейности. Начальная группа волн с лидирующим солито-
ном отрицательной полярности является результатом трансформации положительного со-
литона через точку смены знака нелинейности и последующей замены t на −t. Здесь про-
исходит трехкратное усиление максимальной амплитуды волны со сменой ее полярности. 
Этот процесс не является быстрым, так как появление большой положительной волны 
идет на протяжении всей переходной зоны α(t), которая в данном случае равна 9 ед. Кро-
ме того, в рамках этого модельного примера образованный вторичный солитон будет да-
лее распространяться с сохранением своей формы.  

Хорошим примером усиления волны при смене знака коэффициента кубической 
нелинейности α1 с –1 до +1 является случай адиабатической трансформации солитона 
через критическую точку α1 = 0 [28]. Процесс показан на рис. 6. Здесь для адиабатиче-
ской перестройки солитона выбрана бóльшая ширина переходной зоны, равная 4320. 
Параметр дисперсии, как и ранее, оставался равным единице. Первоначально толстый 
солитон с амплитудой, равной единице, плавно изменяется при подходе к критической 
точке, где он становится солитоном уравнения Кортевега–де Вриза с амплитудой, рав-
ной 2.1 единицы. Затем, с изменением знака и ростом величины кубической нелинейно-
сти он опять становится солитоном уравнения Гарднера, и в конце переходной зоны, где 
коэффициент кубической нелинейности стремится к единице, амплитуда солитона равна 
3.4; т.е. по сравнению с первоначальной амплитудой толстого солитона происходит бо-
лее чем трехкратное усиление. Однако этот процесс является также длительным, по-
скольку ширина переходной зоны выбрана большой. Солитон, образовавшийся после 
точки смены знака кубической нелинейности, также будет сохранять свою форму и ам-
плитуду при дальнейшем распространении. 

Одним из примеров океанических акваторий с переменными по знаку коэффициен-
тами нелинейности может служить Северо-Западный шельф Австралии, распростране-
ние внутренних волн на котором исследовалось в работах [16−18]. Как уже упоминалось 
выше, для моделирования распространения волн в реальном горизонтально-
неоднородном океане используется модель, описываемая уравнением (4). Переменные 
по горизонтали коэффициенты уравнения (4) рассчитывались на основании измеренных 
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гидрологических данных и приводятся на рис. 7. Здесь следует отметить сильную из-
менчивость обоих коэффициентов нелинейности, сопровождающуюся неоднократной 
сменой знака. 

 

 
 

Рис. 5. Образование положительного солитона 
большой амплитуды из группы нелинейных 
волн при смене знака коэффициента квадра-
тичной нелинейности. 

Рис. 6. Адиабатическая перестройка тол-
стого солитона при смене знака коэффи-
циента кубической нелинейности. 

 
 

Численные эксперименты по образованию больших волн проводились для модель-
ной начальной волны, задаваемой на глубине 500 м в форме солитона уравнения Гард-
нера. Начальный солитон имел отрицательную полярность соответственно знакам обеих 
нелинейностей, и его амплитуда, равная 15 м, была значительно меньше предельной, ко-
торая в начальной точке составляет 250 м. На рис. 8 показана форма волны в различных 
точках вдоль шельфа по мере подхода к берегу. Время на рисунках дано в сопутствую-
щей системе координат («бегущее» время). Солитон сохраняет свою форму на расстоя-
нии порядка 35 км, пока влияние кубического члена мало. Амплитуда его также немного 
увеличивается с 15 до 22 м. 

Две критические точки в изменении знака α1 на этом участке не ведут к заметным 
изменениям формы солитона, поскольку влияние кубической нелинейности на этом уча-
стке незначительно. Далее в точках 40 и 45 км оба коэффициента меняют знаки, причем 
немонотонно.  На расстоянии 45 км α меняет знак и становится положительным. При 
этом α1 > 0. В этой точке солитон трансформируется в солитон модифицированного 
уравнения Кортевега–де Вриза. Коэффициент кубической нелинейности α1 увеличивает-
ся почти в 10 раз на расстоянии 10 км от точки 42 до точки 52 км, приводя к быстрому 
росту амплитуды волны в 3 раза от величины 33 м в точке 42 км до 100 м в точке 52 км. 
По сравнению же с начальной амплитудой волны коэффициент усиления превысил циф-
ру 6. При этом следует отметить, что длина волны на данном участке составляет около 
100 м, так что изменения коэффициентов вполне можно считать плавными.   
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Рис. 7. Коэффициенты уравнения (4) для Северо-Западного шельфа Австралии. 

   

   
Рис. 8. Образование солитоноподобной волны отрицательной полярности с амплитудой  

до 100 м на Северо-Западном шельфе Австралии. 
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Таким образом, на океанических шельфах действительно могут реализовываться 
ситуации, когда на относительно коротких расстояниях в результате трансформации в 
горизонтально-неоднородной среде внутренняя волна приобретает бóльшую амплитуду. 

Модуляционная неустойчивость группы внутренних волн. Для длинных внут-
ренних волн при определенных стратификациях, когда коэффициент кубической нели-
нейности в уравнении (1) положительный, возможен процесс образования высокоампли-
тудных бризеров из модулированных волновых пакетов за счет неустойчивости Бенд-
жамина–Фейра, что описано в работах [22, 34]. Численное моделирование модуляцион-
ной неустойчивости внутренних волн в рамках модифицированного уравнения Кортеве-
га–де Вриза (α = 0 в уравнении (1)) показано на рис. 9. С ростом амплитуды начального 
волнового пакета возникают более интенсивные, чем шредингеровские (в приближении 
слабой нелинейности), бризеры, время жизни которых относительно невелико. Так, при 
коэффициентах уравнения (4) α1 = 6, β = 1 из слабомодулированного волнового пакета с 
амплитудой а = 0.08 образуется бризер с амплитудой, почти в 4 раза большей амплиту-
ды начального возмущения.  

 

  
Рис. 9. Образование бризера из слабомодулированного волнового пакета  

в рамках уравнения мКдВ при параметрах α1 = 6, β = 1, a = 0.08. 
 

Если волновой пакет модулирован не только по амплитуде, но и соответствующим 
образом по фазе, то возникает комбинация двух механизмов – нелинейно-
дисперсионного сжатия пакета и влияния неустойчивости Бенджамина–Фейра. Эта си-
туация рассмотрена нами в работе [35] в рамках нелинейного уравнения Шредингера. На 
рис. 10 приведен пример усиления волны в 4 раза за счет нелинейно-дисперсионного 
сжатия малоамплитудного фазовомодулированного волнового пакета в рамках уравне-
ния Шредингера для огибающих.  

Следует отметить, что при достаточно сильной фазовой модуляции пакета меха-
низм нелинейно-дисперсионного сжатия приводит к образованию внутренних волн 
большой амплитуды за гораздо меньший промежуток времени, чем неустойчивость 
Бенджамина-Фейра, и образующаяся волна аномальной высоты распадается также го-
раздо быстрее, чем в случае действия только нелинейного механизма. 

Моделирование образования интенсивных волновых пакетов из модулированных 
групп внутренних волн для условий Южно-Китайского и Балтийского морей обсуждалось 
нами в работе [35]. Коэффициенты уравнения (4) для района Готландской котловины в 
Балтийском море представлены на рис. 11. Как можно видеть, коэффициент кубической 
нелинейности α1 2 раза меняет знак вдоль трассы в Балтийском море, но остается положи-
тельным на расстоянии около 100 км. Балтийское море является неприливным, внутрен-
ние волны генерируются в основном пульсациями давления и течениями, а их параметры 
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отличаются от океанских. Временной период для моделирования трансформации группы 
внутренних волн в Балтийском море выбирался равным 3 ч, а ее длительность 2.8 ч. Мо-
делирование проводилось для двух значений амплитуды исходной группы волн – 6 и 8 м. 
Результаты показаны на рис. 12. Для группы волн с начальной амплитудой 6 м (рис. 12, а) 
на отметке 96 км происходит фокусирование энергичной группы с амплитудой 13 м; здесь 
положительный коэффициент кубической нелинейности максимален. 

 

  
 

Рис. 10. Образование волны большой амплитуды из амплитудно- и фазовомодулированного  
волнового пакета. 

 

 
 

Рис. 11. Коэффициенты уравнения Гарднера для Балтийского моря. 
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Небольшое увеличение начальной амплитуды группы волн до 8 м ведет к резкому 
усилению фокусировки; в результате два бризероподобных импульса образуются уже на 
72 км по пути распространения волн, и высота первого, более узкого, занимает практиче-
ски всю толщу воды. Естественно, при моделировании в рамках полнонелинейных моде-
лей размах импульса должен ограничиваться членами следующего порядка по нелинейно-
сти; тем не менее тенденция к сильному увеличению амплитуды образующегося бризера 
при небольшом увеличении начальной амплитуды группы волн должна сохраняться. 

 

а  

      б  
 

Рис. 12. Трансформация группы внутренних волн в Балтийском море. 
а – для начальной амплитуды 6 м; б – для начальной амплитуды 8 м. 

 

*** 
 

В настоящей работе предложены три механизма, приводящих к образованию внут-
ренних волн аномально большой амплитуды: механизм дисперсионного сжатия, меха-
низм трансформации нелинейных внутренних волн в горизонтально-неоднородной среде 
и механизм самофокусировки слабомодулированных волновых пакетов. Все они доста-
точно специфичны и, вероятно, могут реализовываться гораздо реже, чем часто встре-
чающаяся генерация интенсивных солитонов внутренних волн бароклинной приливной 
волной  на океанских шельфах; тем не менее, по мнению автора, с этими механизмами 
также стоит считаться. Вероятность появления аномально больших внутренних волн 
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еще предстоит определить, например в рамках стохастических решений уравнения 
Гарднера. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-05-00204 и № 11-05-90740, а также ГК 
№ 02.740.11.0732 и ФЦП «Нелинейная динамика». 
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ИСПЫТАНИЕ СХЕМЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ,  
ОСНОВАННОЙ НА ТЕОРИИ ПОДОБИЯ,  

В МОДЕЛИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

Рассмотрена схема турбулентного перемешивания в океане, основанная на теории подо-
бия. Приведена ее модификация для использования в трехмерных моделях циркуляции 
океана. Проведены климатические расчеты с моделью Балтийского моря, в которой 
применялась как вышеупомянутая схема, так и схема, построенная на уравнении кине-
тической энергии турбулентности. Показано, что применение схемы, основанной на 
теории подобия, позволило в целом улучшить воспроизведение вертикального распре-
деления температуры и солености. 

 
Ключевые слова: турбулентное перемешивание, конвективное перемешивание, модель циркуляции  

океана. 
 
 
За последние два десятилетия было достигнуто значительное улучшение качества  

воспроизведения циркуляции океана с помощью математических моделей. В большей 
степени это было обусловлено развитием вычислительной техники и активным приме-
нением параллельных вычислений, что позволило использовать высокое разрешение, 
сопоставимое с масштабами большинства процессов, определяющих гидрологический 
режим. Тем не менее далеко не все проблемы могут быть решены  с увеличением разре-
шения. Одна из этих проблем – воспроизведение  вертикального турбулентного обмена в 
океане, для описания которого в настоящее время не существует единого подхода (по-
добного теории подобия Монина–Обухова для атмосферного приземного слоя). Если в 
приповерхностном квазиоднородном слое океана градиенты плотности малы, вследствие 
чего там наблюдается развитая турбулентность, что позволяет применять стандартные 
методы ее описания, то в термоклине турбулентность в классическом смысле практиче-
ски отсутствует. В сильностратифицированной среде турбулентность, генерируемая 
сдвигом скорости и обрушением волн, быстро подавляется. Перемешивание осуществ-
ляется в перемежающемся режиме, возникающем в результате локальной динамической 
неустойчивости. Между тем даже в этом случае турбулентное перемешивание остается 
значительно интенсивнее молекулярной диффузии. Поэтому диффузия тепла и соли че-
рез термоклин оказывает решающее влияние на эволюцию верхнего слоя океана. Меха-
низмы турбулентного обмена в термоклине изучены недостаточно. Однако основные 
процессы, влияющие на перемешивание в стратифицированной среде, более или менее 
известны (см. [1–5]): разрушение внутренних волн; локальная динамическая неустойчи-
вость, связанная со сдвигом скорости; двойная диффузия. 
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Полное математическое описание этих процессов пока не дано. Помимо этого, их 
характерные масштабы (1 см : 1 м) не только несопоставимы с горизонтальным разре-
шением современных моделей (1–10 км), но и меньше вертикального (1–10 м). Поэтому 
описание турбулентности, за редким исключением, основано на так называемой пара-
метризации. Термин «параметризация» можно определить как математический метод 
описания мелкомасштабных (подсеточных) процессов в терминах крупномасштабных 
переменных.  

Обзор многих применяемых в настоящее время схем вертикального перемешива-
ния дан в работе [6], где показано, что каждая из схем имеет свои недостатки, так что 
выбор оптимального алгоритма для океанской модели остается делом вкуса. В указан-
ной работе также предложена модификация метода, основанного на теории подобия, что 
и в работе [7]. 

Непоследним обстоятельством, влияющим на выбор конкретной модели, являются 
ее экономичность, удобство и хорошая согласованность с используемой крупномас-
штабной моделью.  

Схема, основанная на теории подобия. Основная идея теории подобия для верх-
него слоя океана была сформулирована при оценке временных масштабов инерционно-
сти поля плотности и динамических полей (таких, как энергии турбулентности, импуль-
са). Было показано, что динамическое приспособление верхнего слоя океана к поверхно-
стному возбуждению происходит по крайней мере на 2–3 порядка быстрее, чем приспо-
собление поля плотности. Поэтому характеристики динамических полей, осредненные 
за несколько часов, могут быть описаны в терминах внешнего динамического воздейст-
вия, тогда как благодаря большой плотности и теплоемкости воды внешний поток массы 
не может быть определяющим, а вертикальный поток плотности постоянным по глуби-
не. Отказ от этого предположения не приводит к противоречию с теорией подобия, но 
заставляет вводить интегральный параметр стратификации, основанный на вертикаль-
ном профиле плотности, а не на внешнем потоке массы. При этом оказывается, что ди-
намическое состояние на любой глубине в верхнем слое океана является функцией по-
верхностного возбуждения и интегральных характеристик стратификации во всем вы-
шележащем слое. Эта простая концепция, предложенная в [7], была дополнена в работе 
[6] рядом уточнений, повышающих согласование с данными наблюдений.  

Коэффициент турбулентности в [6] представляется как сумма двух составляющих – 
k = kw + ku, где kw определяет перемешивание, генерируемое сдвигом скорости течения и 
зависящее также от стратификации, вводимой интегральным параметром St: 
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ρ – потенциальная плотность; κ – постоянная Кармана; α, β, v*0  – константы. Параметр β  
принимает различные значения (βs, βu) для устойчивой и неустойчивой стратификации 
(соответственно). В формуле (1) z0 – параметр шероховатости, который в данном случае 
имеет смысл глубины перемешивания, создаваемого разрушающимися волнами.   

Сравнение с экспериментальными данными показало, что схема наиболее чувстви-
тельна к параметрам α и β, а параметр v*0  может быть фиксирован (в дальнейшем при-
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мем его равным 0.01). Чтобы рассчитать ku (перемешивание за счет конвекции), находим 
минимальную глубину, на которой выполняется следующее условие 

01
( ) ( )

z

z dz z
z

ρ ≥ ρ∫ .              (2) 

Эта глубина считается  глубиной неустойчивого слоя zmix, а интеграл 

mix

mix 0

1
( )

z

M z dz
z

ρ = ρ∫               (3) 

дает плотность неустойчивого слоя. Вводится функция неустойчивости, рассчитываемая 

следующим образом: 

( )( ) mix
0 0

mix

,

0,

z

M

g
Ut z dz z z

Ut z z


= ρ − ρ ≤ ρ

 = >

∫ ;             (4) 

далее ku находится с помощью функции Ut: 

mixuk z Ut= γ ,               (5) 

где γ – постоянная. 

Коэффициент диффузии импульса (km) рассчитывается с помощью аппроксимации 
числа Прандтля – Pr /mk k= : 

2 3 4

2

0.67 0.138 , 0.6

lg Pr 0.364 0.165 0.082 0.077 , 0.6 0.8

0.079 0.301 , 0.8

P P

P P P P P

P P

− + <
= + − − ≤ ≤
 + >

                   (6) 

lg(1 ), 0

lg(1 ), 0

St St
P

P Ut Ut

+ ≥=  = − + >
 

Данная схема была применена для расчета локальной эволюции верхнего слоя 
океана по данным автоматических станций. Результаты этих экспериментов ([6, 7]) по-
казали, что вышеприведенный алгоритм воссоздает процессы турбулентного перемеши-
вания в пограничном слое океана по крайней мере не хуже, чем обычно применяемые 
современные параметризации. Преимуществом данного подхода, так же как и теории 
Монина–Обухова, являются отказ от каких-либо спекуляций о природе турбулентности 
и переход на установление необходимых закономерностей на основе эксперименталь-
ных данных. 

В некоторых регионах Мирового океана возможен сильный горизонтальный пере-
нос массы на отдельных глубинах, вследствие чего неустойчивость возникает не на по-
верхности, а внутри столба воды. Поэтому перед включением в трехмерную модель в 
схему было необходимо включить этот эффект. В результате был изменен способ расче-
та ku. В новом варианте предполагается возможность существования в столбе воды не-
скольких неустойчивых слоев. Их поиск осуществляется следующим образом: от по-
верхности воды (верхняя граница возможного неустойчивого слоя zb) находится мини-
мальная глубина, удовлетворяющая условию, аналогичному (2): 
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1
( ) ( )

z

zb

z dz z
z

ρ ≥ ρ∫ .                                                        (7) 

Точка, в которой (7) выполняется, считается нижней границей неустойчивого слоя; для 
него находятся средняя плотность, функция неустойчивости и ku: 

mix1
( )

z

M

zb

z dz
z zb

ρ = ρ
− ∫ ,                                                     (8) 

0

( ( ) )
z

M

zb

g
Ut z dz= ρ − ρ

ρ ∫ ,                                                  (9) 

( )uk z zb Ut= γ − .                                                     (10) 

Найденная z принимается также верхней границей следующего неустойчивого слоя (т.е. 
zb), и вся процедура поиска нижней границы, ρM, Ut, ku, уже для нового слоя продолжа-
ется дальше. 

В случае N-устойчивых уровней получается, что, согласно алгоритму (7)–(10), 
(формально!) будет существовать N неустойчивых слоев, причем плотность ρM каждого 
из них равна непосредственно самой плотности уровня. Тогда на каждом уровне Ut = 0 и 
ku = 0. Границы неустойчивых слоев совпадают с границами уровней.  

Можно показать, что (7)–(10) являются обобщением (2)–(5). В случае если поток 
массы поступает только через верхнюю границу (т.е. неустойчивость образуется на по-
верхности), оба варианта дадут одинаковые результаты. 

Эксперименты с моделью Балтийского моря. С целью дальнейшего испытания 
схема была внедрена в совместную модель циркуляции водных масс и  льда в Балтий-
ском море [8–10]. В основе ее гидрологического блока лежит полная система нелиней-
ных уравнений гидродинамики океана в сферических координатах в приближениях гид-
ростатики и Буссинеска. Основные прогностические переменные: трехмерный вектор 
скорости, потенциальная температура, соленость, отклонения уровня моря от невозму-
щенной поверхности. Блок циркуляции льда основан на нелинейных  уравнениях модели 
вязко-пластичной реoлогии Хиблера [11–13], описывающих динамику и термодинамику 
снежно-ледяного покрова. Прогностические переменные: горизонтальный вектор скоро-
сти морского льда, его толщина и концентрация.   

Уравнения модели аппроксимировались на B-сетке с горизонтальным шагом 
5 миль. По вертикали использовалась z-система координат с 35-ю уровнями по вертика-
ли. В слое от 0 до 15 м dz = 3 м, от 15 до 100 м dz = 5 м, далее dz = 10 м. 

Была проведена серия из двух экспериментов. В первом (в дальнейшем тп-
эксперимент) использовалась вышеописанная схема, которая была настроена следую-
щим образом: α = 1.1, βs = 1.1, βu = 2.7, γ = 50. Во втором (bl-эксперимент) применялся 
изначальный вариант модели, где расчет k осуществлялся алгоритмом на основе уравне-
ния кинетической энергии турбулентности (b): 

2

0
m

b V b kg
k k

t z z z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ρ = − + − ε   ∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂  
,           (11) 

3/ 2 1
2 1 3, ,e mC b l k C l b k C l b−ε = = = ,                                    (12) 

где l, le – масштабы турбулентности, для определения которых применялся модифици-
рованный параболический профиль: 
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4 2

( ) ( )
1

z H z z H z
l C

H H

− − = − 
 

κ ,                    (13)  

где l lε = , H – глубина. 

Коэффициент С1 рассчитывался с помощью следующей функции устойчивости: 

5
1

6(1 Ri)

C
C

C
=

− ⋅
,            (14) 

где Ri – число Ричардсона. Остальные подгоночные коэффициенты имели следующие 
значения: C1 = 1, C2 = 0.09, C3 = 1, C4 = 4, C5 = 2, C6 = 3. 

Оба эксперимента проводились в течение 30 лет, с 1970 по 2000 г. В качестве атмо-
сферного воздействия использовались поля, полученные метеорологической моделью 
HIRLAM [14]. Начальные и граничные условия были взяты из базы данных BED Сток-
гольмского университета [15]. Результаты расчетов сравнивались с данными, получен-
ными за вышеуказанный период на 16 станциях, где измерялись профили температуры и 
солености [16]. Область интегрирования и расположение станций с их номерами показа-
ны на рис. 1, их названия и координаты приведены в табл. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Рельеф дна области интегрирования и месторасположение станций. 
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Таблица 1 
Названия и координаты станций 

 
Номер 
станции 

Название 
станции 

Широта Долгота 
Номер 
станции 

Название 
станции 

Широта Долгота 

1 Bothnian Bay 64.44 22.04 9 Anholt E 56.20 12.07 

2 
Bothnian Sea 

US3 
62.45 19.12 10 

Landskrona 
W 

55.52 12.45 

3 
Bothnian Sea 

US3 
61.03 19.34 11 

Se Gotland 
basin 

55.33 18.24 

4 
Gulf of Finland 

F1 
60.08 26.20 12 Great Belt 55.31 10.52 

5 
Gulf of Finland 

LL7 
59.51 24.04 13 

Bornholm 
deep BY5 

55.15 15.59 

6 
Landsort Deep 

BY31 
58.35 18.14 14 Arkona BY2 55.00 14.05 

7 Gulf of Riga 57.35 23.35 15 Gdansk Deep 54.50 19.19 

8 
Gotland deep 

BY15 
57.20 20.03 16 Fehmarn Belt 54.34 11.20 

 
Из рассчитанных моделью полей был получен климатический сезонный ход пере-

менных в точках с координатами стаций на соответствующих данным наблюдений глу-
бинах, такое же осреднение по времени было проведено с измерениями. 

На рис. 2 представлены профили среднеквадратической ошибки сезонного хода 
температуры. Анализируя результаты, можно отметить следующее: в двух точках (ст.4, 
12) ошибка тп-эксперимента по всем глубинам меньше или равна ошибке bl-
экперимента; станций, на которых бы наблюдалась обратная ситуация, нет. В шести 
случаях (ст.1–3, 6, 10, 14) тп-эксперимент показал значительно лучший результат, чем 
bl-эксперимент несмотря на то что ошибка последнего на некоторых глубинах меньше. 
Значительное увеличение ошибки при использовании схемы на основе теории подобия 
произошло для точек 11 и 13. При этом стоит отметить, что на поверхности тп-
эксперимент в обоих случаях показывает меньшее расхождение с данными наблюдений, 
чем bl-эксперимент. Максимальная ошибка у тп-эксперимента составила 2.4 градуса 
(ст.10, глубина 25 м), у bl-эксперимента – 2.6 градуса (ст.4, глубина 15 м).  

Все это, а также данные в табл. 2 позволяют говорить о том, что тп-эксперимент в 
целом лучше воспроизвел температурный режим Балтийского моря, чем bl-эксперимент. 
Кроме этого, необходимо добавить, что тп-эксперимент практически на всех станциях 
показал уменьшение ошибки в воссоздании температуры поверхности. Данная характе-
ристика является определяющей при расчете потоков тепла и влаги в атмосферу, а ее ка-
чественное воспроизведение имеет особую важность при возможных экспериментах с 
совместной моделью атмосферы и океана. 

Анализируя графики на рис. 3, сложно сделать однозначный вывод, какой из экс-
периментов показал лучшее согласование с данными наблюдений по солености. Макси-
мальные ошибки обоих экспериментов примерно равны (ст.10, глубина 15 м). Поэтому 
оценим качество воспроизведения солености по суммарной среднеквадратической 
ошибке, приведенной в табл. 3.  
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Рис. 2. Среднеквадратическая ошибка воспроизведения климатического сезонного  
хода температуры. 

Сплошная линия – bl-эксперимент, пунктирная – тп-эксперимент. 
 
 

Таблица 2 
Суммарная по всем глубинам среднеквадратическая ошибка  

воспроизведения температуры, градусы 
 

Номер 
станции 

bl-
экспе-
римент 

тп-
экспе-
римент 

Номер 
станции 

bl-
экспе-
римент 

тп-
экспе-
римент 

1 1.5 1.0 9 0.8 0.7 
2 1.0 0.7 10 1.1 1.1 
3 1.0 0.7 11 1.1 1.3 
4 1.5 1.2 12 1.2 1.2 
5 1.4 1.3 13 1.0 1.3 
6 0.7 0.5 14 1.2 1.0 
7 1.5 1.3 15 1.1 1.1 
8 0.8 0.8 16 1.1 1.0 

 

Г
л
у
б
и
н
а,

 м
 

Ошибка, градусы 
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Рис. 3. Среднеквадратическая ошибка воспроизведения климатического  
сезонного хода солености. 

Сплошная линия – bl-эксперимент, пунктирная – тп-эксперимент. 
 

Таблица 3 
Суммарная по всем глубинам среднеквадратическая ошибка воспроизведения солености, ‰ 

 

Номер 
станции 

bl-
экспе-
римент 

тп-
экспе-
римент 

Номер 
станции 

bl-
экспе-
римент 

тп-
экспе-
римент 

1 0.8 1.3 9 1.9 1.7 
2 0.3 0.4 10 3.8 3.9 
3 0.2 0.3 11 1.8 1.3 
4 1.1 0.6 12 2.1 1.8 
5 1.4 1.0 13 1.9 2.1 
6 1.0 0.7 14 1.9 1.9 
7 0.7 0.5 15 1.2 1.0 
8 1.2 1.3 16 2.9 2.9 

 

Как видно из табл. 3, в восьми случаях ошибка тп-эксперимента меньше ошибки bl-
эксперимента, в шести случаях больше, и в двух случаях они равны. Можно сказать, что 
в целом, тп-эксперимент воспроизвел поля солености ближе к данным наблюдений, чем 
bl-эксперимент. Улучшение расчета данной характеристики незначительно, что связанно 
с особенностями циркуляции в Балтийском море. Основными процессами, определяю-

Ошибка, ‰ 

Г
л
у
б
и
н
а,

 м
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щими эволюцию полей солености, являются сток рек и адвекция из Северного моря. По-
этому замена алгоритма расчета турбулентного перемешивания не могла привести к су-
щественному уменьшению ошибки. 

 
*** 

Результаты эксперимента, представленные в работе, показали, что схема, основан-
ная на теории подобия, способна качественно воспроизводить турбулентные процессы в 
моделях циркуляции океана. При использовании этой параметризации удалось улуч-
шить расчет гидрологического режима Балтийского моря. При этом стоит отметить не-
которую специфику данного водоема, которая связанна с его малой глубиной, из-за чего 
поверхностный и придонный пограничные слои могут объединяться. Такой режим дос-
таточно сложен для воспроизведения, и можно сказать, что предложенная схема воссоз-
дала его лучше, чем широко распространенная bl-схема.  

Алгоритмы турбулентного перемешивания крайне чувствительны к настройкам, 
которые выражаются в оптимальном подборе коэффициентов. Предложенная парамет-
ризация имеет сравнительно небольшое число подгоночных параметров, что делает ее 
достаточно удобной в использовании. В расчетах по этой схеме применяются основные 
гидрологические характеристики и не требуется введения дополнительных переменных, 
что необходимо при переходе, например на bε-схему, которая помимо (11) использует 
прогностическое уравнение для скорости диссипации ε.  

Все это позволяет рекомендовать данный метод при решении различных задач по 
океанским моделям.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИДАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ВОЛН  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ГИДРООПТИЧЕСКИХ  

И ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СЕВЕРНЫХ МОРЯХ 
 

На основе проведенных натурных измерений глубинных профилей  гидрофизических и 
гидрооптических характеристик в Белом, Баренцевом и Карском морях проведено моде-
лирование лидарных изображений внутренних волн (зависимостей эхо-сигнала лидара 
от его горизонтальных координат, глубины, с которой приходит сигнал и параметров 
внутренних волн). Показано, что изображения внутренних волн, в зависимости от вер-
тикального распределения гидрофизических и гидрооптических параметров и их соче-
тания, имеют  достаточно сложную и разнообразную структуру. 

 
Ключевые слова: лидар, внутренние волны, гидрооптика, гидрофизические параметры. 

 
 
Важной задачей экспериментальной океанологии является исследование оптиче-

ских проявлений гидрологических структур и процессов в морской толще. Конечной це-
лью этих исследований является решение обратной задачи: восстановление гидрофизи-
ческих полей (внутренних волн, турбулентности) по измеренным пространственным 
распределениям первичных гидрооптических характеристик (ПГХ).   

В настоящее время получили широкое распространение методы дистанционного 
лазерного (лидарного) зондирования океана, которые в отличие от контактных методов 
позволяют получать информацию о пространственной изменчивости ПГХ на больших 
акваториях с малыми затратами времени. В частности, лидарные методы удалось ис-
пользовать для регистрации внутренних волн (ВВ), которые обнаруживаются лидаром 
благодаря тому, что они нарушают горизонтальную однородность профилей ПГХ (см., 
например, [1]). Проблема количественной оценки параметров ВВ лидарным методом ис-
следовалась в работах [2–4], где были предложены аналитические модели лидарных 
изображений ВВ и алгоритмы восстановления поля ВВ по этим изображениям с исполь-
зованием данных о невозмущенных профилях ПГХ и плотностной стратификации.  

Лидарным изображением называют [2–4] эхо-сигнал P(r, zt) как функцию горизон-
тальных координат лидара r и глубины 2/vtzt = , с которой сигнал приходит. При фик-

сированном положении лидара он формирует одномерное изображение водной среды 
)( tzP , которое несет определенную информацию о вертикальной неоднородности ПГХ. 

При горизонтальном перемещении лидара в направлении x и фиксированной ориентации 
его оптической оси формируется двухмерное изображение ),( tzxP , позволяющее рас-

считывать горизонтальную изменчивость профилей ПГХ. 
В отсутствие гидрофизических возмущений и при постоянстве ПГХ на фиксиро-

ванной глубине функция ),( tzxP  на данной глубине tz  – константа. 

Внутренние волны и другие гидрофизические возмущения могут наблюдаться ли-
даром благодаря тому, что под их влиянием вертикальные неоднородности ПГХ транс-
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формируются в горизонтальные. Ясно, что если бы стратификация ПГХ отсутствовала, 
вертикальное смещение жидкости не привело бы к изменению сигнала при движении 
лидара и ВВ были бы не видны. Если ( )zσ  – исходное (не возмущенное внутренней 
волной) вертикальное распределение некоторой ПГХ (например, показателя обратного 
рассеяния )(zbb ), а ( , , )x z tζ  – поле вертикального смещения жидкости, то пространст-

венное распределение этого параметра в поле ВВ будет иметь вид [2]: 

                           [ ]( , , ) ( , , )r z t z r z t′σ ≈ σ − ς� �

,    (1) 

т.е. воздействие ВВ  на распределение σ  проявляется в «искривлении» изолиний этого 
распределения. А искривление изолиний ПГХ, в свою очередь, проявляется в лидарном 
изображении – мощности эхо-сигнала. Таким образом, чтобы восстановить поле ВВ ζ , 
надо из лидарного сигнала P  найти распределение некоторой ПГХ ( )z′σ , а затем ре-
шить уравнение (1) относительно ζ . Однако для решения этой обратной задачи необхо-
димо сначала решить прямую задачу: моделирование  лидарных изображений ВВ по за-
данным распределениям ПГХ и функции ( , , )x z tζ . Эта прямая задача и решалась в дан-
ной работе  по результатам измерений гидрооптических и гидрофизических параметров 
в Баренцевом, Белом и Карском морях. При этом для   расчета мощности эхо-сигнала, 
приходящего из водного слоя использовалась формула, полученная Л.С. Долиным с уче-
том поля ВВ ( , , )x z tζ  [3, 5]: 

2 2
2 2( , ) ( / 4) ( , ) ( , ), / 2,bt t t t

P x z W r b x z F x z z t′= ν π ϑ = ν                          (2) 

1

2

2
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k z
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4t t
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x z c x z dz′ ′τ = ∫  

здесь v – скорость света в воде, м/с; W  – энергия зондирующего импульса, Дж; 21,rr  – 

радиусы пучка и входного зрачка приемника, м; 1 22 ,2ϑ ϑ  – апертурные углы источника и 

приемника (рад.);  

[ ]( , , ) ( , , )c x z t c z r z t′ ≈ − ς � ; 

                                          [ ]( , , ) ( , , )b bb x z t b z r z t′ ≈ − ς � ;                                                (3) 

[ ]1 1( , , ) ( , , )b x z t b z r z t′ ≈ − ς � ; 

[ ]2 2'( , , ) ( , , )x z t z r z t< γ > ≈< γ > −ς � , 

где bb  – показатель обратного рассеяния, м-1; c – показатель ослабления, м-1; b1= b - 2bb – 

показатель «малоуглового» рассеяния, м-1; b – показатель рассеяния, 2< γ >  – дисперсия 
индикатрисы малоуглового рассеяния. Формулы (3) следуют из (1). 

Метод измерения гидрооптических и гидрофизических параметров. Как видно 
из формулы (2), лидарный сигнал зависит от нескольких ПГХ: показателей ослабления 

(), рассеяния (b) и обратного рассеяния (), а также дисперсии индикатрисы  2< γ > . По-
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видимому, проблема восстановления глубинных профилей ПГХ не имела бы однознач-
ного решения, если бы эти ПГХ изменялись бы с глубиной независимо. Однако, как по-
казано в [6], все они в середине видимой области спектра, где работают все океаниче-
ские лидары, могут быть выражены через показатель ослабления с: 

b = 0.94 с – 0.048, bb = 0.018 с, 2< γ >  = 0.021 + 0.7656 bb / b.                            (4) 

Формулы (4) справедливы в диапазоне с = 0.3 – 2.5 м-1, т.е. для прозрачностей воды 
по белому диску порядка 2–20 м, в пределах которых изменяется прозрачность в север-
ных морях. 

Таким образом, для расчета лидарного сигнала достаточно измерить  глубинный 
профиль показателя ослабления, а остальные ПГХ рассчитать по формулам (4). 

Для измерения показателя ослабления использовалался разработанный нами про-
зрачномер, предназначенный для измерений в прибрежных водах. Пределы измерения с 
– от 0.3 до 6.0 м-1, предельная точность – около 1 % для c  = 1 м-1 (прозрачность по бело-
му диску bz  ≈ 6 м), около 2 % для  c  = 0.5 м-1 ( bz  ≈ 12 м) и около 4 % для c  = 0.25 м-1 
( bz  ≈ 20 м). Подробное описание прозрачномера дано в [7].  

Для измерения температуры и электрической проводимости морской воды исполь-
зовались серийные зонды отечественного и западного производства (ОЛД-1 – НПО 
«МАРС», SBE-19 – Германия, FSI – США). 

Давление, температура, электропроводность и показатель ослабления регистриро-
вались при погружении от поверхности до дна соединенных вместе и закрепленных на 
тросе зондов. Одновременно проводился замер глубины видимости диска Секки. Дан-
ные гидрологических зондирований обрабатывались c использованием стандартных па-
кетов программ, входящих в комплект зондов; также при их помощи измеренные темпе-
ратура и электропроводность пересчитывались в плотность. Гидрооптические измерения 
обрабатывались при помощи программ Measurement Studio и Microsoft Exel. Осреднение 
данных проводилось с дискретностью по глубине через 1 м. Окончательная обработка 
океанологической информации выполнялась на персональном компьютере с помощью 
прикладной программы Surfer. 

Всего с 2006 по 2010 г. в 10 экспедициях автором было выполнено 285 совместных 
измерений гидрологических и гидрооптических характеристик: в центральной и юго-
восточной частях Баренцева моря – 80, в Белом море – 150, в юго-западной части Кар-
ского моря и проливе Карские Ворота – 55.  

Метод и алгоритм расчета лидарных изображений. Метод и алгоритм  расчета 
основан на моделировании лидарных изображений одномодового поля ВВ ( , , )r z tς �  с за-
данной амплитудой на основе данных об измеренных вертикальных профилях темпера-
туры, солености и плотности  воды и показателя ослабления. Для описания ВВ, так же 
как и в [2–4], использовалась модель Грена, в соответствии с  которой структура 1-й мо-
ды ВВ характеризуется функцией  

( )0( , , ) sech sech sinkd kdz h z h
x z t t kx

d d

− +    ς = ς − ω −    
    

                     (5) 

с двумя параметрами плотностной стратификации, один из которых (d) характеризует 
толщину пикноклина, а другой (h) – глубину его залегания; 0ζ  – максимальная амплиту-

да первой моды (в случае синусоидальной волны 0ζ  = cont; при цуговом строении волн 

размах колебаний меняется от нуля до максимального значения – в работе модуляция 
цуга принята синусоидальной), ω  – частота ВВ, 2 /kλ = π  – длина ВВ. Расчеты  прово-
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дились для длины волны λ = 20 м при разных значениях ω/N0, где 0N  – максимальное 

значение частоты Вяйсяля ( / )( / )N g d dz= ρ ρ , ρ – плотность воды, 0ζ  = 2 м. Волновое 

число 2 /k = π λ  определялось из дисперсионного соотношения 

0/
( 1)( )

kd
N

kd m kd m
ω =

+ − +
 (m – номер моды), период волны 2 /T = π ω. 

Структура алгоритма моделирования лидарного изображения поля ВВ с задан-
ной амплитудой показана на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема алгоритма моделирования лидарных изображений внутренних волн. 

 
Исходными данными для моделирования служат профили показателя ослабления 

света c(z), температуры T(z) и электропроводности S(z) воды; амплитуда и номер моды 
ВВ; параметры лидара (W – энергия зондирующего импульса, Дж; r1, r2 – радиусы пучка и 
входного зрачка приемника, м; 2ϑ1, ϑ2 – апертурные углы источника и приемника, рад. 
Расчеты проводились для параметров, соответствующих реальному  лидару, имеющемуся 
в Лаборатории оптики Института океанологии РАН: W = 0.4 Дж, r2 = 0.1 м, ϑ2 = 0.035 
(2 град.), r1 = 0.005 м,ϑ2 = 0.003. Предполагалось, что лидар перемещается в направлении 
волнового вектора (ось x) со скоростью, существенно превышающей скорость распро-
странения ВВ, так что структура изображения определяется распределением ς при t = 0.  

Структура лидарного изображения ВВ определяется возмущениями, вносимыми 
ВВ в пространственное распределение ПГХ, которое зависит как от невозмущенных 
профилей ПГХ, так и от поля вертикальных смещений жидкости в ВВ. Поэтому алго-
ритм моделирования  включает гидрооптическую  и гидродинамическую части. 

Гидродинамическая часть алгоритма включает: расчет глубинного профиля плот-
ности воды ( )zρ  по измеренным профилям температуры и электропроводности; опреде-
ление параметров пикноклина (с глубиной h и толщиной d), профиля частоты Вяйсяля 
N(z) и, после задания амплитуды, – частоты и номера моды ВВ, а также расчет поля вер-
тикальных смещений жидкости ( , , )x z tς .  

Гидрооптическая часть алгоритма предусматривает: определение показателей пол-
ного b, обратного bb и малоуглового b1 рассеяния  и дисперсии индикатрисы малоуглового 
рассеяния <γ2> по измеренным профилям c(z) с помощью корреляционных связей между 
различными ПГХ – формулы (4); расчет пространственного распределения ПГХ в поле 
ВВ по (3) в предположении о малости амплитуды ВВ по сравнению с вертикальным мас-
штабом неоднородности поля ( , , )x z tς ; расчет лидарного изображения ВВ по (2). 

Алгоритм реализован в виде компьютерной программы в среде MATHCAD. Время 
счета отдельной реализации сигнала обратного рассеяния в зависимости от требуемой 
дискретизации по глубине и максимального значения глубины в конкретных расчетах 
составляло от нескольких минут до одного часа.  

Измерение c(z) 

Расчет плотности ρ(z) Расчет основных ПГХ  

Расчет ПГХ в поле ВВ Расчет поля ВВ 

Параметры лидара Лидарное изображение ВВ 

Измерение T(z), S(z) 
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Результаты измерений и расчетов. Были проведены расчеты для 30 станций в Бе-
лом, Баренцевом и Карском морях, на которых измерялись профили температуры, соле-
ности и показателя ослабления. 

На рис. 2, а–ж приведены примеры результатов моделирования лидарных изобра-
жений внутренних волн в виде линий уровня величины ),(log10),( zxPzxL =  (P – мощ-
ность эхо-сигнала, Вт) (справа), а также исходные данные – профили условной плотно-
сти воды, показателя ослабления света и температуры (слева) – для типичных станций в 
Белом, Баренцевом и Карском морях.  

Ниже в таблице приведены параметры модели Грена для указанных станций. 
 

Параметры модели Грена для выбранных станций, м 
 

Пикноклин 
Станция, год 

глубина  толщина  ω/N0 

Белое море: 
№ 10, 2010 

 
9 

 
6 

 
0.8 

№ 15, 2010 5 6 0.8 

Баренцево море: 
№ 1, 2006 

 
40 

 
10 

 
0.87 

№ 49, 2009 7 6 0.8 
Карское море: 
№ 59, 2010 

 
12 

 
4 

 
0.75 

№ 60, 2010 20 10 0.87 
№ 68, 2010 11 8 0.84 

 
 
 

а  
 

Рис. 2. Результаты моделирования лидарных изображений внутренних волн. 
Слева – профили плотности, температуры, показателя ослабления, справа – соответствующие 

им результаты расчета лидарных изображений внутренних волн в виде линий уровня величины  
),(log10),( zxPzxL = . 

а, б – Белое море, в, г – Баренцево море, д, е, ж – Карское море. 

Ст.10 



Моделирование лидарных изображений … 

 85 

б  
 

в  

г  
 

Продолжение рис. 2. 

Ст.15 

Ст.1 

Ст.49 
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д  

е  

ж  
 

Окончание рис. 2. 
 

По результатам проведенных расчетов можно выделить несколько типовых случаев: 
1. Распределение плотности имеет ярковыраженный скачок, а показатель ослабле-

ния мало меняется от поверхности до дна. Такая ситуация приведена на рис. 2, б (ст.15 в 
Белом море – показатель ослабления меняется от 0.4 м-1 у поверхности до 0.36 м-1 у дна). 

Ст.59 

Ст.68 

Ст.60 
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В этом случае внутренние волны не проявляются в сигнале обратного рассеяния или 
проявляются очень слабо. 

2. Распределения плотности и показателя ослабления имеют ярковыраженные 
скачки. Такая ситуация приведена на рис. 2, а, в (ст.10 в Белом море и ст.1 в Баренце-
вом). В этом случае ВВ проявляются в виде синусоидальных кривых в слое скачка и 
кривых в противофазе ниже слоя скачка. 

3. Распределение плотности имеет ярковыраженный скачок, а в распределении 
показателя ослабления имеются отдельные ярковыраженные слои. Такие ситуации при-
ведены на рис. 2, г, д, е, ж (ст.49 в Баренцевом море и ст.59, 60, 68 в Карском). В этом 
случае ВВ проявляются в эхо-сигнале наиболее сложным образом. Непосредственно в 
выделенном слое внутренние волны проявляются в виде синусоидальных структур, над 
слоем – в виде нерегулярных бочкообразных структур, ниже выделенного слоя – в виде 
синусоидальных структур, колеблющихся в противофазе. Наиболее сложная ситуация 
наблюдается на рис. 2, д, когда в распределении показателя ослабления имеется множе-
ство отдельных ярко выраженных слоев. Внутренние волны проявляются в виде слож-
ных нерегулярных структур. 

Проведенные расчеты показывают, что изображения ВВ в зависимости от распре-
деления гидрофизических и гидрооптических параметров и их сочетания имеют доста-
точно сложную и разнообразную структуру. Можно также заключить, что приведенный 
метод и алгоритм моделирования изображений ВВ являются эффективным средством 
прогностических оценок возможностей лидарного наблюдения ВВ малой амплитуды в 
заданных районах и уточнения механизмов формирования изображений ВВ. Алгоритм и 
программа могут также послужить основой для разработки методов восстановления по-
ля ВВ по его лидарному изображению. 

Автор выражает благодарность И.М. Левину за полезные советы и замечания. 
Работа поддержана  РФФИ, грант 10-05-00311а. 
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В обширной ломоносовской библиографии мне 
не удалось найти ни одной работы, посвященной 
предложенной в заголовке статьи теме, хотя она, ка-
залось бы, напрашивается любому, кто знакомится с 
жизнью и творческим наследием нашего великого 
ученого. Известно, что отец М.В. Ломоносова владел 
«новоманерным»1 парусным гукором водоизмещени-
ем порядка 80–100 т. На этом судне он промышлял 
морского зверя и занимался перевозками грузов. Рано 
став вдовцом,2 Василий Дорофеевич был вынужден 
брать в море своего малолетнего сына, который вы-
полнял на судне роль «зуйка».3 Понятно, что во время 
плаваний юный Михаил не только набирался впечат-
лений, но и учился мореходному делу.  

У поморов того времени был только один нави-
гационный прибор – магнитный компас,4 который 
сравнительно хорошо служил при плавании по не-

большому Белому морю, но мало помогал в Баренцовом море, где требовалось знать не 
только широту места, но и долготу, что было основной трудностью мореплавания того 
времени. В начале XVIII в. еще не существовало хронометров,5 понятно, их не было и у 
поморов, да к тому же на море они не умели определять местное время. В этих условиях 
поморы, по всей вероятности, ориентировались лишь по признакам, известных им от от-
цов и дедов. 

Для нашей темы важно, что уже в раннем возрасте Ломоносов узнал о трудностях 
точного определения места корабля в море и поэтому много лет помнил об этом и даже 
сам пытался решить эту задачу. Но об этом позже, а сейчас перейдем к первым годам 
существования в России академической науки. На первый взгляд трудно представить 
себе связь между нею и нуждами флота, однако такая связь выявилась впервые в 1742 г., 

                                                 
1 Указом царя Петра I предписывалось строить суда «по новому маниру», т.е. на европейский лад, что и 
сделал Василий Дорофеевич Ломоносов, построив свой гукор «Святой архангел Михаил». 
2 Жена Василия Дорофеевича Елена, урожденная Сивкова, умерла, когда Михаилу исполнилось всего 
9 лет. 
3 Зуйками на Поморском севере называли птенцов чайки. В современном понимании Миша Ломоносов 
выполнял на отцовском судне обязанности юнги. 
4 Его называли «матка», причем существует достаточно обоснованная версия, что это название происхо-
дило не от русского слова мать, а было воспринято от соседних скандинавов, у которых оно было этому 
слову созвучно и означало путь. 
5 Первый образец хронометра был изобретен английским механиком Дж. Гаррисоном (1729–1761), сведе-
ния о нем и о некоторых других были опубликованы лишь в 1767 г.  
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когда «На суд Академии [были] присланы памятные записки бывшего государственного 
советника Н.К. Гагенмейстера о древесных червях с острова Абро (близ острова Эзель)»; 
далее: акакдемики «Крафт и Вейтбрехт <…> передали свои соображения о плане заго-
товки корабельных лесов с острова Абро и об ответе на запрос Коммерц-коллегии».6 

Для флота, практически бездействовавшего во время правления Анны Иоанновны 
и Петра II, болезненной была тема сохранения корпусов кораблей, разъедаемых «дре-
весными червями». Сенат неоднократно просил Академию найти средства борьбы с ни-
ми, и эта тема не раз обсуждалась в течение нескольких дней – Ломоносов знакомился с 
городом и базирующимся в нем флотом.  

После плаваний с отцом Ломоносов совершил два плавания по Балтийскому морю 
– по пути в Травемюнде в 1736 г. и по возвращении в Петербург в начале лета 1741 г. на 
несколько дней, в течение которых он познакомился с городом и базирующимся в нем 
флотом. Не сохранилось никаких сведений о том, какое впечатление на Ломоносова 
произвели эти морские путешествия, но можно не сомневаться, что они всколыхнули его 
детские воспоминания и, вероятно, вызвали желание познакомиться с навигационными 
приборами, которыми пользовались команды обоих парусных судов. Зная состояние на-
вигационной аппаратуры того периода, можно предположить, что Ломоносов не увидел 
ничего нового,7 что и подвигло его впоследствии самому заняться этим вопросом. 

В следующий после возвращения из Германии раз Ломоносов в июне 1747 г. посе-
тил Кронштадт вместе с подмастерьем А.А. Грековым, когда, как свидетельствуют до-
кументы, они получили в Академической канцелярии пропуск в этот город «для своих 
нужд». Сейчас уже невозможно установить, чтó за «свои нужды» были у Ломоносова в 
Кронштадте; зато в конце июля 1752 г. он, единственный из академических служащих, 
был приглашен и присутствовал на торжественной церемонии, посвященной открытию 
кронштадтских канала и дока. Торжества проходили в присутствии императрицы Елиза-
веты Петровны, двора, «духовных особ», «всего генералитета» и представителей ино-
странных государств. Повод заслуживал такого пышного празднования. Дело в том, что 
к этому времени в Кронштадте было закончено создание достаточно сложного и ориги-
нального инженерного комплекса. К сухому доку был подведен канал, по которому в 
док вводился корабль, предназначенный для ремонта. После того как корабль оказывал-
ся в доке, закрывался батопорт (водонепрницаемые ворота), соединяющий канал с до-
ком, и из него вода спускалась в вырытый в центре острова пруд, располагавшийся на 
несколько метров ниже уровня моря. Пока корабль ремонтировался, вода из пруда вет-
ряными мельницами откачивалась в море, и все устройство готовилось к новому доко-
ванию. Это сооружение сохранилось и исправно служит до нашего времени, разве толь-
ко вместо ветряных мельниц стали работать современные откачивающие насосы.  

О том, какое впечатление произвел на Ломоносова описанный инженерный ком-
плекс, свидетельствуют строки из «Оды на десятую годовщину восшествия Елизаветы 
на престол (25 ноября 1752 г.)»: 

 
«О полны чудесами веки!   Уже в них корабли вступают. 
О новость непонятных дел!    <…> 
Текут из моря в землю реки,   Бывал ли где в минувше время 
Натуры нарушив предел!   Пример сего чуднее дан?»8 

                                                 
6 Летопись Российской академии наук. Т. I. 1724–802. СПб., 2000. С.281. 
7 Как известно, морской секстан (секстант) был изобретен в 1730–1731 гг. одновременно и независимо 
друг от друга в Англии Дж. Гадлеем и в Америке Т. Годфреем. Маловероятно, чтобы уже в 1736 г. такой 
прибор имелся на судне, на котором наши студенты направлялись в Германию, но уже в 1741 г. Ломоно-
сов мог увидеть «Гадлеев квадрант». 
8 М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. (Далее ПСС). Т.8. М., Л. 1959. С.502. 
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По-видимому, однажды «заболев» морской тематикой, Ломоносов уже не мог от 
нее отвлечься. Так, в апреле 1754 г. он предложил Академическому собранию темы для 
будущих публичных собраний Академии наук, одной из которых была такая: «Способы, 
как вернее определять ход корабельный и всякого мореплавания путь употреблять с 
большим приращением знания в мореплавании».9 А в отчете за этот же год Ломоносов 
писал: «Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины (именно так. – 
Э.К.) на море при мрачном небе».10 

Позднее в «Слове похвальном…» Петру Великому, которое Ломоносов с успехом 
прочитал на публичном собрании Академии наук 26 апреля 1755 г., он с патриотическим 
восторгом писал о создании царем Петром Российского флота: «Великая Российская 
держава на подобие целого света едва ли не отовсюду великими морями окружается и 
оных себе в пределы поставляет. На всех видим распущенные Российские флаги. Там 
великих рек устья и новыя пристани едва вмещают судов множество. <…> Там позла-
щенные и на подобие весны процветающие корабли, в тихой поверхности вод изобража-
ясь, красоту свою усугубляют…».11 

Ломоносов ценил мореплавание за то, что оно способствует торговле: «достигнув 
спокойного пристанища, плаватель удаленных стран избытки выгружает к удовольст-
вию нашему», но самое главное – с помощью кораблей «новые Колумбы к неведомым 
берегам поспешают для приращения могущества и славы российской»12. Здесь, по-
видимому, Ломоносов имел в виду свою давнюю мечту об открытии Северного морско-
го пути. Конкретный план «Северной экспедиции» Ломоносов разработал к осени 
1763 г., но прежде он подготовил большую работу по «ученому мореплаванию», кото-
рую он назвал «Рассуждение о большей точности морского пути». Речь на эту тему он 
произнес на публичном собрании Академии наук 8 мая 1759 г. В период ее подготовки 
Ломоносов занялся некоторыми проблемами навигационного приборостроения. Так, на 
заседании Академического собрания 8 января 1759 г. Ломоносов предложил «Гадлеев 
квадрант, на котором одно зеркало новое движение имеет, посредством которого можно 
обойтись без примечания горизонта, которое всегда весьма сумнительно бывает, напро-
тив того, в рассуждение берутся разности небесных тел».13 В «Рассуждении о большей 
точности морского пути» Ломоносов описывает свои «прибавления» к Гадлееву квад-
ранту, который он называет двойным «ради горизонтального купно с вертикальным 
звезд соединением». В числе других навигационных приборов, которые разрабатывал 
Ломоносов, были и те, какие, по его мнению, могли бы решить возможность определе-
ния места корабля в море не только в ясную, но и в «мрачную погоду», которая «похи-
щает из осей Солнце, Луну и звезды», и тогда «бесполезны остаются астрономические 
орудия, без которых самые точные и несравненным мастерством сделанные часы, нику-
да не годны». 

Первую часть «Рассуждения…» Ломоносов посвящает определению координат ко-
рабля в ясную погоду и предлагает ряд усовершенствований навигационных приборов, 
которые должны помочь более точному определению положения места корабля в от-
крытом море. Судя по тщательности и детальности этих усовершенствований, Ломоно-
сов работал над ними не один год и, как уже отмечалось, впечатления детства, по всей 
видимости, сыграли в этом немалую роль. Что же до усовершенствований, то он пред-
ложил инструмент, позволяющий, как ему представлялось, более точно определять по 

                                                 
9 ПСС. Т.9 М., Л., 1955. С.330.  
10 ПСС. Т.10. М., Л. 1957. С.391.  
11 ПСС. Т.8, С.397–398. 
12 Там же. 
13 ПСС. Т.4. С.741. 
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звездам широту и время места судна. Кроме того, мы уже упоминали двойной Гадлеев 
квадрант, а для компенсации качки при астрономических наблюдениях на корабле Ло-
моносов придумал «морскую обсерваторию» (площадку на кардановом подвесе). К дру-
гим предложениям Ломоносова следует отнести конструкцию из четырех пружинных 
часов, которые должны заводиться в разное время и осредненные показания которых 
позволят получить достаточно точное время. Другое предложение в этом роде касается 
«насыпных часов», в которых вместо песка предлагалось использовать очень мелкую 
металлическую (медную или серебряную) дробь. 

К оригинальным предложениям второй части «Рассуждения…» «О сыскании дол-
готы и широты в пасмурную погоду» следует отнести конструкцию самопишущего ком-
паса, а также «махину, которая завсегда движется, показывая на всякое мгновение ско-
рость» и ряд приборов, «коими должно исправлять погрешности корабельного пути, 
происходящие от течения моря». 

Третью часть Ломоносов начинает главой об учреждении международной Море-
плавательной академии, которая, по его мысли, должна состоять из ученых тех стран, 
которые от мореплавания большую пользу получают; они же должны финансировать ее 
деятельность. Мореплавательная академия должна использовать ученых для разработки 
всех возможных мер, обеспечивающих безопасность мореплавания. Среди прочего ори-
гинальным является указание Ломоносова на то, что при наличии хорошо отработанной 
карты мировых склонений и наклонений магнитной стрелки можно будет определять 
место корабля без астрономических наблюдений.  

Как бы не относиться к предложениям Ломоносова, высказанным им в «Рассужде-
нии…», одно несомненно: вопросы безопасного мореплавания занимали его долгое вре-
мя. Важно и то, что они были в центре внимания ряда морских держав, поэтому и Рос-
сийская академия наук заслушала доклад Ломоносова на своем публичном заседании. 

Знания Ломоносова в астрономии и штурманском деле понадобились ему в период 
подготовки Северной экспедиции, снаряженной по его предложению под покровитель-
ством императрицы Екатерины II, для отыскания корабельного хода Северным морским 
путем. Ломоносов не только подготовил «Примерную инструкцию морским командую-
щим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток Северным Сибирским 
океаном»,14 но и организовал в Академии наук подготовку 12 штурманов для этой экс-
педиции.  

Подводя итог, можно сказать, что благодаря М.В. Ломоносову морская тематика в 
середине XVIII в. занимала заметное место в научной деятельности Академии наук и 
даже в государственных интересах России. 

 
 

                                                 
14 ПСС. Т.6. С.519–535. 
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VII Международная конференция  
«Современные проблемы оптики природных сред»  

(«Current problems in optic of natural waters» – ONW-2011)1 
 
 

Конференция состоялась с 6 по 9 сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге. К началу 
конференции был издан сборник трудов (на английском языке), содержащий публикации 
по результатам 73 докладов ученых – специалистов в области оптики океана из 11 стран: 
России, Украины, Беларуси, США, Италии, Франции, Польши, Бельгии, Канады, Израиля 
и Китая. Страны СНГ в основном представляли традиционные научные центры: Архан-
гельск, Баку, Владивосток, Красноярск, Минск, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург и Севастополь. Следует отметить, что конференция организуется 
и проводится Институтом океанологии им. П.П.Ширшова РАН, его Санкт-Петербургским 
филиалом, Институтом прикладной физики РАН и Оптическим обществом им. 
Д.С. Рождественского, начиная с 2001 г., каждый нечетный год, и является дополнением к 
конференции Ocean Optics, проводящейся на Западе каждый четный год.  

Финансовую поддержку проведению прошедших конференций оказывали как рос-
сийские организации (РФФИ, Роснаука, РАН, Институты океанологии и прикладной фи-
зики РАН), так и зарубежные (Office of Naval Research Global, NASA, IOCCG). 

Статьи, содержащиеся в сборнике, представляют ряд важных разделов оптики 
океана: фундаментальные проблемы теории переноса излучения, оптические свойства 
естественных водоемов, распространение света в воде и подводное видение, дистанци-
онное зондирование, включая спутниковые датчики цвета и лидары, оптику морской по-
верхности и атмосферы над океаном. Во всех этих направлениях авторы представленных 
статей получили ряд принципиально новых и практически важных результатов.  

В разделе фундаментальных проблем теории переноса, в частности, представлен 
ряд работ, в которых развиваются методы решения уравнения переноса в сильнорассеи-
вающих средах с учетом поляризации, впервые исследуется продольная структура не-
стационарного светового поля в мутных средах, возбуждаемого импульсным излучени-
ем, проводится обобщение теории переноса на стратифицированные среды.  

В докладах, посвященных оптическим свойствам естественных вод, содержатся ре-
зультаты экспериментального изучения оптических свойств вод Тихого океана, Черного, 
Балтийского, Баренцевого, Белого, Карского, Каспийского, Мертвого и Средиземного мо-
рей, оз.Байкал. Исследуются как первичные, так и вторичные оптические характеристики, 
их пространственная и временная изменчивость, флуоресценция, содержание хлорофилла, 
органического вещества и минеральной взвеси.  

В докладах о распространении света в воде и подводном видении, рассматривались 
методы увеличения дальности видимости и качества изображения в воде с использова-
нием поляризации, методы коррекции изображения подводных объектов, искаженных 
морским волнением, проникновение в воду фото-синтетически активной радиации, ис-
пользование гиперспектральных систем видения.  

Наибольшее число докладов посвящено дистанционному зондированию океана со 
спутников. В частности, группа польских ученых представила доклад, посвященный 

                                                 
1 Материал предоставлен В.Ю.Осадчим. 
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комплексному изучению биооптических характеристик Балтийского моря со спутнико-
вых датчиков света. Ряд докладов посвящен спутниковым измерениям глобального из-
менения температуры и содержания хлорофилла в Атлантическом океане, восстановле-
нию содержания в воде оптически активных веществ методом спутникового зондирова-
ния. Ряд результатов получен в области океанических лидаров; в частности, впервые 
сформулирована и проанализирована концепция океанического лидара с 3D-
разрешением.  

В разделе оптики поверхности и океанической атмосферы получен ряд важных ре-
зультатов при изучении свойств взволнованной поверхности, в том числе впервые с ис-
пользованием установленных на дне датчиков, внутренних волн, нефтяных пленок и 
других загрязнений поверхности моря, а также оптических свойств аэрозоля, содержа-
щегося в океанической атмосфере.  

В целом в сборнике трудов представлен целый ряд новых и практически важных 
результатов исследований, вносящих весомый вклад в оптику океана.  

Организаторы планируют проведение следующей конференции в 2013 г. 
 
 
 
 

XVI Международная конференция  
«Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер».  

Владивосток, 27–30 сентября 2011 г.2 
 

Конференция продолжает серию всесоюзных (до 1990 г.) и международных сессий 
Рабочей группы «Лабораторное моделирование динамических процессов в океане»: 
«Современные проблемы лабораторного моделирования океанских процессов» (Светло-
горск, 1987); «Лабораторное моделирование фронтов в толще и на поверхности жидко-
стей» (Канев, 1988); «Нелинейные внутренние волны» (Новосибирск, 1989); «Анизотро-
пия течений жидкости в поле внешних массовых сил» (Юрмала, 1990); «Волны и вихри 
в океане и их лабораторные аналоги» (Владивосток, 1991); «Мезо- и микроструктура 
океана – измерения и модели процессов» (Санкт-Петербург, 1992); «Процессы переноса 
в океане и их лабораторные модели» (Москва, 1993); «Пограничные эффекты в страти-
фицированных и/или вращающихся жидкостях» (Санкт-Петербург, 1995); «Устойчи-
вость и неустойчивость стратифицированных и/или вращающихся жидкостей» (Москва, 
1997); «Потоки и структуры в жидкостях» (Санкт-Петербург, 1999; Москва, 2001; Санкт-
Петербург, 2003; Москва, 2005; Санкт-Петербург, 2007); «Потоки и структуры в жидко-
стях: физика геосфер» (Москва, 2009). Сессии проводятся при организационной и фи-
нансовой поддержке Российской академии наук и Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

Объединение усилий двух географически удаленных учреждений Российской ака-
демии наук – Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО 
РАН (ТОИ ДВО РАН) и Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН 
(ИПМех РАН) – позволило спустя 20 лет вновь организовать Международную конфе-
ренцию «Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер» и семинар «Морские изме-
рения в геофизике и гидрофизике» во Владивостоке. Объединение расширило тематику 
традиционных конференций и дало возможность механикам ознакомиться с достиже-
ниями физической океанологии, а океанологам – с результатами механики жидкостей. 

Задачей конференции явилось обсуждение универсальных механизмов формирова-
ния макро- и микроструктур в атмосфере, гидросфере и геосфере Земли с учетом реаль-
                                                 
2 Материал предоставлен Ю.Д.Чашечкиным. 
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ных физических свойств подсистем на основе фундаментальных систем уравнений с ис-
пользованием методов аналитического, численного и лабораторного моделирования – в 
дополнение к традиционному анализу наблюдений динамики природных систем. 

Для активизации исследований молодыми учеными и ознакомления активно рабо-
тающих известных специалистов с новыми методами и результатами эксперименталь-
ных исследований, в дополнение к традиционной молодежной секции на Морской экс-
периментальной станции ТОИ ДВО РАН (м. Шульца), был организован предконферен-
ционный семинар «Морские измерения в геофизике и гидрофизике». Его проведение 
предоставило участникам редкую возможность ознакомления с техникой, методами и 
трудностями морских измерений внутренних волн, тонкой структуры и акустики океана. 
Экскурсия по научным лабораториям существенно расширила у ряда участников пред-
ставления о современном состоянии морских измерений.  

В работе Конференции приняли участие 253 научных сотрудника из России, Ук-
раины, Великобритании, Испании, Франции, Чехии, Индии, Мексики, Японии. Россий-
ские ученые представляли основные научные центры страны: Москву, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Калининград, Уфу, Ир-
кутск, Жуковский и другие. В сборник тезисов докладов, выпущенный в 
г. Владивостоке, вошло 124 доклада, в том числе 91 – на английском языке. 

Конференцию открыл директор ТОИ ДВО РАН акад. В.А. Акуличев. В его докладе 
была представлена история института, дан обзор текущих исследований, обсуждены ре-
зультаты и перспективные направления дальнейших работ. Институт, как и все Дальне-
восточное отделение РАН, находится в состоянии активного развития, обусловленного 
интересом молодежи к научной карьере, наличием современной экспериментальной и 
экспедиционной баз, высоким научным уровнем ведущих ученых института. В таких 
условиях проведение конференции вызвало большой интерес не только среди сотрудни-
ков ТОИ ДВО РАН, но и других институтов ДВО РАН, где также треть сотрудников со-
ставляют молодые ученые, аспиранты ДВО и учебных центров Владивостока, таких как: 
Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный государственный техни-
ческий университет, Тихоокеанский военно-морской институт, Тихоокеанский научно-
исследовательский рыбохозяйственный центр, Дальневосточный государственный тех-
нический рыбохозяйственный университет.  

В докладе проф. В.Н. Зырянова (ИВП РАН) представлены результаты расчетов гео-
метрии и устойчивости присоединенных топографических и тороидальных вихрей над 
изолированными горами в океане, обсудил влияние вихрей на процессы перемешивания. 
Факт интенсификации биопродуктивности над топографией активно используется в 
рыбопоисковой практике. В результатах, полученных проф. В.Н. Зыряновым, очер-
чивается круг наиболее благоприятных для добычи морепродуктов условий. 

Аналитические исследования В.Н. Зырянова были дополнены в докладе 
А.С. Аверкиева и К.А. Клеванного (РГГМУ) данными активного численного моделиро-
вания и результатами полевых измерений биопродуктивности в Баренцевом море. Были 
установлены основные физические механизмы интенсификации, их сезонная изменчи-
вость и зависимость от гидрометеорологических условий, в частности от прохождений 
циклонов. Тематически к указанным докладам примыкает доклад зам. директора ТОИ 
ДВО РАН В.Б. Лобанова «Мезомасштабные вихри и течения вдоль Приморского побе-
режья Японского моря и их экологическое значение». Сопоставление численных моде-
лей со спутниковыми данными позволило авторам оценить кросс-шельфовую адвекцию 
и скорость вентиляции зал. Петра Великого, влияние вихрей на биопродуктивность. Бла-
годаря современным методам представления данных слушатели увидели регулярность 
картины прибрежных вихрей и оценили ее динамику.  
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Для объяснения физической природы ряда парадоксальных наблюдаемых фактов, 
характеризующих течения в атмосфере и океане, а также результатов лабораторных ис-
следований структуры стратифицированных течений, проф. Ю.Д. Чашечкин (ИПМех 
РАН) привлек дифференциальные модели механики неоднородных жидкостей. Приме-
нение условий совместимости к общепринятым системам уравнений позволило выде-
лить ряд новых компонент течений, играющих важную роль в переносе завихренности, 
вещества и диссипации механической энергии. Модели обосновывают необходимость 
совершенствования измерительной техники, разработки нового поколения морских при-
боров, позволяющих вести контроль точности в ходе проведения измерений.  

Общие положения программного доклада проф. Ю.Д. Чашечкина были дополнены 
результатами сотрудников его лаборатории: наглядные результаты экспериментальных 
исследований переноса вещества в вихрях выполнены Е.В. Степановой; расчеты полей 
внутренних волн и сопутствующих тонкоструктурных компонент представлены 
А.Ю. Васильевым; излучение внутренних волн при крутильных колебаниях горизон-
тального диска визуализировал Р.Н. Бардаков. Амплитуда волн существенно нарастала 
при разрушении аксиальной симметрии тороидального течения на кромке диска и его 
распаде на трехмерные вихри. Сравнительный анализ симметрий уравнений термогид-
ромеханики, объясняющий степень соответствия различных схем расчетов течений и 
критериев моделирования, привел В.Г. Байдулов. Детальные измерения акустики и гид-
роакустики всплеска при падении капли в жидкость представил В.Е. Прохоров.  

Тонкие математические результаты расчета волнового сопротивления симметрич-
ных тел, равномерно движущихся в однородно стратифицированной жидкости, полу-
ченные проф. В.А. Городцовым (ИПМех РАН), составили основу обзорного доклада по 
теории излучения внутренних волн, представленного проф. Б. Вуазеном (Франция). Об-
ширный обзор содержал полную картину проведенных исследований и ясные указания 
на направления дальнейшего развития теории. В докладе были объединены, на первый 
взгляд, трудносочетаемые исследования внутренних волн в России (ИГиЛ СО РАН, 
ИПМех РАН, ИПФ РАН, МГУ) и на Западе (Франция, Великобритания, США, Канада).  

Расчеты течений, индуцированных диффузией на пластине, как модели механизма 
самодвижения биоорганизмов представил Я.В. Загуменный (ИГМ НАНУ, Киев, Украи-
на). Аналитические исследования задачи установления подобных течений выполнены 
В.Г. Байдуловым (ИПМех РАН) в задаче импульсного старта горизонтального цилиндра 
в вязкой стратифицированной жидкости.  

Цикл работ по натурным измерениям внутренних волн представили проф. 
В.Ю. Ляпидевский (ИГиЛ СО РАН), проф. В.В. Навроцкий (ТОИ ДВО РАН) и ряд со-
трудников ТОИ ДВО РАН в стендовых докладах. Обширные экспериментальные иссле-
дования, проведенные с использованием модели мелкой воды, дают наглядное представ-
ление о сложной нестационарной картине поля внутренних волн Японского моря.  

Большое место в программе Конференции заняли доклады, посвященные теории и 
экспериментальным исследованиям вихревых течений, играющих особо важную роль в 
динамике открытого океана, прибрежных зон, открытых и внутренних морей.  

Вычисление энергии волн, возбуждаемых в результате нелинейного взаимодейст-
вия вихревого и среднего течений в лагранжевом описании, представил проф. 
Я. Фукумото (Япония). Прослежены развитие неустойчивости Мура-Сафмана и эволю-
ция волн Кельвина при трансформации кругового ядра вихря в эллиптический. Темати-
чески близкие интегрируемые случаи и периодические решения в динамике коаксиаль-
ных вихревых колец в идеальной жидкости проанализированы в докладе А.В. Борисова 
(ИКИ, Ижевск). Устойчивость стационарного поведения регулярных вихревых систем с 
множественными вихрями вне кольцевой области исследовал Л.Г. Куракин (ЮФУ). 
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Особое внимание уделено поведению шести вихрей вне кольцевой области в точной не-
линейной постановке. 

Применение лагранжевых инструментов к интерпретации наблюдений в океане об-
судил проф. С.В. Пранц (ТОИ ДВО РАН). В серии докладов проф. М.А. Соколовский 
(ИВП РАН) с проф. К. Картоном (Франция) и проф. Ж. Верроном (Франция) проанали-
зировали свойства хетонов – специального класса бароклинных вихрей с неоднородным 
распределением температуры. Движение трех вихрей с нулевой полной циркуляцией ис-
следовал А.И. Гудименко (ТОИ ДВО РАН). Диссипативную структуру турбулентности в 
мезомасштабных вихрях изучил С.В. Симоненко (ТОИ ДВО РАН). 

Теоретические исследования дополнило несколько глубоких докладов по модели-
рованию переноса вихревых течений (М.В. Будянский, ТОИ ДВО РАН). Д.В. Макаров 
(ТОИ ДВО РАН) выполнил модовую топографию синоптических вихрей в Японском 
море. Н.Н. Голенко (КГУ) представил результаты структуризации течений, волн и тур-
булентности в Юго-Восточной Балтике. Особый интерес вызвал доклад проф. 
Л.М. Митника (ТОИ ДВО РАН), содержащий яркие результаты спутниковых наблюде-
ний вихрей в атмосфере и океане в широком диапазоне гидрометеорологических усло-
вий и программы обработки данных, позволяющей извлечь максимально доступную ин-
формацию из, вообще говоря, методически неполных наблюдений. Особо следует выде-
лить экспериментальный доклад «Анализ поляризационных видеоизображений морской 
поверхности», представленный О.Г. Константиновым (ТОИ ДВО РАН), который был 
посвящен выделению структур поверхностных вихрей и оценки амплитуд, наклонов и 
форм поверхностного волнения по данным поляризационных измерений, выполненных 
фиксированной видеокамерой. Была дана оценка точности измерений и сравнение оце-
нок амплитуд волн с данными прямых буйковых измерений. Методика непрерывной ре-
гистрации картины морской поверхности в течение длительного интервала времени по-
зволяет увидеть и проследить эволюцию ряда вихревых течений, ускользающих от из-
мерений в традиционных (экспедиционных) постановках. Их анализ в сочетании с пред-
лагаемыми количественными методами открывает новые возможности в физической 
океанографии и, несомненно, заслуживают широкого распространения.  

Ряд докладов на Конференции был посвящен волновой тематике. Дисперсионные 
уравнения баротропных стояче-прогрессивных волн Россби в Тихом океане проанализи-
ровала Т.В. Белоненко (ЛГУ). Влияние дисперсии на эволюцию пакета длинных волн в 
горизонтальном канале проследила К.Н. Гаврилова (ИГиЛ СО РАН). Особенности поля 
внутренних волн, возникающих при вертикальных колебаниях тороидального излучате-
ля в непрерывно стратифицированной жидкости, обсудил Е.В. Ерманюк (ИГиЛ СО 
РАН). В этом случае излучается только внешний расходящийся пакет волн, а внутрен-
ние волны, ответственные за сильные нелинейные эффекты, подавляются. Аналогичные 
эффекты наблюдаются при крутильных колебаниях диска или кольца, как показал 
Р.Н. Бардаков (ИПМех РАН). Резонансное трехволновое взаимодействие ансамбля волн 
с критическим слоем обсудил С.М. Чурилов (ИСЗФ СО РАН).  

Активную дискуссию вызвал доклад Р.Д. Косьяна (ЮО ИО РАН), посвященный 
анализу влияния низкочастотных флуктуаций скорости течения на процессы седимента-
ции суспензий. В лабораторном волновом канале университета Ганновера было просле-
жено влияние формы и амплитуды волны на взмучивание и перенос суспензии. Доклад, 
содержащий большое количество данных, фактически открывает новый этап детального 
количественного изучения динамики сложной многокомпонентной среды.  

В ряде докладов были проанализированы процессы диффузии, тепловой и много-
компонентной конвекции, плавления и отвердевания вещества. Намерзание льда в вол-
новом канале численно исследовал проф. Ш. Кимура (Япония). Определена зависимость 
положения границы от параметров процесса. 
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Статистические свойства ансамбля турбулентных термиков в конвективном слое над 
нагретой горизонтальной поверхностью проанализировал А.Н. Вульсон (ИНГ РАН). 
Влияние ледяного покрова на гидродинамические нагрузки, действующие на погруженное 
тело, изучила И.В. Стурова (ИГиЛ СО РАН). Показана возможность разрушения ледяного 
покрова над  телом при его движении с околокритической скоростью. 

В докладах продемонстрировано активное использование авторами ресурсов ин-
формационных технологий, сети Интернет, позволяющих создавать объединенные ко-
манды из территориально удаленных участников. Такие возможности особенно важны 
для ученых в таких городах, как Владивосток, Иркутск, Калининград, Нижний Новго-
род, Новосибирск, Красноярск, научные сотрудники из которых представили совмест-
ные доклады с зарубежными учеными. Участники Конференции с благодарностью отме-
тили гостеприимство и высокий уровень организации ее работы со стороны сотрудников 
ТОИ ДВО РАН. Особая признательность была высказана директору института акад. 
В.А. Акуличеву, локальному оргкомитету (председатель проф. К.В. Кошель) и всем со-
трудникам, организовавшим подготовку и проведение Конференции. Ее участники вы-
разили также глубокую благодарность Российской академии наук, ИПМех РАН и Рос-
сийскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) за оказанную им организаци-
онную, информационную и финансовую поддержку.  

Конференция рекомендовала опубликовать в 2012 г. на английском языке полные 
тексты избранных докладов участников отдельным изданием в продолжение сущест-
вующей серии «Fundamental and Environmental Fluid Mechanics». 

Следующую, 17-ю сессию рекомендовано провести в 2013 г. в Санкт-Петербурге 
на базе Российского государственного гидрометеорологического университета. 

 
 
 
 

Международное совещание «Волны-убийцы»3 
 
 

7–11 ноября 2011 г. в Дрездене (Германия) на базе Института физики комплексных 
систем Макса Планка состоялось международное совещание «Волны-убийцы», финан-
сируемое этим институтом в рамках специальной визитерской программы. Научными 
координаторами совещания выступили Алан Ньюэлл (Allan C. Newell) из Университета 
Аризоны (США), Наил Ахмедиев (Nail Akhmediev) из Австралийского национального 
университета (Австралия) и автор этих строк. Термин «Волны-убийцы» пришел в науч-
ную литературу из художественной литературы – достаточно вспомнить замечательные 
романы Жюля Верна. Описание неожиданно возникающих на поверхности океана ано-
мально больших волн (на английском языке их называют Rogue Waves или Freak Waves) 
долгое время было предметом морской мифологии, и только за последние 20–30 лет 
появились реальные доказательства их существования. Такие волны стали регистриро-
ваться волнографами, установленными на морских платформах. Достаточно указать 
«новогоднюю волну» высотой 26 м, зарегистрированную 1 января 1995 г. на норвежской 
платформе в Северном море. Аномально большие волны зарегистрированы и в морях, 
окружающих Россию: Черном, Балтийском и Охотском. Волны-убийцы теперь регист-
рируются и из космоса. Считается, что примерно 20 крупнотоннажных судов ежегодно 
пропадают только в результате столкновений с волнами-убийцами. Физика волн-убийц 

                                                 
3 Материал предоставлен Е.Н.Пелиновским. 
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описана в двух недавно вышедших книгах.4 В последнее время этот термин стал исполь-
зоваться во многих разделах физики (нелинейная оптика, сверхпроводимость, физика 
плазмы) для описания импульсов большой интенсивности, которые опасны для совре-
менных оптоволоконных кабелей и других устройств. В ряде случаев теоретические мо-
дели явления волн-убийц одинаковы для различных разделов физики, что позволяет пе-
реносить результаты из одной области в другую и увеличить банк данных подобного ро-
да аномальных волн, которые, конечно же, являются редким событием. 

Именно эти вопросы и обсуждались на междисциплинарном совещании в Дрезде-
не. В нем приняли участие около 70 ученых из России, США, Англии, Франции, Италии, 
Германии, Израиля, Австралии, Эстонии, Голландии, Швеции, Ирландии, Португалии. 
Особо хотелось бы отметить участие таких выдающихся ученых, как Алан Ньюелл 
(США), академик В.Е Захаров (ИОРАН и ФИАН) и Альфред Осборн (Италия), которые 
внесли определяющий вклад в теорию нелинейных волн и турбулентности. Их обзорные 
лекции и частые выступления в дискуссиях запомнились участникам Конференции и 
способствовали выработке общих подходов к изучению волн-убийц. Программа конфе-
ренции может быть найдена на сайте: http://www.pks.mpg.de/~rogue11. Там же приведе-
ны аннотации всех докладов. В частности, по аномальным волнам в океане были сдела-
ны следующие 22 доклада: 

1. Пелиновский Е.Н. (ИПФ, Н.Новгород). Rogue waves in the ocean: Facts and 
physical mechanisms (introduction review). 

2. Olivier Kimmoun (IRPHE, Marseille). Numerical simulations of rogue waves in the 
presence of wind. 

3. Lev Shemer (Tel-Aviv University). On the relation of the wave spectrum to the ap-
pearance of rogue water waves. 

4. Tarmo Soomere (Tallinn University of Technology). Rogue waves in shallow water 
and nearshore effects. 

5. Диденкулова И.И. (ИПФ, Н.Новгород). 
6. Miguel Onorato (Universita di Torino). Triggering breathers in opposing currents. 
7. Norbert Hoffmann (Hamburg University of Technology) Rogue waves in ocean en-

gineering and marine technology: Some problems and results. 
8. Слюнев А.В. (ИПФ РАН, Н.Новгород). Nonlinear wave evolution on jet currents 

and rogue wave event likelihood. 
9. Талипова Т.Г. (ИПФ РАН, Н.Новгород). Formation of internal rogue waves at 

ocean shelves and seas. 
10. Alfred Osborne (Universita di Torino). Rogue waves and holes in the sea. 
11. Захаров В.Е. (Новосибирский университет и ИОРАН). Poincare normal form of 

equations for nonlinear gravity waves. 
12. Victor I. Shrira (Keele University, Newcastle-under-Lyme). Probability of freak 

waves in the ocean from first principles. Evolution of higher momenta. 
13. Alexander Babanin (Swinburne University of Technology, Melbourne). 

Modulational instability and wave breaking in three-dimensional fields of water waves. 
14. Roger Grimshaw (Loughborough University). Water wave packets propagating over 

variable depth. 
15. Onno Bokhove (University of Twente, Enschede). A rogue bore-soliton-splash. 
16. Шамин Р.В. (ИО РАН, Москва). Rogue waves: Modeling on the basis of the full 

water waves equations. 
17. Yuji Kodama (The Ohio State University). KP solitons in tsunami. 

                                                 
4 Куркин А.А., Пелиновский Е.Н. Волны-убийцы. Н.Новгород, 2004. 
Kharif Ch., Pelinovsky E., Slunyaev A. Rogue Waves in the Ocean, Springer, 2009. 
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18. Brenny van Groesen (University of Twente, Enschede). Coherence of structured and 
irregular extreme waves. 

19. Constance Schober (University of Central Florida, Orlando). Rogue waves and 
downshifting in the presence of damping. 

20. Лопатухин Л.И. (Университет информационных технологий, Санкт Петер-
бург). Extreme and freak wind waves: Measurements, hindcasting and forecasting. 

21. Frédéric Dias (University College Dublin). Rogue waves in Ireland. 
22. Lev Kaplan (Tulane University, New Orleans). Linear and nonlinear rogue wave sta-

tistics in the presence of random currents. 
Приятно отметить, что все русские участники этой конференции подготовили ста-

тьи для специального выпуска журнала «Фундаментальная и прикладная гидрофизика», 
который выходит двумя номерами (№ 4 за 2012 и № 1 за 2012 г.). Мы надеемся, что но-
вая тематика исследований, связанная с волнами-убийцами, привлечет внимание спе-
циалистов в области гидрофизики.  
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Хроника 

 
 

15 лет  
Научному совету по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики 

Санкт-Петербургского научного центра  
Российской академии наук 

 
 

30 сентября 2011 г. исполнилось 15 лет Научному совету по проблемам фундамен-
тальной и прикладной гидрофизики. Совет входит в состав Междисциплинарного коор-
динационного совета Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук 
(СПбНЦ РАН), который возглавляет вице-президент РАН академик Жорес Иванович 
Алфёров. 

В составе Совета – ведущие ученые СПбНЦ РАН, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Санкт-Петербургского государственного морского техническо-
го университета, Балтийского государственного технического университета «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ЦНИИ им. акад.А.Н. Крылова, Военно-морской академии 
им. Н.Г. Кузнецова, ОАО «ЦКБМТ «Рубин», СПМБМ «Малахит», ОАО «Концерн «Оке-
анприбор», ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», ЦНИИ «Гра-
нит», ГОИ им.С.И.Вавилова и НИИ ВМФ. На заседаниях регулярно (один раз в 3 меся-
ца) обсуждаются проблемы состояния и организации научных исследований в области 
гидрофизики в Северо-Западном регионе. 
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Основными задачами Научного совета являются: 
− формирование, экспертное сопровождение и участие в выполнении междисци-

плинарных программ, фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
гидрофизики; 

− координация научных исследований; 
− разработка предложений по конверсии в вопросах прикладной гидрофизики; 
− организация эффективного обмена информацией; 
− содействие внедрению научно-технических достижений в России и за рубежом. 
Совет курирует исследования в области: 
− гидродинамики процессов в сложных средах; 
− физики зарождения и эволюции акустических, оптических, сейсмических, элек-

трических, магнитных и других полей и явлений; 
− гидрологии и океанологии; 
− теории и практики обнаружения, распознавания и определения координат ло-

кальных неоднородностей; 
− решения проблем создания перспективных систем для мониторинга морской 

среды и прикладных гидрофизических исследований на основе внедрения передовых 
информационных технологий; 

− решения проблем создания и внедрения эффективных технических средств 
обеспечения судовождения, навигации, звукоподводной связи и телеуправления, гидро-
локации. 

Научный совет с момента основания регулярно проводит Международные и Все-
российские конференции. Х Конференция «Прикладные технологии гидроакустики и 
гидрофизики» состоялась в мае 2010 г. Идет подготовка ХI Конференции (май, 2012 г.). 

Одной из интересных форм работы Совета являются выездные заседания. Такие за-
седания проведены в ЦНИИ «Гидроприбор», ЦНИИ «Морфизприбор», СПМБМ «Мала-
хит», Санкт-Петербургском государственном университете, ГОИ им.С.И.Вавилова, 
Псковском государственном политехническом институте. На заседаниях рассматрива-
ются научно-технические и организационные проблемы, стоящие перед коллективами 
предприятий и учреждений, и совместно с руководителями и специалистами предлага-
ются пути их решения. 

Председатель и члены Совета исходят из того, что гидрофизика является основой 
морской деятельности, и продолжают традиции, заложеные великими учеными –
Д. Бернулли, Л. Эйлер, М.В. Ломоносов, П.Л. Чебышев, А.Н. Крылов и др. 

 
 
 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА, 2011, том 4, № 4 

 102 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 2011 г. 
 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИДРОФИЗИКИ 

№ 
журнала 

С. 

    
1. Нелокальная гидродинамика и ее приложения. Родионов А.А., Хантулева Т.А. 3 22 
    

 ДИНАМИКА  
И ГИДРОДИНАМИКА МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 

  

    
2. Оценивание неизвестных статистических параметров гидродинамических потоков 

несжимаемой жидкости, создаваемых движущимся сторонним источником.  
Клячкин В.И. 

1 4 

3. Об одном методе расчета гидродинамических характеристик крыла при нестацио-
нарном движении. Романенко Е.В., Пушков С.Г. 

1 69 

4. Теоретическое и экспериментальное обоснование повышения мореходности быст-
роходных катеров на основе принципа нейтрализации волновых нагрузок.  
Разумеенко Ю.В., Юссеф М.Ю. 
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