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Об упрощенном моделировании нелинейных волн на течениях
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Предложено несколько новых математических моделей, дающих качественно верное описание ди-

намики нелинейных морских волн на неоднородных течениях. Эти модели характеризуются более или

менее огрубленным видом коэффициента четырехволнового взаимодействия по сравнению с эталонным

уравнением Захарова. Новые системы весьма эффективны для численного счета, хотя и проигрывают в

учете деталей нелинейности. В качестве примера промоделировано распространение волн против струй-

ного течения, которое действует подобно волноводу и препятствует нелинейной дефокусировке волн

в поперечном направлении, тем самым создавая благоприятные условия для развития модуляционной

неустойчивости и формирования волн-убийц (rogue waves).
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Введение. Аномальные волны на поверхности

океана (также известные как волны-убийцы, rogue

waves, freak waves) активно изучаются на протяже-

нии последних двух десятилетий (см., например, об-

зоры [1–3] и ссылки в них). Известно, что в формиро-

вании волн-убийц важную роль играет модуляцион-

ная неустойчивость, обусловленная фокусирующим

характером действия нелинейности в направлении

распространения волн [4, 5]. В случае одного гори-

зонтального пространственного измерения этот ме-

ханизм срабатывает наиболее четко, чему были по-

лучены весьма надежные численные подтверждения

[6–8]. С другой стороны, в поперечном направлении

нелинейность действует дефокусирующим образом.

Поэтому поведение нелинейных волн на двумерной

свободной поверхности жидкости оказывается более

сложным. В частности, модуляционная неустойчи-

вость развивается через образование специфических

когерентных структур [9, 10]. Кроме того, воздей-

ствие со стороны неоднородного крупномасштабно-

го морского течения способно существенным образом

изменить характеристики двумерного волнового по-

ля и способствовать образованию аномальных волн

[11–13]. Отдельного рассмотрения заслуживает ситу-

ация, когда нелинейные волны распространяются в

среднем против струйного течения. Такого рода тече-

ние действует на волну как “потенциальный желоб”,

способный удерживать ее от поперечной дефокуси-

ровки, но не препятствующий продольной самофоку-

сировке. При этом для создания эффекта достаточ-

но лишь небольшой скорости струи (в сравнении с

характерной фазовой скоростью волн), U ∼ 0.05vph,
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что в несколько раз меньше, чем в случае рефрак-

ции на одномерных потенциальных течениях [14] ли-

бо при пересечении струи под углом [15]. В недавних

работах [16, 17] рассматривались когерентные груп-

пы волн, захваченные струей. Были численно про-

демонстрированы как их квазистационарное распро-

странение в виде уединенных структур, так и воз-

никновение аномальных волн в таких группах.

В природе морское волнение, как правило, неко-

герентно. Поэтому вероятность возникновения ано-

мальных волн невелика. Соответственно, чтобы про-

наблюдать близкий к реалистическому процесс спон-

танного зарождения волны-убийцы в численном экс-

перименте, требуются большие вычислительные об-

ласти и долгие периоды симуляции. Такого рода пря-

мое моделирование в рамках исходных уравнений

движения жидкости в настоящее время не представ-

ляется возможным. В результате большое значение

приобретают разного рода приближенные модели,

которые в вычислительном отношении намного бо-

лее эффективны и в то же время содержат в себе

основные механизмы взаимодействия, присущие ре-

альным волнам.

Новые модели. В данной работе предложены

некоторые новые упрощенные математические мо-

дели, которые призваны дать качественно верное

описание динамики нелинейных волн на стационар-

ных крупномасштабных неоднородных горизонталь-

ных течениях вида U(r) = (U(x, y), V (x, y)). Далее

приняты следующие обозначения: g – ускорение сво-

бодного падения, K̂ = (−∆)1/2 – линейный псев-

додифференциальный оператор, который в двумер-

ном фурье-представлении сводится к умножению на

(k2x+k2y)
1/2. Будем описывать состояние системы ка-

Письма в ЖЭТФ том 99 вып. 11 – 12 2014 795 6
∗



796 В. П. Рубан

ноническим комплексным волновым полем (прибли-

жение, справедливое в силу малости градиентов те-

чения)

α(r, t) =

∫

αk(t) exp(ik · r)dk/(2π)2. (1)

Поле α, в частности, определяет вертикальное откло-

нение свободной поверхности по формуле

η(r, t) = Re[g−1/4K̂1/4α(r, t)] +O(α2). (2)

В качестве своеобразного “эталона” для оценки ка-

чества новых моделей нами будет использоваться

уравнение Захарова, дополненное пространственно-

неоднородным допплеровским эффектом, который

имеет место благодаря течению:

iαt +
i

2
[U · ∇α+∇ · (Uα)] =

√
gK̂1/2α+

δH(4)

δᾱ
. (3)

Данное уравнение обладает привычной гамильтонов-

ской структурой. Функционал H(4){α, ᾱ} (черта над

буквой обозначает комплексное сопряжение) пред-

ставляет собой гамильтониан нелинейного волново-

го взаимодействия 2 ↔ 2, которое остается после ис-

ключения нерезонансных процессов путем слабоне-

линейного канонического преобразования (влиянием

течения на H(4) мы пренебрегаем):

H(4) =
1

4

∫

T (k1,k2;k3,k4)αk1
αk2

ᾱk3
ᾱk4

×

× (2π)2δ(k1 + k2 − k3 − k4)
dk1dk2dk3dk4

(2π)8
. (4)

Заметим еще, что на крупномасштабных течениях с

хорошей точностью сохраняется волновое действие

I =
∫

ᾱαdr [18]. В уравнении (3) это учтено.

Матричный элемент (вершина) взаимодействия

T (k1,k2;k3,k4) определяется довольно сложным вы-

ражением (см., например, [19]), которое не позволя-

ет “расцепить” многомерный интеграл. Идея данной

работы в том и состоит, чтобы вместо точной верши-

ны использовать некоторую приближенную, которая

была бы представима как сумма небольшого числа

слагаемых вида

F+(k1 + k2)f1(k1)f2(k2)f3(k3)f4(k4) (5)

либо F−(k1 − k3,4)f1f2f3f4 (для каждого слагаемого

функции F± и fa свои; здесь также учтено наличие

в H(4) δ-функции). При этом гамильтониан взаимо-

действия оказался бы квазилокальным и уравнение

движения не представляло бы проблемы для числен-

ного счета с использованием алгоритмов быстрого

преобразования Фурье. Что интересно, для одномер-

ных волн на глубокой воде подобная идея оказалась

вполне строго математически обоснованной и позво-

лила получить не только качественно, но и количе-

ственно верную модель [20]. К сожалению, в двумер-

ном случае можно рассчитывать лишь на качествен-

ное согласие. Следует все же отметить, что в отличие

от так называемой ММТ-модели [21, 22] (когда все

fa одинаковы, а F± = 1) предлагаемые далее форму-

лы позволяют в какой-то мере учесть нетривиальную

внутреннюю структуру матричного элемента уравне-

ния Захарова.

Чтобы определиться с выбором приближения,

следует понять, какие свойства точной вершины же-

лательно сохранить. Поскольку аномальная волна

на конечной стадии характеризуется достаточно ши-

роким спектром в продольном направлении, пред-

ставляется разумным сохранить следующее “одно-

мерное” свойство диагональной части T (k1,k2) =

= T (k1,k2;k1,k2):

T (κ1e,κ2e) =
|κ1κ2|

2
(|κ1 + κ2| − |κ1 − κ2|). (6)

В соответствии с этим мы предлагаем упрощенные

модели с вершинами следующих видов, обозначен-

ные как A, B и C:

T̃A =
(k1k2k3k4)

1/2

2
(|k1+k2|−|k1−k3|−|k1−k4|), (7)

T̃B =
(k1k2 + k3k4)

4
(|k1+k2|−|k1−k3|−|k1−k4|), (8)

T̃C =
(k1 · k2)(k3 · k4)

2(k1k2k3k4)1/2
(|k1+k2|− |k1−k3|− |k1−k4|)

(9)

и т.п. плюс их линейные комбинации с единичной

суммой коэффициентов. Стоит заметить, что модель

B является простейшим формальным двумерным

обобщением одномерной компактной модели Дьячен-

ко и Захарова [20]. Модель A была впервые кратко

(без обсуждения ее свойств) упомянута в более ран-

ней работе автора данной статьи в несколько ином

контексте [23]. Насколько данные модели отличают-

ся от точной вершины при неколлинеарных волно-

вых векторах, можно оценить по угловой зависимо-

сти их диагональных частей при равных по модулю

k1 и k2. Для точной вершины T (ke1, ke2) = k3Θ(φ),

где φ – угол между единичными векторами e1 и e2,

причем

Θ(φ) =
1

4

[

8 cosφ− 3− cos2 φ+
8(1− cosφ)2

4−
√

2(1 + cosφ)

]

,

(10)
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тогда как для моделей A и B имеем

Θ̃A,B(φ) =
√

(1 + cosφ)/2−
√

(1− cosφ)/2, (11)

а для модели C получаем Θ̃C(φ) = Θ̃A,B(φ) cos
2 φ.

Соответствующие графики представлены на рис. 1.

Качественное согласие в случаях A и B оказывается

Рис. 1. Сравнение угловых зависимостей диагональных

частей вершин взаимодействия

достаточно неплохим, что и делает данную работу

осмысленной. Поведение модели C при конфигура-

циях, близких к ортогональным, заметно отличается

от случая точной вершины.

Более тонкое свойство точной вершины – ее обра-

щение в нуль на резонансной четверке коллинеарных

волновых векторов

k1 = q(1 + ζ)2/4, (12)

k2 = q(1 + ζ)2ζ2/4, (13)

k3 = −qζ2/4, (14)

k4 = q(1 + ζ + ζ2)2/4 (15)

при произвольном векторе q и при 0 < ζ ≤ 1 [19, 20].

В предложенных моделях оно, вообще говоря, не вы-

полняется. Можно грубо добиться этого свойства пу-

тем составления линейной комбинации (T̃A + T̃C/2.

Однако тогда существенно пострадала бы угловая

зависимость Θ̃(φ). Имеются и другие простые спосо-

бы обратить в нуль матричный элемент на указанной

резонансной четверке, правда только при ζ = 1 (это

значение особенно важно для корректного описания

модуляционной неустойчивости плоской волны с вол-

новым вектором q). Например, можно взять линей-

ную комбинацию 25T̃A − 24T̃B либо прибавить к T̃A

выражение (3/8)(k1 + k2 − k3 − k4)
2|k1 +k2|, которое

не меняет диагональную часть вершины. Но с точки

зрения практических вычислений даже и этого де-

лать необязательно. Дело в том, что уже в самих по

себе моделях A и B имеется численная малость отно-

шения значения T̃A,B на коллинеарной резонансной

четверке при ζ = 1 к величине T̃A,B(q,q;q,q) = q3.

Указанное отношение равно −3/16 для модели A и

−25/128 для модели B. Очевидно, что подобная ма-

лость имеет место и в некотором диапазоне при ζ <

< 1. Поскольку в инкременте неустойчивости плос-

кой волны фигурируют абсолютные значения мат-

ричных элементов, соответствующие “нефизические”

неустойчивые моды вблизи концов так называемой

восьмерки Филлипса в k-плоскости не успевают вы-

расти на фоне быстрее растущих модуляционных

возмущений, сосредоточенных вблизи q. Во всяком

случае, в описанных далее численных экспериментах

эти “нефизические” моды фактически никак себя не

проявили.

Численные результаты. Ниже в качестве при-

мера приведены результаты расчета динамики волн

на струйном течении с использованием модели A.

В этом случае гамильтониан взаимодействия может

быть записан как

H
(4)
A =

1

8

∫

[

β̄2K̂β2 − 2β̄βK̂(β̄β)
]

dr, (16)

где для краткости введено обозначение β = K̂1/2α.

Вычислительная область представляла собой

квадрат 2π × 2π с периодическими граничными

условиями. Профиль струйного течения задавался

формулой

U(y) = −U0 exp[−4(1 + cos y)]. (17)

Численные эксперименты проводились для несколь-

ких значений параметра U0, чтобы оценить сте-

пень влияния течения на динамику волн. В каче-

стве начального условия бралась профилированная

в направлении y волна с волновым вектором k0 =

= (100, 0), сосредоточенная на середине струи (дли-

на волны λ0 = 2π/k0, ее период T0 = 2π/
√
gk0, фазо-

вая скорость vph =
√

g/k0, параметр g обезразмерен

на единицу). К этой когерентной волне добавлялось

квазислучайное начальное возмущении. Затем урав-

нение движения

i[αt+U(y)αx] =
√
gβ+K̂1/2[β̄K̂β2−2βK̂(β̄β)]/4 (18)

интегрировалось по времени методом Рунге–Кутта

четвертого порядка с применением библиотеки

FFTW [24] для быстрого преобразования Фурье,

необходимого при вычислении действия оператора

K̂ и его степеней. Пространственное разрешение

при этом достигало 4096 × 1024. В результате на

одну характерную длину волны приходилось около
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40 точек. Энергия и волновое действие сохраня-

лись с точностью до пяти десятичных знаков на

протяжении примерно тысячи волновых периодов.

На рис. 2 показано распределение модуля ком-

плексной амплитуды волны A = g−1/4K̂1/4α(r, t) на

Рис. 2. Динамика нелинейных волн на струйном тече-

нии при U0 = 0.06
√

g/k0

плоскости (xy) при U0 = 0.06
√

g/k0 для нескольких

моментов времени. Видно, что в результате развития

модуляционной неустойчивости на середине струи

образуются аномальные волны. Затем волновое поле

теряет когерентность. Однако струя все равно удер-

живает волны в поперечном направлении и на ней

имеются отдельные группы с повышенной амплиту-

дой. Время от времени взаимодействие таких групп

приводит к появлению довольно больших волн. Со-

ответствующая зависимость максимальной амплиту-

ды волн от времени приведена на рис. 3. Для сравне-

Рис. 3. Зависимости максимальной амплитуды главной

гармоники волны от времени для различных скоростей

струи

ния там же показаны аналогичные зависимости при

некоторых других значениях U0. Из рисунка, в част-

ности, видно, что в отсутствие течения аномальные

волны при заданных начальных условиях вообще не

появляются. Рассматривая рис. 2 и 3, следует иметь

в виду, что поле A непосредственно описывает толь-

ко главную гармонику волны. При учете старших

гармоник максимальная высота гребней оказывает-

ся заметно (примерно на 20 %) больше, чем maxA.

Максимальная же глубина впадин будет примерно

на столько же меньшей, когда величина k0A прини-

мает значения около 0.25.

Заключение. Таким образом, предложенные в

данной работе упрощенные модели нелинейных мор-

ских волн позволяют быстро получать достаточ-

но интересные численные результаты. Разумеется,

упрощенные матричные элементы взаимодействия

нуждаются в дальнейшем сравнении их свойств со

свойствами точной вершины уравнения Захарова.

Особенно важно, чтобы качественное согласие име-

ло место вблизи резонансной поверхности. Вместе с

тем уже сейчас ясно, что такого рода модели имеют

право на существование. Автор выражает надежду

на то, что их преимущества (компактность, просто-

та и удобство для численного моделирования) позво-

лят им внести весомый вклад в дальнейшее понима-

ние процессов, происходящих в реальных волновых

системах.

Что касается результатов наших численных экс-

периментов, то они подтверждают способствующее
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воздействие струйного течения на формирование

аномальных волн в захваченных волновых модах.

Однако вопрос о физических механизмах, приводя-

щих в природных условиях к возбуждению захвачен-

ных мод, остается открытым. Также неисследован-

ной пока остается и задача о взаимодействии захва-

ченных и проходящих мод.
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