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Аномальные волны при низких индексах Бенджамина–Фейра:

численное исследование роли нелинейности
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В некогерентных состояниях морской поверхности нелинейное взаимодействие волн слабее их дис-

персии. В такой ситуации основным механизмом образования аномальных волн (rogue waves) является

случайная пространственно-временная фокусировка. В данной работе численным моделированием по-

казано, что на конечной стадии фокусировки нелинейность вступает в игру и способна существенно

изменить предсказания так называемой теории второго порядка относительно параметров аномальных

волн. Важный эффект, способствующий “утяжелению хвостов” функции распределения вертикально-

го отклонения свободной поверхности – удлинение гребня аномальной волны по сравнению с теорией

второго порядка.
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Аномальные волны (волны-убийцы, rogue waves),

высота H которых более чем в 8–9 раз превосхо-

дит среднеквадратическое отклонение σ морской по-

верхности, могут возникать в океане по ряду причин

(см. [1–4] и ссылки там). Наиболее вероятно их по-

явление в состояниях моря с высокими и протяжен-

ными группами волн, чему соответствуют достаточ-

но большие значения индекса Бенджамина–Фейра,

IBF ∼ Nε [5], где N – типичное число волн в группе,

ε = k0A0 – характерная крутизна волн, A0 – ампли-

туда, k0 = 2π/λ0 – волновое число, λ0 – характер-

ная длина волны. При значениях IBF ∼ 1 дисперсия

волн в группе приближенно компенсируется фокуси-

рующей нелинейностью, т.е. образуется долгоживу-

щая когерентная нелинейная структура типа солито-

на нелинейного уравнения Шредингера [6]. Взаимо-

действие подобных структур может сопровождаться

появлением неустойчивой группы, в которой нели-

нейность оказывается сильнее дисперсии. Тогда раз-

вивается модуляционная неустойчивость [6, 7], ко-

нечным итогом которой становится аномальная вол-

на [8–11]. В природе состояния моря с IBF ∼ 1 реали-

зуются редко, поскольку для их возникновения тре-

буется предварительное воздействие специфических

усиливающих механизмов, таких, например, как ре-

фракция волн на неоднородных океанических тече-

ниях [12–15]. В типичных же условиях штормового

моря длина групп N . 3, тогда как крутизна волн

ε . 0.1. Большое значение имеет также угловая ши-

рина спектра. Для длинногребневых состояний веро-
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ятность волн-убийц заметно выше, чем для средне-

и короткогребневых [2, 16–19].

При малых IBF когерентные группы (на некото-

ром участке моря с линейными размерами поряд-

ка нескольких десятков λ0) бо́льшую часть време-

ни отсутствуют. Аномальные волны могут возникать

лишь очень редко, по случайному стечению обстоя-

тельств, когда некоторые из почти невзаимодейству-

ющих основных гармоник bk exp(ik · r) волнового по-

ля оказываются “в фазе” вблизи некоторой точки

r∗ горизонтальной плоскости. Эта ситуация прибли-

женно описывается так называемой теорией второ-

го порядка (second-order theory, см. [20, 2] и ссылки

там). Последняя пренебрегает нелинейным взаимо-

действием главных гармоник, а роль нелинейности

сводит к поддержанию полностью зависимых стар-

ших гармоник, обеспечивающих, в частности, наблю-

даемую асимметрию верх–низ в профилях волн – бо-

лее высокие резкие гребни и менее глубокие пологие

впадины. Таким образом, в рассматриваемом при-

ближении вертикальное отклонение свободной по-

верхности дается выражением вида

η(r, t) = Re[A(r, t)] +O(AA). (1)

Здесь A(r, t) – свободное комплексное поле,

A(r, t) =
∑

k

bk(t) exp(ik · r), (2)

динамика фурье-мод которого определяется простой

формулой:

bk(t) = ρk exp(−iωkt+ iφk), ωk =
√

g|k|, (3)
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где амплитуды и начальные фазы ρk и φk – не за-

висящие от времени действительные величины, а g –

ускорение свободного падения. Нелинейные по bk по-

правки условно обозначены как O(AA). Простран-

ственно однородному (в статистическом смысле) со-

стоянию морской поверхности соответствует равно-

мерное распределение фаз φk на интервале [0, 2π).

Из формул (2) и (3) следует, что если подождать

достаточно долгое время T∗, то конфигурация пол-

ных фаз придет в такое положение, когда |A| в неко-

торой точке r∗ горизонтальной плоскости превысит

условное значение, например 6σ. Это и будет озна-

чать появление аномальной волны. Вероятность это-

го события, как известно, можно оценить по прибли-

женной формуле для |A|max, если полагать поле A

гауссовым:

P
{

|A|max > ξσ
}

∼ 1− [1− exp(−ξ2/2)]G, (4)

где G – среднее число волновых групп на задан-

ном участке моря S. Для среднегребневых полей ти-

пичная длина гребня составляет 4–6 длин волн. То-

гда группа занимает площадь около Sgr ∼ 5Nλ2
0,

что дает нам оценку G ∼ S/(5Nλ2
0). Для достаточ-

но больших ξ ∼ 6 имеем соотношение P
{

|A|max >

> ξσ
}

∼ G exp(−ξ2/2). Отсюда следует, что ти-

пичное время между двумя последовательными экс-

тремальными событиями обратно пропорционально

площади S участка наблюдения. В частности, для

квадрата 50λ0 × 50λ0, используемого в данной ра-

боте, это время составляет около 104 характерных

волновых периодов T0 = 2π/
√
gk0. Разумеется, вол-

ны с |A|max < 6σ возникают гораздо чаще, а типич-

ное значение |A|max на указанном участке составляет

примерно 4.5σ (заметим, что наиболее вероятное зна-

чение |A|max растет с увеличением площади участка,

как это следует из формулы (4)).

Теория второго порядка предполагает также (хо-

тя это и довольно тонкий момент), что относительно

медленная зависимость фаз φk от времени, обуслов-

ленная нелинейностью третьего и более старших по-

рядков, не оказывает серьезного воздействия на по-

вторяемость экстремальных событий именно в силу

отсутствия когерентных структур при малых IBF. Но

разумеется, сами моменты времени, в которые такие

события происходят, с учетом нелинейных сдвигов

частот далеко не совпадают с моментами чисто ли-

нейной случайной фокусировки.

Аномальной волне описанного выше типа пред-

шествует специфический процесс на свободной по-

верхности. На случайном статистически однородном

фоне спонтанно формируются одна или несколько

близких волновых групп. Затем в течение одного-

двух десятков волновых периодов они фокусируют-

ся вблизи некоторой точки, образуя большую от-

дельную волну, существующую в течение несколь-

ких T0 (см. численный пример на рис. 1 и 2). Важ-

Рис. 1. Образование волны-убийцы путем случайной

пространственно-временной фокусировки. В этом при-

мере λ0 = 100м, σ ≈ 0.7м, а высота гребня превышала

5.5 м при t− t0 = 7мин 39 с, x ≈ 2.55 км, q ≈ 2.0 км
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Рис. 2. Некоторые профили волны-убийцы с рис. 1c.

Высота максимальной волны от гребня до впадины бо-

лее 7 м, что в 2.5 раза превосходит “существенную” вы-

соту волн Hs = 4σ

но, что при физически интересных значениях σ ∼
∼ (0.007−0.01)λ0 на конечной стадии фокусировки

волновая крутизна smax достигает значений около

0.5 радиан (на рис. не показано), и тогда нелиней-

ность неизбежно вступает в игру. В результате па-

раметры возникающей волны-убийцы отличаются от

предсказаний теории второго порядка. Насколько су-

щественны эти отличия? Вычисления в рамках сла-

бонелинейной модели, включающей волновые взаи-

модействия четвертого порядка, показали, что по-

добные отличия незначительны [21]. Выяснение это-

го вопроса для сильно нелинейного случая являет-

ся темой данного исследования. Ответ на него будет

следовать из результатов численного моделирования

среднегребневых волн на двумерной свободной по-

верхности с использованием полностью нелинейной

приближенной модели, описанной в работах [22, 23].

Малым параметром в этой модели является узость

углового распределения спектра волн, распространя-

ющихся в среднем вдоль оси x и относительно сла-

бо зависящих от поперечной горизонтальной коорди-

наты q. Эффективное число учитываемых старших

гармоник в наших вычислениях достигало 40–60. Это

позволяло с хорошей точностью находить профили

волн-убийц почти до момента их опрокидывания.

Разумеется, прямое численное моделирование с

учетом нелинейности на временном интервале по-

рядка 104T0 в области 50λ0 × 50λ0 нереально. По-

этому для сравнения предсказаний теории второго

порядка и нашей намного более аккуратной моде-

ли вычислялась нелинейная эволюция волнового по-

ля начиная с момента времени t0, на несколько де-

сятков волновых периодов предшествующего момен-

ту линейной фокусировки T∗. Важно, чтобы отре-

зок времени T∗ − t0 не был слишком велик, ина-

че нелинейные сдвиги частот φ̇k “собьют” фокуси-

ровку (см. [24]). Само же значение T∗ находилось

путем построения графика |A|max(t) (здесь не при-

водится) с использованием формул (2) и (3). Ква-

зислучайные начальные амплитуды и фазы для ре-

алистичности моделирования брались из вспомога-

тельных нелинейных вычислений эволюции волново-

го поля с параметром σ ≈ 0.007λ0 в течение одной-

двух сотен периодов, что обеспечивало статистиче-

ское квазиравновесие для главных гармоник. После

начала численного счета в момент t0 старшие гар-

моники волнового поля формировались на протяже-

нии 2–3 периодов, в результате чего квазиравнове-

сие достигалось полностью. Таким образом, в отли-

чие от некоторых других работ, где также вычисля-

лась пространственно-временная фокусировка нели-

нейных волн (см., например, [24, 25]), в данном ис-

следовании произвол в выборе начальных условий

удалось в значительной мере редуцировать. Это да-

ет нам основания считать полученные здесь харак-

теристики волн-убийц типичными для полей с низ-

кими индексами Бенджамина–Фейра. Для сравнения

с предсказаниями теории второго порядка проводи-

лись контрольные вычисления, в которых начальный

спектр умножался на коэффициент c = 0.4, что обес-

печивало практически линейную эволюцию главных

гармоник.

Было проведено несколько численных экспери-

ментов. Результаты одного из них представлены на

рисунках. В частности, рис. 1 дает представление о

процессе случайной пространственно-временной фо-

кусировки. В начале процесса две ничем не примеча-

тельные группы волн сталкиваются под небольшим

углом. Промежуточным этапом этого столкновения

становится фокусирующая форма гребней, несколь-

ко вогнутая по направлению распространения. За-

тем формируется аномальная волна, профили кото-

рой показаны на рис. 2. Нелинейность данной вол-

ны – почти предельная, поскольку ее крутизна пре-

вышает 0.8 рад (на рис. не показано). Это говорит

о близости ее гребня к началу опрокидывания. На

рис. 3 приведены максимальные и минимальные от-

клонения свободной поверхности для c = 1.0 и 0.4.

Видно, что нелинейность несколько приближает мо-

мент образования аномальной волны и, разумеется,

усиливает ее асимметрию (относительную разность

между максимальной высотой гребня и максималь-

ной глубиной впадины). Однако наиболее важное,

на наш взгляд, следствие влияния нелинейности де-

монстрирует рис. 4: длина гребня сильно нелинейной
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Рис. 3. Сравнение максимальных и минимальных от-

клонений свободной поверхности для двух разных

уровней нелинейности

Рис. 4. Сравнение длины гребня аномальной волны

для разных уровней нелинейности (диапазоны цветной

шкалы в двух случаях различны)

аномальной волны в момент ее наивысшего подъема

заметно превышает длину гребня аналогичной слабо

нелинейной волны. На рис. 4 это отличие составля-

ет примерно полтора раза. Причина удлинения греб-

ня – дефокусирующий характер действия нелиней-

ности в поперечном горизонтальном направлении.

Данный эффект, очевидно, способствует “утяжеле-

нию хвостов” функции распределения вертикально-

го отклонения свободной поверхности в фиксирован-

ной точке горизонтальной плоскости по сравнению с

теорией второго порядка. Отметим для ясности, что

соответствующий дополнительный вклад в функцию

распределения не зависит от той ее деформации, ко-

торую вносят старшие гармоники.

Из полученных результатов можно сделать сле-

дующий вывод. Хотя в некогерентных волновых по-

лях с малыми индексами Бенджамина–Фейра час-

тота возникновения аномальных волн, по-видимому,

достаточно хорошо описывается теорией второго по-

рядка, существенные параметры этих волн (длина

гребня, максимальная высота гребня и максималь-

ная глубина впадины) в значительной мере опреде-

ляются нелинейными взаимодействиями. Последние

увеличивают вероятность детектирования высокой

волны в произвольно выбранной точке.
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