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Введение 
Introduction 

Ветровые волны, возникающие в Мировом океане, 
обычно имеют малую крутизну, т.е. высота волны 
значительно меньше ее длины. Но аномальная вол-
на (волна-убийца – ВУ) отличается от обычных 
ветровых волн высотой от ложбины до вершины, 
высотой гребня, высотой соседних волн, необычай-
но крутым передним склоном и наличием глубокой 
ложбины. Первой инструментально зафиксирован-
ной ВУ в натурных условиях является так называе-
мая «Новогодняя волна» с высотой от ложбины до 
вершины, равной 25,6 м [1]. Известно, что высота 

аномальной волны (АВ) может достигать еще 
больших величин [2]. АВ не описывается спек-
тральной теорией прогрессивных волн. До сих пор 
отсутствует общепринятое определение феномена 
АВ, но по критерию, распространенному в научной 
литературе, отношение максимальной высоты АВ 
(от ложбины до вершины) Hmax к значительной вы-
соте волнения Hs должно превышать значение 2,4, 
т.е. высота ВУ составляет более восьми стандартов 
[2]. Высота АВ ограничена обрушением гребня и по 
форме, образующейся перед обрушением, подобна 
ветровым волнам предельной крутизны [3]. Ано-
мальная волна является единичным экстремальным 
событием и в теории вероятности рассматривается 
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как редкий случайный импульс в последовательно-
сти обычных ветровых волн [4]. 

Профиль ВУ определяет силовое воздействие, 
оказываемое на суда и морские сооружения [5]. 
Обрушивающиеся АВ опасны как для судов, так и 
для плавучих платформ [6]. Из-за гидродинамиче-
ского удара обрушение гребня ВУ на судно, как 
правило, приводит к повреждениям и затем к обра-
зованию трещин и течи, а в случае расположения 
судна под неблагоприятным курсовым углом к АВ 
возможно опрокидывание и фатальные послед-
ствия. АВ возникает так внезапно, что не позволяет 
судну заранее совершить обходной маневр.  

В результате многочисленных наблюдений, из-
мерений и анализа данных натурных исследований, 
а также развития теорий аномальных волн к настоя-
щему времени определены в качестве основных сле-
дующие факторы, способствующие их возникнове-
нию: течение, рельеф дна, ветер и неустойчивость 
волнового поля, пространственно-дисперсионная 
фокусировка, модуляция волн. 

В связи со сложностью математического модели-
рования воздействия АВ на объекты, особенно плаву-
чие, в настоящее время физическое моделирование 
является более перспективным методом исследования 
с целью получения количественной оценки. Физиче-
ское моделирование АВ уже используется в волновых 
бассейнах Берлинского технического университета [7, 
8], Норвежского технологического института Marintek 
[9] и в голландском бассейне MARIN [10]. К сожале-
нию, в отечественных волновых бассейнах, имеющих 
отношение к судостроению, судя по отсутствию ка-
кой-либо информации в печатных и электронных из-
даниях, технология создания АВ, по-видимому, не 
освоена. Приведенные ниже результаты исследова-
ний, выполненных в Крыловском научном центре, 
помогают восполнить этот пробел.  

Оборудование и метод 
Equipment and method 

Физическое моделирование АВ осуществлялось 
в волновом бассейне Крыловского государственного 
научного центра (длина – 90 м, ширина – 20 м, глу-
бина – 4 м). Бассейн снабжен электромеханическим 
торцевым волнопродуктором щитового типа, волно-
образующим телом которого являются щиты, со-
вершающие угловые перемещения вдоль бассейна 
относительно оси, совпадающей с нижней кромкой 
щитов.  

Генерация АВ производилась методом суперпо-
зиции (наложения) двухмерных однонаправленных 
регулярных волн, создаваемых указанным выше 
волнопродуктором. В соответствии с методом су-
перпозиции частота каждой последующей волны 
должна быть меньше предыдущей в такой степени, 
чтобы в определенной точке происходило их нало-
жение, т.к. согласно дисперсионным свойствам волн 
скорость обратно пропорциональна частоте и, соот-
ветственно, более длинные волны догоняют корот-
кие. При выбранных параметрах волн теоретическая 
точка фокусировки находилась на расстоянии 45 м 
от торцевого волнопродуктора. 

Для создания управляющего сигнала волнопро-
дуктором при помощи специально разработанного 
программного обеспечения формировались волно-
вые пакеты. Каждый волновой пакет состоял из 
последовательности определенного числа гармоник 
заданных частоты, высоты и длительности. 

Для регистрации параметров образующейся ано-
мальной волны использовались пять струнных вол-
нографов электролитического типа, установленных 
по длине бассейна с определенным шагом (рис. 1). 
Диапазон калибровки равнялся ±250 мм. Погреш-
ность измерения высот волн составила ±2,4 мм. 

Рис. 1. Расположение волнографов в волновом бассейне 
Fig. 1. Arrangement of wave recorders in Seakeeping Tank 
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Выбранное количество и местоположение вол-
нографов обусловлено тем, что на практике точка 
фокусировки может смещаться по длине канала на 
3–5 % в зависимости от количества гармоник 
в волновом пакете и их высот, а также нелинейных 
эффектов при взаимодействии волн. Нелинейность 
проявляется в смещении точки фокусировки во 
времени и пространстве относительно расчетного 
положения, в различии АВ по высоте и ее обруше-
нии, в появлении вертикальной асимметрии гребня 
[11]. Стоит отметить, что положение точки фокуси-
ровки по длине бассейна при определенном наборе 
частот и высот складываемых волн более точно 
определяется эмпирически, чем теоретически из-за 
конструктивных особенностей волнового бассейна. 

Результаты эксперимента 
Experiment results 

В предыдущей публикации предварительных ре-
зультатов исследований в этом направлении [12] 
представлены результаты моделирования АВ ме-
тодом суперпозиции от двух до четырех однона-
правленных регулярных волн разной частоты, но 
одинаковой высоты, т.е. волн различной крутизны. 
Частоты волновых гармоник находились в диапа-
зоне 3–6 рад/с. Наилучший результат получен при 
сложении четырех регулярных волн одинаковой 
высоты. Аномальная волна образовалась в точке 
фокусировки, расположение которой оказалось 
весьма близким к теоретическому. Процесс воз-
никновения и обрушения аномальной волны с об-
разованием разрушающегося гребня длился около 
3 с. Высота АВ от ложбины до вершины составила 
319 мм (высота гребня – 192 мм), период – 1,2 с, 
а крутизна – 1/7. В сравнении с «Новогодней вол-
ной» масштаб составил 1/80. Таким образом, 
в работе [12] экспериментально доказано, что 
в волновом бассейне возможно генерирование АВ 
с применением метода суперпозиции.  

Настоящее исследование было посвящено 
определению максимально возможной высоты АВ 
в мореходном бассейне Крыловского центра, опре-
делению рабочего диапазона масштабов для изуче-
ния ее воздействия на плавучие объекты, а также 
проверке возможности моделирования АВ в усло-
виях нерегулярного волнения. 

С целью определения максимальной высоты 
АВ, которой, в принципе, возможно достичь в мо-
реходном бассейне, выполнялся эксперимент по 
изучению влияния количества складываемых гар-
моник на высоту АВ. Для этого производилась су-

перпозиция от двух до семи регулярных волн как 
различной, так и одинаковой крутизны, в частотном 
диапазоне 2–6 рад/с. В первом варианте складыва-
лись волны разной частоты, но с одинаковой высо-
той (по 100 мм и 150 мм), так что крутизна в обоих 
случаях находилась в диапазоне от 1/11 до 1/88. Во 
втором варианте складывались волны, отличающи-
еся друг от друга по частоте и высоте, но имеющие 
одинаковую крутизну, равную 1/20. Выбор высот 
регулярных волн в обоих вариантах ограничивался 
техническими возможностями волнопродуктора. 
В общем, для получения полной информации 
о сложении регулярных волн потребовалось сфор-
мировать 18 волновых пакетов с гармониками раз-
личной крутизны и 7 волновых пакетов с гармони-
ками одинаковой крутизны. В качестве результата 
на рис. 2 приведен график, показывающий зависи-
мость высоты аномальной волны от количества 
складываемых регулярных волн различной и оди-
наковой крутизны. Из рисунка видно, что наиболь-
шая по высоте АВ может быть получена 
в результате сложения четырех гармоник с высотой 
150 мм каждая. Сложение четырех гармоник проте-
кает со значительными потерями, но результирую-
щая высота АВ от ложбины до гребня оказалась 
выше по сравнению с остальными случаями. 

Неэффективность сложения более четырех 
волн объясняется тем, что при увеличении коли-
чества гармоник необходимо уменьшать дли-
тельность промежуточных фрагментов в волно-

Рис. 2. Зависимость высоты аномальной волны  
от количества гармоник различной и одинаковой 
крутизны 
Fig. 2. Freak wave height versus the number of harmonics 
with different and identical steepness 
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вом пакете, чтобы заключительная гармоника 
находилась в рабочем частотном диапазоне вол-
нопродуктора. 

Далее рассмотрим лучший результат вслед-
ствие суперпозиции четырех регулярных волн раз-
ной частоты, но с одинаковой высотой 150 мм. 
Процесс суперпозиции четырех регулярных волн 
различной крутизны приведен на рис. 3.  

На реализации изображен процесс конверген-
ции (схождения) и дивергенции (расхождения) 
регулярных волн. В результате сложения четырех 
гармоник АВ возникла через 90 с после начала 
генерации волнения. Период АВ составил 1,5 с. 
Максимальная высота равна 389 мм (высота 
гребня – 235 мм). Крутизна АВ составила 1/9. 
Время от образования до обрушения ~3 с. Мас-
штаб относительно «Новогодней волны» равен 
1/66. Увеличенное изображение АВ приведено на 
рис. 4. 

Электролитический волнограф отображает 
профиль АВ без искажений, но не в полной мере 
учитывает обрушивающийся гребень из-за пено-

образования и, соответственно, занижает высоту 
гребня АВ. В связи с этим для проведения срав-
нительных измерений высоты АВ применялся 
ультразвуковой датчик UC2000. Диапазон калиб-
ровки составил ±400 мм. Приведенная погреш-
ность – менее 0,025 %. Наибольшее значение вы-
соты АВ от ложбины до вершины, измеренное 
ультразвуковым датчиком, составило 430 мм (вы-
сота гребня – 285 мм). Согласно показаниям уль-
тразвукового датчика высота гребня АВ оказыва-
ется больше, но профиль АВ на склонах 
искажается выбросами из-за отсутствия отраже-
ний сигнала, что затрудняет представление про-
филя и позволяет анализировать лишь пиковые 
значения. 

После определения предела по возможно до-
стижимой высоте АВ и диапазону масштабов 
осуществлялась генерация АВ на фоне двухмер-
ного нерегулярного волнения. Нерегулярное вол-
нение моделировалось спектром JONSWAP с ко-
эффициентом пиковатости γ = 3. Управляющий 
сигнал аномальной волны с волновым пакетом, 

Рис. 3. Реализация  
процесса генерации  
аномальной волны 
Fig. 3. Implementation  
of the generation  
of an anomalous wave 

Рис. 4. Профиль аномальной волны.  
Высота – 389 мм 
Fig. 4. Anomalous wave profile. Height – 389 mm 

Рис. 5. Спектр JONSWAP (H 3 % = 100 мм, Тp = 2 c, 
γ = 3) 
Fig. 5. JONSWAP spectrum (H 3 % = 100 mm, Tp = 2 c, γ = 3) 

Ордината волны, мм 
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состоящим из четырех гармоник высотой 150 мм 
суммировался с сигналом спектра JONSWAP. 
Спектр JONSWAP приведен на рис. 5, сигнал со 
спектром JONSWAP – на рис. 6, а результат 
наложения управляющего сигнала волнового па-
кета на сигнал спектра – на рис. 7.  

Процесс суперпозиции четырех регулярных 
волн различной крутизны в условиях нерегуляр-
ного волнения показан на рис. 8. 

В условиях нерегулярного волнения макси-
мальная высота АВ составила 351 мм (высота 
гребня – 200 мм). Крутизна АВ – 1/11. Масштаб 
в сравнении с «Новогодней волной» равен 1/73. 
Отношение Hmax/Hs составило 4,7, что удовлетво-
ряет определению феномена АВ в условиях нере-
гулярного волнения. Увеличенное изображение 
АВ, полученной на фоне спектра JONSWAP, при-
ведено на рис. 9. 

Рис. 6. Сигнал спектра 
JONSWAP (H 3 % = 100 мм, 
Тp = 2 c, γ = 3) 
Fig. 6. JONSWAP spectrum 
signal (H 3 % = 100 mm,  
Tp = 2 c, γ = 3) 

Рис. 7. Результат линейного наложения управляющего сигнала волнового пакета, состоящего из четырех гармо-
ник высотой 150 мм, на сигнал спектра JONSWAP (H3% = 100 мм, Тp = 2 c, γ = 3) 
Fig. 7. The result of the linear superposition of the control signal of a wave packet consisting of four harmonics with a height  
of 150 mm on the JONSWAP spectrum signal (H3% = 100 mm, Tp = 2 c, γ = 3) 

Рис. 8. Реализация  
процесса генерации АВ  
в условиях нерегулярного 
волнения 
Fig. 8. Implementation  
of the generation process  
of AB under irregular waves 

Рис. 9. Профиль аномальной волны, полученный  
на фоне спектра JONSWAP. Высота – 351 мм 
Fig. 9. Anomalous wave profile obtained against the back-
ground of the JONSWAP spectrum. Height – 351 mm 
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Необходимо отметить, что возникновение АВ 
на фоне спектра JONSWAP происходит немного 
дальше расчетной точки фокусировки, а при до-
стижении максимальной высоты пенообразование 
не такое быстрое и обрушение выражено несколь-
ко слабее. Анализ показывает, что на фоне спектра 
JONSWAP, по сравнению со случаем отсутствия 
спектра, длина АВ несколько увеличивается, лож-
бина перед АВ становится менее глубокой, а вы-
сота понижается в среднем до 10 %, что приводит 
к некоторому уменьшению крутизны. Ложбина 
после АВ в обоих случаях генерирования сохраня-
ется одинаковой и весьма глубокой.  

Сравнение АВ, полученной без наложения на 
спектр JONSWAP, с волной, возникшей в усло-
виях нерегулярного волнения, приведено на 
рис. 10. 

Сравним так называемую «Новогоднюю вол-
ну» с максимальной высотой 25,6 м и высотой 
гребня 18,5 м (Hmax/Hs = 2,15, Hs = 11,9 м, Tp = 
= 10,8 c), зафиксированную 01.01.1995 г. у плат-
формы Draupner в Северном море, с АВ, полу-
ченной в мореходном бассейне Крыловского 
научного центра. Также приведем для сравнения 
АВ, полученную в бассейне Технического уни-
верситета Берлина (Hmax/Hs = 2,0, Hs = 13 м, Tp = 
13 c) [13]. Сравнительный график, построенный 
для всех значений в натурном масштабе, приве-
ден на рис. 11. 

Сравнительный график в натурном масштабе 
показывает, что по максимальной высоте и высо-
те гребня АВ, полученная в мореходном бассейне 
Крыловского научного центра, близка и «Ново-
годней волне», и к АВ Берлинского университета. 
Обнаруженная разница в геометрии ложбин как 
перед, так и после прохождения АВ, допускает 
проведение дальнейших исследований по изуче-
нию воздействия АВ на плавучие объекты.  

Заключение 
Conclusions 

По результатам выполненных исследований 
можно констатировать, что в волновом бассейне 
Крыловского научного центра с учетом обеспе-
чения безопасности работы волнопродуктора 
оказалось возможным методом суперпозиции 
регулярных волн создать АВ высотой почти 
400 мм. Кроме того, удалось реализовать АВ 
в условиях нерегулярного волнения. Получен-
ные результаты физического моделирования яв-
ляются воспроизводимыми. При каждой генера-

Рис. 10. Профили аномальной волны,  
полученные без спектра и на фоне спектра  
JONSWAP 

Fig. 10. Anomalous wave profiles obtained without  
the spectrum and against the background of the JONSWAP 
spectrum 

Рис. 11. Профили аномальной волны в масштабе 
натуры. Сравнение «Новогодней волны»  
с аномальной волной, полученной в Техническом 
университете Берлина и Крыловском научном  
центре 

Fig. 11. Profiles of anomalous waves on a scale of nature. 
Comparison of the “New Year Wave” with the anomalous 
wave obtained at the Technical University of Berlin  
and the Krylov Research Center 
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ции место возникновения АВ сохраняется неиз-
менным, но высота от ложбины до вершины ва-
рьируется в пределах 10 %. Генерируемая высота 
АВ соответствует диапазону масштабов 1/70–1/80 
и подходит для изучения воздействия АВ на объ-
екты. 
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